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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Впервые представление о лесаобразовательном процесседал 
Б. П. Колесников. Он рассматривал его как единство смен дре
весных пород и почвообразования, являющихся разными взаи
мообусловленными сторонами более широкого процесса эволю
ции географического ландшафта и еще более широкого и обще
го (по Вильямсу, 1949) беспрерывного процесса эволюции зем
ной поверхности. Элементарным его проявлением ученый счи
тал совокуnность процессов восстановления, стабилизации, раз
рушения и смены лесных сообществ, сопровождающих эволю
цию лесного покрова земного шара (Колесников, 1956, 1968). 
Соответственно лесаобразование можно рассматривать как спе
циализированный вариант более общего биогеоценотического 
процесса. 

Знание географической дифференциации и региональных 
закономерностей лесаобразования помогает создать теоретиче
скую основу для разработки системы управления развитием лес
ных экосистем, проведения комплекса лесоводетвенно-хозяйст
венных мероприятий в целях многогранного социально-эконо
мического использования и повышения тех или иных защитно

иреобразующих функций лесного покрова как важнейшего ком
понента биосферы и регулятора биосферных процессов. 

В статьях затронуты теоретические аспекты лесаобразова
тельного процесса - проблема типологии лесов и построения 
типологических классификаций, наиболее полно раскрывающих 
возможности лесообразования, а также, по данным палиноло
гии, изложена история растительности Урала в голоцене, опре
деляющая начало современного лесаобразовательного и почво
образовательного процессов. Показана взаимосвязьлесо-и бо
лотообразования. Все это создает предnосылки для разработки 
общей теории лесаобразовательного nроцесса и e.ro конкретно
го проявления на Урале. 



Е. П. СМОЛОНОГОН 

ЛЕСООБР АЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОБЛЕМА 
лЕсной mполоmи 

Внецепне 

Проблема лесной типологии - одна из важнейших и слож
ных в лесоведении. С момента возникновения учения о типах ле
са и на протяжении почти 100 лет она остается остро дискусси
онной. Это в значительной мере связано с регионально-геогра
фической спецификой лесного покрова и, соответственно, с раз
ными подходами к изучению структурных единиц, объединяе
мых в классификационных или ординационных системах. 

Как представляется автору, дискуссионность можно значи
тельно снизить, если основой изучения станет единый экологи
ческий подход с учетом изменений структурных типологических 
единиц во времени. 

Одна из задач экологии - познание взаимоотношений меж
ду живыми системами и средой их обитания, в совокупности об
разующими природные биоэкологические системы (экосисте
мы) разного интегрального ранга. По С. С. Шварцу (1970), эко
логия расчленяется на три раздела: факторальную, популяцион
ную экологию и биогеоценолоrию (экологию сообществ). Эти 
разделы (аспекты) взаимосвязаны, но имеют и самостоятельное 
значение. 

При подходе к этой проблеме целесообразнее использовать 
дедуктивный метод, отражающий характер интеграции экасис
тем от самых сложных интегральных рангов до самых мелких 

элементарных единиц. Для более глубокого изучения того или 
иного природного процесса необходимо также познание генези
са или филоценогенеза экасистем и онтоценогенетических изме
нений в настоящее время. Этот аспект хорошо отражает извест
ная аксиома развития экосистем: настоящее состояние - функ
ция прошлых периодов развития во времени. Будущее определя-
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ется характером и интенсивностью качественных и:sменений 

компош:нтов, явлений, процессов преобразования структур в на
стоящее время. 

Именно эти положения лежат в основе представлений о ле
сообразовательном процессе, отражающих генезис и развитие 
во времени общих интегральных структур, и всех компонентов 
лесного биогеоценотического покрова. Закономерности лесооб
разовательного процесса являются определяющими и в решении 

типологических проблем с учетом разных форм динамики лес
ного покрова во времени. Но прежде чем говорtnъ о типологи
ческих классификациях, остановимся на основных особенностях 
лесообразовательного процесса. 

Лесообразовательный процесс 

Песообразовательный процесс - это сложный историчес
кий, эволюционно-направленный процесс, охватывающий сово

купность. взаимосвязанных биогеоценотических составляющих и 
явлений, в развитии которого экологически главный (эдифика
торный) компонент - многолетняя высокоствольная древесная 
растительность. Именно появление в далеком прошлом во влаж
ном и теплом климате устойчивых многолетних высокостволь

ных древесных форм, способных выносить ассимилирующие ор
ганы выше других автотрофов, создавать верхний сомкнутый 
полог ю крон, своеобразную внутриценозную среду и специфич
ный флористический комплекс, а также практически замкнугый 
круговорот элементов водно-минерального питания, историчес

ки предопределило возникноцение в структуре биосферы ново
го типа биогеоценотического покрова - лесного покрова, или 
леса (Пономарева, 1970, 1984; Смолоногов, 1991, 1994). 

Песообразование можно рассматривать как специализиро
ванный вариант более широкого биогеоценотического процес
са. К подобным вариантам можно отнести также болотообразо
вание, образование и историческое развитие лугов, степей и 
многих других структурных группировок биогеоценотического 
покрова земли. Почвообразование, как представляется автору, 
следует изучать в рамках генезиса и развития во времени соот

ветствующих структур растительного ( биоrеоценотического) 
покрова и формирования контрастно различающихся лесных, 
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луговых, степных, болотных, тундровых и других почвенных ти

пологических комплексов*. Лесообразованпе можно считать 
также объектом изучения и осмысления общей эволюционной 
биогеоценологии (Плопmков, 1985), эволюции геолоrическ:их 
процессов и истории земли. 

Итак, лесообразоваиие -это процесс эволюцпонно·-истори
ческий. Его специфика неразрывно связана с геологической ис
торией земли, с непрерывным поступательным изменением мно
гообразных земных и космических факторов, с эволюцией жиз
ни. В этой связи можно говорить о палеолесеобразовательных 
процессах, или эпохах, начиная с девона - момента появления и 

широкого распространения древовидных высокоствольных хво

щовых, плауновых, папоротниковых и голосеменных групп рас

тений. Весь период существования лесного покрова, в соответст
вии с геологической историей той или иной территории, можно 
расчленить на многочисленные лесаобразовательные палеоэпо
хи, отличающиеся принципиально различными направлениями в 

развитии лесного покрова как явления зонально-географическо
го, исторического и биоценотпческого. В последние тысячеле
тия четвертичного· периода наблюдается все большее антропо
генное воздействие. ' 

В настоящее время, как и в историческом прошлом, лесаоб
разовательный процесс протекает только на участках земной 

поверхности с определенными качественными и количественны

ми параметрами геофизических (климатических) факторов, 
энергетически обеспечивающих возникновение, функциониро
вание, иреобразование и дальнейшее развитие всех биологичес
ких и абиотических компонентов лесных экосистем. В частнос
ти, он (лесообразовательный процесс) возможен только на тер
риториях с обильным режимом увлажнения (атмосферным или 
формами проточного) верхних слоев почвогрунтов, который 
вместе с составом, структурой лесного покрова, а также физико
химическими свойствами материнских почваобразующих гор
ных пород определяет подзолистый, подзолисто-глеевый, буро
земный или иные типы образования лесных почв. Неслучайно 
поэтому леса распространены преимущественно в полосе уме

ренных широт северного и южного полушарий, в экваториалЪ-

* Более подробно почвообразовательный процесс рассматривается в ста
тье Г. Г. Новогородовой (см. наст. сб.). 
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ной час-ги (троnические дождевые леса) земного шара, а также в 
районах с недостаточным атмосферным увлажнением - в доли
нах рек или на участках древней гидрографической сети, близ 
водоемов с неrлубоким залеганием почвенио-грунтовых вод, в 
горных районах на участках с определенной амплитудой высот
ных отметок, tia водоразделах, склонах, где лесная раститель
ность аккумулРрует и использует вертикальные и горизонталь

ные осадки, поверхностные и по•mенно-грунтовые стоки. 

Инт«~нсивность и направленность лесаобразования зависят и 
регулируются t~епрерывно идущим биогеоценотическим процес
сом, который (Сукачев, 1964) характеризуется функционирова
нием всех биологических и небиологических компонентов лес
ных экосистем, интенсивностью использования, перераспреде

ления, накопления и освобождения энергии. Результативность 
лесаобразовательного процесса становится очевидной через де
сятки, а иногда сотни лет, в результате изменений, происходя
щих в 1;;оставе лесообразователей, в структуре лесных сооб
ществ, в эдифnкаторной роли древесных видов, в преобразова
ниях древесного полога и внутриценазной лесной среды, в усиле
нии или ослаблении физико-химических и микробиологических 
процессов в профиле почв, в том числе подзоло- и глееобразова
ния, а также в изменении друтих факторов и режимов общего 
экогенеза лесорастительных условий. 

Лесаобразовательный процесс может быть прогрессирую
щим, т. е. увеличивающим и стабилизирующим эдификаторную 
роль высокоствольных древесных видов в структуре биокомпо
нентов лесного сообщества и создающим условия для их даль
нейшего развития. В частности, это наблюдается тогда, когда 
под совокупным влиянием эндогеннь1х и экзогенных факторов 
увеличивается мощность поtmенного покрова, проточность его 

увлажнt:ния, аэрация, улучшаются физико-химические и микро
биологические свойства лесной подстилки и почв. Процесс мо
жет носить и регрессивный характер, когда под влиянием тех 
или иных факторов почвенные условия становятся все менее 
благоприятныrт для древесной растительности (нарастание тор
фянистого слоя:, ухудшение аэрации, увеличение заболоченнос

ти), что нередl{о встречается в северной тайге, но особенно ши
роко - в предтундровых редколесьях. Наконец, в зависимости 
от глобального или местного изменения комплекса факторов 
среды, процесс. может носить сначала прогрессивный, а затем 
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регрессивный характер, и наоборот. Последнее наблюдается, на
пример, при вековых колебаниях климата, особенно в неблаго
приятных для лесной растительности условиях произрастания, 
либо при естественном или хозяйственном осушении заболочен
ных лесов. 

Для лессобразования характерна прогрессивно-цикличная 
рИ'rмика в развитии и иреобразовании биоценотических компо
нентов и лессрастительных условий. Это обусловлено прежде 
всего закономерными историческими изменениями ландшафтов 
и соответствующими преобразованиями экосистем, эндогенны
мu изменениями биогеоценозов в ходе восстановительной, воз
растной и функциональной динамики эдификаторных и всех ос
тальных компонентов биогеоценозов, а также закономерной 
ритмикой солнечной радиации в суточном, сезонном, годичном и 
вековом циклах. В то же время, этот процесс nрерывается, изме
няется и усложняется под влиянием факторов нестабильной или 
переменной ритмичности в атмосферных и погодных явлениях, 
значительных колебаний внутриценезной среды под воздействи
ем случайных, но обязательно повторяющихся эндогенных и эк
зогенных разрушительных факторов. Из них значительна роль 
инвазий насекомых - вредителей леса, грибных болезней, вет
ровалов, пожаров, прерывающих и изменяющих закономерный 

ход лессобразовательного процесса. В последние десятилеТШI на 
лесной покров и лессобразовательный процесс отрицательно 
влияют интенсивные сплошные концентрированные рубки, тех
ногенные загрязнения воздуха и почв близ индустриальных цен
тров. В естественных условиях особенно заметны воздействия 
загрязнений атмосферы и почвенного покрова на вулканоген
ных территориях (Манько, Сидельников, 1989). Исторически эти 
факторы играют важную роль не только в иреобразовании био
геоценотического покрова земли, но и в эволюции лесной расти
тельности (Корчагин, 1954; Санников, 1981). 

Лессобразовательный процесс в его элементарной форме 
проходит в виде закономерно повторяющихся во врем(:ни смен 

лесообразователей, слагающих лесные сообщества. Такие сме
ны осуществляются в ходе естественного восстановления, фор
мирования, функционирования и возрастного развития лессоб
разующих видов древесных из-за различий в их эколого-биоло
гических свойствах, в том числе продолжительности жизненно

го цикла, а также под воздействием комплекса биогеоценотиче-
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ских факторов, закономерно меняющих интенсивность и другие 
параметры во времени. Смены и их продолжительность могут 
быть также следствием различных экзогенных разрушительных 

факторов. 
Теория развития биогеоценотического покрова в виде смен 

биокомпонентов достаточно полно представлена в современной 

литературе. Фундаментальной можно назвать работу В. Н. Сука
чева (1964) о динамике лесных биогеоценозов и классификации 
этого процесса. Работы Б. П. Колесникова (1961, 1968), где он 
дает классификацию смен лесных сообществ под нарастающим 
воздействием антропогенных факторов, содержат около 20 ка
тегорий смен (восстановительных, возрастных, смен поколений. 
аллювиальных и т. п.). Достаточно подробный обзор литерату
ры и классификация динамики лесов в зависимости от генезиса и 
влияния экзогенных разрушительных факторов даны 
Ю. И. Манька (1984). 

Однако, если изменения в виде смен состава древостоев, т. е. 
конечного результата, исследованы достаточно полно, то кон

кретные параметры и механизмы динамики лесаобразователь
ного процесса в межсменные отрезки времени изучены и отра

жены в литературе еще слабо. Это одна из важнейших и ближай
ших задач лесоведения, поскольку познание закономерностей 
конкретного этапа лесаобразовательного процесса в тех или 
других песорастительных условиях создает теоретическую осно

ву управления биогеоценотическим и лесаобразовательным 
процессами в виде взаимосвязанного комплекса лесохозяйствен
ных мероприятий. 

По истории образования или восстановления современных 

лесных биогеоцснозов и их изменению во времени можно выде
лить следующие наиболее распространенные категории динами
ки и современного песообразовательного процесса. 

1. Восстановительно-возрастная динамика лесных сообществ 
после сплошных пожаров, полностью разрушающих древостой 
на больших площадях. Лесаобразовательный процесс прерыва
ется и трансформированный начинается вновь. 

2. Восстановительно-возрастная динамика после сплошных 
рубок, когда древостой. вырубается полностью, за исключением 
специально оставляемых обсеменителей, случайных недорубов 
или участков неспелого леса. Иногда сохраняется подрост под
пологового возобновления. Процесс образования лесных сооб-
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ществ начинается вновь, но с участием ценотических компонен

тов пре~ сообществ и элементов целевого хозяйственного 
вмешательства. 

3. Возрастная динамика, характерная для процесса естествен
ного функционирования лесных сообществ во времени, вклюqЭ.я 
возможные смены возрастных поколений без влияния разруши
тельных факторов. 

4. Возрастная динамика при воздействии факторов, не полно
стью разрушающих древостои (ветровалы, беглые пожары, не
сплошные рубки и т. п.). Этанерегулярность нарушает нормаль
ный (естественный) ход восстановительной или возрастной ди
намики, усиливает мозаичность пространствеиной И возрастной 
структуры и варьирование параметров лесных биогеоценозов. 
Регулярное же воздействие, например хозяйственно направлен
ные выборочные рубки, приводит к заранее спланированной 
структуре лесных сообществ. 

5. Возникновение и динамика лесных сообществ в долинах 
рек. Лесаобразовательный процесс начинается заново, его спе
цифика связана не только с характером биогеоценотического 
процесса, но и с эволюцией структуры речных пойм, масштабы 
и интенсивность которой определяются крупностью реки и ее 
водным режимом. 

6. Возникновение и динамика лесных биогеоценозов на вул
каногенных территориях после комплексного влияния различ

ных факторов (пожаров. загрязнения атмосферы, ветровой, вод
ной эрозии почвагрунтов и отложения нового почваобразующе
го материала). Лесаобразовательный процесс начинается заново 
либо прерывается и трансформируется. 

Перечисленные категории динамики лесных сообществ и со
ответствующих изменений лесаобразовательного процесса не 
исчерпывают всех возможных форм, поскольку каждый кон
кретный участок ландшафтной структуры и леса имеет индиви
дуальные особенности генезиса и исторического развития. Тем 
не менее познание закономерностей динамики даже указанных 
категорий вполне достаточно для соответствующего экологиче

ского обоснования управления биогеоценотическим процессом. 
Восстановление леса на обезлесенных площадях, а также за

селение минерализованных субстратов в таежной зоне происхо
дит обычно за счет светолюбивых быстрорастущих лиственных 
видов, образующих фитоценозы, сравнительно открытые для 
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поселения других представителей лесной флоры. Как известно, 
такие виды называются пионерными, а формирующиеся сооб
щества относятся к производным от соответствующих коренных 

фитоценозов. Одновременно с пионерными видами или несколь
ко позже под пологом формирующихся лиственных насаждений 
nоявляются более теневынос.чивые, но медленно растущие дол
голетние хвойные виды, которые образуют группу подроста -
нижний древесный ярус лесного сообщества. По мере выпадения 
лиственных, хвойные из нижнего полога переходят в верхний, и 
через некоторый промежуток времени формируются сообщест
ва, близкие по структуре к исходным - коренным. 

При рассмотрении аспектов лесаобразовательного процесса 
к категории коренных насаждений следует относить сообщества 
(лесные фитоценозы, лесные биогеоценозы, лесные ассоциа
ции), экологически соответствующие специфике песораститель
ных условий (условий местопроизрастания), видовой состав и 
морфоструктурные особенности которых исключают развитие 
сукцессионных явлений до момента очередного воздействия эн
догенных или экзогенных факторов, разрушающих такие сооб
щества (Гельтман, 1982; Смолоногов, 1990). 

Все насаждения сукцессионного и демутационного характе
ра, закономерно (естественно) возникающие в процессе восста
новления и отличающиеся по составу от коренных, следует от

носить к провзводным лесным сообществам. Состав и структура 
таких насаждений всегда отражают либо возможности естест
венного восстановления коренных сообществ в разные сроки, 
либо их отсутствие. По срокам восстановления коренного фонда 
различаются коротко, длительно и устойчиво провзводные на
саждения. Первые две категории следует классифицировать как 
потенциально коренные (потенциально кедровые, потенциально 
еловые). Такие насаждения вместе с соответствующими корен
ными объединяются в тип леса - основную единицу генетичес
кой классификации типов леса. Устойчиво производные насаж
дения следует относить к сообществам нового, формирующего
ся типа леса, если в результат~ изменений условий среды Или 
воздействия других факторов восстановление коренного лесооб
разователя естественным путем или за счет лесных культур не

возможНо. В таких случаях трансформируется и песообразова
тельный процесс. Эти положения кроме теоретического имеют 
большое практическое значение, поскольку в ближайшие годы 
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почти весь лесной фонд России будет представлен производны
ми насаждениями (на Урале дорубается третье поколение хвой
ных после начала промышленной эксплуатации лесов!). Поэто
му отнесение части провзводных к потенциально хвойным на

саждениям и закрепление их при устройстве лесов в хвойных 

хазсекциях создает тот резерв, за счет которого естественным 

путем и лесоводетвенными мерами можно значительно ускорить 

формирование необходимой или оптимальной структуры буду
щего лесного фонда. Это позволяет значительно снизить искус
ственно закрепляемую смену пород в лесном фонде при органи

зации хазсекций только по преобладающим породам, без учета 
динамики лесных сообществ во времени. 

Лесаобразовательный процесс сопровождается экагенетиче
скими изменениями всего комплекса факторов, определяющих 
характер лесарастительных условий. Они особенно заметны при 
расселении древесных растений, а тaiOite при изменении лесного 
покрова и почв в долинах рек (Колесников, 1937; Арефьева, 
1977; Плотников, 1984). В результате усиления подзолообразо
вания лесные почвы становятся менее плодородны, почвы тро

пического дождевого леса- практически бесплодны. Глееобра
зование в почвенном профиле усиливает процесс заболачивания. 
Поэтому лесаобразование нельзя рассматривать в отрыве от 
почвообразовательного процесса и всего комплекса факторов 
среды. Экагенетические изменения лесарастительных усло
вий - одна из причин трансформации лесаобразовательного 
процесса, а вместе с этим типологических структур и смены ти

пов леса во времени. 

В лесаобразовательном процессе можно выделить качест

венно различные и. последовательно сменяющие друг друга от

резки времени. Наиболее крупные из них- лесообразователь
ные эпохи - сопоставимы с временнь'JМи отрезками геологичес
кой истории Земли. Границами могут быть конкретные собы
тия, связанные с изменениями многообразных зе~rnых и косми
ческих факторов и соответствующими преобразованиями ланд
шафтных структур в глобальном или региональном масштабах. 
Современную лесаобразовательную эпоху, вероятно, можно со
поставить с послеледниковым временем голоцена, а также с пе

риодом появления интенсивно воздействующих антропогенных 
факторов. 

В частности, по характеру антрооогенного воздействия на 
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лесной покров Б. П. Колесников (1961, 1968) выделил три лесо
образовательные эпохи: первобытных лесов, доагрикультурно
го освоения земель; стихийного беспланового использования че

ловеком лесного покрова; сознательного, планового (индустри
ального) потребления лесных ресурсов и интенсивного преобра
зования лесного покрова. Однако в целом аспекты исторической 
классификации лесообразовательного процесса еще не разрабо
таны. Это одна из важных задач палеоботаники, палеогеогра
фии и палеолесоведения на ближайшее будущее. 

Несколько полнее разработаны вопросы выделения разно
качественных отрезков лесаобразовательного процесса во вре
мени в современных условиях. Наиболее крупные ранги такого 
членения - этапы лесообразовательвоrо процесса - Б. П. Ко
лесников (1956) связывает с продолжительностью функциони
рования лесных биогеоценозов, объединяемых в тип леса. Во 
времени этап охватывает период жизни не менее одного поколе

ния эдификаторных видов древесных, свойственных тем или 
иным лесорастительным условиям. Этап лесообразовательного 
процесса, по мнению Б. П. Колесникова, расчленяется на стадии 
развития насаждений, последовательно отражающие процесс 
расселения или восстановления лесной растительности на обез
лесенных участках, формирования лесных сообществ, их устой
чивого функционирования и дальнейшего распада. Насаждения 
одноименных стадий динамики, провзрастающие в тех же лесо
растительных условиях, объединяются в типы насаждений, а по
следние - в типы леса. 

Как представляется автору, имеющиеся материалы по вос
становительно-возрастной динамике лесных сообществ позволя
ют дать более развернутую схему членения лесаобразователь
ного процесса в современных условиях с учетом морфоценогене
за лесных сообществ в целом и онтоценогенеза (возрастного 
развития) каждого лесообразователя (Смолоногов, 1959, 1970, 
1990, 1991). В зависимости от количественной и качественной 
специфики преобразования, морфоценогенез лесных сообществ, 
объединяемых в тип леса, может делиться на несколько этапов 
лесаобразовательного процесса. Первоначальный этап во вре
мени последовательно охватывает расселение или восстановле

ние леспой растительности на обезлесенных участках, формиро
вание производных (потенциально коренных) лесных сообществ, 
периоды преобразования их в коренные и функционирования до 
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момента распада древостоев первых возрастных поколений эди

фикаторных для типа леса древесных видов .. Последующие эта
пы выделяются в тех случаях, когда основной древесный ярус по 

мере распада верхнего полога сообщества начинает формиро
ваться за счет вторых, третьих и т. д. возрастных поколен.ий без 
смены эдификаторных вчдов. Если после распада первых возра
стных поколений эдификаторных видов происходит их смена на 
другие, то выделяются начальный и последующие этапы лесаоб
разовательного процесса, но уже характерные для нового типа 

леса. 

