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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

Б. П. КОЛЕСНИКОВ 

Г. Ф. МОРОЗОВ- ОСНОВОПОЛОЖНИК ЛЕСОВЕДЕНИЯ 
И НАУЧНОГО ЛЕСОВОДСТВАI 

Г. Ф. Морозов, столетие со дня рождения которого широко отметили 
советское лесное хозяйство и научная общественность в 1967 г., принад
лежит к числу выдающихся представителей отечественной науки начала 
ХХ в. Он входит в категорию тех ученых, о которых говорят как о кори
феях и классиках науки, чьи оригинальные идеи вызвали коренные из

менения в содержании их науки и оказали существенное влияние на 

прогресс смежных отраслей знания. 
Подлинно научная биография Г. Ф. Морозова еще не написана, нет 

н строго научных («академических») изданий его трудов. Но его нелег
кий жизненный путь ученого-новатора и прогрессивного представителя 
русской дореволюционной научной интеллигенции, вклад в развитие 
о~lесохозяйственной, ботанической и географической наук в общих чертах 
севещепы и оценены должным образом (Сукачев и Ванин, 1947; 
Сукачев, 1966; Мелехов, 1946, 1957, 1967; Иваненко, 1948; Нес
теров, 1950; Бейлин, 1954; Исаченко, 1956; О. Морозова, 1964, 
1966, и др.). Поражает необычайная целеустре!'.IЛенность и высокая 
лринципиальность научных исканий Г. Ф. Морозова, самостоятельность 
и здоровый критицизм в оценке им научных идей своих предшественни
ков и современников, творческая продуктивность, разносторонность li 
широта научных и общественных интересов, убежденность и гражданст
венность всей деятельности, сначала как лесовода-практика, а затем 
ученого, педагога и общественника. Он буквально реформировал отече
~твенное лесоводство, воспитал в «морозовском духе» несколько поко

дений русских лесоводов, оказал заметное влияние на развитие лесовод
етвенных идей за рубежом, подвел под всю лесоводетвенную науку 
прочную теоретическую основу, создав в полном объеме новую отрасль 
научных знаний- цельное учение о лесе, или лесоведение, истинное место 
:киорого в системе естественных наук до сих пор вызывает дискуссии 2 

(Лашкевич, 1966; Мелехов и Пинчук, 1967; Скрябин, ст. в наст. сб.). 

1 Доклад на юбилейной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
Г. Ф. Морозова (печатается с некоторыми добавлениями). Конференция была созвана 
Уральским государственным университетом им. А. М. Горького, Свердловеким област
ным правленнем научно-технического общества лесной промышленности и лесного хо
зяйства, Свердловеким областным управлением лесного хозяйства и проведела 24 фев
раля 1967 г. в г. Сверд.'Iовске. 

2 В цикле лесохозяйственных наук лесоведение то считают составной частью 
лесоводства, то выделяют, как это делад Г. Ф. Морозов, самостоятельно в особую 
научную дисциплину. В то же время ботаники включают лесоведение в систему бота
нических наук, как часть геоботаники (фитоценологии, ботанической географии), а 
географы, соответственно, - географических, как часть ландшафтаведения или био
геоFрафии. Наиболее правильно следует рассматривать лесоведение одновременно и 
как научно-теоретическую основу всего цикла прикладных по содержанию лесохозяй
ствеlшых наук, и как одну из теоретических дисциплин, слагающих комплекс наук о 

биосфере (по Вернадскому, 1960, 1965) вместе с океанологией, гидробиологией, почво
ведеtшем, общей экологией, геоботаникой, зоогеографией и т. п. 
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К созданию Jlесоведения Г. Ф. Морозов подоше.1 не как теоретик в 
результате спокойного развития своих исследований, а как лесовод
практик, обеспокоенный судьбами русского леса и нуждами лесного 
хозяйства своего времени, ясно понимавший, что « ... практические зада
чи возникают раньше .. , чем теоретические проблемы, ... что науки воз
никают для разрешения практических задач ... » (1909). Не случайно 
введение к классическому курсу своих лекций «Учение о лесе» ( 1912, 
1928) начато им давним лесоводетвенным афоризмом- «Лесоводство
дитя нужды» и продолжено фразой «... если бы не было недостатка в 
лесе или опасения за возможность такового, то не было бы и научного 
.п:есоводства, не было бы и лесоводов». Чтобы с должной объективностью 
оценить роль Г. Ф. Морозова в развитии науки о лесе и масштаб его 
научного подвига, необходимо вспомнить, что в конце XIX в., когда на
чалась его практическая и научная деятельность, лесоводство пережива

ло острый идейно-метододогический кризис. Сложившись в конце XVIII
начале XIX вв. как отрасль прикладиого растениеводства, лесоводство 
к концу первого столетия своего существования представляло всего 

.'Iишь систематизированный набор эмпирических правил и знаний о 
том, как разделять леса на хозяйственные участки и оценивать на них 
запасы древесины, как рубить лес, ухаживать за ним и как его сажать 
применительно к условиям, главным образом Западной Европы, особен
но Германии. 

В лесохозяйственной науке доминировали представления немецкой 
национальной лесоводетвенной IIIKOJlЫ, опиравrпейся на механистическое 
и упрощенное учение о «нормальном» лесе, на искусственные классифи
кации лесных насаждений, сосредоточивавшие внимание на небольшом 
числе самых элементарных таксационных показателей древостоя (про
исхождение, главная порода, состав, форма, возраст). Предполагалось, 
~по лесам на огромных пространствах, независимо от изменяемости при

родных условий, свойственны однородность построения и общность 
закономерностей развития, обеспечивающие одинаковость форм хозяй
ства в них. Лесоводство не имело прочных связей со своими базовыми 
науками- биологией и географией, резко отстава.rю от достижений пе
редового естествознания, ему были чужды как эволюционные идеи дар
винизма, так и прогрессивные поиски новых путей в физической геогра
фии, вроде докучаевского учения о зонах природы и факторах почво
образования. Более того, практическое лесоводство принципиально 
отмежевалось от них, считая, что изучением природы леса должны за

ниматься не лесоводы, а представители «чистых» наук- ботаники, 
почвоведы, химики. 

Такое лесоводство, самодовольно замкнувшееся в кругу разного рода 
«генеральных правил», догматических «инструкций» и «наставлений», 
оказалось бессильным при решении многочисленных новых проблем и 
вопросов, выдвинутых перед лесным хозяйством в конце XIX в. ходом 
развития производительных сил общества и техническим прогрессом, 
которые сопутствовали вступлению человечества в эпоху империализма. 

В хозяйственное использование вовлекаются в это время огромные лес
ные массивы в Северной Европе (Швеция и Финляндия), на простор ах 
России, в Северной Америке и Азии (Индия), коренным образом 
отличавшиеся от западноевропейских, возникают совершенно новые 
nроблемы массивного и полезащитного лесоразведения в засушливых 
районах, вводятся в культуру неизвестные лесоводам древесные расте
ния. Все это порождает дискуссии, попытки обобщения новых фактов, 
кладет начало дифференциации лесоводетвенных знаний и зарождению 
национальных лесоводетвенных школ. Формируется учение о бонитетах. 



11 начинается разработка математических основ лесной таксации (Вейзе, 
~Шиффель, М. М. Орлов и др.), возникает интерес к географии лесов 
(Г. Майр), выдвигается предложение о выделении в составе курса 
.песоводства как особой главы учения о насаждениях (К. Гайер), а рус
•скими лесоводами (В. Я. Добровлянский, Д. М. Кравчинский, И. И. Гу
торович, Н. К. Генка и др.) кладется начало обсуждению вопроса о 
«типах насаждений» и их классификации для решения хозяйственных 
задач. Однако все это имело характер «усовершенствования» сложив
шихся лесоводетвенных канонов, без ·попыток их коренного пересмотра с 
прив.1ечением достижений теоретического естествознания. 

Кризисное состояние лесоводства остро почувствовал Г. Ф. Морозов, 
:когда ему, начинающему лесоводу, после окончания в 1894 г. Лесного 
института пришJюсь приступить к практической работе по созданию 
культур сосны в трудных условиях лесостепных (Хреновский бор) и пес
чаных арен (б. Воронежская губерния), а затем по полезащитному 
.лесоразведению в опытном Камеинастепном лесничестве, организован
.ном известной экспедицией В. В. Докучаева. Медленный путь накоп
.ления лесоводетвенного опыта с неизбежными для него ошибками, 
неудачами, движением ощупью, в результате которого пост~пенно долж

Ш.t была когда-то выкристаллизоваться очередная «лесоводственная ис
тина» или внесено «усовершенствование» в кодекс сложившихся лесовод

етвенных знаний, путь, которым шли многие предшественники и совре
менники Г. Ф. Морозова, не отвечал складу его мышления, научному 
.мировоззрению, характеру и общественному темпераменту. Уже через 
пять лет после окончаш:~;я Лесного института, вскоре после возвращения 
113 командировки в Германию, он приходит к смелому выводу: «Лесо
водство- пестрая смесь эмпирических правил, лишь там и здесь про

низаиная научвым элементом ... » и категорически утверждает, что «долж
·на возникнуть новая отрасль знания лесоводетвенно-биологического 
характера- лесоведение», которое «должно стать самостоятельной дис
uиплиной, будущей научной основой лесоводства в широком смысле 
этого слова» ( 1899). Сформулировав таким образом задачу, он смело 
.еJерется за ее решение, целеустремленно посвятив этому всю последую
щую деятельность. Избрание в 1900 г. по конкурсу на должность про
-фессора и заведующего кафедрой лесоводства Лесного института обе
.спечило Г. Ф. Морозову необходимые условия и возможности достиже
•ния поставленной цели. Под его руководством кафедра лесоводства 
лревратилась в очаг становления лесоведения и одновременно научный 
центр передовой лесоводетвенной мысли России. 

· Разработку проблем лесоведения Г. Ф. Морозов начал с самого 
:rлавного- с обоснования принцилов построения научной классифика
нии лесов, определения содержания ее основной единицы и объекта 
.Jiесоведения, за которой он сохранил термин своих предшественников, 
т. е. «тип насаждений» (в номенклатуре многих современных класси
фикаций ему соответствует термин «тип леса») . Свои позиции он сжато, 
в присущем ему точном и живом, афористическом стиле изложил в се
рии статей, опубликованных в 1903-1907 гг. ( 1903, 1904, 1904а, 1905, 
1907 и др.). Выбор главного звена в проблеме становления лесоведе-
ния сделан Г. Ф. Морозовым гениально прозорливо, что и обеспечило 
быстрый успех его новаторского начинания. Общеизвестно, что для лю
бой науки классификация объектов ее изучения является венцом и ито
гом, синтезом всей суммы знаний, накопленных к моменту составления 
классификации. Степень совершенства последней- хороший показатель 
1·лубины и уров~я развития науки и характеризует ее теоретическую 
зрелость. Кроме того, классификация -всегда самый доступный и ежа-
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тый способ передачи суммы знаний и теоретических обобщений для про
изводетвенной и дальнейшей научно-познавательной деятельности об
щества. 

Фактических знаний о лесах к началу ХХ в. лесоводством было на-
коплено достаточно много. Г. Ф. Морозов с гордостью писал (1904а). 
'ITO оно обладало «гораздо большим запасом фактов и даже подмечен
ных закономерностей в области биологии и экологии древесных расте
ний, в области социальных отношений древесных пород, чем основная 
наука- ботаника». Этими эмпирическими данными он владел в пол-· 
ном объеме. Не было у практического лесоводства только теоретических. 
идей для научного обобщения фактов. Их внес в лесоводство Г. Ф. Мо-· 
розов, опираясь на глубокое знание достижений современного ему есте-· 
ствознания: эволюционного учения Ч. Дарвина, генетического почвове-· 
дения В. В. Докучаева, обобщений многих разделов ботаники и гео
графии, в том числе Зарождавшихея общей экологии растений (Е. Вар-· 
минг) и фитоценологии-геоботаники (С. И. Коржинский). 

В названных выше работах Г. Ф. Морозов решительно отверг искус
ственные классификации насаждений практического лесоводства как 
ненаучные и противопоставил им свою естественную классификацию .. 
Е е он основал «на таких признаках, которые обусловливают лесоводет
венные свойства насаждений» и зависят от вJшяния на них ряда фак
торов, названных им лесообразовате.11ями. К ним он отнес: биологиче-· 
ские свойства древесных пород; условия местопроизрастания насажде
ния, «или почвенио-грунтовые условия, как их лучшее выражение»; 

«вмешательство человека» в жизнь леса. Насаждение, по Г. Ф. Моро-· 
зову, это «такое соединение древесных пород, в котором обнаруживает
ся как взаимное влияние друг на друга, так и на занятую ими почву 

и атмосферу» (1904а), т. е. оно есть растительное сообщество. Тип же· 
Р.асаждений- «классификационная лесоводетвенная единица» и пред
ставляет собой «совокупность насаждений, объединенных в одну обшир
ную группу общностью условий местопроизрастания или почвенио-грун
товых условий», но лишь тех, «которые влекут за собой иную возобнов
.пяемость насаждений, вызывая поэтому назначение иного способа возоб
новления ... ». Характерным свойством типа насаждений Г. Ф. Морозов. 
считал также его «устойчивость», каковое вытекает из «принципа соот
ветствия состава насаждений наличным физи}<о-географическим усло
виям;->. 

Кроме типа насаждения, необходимо различать тесно связанное с 
ним понятие о «типе местопроизрастания», весьма важном при произ-· 

водстве лесных культур 3 • Наконец, по Г. Ф. Морозову (1904б), «тип 
насаждения может быть классИфикацИонной единицей, однако, лишь в 
пределах определенной лесоводетвенной области», в связи с чем им 
была поставлена задача разделения территории России на лесоводет
венные области с составлением для них «карты типов насаждений». Од-· 
Р..ако эта задача не решена до сих пор, спустя более 60 лет после ее по
становки. 

Г. Ф. Морозов формулирует обобщенное положение, что «На лес и 
на его разнообразные формы мы должны смотреть как на ботанико
социальное и ботанико-географическое явление. Эти две точки зрения 
неразрывны друг с другом». Им сделан революционный по своему зна
чению вывод, что «пора всегерманских, всероссийских и т. д. технических 

3 Дальнейшее развитие учения о типах местопроизрастания или типах лесорастм-·· 
1"ельных условий связано с именем друга и единомышленника Г. Ф. Морозова-
Г. Н. Высоцким (1930). 

з 



nравил лесоводства (практического- Б. К.) прошла» ( 1907) ,-наступи
.1а пора научного лесоводства. Немнагим позднее ( 1909а) этот заклю
чительный вывод он изложил еще более четко: «Пора всероссийских 
рецептов миновала»,... «лесоводственные правила, за исключением са

мых общих положений, могут иметь силу только для определенных 
областей ( лесоводетвенных- Б. К.), а в пределах их должны выраба
тываться в -применении к отдельным типам насаждений». В этой фразе 
.сформулирован важнейший принцип научного интенсивного лесовод
·Ства -дифференцировать системы лесохозяйственных воздействий на 
лес по лесоводетвенным (лесорастительным, как мы теперь говорим) 
'()бластям, специализировать их в пределах областей по типам насажде
.ний (типам леса). 

Таким образом, в первых же статьях начального этапа своей руко
водящей научной деятельности как главы зарождавшейся научной шко· 
.лы Г. Ф. Морозов ясно очертил предмет, содержание, цели и задачи 
.11есоведения (или учения о лесе, по его другой терминологии), вывел 
.лесоводство из тупика самодовольного практицизма на широкую дорогу 

теоретического естествознания, утвердил за теоретической ботаникой 
v. географией роль базовых наук лесоводства. Дальнейшая разносторон
:няя деятельность Г. Ф. Морозова целиком и безраздельно была посвя
щена утверждению, развитию, уточнению и детализации этих програм

мных по содержанию и значению положений, идей и мыслей. В чрезвы
чайно короткий срок, к 1912-1914 гг., он подробно разработал все ос
Jювные разделы лесоведения: учение о биологических (экологических) 
свойствах древесных пород, о лесоводетвенных свойствах насаждений 
( 1909, 1913, 1913а), о смене пород или динамике леса ( 1904а, 1908, 
1913б, 1914б), о типах насаждений или лесную типологию (1909а, 1912а, 
1914г, 1917, 1917а), о географии .11есов (1913а, 1914а, 1918а). В эти же 
годы отдельными частями публикуется курс лекций по общему лесовод
ству, содержащий систематизированное изложение основ лесоведения 
( 1912, 1914, 1914г, 1914д), в свободном и несколько переработаином виде 
изданный под наЗванием «Основные учения о лесе» (1920) буквально 
накануне смерти Г. Ф. Морозова 4• 

Перегруженный преподавательской и активной научно-общественной 
деятельностью, работой по редактированию «Лесного журнала» ( 1905-
1918 гг.), сложными дискуссиями с научными оппонентами, противо
поставлявшими идее типов насаждений одностороннее учение о бони
тетах, и изнурительной борьбой против интриг со стороны влиятельных 
в административных кругах идейных противников и рутинеров, стояв
ших на реакционных позициях, Г. Ф. Морозов не имел времени и воз
можности лично систематически заниматься изучением лесов или экспе

риментальными исследованиями. Но его многочисленные ученики и по
·СЛедователи, руководству которыми он уделял чрезвычайно много вни
мания, в эти годы изучали леса России на всем ее протяжении -от 
Камчатки и Дальнего Востока до Прибалтики, и от северной евро-

4 Этот курс, со включением в него материалов из предыдущих изданий лекций и 
некоторых важнейших статей Г. Ф. Морозова, посмертно опубликован его учеником 
В. В. Матренинеким под названием «Учение о лесе» (1923). Он переиздавался с не
.существенными отклонениями несколько раз, в том числе в переводе на немецкий и 
польский языки; лучшим изданием надо считать четвертое (1928). Кроме того, под 
редакцией В. В. Гумана- тоже ученика Г. Ф. Морозова- отдельно опубликованы 
сУчение о типах наса·ждений» (1930) и тематические сборники статей сОчерки по 
возобновлению сосны» (1930а) и «Очерки по лесакультурному делу:. (1930б). В этих 
учебных курсах и сборниках собрано основное научное наследство Г. Ф. Морозова, 
но, к сожалению, недостаточно полно и без необходимых библиографических указате
..лей и комментариев. 
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пейско,j тайги до степных районов Украины и Прикаспия, гор и пустынь. 
Средней Азии. Особое значение имеют комплексные исследования ле
сов Костромской и Воронежской губерний, проводившиеся под его 
непосредственным руководством по специально разработанным им про
граммам (1913а, 1917). В этих исследованиях еложились научно-мето
дические основы современных подходов к комплексному изучению ле

сов, получившие законченное развитие после смерти Г. Ф. Морозова в 
известных методических работах В. Н. Сукачева ( 1930 и др.) и его уче
ников. 

В последние годы жизни (1915-1920 rr.) тяжело больной Г. Ф. Мо
розов сосредоточил внимание на углублении научного представления о 
сущности леса, как явления биологического, географического и истори
ческого. Он убедительно показал (1914в, 1918б, 1920), что «лес не есть. 
только общежитие 5 древесных растений, но представляет собой обще
житие более широкого порядка; в нем не только растения приспособ
JJены друг к другу, но животные к растениям и растения к животным; 

все это находится под влиянием внешней среды, под властью земли и 
Н(:;ба». Связывая этот вывод с представлениями зарождавшегося тогда 
общебиологического учения о биоценозах (биоценологии), Г. Ф. Моро
зов далее пишет, что «И лес есть не что иное, как один из видов такой 
биоценозы» ( 1920). 

Почти во всех последних статьях настойчиво развивается полоЖение 
о географизме леса и подчиненности всех видов хозяйственной деятель
ности в лесу «географическому началу». Оно кратко сформулировано в 
известном содержательном афоризме- «лес явление географическое, а 
.тесоводство - промысел географический» ( 1914), вторую половину ко
торого он позднее уточнил: « ... лесное хозяйство есть явление геогра
фически обусловленное» ( 1926). Г. Ф. Морозов много внимания уделил 
обоснованию таких фундаментальных лесоводетвенных принципов, как 
Рринцип постоянства пользования лесными ресурсами и принцип 

возобновления леса в процессе его испол:Ьзования («рубка - сино
ним возобновления леса»), а также явлению «устойчивости» насаж
дений, которое он относил к их важнейшему свойству, с которым лесо
вод обязан постоянно считаться при организации хозяйства в природных 
JJecax и при создании культурных (1918б, 1962). Им, кроме того, сдела· 
ы: попытка наметить систему единиц классификации лесов, связывая ее 
с проблемой лесоводетвенного районирования страны (тип насажде
ний- тип лесного массива- лесоводетвенный район - лесоводетвенная 
зона) и разработкой географических систем лесного хозяйства («сухое», 
или степное, и «мокрое»- таежное лесоводство). Наконец, рассматри
вая вопросы смен пород и подчеркивая динамизм всех явлений жизни 
леса, его изменяемость и «В пространстве и во· времени», формулируя 
Гtонятие о лесе «как явлении историческом», Г. Ф. Морозов указывает 
на необходимость учитывать эти свойства при классификации лесов, 
предвидя замену в будущем их естественных классификаций (утверж
дению которых он посвятил всю свою жизнь) классификацией генети
ческой. Этот завет спустя десятиJiетие был подхвачен его учеником 
Б. А. Ивашкевичем ( 1933) и к настоящему времени развился в цель
ное представление о географо-генетических классификациях типов леса, 
разрабатываемых для многих районов страны, в том числе для Урал& 

и Приобья. 
С глубоким пониманием значения науки для прогресса лесоводства 

5 Термин «общежитие:. в данном случае надо понимать в современной терминоло
гии как сообщество или ценоз. 
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и .1есного хозяйства, убежденно и вдохновенно Г. Ф. Морозов говорил 
в своей заключительной лекции для студентов-слушателей курса общего 
Jiесоводства: «Каким широким простором веет на горных вершинах био
географического и типоло•гического направления, которое, признавая 
.абсолютное значение, при постоянстве пользования, закона устойчиво
<:ти леса, понимает лес, как сложное, многогранное биосоциальное явле
ние, как биоценоз, и решает свою основную задачу через посредство 
,регулирования жизни леса на почве географической обусловленности 
самого явления, синтетически соединяя в себе абсошотное с относитель
ным, оставаясь глубоко принципиальным и обеспечивая себе расшире
ние своих целей. Такое понимание природы лесоводства и задач, стоя
щих перед ним, конечно, шире и глубже тех односторонних и узких воз
зрений, которые характеризуются рецептурностью, шаблонностью, тех
ницизмом И Т. П.» (1918б, 1962). 

Создавая лесоведение и последовательно разрабатывая все его раз
делы на широкой естественноисторической основе, реформируя практи
ческое лесоводство в строго научное, используя для этого все достиже

ния смежных наук, прежде всего биологии и географии, Г. Ф. Морозов 
.всегда шел вровень, а в ряде слуЧаев впереди ученых, разрабатывав
ших специальные разделы этих научных дисциплин. Критический и объ
-ективный подход к их выводам позволил ему войти в число основополож
ников и классиков таких наук, как геоботаника (фитоценология) и ланд
шафтоведение. Обоснованием же положения, что лес- это биоценоз, с 
указанием на ведущие значения в его жизни и развитии условий внеш
ней и внутренней среды, Г. Ф. Морозов заложил основы формирования 
.еще одной научной дисциплины- биогеоценологии (биоценологии), что 
уже в наше время было закончено трудами В. Н. Сукачева (1947). 

Весь этот неполно охарактеризованный гигантский труд, удивитель
ный по своей результативности, выполнен в течение всего 25 лет ( 1895-
J 920) человеком физически не сильным, очень импульсивным и впечатли
-rельным, с реактивной нервной системой, материально плохо обеспе
ченным и к тому же полубольным в последние 1 О лет жизни. На этом 
фоне явно те:нденциозными и надуманными представляются упреки, вы
сказывавшиеся в адрес Г. Ф. Морозова не только его научными против
никами, но даже сторонниками в том, что он употреблял в отношении 
леса такие словообразования, как «социальная жизнь», «говор леса», 
«общежитие», иногда сравнивал лес с «социальным организмом», якобы 
нризывал к пассивному и созерцательному использованию стихийных за
конов жизни «стихийного леса» и т. п. Все эти и подобные им упреки и 
•бuлее серьезные обвинения в «ицеализме», «созерцательности» и т. п . 
.либо имеют характер мелочных придирок, либо основаны на недоразу
мениях и одностороннем знании работ Г. Ф. Морозова, либо не учиты
F~ют, что они являются следствием публикации части статей по записям 
слушателей его лекций и выступлений на различных съездах и научных 
~.аседаниях и поэтому содержат отчетливые следы устной полемики с оп
rюнентами, неустраненные в печатном тексте. Наконец, «критики» 
Г. Ф. Морозова не считаются с указанием В. И. Ленина, что при опре
делении исторической роли деятелей прошлого следует обращать вни
мание не на ошибки, недостатки и неточиости научных обобщений, кото
рые характеризуют их как людей своего времени, а оценивать их по 
.р&змеру вклада в сокровищницу научных знаний, по влиянию на прог
,ресс науки, производства и общества. Вклад Г. Ф. Морозова в развитие 
всего комплекса наук о лесе, ботаники и географии и его влияние на 
формирование принципов рационального ведения лесного хозяйства 
.настолько велики и общепризнанны, что отдельные слабости и недостат-
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ки его научного мировоззрения выглядят совершенно несущественными. 

Работы и высказывания Г. Ф. Морозова в совокупности образуют как 
бы своеобразную энциклопедию научных знаний об основных законах 
жизни леса и принципах рационального использования лесных ресурсов. 

Очень многие хорошо обоснованные положения этой энциклопедии~ 
а также содержащиеся в ней прогрессивные мысли Г. Ф. Морозова, 
высказанные им мимоходом, но утвержденные последующими исследо

ваниями, выдержали испыта.ние временем, прочно легли в фундамент 
.'lесных знаний и, как мы теперь говорим, внедрены или приняты на 
внедрение лесным производством. Но, к сожалению, многое из морозов
екого научного наследства признано только формально и не использу
ется еще по существу. Только в 1950 г. на Всесоюзном совещании по
"lесной типологии, созванном Отделением биологических наук АН СССР 
в г. Москве, был подведен окончательный итог затяжной и ожесточенной 
дискуссий о принципах классификации лесов, начавшейся при жизни 
Г. Ф. Морозова спорами между сторонниками естественных и искус
ственных классификаций, между так называемыми «типологами» и 
«бонитетчиками». Попадобилось почти полвека ( 1904-1950 гг.), чтобы 
было призвано научное и производственное преимущества естествен
ных классификаций лесов и подсобное значение искусственных, долж
ным образом оценено значение· типа леса, как основной структурной 
единицы лесного покрова Земли, имеющей научное и хозяйственное 
значение одновременно. Однако наше лесное хозяйство и даже устройст
во лесов все еще ведется «применительно к типам леса», а не «по типам 

леса», как того требовал Г. Ф. Морозов. Совсем недавно получили 
у нас в стране признание, но также далеко еще не реализованы в. 

производственной практике, принцип постоянства пользования лесными 
ресурсами и принцип возобновления л~са в процессе его использования~ 
научному обоснованию которых так много уделил внимания Г. Ф. Мо
розов. До сих пор вызывают споры его указание на необходимость. 
учитывать «возобновляемость» при построении лесатипологических клас
сификаций и характеристики типов леса, его требование в первую оче
редь «заботиться ... о возможно меньшем ослаблении устойчивости лес
ных сообществ» при разного рода вмешательствах в их жизнь ( 1918б). 
Еще не имеется хорошо обоснованного деления всей территории СССР 
на лесарастительные и лесохозяйственные ( «лесоводственные») зоны, об
"1асти и районы, даже не начаты работы по составлению для них «карт· 
типов насаждений». Вообще, «географическое начало», прочно обосно
ванное Г. Ф. Морозовым, медленно и робко внедряется не только в прак
тическую деятельность лесного хозяйства, но и в .т~есохозяйственную нау
ку. Не перевелись и в наши дни, в том числе среди ученых, сторонники 
создания «единых всесоюзных» классификаций типов леса, инструкций: 
по ведению лесного хозяйства, правил рубок главного пользования. 
единых технологий лесосечных работ и т. п. «всероссийских рецептов и 
правил», как сказал бы Г. Ф. Морозов, поддерживающих сохранение 
вредного лесоводетвенного шаблона. 

Многие идеи и мысли Г. Ф. Морозова- корифея научного лесовод
ства, геоботаники и географии, выдержали испытание временем и оже
сточенные атаки со стороны оппонентов и их протИВ!JИКов, сохранили 

свое актуальное значение спустя более полвека, после того как были 
Rысказаны и обоснованы. Его труды еще многие десятилетия будут 
служить источником научного вдохновения· для исследователей лесов, и 
не одно новое поко.т~ение .т~есоведов с вниманием и уважением будет изу
чать их, находя в них стиму.т~ы д.т~я научной и практической деятельно
сти на пользу русского .т~еса, советского народа и государства. Лучший 
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способ выразить признательность Г. Ф. Морозову за ero самоотвержен
ный подвиг по созданию лесоведения и разработке научных основ ле
соводства --, продолжать развитие ero плодотворных идей и мыслей в 
нашей научной, педагогической и практической лесохозяйственной дея
тельности. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТI'УДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ \970" 

М. П. СКРЯБИН 

Г. Ф. МОРОЗОВ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕСОВЕДЕНИЯ 1 

1. 