Поскольку специфика морфоценогенеза меняется по време
ни, то каждый этап лесаобразовательного процесса расчленяет
ся на перводы морфоценогенеза. Например, на первом - на
чальном - этапе всегда выделяются период восстановления, 

формирования провзводных (потеuциально коренных) лесных 
сообществ (первый), затем период их преобразования в корен
ные (второй) и период стабилизации и распада первых поколе-
ний коренных (третий) и т. п. · 

Периоды в свою очередь расчленяются на фазы, которые от
ражают изменения размерных и качественных характеристик 

структуры сообщества в целом или структуры и функциональ
ной специфики его отдельных доминантных и эдификаторных 
компонентов. Например, фаза расселения или возобновления 
обезлесенных площадей, фаза формирования лесных сообществ 
с преобладанием в составе пионерных лесообразоватещ~й. фаза 
стабилизации провзводных сообществ, фаза распада древостоев 
пионерных видов и формирования нижних ярусов за счет корен
ных лесообразователей и т. п. 

Закономерности онтогенетического развития особей каждо
го лесообразователя в структуре сообщества отражаются в ста
диях онтоценогенеза. При анализе динамики каждого во:3растно
го поколения лесаобразующих видов можно использовать следу
ющие стадии онтоценогенеза: 

1) возобновления (инфантильная)- появление всходов (са
мосева) и их рост в разомкнутом состоянии; 

2) молодняка или подроста ( 1-я ювенильная) - образование 
сомкнутого молодого насаждения на обезлесенных участках или 
сомкнутых биогрутш под пологом материнских либо других ле
сообразователей; 

3) жердняка и большого роста (2-я ювенильная) - диффе-
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ренциация и отпад отставших в росте особей в сомкнутых молод~ 
няках на обезлесенных участках или формирование нижнего 
древесного яруса под пологом древостоев; 

4) возмужания (l~я адолесцентная) - активные ростовые 
процессы и начало плодоношения особей верхнего полога либо 
переход деревьев из нижнего в верхний полог сообщества; 

5) зрелости (2-я адолесцентная) - обильное плодоношение, 
стабилизация и снижение ростовых процессов деревьев верхнего 

полога; 

6) сrарения и отпада (синильная)- завершение периода пло~ 
доношения, ростовых процессов, отмирание отдельных деревь

ев, затем разрушение древостоя. 

В качестве примера на рисунке дана схема расчленения на 
этапы, периоды и фазы процесса восстановительно~возрастной 
динамики (морфоценогенеза) среднетаежных мшисто~мелко~ 
травных склоновых кедровников Зауральской предгорной лесо
растительной провинции. В таблице приведены стадии онтоце
ногенеза лесообразователей того же типа леса по фазам и пери
одам*. Как видно из рисунка, первый - начальный - этап мор
фоценогенеза продолжается 360-400 лет и расчленяется на три 
периода. 

1 период- восстановление леса на вырубках и гарях, форми
рование и функционирование потенциальных кедровников лист~ 
венных. Продолжительность его 80--100 лет. Он расчленяется 
на две фазы: первая** - восстановление и формирование про
изводных лиственных древостоев с ярусом подроста ели, пихты 

и кедра; вторая - стабилизация, когда начинается распад лист
венной части древостоя и формируется нижний древесный ярус 
из ели, пихты и кедра. В этот период лиственные проходят по
следовательно четыре стадии онтоценогенеза (см. таблицу), тем

нохвойные и кедр - только первую и вторую. 
П период - формирование и функционирование потенци

альных кедровников темнохвойных. Продолжительность его от 

* Динамика состава и других размерных характеристик древостоев по 
классам возраста (эскизы хода роста) получена при статистической обработке 
более 600 таксационных описаний потенциальных и соотретствующих корен
ных кедровников названного типа. леса в Североура}Jьском и Карпинском лес
хозах Свердловекой области. 

**За 1-ю начальную фазу можно принять тип вырубки по И. С. Мелехову 
(1990). 
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Схема восстановительно-возрастного морфоценогенеза кедровников мшисто
мелкотравных (Т ЛУ -322). 

Участие в составе древостоя: 1 - кедра сибирского; 2 - темнохвойных (ели и пихты сибирских); 
3- лнСТ!!еК!IЫХ (березы, осины); 4- вторых возрастных поколекий темнохвойны:< и кедра 

80--100 до 160--180 лет. В основном пологе древостоя по мере 
интенсивного отпада лиственных, заканчивающих онтоценоге

нез (5 и 6 стадии), все более увеличивается участие ели и пихты, 
которые становятся доминантными видами. Кедр находится еще 
в подчиненном ярусе, его участие в составе верхнего полога ко

леблется в пределах 10--20 %. В этом периоде также выделяют
ся две фазы развития: третья - интенсивный отпад лиственных 
и соответствующее увеличение в составе древостоя ели и пихты; 

четвертая - стабилизация технической спелости темнохвойной 
части древостоев и наttало отпада пихты. Во П период темно
хвойные виды проходят 3 и 4 стадии онтоценогенеза, кедр по 
развитию еще отстает от них (см. таблицу). 
Ш период- господство кедра -~основного эдификаторно

го вида. Продолжительность этого периода от 160--180 до 360--
400 лет. По мере отпада из основного полога древостоя пихть1, а 
затем и ели увеличивается участие кедра от 20--,-30 до 60% ибо
лее. Темнохвойные первого возрастного поколения заканчива

ют онтоценогенез (5, 6 стадии). На протяжении всего периода по 
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Соотношение этапов, периодов, фаз и стадий развитии в процессе 
восставоввтельво-воэраствоrо морфоцевоrевеэа в ередветаежном 

кедровнике мшисто-мелкотравном склововом (ТЛУ-322) 

г-----------.-------------------.---

---~тадия р=ВИТКJI Jl 

Этап и его про- Период и ero Фаза и ее про- Возрастное 
доnJIОiтельность, nродолжите.%- должительность, поколение -- ·- · --;-------j 

пет ность .. ~ст лет - · К ~ Темно- 1 Мелколи-1 
! . 1 едр 1 хвойные 1 стиеm•ые ' 

Первый -- L 1-IOOiп;p-;;я----llipв~~-1- -· r 1 ! 1-2 ~~· 
1-360 1 , l--40 i 

1 ------< 
j Вторая Первое 2 \ 2 3--4 : 

П, !Oj::_ !80 1 ~:~~-- -- Ji,p""' -t 3 3 5---< 

· 101-140 Второе i 1 1 -

Четвертая Первое \ 3 1 4 i 5-6 
141-180 Второе 1 1 i 1 ' -

мере изменения структуры верхнего полога и улучшения внут

риценозной среды проходит интенсивный процесс возобновле
ния ели и пихты, всходы кедра из-за недостатка семян появляют

ся менее успешно (почти все семена потребляются таежной фа
уной), происходит также _формирование б и о групп подроста и 
нижнего древесного яруса. Дервод расчленяется на 'I}JИ фазы: 
пятая -- интенсивный отпад темнохвойных и соответствующее 
увеличение в составе кедра, повышение интенсивности прироста 
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древесины и семеношения кедровой части древостоя ( 4 стадия 
онтоценогенеза); шестая- стабилизация кедровой части древо
стоя, наивысшая урожайность семян кедра ( 4, 5 стадии); седь
мая - резкое снижение приростов древесины, урожайности се

мян кедра и начало интенсивного отпада деревьев кедра первого 

возрастного поколения (б стадия), формирование второго, а за
тем и основного древесного яруса из ели, пихты и кедра вторых 

и третьих возрастных поколений. 

Через 360--400 лет заканчивается не только III период, но и 
I - начальный этап морфоценогенеза, охватывающий восста
новление лесной растительности на обезлесенных площадях, 
формирование производных сообществ, их преобразование в ко
ренные и распад первичных коренных. В дальнейшем законо
мерными становятся постепенные смены возрастных поколений 

без резкого разрушения верхнего полога лесных сообществ. Все 
более увеличивается разновозрастиость древостоев подчинен
ных и основного древесного ярусов. При этом, если эдификатор
ная роль кедра в структуре сообществ сохраняется. то начина
ются второй, а затем и последующие этапы лесаобразователь
ного процесса, характерные для соответствующего типа лесара

стительных условий и типа леса. Если доминантное участие кед
ра в дальнейшем не обеспечивается, то эдификаторная роль 
обычно переходит к ели, иногда пихте. Начинается очередной 
этап лесаобразовательного процесса, но характерный для ново

го - елового или пихтового - типа леса. Вероятно, такой гене
зис имеют многие массивы еловых и пихтовых лесов Урала, За
падно-Сибирской равнины, Алтайско-Саянской горной системы, 
юга Сибири. Об этом свидетельствуют широко распростраьен
ные елово-пихтовые насаждения с единичными крупными старо

возрастными деревьями кедра, возвьiшающимися над основным 

древесным пологом, либо в виде замшелого валежа под пологом 
леса. 

Представленная схема динамики характерн_а для многих ти

пов леса Урала и других регионов распространения кедровых ле

сов. Но передко под воздействием комплекса эндогенных и экзо
генных факторов период доминирования темнохвойных лесооб
разователей бывает не выражен. В таких случаях выделяются 
два периода: первый- с господством лиственных лесообразова
телей и второй -с преобладанием кедра в составе верхнего по
лога (Седых, Смолоногов, 1975). Начальный этап лесообразова-
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тельного процесса в еловых лесах Урала имеет два периода. 
Первый - восстановление и формирование провзводных сооб
ществ с преобладанием лиственных лесообразователей (потен

циальные ельники), второй -- преобразование провзводных в 
исходные коренные ельники (Смолоноrов, Шихов, 1987). 

Типолоrия леса 

Изложенное выше говорит о том, что с лесообразов'атель
ным процессом, его эколого-географической дифференциацией 
и изменениями во времени связаны все теоретические основы 

лесной типологии. Совершенно очевидно также, что специфиче
ские особенности лКJбого лесного биогеоценоза обусловлены 
его географическим и высотно-зональным положением (коор
дината пространства), характером и режимом комплекса эколо
гических факторов. оnределяющих специфику условий место
произрастания (координата продуктивности), периодом и фазой 
морфоценогенеза (координата во времени) и стадией онтоцено
генеза эдификаторного и сопутствующих лесообразователей 
(координата возрастного развития). Наиболее полно особеннос
ти лесаобразовательного процесса учитываются при генетичес
ком подходе к типологической классификации, теоретически 
обоснованном и практически использованным Б. П. Колеснико
вым ( 1956) при изучении кедровых лесов Дальнего Востока. 
Дальнейшее совершенствование этих принципов на Урале поз
воляет сформулировать некоторые общие положения, опреде
ляющие методический подход к классификационным построени
ям, которые наиболее полно отвечают задаче познания прост
ранственпо-экологической дифференциации лесного покрова, 
его изменений во времени, как теоретической основе управле

ния биогеоценотическим и лесаобразовательными процессами. 

1. Все классификационные и ординационные построения 
должны содержать по крайней мере два сопряженных классифи
кационных ряда: один - отражающий пространственно-эколо

гическую дифференциацию лесарастительных условий (условий 
местопроизрастания), другой -- дифференциацию лесного по
крова, свойственного тем же лесарастительным условиям. Так
сономические единицы обоих рядов должны быть экологически 
и биогеоценотически взаимосвязаны, а в совокупности образа-
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вывать интегральные и элементарные таксаны лесных экосис

тем. 

2. Все таксономические единицы должны иметь географиче
скую (региональную), высотно-ороrрафическую или геоморфо
логическую привязку (координаты пространства), границы и за
нимаемую площадь. В этом непременное условие для разнос-rо
роннего изучения и практического использования любых ранго

вых уровней классификации в обосновании лесоводетвенно-хо
зяйственных систем управления биогеоценотическим процес
сом. 

3. Эколого-географической основой для разработки класси
фикационных схем (определения ее структуры и таксономичес
ких уровней) является лесарастительное районирование лесных 
территорий. Его следует рассматривать как специализирован
ный вариант физика-географического, отражающего глобаль
ную и региональную дифференциацию факторов лесообразова
ния, распространения и размещения лесов. Районирование долж
но давать представление о геоморфологическом, гидрологичес
ком расчленении территории, о роли этих структур в перерас

пределении поступающих тсрмоэнергетических, водных ресур

сов и других важнейших факторов среды, определяющих диф
ференциацию лесарастительных условий и лесного покрова на 
типологические и интегральные классификационные единицы. 

4. Возможна следующая схема соподчинения таксономичес
ких единиц в каждом классификационном ряду: лесараститель
ный регионр ландшафтные структуры рвысотно-поясные или 
зонально-подзональные комплексы рорографические или гео
морфологические комплексы р основные типологические еди
ницы р элементарные единицы. Возможны и более простые 
схемы. Так, для восточного макросклона Северного Урала и 
прилегающей полосы равнинного Зауралья было выделено че
тыре высотных комплекса лесарастительных условий и лесных 
массивов, расчленяющихся каждый по структурам и элементам 
рельефа на несколько орографических комплексов, а послед
ние - на несколько типов лесарастительных условий и типов 
леса (Смолоногов и др., 1972; Колесников и др., 1973; Смолоно
гов, 1990). Подобная схема использована также при разработке 
генетической классификации типов леса северного макросклона 
Восточного Танну-Ола (Махании, Смолоногов, 1976). Дроб
ность схем зависит от возраста и сложности строения горных си-
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стем, полноты изученности типологических аспектов, хозяйст
венной потребности и соответствующего уровня обобщения ма

териалов. 

5. Элементарная единица классификационного ряда лесорас
тительных условий - экотоп, конкретный участок местопроиз
растаии.я или местообитаиия. Все экологические факторы и па
раметры среды, характеризующие экотоп, могут быть конкрет
но определены и измерены. В целях сравнения характер лесара
стительных условий экатопа может быть отражен индексами 
трофности и влажности Алексеева-Погребняка-Воробьева 
(Воробьев, 1967). 

Совокупности участков с однородными, близкими или типич

ными условиями местопроизрастания, об>вательно включая ме·· 
стоположение в структурах орографического или геоморфоло
гического расчленения поверхности, образуют следующую, бо
лее крупную, но основную классификационную единицу -- тип 
лесорастительных условий. Поскольку тип лесарастительных 
условий - единица интегральная, то ей можно дать только 
обобщенную (типизированную) характеристику. 

6. Элементарной единицей членения лесного по крова являет
ся участок леса (лесное сообщество, лесной фитоценоз, лесная 
ассоциация). Каждый лесной фитоценоз занимает конкретный 
экотоп, с компонентами структуры и свойствами среды которо

го обра3ует элементарный лесной биоrеоценоз. Все параметры 
и функциональные связи биологическихинебиологических ком
понентов лесного биогеоценоза могут быть определены, изме
рены, ОПИСdНЫ. 

Совокупности лесных биогеоценозов, функционирующие в 
тех же типах лесарастительных условий, сходные по истории об
разования (генезису), характеру изменения состава и структуры 
древостоев во времени, а также других биокомпонентов в про

цессе морфоценогенеза, образуют основную классификацион
ную единицу лесного покрова - тип леса. Это единица интег
ральная, поэтому она может иметь только обобщенную характе

ристику параметров среды и биогеоценотических связей, ее оп
ределяющих. 

Тип леса существует реально в виде разобщенных участков 
леса того же типа лесарастительных условий с древостоями раз
ного во3раста, образующими в совокупности один или одинако
вые естt~ственно-генетические возрастные ряды развития. В тип 
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леса объединяются и коренные, и провзводные сообщества, ес
ли последние в процессе восстановительно-возрастной динамики 

преобразуются в коренные. В тех слуЧаях, когда этого не проис
ходит, о~разуется другой естественно-генетический ряд лесных 
сообществ, который надо отнести к другому типу леса. 

Если тип лесарастительных условий по экологическому ре
жиму факторов среды соответствует одному эдификаторному 
лесообразователю, то формируется один тип леса, в противном 
случае в одном типе лесарастительных условий могут образовы

ваться несколько типов леса. Чем богаче лесарастительные усло
вия по водно-минеральному питанию и другим фактора'М среды, 
тем большее количество типов леса может в них формироваться. 

7. Характеристика типа леса обязательно должна содержать 
сведения об изменениях состава древостоев и других биокомпо
нентов во времени. Особенно важно знание восстановительно
возрастной динамики, поскольку в обозримом будущем все леса 
будут представлены лесными сообществами восстановительного 

ряда. Такая характеристика может б~Iть получена в процессе ле
соустройства, при обработке массовых материалов таксации 
лесного фонда. Суть методики и программы обработки очень 
проста: ЭВМ группирует таксационные описания участков леса 
по индексам типов лесорастительных условий и классам возрас
та древостоев. Таксационные и все другие rюказатели обрабаты
ваются математико-статистически, в результате чего выдается 

усредненная (модальная) вероятностная характерисrика древос
тоев по каждому классу возраста (эскиз хода роста модальных 
древостоев). При обработке выявляется возможное варьирова
ние биометрических параметров во времени, может быть также 
получена характеристика максимально полных, эталонных и 

других хозяйственно важных насаждений. 
Итак, лесообразование - это эволюционно-исторический 

интегральный процесс, охватывающий совокуnность многооб
разных и взаимосвязанных биогеоценотических компонентов и 
явлений, в развитии которого экологически главный ::•дифика
тор- многолетняя высокоствольная древесная растительность. 

Непременные условия его развития - определенный уровень 
термо-энергетических ресурсов, обильное увлажнение при про
мывнам режиме почвогрунтов, соответствующие формы почво
образования. Методы изучения лесаобразовательного процесса 
должны основываться: 
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- на всемерном использовании палеогеографии, палеобота
ники, материалов изучения древней и современной денудацион
ной переработки подстилающей поверхности и рельефа в целях 
восстановления генезиса ландшафтных структур, прошедших па
леоэпох и современных этапов лесаобразовательного процесса; 

- на использовании генетического подхода к классифика
ции типов леса, отражающего генезис, географическую и прост
ранственно-экологическую дифференциацию лесараститель
ных условий, а также изменения лесных сообществ, объединяе
мых в типы леса, во времени; 

- на использовании вероятностио-статистического метода 

выявления современной восстановительно-возрастной динамики 
лесных сообществ по типам лесарастительных условий, выдава
емой ЭВМ после обработки массовых материалов таксации ле
сов в виде эскизов таблиц роста модальных насаждений. Полу
ченные •:: ЭВМ документы могут использоваться и для других це
лей, например для обоснования организации хозяйств и разра
ботки систем управления биогеоценотическим процессом в хо
зяйственных целях, для составления нормативных таблиц эколо
го-экономической оценки лесных земель (Шихов, Смолоногов, 
1984; Яковлева, Смолоногов, 1987; Смолоногов, Шихов, 1987; 
Смолоногов, 1990). 

Изложенные аксиоматические положения, конечно, не рас
крывают всех аспектов проблемы, они лишь подчеркивают важ

ность такого подхода к познанию одного из сложнейших био
геоценотических явлений на Земле - леса. 
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Н. К. ПАНОВА 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСfИ 
НА УРАЛЕ В ГОЛОЦЕНЕ 

Изучение истории лесов - одно из основополагающих на
правлений лесоведения, исторические принцилы в котором ут
верждались и развивались еще В. Н Сукачевым (1924, 1938, 1964 
и др.). Необходимость исторического подхода к изучению лесов 
постоянно подчеркивали такие видные ученые-лесоведы, как 

Г. Ф. Морозов, Б. А. Ивашкевич, Б. П. Колесников. Они рассма
тривали лес как явление не только зонально-географическое, 
т. е. занимающее определенную пространствеиную нишу, но и 

как явление И(,"Горическое, развивающееся во времени. Лесаоб
разовательный процесс, по представлению Б. П. Колесникова 
(1956, 1958), который впервые ввел это понятие, и Е. П. Смоло
нова ( 1994 ),- это процесс прежде всего эволюционно-историче
ский, охватывающий все формы изменяемости лесного покрова 
Земли во времени. Б. П. Колесников (1968) в классификации ди
намики лесов, основанной на всестороннем учете фактора вре
мени, выделил три категории смен лесного покрова: ритмичные, 

онтогенетические и эволюционные. К последним относятся мно
говековые смены лесной растительности в послеледниковый пе
риод - голоцен. Современные леса средних широт северного 
полушария сформировались именно в течение этого последнего 
этапа геологической истории. 

Кроме того, лес - явление зонально-географическое. Поэто
му Б. П. Колесников (1967 и др.) обращал внимание на важность 
регионального подхода к изучению лесов. Знание исторических за
кономерностей формирования лесов по регионам для всех основ
ных лесных формаций, по его мнению, должно стать основой для 
разработки· общей теории лесаобразовательного процесса, учения 

о развитии лесного покрова Земли, охвюъiВающего не только яв
ления онтогенеза, но и филогенеза леса (палеолесоведения). 
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По инициативе и под руководством Б. П. Колесникова были 
начаты работы по изучению голоценовой истории лесов в мало
исследованных в этом отношении горных районах Южного и 
Среднего Урала с примененоем в качестве основного метода 

спорово-11ыльцевого анализа озерно-болотных отложений. К 
настоящему времени нами проанализирован ряд разрезов торфя
ных болот, расположенных на разных высотных уровнях в гор

ной полосе Южного и Среднего Урала. На Южном Урале иссле
дованы торфяники в окружении оз. Зюраткуль (700 м над ур. 
м.)*, в верховьях р. Тюлюк (900 м), на горе Б. Иремель (1000 м), 
на хр. Зигальга (1100 м), на горе Яман-тау (1120 м). На Среднем 
Урале -торфяники у оз. Песчаного (в 18 км к западу от г. Ека
теринбурга и примерно столько же к востоку от границы Евро
па-Азия, 300 м над ур. м); на месте бывшего оз. Карасьего (в 
10 км к юго-востоку от г. Екатеринбурга, 250 м над ур. м.), у 
с. Белоярекого (в 40 км к востоку от г. Екатеринбурга, 200 м 
над ур. м.); четыре разреза в районе Висимского заповедника 
(примерно в 100 км к северо-западу от г. Екатеринбурга, приво
дораздельная часть западного макросклона, 350--700 м). Кроме 
того, проанализированы отложения верховых болот в Красно
уфимском лесостепном районе (примерно в 200 км к западу от 
г. Екатеринбурга, 300 м над ур. м.) и в предлесостепном Заура
лье (примерно в 300 км к востоку от г. Екатеринбурга, см. в наст. 
сборнике). Большая часть результатов уже опубликована (Ма
ковский, Панова, 1977; Панова, 1981 а, б, 1982, 1986, 199]; Пано
ва, Коротовская, 1990; Панова, Маковский, 1979, 1987, и др.), а 
спорово-пыльцевые диаграммы торфяников на горе Шайтан
Камень (район Висимского заповедника) у оз. Песчаного и 
оз. Карасьего публикуются впервые (рис. 1, 2 на вкладке; 3). 

В настоящей статье на основе собственных исследований и 
опубликованных данных других авторов делается попытка ре
конструировать историю развития лесной растительности в го
лоцене на территории Большого Урала в следующих аспектах. 

1. Выделить основные этапы развития лесной растительнос
ти по регионам и сопоставить их со схемами перисщизации голо

цена по М. И. Нейштадту и по Блитту-Сернандеру с хронологи
ческим уточнением для Северной Евразии по Н. А. Хотинекому 
(1977). 