С самого начала своей научно-лесоводетвенной деятельности 
Г. Ф. Морозов обратил внимание на неудовлетворительное состояние 
теоретических основ лесоводства. В ранней статье «Почвоведение и ле
соводство» ( 1899- цит. по Бейлину, 1954) он писал: «Лесоводство
пестрая смесь эмпирических правил, лишь там и здесь пронизаиная 

Раучным элементом ... оно характеризуется слабым участием науки и 
отсутствием точных научных основ». Отсюда им был сделан вывод, что 
«должна возникнуть новая отрасль знания лесоводственно-биологиче
сhого характера - лесоведение (курсив наш - М. С.), как будущая 
научная основа лесоводства». Собственно же лесоводство Г. Ф. Морозов 
рассматривал как науку «практическую» и «прикладную», обобщающую 
опыт ведения лесного хозяйства и опирающуюся на теоретические по
.1ожения лесоведения. Целеустремленной разработке теории лесоведе
ния была посвящена в·ся жизнь Г. Ф. Морозова, вылившаяся в создание 
классической работы «Учение о лесе» ( 1928). 

Очень интересовал Г. Ф. Морозова вопрос о том, как нужно изучать 
лес, на какие его свойства следует обращать наибольшее внимание. 
Но для проведения полевых исследований в этом направлении он был в 
весьма неблагаприятных условиях. Возможность вести подобные иссле
дования была у лесоустроителей, но их практическая деятельность на
правлялась и руководилась основным научным оппонентом и противни

ком Г. Ф. Морозова- профессором М. М. Орловым, настойчиво и стро
го изгонявшим из практики лесоустройства казенных лесов «морозов
СJ<Ие» идеи. Поэтому все основные и наиболее плодотворные попытки 
организовать изучение лесов в соответствии с принцилами лесоведения, 

Г. Ф. Морозов и его ученики были вынуждены связывать с работами в 
частновладельческих лесных дачах, проводившимиен губернскими, зем
скими управами и владельцами крупных лесных имений в годы, пред
шествовавшие первой мировой войне. Из исследований подобного рода 
наиболее крупными были организованные в лесах Костромской и Воро
нежской губерний. Материалы этих исследований опубликованы в мало
известных современным лесаведам сборниках, напечатанных в провин-

1 В последнее время предмет, •содерж.а.вие и задач.и л·есоведен,ия, казало~ь. с долж
ной полнотой определенные Г. Ф. Морозовым, вновь привлекли внимание лесоводов 
и начали обсуждаться в печати. Это вподне закономерно, поскольку объем и характер 
фактического материала, а также различного рода обобщений о лесах и их процессах 
развития за последние 50 лет настолько возросли против имевшихся в распоряжении 
основоположника лесоведения Г. Ф. Морозова, что формулировка новых представле
ний становится совершенно обязательной. Публикуемая статья М. П. Скрябина, одно
го из прямых учеников Г. Ф. Морозова последнего периода его научной деятельности, 
содержит такую попытку несколько по-новому определить содержание и задачи лесо

ведения в современных условиях. Несмотря на некоторую фрагментарность, сообра
жения М. П. Скрябина заслуживают серьезного внимания.- Ред. 
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ции в первые годы Советской власти (1917 и 1918). Предисловия к обоим 
сборникам написаны Г. Ф. Морозовым, и в них он сформулировал те 
принципы, которые, по его мнению, должны быть положены в основу 
научного изучения ·,11есов. Свои заветы лесоводам в этих статьях 
Г. Ф. Морозов изложил предельно сжато, в присущем ему точном афо
ристичном стиле. К его положениям трудно что-либо добавить и они 
не нуждаются в дополнительных комментариях. Поэтому просто проци
тирую важнейшие из них, сохранившие свое значение до настоящего 
времени. 

В статье «0 типологическом изучении лесов», явившейся предисло
вием к работам в лесах Костромской губернии и опубликованной в лес
ном сборнике Костромского научного общества по изучению местного 
края, Г. Ф. Морозов ( 1917) главное внимание ёосредоточил на характе
ре взаимосвязей между лесом и его средой- вопросе чрезвычайно 
актуальном и в настоящее время. Он напомнил ранее обоснованное им 
положение, что «лес есть действительно взаимодействующая система 
организмов и суть изучения леса есть, благодаря этому, исследование 
разнообразных форм взаимодействия организмов и их кристаллизации 
в разных внешних формах и внутреннем строении леса» ( стр. 7). Однако 
« ... жизнь и формы леса нельзя понять, если миновать занятую лесом 
среду. Лес и его территория должны слиться для нас в единое целое, 
в географический индивидуум, или ландшафт ... », а следовательно, 
« ... не могу не подчеркнуть еще раз громадное биологическое значение 
географической среды, так как влияет она не только на отдельные орга
низмы, составляющие лес, но и на самые взаимодействия древесных 
пород друг в отношении друга, на энергию борьбы за существование, 
на энергию естественного отбора, на внутренние жизненные свойства 
пород, а отсюда, опять-таки, на их взаимные отношения, какого бы 
характера они ни были» (стр. 9). В связи с этим «лес в наших представ
лениях,- продолжает Г. Ф. Морозов,- вырастает в понятие очень 
широкое, биогеографического характера. Это целое общежитие не толь
ко растительных, но и животных форм -под властью внешней географи
ческой среды и в связи с нею» (стр. 15). «Среда, вызывая определенный 
состав леса, управляет затем взаимными отношениями составляющих 

лес организмов, и эта географическая обусловленность всех явлений, 
лредставляемых лесом, так существенно важна, что ни в лесоведении, ни 

в лесоводстве нельзя и шага сделать, не принимая во внимание геогра

фического элемента» (стр. 16). 
В статье «Исследование лесов Воронежской губернии», напечатанной 

в «Материалах по естественноисторическому исследованию Воронеж
ской губернии» (1918), а ранее публиковавшейся в Лесном журнале 
(1913), Г. Ф. Морозов изложил программвые установки исследования, 
совпадающи~ с изложенными выше. Но поскольку леса и вообще при
рода Воронежской области уже в то время были заметно изменены 
хозяйственной деятельностью человека, он особенно подчеркивал необ
ходимость тщательнdго учета ее влияния на лес. Он писал: «При изу
чении лесов нельзя ограничиться изучением их, как производных от тех 

естественноисторических факторов, о которых шла речь въiше, необхо
димо принять во внимание и такой фактор, как вмешательство человека 
и его влияние на состав, форму, рост, качество, прирост леса и его 
ЖИЗНЬ» ( стр. 97). 

2. 
Прошла почти по.1овина столетия после смерти Г. Ф. Морозова, но 

заветы его осуществлены еще далеко недостаточно. Курс лесоведения, 
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хак его понимал Г. Ф. Морозов, еще не написан и не читается как 01-
дельный предмет на лесохозяйственных факультетах высших учебных 
.заведений. Некоторые видные лесоводы продолжают даже утверждать, 
что лесоведение не следует выделять как отдельную науку, рассматри

вают ее лишь как составную часть лесоводства. Такой позиции придер
живалея М. Е. Ткаченко (1939) в своем курсе общего лесоводства. Не
давно его поддержал в одноименном учебнике П. С. По гребня к ( 1963). 
Но это далеко не так и с такой ревизией взглядов Г. Ф. Морозова нель
.зя согласиться. 

Лес- часть географического ландшафта, и ему принадлежит важная 
роль в формировании последнего. Он является сложной группировкой 
'МНогочислЕ-нных живых организмов, зависящей от условий среды дан
ного участка ландшафта и находящейся в состоянии непрерывно меняю
щихся взаимоотношений между отдельными видами и даже отдельными 
·Организмами, слагающими лесное сообщество. Организмы акку
мулируют энергию, поступающую на территорию участка лесного 

ландшафта, трансформируют ее в ходе своей жизнедеятельности 
и обмена веществ в ландшафте. Лесные группировки отража
ют связь с условиями географической среды составом входящих в них 
растений и животных, характером возобновительного процесса, ростом 
деревьев разных видов и процессами отмирания организмов. В резуль
тате этих сложных взаимодействий происходят смены пород в лесных 
насаждениях, ме1с1яется их внутреннее строение, происходят сдвиги раз

ного масштаба в структуре географического ландшафта в целом. По
этому лесоведение входит в систему географических наук, т. е. наук, 
дающих научное обоснование для управления ходом ландшафтаобра
зующего процесса в интересах народного хозяйства. 

Все явления в жизни леса и законы, управляющие развитием деревь
·ев и других растений и животных, есть выражение приспособленности 
организмов, слагающих лес, к прошлым условиям среды в ходе их 

предшествующей многовековой эволюции и приспособляемости их к со
временным условиям. Каждое лесное насаждение существует и разви
вается на одном и том же месте в системе определенного типа геогра

фического ландшафта многие годы,. зачастую несколько столетий. Да и 
формируется оно обычно не на пустом месте. Многое из своих компо
нентов и свойств, таких, как характер почвы и населенность ее почвен
ными организмами, состав и распространение по территории различных 

видов растений и животных, оно получает от предшествующих в ряду 
развития и от соседних лесных насаждений и лесных сообществ. Поэто
му лесоведение также биологическая и историческая (в эволюционном 
смысле) отрасль научных знаний. Лесоведение, имеющее многосторон
ние связи с другими науками, должно широко использовать их методы 

исследования. Особенно важны для него методы биохимии, физики 
(свет, радиоактивность), физиологии растений. Но имеются и методы 
исследования, присущие самому лесоведению. 

Изучение законов, управляющих развитием и строением лесных де
ревьев, их древостоев и лесных насаждений в зависимости от условий 
обитания -задача в основном только лесоведческая. И только слабо
стью развития лесоведения можно объяснить то, что мы еще толком не 
знаем, какие законы и условия формируют кроны у деревьев в насаж
дениях, как работают у них ветви и листья, что управляет изменениями 
форм стволов, изменениями объемных весов стволовой древесины, весо
вым и объемным приростом органического вещества в насаждениях и 
многими другими сторонами жизни и развития лесов, как части геогра

фических ландшафтов и объекта хозяйственной деятельности человека. 
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3. 

Учитывая сказанное и опираясь на высказывания Г. Ф. Морозова () 
принцилах и задачах изучения лесов, перечисленных выше, лесоведение 

следует рассматривать как особую отрасль научных знаний, включаю
щую три основные части: 

l) учение о развитии деревьев и насаждений и их частей в связи 
с историей их эволюции и формирования в онтогенезе; 

2) естественная история лесов (летопись условий среды, записыва
емая лесом, размещение по типу земли и характер их как следствие 

истории географической среды); 
3) влияние на лес деятельности человека в исторической последова

те.!Jьности в различных географических зонах и областях. 
Первая часть является так сказать азбукой, этимологией и синтак

сисом лесоведения. В ней должны быть показаны знания о закономер
ностях, определяющих рост и развитие деревьев, древостоев и насаж

дений и их частей; методы выявления взаимодействия леса с окружаю
щей его природной средой; методы расшифровки летописей, записывае
мых лесом в структуре и строении стволов деревьев, древостоев, насаж

дений и лесных массивов. Для этой части большое значение имеют дан-· 
вые и выводы физиологии древесных растений и особенно вопросы пита
ния деревьев, насаждений и обмена веществ и энергии между насажде
ниями и окружающей средой. 

Однако это только подготовительные сведения для изучения сложных 
взаимоотношений между многочисленными организмами, слагающими 
лесные комплексы, и между организмами и условиями среды их обита
ния в лесу, для изучения обмена веществ между компонентами, слагаю
щими лес, и превращений энергии, сопутствующих этому обмену ве
:.цеств и обусловливающих его. Изложение научных знаний по этим 
вuпросам в конкретных условиях, слагающихся в различных типах лес

ных массивов и их частях с разными насаждениями и условиями обита
ния под влиянием естественных причин, составляет содержание второй 
части лесоведения. Содержание ее в значительной степени переплетает
ся с содержанием географии растений {ботанической географии) и уче
ния о формировании географических ландшафтов (ландшафтоведения). 
Но эта часть лесоведения вовсе не повторение разделов названных наук. 
В основном в лесоведении это изложение того, какие летописи, «записан
ные» лесом, нами прочитаны, как менялись и ~еняются условия среды И·. 

лесные насаждения в ходе вековых и многовековых цикличных колеба
ний показателей природных условий в различных географических обла
стях и лесных массивах, какая фаза этих циклов соответствует нашему 
r,ремени и какие особенности в формировании леса она обещает для раз
личных массивов насаждений и типов условий обитания в ближайшие 
годы и десятилетия. Недостаточность сведений, которые должны состав
.Тiять содержание второй части лесоведения, делает лесное хозяйство
беспомощным перед периодически наступающими массовыми отмирани
ями деревьев в лесу, лишает возможности своевременно проводить про

филактические меры для борьбы со всякого рода болезнями и повреж
дениями леса. 

Третья часть лесоведения должна содержать сведения о том, что
вносится в жизнь леса человеком и обществом, какое влияние оказала 
прошлая хозяйственная деятельность на жизнестойкость 1-iасаждений,. 
на качество растущих в них деревьев, на естественные защитные свой

ства леса и лесовозобновительный процесс, в какой помощи нуждаются. 
:1учшие деревья и насаждения, как устранить случаи и последствия. 
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отрицательной селекции деревьев, передко сопутствующие проводимым 
рубкам и другим лесохозяйственным мероприятиям, и т. д. В этой части 
.'Iесоведения дается в основном критическая оценка прошлого и совре

менного состояния лесного хозяйства, выясняются противоречия между 
естественным ходом пропессов в лесу и лесохозяйственными мероприя
тиями. Она должна служить теоретической основной для учения о лес
ном хозяйстве или лесоводстве, как отдельной науки прикладиого ха
рактера. 

Таково в основном содержание лесоведения, как особой отрасли на
учных знаний. 

4. 

Современная эпоха существования Земли характеризуется для север
ного полушария в средних и высоких широтах заметным и довольно 

значительным продвижением границ леса в зону тундры, а южнее окра

ины лесной зоны- существенным улучшением условий приживания 
лесных культур, создаваемых на песках, вдоль железных дорог, в поле

защитных полосах, на склонах оврагов. Таким образом, лесная зона в 
наше время имеет тенденции к расширению площади за счет зон тундры 

и степи одновременно. 

По вопросу о продвижении северной граниuы леса в последние годы 
появился ряд статей (Пьявченко, 1957; Акимов и Братцев, 1957; Шия-
7ов, 1962, и др.), в которых приводятся многочисленные и бесспорные 
приметы широкого распространения этого явления. Не меньше объек
тивных данных и о продвижении лесов к югу, в засушливые зоны. 

По нашим данным, в последние годы в зоне лесостепи и степи значитель
ные успехи получены при закультировании песков, а также земель вдоль 

железнодорожных линий, в полосах среди полей, на склонах балок и 
оврагов и т. п. Песчаные пустыри на Хреновских песках и вдоль р. До
на, обселение которых причиняло так много огорчений лесоводам в 
конце XIX и в первом десятилетии ХХ в., теперь покрыты лесом почти 
ПОJIНостью, причем основные посадки, достигающие уже значительного 

возраста ( 15-20 лет), не показывают ухудшения роста. Успешно растут 
<~основые культуры и на песках вдоль рек Оскола, Савалы, Хопра и др. 
Снегосборными лесными полосами окаймлены многие железнодорожные 
линии, проходящие по степным местам, вплоть до берегов Азовского и 
Черного морей. 