* Здесь и далее абсолютная высота над уровнем моря. 
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I Jet ·~,, Wijt 
Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма 

1 - стратиграфия разреза: l-3 в1щы ·rорфа: 1 - пуunщевый, 2 - пуunщеоо-{)С()ковыft, 3 - осоко 
ты, 6 -·спи, 7- сосны, 8 -кед 
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2. Проследить динамику распространения основных лесаобра
зующих видов в течение голоцена во времени и в пространстве. 

3. Выявить закономерности развития лесных растительных 
сообществ в связи с изменениями природно-климатических усло
вий в голоцене и с географическими особенностями районов. 

Основные этапы смен растительности по регионам представ
лены в таблицах (см. Приложение). Необходимо подч<~ркнугь, 
что интерпретация данных других исследователей не всегда сов

падает с авторской. Для выводов о характере растительности на 
каждом этапе и ее динамике, кроме материалов авторов, указан

ных в таблицах, учитывались результаты более ранних палино
логических исследований на Урале (Герасимов, 1926; Благове
щенский, 1940, 1943; Сукачев, Поплавская, 1946; Тюремнов, 
1949; Брадис, 1951; Нейштадт, 1957, и др.). 

Основные этапы истории растительности 

В древнем rолоцене (HI 1) - позднеледниковье (более 
10 тыс. лет назад) на всей территории Урала (от Южного до По
лярного) преобладала безлесная травяно-кустарниковая расти
тельность с господством полыней, маревых, осоковых, злаков, 

разнотравья, кустарниковых берез и ив, на Южном и Среднем 
Урале в сочетанИи с редколесьями. При этом в предгорьях по на
правлению к югу увеличивалась доля травянистой растительнос
ти, а к северу и в хребтовой части - кустарниковых берез. Дре
весная растительность состояла из лиственницы, ели, березы и 
сосны. В центральной горной части преобладали лиственница и 
ель, на восточном склоне - лиственница, на западном доминиро

вали береза и ель. Сосна, по-видимому, пропэрастала только на 
Южном и местами- Среднем Урале и прилегающих предгорьях. 

В Башкирском Предуралье в древнем голоцене раститель
ность представляла собой сосново-березовую лесостепь с приме
сью ели. На восточном склоне Южного Урала также была лесо
степь (в основном-- лиственничная с примесью сосны и бере
зы). Для центральной горной части Южного Урала характерно 
сочетание тундровой (кустарниковой) и травянистой раститель
ности с елово-лиственничными редколесьями. 

На Среднем Урале в этот период преобладал травяно-кус
тарниковый комплекс в сочетании с елово-лиственничными и 
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березовыми редколесьями с примесью сосны, а в районе Висим
ского заповедника - с кедром сибирским и пихтой. 

Северное Предуралье в древнем голоцене представлено мо
хово-травяно-кустарниковой растительностью с редкими дере
вьями ели. На восточном склоне Северного и Приполярного 
Урала преобладала мохово-травяпо-кустарниковая (тундровая) 
растите:1ьность с единичными деревьями ели и лиственницы, на 

Полярном Урале- травяно-кустарниковая (ерниковая) тундра. 
В ра1!1Нем голоцене (НIJ увеличились площади, занятые лесной 

растительностью. В предборсальный период (10,3--9,5 тыс. лет 
назад) на Южном Урале, в его цеiПральной горной части, уже про
израстали разрежеm-1ые елово-лиственничные и березово-еосио
вые леса. Растительность восточного склона представляла собой 
листвеmШ'Шо-березово-сосновую лесостепь с единичной приме
сью ели, в Южном Зауралье и Предуралье - сосново-березовую 
лесостепь, в Предуралье-с участием ели. На Среднем Урале 
произра•стали елово-лиственничные и сосново-березовые редко
стойные леса, в Северном Предуралье - разреженные березово
еловые, в Северном Зауралье - ли<-""ГВеннично-березовые редко
лесья с примесью ели. Полярный Урал, его восточные предгорья 
(в южной части с предбореала, а в северной- с бореала) представ
лены лиственнично-березово-еловым редколесьем. 

В бореальный период (9500-8000 лет назад) на большей ча
сти территории формируется сомкнутый лесной покров. В цент
ральной горной части Южного Урала- это березово-елово-со
сновый лес с примесью лиственницы и кедра сибирского, еди
нично -- широколиственных (ильма, липы, дуба); на восточном 
склоне - березаво-сосновый с прИмесью лиственницы и ели. 
Для Башкирского Предуралья характерны березовые леса с 
примесью сосны, ели и с единичными широколиственными (ли
пой, ильмом, кленом). На Среднем Урале в центральной части 
преобладали березаво-сосновые леса с примесью ели, листвен
ницы, кедра сибирского, единично- ильма, пихты; в районе Ви
симского заповедника - сосново-березовые леса с елью, пих

той, кедром сибирским, единично - ильмом, липой, лещиной. В 
Среднем Прикамье и районе Красноуфимска провзрастали со
снова-березовые леса с примесью ели, пихты, единично- липы, 
лещины. В предлесостепном Зауралье преобладали березово-ео
сновые и сосново-березовые леса с небольшой примесью ели, 
кедра сибирского., единично - ильма, липы, лещины. 
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В среднем голоцепе (HI3), в атлантическом периоде (8-
4,5 тыс. лет назад) на Южном Урале и в Башкирском Предура
лье провзрастали широколиственно-хвойные леса из сосны, ели, 
березы с участием ильма, вяза, липы, береста, дуба, лещины, ре
же - граба, клена. Местами встречалась лихта, в горах - лист
венница и кедр сибирский. Количество широколиственных было 
больше на юга-западе, ели - на северо-западе и в центральной 
горной полосе. На восточном склоне в этот период отмечался 
максимум кедра сибирского, участие ели и широколиственных 
уменьшал ось. 

На Среднем Урале преобладали березаво-сосновые леса с 
елью, с примесью широколиственных (ильма, вяза, дуба, липы, 
орешника, реже - граба и клена), местами провзрастали пихта 
и кедр сибирский. К северо-западу участие ели и пихты увеличи
валось. Для района Нижнего Тагила характерны березово-ело
во-сосновые, а для Висомского заповедника - сосново-:елово
березовые леса с кедром сибирским и примесью ильма, пихты и 
липы. В Среднем Прикамье преобладали широколиственно-ео
сново-еловые леса с участием березы; в предлесостепном Заура
лье - березаво-сосновые леса с небольшой примесью кедра си
бирского, ели, местами - широколиственных (ильма, дуба, ли
пы, лещины, возможно, и граба). 

На восточном макросклоне Северного Урала пропэрастали 
березово-еосново-еловые леса с лиственницей и кедром сибир
ским, местами - с пихтой; в Северном Предуралье - еловые 
леса с участием сосны и березы и небольшой примесью липы, 
вяза, дуба, орешника, уменьшающимвся к северу. Даж(: на По
лярном Урале (на восточном макросклоне) в это время провзра
стали еловые леса с примесъю березы и лиственницы, по-види
мому, типа редкостойных предлесотундровых. 

Поздний голоцен (814). В течение суббореального (4,5-
2,5 тыс. лет назад) и субатлантического периодов (от 2,5 тыс. лет 
назад до современности) на восточном склоне Южного Урала 
преобладали сосново-березовые и березаво-сосновые леса с не
большой примесью ели, пихты и широколиственных, а в цент

ральной горной части - березаво-сосновые и пихтово-еловые 
леса с небольшой примесью широколиственных. В Башкирском 
Предуралье в первой половине суббореала заметноемее--то зани
мали степные участки, позже - березево-сосновые леса с при
месью пихты и широколиственных. Участие ели увеличивалось, 
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а широколиственных - уменьшалось по направлению к северу 

и к современному периоду (Приложение, табл. 3). 
Такие же процессы происходили и на Среднем Урале. Здесь 

также. провзрастали березово-сосновые леса с примесью ели, 
пихты, небольшим участием широколиственных, причем к вос

току возрастала роль сосны, к западу и северу- ели и пихты. В 
районе Висимского заnоведника преобладали пихтово-еловые 
леса с кедром сибирским. В Среднем Прикамье и в районе Крас
ноуфимска преобладали березаво-еловые леса с примесью лих
ты и широколиственных (липы, ильма. дуба, лещины); в предле
состепном Зауралье - березаво-сосновые леса, местами с не
большой примесью ели, реже- пихты, с тенденцией к увеличе
нию роли сосны и постепеШJым исчезновением ильма и липы. В 
Северном Предуралье в позднем голоцене произрастали еловые 
леса с примесью березы, сосны, местами - пихты, в Северном 
Зауралье - березоно-сосновые леса с елью, пихтой и кедром си
бирским. На Приполярном Урале были елово-сосновые леса с 
примесью березы и кедром сибирским, на Полярном Урале в 
суббореале - елово-лиственничные редколесья, которые сме
нились в позднем голоцене ерияковой тундрой. 

Динамика основных лесообразующих видов 

Результаты анализа позднеледниковых и раинеголоценовых 
отложений позволяют утверждать, что все ныне живущие на 
Урале лесаобразующие виды существовали здесь и в периоды 
материковых оледенений в плейстоцене, во всяком случае, в его 
конце. Этому способствовали особенности горной территории. 
создаваемое ею многообразие экотопов, мезо- и микроклимати
ческих условий. -Ель и береза встречались мозаично на всей тер
ритории Урала. Также повсеместно в горной полосе была рас
пространена листвеШJица, тяготея больше к восточному макро
склону и на ранних этапах голоцена являясь главным лесаобра
зующим видом. Сосна произрастала, вероятно, небольшими ост
ровками лишь в более благоприятных для нее местообитаниях 
на Южном и Среднем Урале и прилегающих предго~ьях. 

Основные убежища пихты и кедра сибирского находились, 
по-видимому, в горах Среднего Урала, в приводораздельной ча
сти западного макросклона. Частично они сохранялись и в гор-
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ной полосе Южного Урала. Широколиственные виды· (липа, 
ильм, вяз, дуб, лещина, берест, граб) переживали холодные пе
риоды в юга-западных предгорьях Южного Урала и отчасти- в 
Башкирском Предуралье. Судя по спорово-пыльцевой диаграм
ме Среднесулемекого болота в Висямском заповеднике (Панова, 
1981), ильм и липа местами сохранялисьи в горах Среднего Ура
ла, на его западном макросклоне, вместе с елью и пихтой. 

С потеплением в голоцене началось поэтапное расселение 
древесной растительности по всей территории. Наибольшее рас
пространение лиственницы на Южном и Среднем Урале отно
сится к концу древнего- началу раннего голоцена. Позднее она 
была вытеснена другими видами на неблагаприятные для нее 
местообитания и в более северные районы. Березовые леса пре
обладали в предборсальном и бореальнам периодах. Однако бе
реза была и остается одним из основных лесообразователей на 
Урале в течение всего голоцена. 

Увеличение площадей сосновых лесов происходит в начале 
атлантического периода. С суббореального времени сосна зани
мает доминирующее положение в лесах восточного макроскло

на Урала и Зауралья. 
Ель сибирская провзрастала в горах в течение всего голоце

на. В позднеледниковье и предбореа.пе она была содоминамтом 
редколесий наряду с лиственницей. В более позднее время роль 
ели (вероятно, большей частью европейской) возрастала в ат
лантическом периоде, особенно в Предуралье и в горной полосе, 
включая Полярный Урал. Новая волна экспансии еловых лесов 
(после персрыва в суббореале) в горной полосе Южного и Сред
него Урала наблюдалась в субатлантическое время. 

Распространение пихты к северу и из долин вверх по горным 
склонам началось в конце атлантического периода. В субатлан
тическое время ее роль заметно возросла в горах R)жного и 
Среднего Урала и в Предуралье, включая верховья рек Лозьвы 
и Печоры. 

Расширение ареала кедра сибирского началось также в ат

лантическом периоде. В это время отмечается наибольшее его 
участие в лесах восточного склона Южного Урала. В суббореале 
кедр на Южном Урале почти исчез и позднее уже не восстановил 
свои позиции. На Среднем Урале (в районе Висимского заповед
ника) и на восточном макросклоне Северного и Приполярного 
Урала наибольшее распространение кедра сибирского наблюда-
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лось в субатлантическом периоде. Однако в последние два-три 
столетия количество кедра значительно уменьшилось. 

Широколиственные виды начали распространяться из юга

западных предгорий к северу, востоку и вверх по горным скло
нам еще в раннем голоцене. Максимального развития и участия 
в лесах они достигают в конце атлантического периода. Пыльца 
липы, вяза, дуба, лещины присутствует в отложениях этого вре
мени в Предуралье до 66° северной широты. В позднем голоце
не ареал широколиственных на Урале сильно сократился, грани
ца их распространения сместилась к юго-западу. 

Некоторые закономерности смен растительности 

в голоцене 

1. Сопоставление выделенных этапов развития растительно
сти с климатическими флюктуациями в голоцене (Кинд, 1974; 
Палеоклиматы ... , 1989; и др.) позволяет сделать вывод, что при
родно-климатические условия и их изменение играют ведущую 

роль в формировании лесных сообществ и многовековых расти

тельных смен. 

2. Региональные различия опр~делялись географическим по
ложением и особенностями горной территории (высотой над 
уровнем моря, экспозицией склонов, в частности меридиональ
ной направленностью горных хребтов Урала). 

3. Характер расселения древесных видов в голоцене опреде
лялся, кроме того, их биологическими особенностями. 

Так, в позднем плейстоцене, когда север Европы был еще по
крыт материковыми льдами, а климат был холодным и сухим с 

господством погодных условий антициклонального типа, на об
ширных территориях северной Евразии, в том числе и на Урале, 
преобладала безлесная травянистая и кустарниковая раститель
ность. Из древесных видов здесь доминировала наиболее при
способленная к экстремальным условиям лиственница. Горный 
рельеф, однако, создавал возможности.для сохранения в убежи
щах и более требовательных к условиям среды древесных расте
ний (вероятно, по долинам рек и на защищенных от холодных 
ветров горных склонах).-

Потепление и ослабление континента.т1ьности климата в го
лоцене способствовало развитию и распространению древесной 
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растительности. Уже к концу раннего голоцена в пределах со
временной таежной зоны сформировался сомкнутый лесной по
кров. Сначала распространялись менее прихотливые виды- ли
ственница, береза и сосна. Следом за ними и под их пологом про
двигались более требовательные к почвенио-климатическим ус
ловиям широколиственные. С нарастанием теплообеспеченнос
ти ПОСЛеДНИе расширИЛИ СВОЙ ареал И ДОСТИГЛИ апогея В наибо
лее теплый атлантический период. Пихта и кедр сибирский до
стигли наибольшего распространения в умеренно прохладных и 
влажных климатических условиях позднего голоцена. Роль ели 
увеличилась также в более влажные периоды. 

С исчезновением остатков материковых льдов на севере Ев
ропы и установлением циклопального типа погодных условий с 
преобладающим западным переносом влажных воздушных масс 
более четко выявились различия в формировании растительнос
ти западного и восточного макросклонов Урала. В лесах запад
ного макросклона значительно большее место заняли темно
хвойные виды - ель и пихта; на менее увлажненном восточном 

макросклоне преоблада.i'IИ березаво-сосновые леса. 
4. На совр~менном этапе голоцена (последние 2~300 лет) 

существенное влияние на формирование лесных сообществ ока
зывает антропогенный фактор. Это проявляется в повсеместном 
резком уменьшении темнохвойных видов и кедра сибирского и 
увеличении роли березы в таежной зоне, тогда как на заповед
ных территориях, в лесах, не Подвергавшихея хозяйственной экс
плуатации, в тех же природно-климатических условиях и на со

временном этапе наблюдается тенденция к nрогрессивному раз
витию темнохвойной тайги. Это различие особенно хорошо про
слеживается по пыльцевым диаграммам на территории Висим
ского заповедника и его окружения (Приложение, табл. 5). 
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Приложеине 

Таблица l 
ЮжныйУрал 

Цевтрw1ьвая rорвая частьt подзова южной тайгв 
(~аковсквйtllавоваt 1977; Ilaвoвat 1981,1982;11авова, ~аковсквйt 1987) 

1 дбсолют-1 l, 
1 

"аьстrй воз- Период голоце~а 9()(}--1100 м наn ур. м. 700 м над ур. м. 
р ,TbiC+ 1 
лет назад 

i-2-- --Hl~---~-SA п~~тоllо-еловые леса с Верезово-сосновые и riиx-1 
· ! 1 Jпри.месью березы, сосны, тово-е·л· ов. ые ле-са с-у-ча·с· -_. 

лиственные примесью широколист-; 1 
кедра. Единично-широко- тием кедра, с небольшой! 

4 J--1~2- : m~р~~~лиственно-хвойны:::~~~=~~:~::~:~;;;: б~р~-~~ 
'зы с участием ильма, вяза, лиnы, дуба, клена, берес
та, граба, лещины, местами - пихты и кедра сибир-

ского -- __________ _j 
б 

АТ1 Елово-березовые леса с Елово-сосновые леса С: 

1

1 

1 примесью сосны, кедра, примесью березы, лист-!. 
лиственницы, с участием венницы, кедра, с участи-; 

1, ВО ильма ~~~:::~~:сновыс -;се~ с/: 
1 

кедром, лиственлицеи и 

березой . 

8 

j ю2 PВII -- ~~ниЛ:~:~~~;~~~:лоБ~~~~~ 
10 L-- ____ _ __ _ _ ~епь -~ 

• Dr3 1 Преобладание холодных 

'' 

· степей (полыни, маревые, 
разнотравье) и кустарни-: 

, HI 1 ковых тундр (кустарнико-! 

1 l
вые березки, ивы), слово-: 

лиственничные редколе-~ 
1 сья 

1 1 ' 

Пр и меч а н н е. Периоды голоцена: Hl, - древний. Hl, - ранний, Hl, - L-редний, Hl, - rю-J 
1дннй (по М. И. Нейштадту): Dr,- поздний дрнас, РВ- nредбореал, ВО- бореальньrй, АТ- ат
лаитическн~. SB- суббореальный. SA- субатлантнческнй (110 Блнтту---Сериандсру-Нильссону) : 
---------·-------------------------------·· ________ 1 
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Таблица 2 

Башкирское Предуралье 206-300 м над ур. м. (по давным В. К. Немковой, 
1976, 1978) 

г ' --l 
lлбсолют-1 1 

1 ный поз-~ к югу и юго-заnаду от r Уфы 1 Севернее г. Уфы (широколист-

венные леса) ! рщ '"" "'""" ro"~~ ,_ '='"> """~" ......,_ш.".,~,.сr-~ 

г~~~ SA Елово-сосновые ~~са с--~:~е~~~~ебольшой приме-
, j Н/4 сью пихты и широколиственных. К концу- увели-. 

2 1~,1--- -- --SB -fв~;:::~: :e:::~~::I: :::аЕил:::::::I:в:.~:еа~~~:! 

4 

6 

8 

10 

1 са с примесью липы, еди- березой и небольшой 

1

1 f 1 нично - дуб, ильм, лещи- примесью пихты и широ-
l 'на колиственных 1 

L. В первой половине периода заметное место занима-

1 
Нl3 -+-ю __ т_ст_е_п_н_ь_Iе_у_ч_а_стки 

-----------------·--i 1 АТ Сосново-елово-широколиственные леса с березой, 
причем к северу больше ели, к югу - широколист-

' венных (липа, дуб, ильм, лещина), единично- пихта. 
Общее увеличение лесистости, продвижение лесов к i юrv i 

i ВО--+--Д-о-'~'-инирование безлес- Березовые ле;~-с-п-~~~ 
1 ~ ных пространств из полы-сьюсосны и ели и единич-~ 

ней и разнотравья. Ост- ными широколиственны
ровные сосново-березо- ми. К концу т~риода j 

J __ Р_В_-+-в_ь_Iе_леса, редко- ель елово-сосно~-~~~ леса 

1
, 1

1 

Dr3 Холодная лесостепь (полыни, злаки, маревые, разно-\ 
lтравье). В лесной растительности преобладали бере- 1 

1 1 

за и сосна, в nримеси- ель, реже и единично- пих-, 
• та, липа, вяз 

·--- _____ i_ - ------------- ___ .._j 
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Ю.НыйУрал 
Восточный макросКJJов 

Таблица 3 

(по давным Н. Я. Кац, С. В. Кац, 1978; В. И. Хомутовой, 1978; 
Т. д., Боярской, Е. М. Малаевоii, 1967) 

r~~-л-ют-~-~--------~--------------- ------------ ---· ----

1 ный 893_ Район ИльиенСI<оrо ззповецника, За ралье зона лесостеnи 2<IO--
I раст, тьrс. Период голоцена подтаежные березово-сосновые У з00 • 

леса, 300--4<XJ и над ур. и. и над УР· м. · 
iл~_т назад 1-------.--- _ __ 

Березово-сосновые леса с Верезово-сосновая 
участием липы, сдинич- степь 

2 

4 

6 

8 

9 

10 

SA 

но - пихты и лиственни

цы. Ольшаники 

л е со-

+----1----1---------------- ---------------- -j 
SB 1 

1 
1 

1 
Нlз 1АТ 

1 Березоно-сосновые леса с 
:участием липы, дуба, гра
ба, единично - пихты 

---
Березово-со~ноnые леса с Березово-сосновая лесо-

1 1 

цо 
примесью лиственницы, степь с участие~ широ

ели и кедра, реже - пих- колиственных 

1 

Hl2 

1 

i 
1 

1 РВ 

' 

ты, с участием ильма, ли-

пы, дуба, граба, лещины 

Разреженные березово- Лесостепь с участками 
сосновые леса с примесью березы и сосны 
ели и лиственницы 

Лиственнично-березово-

1 

сосновая лесостепь. Еди-
нично - ель. Ерниковые 

i заросли ----------+----------1 Dr, Господство травянистой 
1 растительности (злаки, 

. ___ ,:~[. J~~;~t::;~e~н~~\ __________ _ 
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Таблица 4 

Средний Урал 

Западный мaкpoCii.IIOП и Предуралье 
(по давным В. К. Немковой, 1976, 1978; IL К. Панова в др., см. статью 

н наст. сб.) 

1 

Абоол~-т--~---·. . . -~~---·. ·-·----------;-Красноуфимс~~.;епь на '1 

ный ноз- , Период голоцена Среднее Прикамье, 100--200 м 
1
· rра~пще с широколиственно-

рас-r, т•.rс. над ур. м., nодт•ежные леса хвоиными лесами, ~00-400 м j 
r"с!~ащ ---·- ·rA2- С~сново-еловые ~~~с бе- Березов:~с:~:~~;о-

2 

4 

б 

8 

9 

резами, примесью пихты и вые леса с nримесью nих-

лиnы ты и широколиственных 1 

l (ильма, лиnы, дуба) i 
Н! 1 --·----j 

• SA, Сосново-бере"зовые лесаl 

н 
с примесью ели, nихты,l 
ильма, липы, дуба, лещи-

ны ~ 

-Sв Березово-сосновы~-леса~ово-~;~езовые (в на-1 

1 

местами с nримесью ели.1 чале) и оерезово-сосно-

1

, лиnы, единично - вяза,lвые (в конце) леса с. при-1 
реже- nихты месью ели и широколист-! 

1 венных, реже -- nихты 1 

1 HIJ Г А Т Елово-сосновые леса с бе- Берез;:О-сосн~;ы~-л~~ 
1 ' резами и небольшой при- примесью ели и значи-; 

1 

месью липы и вяза в нача- тельным участием широ-· 

ле, в конце - широколи- колиственных (ильма, ли-
ственно-елово-сосновые nы, дуба), единично -

1--- ВО ::::зовыеле~~ ~-c~~fi;-Й~~ ~:р:~:в:~~:~~~ с приме-1 
Hl 2 -t 

nримесью ели, единич- сью сосны, единично -'~ 

но-- липы, лещины ели, пихты, лиnы, лещи-

ны 1 

1 РВ '·;.,ре~'"""' ""' ю ;;;,: Р"роженоыо ооаю•о-~ 

~~~J HI,_[ D~, ~;;~.::~:~~ '"'"-~"'~"""'~:~--
1 
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Таблица 5 

Средний Урал 

Западный макросклон ва rравице с водораэделом, южвiUI тайrа, район 
Ввсимс~~:оrо заповедника 

(Павова, Ма~~:овсквй, 1979; Павова, 1981 б, 1986; рве. 3 в наст. (.."Т.) 

- ---------г, ------- ----------------- -------------------
Абсол~-1- 1 \ 

~- 1 1 раст, тыс. i Период голоцена 1 3~ м над ур. м. 700 м над ур. м. 

SA 
2 Н14 

1 

4 r н:-,--:: 

~~~ 1 Пихтово-еловые и кедра- Пихтово-еловые леса с 
вые леса с сосной и бере- кедром сибирским 
ЗОЙ 

1 
Сосново-березовые и пихтово-еловые леса с приме
сью липы и ильма ! 

8 

9 
1 ! 
1 Hl2 

10 

Hl 1 

РВ 

Dr3 

1 

Соснооо-бере"'•ые ,;". е Сосно•о-бер.,о•ые леео 1 
елью, пихтой, кедром си- с елью и кедром сибир
бирским, единично - иль- ским 
мом, липой, лещиной 

комnлекс. Лиственнично-
елово-березовые редколе-
сья с примесью сосны и 

-----+-----+-Т--р-а-вяно-кустарниковый ~~ 

l ___ _!_ __ __t__ кедра сибирского ___ _ 
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Таблица б 

Средний Урал 

Восто'IВЫЙ макрОСIUiов, южвотаежвые березово-сm.'Вовые леса 
(Павова, КоротоВСIШJI, 1990; рве. 1; Павова, 1991; PJ:IC. 2) 

~боолют-1 -т- . Бел011рский район н окрес'rности 
1 
ный воз- Период голоцена j Первоуральа:ии район, г. Екатеринбурга, 250-300 м 

1 :::":.=~ ,""__"""УР·•· __ -1--- надур. м. 

а с Сосновые леса с приме- , 
i си- сью березы и ели, места- ' 

при- ми единично - пихты, 

ен- ильма и липы 

SA Верезово-сосновые лес 
елью, пихтой, кедром 
бирским и небольшой , 

2 Нl4 

SB 
4 

АТ 

б Н\) 

8 

во 

9 

Нl2 

РВ 

10 
1 

L .. -1 
:тlli, 
Нl, 

i 1 

44 

месью широколиств 

ных. В SB ели мень ше, 
кий пихта и кедр сибирс 

встречаются единично 

Березоно-сосновые и 
сново-березовые лес 

со- Березоно-сосновые леса с 1 
а с примесью ели и кедра си

им, бирского, местами - 1 
ме- пихты, ильма, липы, дуба, 
ных единично- лещины, rра-

елью и кедром сибирск 
с участием пихты и при 

СЬЮ широколиствен 

щи- ба J (ильма, липы, дуба, ле 
ны, единично - гр аба, ! 
клена) i 
Березово .. сосновые ле са с Разр;женные сосново-б~ 

ни- резоные леса с примесь'? 1 

о, с ели и лиственницы, с ос

иль- татками травяно-кустар

рез- никового растительного 

примесью ели, листвен 

цы, кедра сибирског 
единичным участием 

ма. Кустарниковые бе 
к и 

Редкостойные сосново -бе
вен-резоные и елово-лист 

ничные леса 

комплекса, единично 

липа, ильм 

·-+---·-----------------
Травяно-кустарнико 
растительный компл 

вый 
екс; 

ре делово-лиственничные 

колесья с примесJ,ю сосны 

и березы 

----------------



' Абсолют-. ный воэ-j 
1 раст, тыс. , 
лет назад 1 

1 1 

2 

4 

6 

8 

9 

10 

1 

Средний Урал 

Восточный макрОСКJJон, 300--400 м над ур. м. 
(по данвым Н. А. Хотвнскоrо, 1977) 

Таблица 7 

1 

, К северу от г. Екатеринбурга &1 

южной н ере дней тайги} • 
Период голоцена Район Нижнего Таrила (rраниц:с:ЗО к м (южная тайт--) , 

Период голоцена 1 

Нl4 SA ~- Пихтово-еловые и березо- Березово-еосновы е леса -~1_ 
во-сосновые леса с единич- примесью ели и пихты, Cj 

1 
ным участием ильма и ли- не большим участием ши-1 
пы, ис•1езающих к совре- роколиственных (ильма,! 
мениому периоду липы, дуба, лещины; в на-

~~але периода единично -i 
SB rаба) 1 

Нlз АТ Елово-сосно~ые ле_с_а_с 1 Елово--сосново-б~;е~~-~ 
примесью березы, пихты.,вые леса с примесью ши-1 
лиственницы и небольним роколиственных (ильма,! 
участком ильма и липы ~~:)ы, дуба, лещины, rpa-~ 

ВО Березово-сосновые л~~резово-сосновые леса )
1 h :~~:есью ели и листвеи-гримесью ели 

Н\2 В- ·1 Редкостойные елово-л~ст-1 Березово-ело~о-листве]-: 
1венничные леса с приме- 1 ничные редколесья с при-

----гЮ бере'<Ы И <ООНЫ ----4МеСЬЮ СОСН_ы__ __ 

Dr3 авяно-кустарниковыйi 
растительный комnлекс с 

Hl 1 елово-лиственничными и 
березовыми редколесья
ми, с примесью сосны ' 

L Примечание. Пыльца кедра сибирского автором не выделена из группы пыльцы рода Pinus. 

------------------------------------· ------ -----
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Предлесостепное Зауралье 

Тугулымсквй район, с. Заводоуспенское 
(Папова и др., см. ст. в наст. сборнике) 

Таблица 8 

/r;;~;з~-~.-=-р~оn~~:ц-~11-·----·· -----·----------- -j 
pacr, тыс. 1 м 11»--200 м над ур. м. 

~~: иаза"; -+-------· . ____ . 
SA .

1
. Сосновые леса с примесью березы. небольшой при-! 
мссью ели, реже- пихты. В начале периода единич

Н14 
ная встречаемость ильма и липы 

2 г---------~------------------

4 

6 
8 

S8 Березово-сосновые леса, местами с небольшой при- 1 
месью ели и ильма, единично - пихты и липы ~~ 

АТ Березово-сосновые леса, местами с небольшой при
месью ели и широколиственных (ильма, дуба, еди
ично - липы, граба, лещины), в первой полови-1 
е - с кедром сибирским 1 

--+-- ----···-·-
802 1 Березовые леса с лримесью сосны, кедра сибирского, 

ели, лиственницы, единично -ильма, лещины 

>---------+------------------
80, 

Р8 

Березово-сосновые леса с примесью ели, кедра си
бирского, единично - ильма, липы, лещины 

Преобладание травянистой растительности (полыни, 

i \0 1 

L--~--'--· 

l
маревые, злаки, осоки, разнотравье), кустарниковые, 
сообщества из ив и кустарниковых березок, слово-/ 
лиственничные и березовые редколесья l 

- -----' 
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Таблица 9 

с~вервое Предуралье. CpeдвiUI тайrа. 

Верхвее течение р. Печора у пос. Дутово 
(по данным В. К. Немковой, 1976; 1978; Л. П. Старостввой, Л. Л. Розанова, 

1976) 

JАбсолют-1 

1 
ный воз-; 
раст, тыс. 

... лет назад 

2 

4 

Период го.~оцена : 100--200 м над ур. м. 1 
Hl4 SA ~е леса с березой и сосной, местами с лихтой ll 

SB . 1 Сосново-б~;:~:::ле~:-участи~~-~~~~- ~~б~л::,~:~ 
' примесью широкслиственных · f----+----- ____ " __ --------· . -- - _ __j 

l Н\3 
АТ 6 

8 

Еловые леса с сосной и березой, с примесью широко-1 
лиственных (вяза, дуб(\, липы, лещины) и ольхи j 

----- ·-----f--- --------------· --.- ·-·-

9 
1 

Н\2 

10 r 
1 Н\1 

во 

РВ 

Dr~ 

Ело во-березовые леса с примесью сосны и ~динич-j 
но - широколиственными 

Разреженные леса из бер;з:r~ли и с~сны ---- -- ·-1 
1 Преобладание травя~истых и . куста-;нико:ых-~::J1 _l ществ. Березово-еловые редк~~е~:___ _____ _ 
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Табли11а 10 

Северный Урал 

Восточuый мцросклов, северная тайга, верхнее течение р. Ло:Jьва 
(по данным В. И. Маковскоrо, 1966) 

'дбсол~~-г------:-------· 

1 ный воз- 1 Период голоцена 1 
1 раст, тыс. 1 : 
, лет назад 1 

200-300 •• над ур. w. 

1 

1 

2 

4 

1 
6 

8 
1 

1 

l_ 10 

-- ·-·т-.;~ !Берею:·оо<Но•ые Л<<О ' ел•ю~ пи.:Wй, ~~ром <И· 
Нl• бирским r-- ~-----

sв Сосново-елово-березовые леса с кедром сибирским,! 
местами - пихтой 

1------jC---------------- ------------- ---·-· 
АТ2 Березово-еосново-еловые леса с лиственницей и кед

ром сибирским, единично - пихтой, липой 

, сью кедра и лиственницы . 
АТ1 Березовые леса с елью, сосной, с небольшой п_ риме-~ 

г---в·о-
лиственни•rно-берсзово-еловые леса 

~----+---------------------------1 

: Нlz РВ Лиственлично-березовые редколесья с кустарнико-
! вой березкой и ивой 

i 

ю. 

ПрипоJUiрвый Урал 

Восточuый макросклов, северная тайrа 
(по давным Р. В. Федоровой, 1951) 

Терраса р. Маньи 

Таблица 11 

-------
Леса из сосны, ели и кедра сибирского с примссью бере
зы 

Елово-сосново-березовые леса с кедром сибирским, еди-~ 
нично - широколиственными 

1 _______ _ 

Еловые леса с примесью березы 1 

Кустарниковые березки, полыни, разнотравье, rипновые 

мхи __j 
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Таблица 12 

ПoJIJI))BЫЙ Урм 

Восто'ШЫЙ макр0С1U1ов. Зова кустарниковых туидр, в предгорьях 
редкопесьи и листвепицы, ели и березы 

(по данным Т. Суровой в др., 1975) 
г-- ~-·---------- ----·----· 1 

:1.Даты по С" (Гin) 1 Перl!од голоцена Оrложеиия древнего о~1ера " .. а р. Б. Лагорта (240 "' над ур. м.) \ 
Бутрнстый торфfПП!к у оз. М. Хадата (210-220 "' наn ур. и.) 1 

- 1760±60-+---S-А----+Е-.:._р_н_и_к_о_в_а_я_ту_н_д_р_а ~~~~ьшим количеством е~~~ 

3300±110 
4385±60 

5680±120 
6280±70 

6315±70 
6745±70 

7790±80 
7960±100 

SB 

березы. Увеличение доли заносной пыльцы сосны 
и кедра 

Елово-лиственничные редколесья, ерниковые 
заросли 

Еловые леса с примесью березы, сосны, кедра, 
лиственницы 

1 Елово-березовые леса с примесью лиственницы 

Еловые леса с примесью березы и лиственницы 

8670±100 ВО Лиственнично-березово-еловое редколесье, ерни-
9860±75 РВ ковые заросли , 

L Dr3 j'Травяно-кустарниковая (ерниковая) тундра. (кар-1' 
lликовая березка, полыни, маревые, эфедра) _j 

_1..____ -·----------------------·--· 



----------------------- ----

Г. Г НОВОГОРОДОБА 

ОСОБЕННОСIИ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ЛЕСАХ УРАЛА 

Сущность почвообразования и особенности его под лесами 

Почвообразовательный процесс - зто результат чрезвы
чайно сложного взаимодействия «местного климата, раститель
ности и животных организмов, состава и С.'Троения материнских 

почваобразующих пород, рельефа местности и, наконец, возрас
та страны» (Докучаев. 1949, с. 25), приводящий к образованию 
естественно-исторического тела - почвы, которая обладает 

особым свойством - плодородием. Этот процесс слагается из 
совокупности процессов иревращения и передвижения веществ и 

энергии в толще почв (Роде, 1955), определяющих основные 
свойства по•m на уровне генетических почвенных типов (Гераси
мов, 1990), т. е. прежде всего- состава системы генетических 
горизонтов. Основу почвообразования составляет малый биоло
гический круговорот веществ (Вильяме, 1949), который проте
кает в результате жизнедеятельности высших растений, живот
ных и микроорганизмов, т. е. растительных формаций, опреде
ляющих его направление. Почвообразование, по мнению 
Р. В. Вильямса, представляет собой воздействие элементов био
сферы на литосферу, являющееся одним из следов беспрерывно
го процесса эволюции жизни на Земле. В зависимости от харак
тера растительности, животного мира, а также времени воздей
ствия биологических факторов на материнскую природу в кон
кретных условиях климата и рельефа этот беспрерывный про
цесс приводит к образованию почв с различными свойствами. 

Наиболее важными частями почвообразования являются: со
здание и разрушение органического вещества; аккумуляция и 

вынос органических и минеральных веществ; распад первичных 

и вторичных минералов и их синтез; поступление влаги в почву 

и ее возврат в атмосферу и гидросферу; логлощение лучистой 
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энергии солнца, сопровождаемое нагреванием, и излучение энер

гии с охлаждением почвы; получение энергии с распадом расте

ний и ее освобождение в процессе разложения детрита и т. д. Та
ким образом, при биологическом круговороте и в результате об
разования и ра3рушения органического вещества почва находит

ся в непрерывном взаимоде.йствШI с растениями. животными и 
продуктами их жизнедеятельности, а также с продуктами разло

жения, минерализации, превращения органических остатков. Это 
и составляет сущность почвообразовательного процесса. 

Б. П. Колесников (1956) не разделял по•mообразовательный 
и лесаобразовательный процессы, рассматривая их как разные 
стороны единого, более широкого биогеоценотического процес
са. По мнению Е. П. Смолоногона (1994), лесной биоrеоценоти
ческий процесс может происходить на участках Земли с опреде
ленным качественным и количественным уровнем абиотических 
факторов. Непременным условием его осуществления являются 
соответствующие уровень термодинамического режима, обиль

ное увлажнение, промывной режим почвогрунтов, формы поч
вообразования. 

Общеизвестно важнейшее биогеографическое явление на 
планете - приурочеmюсть лесов к областям с влажным клима
том. Леса, за небольшим исключением, не растут в местах, где 
количество осадков ниже 400 мм в год. В этом, по мнению 
В. В. Поиомаревой (l984), заложен важнейший ключ к понима
нию особенностей экологии и функционирования не только лес
ных, но и всех типов растительности и «механизмов» их связи с 

водой и почвами. Этот процесс она рассматривает как жизнь 
единой саморегулирующейся системы с различными типами вод
но-минерального питания, которые являются главным факто
ром фитоценоза и почвообразования и оказывают на них непо
средственное влияние (Пономарева, 1970, 1972, 1974). 

Значение минерального питания в жизни культурных раеге
ний не вызывает сомнений. Современное земледелие немысли
мо без минеральных удобрений, а на любой послелесной почве 
без удобрений получить удовлетворительный урожай сельскохо
зяйственных культур невозможно. Так же огромно значение ми
нерального питания и в жизни естественной растительности. 
Тогда почему же леса могут существовать в сравнительно бед
ных местообитаниях, даже таких, как скалы и пески, с резко 
элювиальным водным режимом, в которых атмосферными осад-
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ками потенциально могут быть вымыты элементы-биофилы из 
верхнего слоя литосферы? Потому, считает В. В. Пономарева, 
что как реакция на эти элювиальные условия в процессе эволю

ции возникли такие многолетние древесные растения, гигант

ская форма которых способна надолго удерживать элементы
биогены, постепенно возвращать их с опадом в почву для после
дующего вовлечения в малый биологический круговорот в пре
пятствовать вымыванию их из верхних слоев литосферы. Оби

лие влаги как транспортного средства позволяет деревьям до

<.:тавлять эти элементы питания до вынесенного высоко над зем

лей ассимиляционного аппарата. Таким образом, отрицательное 
влияние большого атмосферного увлажнения на свой питатель
ный режим деревья устранили с помощью той же воды. Поэто
му связь лесов с высокой атмосферной влажностью не ограничи
вается схемой: влажный климат- лес как влаголюбивый тип 
растительности. Она сложнее: влажный климат- сильное элю
виирование- лес как элювиально устойчивый тип растительно

сти, делает вывод В. В. Пономарева. 
Важная особенность биологического круговорота веществ в 

лесу в том, что он как бы приближается к автономному типу: 
живые организмы - мертвый опад. В связи с этим существует в 
определенной мере спорная точка зрения, что лес «сам себя кор
мит». Другими словаr.m, лесная растительность формирует лес
ные почвы. Это верно, но лишь отчасти. Еще Г. Ф. Морозов 
(1970) писал, что не организмы создают среду, хотя и влияют на 
нее. По его убеждению, среда, при участии социальных факто
ров борьбы и отбора, создает определенные типы организмов. 
Она, формируя особый состав лесов, затем управляет взаимоот
ношениями организмов, составляющих лес. Именно этот вывод 
основоположника учения о лесе позволяет при классификации 
лесов опираться на особенности среды их обитания как основ
ную базу. С классификации типов лесорастительных условий и 
начинается большинство лесотипологических классификаций. 
Почва - одно из ведущих условий среды. И если ее увлажнение, 
по всеобщему признанию лесоводов, характеризует продуктив
ность лесов, то содержание минеральных солей- их состав. По
следнее наиболее четко проявляется в областях с некоторым де
фицитом влаги (Мигунова, 1991). 

Общую особенность растений и почв - их строгую приуро
ченность к одним и тем же условиям среды (климат, рельеф, ге-
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ологичесжие породы и время) - первым отметил Г. Н. Высоц
кий (1962). Он развил учение В. В. Докучаева о факторах среды, 
приняв во внимание не просто климат, а соотношение тепла и 

влаги и подчеркнув, что почва является поставщиком, а рель

еф - распределителем «элементов жизни» - воды и минераль
ных солей. В результате формула В. В. До~<..-учаева приобрела 
вид: расrительность и почвы есть лимитирующая функция фак
торов -- тепла, влаги и элементов питания. Однако ведущим в 
развитии любой почвы является, как подчеркивает В. Р. Виль
яме ( 1949), биологический фактор, а почва -это биогеохимиче
ский продукт взаимодействия живойинеживой природы, обла
дающий специфическим свойством обратного воздействия на 
факторы, ее формирующие, в частности на лесную раститель
ность, чt~рез свое плодородие. 

Почвы разной морфологии, по убеждению С. С. Трофимова 
(1992), функционируют по-разному. Этот факт стал привпекать 
внимание ученых лишь в последнее время, когда лесной педо
сферный покров оказался нарушенным на площади более 
40 млн га (Зонн, 1993). Способность биогеоценозов адаптиро
ваться в разных условиях среды вызывает появление качествен

ных изменений и в почвах. Эти различия, фиксируя те или иные 
стадии, фазы, хотя и не сразу, но обязательно отражаются на 
морфологии почвы в целом - в системе ее генетических гори
зонтов. Поэтому генетический подход, наряду с изучением ста
бильных признаков в почвах, предполагает также дифференци
рованное изучение мобильных Признаков, отражающих совре
менные процессы в почвах (Трофимов, 1992) и определяющих 
главные особенности соответствия почв современным условиям 
среды, в том числе и растительности. В. В. Докучаев (1948) на
звал почвы «зеркалом ландшафта». 

Лесвые почвы Урала, их распространение 

Итоги изучения лесной педосферы Урала последних лет от
ражены в работах В. П. Фирсовой с соавторами ( 1977, 1983, 1986, 
1990); 3 .. Н. Арефьевой (1979); Р. П. Михайловой (1970, 1976, 
1983); А. Х. Мукатаиава (1982) и др. При диагностике свойства 
почв не разделяются на консервативные (стабильные) и мобиль
ные, а профильпае распределение веществ передко трактуется 
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без учета стадий развития единых почвенно-растительных сис
тем. Морфологическая, химическая, физико-химическая харак
теристики иногда приводятся без указания стадий развития типов 
леса, состава, структуры и продуктивности древостоя, что объяс

няется недостаточной степенью изученности лесов и почв Урала. 
До настоящего времени мало внимания уделялось особе:нностям 
биологического круговорота на разных стадиях развиТия лесных 
сообществ (Фирсова, Павлова, 1983; Фирсова и др., 1990, 1993). 
Слабо изучена также струk~ра лесного почвенного покрова 
Урала (Дедков, Павлова, 1982; Михайлова, 1983). Вместе с тем 
трансформация лесных почв под влиянием рубок, пожаров, вет
ровалов, лесных культур, смены древесных пород привлекала 

внимание исследователей природы Урала неоднократно (Абату
ров, 1961; Тихонов, 1963; Фирсова, 1963; Фирсова и др., 1972; Ко
лесников, 1972; Дмитриев и др., 1977; Дедков и др., 1987; Нового
родова, Смолоногов, 1987; Андреев, Новогородова, 1994; и др.). 

Значительная меридиональная протяженность хребтов Ура
ла, пересекающих природные зоны от тундр до степей и полупу

стынь, предопределила многообразие широтных экологических 
условий формирования горно-лесных почв, которое осложняет
ся вертикальной поясностью, хорошо выраженной во всех зонах 
и подзонах, разнородностью строения поверхности, экспозици

онной асимметричностью климата и рас.:тительности, литологи

ческим разнообразием почваобразующих пород. 
При лесарастительном районировании лесную зону Урала 

относят к Уральской горной лесарастительной области, которая 
включает в себя центральную часть горной полосы Урала, а так
же западную и восточную предгорно-холмистые пенепленизиро

ванные полосы, с выделением лесарастительных провинций -
Предуральской предгорной, Центральной горной и Зауральской 
предгорно-холмистой. Уральская горная лесорас.:тительная об
ласть подразделяется на четыре подобласти: Приполярноураль
скую, Североуральскую, Среднеуральскую и Южноуральскую. 
Пересечение провинциальных и зональна-подзональных Fраниц 
образует сеть лесорастительных округов - основных единиц 

лесарастительного районирования (Колесников, 1960; Смолоно
гов, 1990). 

Ниже приводятся сведения о распространении основных ти

пов лесных почв на Урале. 

54 



На Полярном и Приполярном Урале большая 
часть площадей занята горными тундровыми почвами (Богаты
рев, Ноrина, 1962; Фирсова, Дедков, 1983). Лесная раститель
ность на Полярном Урале встречается лишь на участках цирко
вых понижений, обращенных на юга-восток и защищенных от 

ветров (Богатырев, Ногина, 1962). На юге Полярного Урала и 
на Приполярном Урале она образует подгольцавый пояс расти
тельности в пределах высот от 250 до бОО м над ур. м. (Горчаков
ский, 1968, 1975), представленный березовым и лиственничным 
редколе•::ьями, под которыми развиваются подбуры, преимуще
ственно на основных породах (Фирсова, Дедков, 1983), реже под
золы иллювиально-железистые на кислых породах. 