Но улучшение лесорастительных условий наблюдается не только за 
пределами лесной зоны. Внутри ее в ряде пунктов отмечено заметное 
улуЧшение условий роста леса. На северо-западных границах СССР 
это хорошо установлено нашими соседями- финнами. Б. Л. Дзердзеев
<.:кий ( 1962), ссылаясь на работы проф. П. Микола, пишет, что отме
ченное последним смещение к северу гранипы роста в лесах строевой 
сосны связа:Jiо с повышением температуры. Констатировано, что с 191 О г. 
прирост деревьев сушественно увеличился (превысил нормальный на 
50-100%). Это совпало с соответствующим изменением климатических 
условий. Например, в 30-х годах погода в г. Инвари соответствовала 
средним многолетним условиям мест, расположенных на 300-500 . км 
южнее. Эти изменения становятся особенно заметными, если сопоставить 
с ними исключительно малый прирост сосны в 1902-1910 гг. (на 50% 
ниже среднего). Изучая годовой прирост хвойных лесов Финляндии и 
смещения северной границы леса как индикаторы климатических коле
баний в историческое время, Г. Сирен (по Дзердзеевскому, 1962) устано
nил наличие двухсотлетнего климатического цикла. Он считает, что 
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вплоть до 1975 г. будет наблюдаться ухудшение климатических условий,. 
после чего настуляг небольшие колебания около средних показателей. 

Наши наблюдения характеризуют прирост деревьев и древостоев в 
лесах лесостепи в Центрально-Черноземном крае, главным образом в 
Уеманеком бору (Скрябин, 1964). Сравнение боннтировочных показа
телей у древостоев разных пород и классов возраста по таксационным 
описаниям лесоустройства 1937 и 1954 rr. в сравнении с 1965 г. пока
зало значительное повышение средних бонитетов: у древостоев сосны 
от 1,4 до la, осины от 1,9 до 1,1. Средние бонитеты отдельных древосто
ев дуба колебались в сторону повышения и понижения, средний бонитет 
.дубняков в целом остался неизменным. Почти не изменились средние 
бонитеты насаждений березы и ольхи, так как наряду со значительным 
повышением класса бонитета у молодых древостоев не менее значитель
но он поиизилея у высоковозрастных (старше 40-50 лет). В дубраве, 
Шипова леса повышенные прирост и выживание показывают стосорока
летние древостои 111, IV и V бонитетов. Некоторые молодияки на мес
тах, где такие насаждения были вырублены 20-30 лет тому назад, 
имеют бонитет выше, чем он был у прежнего древостоя. 

Сигналов об изменениях прироста леса из лесной зоны вообще пуб
jJИкуется еще очень мало. Причем, как правило, авторы сообщений 
рассматривают их не как массовое явление, а как случаи единичных 

уклонений у отдельных деревьев или клонов (осина), вследствие влия
ния полиплоидии и других причин (вплоть до последействия падения 
Тунгусского метеорита на Лено-Енисейском междуречье). Однако вряд 
ли можно сомневаться, что увеличение прироста и улучшение роста 

деревьев имеет более массовый характер и в лесной зоне обязано причи
нам того же порядка, что и условия, вызывающие проникновение лес

ной растительности и ее успешный рост в зонах тундры и степи, о чем 
сказано выше. Это явление представляет большой научный и практиче
ский интерес, оно заслуживает пристального изучения. Вероятнее всего~ 
оно есть один из результатов влияния на природу Земли импульсов 
высокой солнечной активности, характерных для нашего времени. Оба 
эти явления надо изучать сапряженпо и всесторонне, с использованием 

новейших методов исследований (в том числе дендрохронолоrических) 
е учетом специфичности их выражения в различных географических рай
онах и даже отдельных географических пунктах. Это- важнейшая 
задача лесоведения в настоящее время. 

Поскольку подобные явления, несомненно, будут проявляться и в по·· 
следующее время и в различных формах, нужно организовать 
систематическое изучение их. Последнее необходимо проводить не толь
ко путем стационарных наблюдений на постоянных местах, где должны 
быть поставлены специальные и точные экспериментальные исследова
ния для выяснения причин и хода отдельных частных явлений, а также· 
общей направленности лесаобразовательного процесса. Кроме этого, не 
менее важно организовать экспедиционные исследования для анализа 

таксационных описаний прошлого времени в наиболее интересных лес-· 
ных массивах лесной зоны и дополнительного изучения насаждений в 
отдельных пунктах, где явления изменений прироста древостоев повы
шенной или пониженной жизнестойкости древостоев проявляются с 
особо значительной интенсивностью. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА Эl(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 19"10 

Р. С. ЗУБАРЕВА 

ЛЕСА ЮЖНОИ ТАИГИ РАВНИННОГО ЗАУРАЛЪЯ 

Лесная растительность Урала изучена довольно неравномерно. В чи
сле слабо изученных "1есных районов до сих пор остается, в частности, 
южнотаежное равнинное Зауралье. Его территория входит в ландшафт
ную провинцию Зауральского приподнятого третичного плато Западно
Сибирской низменной физико-географической страны (Прокаев, Оленев, 
1962) 1 и расположена преимущественно в правобережной части бассей
на р. Туры (рис. 1). Лишь в последние десятилетия его южнотаежные 
леса привлекли внимание лесоводов-исследователей в связи с резко уси
лившимен использованием лесных богатств. 

В 1955-1956 rr. в бассейне р. Туры автором проведены экспедицион
ные работы в составе комп"1ексного отряда лаборатории лесоведения 
Института биологии Уральского филиала АН СССР. Особое внимание 
уде.'!ено выяснению закономерностей естественного возобновления древес
ных пород под пологом леса и на концентрированных вырубках, изучению 
микроклиматического режима вырубок (Смолоногов, 1956, 1960а, б) 
и разработке классификации их типов (Зуба рева, 1956, 1959, 1960а). 
Однако полученные одновременно материалы по общей лесоводетвенно
географической и типологической характеристике лесов, к сожалению, 
остались неопубликованными; они лишь частично использованы в упо
мянутых статьях и учтены в некоторых обобщающих работах (Колес
ников, 1960, 1969). 

При отсутствии в литературе конкретных фактических данных о лес
ной растительности южной тайги равнинного Зауралья представляют 
интерес общие сведения о ней и отдельные фрагменты характеристики 
Jiecoв, приведеиные в работах А. Я. Гордягина (1901), К. Н. Игошиной 
(1944, 1964), П. Л. Горчаковского (1958), В. Б. Сочава (1956), А. М. Се
меновой-Тян-Шанской (1956) и др. Помимо этого, на леса территории 
частично распространяются данные сводок по типам леса, составленные 

для Среднего Урала и Свердловекой области первоначально Д. А. Ми
ловановичем ( 1928), позднее уточненные Свердловекой аэрофотолесо
устроительной экспедицией в 1955, 1962 гг. и Н. А. Коноваловым (1961). 
Обзорные характеристики лесного фонда территории имеются в первой 
сводной работе по лесам Урала Н. Н. Глушкова с соавторами (1948) 
и в такой же работе М. И. Гальперина с группой авторов ( 1964). 

Геологические, геоморфологические, климатические, почвенные осо
бенности равнинного Зауралья изучены детальнее, чем растительный 
покров. Помимо работ А. П. Карпинского ( 1888), С. Д. Архангельского 
(1932), Н. П. Герасимова (1940, 1948), Г. А. Благовещенского (1943), 

1 В более поздней работе (Прокаев, Колесников, 1963) при уточнении и расшире
нии границ провинции эта территория отнесена к Туринско-Сосьвинской приуральской 
провинции Западно-Сибирской равнинной страны. 

22 



НАРПННСН 
Gl 

А 

1 
............ 2 

00000 3 
• • • • • • 4 

Рис. l, К:арта-схема южной тайги равнинного Зауралья. 
Подзоны лесарастительного районирования: 1 - средней тайги, 

11- южной тайги, 111- предлесостеnных сосново-березовых лесов. 
Провинцин: А - Нейво-Лозьвинская предгорная, Б- Туринско
Сс.сьвинская приуральская (по В. И. Прокаеву и Б. П. I(олесни
кову. 1963); лесарастительные районы: С- Северный (Верхотур
ский), Ю- Южный (Ницинский). 

Геоморфологические рай;~пы (по Е Н. Ивановой, 1954): а
подгорной древнеморской равнины Зауралья, б - морской аккуму
лятивной равнины Западно-Сибирской ни~менности. 

Границы: 1- лесарастительных подзон, 2- провинций, 8-
районов, 4 -- rРоморфо.lОrических районов; 5 -- тер.,итория иссле
дований 1955-1956 гг. 



Г Т. Селянинава (1945) и Е. Н. Щукиной (1948), большое внимание 
уделено им в статье Е. Н. Ивановой ( 1954), которая разносторонне 
освещает природу, а особенно детально почвенный покров территории. 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Геолого-геоморфологические особенности территории определяютсн 
характером господствующих здесь почвоподстилающих третичных мор

ских осадочных отложений. В ее западной и северо-западной частях они 
представлены опоками, опоковидными глинами, реже песчаниками. 

К востоку и юго-востоку усиливается роль трепелов и диатомитов, а к 
юго-западу, на границе с предгорьем Среднего Урала- включений 
вулканогенных образований и интрузивных пород Уральской горной 
системы (тальковые породы, зеленые сланцы, граниты и т. д.). В юго
восточной частинебольшие площади заняты песчаниками и алевролита
ми, а к севера-востоку, в основном уже на левобережье р. ~уры, рас
пространены четвертичные озерно-аллювиальные песчаные и глинистые 

отложения. В южной и центральной части в .цревних долинах и на сов
ременных террасах рек развиты аллювиальные песчанистые, глинистые 

и конгломератные толщи, а местами бурые карбонатные суглинки из 
перемытых третичных и четвертичных осадочных пород. 

Западная часть провинции занята осадочными отложениями меньшей 
мощности, чем на востоке; материнские породы передко вскрываются 

здесь в обнажениях по берегам рек. Эту территорию Е. Н. Иванова, 
вслед за И. Г. Герасимовым, именует подгорной древнеморской или 
абразионной равниной (платформой) Зауралья, в отличие от восточной 
и южной частей, отнесенных к морской аккумулятивной равнине Запад
но-Сибирской низменности 2 (границу между ними см. на рис. 1). Наи
более повышенный (максимальные абсолютные отметки 220-170 .м) 
холмисто-равнинный рельеф западной части к востоку переходит в пло
скоравнинный (со снижением отметок до 160-140 .м). С запада на 
восток уменьшаются и колебания в резов речных долин (с 60-40 до 
40-20 .м) при одновременном усилении меандрирования речных русел. 
Долины почти всех рек хорошо разработаны, имеют выраженную пой
менную и часто до трех над11Dйменных террас. Ширина террас колеб
,;Iе1·ся от нескольких метров до 2-3 к.м, высота их доходит иногда до 
.ЗО .м. Речная сеть территории достаточно развита (помимо Туры, наибо
.1ее крупные реки- Тагил, Реж, Нейва и Ница). Однако дренирующее 
влияние рек при небольшом падении их долин в целом невелико, осо
бенно на аккумулятивной Западно-Сибирской равнине. О меньшей дре
нированмости территории последней свидетельствуют такие данные: 
площадь зеркала вод здесь составляет О, 1 % при поверхности болот 11%, 
тогда как в пределах абразионной равнины Зауралья эти показатели, 
соответственно, равны 0,4 и 6% площади (подсчитано по данным учета 
категорий земель лесного фонда Свердловекой области). 

Климатические особенности южной тайги равнинного Зауралья по
зволяют отнести ее к умеренному поясу континентальной климатиче
ской области с циклонической деятельностью фронтальных зон умерен
ных широт. Зима здесь с устойчивым снеговым покровом, а осадки пре
вышают испарение (Алисов, Полтараус, 1962). Преобладание циклони
ческой деятельности атлантического направления обусловливает барь
ерное влияние на климатические показатели прилегающих с запада воз-

2 Учитывая отсутствие четко выраженной границы между равнинным Зауральем 
и Западно-Сибирской низменностью и следуя традициям, вся описанная территория о 
работе именуется равнинным Зауральем. 
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вышенностей Уральского хребта. Особенно отражается это влияние на 
распределении влаги, на что одним из первых обратил внимание еще 
Г. И. Вильд (1888). Данные о среднегодовом количестве осадков, при
ведеиные в Климатологическом справочнике СССР (1946), показывают, 
что максимальное количество их (520-450 .м.м) выпадает в центральной 
части, на севере и северо-западе территории, постепенно снижаясь к югу 

и юга-востоку в среднем на 100 .м.м (до 400-350 .м.м). Подобное рас
нределение'осадков, помимо влияния широты местности, в какой-то мере 
объясняется особенностями строения поверхности, прилегающей с запа
да Уральской возвышенности. К южной ч·асти нашей территории при
мыкает широкая (более 300 к.м) полоса возвышенностей западных пред
Iорий, самого Среднего Урала и его восточных предгорий, задерживаю
щих значительную часть влаги, приходящей с Атлантики. Севернее эта 
полоса возвышенного рельефа сужается почти втрое и является мень
шим препятствием для тяжелых насыщенных влагой воздушных масс. 
Данные картограмм Климатического атласа СССР (1960) позволяют 
отметить, что количество осадков теплого. периода в южной тайге рав· 
ниннога Зауралья в среднем в три раза превышает осадки холодноГо. 
Зима поэтому характеризуется сравнительно небол'ьшим снегонакопле
нием (в среднем около 40-50 с.м). 

Средние годовые показатели относительной влажности воздуха близ
ки к 75% (Каминский, 1894). По сезонам (Климатический атлас СССР. 
1960) этот показатель изменяется так: зима 70-80, осень 60-70, весна 
55-65, лето 55-·60%; при этом меньшие величины относятся к южной 
части территории. 

Из картограмм Климатического атласа видно, что территория южной 
тайги Зауралья характеризуется положительным балансом увлажнения 
с превышением (до 100 .м.м) количества осадков над испарением. Только 
в юга-восточной части нашей территории, на самой границе с подзоной 
предлесостепных сосново-березовых лесов отмечается уравновешивание 
баланса, с переходом южнее к отрицательному. 