На Приполярном Урале под относительно большими масси
вами слово-березовых, сосново-березовых и лиственнично-бе
резовых лесов в более низких местоположениях наряду с подбу
рами и ПQ.ЕQолами в прогреваемых участках, защищенных от ве

тров, встречаются горно-лесные дерновые почвы (Богатырев, 
1947; Богатырев, Ногина, 1962), позднее отнесенные к бурым 
горно-лесным (Фирсова, Дедков, 1983), аналоги которым на при
легающих территориях равнин не описаны. 

Основные площади Северного Урала на высотах ниже 
750--600 м над ур. м. заняты сосновыми и кедровыми северата
ежными лесами низкогорий и предгорий. Выше 600--750 м они 
охвачены редколесьем и криволесъем из ели, пихты, кедра, лист

венницы и березы извилистой. В полосе до 800--900 м распрост
ранены горные тундры, а еще выше - гольцавые пустыни (Ко
зtесников, 1960; Горчаковский, 1968; Смолоногов и др., 1972; 
Смолоногов, 1990). Значительные высоты горных хребтов (в 
среднем 700--750 м над ур. м.), преобладание крутосклонных 
форм рельефа, высокая каменистость, влияние мерзлоты (об
ласть отрицательных среднегодовых температур (-4° ... -1°С)) 
создали условия для формирования больших ареалов· почв без 
морфологических признаков оподзоливания и оглеения - бу
рых гарно-лесных. В среднегорье, для которого характерна зна
чительная влагаобеспеченность при сниженной теплообеспе
ченности, на кислых почваобразующих породах в условиях хо
рошего ;:\ренажа под лесной растительностью формируются ти
пичные подзолы (Фирсова, Дедков, 1983). С затруднением дрена
жа в условиях подножий склонов под еловыми, елово-кедровы
ми лесами с примесью пихты, березы, лиственницы развиваются 
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торфянисто-перегнойные, торфянисто- и торфяно-глеевые, а 
также элювиально-глеевые почвы (Фирсова, Дедков, 1983). 

В подзоне сред н ей т ай г и Ура л а в центрально-горной 
части до высот 550--600 м над ур. м. господствуют влаголюби
вые пихтово-еловые леса с кустарниково-зеленомошным или 

папороnшковым и зеленомошным напочвенным покровом с 

участием злаков и таежного разнотравья (Игошина, 1964; Гор
чаковский, 1968). На восточном склоне представлены в основ
ном сосновые или сосново-березовые леса с небольшой приме
сью лиственницы, возникшие на месте сосновых и лис-гвеннич

ных лесов с более разнообразным напочвенным покровом, чем в 
Центрально-горной провинции. В период последнего оледене
ния эта территория располагалась в перигляциальной зоне в ус
ловиях интенсивного физического выветривания. Однако древ
ние коры выветривания были уничтожены интенсивной эрозией 
в с.вязи с неоген-четвертичными поднятиями на высоту 200--
300 м. Структура почвенного покрова среднетаежной подзоны 
определяется литологическими особенностями почваобразую
щих пород и рельефом. В почвенном покрове доминируют поч
вы с недифференцированным профилем- бурые горно-лесные 
(Фирсова, 1977) или, поР. П. Михайловой (1976), бурые грубо
гумусные, развитые на элюво-делювии сланцев, реже на основ

ных породах в центрально-горной полосе, и на основных и близ
ких к средним породах в условиях более сухого восточного скло
на. В нижних частях склонов бурые горно-лесные почвы оподзо
лены и оглеены. К сильно щебенчатым кислым породам приуро
чены иллювиально-гумусовые подзолы (на сланцах и плагиогра
нитах). В восточных предгорьях, по данным Р. П. Михайловой 
(1983), доля подзолистых почв выше, чем в Центрально-горной 
провинции, так как рельеф здесь более сглажен, широко разви
ты выровненные поверхности и пологие склоны, речные доли

ны. На древних поверхностях с суглинисто-хрящеватыми карами 
выветривания широко распространены бурые горно-лесные 
почвы. В обширных здесь межувальных депрессиях на делюви
альных, озерно-болотных отложениях формируются болотно
подзолистые, торфянисто- и торфяно-глеевые почвы. 

На территории южной т ай г и Ура л а в горной провинции 
в основном распространены сосновые, смешанные сосново-ело

вые древостои, производвые березняки (Колесников, 1960; Про
каев, Колесников, 1963; Лесарастительные условия ... , 1973). 

56 



Вследствие большей сглаженности рельефа и развития довольно 
мощных делювиальных суглинков наряду с бу1>ыми горно-лес
ными почвами здесь широко распространены почвы с признака

ми оподзоливания и оглеения. 

В горной провинции южной тайги на плоских слабо дрениро
ванных водоразделах и пологих склонах увалов доминируют гор

но-подзолистые и дерново-глеевые почвы ( Фирсова, 1977). При 
близком падетилании плотных почваобразующих пород разви
ваются бурые горно-лесные неполноразвятые почвы, в верхних 
частях склонов- бурые горно-лесные типичные, в средней час
ти склонов на легких по механическому составу отложениях -
бурые горно-лесные лессивированные почвы (Фирсова, Ржанни
кова, 1966, 1972; Фирсова, 1977). 

В холмисто-предгорнойЗауральской провинции с бо
лее низкими вершинами, значительной эрозионной расчленен
ностью рельефа и многообразием почваобразующих пород рас
пространены бурые маломощные, бурые типичные, бурые опод
золенные почвы. Мощные делювиальные суглинистые отложе
ния заняты дерново-палево-подзолистыми почвами (Фирсова, 
Ржанникова, 1972). 

В Зауралье и Предуралье под южнотаежными темнохвойны
ми лесами и в подзоне широколиственно-хвойных лесов наряду с 

бурыми горно-лесными почвами представлены серые лесные 

почвы (Фирсова и др., 1986), которые занимают в отдельных 
районах до 50 % площади лесных почв. Они развиваются в более 
выровненных местоположениях, обычно ниже зоны распростра
нения бурых горно-лесных почв. В межгорных понижениях, за
болоченных поймах рек распространены торфянисто-глеевые и 
торфяно-болотные низинные и верховые почвы. 

На Южном Ура л е лесная растительность занимает около 
75% территории (Рябчинский, Положенцев, 1966). Западная его 
часть в основном сложена осадочными породами, занята поло

сой широколиственных лесов: липняков, дубняков, кленовников. 
В центральной высокогорной части с метаморфическими гор
ными породами (сланцами, кварцитами), прорваиными интрузи
ями магматических пород, в пределах высот 700-1200 м над 
ур. м. произрастают темнохвойные леса из ели с примесью пих
ты, а также широко распространенные в настоящее время про

изводные березняки и осинники. На восточном склоне, сложен
ном в большей части метаморфическими сланцами (серицитовы-
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ми, хлоритовыми), развwrы сосново-березовые леса с участками 
лиственницы или участием ее в составе. Встречаются коренные 
березняки. Отличительная черта Южного Урала- распростра
нение травянистых типов леса. Антропогенный фактор (рубки, 
пастьба скота, распашка лесных земель, пожары) способствовал 
иревращению многих лесных земель в лесостепные, сокраще

нию площадей хвойных лесов, расширению вторичных листвен
ных лесов, которое сопровождалось общим иссушеннем ланд
шафтов и расширением ареа.Jюв остепненных группировок рас
тительности, а также увеличению роли травянистых растений в 
лесаобразовательном процессе на Южном Урале. 

В почвенном покрове лесов Южного Урала преобладают 
горно-лесные почвы, которые широко развиваются под сосно

выми, сосново-березовыми лесами, первичными березняками. 
Светло-серые почвы приурочены к темнохвойным лесам, тем
но-серые - к широколиственным (Иванова, 1949; Богатырев, 
1947; Фирсова, 1977; Мукатанов, 1982). 

Горно-лесные бурые почвы на Южном Урале имеют локаль
ное распространение отдельными массивами среди горно-лес

ных дерново-поп,золистых и горно-лесных серых почв (Муката
нов, 1982). Они формируются в основном под темнохвойными 
лесами в северной части горно-лесной зоны Южного Урала. 
Почвы с более выраженным дерновым nроцессом - дерново
карбонатные, темно-серые и дерново-лесные - преобладают 
под широколиственными лесами, а также на восточном склоне, 

где возрастает роль лиственницы и березы. В межгорных равни
нах в условиях трансаккумулятивного увлажнения с привносом 

веществ с окру-жающих склонов водоразделов под остепняющи

мися, главным образом сосново-березовыми, лесами распрост
ранены лугово-черноземные, темно-серые лесные в разной сте
пени оглеенные почвы и черноземы опоцзоленные. 

В пределах л е с о степи осадхов меньше, чем в лесной зоне, 
а испаряемость выше. Повышенно элювиальные условия сохра
няются там лишь на определенных, хорошо дренированных мес

тоположениях - высоких берегах рек, склонах балок и других 
эрозионных формах рельефа. Эти несколько повышенно элюви
альные в условиях лесостепи и получающие дополнительную 

влагу за счет внутрипочвенного стока местообитания (переход
ная зона от леса к степи) заняты лесами. 

На Среднем Урале лесостепь представлена Предуральской 
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(Кунгурско-Красноуфимской лесостепью) и Западно-Сибирской 
(Зауральем) провинциями, согласно «Природно-сельскохозяйст
венному районированию ... >, (1975). На Южном Урале горная бе
резово-лиственнично-сосновая лесостепь (Кулагин, 1993) зани
мает южную часть восточных предгорий. На западных склонах 
Южного Урала, южнее под3оны широколиственных лесов, рас
полагается горная дубовая лесостепь. Лесные участки лесостепи 
развиты на серых лесных почвах разных подтипов, дерново-кар

бонатных, а также оподзоленных, выщелоченных чернозе~tах с 

мощным травяным покровом с участием степных видов (Буран
гулова и др., 1973; Мукатанов, 1975) и находящихся в основном 
под сосной. 

Особенности лесного IЮчвообразования на Урале 

Лесной почвенный покров горных стран отличается рядом 
своеобразных черт. Нередко в горах при формировании лесных 
почв доминирующую роль играют горные почвообразующие 
породы. Это побуждает исследователей выделять особые такса
ны почв, например черно-бурые на андезито-базальтах Малого 
Кавказа (Урушадзе, 1976), «магнезиальные солоди» (Иванова, 
1947, 1949) и буро-подзолистые (Новогородова, Смолоногов, 
1987) на серпентинитах Среднего Урала и др. 

В отличие от большинства почв равнинных территорий, во 
многих случаях сохранивших в своем профиле признаки про
шлых стадий развития биогеоценотического покрова (консерва
тивные, стабильные признаки), в горных почвах роль этих при
знаков снижена. Формирование почвенио-растительного покро
ва гор протекает на фоне постоянной эрозии и денуцационного 
сноса - обновления почв на положительных формах рельефа и 
привноса веществ и влаги в отрицательные формы рельефа. По
этому мобильные признаки, отражающие современное взаимо
действие почв с растительностью, в горных почвах обладают по

вышенной информативностью по сравнению с почвами равнин. 
Закономерности зональной и вертикальной поясности бискли
матических факторов почвообразования в горах в значительной 
мере корректируются влиянием рельефа, почваобразующих по
род и возраста почв. 

Большая расчлененность горного рельефа, немалое литоло-
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гическое разнообразие плотных почваобразующих пород и вы
сокая скелетнесть почв предопределили в лесной зоне Урала 
широкое развитие бурых г о р н о- л е сны х почв как типич
ных, так и с признаками оподзоливания, оглеения и лессивирова

ния на всем протяжении Уральского хребта. Бурые почвы Ура
ла - это в основном почвы хорошо дренированных местополо

жений ксероморфного ПО'mообразования, в которых уравнове
шено образование и поступление веществ с выносом их за пре
делы профиля. Возможность существования бурых лесных почв 
под хвойными лесами со сравнительно малозольным опадом и 
напочвенным покровом на севере Урала и в верхнем лесном по
ясе поддерживается значительным поступлением полуторных 

окислов и щелочно-земельных оснований от интенсивно идуще
го физического (в том числе морозного) выветривания (Завали
шин, 1944), закрепление продуктов почвообразования в профи
ле таких почв происходит под влиянием процессов проморажи

вания-оттаивания, вызывающих дегидратацию И выпадение в 
осадок Г)омусово-минеральных комплексов (Дергачева, Дедков, 
1977). 

По мере продвижения к югу с увеличением количества атмо
сферных осадков возможность элювиирования веществ в бурых 
горно-лесных почвах Урала компенсируется ростом емкости и 
скорости биологического круговорота с увеличением длитель

ности и потеплением вегетационного периода, а также повыше

нием зольности опада растений напочвенного покрова за счет 

трав и за счет возрастания числа видов лиственных пород в со

ставе древостоя и подлеска. Скорость разложения органическо
го вещества детрита увеличивается вдвое, повышается количе

ство гуммновых и фульвокислот, связанных с кальцием, мобил~
ность органического вещества бурых горно-лесных почв Урала 
уменьшается в четыре раза с продвижением с севера на юг (Фир
сова, 1977). 

Бурым горно-лесным почвам в целом присуща высокая гу
мусность горизонта Al (в среднем около 10 %). С гумусом в поч
вах удерживаются подвижные (мобильные) формы элементов 
минерального питания растений. 

Под зол истые и дерново-подзолистые почвы на 
Урале развиты, как указывалось выше, меньше и также имеют 

ряд своеобразных черт. В северной и средней тайге Урала в ус
ловиях среднегорья и высокогорья типичные подзолы иллюви-
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ально-гумусовые и иллювиально-гумусово-железистые форми
руются в тех же экологических условиях среды, что и бурые, но 
строго приурочены к кислым почваобразующим породам (Ми
хайлова, 1983; Фирсова, Дедков, 1983). Они характеризуются 
легким, преимущественно механическим, составом, сильно ще

бенчаты. 
В южной тайге подзолистые почвы располагаются выше по

яса буровых почв в условиях большей влажности и суровости 
климата. и приурочены главным образом к кислым (слюдистые 
сланцы, кварциты) породам, как и в центральной горной части 
Урала. В южнотаежном Зауралье в связи со снижением абсо
лютных высот и широким распространением мощных делюви

альных суглинков на пологих формах рельефа около 50 % пло
щадей занято почвами с мощным осветленным горизонтом -
дерново-подзолистыми (Иванова, 1949), позднее названными 
дерново-палево-подзолистыми ( Фирсова, Ржанникова, 1972), 
или псевдоподзолистыми (Фирсова, 1977). 

На Южном Урале подзолистые и дерново-подзолистые поч
вы формируются в верхнем подпоясе тайги высокогорного узла 
хребтов Яман-Тау, Иремель, Зигальrа, в основном на кислых 
почваобразующих породах (Мукатанов, 1982). 

К особенностям почв подзолистого типа на Урале относятся 
зафиксированная всеми исследователями повышенная гумус
несть аккумулятивного горизонта А 1, обязанная континенталь
нести климата, относительно снижающей растворимость гуму
совых кислот, и влиянием значительного резерва первичных ми

нералов в профиле, способствующих коагуляции органс-мине
ральных комплексов. Распространены на Урале главным обра
зом слабо- и среднеподзолистые почвы. Иллювиальный гори
зонт в дерново-подзолистых почвах Урала выражен слабо, что 
связано с особенностями бокового внутрипочвенного стока во
ды и переноса с ним веществ в горных почвах. Задернованнесть 
горизонта А 1 и содержание гуминовых кислот в составе гумуса 
подзолистых почв возрастают к югу (Фирсова, 1977; Мукатанов, 
1982). Проележеиные по отдельным типам леса выраженность 
подзолистого горизонта и степень насыщенности основаниями 

почвенного поглощающего комплекса увеличиваются при сни

жении кислотности в почвах подзолистого типа, а также по ме

ре продвижения данного типа леса с севера на юг (Зубарева, 
Фирсова, 1963). 
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Серые лесные почвы развиты на лесных участках ле
состепного Урала и доминируют в лесной зоне Южного Урала. 
На Средний Урал они продвигаются по горному хребту, где фор
мируются под южнотаежными пихтово-еловыми лесами с учас

тием в напочвенном покрове растений неморальной флоры и ли
ственных (березы, осины, липы) в составе древостоя. Встреча
ются они здесь ниже пояса бурых горно-лесных почв, связаны с 
более тяжелым по механическому составу элюво-делювием. 
llриуроченность серых горно-лесных почв в южной тайrе Сред
него Урала к склоновым позициям, преимущественно западной 
и южной экспозиции (Фирсова и др., 1986), предопределила раз
витие их в условиях повышенной мезо- и микроклиматической 
влага- и теплообеспеченности. Для Южного Урала серые лес
ные почвы являются зональным типом. 

Отличительная черта серых горно-лесных почв Урала- вы
сокая гумусность и насыщенность основаниями гумусоно-акку

мулятивного горизонта, значительная пропитанность гумусом 

оподзоленного горизонта, сравнительно слабое накопление 
кремнеземистой присыпки в элювиальной части профиля, часто 
наличие признаков контрастности водного режима с временным 

преобладанием переувлажнения в связи с близким нахождением 
плотных почваобразующих и подстилающих пород, служащих 
водоупором. 

Дерновые лесные почвы на Северном и Среднем Ура
ле не значительно распространены ( Фирсова, 1977). Это связано 
передко с плотными породами основного состава - дерновыми 

литогенными почвами (Новогородова, 1989), шире дерновые 
лесные почвы представлены на Южном Урале, где наряду с се
рыми горно-лесными являются зональным типом. Они характе
ризуются отсутствием морфологического оподзоливания и раз
витием глубокого высокогумуснаго горизонта А1. 

На восточном макросклоне Южного Урала под вторичными 
лиственными лесами, в основном березовыми и осиновыми, на 
интрузивных основных породах А. Х. Мукатанев (1982) выделя
ет горно-лесные дерновые почвы, которые развиваются в осо

бых биоклиматических условиях ксерофитизации местности в 
результате антропогенной динамики лесов. Эти условия способ
ствуют усилению дернового процесса почвообразования. Разви
тие мощного травяного покрова делает невозможным восста

новление хвойных пород в течение длительного времени. На 
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хребте Ирендык эти почвы, по наблюдению автора, отличаются 
повышенной устойчивостью к выпасу скота. На карбонатных 
породах в таежной зоне Урала выделяются дерново-карбонат
ные выщелоченные почвы. 

Заключение 

В целом для лесных почв горного Урала характерны укоро
ченность профиля и рыхлость сложения. На выпуклых верши
нах и прилегающих склонах развиваются маломощные и средне

мощные почвы. Высокая скелетность почв склонов, даже при 
условии формирования их на тяжелом элюво-делювии, создает 
условия промывнога водного режима. 

Резерв первичных минералов, практически неиссякаемый ис
точник поступленяя минеральных веществ в профиле почв на 
Урале, ограничивает развитие оподзоливания, способствует уве
личению гумусности аккумулятивных горизонтов почв всех ти

пов, определяет мощность гумусового профиля, хорошую ост
руктуренность. 

Структура лесного почвенного покрова Урала определяется 
рельефом, литологпей и связанными с ними увлажнением и пе
рераспределением продуктов выветривания и почвообразова

ния, историей развития территории, до настоящего времени изу
ченной недостаточно. 

Вопросы экологии почв как среды обитания для жизни и раз
вития лесных сообществ, классификации лесных почв, несмотря 
на длительную историю изучения взаимоотношений этих почв с 
лесом до настоящего времени не решены, в том числе и для Ура
ла. Попытки оценить лесоводетвенные достоинства почв пред
принимались неоднократно, например, при составлении схем 

приуроченности типов леса и почв (Фирсова, 1969; Фирсова, Зу
барева, 1966; Фирсова, Ржанникова, 1972; Арефьева, 1972). Но в 
этих схемах указывались главным образом либо коренные типы 
леса без производных, либо только производные, что констати
ровало развитие нескольких типов леса на одной почве или, на
оборот, только тип почвы без подразделения его на таксоны, ли
бо объединения на уровне, выше типа почвы. Все это не способ
ствовало решению проблемы тесной связи единых почвенио
растительных систем (экосистем). 
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Поскольку лес - явление географическое (Морозов, 1970), 
классификации лесных почв, как и классификации типов леса, 
должны разрабатываться в единицах лесорастительного райони
рования, для конкретных регионов. Диагностика почв должна 
проводиться с использованием достижений химии, физики, ми
нералогии и биохимии почв, а не ограничиваться только полевой 
морфологической диагностикой. При этом необходимо прини
мать во внимание, что «окружающий r.mp молод, почва же несет 
на себе следы всех прожитых ландшафтных эпох» (Карпачев
ский, 1983, с. 50). Современный состав лесной растительности
это суммарный эффект полигенетичности происхождения почв, 
сложной истории развития самой растительности, колебаний 

климата и антропогенного влияния. Поэтому необходимо раз
граничение свойств, связанных с современными процессами поч
вообразования,- мобильных и стабильных (консервативных, 
реликтовых) - наследуемых почвой от прош.1ых этапов почво
образования. Для такой дифференциации диагностических при
знаков нужны стационарные исследования э.1ементарных про

цессов почвообразования, реЖIIМов почв, особенностей биологи
ческого круговорота веществ на разных этапах лесного биогео
ценотического процесса как в естественных, так и в антропоген

но измененных лесах. 

Накопленный обширный материал по химическим, физико
химическим свойствам лесных почв Урала не исчерпан с точки 
зрения возможностей его экологического анализа и обобщений. 
Он должен быть дополнен наблюдениями за специфичностью 
биологического круговорота в разных типах леса и восстанови

тельно-возрастными фазами его развития. Наблюдения за кру
говоротом азота и зольных элементов в коренных типах сосня

ков и ельников на Урале известны лишь из работ В. П. Фирсо
вой с соавторами (1983, 1990, 1993). 

Исследования в намеченных направлениях позволяют свя

зать информацию о своЙ'-"ТВах почв с условиями и историей поч
вообразования, в частности, с лесной растительностью, дать ле- -~ 
сорастительную характеристику отдельным, уже существую

щим, таксанам лесных почв, выделить новые и объединить их в 
более крупные, чем тип почвы, группы таксанов лесных почв 

Урала. 
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В. И. МАКОВСКИЙ 

СООТНОШЕНИЕЛЕСО-И БОЛОТООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

Не останавливаясь на многочисленных определениях поня
тий "лес" и "болото", отметим, что по вопросу о взаимоотноше
ниях леса и болота накопилось достаточно много научных пуб
ликаций. В самом обобщенном виде дискуссия на эту тему, под
тверждаемая конкретными результатами исследований, выяви
ла следующие концепции. 

Первая концепция. Всеобщая неотвратимость или фаталь
ное заболачивание суши: вырубок, гарей, спелых и перестойных 
лесов, лугов и т. п. (Танфильев, 1988, 1989; Флеров, 1899; Архи
пов, 1932; и др.). Эта концепция начала развиваться в конце 
XIX - начале ХХ столетий. Ее сторонники утверждали, что ра
но или поздно все леса таежной зоны трансформируются в боло
то в результате естественного развития растительного покрова, 

сопровождающегося увеличением влажности почв под лесом, 

накоплением органики, сменой лесных зеленых мхов политрихо
сфанговым покровом, ухудшением аэрации почвы, обеднением 
ее минеральным питанием и т. д. Такой точки зрения придержи
вался и В. Р. Вильяме в своей теории единого дерново-образова
тельного процесса (1949). 