Характеризуя температурный режим, следует заметить, что наиболее 
увлажняемая часть территории является в то же время и более холодной. 
Сравнение температурных показателей по двум метеорологическим стан
пиям- Верхатурье и Егоршина (Климатологический справочник СССР, 
1946) показывает увеличение с севера на юг средней годовой темпера
туры воздуха от +0,2 до 1,00. Н::tряду с этим, к югу на 18 дней (с 94 
до 112) повышается средняя продолжительность безморозного периода, 
на неделю (с 110 до 117) возрастает число дней с температурой более 
+ 10°, на 21 день (с 62 до 41) возрастает число холодных дней с темпе
ратурой ниже -15°. Сумма температур воздуха с устойчивой темпера
турой выше + 10° на территории равнинного Зауралья изменяется (по 
данным Климатического атласа СССР, 1960) с 1600 до 1800°, повышаясь
с северо-запада на юго-восток. В этом направлении снижаются и по
казатели гидратермического коэффициента (с 1,6 до 1 ,2), приближаясь
к показателям лесостепи (Селянинов, 1945). 

Следует отметить некоторую неустойчивость основных показателей 
климата- те~пературы и влажности- в сезонном и циклично-годовом 

режимах. Определенный интерес в связи с этим представляют данные· 
о наибольшем и наименьшем количестве осадков по месяцам вегета
ционного периода, приведеиные в табл. 1. 

Наименьшее количество летних осадков на Урале часто сочетается 
с повышенными температурами и наоборот, причем в чередовании сы
рых и засушливых лет прослеживается определенная цикличная законо

мерность, что достаточно убедительно показано Н. Д. Степановым (1964) 
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.Таблица 1 

Количество осадков по месяцам вегетационного периода для метеорологической 
станции Верхотурье •, жж 

Осадки Апрель Май Июнь Июль Август 1 СРнтябрь 1 Октябрь 

Максимальные 47 91 188 172 162 120 89 
Минимальные о 6 6 19 6 о 4 

* Климатологический сnравочник СССР (1946). 

по метеорологическим данным г. Свердловска. Внутривековые и более 
длительные климатические циклы, как показали исследования (Шиит
ников, 1957; Шульгин, 1963; Комин, 1963, и др.), в Зауралье вообще 
выражены отчетливо. В связи с этим нельзя не учитывать возможного 
существенного влияния цикличных колебаний климата на растительный 
покров, в частности, на взаимоотношение лесаобразующих пород со 
средой, на лесавосстановительные (Смолоногов, 1960а) и возрастные 
смены в лесах. 

Прямое и косвенное влияние цикличных колебаний климата на рас
тительный покров особенно сильно сказывается в засушливые фазы, 
когда баланс влаги, близкий к лесостепному, распространяется почти на 
всю территорию южной тайги Зауралья. При этом влияние циклично
засушливых условий на леса чаще всего проявляется косвенно, через 
лесные пожары, обычно дающие в такие годы вспышку с охватом боль
ших пространств. В целом климатический режим южной тайги равнин
ного Зауралья благоприятен для произрастания лесов средней произво
дительности. 

Почвенный покров южной тайги равнинного Зауралья отличается 
большим разнообразием 3• Преобладают дерново-подзолистые почвы в 
комплексе с дерново-подзолисто-глеевыми. В южной, и особенно юга
восточной части территории, частично по правобережью в нижнем тече
нии р. Тагил, развиты серые лесные почвы, среди которых пятнами 
встречаются выщелоченные, оподзоленные или осолоделые черноземо

видные и J1угово-черноземные почвы. По слабодренированным местопо
ложениям распространены подзолисто-глеевые, болотные и торфяно
г.пеевые почвы. В речных поймах встречаются участки пойменных дер
ново-луговых почв. Е. Н. Иванова (1954) отмечает также развитие дер· 
ьовых солодей и дерново-подзолистых почв с вторым гумусо~ым гори
зонтом. Однак·о на территории наших исследований они встречались 
редко, приурочивансь к ее центральной восточной части (на междуречье 
Ницы и Туры, а в основном по левобережью последней). 

По механическому составу почвы чаще тяжелые суглинистые. 
По левобережью среднего течения р. Туры распространены почвы более 
.'!егких разностей. Встречаются почвы двучленные по механическому 
составу. Преимущественно летнее выпадание атмосферных осадков спо
собствует развитию в Зауралье почв с промывным режимом. Четкой 
корреляции подстилающих пород со всеми типами почвообразования не 
прос.'lеживается. Можно лишь отметить, что дерново-подзолистые почвы 

3 Изучение почвенного покрова не являлось специальной задачей наших исследо
ваний. Однако в процессе рабоТЫ сделано более 200 полевых морфологических описа
ний почвенных разрезов и прнкопок, у ряда образцов определены относительная влаж
ность и кислотность почв, сделаны химические и механические анализы. Эти данные 
nриведсны при описании лесарастительных условий и типов леса. 
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чаще приурочены к опоковидным подстилающим породам, а серые лес

ные- к древнеаллювиальным бурым карбонатным суглинкам с глубо
ким залеганием карбонатов. С последними же, но при более близком за
легании (чаще до l 00 с.м), Е. Н. Иванова связывает развитие черно
земновидных разностей почв. Преимущественное развитие подзолисто
болотных глееватых почв свойственно слабодренированным между
речьям, сложенным плохо водопроницаемыми породами. 

Одной из существенных черт почвенного покрова Зауралья следует 
считать его комплексность, связанную с комплексным же характером 

дренированности территории, особенно на плоских междуречьях. Почвы 
достаточно плодородны, на них возможно формирование в среднем дре
востоев 11-111 бонитетов. Снижение производительности лесов зачастую 
обусловлено избыточным увлажнением участков леса. 

ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Леса- абсолютно доминирующий тип растительности в ландшафте 
южной тайги равнинного Зауралья. Однако современные леса не обра
зуют на его территории сплошного и равномерного покрова. Так, лесис
тость ее северной части колеблется в пределах 60-·-75%, снижаясь до 
40-60 в бассейне нижнего течения р. Тагил и к югу от р. Реж, а на меж
дуречье последней с Нейвой доходит до 26-40% 4• 

Материнские (коренные и условно-коренные) леса территории- пре
имущественно хвойные 5• В производных генерациях они все более усту
пают господство лиственным, занимающим уже 40% покрытой лесом 
площади, против 60, занятых хвойными древостоями. Главной причиной 
снижения лесистости и изменения породного состава лесов, помимо 

неравноценности природной экологической обстановки разных частей 
территории, явилось неравномерное, но крайне интенсивное ее хозяй
ственное освоение. Лесные богатства южной тайги Зауралья особенно 
широко использовались в последнее столетие, после строительства здесь 

железных дорог. Более длительное интенсивное воздействие человека 
(с середины XVIII в. и ранее) испытали лишь леса западной и южной 
части территории, примыкающие к горнозаводскому Уралу и старым 
торговым центрам (Верхотурье, Ир бит). Менее других оказались под
вержены влиянию человека слабо заселенные ранее массивы правобе
режья Туры, между устьями рек Салды и Тагила, а также леса севера
востока, благодаря, по-видимому, их высокой заболоченности (около 
30% лесной площади). В настоящее время леса всех частей нашей тер
ритории одинаково широко эксплуатируются для нужд лесной щ~омыш
ленности. 

Крайне пестр, во многом также благодаря экзогенным хозяйствен
ным воздействиям, возрастной состав лесов, частично отраженный в 
картограмме (рис. 2), показывающей распространение по площади 

4 Здесь и в последующем при характеристике лесного фонда исполыованы данные 
проектов организации и развития лесного хозяйства лесхозов и .1еспромхозов, обобщен
ные нами для территории южной тайги равнинного Зауралья (преимущественно по 
состоянию на 1 января 1960 г.). Для составления I{артосхем породного состава и 
возрастной принадлежности лесов использованы усредненные данные по лесничествам. 

5 Под материiНсюими, пон'l!маемыми в смысле клима•ксовых. подразумеваются корен
ные и условно коренные типы леса и формации региона, наиболее отвечающие естест
венному комплексу его лесарастительных условий. К условно коренным в отличие от 
коренных отнесены леса, ·испытавшие определенные сmхий·ные природные или антопс
генные вяиян;ия (.ветровал, бурелом, беглый отонь, слабо интенсивные выборочные руl}
ки и т. д.), но .не изменившие при этом ос.нов·ных показателей лесора·ститедьной среды 
и тенденций р.азВ>ития р.аС'I'ительного nокров·а во времени. 
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·спелых и перестайных древостоев 6. Эти данные по хвойным древостоям 
с определенной условностью могут служить критерием степени хозяйст
венного воздействия на лес, поскольку наибольшая интенсивность ис
nользования его лесозаготовительной промышленностью приурочивается 
к возрасту меньшему, чем возраст приведеиных в картограмме возрастных 

х·енераций деревьев. Как видно, площади под спелыми и перестайными 
древостоями хвойных пород на большей части территории колеблются в 
пределах 20-40% от покрытой лесом территории, повышаясь несколько 
лишь к севера-востоку. У лиственных древостоев распределение спелых 
и перестайных древостоев более пестрое, преобладающее среднее покры
тие ими около 20% лесной площади. 

[:::;;:f<JO 

Рис. 2. Распределение спелых и перестайных древостоев на территории 
южной тайги равнинного Зауралья: хвойных (А), лиственных (Б) пород, 

% от покрытой лесом площади. 

Важной особенностью лесов южной тайги равнинного Зауралья нуж
но считать неоднородность их по материнскому породному составу. 

Обусловлено это комплексом эколого-географических факторов, опре
деляемых пограничным положением территории с подзоной средней 
тайги на севере, огромными слабодренированными равнинными прост
ранствами Западно-Сибирской низменности на востоке, предлесостепью 
и лесостепью на юге и предгорной провинцией Урала на западе. Не
пременным элементом ландшафта всех этих приграничных пространств 
остаются сосновые леса, имеющие сплошное распространение на западе 

и северо-западе (Милованович, 1928; Коновалов, 1950; Масла ков, 1961) 
и прерывистое к югу (Чудников, 1930; Зубарева, 1960б; Санников, 1961, 
и др.), юга-востоку и востоку (Горчаковский, 1949; Синельщикова, 1966). 
Поэтому вполне закономерно повсеместное расселение сосны ·и на тер
. ритарии южной тайги Зауралья (рис. 3), где основные показатели ха
рактеристики природных условий, особенно климатический режим, для 

8 Имеется в виду спелость древостоев, определенная по действующим инструкциям, 
которые применяются при лесоустройстве, а не истинная биологическая спелость.-
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Рис. 3. Расnределение nокрытой лесом площади на территории южной тайги равнинного Зауралья 
по породному составу древостоев, 0/о. 

А -сосна; Б- е.ль; В- кедр; Г- береза; Д- осина; Е- .пнпа н ольха. 



нее оптимаJ1ьны. Наряду с этим равнинный рельеф и достаточно тяже
Jrые суг.rшнистые глубокие почвы создают предпосылки для распростра
нения здесь и темнохвойных пород. Развитие древостоев последних, осо
бенно массированное непосредственно к северо-востоку от нашей тер
rитории (Сочава, 1956), определяет характер распределения их лесов 
н в южной тайге равнинного Зауралья (см. рис. 3). 

Особенности породного состава материнских древостоев позволяют 
выделить в составе лесов южной тайги равнинного Зауралья различные 
J;есные формации. К наиболее простым по составу монодоминантным 
формациям среди хвой.ных лесов относятся только сосняки, среди лист
венных- менее распространенные березняки и совсем незначительно
ольшанники. Наряду с этим широко представлены леса, где явная лесо
образующая роль (при разной стгпени участия в составе) принадлежит 
одновременно нескольким хвойным породам. Такие полидоминантные 
(точнее, олигодоминантные) формации квалифицированы в работе сос
ново-темнохвойными лесами. В м:.J.теринских лесах их древостои слага
ются елью, кедром, пихтой и сосной, представленными в разных соотноше
ниях на разных этапах uозрастных и вековых смен различных типов леса. 

Смешанный характер хвойных древостоев в равнинных массивах 
Западно-Сибирской низменности отмечен еще А. Я. Гордягиным (1901), 
считавшим, что исходную лесаобразующую основу таких лесов состав
.'lяет сосна, в насаждениях которой все более укрепляют свои позиции 
темнохвойные породы, особенно ель. ДругQЙ концепции придерживается 
В. Б. Сочава ( 1956), который считает ель (вернее, елово-пихтово-кедро
вые леса) основной формацией лесов Западной Сибири, увеличение же 
количества и роли сосны в ее древостоях обусловлено влиянием огня. 
Не располагая фактическими данными специальных исследований для 
обоснования своих взглядов по этому сложному вопросу, следует от
метить, тем не менее, что оба автора, а особенно В. Б. Сочава, распро
страняют свои взгляды на всю обширную территорию Западно-Сибир
ской низменности в целом. Что касается южной тайги равнинного За
уралья, то она, как уже отмечено, имеет свою географическую спе
нифику, являясь территорией, контактной между предгорным Зауральем 
и собственно Западно-Сибирской низменностью. Это определяет возмож
ность смешения здесь различных эколого-флористических лесных ком
плексов и формирования естественных полидоминантных формаций. 
Следует принимать во внимание также внутривековые и более длитель
ные цикличные колебания климата, как отмечалось выше, хорошо выра
женные в Зауралье. Безус}ювно, нельзя исключить также влияния на 
лесной растительный покров антропогенных факторов (преимущественно 
огня и рубок), действовавших в Зауралье на протяжении последних 
столетий, имея в виду не только их прямое воздействие, но и косвен
ное- через лесные пожары. В засушливые климатические циклы пожа
ры усиливали позиции сосны, во влажные- темнохвойных пород. Можно 
предполагать, что после засушливого периода середины прошлого сто

летия (Гордягин, 1901; Шнитников, 1957; Шульгин 1963) в южной 
тайге равнинного Зауралья сформировались современные смешанные 
хвойные леса с сосной старшего поколения в верхнем ярусе древостоя. 

Разнообразие экзо- и эндогенных факторов, определяющих лесорас
тительный эффект, сложность породного состава и возрастной структу
ры лесов, создает трудности их изучения, требует более глубоких спе
циальных исследований. Предлагаемая классификационная схема 
.1есов нашей территории и ИJС характеристика, составленные в процес

се сравнительно беглого изучения, не отражают, безусловно, многих де
таJ1ей и закономерностей их динамики. Классификация не является 
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исчерпывающей и в смысле охвата всех лесных растительных группиро
вок территории. Не вошли в нее некоторые типы леса приречных полос 
:,олин рек, а также участков междуречий, приуроченных к очень мало 
распространенным типам лесарастительных условий. Классификация и 
с.писание типов леса приводятся по формациям, а в их пределах- по ти
пам леса. Каждому коренному (материнскому) типу леса соответст
вует свой тип лесарастительных условий, суммирующий специфику эколо
гических факторов, необходимых для развития и существования лесных 
сообществ (рельеф, подстилающие породы, почвы, гидрологический ре
:х.им). Типы леса, согласно Б. П. Колесникову ( 1956), приняты как ком
плексы типов насаждений, представляющих этапы смен в процессе их 
генетического развития. При этом, помимо возрастных (отчасти веко
вых), учтены лесавосстановительные смены, определяющие набор про
изводных насаждений каждого коренного типа леса. Однако произ
водным типам леса в работе уделено небольшое внимание, данные о 
них иногда ограничиваются лишь наименованием типов насаждений в 
определенной возрастной стадии развития. Характеристика коренных и 
производных типов леса дается по стадии естественной спелости и пере
стайности древостоев из основных лесаобразующих пород, соответствую
ш.их кульминации всех ведущих типологических признаков древостоя. 

По кульминационному этапу развития конструируются и наименова
ния типов вырубок для каждого из типов леса. 

СОСНОВЫЕ ЛЕСА 

Ведущая лесаобразующая роль сосны обыкновенной в южной тайге 
равнинного Зауралья очевидна, но современное распределение сосновых 
древостоев крайне неравномерно. Сравнение картосхем показывает пре
обладание среди сосняков спелых и перестайных древостоев (см. рис. 
2 и 3). Исключение представляет южная и юга-западная часть террито
рии, где при общем господстве сосняков площадь их спелых и перестай
ных насаждений невелика и преобладают древостои более молодых поко
.11.ений. Последнее показательно, свидетельствуя об успешном восстано
влении здесь сосны после интенсивных рубок и пожаров. Подобному 
ходу лесавосстановительных смен благоприятствует своеобразие кли
матических показателей этой территории, расположенной вблизи от изо
линии нулевой разницы осадков и испарения, при пониженной влажно
сти воздуха ( 420-360 .м.м осадков в год) и повышенной солнечной ради
ации. Такой климатический режим обеспечивает сосне достаточно ус
пешную конкуренцию с другими древесными породами и травянистой 
растительностью. На всей остальной территории южной тайги равнин
ного Зауралья (в том числе ее южной части, в массивах плоского меж
дуречья Ницы и Ирбита, к которому приурочены специфические сугли
нистые оподзоленные черноземавидные почвы) лесавосстановительные 
смены идут через производные сосново-березовые, сосново-осиновые и 
березаво-осиновые насаждения, с последующим медленным восстанов
лением в них роли темнохвойных пород. 

Нередким спутником сосны в светлохвойных лесах южной тайги За
уралья является лиственница сибирская, но в современных лесах она, 
как правило, не выполняет функций лесаобразующей породы. Правда, 
отдельные участки лиственяичников встречаются, но они очень малы по 

площади, поэтому не выделяются в самостоятельные типы леса, а вклю

чаются в состав близких типов сосновых лесов. Островки листвениичии
ков встречаются преимущественно в северной части территории, в рай
оне г. Верхатурья (Игошина, 1963) и по границе с предгорьями СреднеГо 
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Урала. На остальной территории они очень редки. Без сомнения, на со
временном сокращении ареала лиственницы, в прошлом, по-видимому,. 

более слитном и обширном, сказзлись сильные антропогенные влияния 
(выборочные приисковые рубки, пожары). 

Сосновые леса южной тайги равнинного Зауралья представлены· не
большим разнообразием коренных типов леса. В лесарастительных усло
виях со свежими по режиму влажности почвами среди них выделены 

сосняки травяно-липняковый, ягодникавый и травяной. Характерные осо
бенности лесарастительной среды -дрен и рованность местоположений, 
приуроченность к хорошо водопроницаемым почвам с легкими или щеб
нистыми верхними горизонтами профиля. Распространены сосняки также 
на влажных и сырых местообитаниях (сосняки багульниково-сфагновый, 
осоково-ефагновый и пушицево-сфагновый, сосняк-березняк редколесный 
пушицево-сфагновый). В других лесарастительных условиях сосна не 
может противостоять сильным эдификаторам из темнохвойных пород, 
особенно ели, приЧем формируются, как отмечалось выше, смешанные 
полидоминантные сосново-темнохвойные леса. 

Не исключена возможность, что часть описываемых ниже заболочен
ных типов сосняков представлена не коренными, а условно коренными 

и даже производными насаждениями послепожарного генезиса. Вероят
ность последнего значительно затрудняет выяснение экологической обу
словленности таких типов леса в пространстве и хода их развития во 

времени. Четких конкретных данных, позволяющих определенно ответить 
на эти вопросы, по заболоченным соснякам южной тайги равнинного 
Зауралья в нашем распоряжении, к сожалению, не имеется. Выяснение 
r:одобных генетических связей имеет безусловный научный и практиче
ский интерес. 

В приводимой краткой характеристике сосняков типы леса располо
жены по степени увеличения влажности почв их местообитаний. 

Сосняк травяно-липняковый распространен преимущественно в юж
ной части подзоны. Развивается наневысоких пологосклонных возвышен
ностях междуречий со свежими серыми лесными оподзоленными супеся
ми и легкими суглинками на желто-бурых покровных тяжелых суглин
ках и глинах. Почвы характеризуют профиль, описанный в кв. 39 
Скородумского лесничества. 

Ао- 0-3 см. Светло-бурая среднеразложившаяся подстилка. 
А1- 3-8 см. Темно-бурый мелкозернистый легкий суглинок. 
А2- 8-12 см. Пятнистый по механическому составу супесчано-суглинистый плот

ный горизонт. 
81 - 12-32 см. Верхняя граница слабо выражена, ниже в составе увеличивается 

количество бурой глины. Пятнистый серо-бурый суглинок. 
82-32-70 см. Бурый мелкокомковатый плотный глинистый горизонт с редкимw 

затеками гумуса по ходам корней. 
ВС- 70 см. Желто-бурая глина комковатой структуры. 

Почвы хорошо водопроницаемые, свежие. Влажность их нсвелика: 
определенная в летний период 1955 г. под пологом леса по горизонтам в 
четырех почвенных разрезах, она колебалась в пределах 17-35%. По
тенциально богатые почвы этого типа леса характеризует слабокислая 
реакция гумусираванных и иллювиальных горизонтов и кислая- подзо

Jiистого. На вырубках, особенно прогоревших, кислотность верхних гори
зонтов существенно снижается (табл. 2). 

Коренные насаждения типа леса имеют сосновый древостой с при
месью березы, осины, единичной лиственницы и липы, раз·вивающийся 
по линии 11-111 бонитета, со средней полнотой 0,9 и запасом стволовой 
древесины около 300 .м 3/га. Преобладают условно коренные и временно 
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Таблица 2 

Кис•отность (рН солевое) по горизонтам почвенного профиля 
В СОСНЯКе ТраВЯfО-ЛИПНЯКОВОМ 

Пробная илощадь, место почвенного разреза 

13--1955, полог леса 5,0 4,7 1 4,2 4,4 
15--1955, р. 5, поЛог лееа . 5,6 5,0 4,4 --
10--1955, р. 1, полог леса. 5,2 5,0 4,4 4,6 
11--1955, свежая вырубка ..... 6,0 5,0 4,2 4,4 
10--1955, р. 2, двухлетняя вырубка , 6,2 5,2 4,2 4,4 
16--1955, трехлетняя вырубка . . . 6,3 6,2 5,0 4,2 
6--1955, четырехлетняя вырубка 6,0 5,6 4,6 4,8 
5--1955, шестилетняя вырубка ........ 5,6 5,6 4,2 4,7 

15--1955, р. 2, сильно ·прогоревшая однолетняя 
вырубка. . 7,8 6,2 4,4 --

в, 1 вс 
4,7 --
-- --
4,7 5,0 
4,2 --
4,6 --
4,2 --
4,7 4,7 
-- --
-- --

производные насаждения. Из характеристики их древостоев в возрасте 
спелости, приведеиной на рис. 4, видно увеличение в составе березы
в послерубочных насаждениях и осины- в послепожарных, при постоян-
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Рис. 4. Распределение деревьев по ступеням толщины (А, Б, В) и гра
фик высот (А') спелых насаждений сосняка травяно-липнякового 

Скородумского лесного массива. 
А, А'- условно коренное, после выборочных _рубок (состав 8С2БРд0с. Лп; полно
та 1,1, М- 390 м'jга; средние д- 31,6 см; Н- 26 м; бонитет 11); пробная пло
щадь 15-1955. Б- ус.ловно коренное с интенсивной выбарочной рубкой 60-летней 
давности (состав 6С3Б10седЛп; полнота 0,96; М- 275 At3Jгa; средние Д- 20,4 см, 
Н- 22 АС, бонитет III); пробная площадь 15' -1955. В- послепожарное коротко
производнос (состав 2С80с+Б, Лп; полнота 0,7; М- 223 At3Jгa; средние Д- 40 ся: 

Н- 36 м; бонитет III); пробная площадь 10- 1955. 
1- сосна; 2- береза; 3- осина. 

ном сохранении, однако, лесообразующей роли сосны. nесовосстанови
тельные процессы под пологом материнских насаждений обеспечивают 
устойчивое господство сосны. Осветление древесБого полога способст-

33 



вует усилению в подросте роли лиственных пород. При сплошных рубках 
наблюдается временная смена пород с нередким преобладанием в пер
вое десятилетие липы и осины (особенно на гарях) с последующим_ раз
витием в древостое новой генерации основных лесообразователей. 

Значительное участие липы в подлеске и подросте (3-7 тыс. эк:зfга) 
создает под пологом леса затенение, что угнетает другие виды подлеска 

и напочвенный покров. В подлеске единичны шиповник коричный;, волчье 
лыко, можжевельник обыкновенный, ива пепельная, малина и др. Тра
вяной покров дает общее покрытие 0,5. В первом ярусе его господствуют 
ьейник тростниковидный, бор развесистый, сныть, василистник простой, 
чина лесная, са ранка; во втором- чина весенняя, медуница неясная, 

подмаренник северный, купена лекарственная, дягиль, девясил британ
ский, костяника. В нижнем ярусе, среди редких куртин зеленых мхов 
(плевроциум Шребера, ритидиаделфус трехгранный) 1. встречаются KQ· 
пытень, черноголовка обыкновенная, земляника. В целом для травяного 
покрова характерно смешение представителей бореальнога дубровного и 
отчасти лесостепного ф.r.ористических комплексов. При рубке древостоя 
формируется разнотравно-вейникавый с липой тип вырубки, а на пало
RЫХ лесосеках- разнотравно-вейникавый с осиной. 

Сосняки травяно-липнякавые широко эксплуатируются для загото
вок древесины, добычи сосновой живицы и корья JIИПЫ, выпаса скота и 
сенокошения на вырубках. 

Сосняк ягодвиковый занимает дренированные пологие склоны и вер
шины невысоких возвышенностей со свежими неглубокими дерново
подзолистыми суглинистыми почвами, подстилаемыми глинистым элю

вием с щебнем осадочных пород (чаще трепело-диатом:итовых сланцев). 
Типичен для лесарастительных условий почвенный профиль, описанный 
в кв. 12 Егоршинекого лесничества. 

Ао- 0-2,5 с.м. Среднеразложившаяся рыхлая подстилка. 
А1- 2,5-7,5 с.м. Темно-бурый зернистый, рыхлый суглинок с обильными корнями 

деревьев и трав. 

А2 - 7,5-16 с.м. Палево-серый свежий суглинок, пятнистый по механическому 
составу, от мелкокомковатого до пылеватого с включениями мелкого щебня падети
лающей породы и кварцевой гальки. 

8 1 - 16---'25 с.м. Неравномерно окрашенный желтовато-бурый с охристыми пятнами 
иловато-пылеватый суглинок, комковатой структуры, плотный, слоистосложенный, с 
корнями древесных пород. 

8 2 -25-38,5 с.м. Неоднородный по механическому составу горизонт из суглин
ка, глины и щебня материнской породы, пятнистый по цвету (от светло-серого до 
желтовато-бурого), комковатой структуры И слоистого сложения, плотный. 

ВС- с 38,5 с.м. Серовато-бурая, сильно- светлеющая при высыхании глина с обиль
ными включениями крупного щебня сланцевой породы. 

Относительная влажность почв достаточно устойчива, колеблясь в 
летний период по горизонтам профиля (исключая А 1 ) в пределах 40-
55%. 

Данные о кислотности почв ( табл. 3) позволяют отметить с.'lабокис
лую реакцию нижних и верхних горизонтов профиля, при наибольшей 
кислотности в подзолистом горизонте. Тенденция снижения кислотно
tти почв на вырубках наблюдается в подстилке и гумусовом горизонте. 

Основным лесообразователем в материнских древостоях типа леса 
являет.ся сосна с непременным спутником- лиственницей. Древостой 
среднеполнотный, производительностью 111 класса бонитета. Кривые рас
пределения деревьев по ступеням толщины (рис. 5) на модальных проб-

7 Наименования мхов пр.иняты по сводке А. Л. Абра.мовой, Л. И. Савич-Л\обицкой, 
3. Н. Смирновой (1961), а высших растений приводятся по «Флоре СССР» 
( 1936-1960). 
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ных площадях имеют нормальный ступенчатый характер, типичный для 
разнотравного древостоя. При этом наблюдается достаточно синхронное 
распределение сосны и лиственницы, близких по своим эколого-физио
.1огическим особенностям. 

Таблица 3 

Данные кислотности (рН солевое) по горизонтам почвенного профиля в сосняке 
ИГОДНИИОВОМ 

Пробнан площадь. место почвенного разреза, квартал,! 
лесничество А о 

1" 
А, А, в. в. с 

2-1955, полог леса, 9, Егоршинекое . 4,6 4,6 4,4 5,6 5,6 4,8 
3-1955, вырубка двенадцатилетняя, 12, Егор-

4,9 5,0 5,0 шинекое 5,6 5,4 4,6 
8-1955, р. 1, 'м~~д~я~. '85, Крас~о~в~рДеЙс~о~ 5,6 4,6 4,2 4,8 5,4 5,0 

Лесовосстановительные процессы отражают потенциальные возмож
ности устойчивого господства сосны в коренных насаждениях (общее ко
личество благонадежного подроста 10-16 тыс. экз/га, состав 9С1БедЛ, 
Ос). При осветлении древесного полога и после низовых пожаров в 

д.fОО% 
N Н, м А' 

12 24 

8 20 

~ 16 

о 12· 

!!..100% Н, м 

N 
Б 
. 

Б 26 .; 

ю 

22 
(J 

18 
2 
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8 16 2~ 32 1,(} iJ.cм 
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8 /б 24 _,2 -.о О.см 

Рис. 5. Распределение деревьев по ступеням толщины (А, Б) !{ 

графики высот (А', Б') в спелых насаждениях сосняка ягод-
никового Егоршинекого лесничества. 

А, А'- пробкак nлощадь 2- 1955, кв. 9 (состав 7С3Л+Е, Б; полнота 
0,97; М- 350 .м•;га; средний Д- 25,2 см, Н- 22 см; бонитет 111). 
Б, Б'- пробная площадь 1- 1955, кв. 13 (состав бСЗЛIБ; полнота 

0,9; М-280 м•;га, средние д-23,2 см, Н-20 м; боннтет 111). 
1- сосна; 2- лиственница; 3- береза. 

условно коренных насаждениях отмечаются вспышки возобновления всех 
пород с резким увеличением общего количества подроста (до 50-85 тыс. 
экз/га). Хорошая лесовосстановительная способность сосны в условиях 
типа леса сохраняется и на сплошных вырубках, даже концентрирован-
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l'ЫХ, при наличии обсеменителей (Смолоногов, 1960а). В связи с этим 
производные насаждения в этом типе леса представлены сосново-березо
выми, а иногда и сосновыми древостоями. 