К настоящему времени концеrщия фатального заболачива
ния суши большинством болотоведов и другими специалистами 
отвергается, но прогрессивное заболачивание, особенно в севе
ро-западных регионах России и в таежной зоне Западно-Сибир
ской равнины, сомнений не вызывает. Исследования С. Л. Венд
рова с соавторами (1966)- убедительные доказательства недав
них периодов сильного обводнения болот, сопровождавшегося 
гибелью относительно высокобонитетных деревьев, и более су
хих периодов с появлением по окраинам торфяников возобнов
ления древесных пород. 

В ХХ столетии наихудшие периоды дренирования и повьппен-
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ной увлажненности отмечались в 20-х и 40-х годах. 50-е годы -
период минимального увлажнения за счет атмосферных осадков, 
который совпал во времени с улучшением дренирования главны
ми реками Западной Сибири, а с 60-х годов начался перелом. Ав
торы отмечают, что внуrривековой ход серии гидрологических и 

метеорологических характеристик хорошо обосновывает ту пуль
сацию в общем процессе заболачивания, которая характ1~рна для 
Нижнего и Среднего Приобья и Нижнего Прииртышья. _ 

Несколько позже С. Л. Вендров с соавторами публикуют 
скорости ежегодного прироста торфа (Вендров и др., 1967). По 
минимальным подсчетам они равны 50-100 м3/га или 0,5-
1 ,О см на единицу площади. В целом на территории таежной зо
ны Западной Сибири ежегодно заболачивается не менее 
45 тыс. га. Постоянное нарастание торфяной залежи приводит к 
поднятию уровня болотных вод, следовательно, и почвенио
грунтовых вод на прилегающих к болотам и еще не заболочен
ных площадях. Основные причины этого - прогрессивное об
воднение, замоховение и заторфовывание прилегающих терри
торий и саморазвитие огромных торфяных массивов. 

Помимо сказанного, в районах северной тайги относительно 

часто наблюдаются случаи наползания политрихово-сфагнового 
покрова вверх по склону на мерзлые минеральные почвы (Иго
шина, 1949; Маковский, 1964). Наползанне сфагновых мхов на 
лишайниковый покров в сосняках бруснично-лишайниковых 
также наблюдалось нами в 70-х годах в районе г. Ноябрьского на 
Заnадно-Сибирской равнине. 

В1'орая концепция. Ее сторонники убеждены в отсутствии 
катастрофического заболачивания суши. Признавая прогреесив
нос заболачивание лесов в благоприятных для этого регионах 
северо-запада России, Западно-Сибирской равнины и др., они 
придают большее значение явлению периодически избыточного 
увлажнения и временному забо:лачиванию сущи. Эту разновид
ность заболачивания Н. И. Пьявченко (1985) подразделяет на 
два варианта: 1 - связанный с периодическими колебаниями 
климата, 2 - с нарушением баланса влаги в почве под влиянием 
уничтожения лесного покрова вырубками, пожарами, а также 
под воздействием неотектонических, эрозионных и других про

цессов. Временное заболачивание вырубок и гарей изучено до
статочно детально (Буренков и др. 1934; Мелехов, Го;щобина, 
1947; Кощеев, 1955; Пьявченко, 1954, 1955; и др.). 
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Наиболее часто временному заболачиванию подвергаются 
вырубки и гари на сырых и повышенно-увлажненных типах ле
са: черничных, осоковых, долгомошных, где после сведения ле

са в верхних горизонтах почвы накапливается избыток верхо

водки, способствующий в течение первых 15-20 лет до смыка
ния молодияков процессам заболачивания. Но через 5{~--60 лет 
признаки заболачивания мoryr полностью исчезнуть. В районах 
Башкирии нами неоднократно отмечалось высохшие торфяники 
на вершинах оврагов, причем в них достаточно четко выделяет

ся пограничный горизонт с древесным видом торфа из остатков 
сосны и ели. Общая глубина высохшего торфяника достигла 
1,5-2,0 м. На юге Западно-Сибирской равнины в лесостепной 
зоне временное заболачивание березовых колков, происходя
щее под влиянием внутривековых колебаний климата, явление 
довольно обычное (Пьявченко, 1956, 1963). 

Образование болот или их естественное осушение может 
происходwгь и под действием многовековых колебаний климата. 
Об этом свидетельствуют пограничные горизонты, топяналес
ные и лесатопяные торфяные залежи, остатки углей в торфе 
(Шнитников, 1957; Хотинский, 1977). Известны случаи, особенно 
на Западно-Сибирской равнине, усиления болотообразователь
ного процесса или его затухания под влиянием неотектоничес

ких процессов, обуславливающих как поднятие уровня грунто
вых вод, так и их снижение, улучшение дренажа на болотных 
массивах (Лунгерсгаузен, 1955; Орлов, 1968; и др.). Следует от
метить, что большинство случаев многовековых и тысячелетних 
колебаний интенсивности болотообразовательного процесса, а 

порой и его приостановки или затухания, сопровождалось вос

становлением древесного яруса на торфяниках. 
Прежде чем перейти к вопросам взаимосвязи и взаимозави

симости лесо- и болотообразовательных nроцессов, необходимо 
определиться по этим понятиям. Б. П. Колесников (1956, 1958) 
под лесаобразовательным процессом понимал единство смен 
древесных пород и почвообразования, совокупность процессов 
возникновения, стабилизации, разрушения и смены лесных сооб
ществ, сопровождающих эволюцию лесного покрова. Мы будем 
придерживаться этой позиции, но с доnолнениями Е. П. Смоло
ногова (1994), который уточняет, что лесаобразовательный про
цесс является эволюционно-историческим, динамическим. по ле

сорастительным условиям географическим и пространственно-
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экологически дифференцированным, а также может носить 
проrрессирующий или регрессивный характер. 

Непременные условия лесообразовательного процесса- оп
ределенный уровень термо-радиационного режима, обильное 
проточное и промывпае увлажнение почвогрунтов, обеспечива

ющие оптимальные или близкие к оптимальным условия аэра
ции и водно-минерального питания в верхних горизонтах почвы 

для корневых систем древостоев, для формирования древесного 
яруса и других элементов лесного формирования. 

В отличие от понятия "лесообразовательный проце•:::с", тер
мин "болотообразовательный" не имеет такого четкого опреде
ления. Но существует ряд определений термина "болото", в ко
торых в какой-то степени отражаются фрагменты болотообра
зовательного процесса. Например, по В. Н. Сукачеву (1926), бо
лото - "определенный тип земной поверхности, где факторы 
литосферы, педосферы, атмосферы, гидросферы и био•::феры в 
своем взаимодействии создают одно целое, один определенный 
ландшафт". И далее: " ... болото есть определенное географиче
ское явление, определенный ландшафт .... Важнейшим же усло
вием появления и развития этого ландшафта ... является пере
сыщенность в течение большей части года поверхностных слоев 
земной коры водою .... Это обилие влаги и есть то, что состав
ляет основную черту всякого болота, что и определяет по суще
ству все его свойства". 

В этом определении показавы движущие силы болотообра
зовательного процесса - взаимодействие комплекса факторов 
среды и биосферы в условиях избыточного увлажнения, создаю
щее одно целое, один определенный ландшафт. 

По определению Н. И. Пьявченко (1963), "болото есть гео
графический ландшафт, закономерно возникающий и развиваю
щийся под влиянием взаимодействия факторов среды :и расти
тел-ьности, который определяется постояmюй или периодичес
кой избыточной влажностью и проявляется в гидрофильности 
напочвенного растительного покрова, болотном типе почвооб
разовательного процесса и накоплении торфа". Опре~~:еление, 
близкое к предыдущему, но в него для лучшего понимания боло
тообразовательного процесса включается именно болотный тип 
почвообразовательного процесса. И далее (Пьявченко, 1985): 
" ... болото, или болотный массив- это экологическая система, 

возникающая и развивающаяся в условиях постоянного или пе-
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риодического изобилия влаги и дефицита кислорода, характери
зующаяся заторможенным обменом веществ и, как правило, на
коплением торфа". Исходя из этого определения, следует, что 
для болотообразовательного процесса необходима слабая аэра
ция почвы в условиях избыточного увлажнения и, как следствие, 
заторможенность процессов минерализации отмирающей расти
тельной массы, накопления толщи торфа. Но, по мнению 
Н. И. Пьявченко и других исследователей, в отдельных случаях 
отложения торфа могут и не накапливаться (Пьявченко, 1963). 

Подводя итог взглядам Н. И. Пьявченко на процессы забола
чивания (болотообразования), можно привести еще одно выска

зывание: "Заболачивание - сложный, внутренне противоречи
вый процесс, возникающий и развивающийся в результате взаи
модействия биотических и абиотических природных факторов. 
Из них фактор влажности имеет решающее значение не только 
в развитии болотообразовательного процесса, но и в его эколо
гической направленности" (Пьявченко, 1970). На противоречи
вость процесса заболачивания лесных почв Н. И. Пьявченко об
ращает внимание еще ранее (Пьявченко, 1954) и считает, что 
она выражается в борьбе двух прfJтивоположных тенденций -
заболачивания и разболачивания. Вполне естественно, что нача
ло и дальнейшее развитие болотообразовательного процесса 
происходит преимущественно на гидраморфных автоморфно
гидроморфных комплексах (термины предложены Ф. 3. Глебо
вым (1988)). 

На основании приведеиных определений под болотообразо
вательным процессом на сухопутных местах обитания можно по
нимать сложный внутренне противоречивый процесс заболачи
вания гидраморфных и автоморфно-гидроморфных почвенных 
комплексов, закономерно возникающих и развивающихся под 

влиянием взаимодействия биотических и абиотических природ
ных факторов (при решающем значении фактора влажности), в 
условиях постоянного или периодического изобилия влаги, де
фицита кислорода (аэрации почвы), при болотном типе почвооб
разовательного процесса, в результате которого происходит 

слабая или недостаточная минерализация органического мерт

вого вещества и его аккумуляция. Фактор влажности имеет ре
шающее значение не только в развитии болотообразовательно
го процесса, но и в его экологической направленности, трофно
сти. Если процесс аккумуляции мертвого органического вещест-
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ва преобладает над его разложением, образуются торфяниСтые, 
торфяные почвы, торфяные залежи. 

Болотообразовательный процесс, так же как и лесообразо
вательный,- явление эволюционно-историческое, динамичное, 
географическое и пространственно-экологически дифференци
рованное и может носить прогрессивный или реrрессивный ха
рактер. Но в отличие от лесаобразовательного процесса, кото
рый по типу обмена вещества и энергии формирует относитель
но сбалансированную мезофильную лесную экосистему, болото
образование приводит к гидраморфной несбалансированности 
экосистемы, когда процесс аккумуляции (консервации) вещества 
и энергии (торфонакопление) преобладает над их потреблением. 

Болотообразовательный процесс, в противоположность ле
сообразовательному, не обеспечивает нормальное водио-мине

ральное питание древесному ярусу, что ведет к деrрадации леса, 

появлению некоторых приспособительных реакций древесных 
пород: ярусному образованию придаточных корней у ели и кед
ра по мере вертикального накопления торфа, формированию 
поверхностной корневой системы у сосны с выносом активной 

зоны корневого питания в сфагново-маховой очес и др. Избы
точное увлажнение и подтопление поверхностных горизонтов 

nочвы (торфа) и, как следствие, ее слабая аэрация способствуют 
быстрому развитию болотного типа растительности и болотно
го типа почвообразования. Особенностью его является аккуму
ляция торфяной залежи и фиксация в ней временной динамики 
развития от начала возникновения до современного состояния. 

Более того, по ботаническому составу торфа, анализу законсер
вированных в торфе пыльцы, спор, семян растений можно рас
шифровать динамику не только самого болотного массива, но и 

историю развития окружающих пространств, в том числе исто

рию лесаобразовательного и почвообразовательного процессов. 
Следует также подчеркнуть, что по мере нарастания торфя

ной залежи и наползания ее на прилегающие территории болот
ный массив становится как бы самостоятельной ландшафтной 
единицей, сравюпельно мало зависящей от окружающей мест
ности и развивающейся по своим внутренним закономерностям. 

Для рассмотрения взаимоотношений лесо- и болотообразо
вательного процессов в свете генетической классификации ти
пов леса целесообразно провести сравнительный анализ прост
ранственно-временных, возрастных и восстановительных связей 
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на влажных и обильно увлажненных почвенных комплексах, 
входящих в лесной фонд и прежде всего в лесопокрытую пло
щадь лесного фонда. С этих позиций необходимо выявить осо
бенности условий произрастания (лесорастительных условий) и 
классификацию типов заболоченных и болотных лесов. 

Впервые официальный список типов леса на избыточно ув
лажненных землях для Свердловекой области был предложен в 
1962 г. в общей классификации типов леса области (Типы ле
са ... , 1962). Сюда вошли три типа избыточно увлажненных со
сняков, четыре -ельников, пять- кедровников и три- берез
няков, итого 15 типов. Несмотря на то, что предложенная клас
сификация избыточно увлажненных лесов носила предваритель
ный характер, на Среднем Урале для лесоустройства она была 
припята за основу. Но одна из первых научно обоснованных 
классификаций заболоченных и болотных типов леса с позиций 
именно лесного болотоведения бьiла разработана Н. И. Пьяв
ченко (1956. 1959, 1968), впоследствии усовершенствованная по 
биогеоценологическому принципу (Пьявченко, 1985). За ее ос
нову были взяты учение В. Н. Сукачева о типах леса и биогеоце
нологический принцип (Сукачев, Зонн, 1961; Сукачев, 1964). 
Н. И. Пьявченко первый дал характеристику типа водного пита
ния избыточно увлажненных лесов, условий местопроизраста
ния, групп и типов леса (лесоболотных биогеоценозов). Если в 
классификации, опубликованной в 1959 г., было упомянуто 
только 15 типов черноольховых, сосновых и еловых заболочен
ных лесов, то в последнем варианте (Пьявченко, 1985) упомянут 
31 тип заболоченных и болотных лесов практически всех древес
ных лесаобразующих пород европейской части России, Урала и 
Западной Сибири. Классификация, разработанная Н. И. Пьяв
ченко, до настоящего времени имеет большое научное и при
кладпае значение в упорядочении лесоустроительных работ на 
избыточно увлажненных землях. планировании и организации 

гидралесамелиоративных мероприятий, в изучении продуктив
ности, круговорота веществ и энергии в заболоченных и болот
ных лесах на типологической и биогеоценологической основе, а 
также в других. областях знаний по лесному болотоведению. 

Оригинальна экологическая классификация лесаболотных 
биогеоценозов, разработанная Ф. З. Глебовым (1988), в которой 
приводится большой набор лесаболотных и безлесных болот
ных фаций, но не типов леса и не биогеоценозов. Это обстоя-
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тельство затрудняет применение классификации Ф. 3. Глебова в 
лесоустроительной практике. 

На территории Урала и Приуральс~~JОЙ части Западно-Сибир
ской равнины в настоящее время широко применяется генетиче
ская классификация типов леса Б. П. Колесникова, в том числе 
и на избыточно увлажненных лесных землях. Преимущества ее 
заключаются в более комплексном понимании типов лесарасти
тельных условий и типов леса и применении цифровой их индек
сации. Причем в понятие "тип леса" включаются все его возра
стные и восстановительные стадии развития. Впервые эта клас
сификация в лесном болотоведении применена для участка та
ежного Зауралья вдоль строившейся железной дороги Тавда
Устье-Аха (Колесников, 1972; Маковский, Шадрина, 1972). По
зднее она была распространена на более широкой территории и 
обобщена в практическом руководстве (Колесников и др., 1973). 

Согласно этой классификации, на избыточно увлажненных 
землях были выделены 18 коренных и условно коренных хвой
ных типов леса и около 10 провзводных и устойчиво производ
ных типов. В последних произрастают преимущественно березо
вые или сосново-березовые древостои. Коренные избыточно ув
лажненные березняки встречаются опюсwrельно редко. Они 
приурочены в основном к поймам рек (березняки кочкарно-осо
ковые), окрайкам евтрофных болот или к местам бывших внуr
риболотных водотоков (березняки осоково-тростниковые), а 
также сограм, под которыми понимается болотный смешанный 
хвойный лес сосново-елово-кедровый с участием березы. 

Необходимо отметить и тот факт, что, по классификациям 
В. Н. Сукачева, Н. И. Пьявченко и др., в олиготрофный ряд за
болачивания включен тип леса сосняк долгомошный, который 
по генетической классификации чаще приходится относить к 
производиому или устойчиво производиому типу леса послепо

жарного происхождения мезо-олиrотрофноrо типа питания. 
Иногда встречаются безлесные сфагновые олиготрофные боло
та, где на месте бывшей вырубки сосняков кустарничково-сфаг
новых примерно 3~35-летней давности произрастает клюква 
болотная и под сфагновой толщей на глубине 40-50 см почти 
повсеместно торфяной бур наталкивается на сосновые пни. В 
первом случае -- пример пекотарого послепожарного торможе
ния болотообразовательного процесса и усиление лесообразова
тельного, во втором - усиление болотообразовательного про
цесса под влиянием антропогенного фактора. 
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Лесные пожары, особенно на контактах с болотными масси
вами, не только являются причиной начала болотообразова
тельного процесса на лесных землях, но часто, вследствие выго

рания торфяной залежи на окрайках болот, тормозят или приос
танавливают его. Даже в местах, где в течение десятилетий мо
ховой покров и торфяной слой наползают на суходол, достаточ
но одного пожара, чтобы выгорели значительные участки тор
фа по периферии болота и появилось сосново-березовое возоб
новление. 

Иногда в заболоченных темнохвойных типах леса можно 
проследить возрастные стадии их развития. Примерам могут 
быть ельники-кедровники с двухъярусным древостоем, в кото
рых болотно-травяной и сфагново-осоковый напочвенные по
кровы являются как бы индикаторами двух основных стадий од
ного типа леса. К возрасту спелости ели и кедра травяно-мохо
вой ярус приобретает облик сфагново-осокового с куртинами 
болотного разнотравья. На стадии перестайности и распада пер
вого яруса, особенно кедра, на месте выворотов древостоя и его 
корневых систем образуются довольно обширные микропони
жения с нарушенным торфяным горизонтом и с выходом мине
рального грунта на дневную поверхность. Такие микропониже
ния находятся почти в постоянном переувлажнении, вследствие 

чего здесь формируются вахтово-белокрыльниково-сабельни
ковые топи, а на микроnовышениях и приствольных буграх еще 
сохраня,~тся зеленомашно-сфагновый покров. Тиn леса приоб
ретает облик ельника-кедровника болотно-травяного с неболь
шим участием зеленых и сфагновых мхов. 

В связи с распадом перестайного кедрового яруса второй 
ярус выходит в господствующий. Но по мере постепщшого пере
хода его к возрасту спелости происходит разложение валежа и 

постепенное его омоховение зелеными лесными мхами. Одно
временно идет втори•шое засфагновывание травяно-болотных 
понижений, которые к возрасту спелости и перестойной стадии 
опять приобретают сфагново-осоковый фон. Таким образом, 
возрастное "омоложение" древесного яруса сопровождается 
большим обилием зеленомошно-болотно-травяного покрова, а к 
перестайному возрасту - сфагново-осокового. 

В заключение следует отметить, что все лесатипологические 
классификации в той или иной степени применомы в лесном бо
лотоведении, но каждая освещает взаимоотношения между ле-
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со- и болотообразовательными процессами по-своему. Генети
ческая классификация типов леса, несмотря на недостаточную 
ее разработанность и малое применение в области лесного боло
товедения, может более детально раскрыть эти взаимоотноше
ния, взаимосвязи и взаимозависимости с помощью анализа про

исхождения и развития провзводных возрастных и восстанови

тельных стадий древостоев на избыточно увлажненных землях. 

' 
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Н. К. ПАНОВА, В. И. МАКОВСКИЙ, Н. Г ЕРОХИН 

ГОЛОЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА РА~ТИТЕJIЬНОСТИ 
В РАИОНЕ КРАСНОУФИМСКОИ ЛЕСОСТЕПИ 

Красноуфимская лесостепь занимает центральную часть экс
тразонального Кунгурско-Красноуфимско-Месягустовского ле
состепного острова среди бореально-лесной зоны западного ма
кросклона Среднего Урала. Своеобразие растительности Крас
ноуфимской лесостепи и ее история давно привлекают внимание 
исследователей-ботаников, но вопрос о происхождения этого 
уникального образования до сих пор остается дискуссионным 
(Горчаковский, 1967; Никонова и др., 1987; И др.). 

Фактический материал, характеризующий голоценовую ди
намику растительности в юга-западной части Красноуфимского 
лесостепного острова, получен при анализе торфяной залежи 
верхового болота у с. Русский Усть-Маш, расположенного на бе
регу р. У фы в Красноуфимском районе Свердловекой области. 

Общая характеристика болота R торфяной залежи 

Исследуемое болото на.ход'Ится в 1 км к юго-востоку от с. Рус
ский Усть-Маш в замкнугой котловине на первой надпойменной 
террасе левобережья р. У фы. По реке У фе проходит западная 
граница ле~степи, на ее правом берегу провзрастают широколи
ственно-темнохвойные леса. Для лесостеШiого Предуралья верхо
вые ( олиготрофные) болота- явление крайне редкое. В этом от
ношении У 1.1ь-Машевский торфЯIШк представляет исключитель
ную ценность как памятник природы и хранитель информации по 
истории растительности. К сожалению, целоспюсть его уже час
тично нарушена попыткой добычи торфа для сельскохозяйствен
ных целей, что привело к образованию водоема в южной части 
болота. В настоящее время добыча торфа прекращена. 

По растительному покрову Усть-Машевское болото являет
ся сосново-багульниково-пушицево-сфагновым. Состав древес
ного яруса в центре 10 С со средним диаметром стволов 10 см (от 
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4 до 14 см), высота древостоя- 4---{) м, возраст- 80--100 лет, 
сомкнутость KIJOH- 0,7--0,6 равномерная. В подросте преобла
дает сосна (Pinus sylvest1·is). По окрайкам провзрастает береза 
пушистая (Betula pubescens). Микрорельеф кочковато-мочажин
ный. Кочки и приствольные бугры сложены сфагнумом бурым 
(Sphagnumfuscum) с вкраплениями сфагнума магелланекого и уз
колистного (S. magellanicum, S. angustifolium). В кустарничковом 
ярусе господствуют багульник (Ledum palustгe), мирт болотный 
(Chamaedaphne caliculata). На кочках встречаются брусника 
(Vaccinium 1•itis idaea), клюква болотная и мелкоплодная: 
(Oxycoccus palustris, О. microcшpus), подбел (Andromeda polifolia). 
Среди сфагнового покрова встречаются росянка круглоЛИ(.,'ТНая 
(Drosera rotundifolia), редко кладопия (Cladonia rangiferina), плев
роциум Шребера (Pleurozium schreberii). В травяном ярусе гос
подствует пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). 

В северной части болото пройдено пожаром. На его месте 
провзрастает березняк долгомошный. С запада к болоту примы
кает сосновый лес, с северо-запада - ельник, в остальном окру

жении - сельскохозяйственные земли. 
Образцы для анализа ( спорово-пыльцевоrо, ботанического, 

физико-химического и радиоуглеродного) отобраны ручным бу
ром в центральной верховой части болота, сохранившейся в ес
тественном состоянии. Глубина торфа здесь достигает 5,5 м. 

Основные характеристики торфяной залежи представлены в 

табл. 1. 
По ботаническому составу и рН солевой верхние слои 

(150 см) сложены фуксум- и магелланским верховым торфом, 
ниже залегают сфагново-осоковый и осоковый переходные ви
ды торфа. Степень разложения сравнительно невелика: 15--
24 % в верхнем метровом слое и в среднем около 40 % (от 29 до 
49) в остальной части разреза. Средняя зольность- от 2 до 8 %. 
Более высокая зольность на глубинах 2,5 м, 1 м и 0,25 м (10; 13,4; 
16,9% соответственно) связана, по-видимому, с периодическими 
пожарами. 

Результаты радиоуглеродного анализа 

Для определения абсолютного возраста осадков по С14 с по
мощью ручного бура было отобрано пять образцов торфа неод-
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Таблица 
Ботанический соетаи и фиэнко-химвческие свойства торф::~ 

болота у с. Русский Усть-Маш 
,-. -----------.-,-------,-------;-----,-------
1 Ботанический состав i Глубина, см ЗольнО<:rь, % Степень разло

женкя,% 

1 Фускум-торф 0-25 
1 

16,9 21 

рН солевая J 

2,24 
2,17 
2,20 
2,25 
2,35 
2.49 

Маrелланикум-торф 

!Осоково-сфаrновый пере

iходный 

1 

Осоковый переходный 

Осоково-ефагновый 

lходный -::-

пере-

1 " 

25-30 li 

50--75 
75-100 
100--125 
125--150 

i 
1 

1 

150--175 1 

175--200 
200--225 
225--250 
250--275 

2,3 15 
2,1 18 
13,4 24 
2,7 38 
2,3 47 

3,0 
5,3 
1,7 

10,1 

8,0 

1 

36 
44 
40 
40 
41 

2,76 
2,95 
3,15 
3,27 
3,28 

275--300 4,7 37 3,25 
300-325 7,5 42 3,20 
325-350 4,0 29 3,30 
350--375 7,9 34 3,15 

" 375-400 5,2 35 3,20 
" 400-----425 3,9 48 3,45 
,, 425-450 4,3 49 3,52 
" j 450--475 ' 4,1 46 1 3,56 

1 .. 
1 

475---500 з.s 46 L 3,48 . 

1 _::_ ~~~~~ ~:; j_ ~; 3,44 1 

_____________________________ _l_ ______ -- _[____________ -----· -----------

нократным забором с одного слоя. При таком отборе не исклю
чено некоторое загрязнение проб вышележащими осадками, а 
следовательно, соответствующее омоложение датируемых сло

ев. Омоложение результатов происходит также за счет проник
новения корней болотных растений в нижележащие слои торфа. 

Химическая обработка образцов выполнена в Институте 
экологии растений и животных УрО РАН, а абсолютный воз
раст, который определялся параллельно по целлюлозе и по гу-
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Таблица 2 
Результаты радиоуглеродного анализа торфа 

болота у с. Русс:квй Ycrь-Mam 

lr------- По 1\еЛJJЮЛОзе ___ u-т·-- По гуминовым кислотам l 
Г.1убина, см ~ ---- - =-::-l 

1
1 ,М пробы Абсолю:.':-ый N• пробы Абсолют_:;ый 1 
~-- _ _____ _ нозра _ возраст __ ____! 

, 85-100 ИЭРиЖ-169с 1378±122 1 ИЭРиЖ-169к 843±117 

185-200 ИЭРиЖ-170с 1319±79 'l ИЭРиЖ-170к ~~ 1404±92 

300-315 ИЭРиЖ-171с 2990±120 ИЭРиЖ-171к 3829±78 

400-415 ИЭРиЖ-172с - 1 ИЭРиЖ-172к 1 4180±120 

5~:5~~Э~иЖ-173с 12290±116~:и~~-173к 1 6978±100 1 

миновым кислотам (табл. 2), получен в Институте эволюцион
ной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова РАН 
(Москва). 

Как видно из табл. 2, в датах, полученных разными способа
ми, в некоторых случаях имеются весьма существенные расхож

дения. Так, в верхнем образце (глубина 85-100 см) возраст по 
гуминовым кислотам почти на 500 лет меньше, чем по целлюло
зе. Это отчасти можно объяснить вымыванием более молодого 
гумуса из верхних слоев торфа, поскольку на верховых болотах 
периодически происходят резкие сезонные колебания уровня 
грунтовых вод. В более плотных нижних слоях подобного уже не 
происходит. В следующем образце (глубина 185-200 см) обе да-
ты близки, расхождение незначительное - в пределах ошибки. 
В треты~м (глубина 300--315 см) даiПiые, полученные по гумино
вым кислотам, почти на 900 лет больше, чем по целлюлозе. Зна
чительное "омоложение" последней в какой-то мере можно объ
яснить проникновением большого количества корней осок, судя 
по тому, что выше расположен слой осокового торфа. В четвер
том образце (глубина 400--415 см) возраст определяли только 
по гуминовым кислотам. В последнем, придонном (530--535 см), 
результаты, полученные по целлюлозе, явно ошибочны. Пред
положение, что при отборе образцов буром произошел захват 
осадков более глубокого слоя, содержащего какую-то древнюю_ 
органику, маловероятно, поскольку, по спорово-пыльцевым 
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данным, возраст нижележащих слоев вплоть до подстилающей 

глины не древнее предбореального, т. е. не превышает 9,5 тыс. 
лет. Более соответствующей палинологическим данным на этой 
глубине является дата, полученная по гуминовым кислотам. Та
ким образом, более последовательными и соответствующими 
результатам спорово-пыльцевого анализа являются данные, по

лученные по гуминовым кислотам. 

Результаты спорово-пыльцевого анализа 

Для выявления соотношения спорово-пыльцевого спектра и 
состава растительности были отобраны поверхностные образцы 
почвы с трех экспозиций на высоком правом берегу р. У фы (в 

1,5-2 км к западу от торфяника), поросшем широколиственно
темнохвойным лесом: 

1) в середине склона на небольшой лесной полянке с соста
вом окружающего древостоя 7Пх3Лп+Е, С, Б, Ос; 

2) в верхней части склона (примерно в 150 м от первой точ
ки) с составом древостоя 7Лп3П +Ос; 

3) у подножия склона на сыром пойменном лугу в 150 м от 
кромки леса. 

Результаты спорово-пыльцевого анализа представлены в 
табл. 3. 

Во всех пробах преобладает пыльца сосны и березы. Хотя 
эти деревья произрастают лишь в примеси, они обладают высо
кой пыльцевой продуктивностью и их пыльца способна к даль
нему воздушному переносу. Процентное содержание пыльцы 

ели (Picea) превышает ее количественное участие в составе дре
востоя в месте произрастания и за его пределами в радиусе 150 м. 
Соотношение пыльцы основных лесообразователей - пихты 
(Ahies) и липы (Тi/ia)- в поверхностных пробах под пологом ле
са примерно отражает их соотношение в составе древостоев. Но 
процентное содержание пыльцы этих видов в спектрах, по срав

нению с их количественным участием в составе древостоев 

меньше для пихты в 4 раза и для липы - в 3 раза. За ближние 
пределы леса (проба 3) выносится пыльца всех хвойных и бере
зы. При этом процентное содержание пыльцы сосны и березы 
по сравнению с таковым ели и пихты в поверхностных спектрах 

за пределами леса выше, чем под пологом. Пыльца липы в поч-
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Таблица 3 
Результаты соорово-оьшьцевоrо аналвза поверхностных 

образцов ночвы у с. Русский Усть-Маш 

,------L ОJ~га~:~:цы и спор 1---1----

Сумма пыльцы деревьев иl 
кустарников 500 

Pinus sylvestris 198/40 

Picea 63/12 

AЬies 80/16 

1 Betula 
1 

1 Alnus 

1 Тilia , 
1 1 

1
, Сумма пыльцы трав и кус-[ 
тарничков 1 

1 Cyperaceae 
1 

~:::;::iaceae li 

Caryopl!yllaceae 

Ranunculaceae 

Fabaceae 

li ;;::~~:: 
Ericales 

1 

1 Ephed.•a 

!сумма cnop 

Sphagnum 

Polypodiaceae 

Botrychium 

Lycopodium 

Примечание. 
МЬI дpeBCCIIЬJX, %. 

1 
1 

102/20 

7/1,4 

48/10 

29 
12 

8 

3 

2 

9 

7 

Но"ер nробы J 
1 ----

-~~ 1-2-~-~-2~--1 
52/26 94/47 84/42 

22/11 20/10 50/25 

14П 30/15 

72/36 

40/20 

6 

3 2 

17 

2 

14 

56/28 

6 

3 

1 

2 

16 

б 

10 

З/1,5 

62/31 

l/0,5 

13 

4 

2 

3 

3 

б 

3 
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ве за пределами леса не обнаружена. Интересно, что на откры
том лугу содержание пыльцы травянистых растений в поверхно
стной пробе меньше, чем под пологом леса. Вероятно, это связа
но с тем, что на пойменном лугу преобладают вегетатявно раз
множающиеся злаки и, кроме того, луr выкашивается прежде, 

чем растения вступают в генеративную фазу развития. 
В поверхностной пробе (4), взятой на месте бурения скважи

ны (сфагновый очес), преобладает пыльца древесных видов (со
сны, березы, ели), провзрастающих непосредственно на болоте 
и в его ближайшем окружении, присутствует также заносимая 
пыльца пихты и единично- ольхи (Alnus). Пыльца широколист
венных видов древесных не встречена. Пыльцы трав и спор 
очень мало. Это касается даже тех растений, которые преобла
дают в покрове (сфагновых мхов, пушицы, вересковых кустар
ничков). Присутствует пыльца ветраопыляемых суходольных 
травянистых растений - полыней (Artemisia) и маревых 
(Chenopodiaceae). 

Таким образом, спорово-пыльцевые спектры торфяника об
разуются пыльцой древесных растений, произрастающих как в 
непосредственной близости к болоту (она преобладает), так и в 
более отдаленных районах. Пыльца широколиственных видов 
далеко не разносится, поэтому ее присутствие в торфе свиде
тельствует о близком местонахождении этих видов. При этом 
Процентное содержание в спектрах пыльцы сосны и березы в 
2--4 раза превышает количественное участие этих видов в дре
востоях, а пыльцы пихты, наоборот, в 3--4 раза меньше. Про
центнос содержание пыльцы ели вблизи места ее произрастания 
примерно соответствует ее действительному участию в древо
стоях. Количество пыльцы травянистых растений в спектрах 
лесной зоны не превышает 10 %. 

Результаты палинологического анализа торфа, выполнен
ные совместно с Т. Г. Коротовской, представлены на спорово
пыльцевой диаграмме (рис. 1, 2 на вкладке). 

Состав пыльцы и спор травянистых растений в основном со
гласуется с ботаническим составом торфа по макроостаткам. В 
отложениях сапропелистого торфа постоянно присутствует 
пыльца прибрежноводных растений: рогоза (Typha), частухи 
(Alisma), сусака (Butomus), кувшинки (Nymphaea), ежеголовки 
(Sparg&nium) и др. По-видимому, образование болота началось с 
зарастания мелкого водоема, возможно, старицы речки Машки. 

86 



Началу отложения осоково-ефагнового торфа соответствует 
максимум (до 40 %) пыльцы осоковых (Cyperaceae). Выше по раз
резу количество пыльцы осоковых уменьшается, возрастает со

держание спор сфагновых мхов. Отмечаются два их максимума: 
119 % (на глубине 4,2 м) и 62 % (на глубине 2,6 м), а также неболь
шой пик (до 30 %) в верхней полутораметр<?вой толще торфяной 
залежи. Увеличение распространения сфагновых мхов, по-види
мому, соответствует эпохам повышенной увлажненности. 

В общем составе спектров на всем протяжении разреза пре
обладает пыльца древесных растений, что свидетельствует о 
господстве лесной растительности в течение всего времени фор

мирования торфяника. Основной фон создает пыльца березы и 
сосны; в образце, взятом с глубины 5,25 м, постоянно присутст
вует пыльца ели, а с глубины 3 м - пихты, в очень небольшом 
количестве встречается пыльца сибирского кедра (Pinus siЬirica), 
редко - лиственницы (Larix), прерывистые кривые образует 
пыльца широколиственных. 

По ходу кривых пыльцы различных видов древесных на диа·· 
грамме можно выделить восемь палинологических зон. 

Паливозона 8 выделяется в слоях подстилающей глины на 
глубине 5,6- 5,7 м. Ее характеризует преобладание (до 60 %) 
пыльцы кустарниковых берез (Betu/a sect. Nanae + Fruticosae) и 
максимум (до 21 %) пыльцы разнотравья. Небольшой пик (б%) 
образует пыльца ив (Salix). Присутствует пыльца сосны и бере
зы (Betula), единично ели и лиственницы. Разнотравье представ
лено семействами астровых (Astaaceae), розоцветных (Posa
ceae), гречишных (Polygonaceae), зонтичных (Apiaceae), гвоздич
ных (Caryophil/aceae), лютиковых (Ranuncu/aceae), лилейных 
(Liliaceae), ирисовых (lridaceae) и др. Встречается также пыльца 
осоковых (Сураасеае), злаков (Роасеае), полыней (Artemisia). 
маревых (Chenopodiaceae). В составе спорово-пыльцевых спект
ров отражается растительность лесостепи в сочетании с rундро

подобными кустарниковыми сообществами - наследие позд
неплейстоценового холодного растительного комплекса. 

Паливозона 7 (глубина 550-560 см) отличается господством 
пыльцы березы (до 80 %). Довольно много пыльцы травянистых 
растений, в том числе наибольшую долю (14 %) образует пыль
ца полыней (Artemisia), встречается пыльца эфедры (Ephedra). 
Спорово-пыльцевые спектры отражают растительность разре
женных березовых л.есов, местами с остепненными участками. 
Климатические условия более теплые, но довольно сухие. 
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Па..'lинозона 6 (глубина 475-550 см) характеризуется преоб
ладанием пыльцы сосны при значительном участии пыльцы бе

резы. Присутствует пыльца ели, единично- пихты и представи
телей широколиственной древесной флоры: ильмовых (Ulmus), 
липы (Tilia), реже дуба (Quercus), орешника (Corylus), граба 
(Caтpinus). Пыльцы трав, за исключением локальной пыльцы 
болотных осок, немного. Состав спектров соответствует расти
тельности березаво-сосновых лесов с примесью ели, единич
но - ильма и липы, и свидетельствует о боJ'/ее теплом и влаж

ном климате, чем в предшествующий период. 
Палипозона 5 (глубина 425-475 см) выделяется по максиму

му пыльцы ильма (9,5 %) и суммы широколиственных (12,5 %). 
Пыльца сосны и березы содержится примерно в одинаковых ко
личествах, присутствует пыльца ели, единично - пихт:ы. В со
ставе пыльцевых спектров отражается растительность •::мешан

ных широколиственно-хвойных лесов, характерная для влажных 
и теплых климатических условий. 

В паливозоне 4 (глубина 365-425 см) преобладает пыльца 
березы, количество пыльцы широколиственных заметно умень
шается, особенно за счет ильмовых. В начале зоны выделяется 
максимум ( 119 %) спор сфагновых мхов, который сменяется пи
ком (30 %) спор зеленых мхов. Спорово-пыльцевые спектры от
ражают растительность березовых лесов с примесью сосны, ели 
и небольшим участием широколиственных. Климатические ус
ловия более прохладные и влажные. 

8 паливозоне 3 (глубина 265-365 см) пыльца сосны и бере
зы содержится примерно в равных количествах, встречается 

пыльца лиственницы. Пыльцы ели и широколиственных немно
го. Значительно уменьшается количество спор сфагновых и зе
леных мхов. В начале зоны выделяется пик пыльцы кустарни
ковых берез, связанный, по-видимому, с похолоданием. Спектры 
вышележащих отложений отражают растительность березаво
сосновых лесов с примесью лиственницы, ели, широколиствен

ных видов и более теплые, но менее влажные, чем в предыду
щую фазу, климатические условия. 

В пащшозоне 2 (глубина 150--265 см) на первое место снова 
выходит пыльца березы. В начале зоны выделяется пик спор 
сфагнов (62 %) и выше- максимум (7,5 %) пыльцы лещины 
(Corylus). Постоянно присутствует пыльца пихты. Спорово
пыльцевые спектры соответствуют растительносtи сосново-бе-
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резовых лесов с примесью ели, пихты, широколиственных видов 

ц свцдетельствуют о повышении влажности клцмата. 

Паливозона 1 (глубина 0--150 см) отличается наибольшим 
цз всего разреза содержанием пыльцы ели н пихты и мень

шцм- широколиственных. Пыльца сосны и березы содержится 
примерно в равных количествах, их крцвые неоднократно пере

секаются. Заметно повышается содержание спор сфагновых 
мхов. Спектры отражают растительность пихтово-еловых и бе
резово-сосновых лесов с небольшой примесью цльма ц липы, бо
лее прохладные и влажные климатцческие условця по сравне

нию с предшествующим временем. 

Обоснование возраста отложений н выделенных этапов 
развития растительности 

Выделенные палнпозоны на основе результатов радиоугле
родного анализа и сравнения спорово-пыльцевой диаграммы с 

диаrраммамц других торфяников Среднего Урала и сопредель
'ных территорий сопоставлены с общепринятой схемой периоди
зациц голоцена (Хотинский, 1977). На основе корреляции с диа
rраммамц торфяников Аятского и у оз. Песчаное на Среднем 
Урале (Хотинский, 1977; Панова, Коротовская, 1990) подстила
ющие торфяники слои глины и соответствующая им палипозона 
8 с максимумом пыльцы кустарниковых берез отнесены к пред
бореальпому (РВ) периоду (10--9 тыс. лет I:tазад). 

Слой сапропелистого торфа с господством пыльцы березы 
( палипозона 7) относится, по-вцдимому, к бореальпому периоду 
(ВО, 9-8 тыс. лет назад). Распространение березовых лесов в 
бореальнос время характерно для территории европейской час
ти России, Урала и Приуралья (Немкова, 1976, 1978; Панова, 
1982; Хотинский, 1977; Ятайкин, Шаландина, 1975 и др.). Пали
нозона 6 с преобладанием пыльцы сосны..:и соответствующие ей 
отложения осоково-ефагнового торфа относятся к первой поло
вине атлантического периода (АТ, 8-4,5 тыс. лет назад), когда, 
по палинологическим данным, широко распространились сосно

вые леса. Возраст осадков (6978 ± 100 лет) подтверждается ра
диоуглеродным анализом 173к (см. табл. 3). Граница между бо
реальным и атлантичес.жим периодами на диаграмме совпадает с 

пиком пыльцы кустарниковых берез на глубине 5,5 м, который 
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символизирует похолодание, отмеченное на этом рубеже в Се

верном полушарии (Кинд, 1974). Палипозона 5 с максимальным 
содержанием пыльцы широколиственных ассоциируется со вто

рой половиной атлантического периода - наиболее теплым вре
менем голоцена, когда неморальная флора достигала максималь
ного развития. Верхняя граница палимозоны соответствует ат
лантико-суббореальному рубе:>~~:у, который на Урале датируется в 
4,5 тыс. лет назад (Хотинский, 1977). В это время отмечается по
всеместное похозюдание и уменьшение роли широколиственных, 

главным образом ильмовых. На диаграмме У сть-Машевсжого бо
лота этому рубежу соответствует уровень на глубине 425 см, где 
количество пыльцы ильма уменьшается. а кустарниковых берез

увеличивается. Привяз~tа подтверждается и абсолютным: возрас
том вьппележащего слоя- 4180 ± 120 лет (172к) (см. табл. 3). 

Палнпозоны 4 и 3 относятся к суббореальному периоду (SB, 
4,5-2,5 тыс. лет назад). Возраст осадков косвенно подтвержда
ют два максимума спор сфагновых мхов на диаграмме -- в нача
ле периода и на его верхней границе, которые ассоциируются с 
эпохами повышенной увлажненности. Две такие эпохи относят
ся ко времени 4,5---4 тыс. и 2,5-2 ТЪiс. лет назад (Шнитников, 
1957). Для палиназоны 3 получена радиоуглеродная дата 
3829±78 лет (171к) (см. табл. 3). Судя по спорово-пыльцевым 
спектрам, соответствующие этой дате слои торфа формпрова
лись в эпоху пониженной увлажненности. Принимая во внима
ние, что, по Шнитникову (1957), такая эпоха датируется време
нем 3,5-2,7 тыс. лет назад, можно предположить, что эта дата 
несколько завышена. Вызывает сомнение также очень неболь
тая разница с предыдущей датой (300-400 лет), при том что за 
это время отложился довольно большой (1 м) слой торфа. Прав
да, судя по уменьшению степени разложения, торфанакопление 
на этом отрезке шло быстрее, однако на глубине 3,25 м степень 
разложения снова заметно повысилась, причем на этом уровне в 

торфе встречены остатки древесины. Параллельная дата по цел
люлозе 2990 ± 120 лет (171с) (см. табл. 3), как уже отмечалось, 
по-видимому, занижена. Если за возраст датируемого слоя 
(300--315 см) принять среднее арифметическое между этими 
двумя датами, то он составит примерно 3400 лет, что более соот
ветствует палинологическим данным. 

Палнпозоны 2 и 1 относятся к субатлантическому периоду 
(SA, от 2,5 тыс. лет назад до современности). Нижняя граница 
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его фиксируется на глубине 265 см по палинологическому спек
тру, свидетельствующему о похолодании и повышении влажнос

ти климата (пик спор сфагновых мхов и заметное уменьшение 
количества пыльцы широколиственных), что соответствует ли
тературным данным о характере климата на этом рубеже (Кли
манов, Немкова, 1988; Шнитников, 1957). По тем же данным, 
около 2000 лет назад произошло суuцественное потепление и 
уменьшение увлажненности. На диаграмме Усть-Машевского 
болота на глубине 2,4 м это время ассоциируется с пиком пыль
цы широколиственных (13 %, в том числе 7,5%- пыльцы ле
щины). Увеличение количества пыльцы орешника в осадках 
первой четверти субатлантического периода прослеживается и 
по ряду диаграмм Русской равнины (Хотинский, 1977). 

Вторая половина субатлантического периода в Европе и на 
Урале, по имеющимся данным, характеризуется более прохлад
ным клl!матом с нарастающим увлажнением. Это находит отра
жение в спорово-пыльцевых спектрах палнпозоны 1 и на диа
грамме Усть-Машевского болота в приоритетной роли пыльцы 
ели, пихты, спор сфагновых мхов. Для осадков, отнесенных к 
субатлантическому времени, получены даты: 1404 ± 92 (170к) и 
843 ± 117 (169к) (см. табл. 3). Они не противоречат палинологи
ческим данным, хотя, возможно, являются несколько занижен

ными. 

Заключение 

На основе комплексного анализа торфа верхового болота у 
с. Русский Усть-Маш установлены особенности болотообразова
ния и смены растительности в юга-западной части Красноуфим
ского лесостепного района в течение голоцена. 