В нижних ярусах достаточно развит подлесок (сомкнутость полога 
0,1-0,2) из можжевельника обыкновенного и шиповника иглистого с 
единичной примесью рябины, жимолости голубой, ракитника Цингера, 
ивы пепельной. Распределение напочвенного покрова наглядно отражает 
абрис пробной площади (рис. 6), показывающий абсолютное преоблада
ние в покрове ягодниковых кустарничков (брусники и черники), зеленых 
мхов и вейника, создающего задернение 8 (30% площади средней задер
ненности, 10% -слабой). Особенно активное разрастание вейника отме
чается в окнах и на участках насаждений, пройденных лесными пожа
рами. 

1 
1 

UJJIU 
2 

шnшш 
3 

d 

D 
• 
7 

х 

8 

Рис. 6. Абрис синузий напочвенного покрова в спелом на
саждении сосняка ягодникового. Пробпая площадь 2-1955 

(50Х 100 .м2 ). Егоршинекое лесничество, кв. 9. 
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1 - единичные экземпляры вейинка тростниковидного; 2 и 3 -
спабое и сильное эадернение вейником; 4- лесное разнотравье; 
5- черника; 6- брусника; 7- зеленые мхи; 8- мертвый покров; 

9 - границы синузиА. 

Помимо названных доминантов в травяном пологе широко распро
странены костяника, земляника, лесное разнотравье из будры плюще
видной, зимолюбки зонтичной, рамишии, майника, линнеи северной, KJie
вepa лупинового, чины весенней и подмаренника северного при общем 
покрытии 0,8. Латки мохового покрова из дикранума многоножковоrо, 
гилокомиума блестящего, плеуроциума Шребера дают неравномерное 
покрытие (от 0,4 до 0,7). После рубки древостоя на лесосеках формиру
ется разнотравно-вейникавый тип вырубки, а на паловых- вейниковый. 

Сосняк травяной распространен преимущественно в южной части 
подзоны. Приурочен к нижним половинам пологих склонов невысоких 
возвышенностей и дренированным ложбинам с свеж.ими светло-серыми 
оподзоленными или легкосуглинистыми почвами на глинистом и тяжело 

суглинистом элювии-делювии осадочных пород. Нередко встречается в 
1юмплексе с сосняками ягодниковыми, занимающими повышенные эле

менты рельефа с более мелкими почвами. 
Почвы кислые; рН солевой вытяжки по горизонтам профиля снижа

ется от 5,0 в Ао ДО 4,2 в в2 и 4,8 в с . 

. 8 Степень задернения оценивается по И. С. Мелехову (1954). 
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Характе'}:>ен для сосняка травяного почвенный разрез в кв. 69 Егор
шинского лесничества. 

Ао- 0-2 с.м. Темно-бурая хорошо разлагающаяся лесная подстилка. 
А1 - 2-8 с.м. Супесчаный серо-бурый слабозернистый горизонт, неровно пере

ходящий в А2. 

А1А2- 8-31 с.м. Плотный супесчаный серый горизонт с редкой галькой, с штри· 
хами и пятнами гумуса по ходам корней, переход в В 1 постепенный. 

В1- 31-56 с.м. Пятнистый по цвету и по механическому составу горизонт из 
серой супеси и. желтой глины, крупнокомковатой структуры с редкими корнями дре· 
весных растении. 

В2- 56--80 с.м. Буро-желтый глинистый горизонт с редкими пятнами желтой 
супеси, комковатой структуры и столбчатого сложения, плотный. 

С- с 86 с.м. Бурая глина с небольшими вкраплениями желтого песчаника с не
четко выраженной крупнокомковатой структурой, слоистого сложения, с небо~ьшими 
пятнами о г леения. 

Древостои в спелом и перестойнам классах возраста имеют среднюю 
производительность (III бонитет) и средние показатели полноты; сосно
вые с примесью лиственни

цы и березы. Большая часть 
наблюдавших,ся нами уча
стков леса испытала значи

тельные экзогенные влия

ния ( слабоинтенсивные вы
борочные рубк>и, пожары, 
побочные пользования) и 
представлена условно IЮ

ренными насаждениями, ха

рактернетика одного из мо

дальных древостоев к>оторых 

п:риведена на рис. 7. После 
значительного осветления 

наблюдае"Гся тенденция уве
личения в древостое роли 

лиственных пород (березы, 
осины). После еплошных 
рубок формируются оме
шанвые ·оосново-лiИственные 

древостои. 

в 

.. 

tS 

Рис. 7. Распределение деревьев по ступеням тол
щины в спелом условно коренном сосняке травя

ном. Егоршинекое лесничество, кв. 69, пробная 
площадь 7-1955 (состав 7С!Л2Б; полнота 0,83; 
средний Д - 29 с.м, Н - 24 .м; бонитет 111). 

1- сосна; 2- лиственница; 3- береза. 

Подлесок сосняка травяного представлен единичными экземплярами 
шиповника иглистого и коричного, ивы пепельной и ушастой, рябины. 
ма.1ины, дрока красильного. Напочвенный покров многовидовой, разно
травно-злаковый (до 75 видов травянистых растений). Из злаков пре
обладают вейник тростникавидный с куртинами бора развесистого, мят
лика дубравного, овсяницы высокой, полевицы белой, перловинка поии
кающего и пырея ползучего. Среди разнотравья наиболее обильны 
сивец, колокольчики сборный и развесистый, купена лекарственная, под
маренник северный, розга золотая, тысячелистник, буквица, дудник, 
орляк, астрагал (вид не определен), горошек лесной, кипрей узколист
ный, вербейник обыкновенный, вероника дубравная, земляника и другие, 
показывающие смешение собственно бореальнаго и лесостепного фло
ристических элементов. Общее покрытие травяного яруса 0,8-0,9, рас
nространение его равномерное. Исключение представляет орляк, значи
тельные синузии которого приурочены к микропонижениям на слабо
дренированных участках склона. 

Доминирующие под пологом леса виды травяного покрова сохраня
ются и на лесосеках. Причем формируются злаково-разнотравные типы 
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вырубок естественного и вейниково-разнотравные- палового ряда раз
вития. Следует заметить, что травянистая стадия развития типа вырубок 
очень непродолжительна благодаря быстрому зарастанию лесосек лист
венными породами (Зуба рева, 1960а). 

Сосняк багульниково-сфагновый приурочен к перифериям верховых 
болот и плоским плохо дренированным водоразделам с торфянисто-г ле
евыми тяжелыми почвами. Мощность торфяного слоя сильно варьирует, 
доходя максимально до 50, реже 80 с.м. Однако корневые системы дре
весных растений достигают минерального грунта, что обеспечивает фор
мирование древостоев IV класса бонитета, снижающегося до V лишь 
при мощности торфа, превышающей 50 с.м. Состав древостоя 9С 1 Бед К, 
средняя полнота 0,5, заnас древесины около 100 .м3fга. 

Возобновительные процессы обеспечивают восстановление основных 
J1есообразующих пород. Обращает на себя внимание местами обильный 
подрост кедра. Однако возраст 10-20 лет является для него критиче
ским, и в древостой переходят лиiпь единичные экземпляры (распрост
ранениЮ обильного подроста кедр обязан кедровке, которая разносит 
его семена). В подлеске из кустарничков преобладает багульник 
( cop.t-2), менее обильна кассандра. В травяном и кустарничкавам по
крове повсеместно, но не обильно, встречаются брусника, осока (вид не 
определен), черника, хвощ лесной; более лакальна распространены, при
урочиваясь к определенным микрокомплексам среды, клюква, морошка 

и голубика. В моховом покрове преобладают сфагновые мхи с пятнами 
политрихумовых. Тип леса не имеет широкого распространения и серьез
ного эксплуатационного значения. 

Сосняк осоково-ефагновый занимает котловинные понижения на пло
ских водоразделах с торфяно-глеевыми тяжелыми суглинистыми почва
.ми (средняя мощность торфа 20-40 с.м). Микроре.11ьеф сосняка осоково
ефагнового кочковато-мочажинный, увлажнение почвенио-грунтовое и 
атмосферное. Почвы достаточно хорошо характеризует разрез 3 на проб
ной площади 19-1.955 в кв . .164 Муратковского лесничества. 

Рц,- 0-18 с..и. Бурая мокрая слаборазложившаяся подстилка, преимущественно 
из сфагновых мхов; значительно развит мицелий почвенных грибов. 

А .. - 18-36 с..и. Темно-бурый торфянистый горизонт, плотно слежавшийся, мокрый, 
в нижней части с участием минеральных частиц. 

А,.В 1 - 36-80 с..и. Темно-сизо-бурый оглеенный горизонт. В верхней части черные 
пятна разложившегася торфа, ниже минерализации почвы увеличивается, наряду с чем 
встречаются участки слаборазложившегося торфа. С глубины 35-40 с..и в яму сочит
ся вода. 

Древостой в стадии спелости- сосновый с примесью березы, еди
нично кедра и ели (9С1Б+КедЕ), с полнотой 0,5, среднИми высотой 
18-20 .м и диаметром 18-20 с.м. Бонитет древостоя IV-V, запас дре
весины около 80-100 .м3fга. В подросте представлены все породы верх
него полога, при этом наиболее редка и ослаблена ель (состав подроста 
ЗС4КЗБедЕ). Характерно обильное развитие яруса кустарничков (общая 
сомкнутость полога 0,6) из подбела ( сор.2), по повышениям- из багуль
ника (sp.3). 

В напочвенном покрове, на фоне мохового ковра с преобладанием 
сфагнумов (с. заостренный, центральный, магелланекий- sol.) и пятен 
осоки (сор.2), по микроповышениям развиты политрихум моЖжевель
никаподобный (sp.2), плеуроциум Шребера и дикранум многоножко
вый (sol.). Менее обилен хвощ лесной, встречающийся преимуществен
но на периферийных участках насаждений. 

Сосняк пушицево-сфагновый распространен на плоских понижениях 
водоразделов с торфяно-болотными почвами. Такие облесенные сосной 
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Р.ерховые и переходвые болота являются резерваторами стока атмосфер
ной влаги. Почвенные условия характеризует разрез в кв. 64 Мурат
ковского лесничества (пробная площадь 32-1955). 

А0 - 0-20 см. Неразложившиеся мхи и редкий древе.сный опад грязно-бурого 
цвета с корнями травянистых растений и кустарничков. 

Ат - 20-110 см. Бурый торфянистый среднеразложившийся горизонт. Разрез 
быстро наполняется водой, уровень которой держится в 30 см от поверхности. Корни 
древесных растений максимально развиты в верхнем полуметровом слое. 

Древостои типа леса сосновые с примесью березы (преимущественно 
б. пушистой). Они отличаются крайне низкой производительностью 
(бонитет Va), простым строе
нием, небольшой полнотой 
(0,5-0,6) и запасом древе
·Сины (около 50 м3/га). Сред
ний диаметр деревьев 8,5 см, 
высота сосны 9,8, березы 6 м. 
Значительное число деревьев 
сухостойно, большая часть их 
(около 70%) слабо развита и 
имеет диаметр 4-8 см (рис. 8). 
Запас сухостоя составляет 
обычно четвертую или пя
•ую часть запаса живых де

ревьев. Следует заметить, что 
значительное количество от

мерших деревьев не создает 

впечатления захламления, так 

как упавшие стволы быстро 
погружаются в торфянистый 
слой поч·вы и затягиваются 
сверху мхом. .Ослабленность 
деревьев способствует широ
кому развитию на них лишай
ников, грибов (особенно Fomes 
annosus, F. pinicola, Trametes 
pini на •сосне, Fomes fomenta
rius и Poliporus betulinus на 
березе). 

Лесовосста'Аовительные про
цессы обеспечивают сохране
ние в насаждениях лесаобра
зующей роли сосны. Количест
но ее жизнеспособных экзем
пляров составляет в спелых 

древостоях 2-3 тыс., березы-
1,5-2 тыс. на 1 га. Распределе

.0..(00% 
N 

.Э6 

28 

fZ 

А ' 

Рис. 8. Расnределение по ступеням .тоJJщины в 
спелом сосняке пушицево-сфагновом живой (А) 
и сухостойной части (Б) древостоя. Мурат
ковское лесничество, кв. 64. Пробная плошадь 
32-1955 (состав 9С1Б; полнота 0,5; М -
48 м3fга; средний Д- 8,5 см, Н - 9,8 м; ба· 

нитет Va). 
1- сосна; 2- береза. 

ние подроста куртинное, часто выражена приуроченность его к микропо

вышениям. Преобладающая высота соснового подроста 25-100, березово
го 50-200 см. Максимальный опад подроста сосны отмечается в воз
расте до 5 лет. С этого возраста и до 20-летнего у •нее наблюдаю'I'ся наи
большие годичные приросты (до 10 см), резко снижающиеся в более 
старшем возрасте. 

Для этого типа леса характерно развитие под пологом кустарнико
вой карликовой березы, куртины которой приурочены к наиболее осве
щенным местам. Высота кустов достигает 90 см. Помимо карликовой 
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березки в ярус подлеска входят кассандра, багульник и подбел (сред
няя высота 30-50 с.м). 

Для напочвенного покрова характерен густой ковер из сфагновых 
мхов (покрытие 0,6-07), чередующихся с пятнами пушицы влагалищ
ной (сор.1 ) и осоки вздутой (sp. 1), с общей степенью покрытия 0,4. По 
кочкам мхов разбросаны стебельки клюквы, а среди синузий пушицы 
и осоки резко выделяется вахта трехлистная, встречается хвощ болот
ный и вейник ланцетный. Среди мхов, помимо сфагнумов магелланекого 
(сор. 1-2), заостренного (sp.2) и центрального (sol.-sp. 1), небольшими 
rтятнами- плеуроциум Шребера, политрихумы можжевельниковоподоб
ный и обыкновенный, дикранум многоножковый, птилиум гребенчатый, 
аулакомипум (виды не определены). 

Сосняк-березняк редколесвый пушицево-сфагновый встречен на ведре
нираванных участках водоразделов верхового заболачивания с сырыми 
торфяно-глеевыми почвами, подстилаемыми тяжелыми глинами. Форми
руется он в комплексе с описанным выше «рямовым» типом леса- сос

няком пушицево-сфагновым, являясь следующей генетической стадией 
заболачивания и торфанакопления 9• Почвенный профиль таких участ
ков характеризует разрез на прt:>бной площади 51-1955 в кв. 49 .Мурат
ковского лесничества. 

л;- 0-30 см. Темно-бурая слаборазложившаяся моховая подстилка из мхов, 
травяного и древесного опада, мокрая. 

л; - 30-40 см. Торфянистый темно-бурый мокрый горизонт с среднеразложив
шимся торфом. 

А1 - 40-45 см. Торфяно-минерализованный темно-серо-бурый суглинок, бесструк
турный, мокрый. 