В предбореальном периоде преобладала лесостепная расти
тельность с остатками позднеплейстоценовых кустарниковых 

сообществ. Климатические условия были холоднее современ
ных. 

Органогенное осадканакопление в бореальнам периоде на
чалось зарастанием мелкого водоема и отложением сапропелис

того торфа. На окружающей территории распространилисЪ бе
резовые леса, чему способствовало потепление климата. 

В атлантическом периоде при дальнейшем потеплении рас-
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ширился ареал сосны и широколиственных видов древесных. К 

концу периода сформировались смешанные широколиственно
хвойные леса с преобладанием сосны, с участием ели, липы, иль
ма, дуба, местами - граба. На болоте господствовали осоково
ефагновые ассоциации. Это было наиболее теплое время голо
цена. 

С похолоданпем в начале суббореального периода участие 
широколиственных видов в составе лесов сократилось. Преоб
ладали сосново-березовые формации. Климатические условия 
этого времени не были однородными, в целом климат был не
сколько теплее и суше современного. 

Заметное увлажнение климата произошло в субатлантичес
кий период, особенно во второй его половине. На болоте возрос
ла роль сфагновых мхов, и оно перешло в верховую стадию раз
вития. На суходолах распространились пихтово-еловые леса с 
Примесью широколиственных, главным образом ильма и липы. 
Они и в настоящее время занимают правобережье р. У фы. Бли
зостью этого лесного массива, а также произрастанием сосны и 

березы на самом ближайшем окружении объясняется преобла
дание пыльцы древесных в спорово-пыльцевых спектрах. Степ
ная растительность в них почти не нашла отражения. Можно от
метить лишь некоторое увлечение количества пыльцы полыней 

в верхнем образце торфа, а также заметное разнообразие пыль
цы травянистых растений на всем протяжении разреза (рис. 2), 
по сравнению со спектрами торфяников таежной зоны цент
ральной горной полосы Урала (Панова, 1982; Панова, Коротав
екая, 1990). 

В результате проведеиного исследования можно сделать вы
вод, что лесостепная растительность в Красноуфимском районе, 
по-видимому, ведет свое начало с позднего плейстоцена, когда в 
условиях сухого резко континентального климата она господст

вовала на всем Среднем и Южном Урале. С изменением климата 
в голоцене и увеличением лесистости ареал степной раститель
ности сильно сократился. Сохранению ее в данном районе благо
приятствовали карбонатные почвы и карстовые обнажения, а 
также барьерная роль У фимекого плато на пути западного пере
носа влажных воздушных масс. При этом в более сухие периоды 
голоцена площади ее расширялись, а во влажные - сокраща

лись. Природной тенденции к прогрессивному развитию лесной 
растительности на современном этапе препятствует хозяйствен-
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ная деятельность человека. Естествеmtая степная раститель
ность в результате распашек почти полностью уничтожена и со

хранилась лишь фрагментарно по крутым склонам холмов и ба
лок, на выходах карбонатных пород (Горчаковский, 1967; Нико
нова, Фамелис, Шарафутдинов, 1987). 
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Н. К. ПAIJOBA. В. И. МАКОВСКИЙ, В. А. ХИЖНЯК 

ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ 
В ГОЛОЦЕНЕ 

Подзона предлесостепных сосново-березовых лесов Запад
но-Сибирской равнины занимает не широкую (80-1 00 км) поло
су между 56 и 58 о с. ш. и относится по лесарастительному райо
нированию Западной Сибири (Крьiлов, 1961) к Зауральской под
провинции, а по аналогичному районированию Тюменской обла
сти (Комнлексное районирование, 1980)- к Тоболо-Ишимской 
лесарастительной провинции несгенового озерного плато. В 
подзоне преобладают лиственные леса из берез пушистой и по
вислой (Betula pubescens и В. pendula). На втором месте- сосно
вые леса (из Pinus sylve.'ltris), распространенные в основном на 
песчаных речных наносах. В пределах подзоны, преимуществен
но в подлеске, встречается липа сердцелистпая (Tilia cordata), но 
у южной границы она полностью выпадает из состава лесов. 
Темнохвойные виды встречаются разрозненными небольшими 
участками лишь вдоль северной границы подзоны. Совсем от
сутствует в подзоне лиственница (Larix sihirica). Около 57 % лес
ной площади в Зауральской подпровинции подзоны занимают 
леса с доминированием сосны (Санников, 1992). Они приуроче
ны к надпойменным песчаным террасам рек Пышмы и Тобола, 
на которых образуют два крупных массива - Припышминский 
и Заводоуковско-Юргинский. Район нашего исследования -
Припышминский массив. 

В составе древостоев преобладающих типов суходольных 
Припышминских боров (бруснично-лишайниковые, бруснич
ные, бруснично-черничные, черничные) господствует· сосна с 
единичной примесью березы (Зубарева, 1960; Санников, 1962, 
1992; Санникова, 1992; и др.). Кедр сибирский (Pinus siЬirica), 
пихта (Ables siЬirica), а также липа (Tilia cordata) в них не произ
растают. В сосняках кустарничково-сфагновых древостой цели
ком состоит из сосны. 

Для реконструкции растительности предлесостепного Заура-
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лья в голоцене использованы результаты спорово-пыльцевого 

анализа Самохваловекого торфяного болота, расположенного 
на крайнем юго-востоке Свердловекой области в Тутулымском 
районе, в 28 км к юго-востоку от ст. Туrулым и в 2 км к юго-за
паду от пос. Заводоуспенское. Болото в основном верховое, 
лишь на восточной окраине - низинное. Общая площадь его 
1194 га (Торфяные месторождения ... , 1976). 

Образцы для анализа отобраны в центральной (верховой) ча
сти болота, примерно в 1 км от его северной окраины. В месте 
отбора проб- сосняк багульниковый. Древостой 10 С, высотой 
6--7 м, полнота 0,5. В кустарничковом покрове доминирует ба
гульник болотный (Ledum palustre) (90 %), много брусники 
(Vaccinium vitis idaea), присутствуют кассандра (Chamaedaphne 
calyculata), клюква обыкновенная (Oxycoccus palustris), редко
морошка (Rubus chamaemorus); в травяном- в основном пушица 
влагалищная (Eriophorum vaginatum); в моховом- преобладают 
сфагновые мхи (Sphagnum fuscum, S. medium, S. angustifolium), 
встречаются зеленые мхи (Polytrichum соттипе, Р. strictum, 
Pleurozium Schreberii). На болоте периодически происходили лес
ные пожары, о чем свидетельствуют неоднократно встречающи

еся в торфе прослойки угля. 
Глубина торфа в месте отбора 8,25 м:. Подстилает торфяник 

серая глина. Пробы отобраны ручным буром через 1~12 см, а 
в нижних слоях сапропелистого торфа и подстилаюшей глине -
через 5 см. Всего взято 78 образцов из двух скважин. Поскольку 
в первой скважине на глубине 7,85 м бур натолкнулся на что-то 
очень твердое (видимо, ствол дерева), препятствующее дальней
шему отбору проб, придонные образцы были взяты из другой 
скважины, пробуренной поблизости. Результаты анализов пред
ставлены соответственно на двух спорово-пыльцевых диаграм

мах (рис. 1, 2 на вкладке). Спорово-пыльцевой спектр поверхно
стной пробы в целом адекватно отражает состав современной 
растительности, хотя содержание пыльцы березы несколько за
вышено по сравнению с ее участием в окружающих древостоях. 

Анализ ботанического состава торфа показал, что залежь 
почти целиком сфагновая, лишь на глубине 8-8,25 м встреча
ются осоки. Верхние 25 см сложены фуксум-торфом, далее до 
5 м залегает торф сфагновый верховой, от 5 до 7,5 м - сфагно
вый переходный, и лишь с 7,5 м по зольности торф можно отне
сти к низинному типу. На глубинах 5-5,25 м, 7,25-7,7 м, 8-
8,25 встречена кора сосны. 
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По составу спорово-пыльцевых спектров на диаграммах вы
деляются семь палинозон, которые сопоставлены со схемой пе

риодизации голоцена Блитта-Сернандера, уточненной для се
верной Евразии Н. А. Хотинеким ( 1977). Хронологическая при
вязка палонозон и возраст соответствующих отложений опреде
лялось путем сравнительного анализа палинологических и ра

диоуглеродных данных для голоцена близлежащих территорий 

Среднего Урала, юга Западной Сибири и Средней Оби (Кулико
ва, 1975, 1979; Лисе и др., 1976; Нейштадт, 1976; Хотинский, 
1977; Левина, 1980; Бляхарчук, 1989; Волкова и др., 1989; Пано
ва, Коротовская, 1990; и др.). 

В образцах подстилающей глины (палинозона 7) на глубине 
8,25-8,35 м доминирует пыльца травянистых растений (до 77 % 
спектров): маревых (Chenopodiaceae), полыней (Artemisia), злаков 
(Роасеае), осоковых (Cyperaceae), разнотравья (Varia); присутст
вует пыльца эфедры (Ephedra), а также прибрежно-водных рас
тений: двух видов рогоза (Typha latifolia, Т. angustifolia), частухи 
(Alisma), сусака (Butomus) и др. Пыльца древесных растений со
ставляет 20--22 % спектров. Она представлена главным образом 
пыльцой берез (Betula sect. Betula --до 40 % и Betula sect. Nanae + 
Pruticosae до 30 % ). В максимальном количестве, по сравнению с 
остальной частью разреза, содержится пыльца лиственницы 
(Larix) и ели (Picea) -до 9 %, а также ив (Salix) - 11 %. Спектр 
самого нижнего образца отличается более высоким содержанием 
пыльцы сосны (Pinus sylvestris) - до 30 %, максимумом пыльцы 
кедра сибирского (Pinus siblrica)- 17% и единичным присутст
вием пыльцы пихты (Ables). Внебольшом количестве встречают
ся споры папоротников, плаунов, сфагновых и зеленых мхов 
(Polypodiaceae, Lycopodium, Sphagnum, Bryales). 

Спорово-пыльцевые спектры палимозоны 7 отражают рас
тительность елово-лиственнично-березовой лесостепи с участ
ками сосны, с элементами кустарниковых тундр. В более благо
приятных экологических нишах произрастали кедр сибирский и, 
по-видимому, пихта. Такой комплекс растительности, сохранив
шийся со времени позднего пле.йстоцена, свидетельствует о до
вольно холодных,· континентальных климатических условиях. 

Хотя самый нижний из отобранных слоев глины формировался, 
вероятно, в несколько более теплом климате. 

Следует отметить, что относительно высокое содержание в 
группе древесных нижнего образца пыльцы сосен (обыкновен-

96 



ной и сибирской) на фоне господства пыльцы трав свидетельст
вует о том, что она большей частью, очевидно, заносная. Чем 
менее "облесена" территория, тем больше на ней доля заносной 
пыльцы сосен. 

Паливозона 7 сопоставляется с предбореальным периодом 
(РВ, 10,3-9,5 тыс. лет назад). Для него характерно кратковре
менное потепление в начале с последующим похолоданием (Хо
тинский, 1970; Кинд, 1974). Верхняя граница периода, как и на 
диаграммах Среднего Урала (ХоТШiский, J 977; Панова, Коро
товская, 1990), определяется уровнем спада кривой пыльцы ли
ственницы и максимумом пыльцы кустарниковых берез. 

Палипозона 6 выделяется в отложениях низинного осоково
ефагнового торфа на глубине 805-825 см. Она отличается рез
ким уменьшением содержания пыльцы трав, господством пыль

цы древесных растений, среди которой на первом месте пыльца 
сосны, на втором - березы. Заметно уменьшается количество 
пыльцы ели, почти не встречается пыльца ив и лиственницы. 

Присутствует пыльца широколиствеlПlых древесных растений, 
хотя и единично, - липы (Тilia), ильма (Ulmus), орешника 
(Cory/us) и даже граба (Carpinus). Выделяется "пик" пыльцы ве
ресковых кустарничков (Ericales), а также увеличивается коли
чество спор сфагновых мхов. 

Такая смена спорово-пыльцевых спектров, очевидно, связана 
с существенным потеплением. Она отражает господство березо
во-сосновых лесов с небольшой примесью ели и кедра сибирско
го; местами в примес~ вероятно, встречались широколиствен

ные. Палипозона 6 соответствует началу бореальпого периода. 
К выводу о значительном потеплении на территории Западной 
Сибири в бореальвое время приходит Н. А. Хотинекий (1977) на 
основании палинологических и радиоуглеродных данных. К это
му времени относится, очевидно, и лосепение сосны на Самохва
ловеком болоте, о чем свидетельствуют находки ее коры в тор
фе, а также (косвенно) преобладание в покрове торфяника вере
сковых кустарничков и сфагновых мхов. 

Паливозона 5 выделяется на глубине от 7 до 8 м по абсолют
ному преобладанию пыльцы березы (до 80 % спектра). В не
большом количестве присутствует пыльца сосны обыкновенной 
и сибирской, ели, кустарниковых берез. Несколько увеличивает
ся количество пыльцы злаков и спор папоротников, а вереско

вых - уменьшается. Палипозона относится также к бореально-
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му периоду (ВО, 9,5-8 тыс. лет назад). Участие сосны в древес
ном ярусе на болоте в это время незначительно, что связано, ве
роятно, с повышенной увлажненностью. 

В палнпозоне 4 (глубина 5,25-7 м) первое место занимает 
пыльца сосны (около 40% спектров). Близко к ней подходит кри
вая пыльцы березы (до 30 % ). Несколько увеличивается количе
ство пыльцы сибирского кедра и кустарниковых берез. Изредка 
и единично встречается пыльца широколиственных (ильма, ли
пы, орешника). Спектры характеризуют растительность березо
во-сосновых лесов с примесью сибирского кедра, реже - ели. 

Болото переходит в мезотрофную стадию развития, в его древо
стое возрастает роль сосны, в покрове преобладают сфагновые 
мхи, вересковые кустарнички, кустарниковые березки. Палино
зона 4 сопоставляется с первой половиной атлантического пери
ода (АТ1 , 8--6 тыс. лет назад). На этом этапе в Европейской час
ти России и на Урале началось широкое распространение сосны. 
Сибирский кедр, который в период олейстоценовых оледенений, 
очевидно, сохранялся в горах Южного и Среднего Урала, к этому 
времени распространился на восточный макросклон и в Заура
лье. Наибольшая примесь его в лесах, по палинологичесkим дан
ным, отмечается в центральной горной полосе Южного Урала в 
бореальнам периоде (Панова, 1982), а в первой половине атлан
тического периода- на восточном склоне (Кац Н. Я., Кац С. В., 
1978) и, судя по спорово-пыльцевой диаграмме Самохваловекого 
болота (см. рис. 2), в предлесостепном Зауралье. 

Паливозона 3 (глубина 4--5,25 м) характеризуется примерно 
одинаковым содержанием (около 50%) пыльцы сосны и березы. 
Их кривые на спорово-пыльцевой диаграмме неоднократно пе
ресекаются на этой глубине. Практически исчезает пыльца кус
тарниковых берез и сибирского кедра. Чаще встречаются пыль
ца ильма, пихты, ольхи (Alnus), постоянно присутствует пыльца 
ели. Заметно уменьшается доля спор сфагновых мхов. Палино
зона 3 ассоциируется со второй половиной атлантического пери
ода (АТ2 , 6--4,5 тыс. лет назад)- наиболее теплым временем 
голоцена. Преобладали сосново-березовые леса с небольшой 
примесью ели, местами - пихты, ильма. Ареал сибирского кед
ра в это время сместился к северу. 

В палпвозоне 2 (глубина 2,4-5,0 м) снова увеличивается ко
личество пыльцы сосны и спор сфагновых мхов, появляется 
пыльца кустарниковых берез. В небольтом количестве присут-
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ствует пыльца ели, реже - пихты, ольхи, ильма, липы. Палино
зона сопоставляется с суббореальным периодом (SB, 4,5-
2,5 тыс. лет назад). В это время произрастали сосново-березовые 
леса с участием ели, местами- пихты и широколиС'tвенных. Бо

лото перешло в верховую стадию развития с преобладанием в 
покрове сфагновых мхов. 

Палипозона 1 соответствует отложенi'IЯМ от 2,4 м до поверх
ности. В ней преобладает пыльца сосны, а также nрисутствует 
пыльца кедра сибирского и увеличивается содержание пыльцы 

кустарниковых берез. Пыльца ели, как и прежде, встречается в 

небольшом количестве, пихты, ильма, лиnы- единично в нача

ле палинозоны, в более поздних отложениях исчезает. Палино
зона 1 относится к субатлантическому периоду (SA, 2,5 тыс. лет 
назад). Спорово-пыльцевые спектры отражают растительность 
березаво-сосновых лесов с преобладанием сосны, местами с при

месью ели. Для этого периода характерны более прохладные и 
влажные климатические условия по сравнению с предыдущим. В 
это время в таежной зоне Западной Сибири и на Среднем Урале 
наблюдается расцвет кедровых лесов (Нейштадт, 1976; Панова, 
1981; Панова, Маковский, 1991; и др.), что отражается на диа
грамме Самохваловекого болота в появлении заносной пыльцы 
кедра сибирского. 

Итак, в предлесостеnном Заура..т1ье в позднем nлейстоцене, 
как и на большей части Северной Евразии, растительность пред
ставляла собой комплекс тундровых, лесоых и стеnных элемен

тов. Однако в отличие от горных районов Урала, где значитель
ное место в растительном покрове занимали тундровые (кустар
никовые) сообщества, а из древесных растений ведущая роль 
принадлежала лиственнице и ели сибирской (Панова, 1981, 1982; 
Панова, Коротовская, 1990), здесь господствовала степная (тра
вянистая) растительность, а из древесных растений преобладала 
береза. С потеплением, в начале предборсального nериода, уве

личилась роль сосны и сибирского кедра. В целом раститель
ность предбореала можно представять как елово-л~tственнично

березовую лесостепь. 
Значительное потепление в начале бореальнаго периода 

способствовало развитию лесной растительности с доминирова
нием сосны. В это время началось торфообразоваliие на Само
хваловеком болоте за счет зарастания, видимо, существовавше

го здесь мелкого водоема. Во вторую половину бореальнога пе-
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риода климат был несколько холоднее и господствовали березо
вые леса. 

В атлантическом и суббореальном периодах снова увеличи
лась роль сосны. В это время преобладали березово-сосновые 
леса с небольшой примесью ели и (местами) широколиственных. 
Кедр сибирский, который произрастал здесь в начале атлантиче
ского периода, совсем исчезает из состава лесов, распространив

шись на более северные территории Западной Сибири. Клима
тические условия этого времени в исследуемом районе были на
иболее теплыми. 

В субатлантическом периоде более влажный и прохладный 
климат благоприятствовал широкому распространению кедро
вых лесов в таежной зоне Урала и Сибири. Пыльца кедра сибир
ского появляется и в отложениях Само.)Цiаловского болота, но 
здесь она заносная. В предлесостепном Зауралье в это время 
преобладают березово-сосновые леса с примесью ели (местами). 

Таким образом, выявленные многовековые смены расти
тельности в значительной степени определялось изменениями 
климата в голоцене. Наиболее существеlПiый перелом в истории 
растительности произошел на рубеже предбореального и боре
альпого периодов, когда резкое потепление вызвало смену ос

татков холодной олейстоценовой лесостепи лесной растительно
стью. 

С бореальпого времени основными песообразующими вида
ми стали береза и сосна. Дальнейшие изменения в составе лесов 
были связаны в основном со сменой доминирующей роли этих 
двух видов древесных. Кедр сибирский провзрастал здесь в при
меси только в первой половине голоцена. Ель, пихта и некото
рые широколиственные встречались лишь местами в очень не

большом количестве на протяжении почти всего голоцена и за
метной роли в составе лесов не играли. На рубеже атлантичес
кого и суббореального периодов, когда похолодание климата по
служило заметным переломным моментом в развитии расти

тельности и некоторых других природных процессовна европей
ской территории и на горном Урале, в предлесостепном Заура
лье существенных изменений в составе растительности не про
изошло. Можно лишь отметить, что с этого времени доминиру
ющую роль в древостоях прочно занимает сосна. 
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------------------ ---

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее общей особенностью лесаобразовательного про
цесса является его эколого-географическая дифференциация. 
Поэтому при изучении процесса, а также любой специфики лес
ного покрова необходимо проведение взаимосвязанной системы 
районирования лесных территорий, включая лесорастительное, 
лесохозяйственное (лесоэкономическое) и производственно-хо
зяйственное районирования. 

Лесарастительное районирование - специализированный 
вариант физико-географического - отражает глобальную и ре
гиональную эколого-географическую дифференциацию при
родных и исторических факторов, определяющих качественную 
направленность и интенсивность лесаобразовательного процес
са, специфику элементарных и интегралЬных типологических 
единиц условий местопроизрастания и лесного покрова, видовой 
состав и структуру лесных биогеоценозов, особенности их обра
зования, восстановления, формирования и функционирования. 
дальнейшего изменения во времени. Положение структурных 
единиц районирования относительно стабильно. В зависимости 
от размеров территорий могут выделяться: лесарастительные 
области, зоны, подзоны, провющии, округа, районы, подрайоны. 
Районирование создает эколого-географическую основу для 
изучения любых аспектов лесоведения, а также для разработки 
любых систем организации и ведения лесного хозяйства. Однако 
реализация таких систем зависит от уровня развития экономики 

регионов, что является предметом рассмотрения других видов 

районирования. 
Лесохозяйственное (лесоэконом:ическое) районирование -

специализированный вариант экономика-географического, рас
сматривающего лесные территории по природной (бiюсферной) 
и социально-экономической значимости лесного покрова, уров
ня развития экономики регионов и соответственно - по основ

ным наnравлениям использования лесного покрова. Структур-
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ные таксономические ранги: крупные государственно-админист

ративно-экономические регионы, лесохозяйственные зоны, про

винции, округа, районы. При районировании лесное хозяйство 
рассматривается как крупная отрасль общественного производ
ства, объединяющая выращивание, охрану лесов, воепроизвод
ство лес:ных ресурсов, заготовку древесины и частичную перера

ботку в структуре лесозаготовительных комплексов. 
Границы районирования проводятся по хозяйственным 

структурам, владеющим лесным фондом в пределах админис1ра
тивных единиц. По мере изменения экономики, транспортных 
связей, истощения лесасырьевых ресурсов через 10--20 лет в ле
сохозяйственное районирование должны вноситься соответству
ющие коррективы. 

Производственно-хозяйственное районирование- это даль
нейшая более глубокая специализация лесохозяйственных райо
нов по качественной направленности и интенсивности ведения 
хозяйства. По состоянию лесного покрова, его биосферной зна
чимости, интенсивности воздействия антропогенных факторов, 
по целям и задачам ведения хозяйства в пределах администра
тивных единиц могут выделяться: районы горные с защитными 
формами ведения хозяйства, районы урбанизированных терри
торий, районы обычные лесопромышленные, курортных и лесо
парковых лесов, районы колочных лесов аграмелиоративного 
значения и многих других специализаций и с соответствующими 
формами ведения хозяйства. 

Охарактеризованная сопряженная система районирования, 
закономерности современного лесаобразовательного процесса, 

типологическая структура лесных массивов, особенности вос
становительно-возрастной динамики лесных сообществ по ти
пам лесорастительных условий и типам леса в совокупности оп
ределяют экологические основы оптимизации лесного хозяйст

ва любой лесной территории. 
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