А1В- с 45 см. Серый суглинистый гумусово-глеевой светло-серый с бурыми и 
темно-бурыми пятнами горизонт, плитчатого_ сложения, . с невыражеиной структурой, 
Со стен разреза сочится вода, быстро заполняя яму. Уровень ее устанавливается на 
глубине 20 см от поверхности почвы. Подстилающие породы- опокавидные глины. 

Растительность, сохраняя в напочвенном покрове облик, сходный с 
сосняком пушицево-сфагновым, резко отличается от него по характеру 
древесного полога. Древостой здесь крайне редкий, сосновый с березой, 
производительностью ниже Vб бонитета. Таксационная характеристика 
древостоя модальной пробной площади 5-1955 в кв. 49 .Муратковского 
лесничества следующая: 

Сосна Береза 

Состав. 7С3Б Диаметр, с.к: 
Полнота . 0,1 средний 3 3 
Сомкнутость крон . 0,2 максимальный 8 6 
Запас, .м• . . 20 минимальный . 2 1 

Высота, .м: 
средняя 2,5 3,0 
максимальная . 7,0 5,0 
минимальная . 1,5 1,5 

Стволики сосны в этих условиях корявые с плохой очищенностью от 
сучьев, сильно обросшие лишайниками. Почти половина деревьев фаут
на или суховершинна. Подрост крайне редкий, угнетенный. В подлеске 
до 0,2-0,3 сомкнутость полога кассандры и подбела, реже пятнами 
встречаются заросли багульника. В напочвенном покрове, среди сфагно
вых мхов (доминирует с. магелланский) и пушицы, пятнами развит 
хвощ болотный и вахта трехлистная, а по кочкам растут вейник ланцет
ный и осока вздутая. Живой слой мхов - 5-б, мертвый 20-30 с.м. 

9 Подобные заболоченные редколесные насаждения, по высказанному устно мнению 
Б. П. l(олесникова, в Зауралье могут формироваться н при послепожарных лесовосста
новительных сменах, после сосняков осоково-ефагновых н сфагновых. 



СОСНОВО-ТЕМНОХВОЯНЫЕ ЛЕСА 

Основными лесообразователями в южной тайге равнинного Зауралья, 
помимо сосны, являются темнохвойные породы- преимущественно ель 
{;Ибирская, в меньшей степени кедр сибирский. В примеси к ним повсе
местно встречается пихта сибирская. Особенностью распространения их, 
как уже отмечалось, является совместное произрастание в комплексе 

с сосной. При этом на разных этапах вековых, возрастных и восстано
вительных- смен господство в древостое переходит от одних пород к 
другим. Достаточно сложные природные закономерности этих смен усу
губляются еще и давними воздействиями хозяйственной деятельности 
человека. Познание этих закономерностей представляет научный инте
рес и крайне важно для правильного ведения хозяйства в таких сосново
темнохвойных лесах. 

Насаждения с преобладанием ели в древостое распространены по 
всей территории южной тайги равнинного Зауралья (см. рис. 3), но не
равномерно. Максимальная их встречаемость (10-20% от всей лакры
той лесом площади) на нашей территории приурочена к ее центральной 
части- к междуречьям рек Тагила и Нейвы, Тагила и Туры, а также 
.1евобережью среднего течения р. Туры. Обращает на себя внимание, что 
эти пространства характеризуются максимальными показателями (более 
450 м.м) выпадения годовых осадков. Преобладающими элементами 
рельефа здесь являются выровненные плоские междуречья со слабо 
водопроницаемыми, чаще опокавидными глинистыми подстилающими 

породами, на которых формируются в той или иной степени оглеенные, 
а также и торфянистые почвы. Эти экологические факторы благоприят
ствуют созданию повышенной относительной влажности почв и призем
пого слоя воздуха, усиливая позиции влаголюбивых темнохвойных пород 
в сравнении со светлохвойной сосной 10• Заметно уменьшаются про
странства, занятые еловыми древостоями, при движении на юг к подзоне 

предлесостепных сосново-березовых лесов. Расположены здесь ельники 
на наиболее влажных, но дренированных местоположениях, преимуще-
ственно на речных надпойменных террасах. ' 

Анализируя характер конкурентных взаимоотношений ели и сосны 
в лесах равнинного Зауралья и Западной Сибири, А. Я. Гордягин ( 1901) 
считал ель более поздним пришельцем, вытесняющим сосну, а главной 
причиной, сдерживающей распространение ели как основного лесооб
разователя, признавал влияние огня (лесные пожары). Действительно, 
периодические, даже слабые низовые лесные пожары губительно дей
ствуют на темнохвойные древесные породы и зачастую являются при
чиной лесавосстановительных смен на сосну. Восстанавливающаяся в 
последующем ель вередко не успевает выйти в господствующий ярус 
древостоя и, встречаясь лишь в подчиненных ярусах, вновь уничто

жается огнем. Развитие ели в виде примеси или второго яруса сосно
ьых древостоев, характерное для современных лесов южной тайги 
равнинного Зауралья, отмечалось и А. Я. Гордягиным в конце про
шлого века. Кстати, южная граница распространения еловых насажде
ний проводилась им вблизи показаиной на нашей картосхеме (см. 
рис. 3) изолинии ели, как лесообразователя с покрытием 5-10% за
нятой лесом площади. 

to Сосна повсеместно сохраняется в составе древостоя. Однако при rосподствующеii 
роли темнохвойных пород такие участки при лесоустройстве таксировались еловыми, 
что и определило приведеиные выше данные распространения покрытой ими лесной 
nлощади. 
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Близки м.ежду собой ареалы максимального развития еловых и 
оптимального распространения кедровых насаждений. Для южнотаеж
ного равнинного Зауралья это совершенно правомерно, поскольку 
древостои, обычно таксируемые здесь кедровыми, как правило, явля
ются смешанными кедрово-елово-сосновыми с примесью пихты. Пре
обладание одного из этих лесообразователей не остается постоянным 
в ходе возрастной динамики древостоев, переходя от одного цида к 
другому. Однако следует заметить, что кедровые насаждения распро
странены не по всему ареалу максимального развития ели. Современ
ная южная граница кедровых лесов проходит севернее южной грани
цы ели, как лесообразователя, приурочиваясь к правобережью рек 
Нейвы и Кыртомки. Далее на 50-60 к.м к югу, вплоть до южной гра
ницы кедра в Зауралье, показаиной К. С. Семеновым ( 1928), а более· 
точно проведеиной П. Л. Горчаковским ( 1956), вблизи городов Арте
мавекого и Ирбита (около северной границы предлесостепных сосново
березовых лесов), кедр еще встречается, но лишь спорадически, оди
ночными деревьями и небольшими группами в древостоях других 
пород, не выступая в роли лесообразователя. Местообитавиями его. 
в этом случае являются сырые и влажные лесарастительные усло

вия. 

Среди сосново-темнохвойных и темнохвойных древостоев южной 
тайги равнинного Зауралья изредка встречаются и пихтовые. Однако 
пихта не входит в число главных лесаобразующих пород. Некоторое 
увеличение ее роли вплоть до формирования насаждений с временным 
господством (занимают не более 1-2% от покрыт6й лесом площади) 
наблюдается лишь в центральной части территории, на междуречьях 
рек Тагила и Нейвы, Тагила и Салды. Между тем как примесь в дре
востое, особенно во втором ярусе, пихта наблюдается довольно часто· 
и повсеместно. В составе формации сосново-темнохвойных лесов юж
ной тайги равнинного Зауралья выделено семь коренных (условно 
коренных) типов леса, описанных ниже в порядке нарастания почвен
ной влажности их местообитаний: сосняк с ярусом ели брусничниковый, 
с. с темнохвойным ярусом травяно-зеленомошно-липняковый 11 , с. 
с темнохвойными породами ягодниково-зеленомошно-липняковый, с. 
с елью ягодниково-зеленомошниковый, с. с темнохвойными породами 
чернично-зеленомошниковый, кедрач-ельник с сосной мшистый, ельник
сосняк с кедром хвощевой. 

Сосняк с ярусом ели брусничниковый занимает невысокие полого
склонные увалы с неглубокими подзолистыми супесчаными и легкосуг
линистыми почвами на песчано-глинистых конгломератах. Чередование 
г.оследних обусловливает комплексность в микрорельефе лесарасти
тельных условий. Распространен этот тип леса преимущественно на лево
бережье среднего течения р. Туры. Типичен для него почвенный разрез, 
заложенный на междуречье ее притоков- Днавовки и Цыганки (проб
пая площадь 52-1956). 

Ао....,... 0-l см. Слаборазложившаяся подстилка. 
A1-l-4 см. Серо-бурый легкий суглинок слабо выраженной мелкозернистой 

структуры, с обильными включениями корней. 
А2 - 4-10 см. Суховатая почти бесструктурная светло-серая супесь, неравно пере

ходящая в А2В. 

11 Включен.ие в наименова111ие ~ипа леса слов стем!Юхвойные породы:. обозначает 
совместную лесообразующ) ю роль в древостое ели и пихты. Доминирование в лесо-· 
образовательном процессе одной из этих пород, а равно и кедра, обозначается ИJt 
раздельным указанием в названиях типа леса. 



А2В1- 10-25 СА!. Пятнистый по цвету (от белесо-серого до темно-палевого) и не
однородный по механическому составу (от супеси до глины) горизонт с корнями 
растений, с мелкой окатаиной галькой. 

В2- с 25 см. Очень плотная сухая глина ореховатой структуры, грязно-бурого 
цвета, с окатаиной галькой, с очень редкими корнями растений. . 

Почвы очень кислые (рН солевой вытяжки менее 4 по всем горизон
там профиля), свежие периодически суховатые (табл. 4). 

Таблица 4 

Относительная впаяЮкость почв сосняка с ярусом ели брусничникового 
на пробной площади 52-1956 • 

Разрез, микрорельеф 

1 , на микроповышенин . . . . . . . . . 
2, в микропонижении . . . . . . . . . 

* Образцы взяты после выпадения осадков. 

1 

Влажность по горизонтам. % 

А, 1 А2 1 А2В 1 1 В1 

·. 1 47,4 \ 14,5128,5119,1 
69,8 16,9 26,2 20,1 

Местообитания этого типа леса из-за небольшой почвенной. влажно
сти, определяющей общий комплекс растительного покрова, чаще других 
подвергаются лесным пожарам. Менее разрушительное влияние огня 
ощущается в поиижеиных участках, являющихся своего рода убежища
ми, где сохраняется от гибели ель и другие влаголюбивые растения, что 
обеспечивает им участие в послепожарных условно-коренных насажде
ниях. 

Модальные древостои в спелом возрасте характеризуются господст
вом в первом ярусе сосны (средняя высота 23 .м. диаметр 28 с.м) с еди
ничной примесью кедра, лиственницы, березы; во втором- ели с сосной 
и кедром. Древостои отличаются куртинным размещением пород, сов
падающим с особенностями микрорельефа. Средняя полнота древостоя 
0,6 (неравномерна, с колебаниями от 0,4 до 0,8), производительность 
соответствует 111 классу бонитета. Ход возобновления материнскими 
породами вполне успешен. Расположение подроста куртинное. После 
пожаров отмечаются возобновительные вспышки сосны, реже березы. 
При этом количество подроста увеличивается до 50-65 тыс. экземпля
ров на 1 га. 

В подлеске встречаются единичные кусты шиповников иглистого и 
коричного, жимолости синей, липы, черемухи, особенно часта рябина. 
Напочвенный покров мозаичный по составу и обилию. Постоянными его 
1юмпонентами являются брусника (sp.3-cop.2), вейник тростникавидный 
(sр.3),.плеуроциум Шребера, а в понижениях еще и пятна мхов кукуш
киного льна с группами щитовника Линнея. Развито также характерное 
для сосняков лесное разнотравье, включая и некоторые относительно 
сухолюбивые виды, например зимолюбку зонтичную. Общее покрытие 
поверхности почвы мхами 0,7, травяным покровом 1,0. 

На участках сплошных рубок образуются бруснично-вейниковые, а 
после воздействия огня вейникавые типы вырубок. В производных на
саждениях формируются сосново-березово-еловые, а после пожаров
сосново-березовые древостои. 

Сосняк с темнохвойным ярусом травяно-зеJiеномошно-Jiипняковый 
приурочен к выровненным слабоволнистым междуречьям с дерново-под
золистыми легкосуглинистыми почвами, подстилаемыми желто-бурыми 
покровными глинами. Распространен этот тип леса преимущественно в 
.северной части подзоны и в известной степени является замещающим 
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вариантом сосняка травяного с липой. Причем появлению в древостое 
темнохвойных пород благоприятствует повышенная влажность (годовая 
сумма осадков 450-500 .м.м), липы- выровненный и благоприятный по 
температурному режиму микроклимат (это связано со слабой расчле
ненностью поверхности), а сосны- легкий механический состав верх
них горизонтов почвенного профиля. Почвы типа леса характер.изуются 
разрезом, заложенным в кв. 57 Рогозинекого лесничества. 

А0 - 0-4 см. Среднеразложившаяся nодс.тилка с nреобладанием ризоид мхов, 
nронизана гифами грибов. 

А 1 - 4-14 см. Темно-серый легкий суглинок, бесструктурный, рассыnающийся, 
с корнями растений. 

А2 - 14-18 см. Белесо-nалевый nятнистый бесструктурный суглинок. 
А2В1- 18-30 см. Пятнистый суглинок, nереходный к 8 1• 

8 1 -30-43 см. Серо-nалевый, слоистый сухой nлотный тяжелый суглинок, с очень 
редкими древесными корнями. 

В2С- с 43 см. Комковатая бурая, блестящая no отдельностям, слегка оглеенная 
nлотная глина. Глубже 60 см nоявляются nятна nодстилающей желто-бурой глины. 

Данные механического и химического анализов (табл. 5 и 6) пока
зывают двучленность почвенного профиля, значительную насыщенность 
почвы основаниями, большое содержание гумуса, а также удовлетвори
тельную аэрацию (воздухообеспеченность около 40% в А 1 ). Все это 
способствует формированию древостоев высокой производительности 
(до 11 бонитета) и повышению роли пихты в составе темнохвойного 
яруса. 

Таблица 5 

Механический состав почв в сосняке с темнохвойным ярусом травяно-зеленомошно
липняковом (кв. 77 Рогозинекого лесничества) 

Горизонт 
Содержаине фракций •, % 

н глубина 

1 10,25-10,05-10.01-10,005-1 I:Ефрак- Состав взятия об-
разца, с.к > 1 1-0,25 0,05 0,01 0,005 0,001 <0,001 < ~н~Оl 

А1-3-8 0,72 5,04 8,57 48,53 12,56 19,37 5,21 37,14 Суглинок средний 

А2-8-14 0,86 4,78 9,34 37,90 14,66 19,65 12,81 47,12 
круnноnылеватый 
Суглинок тяжелый 

53,46 
круnноnылеватый 

8 1-14-34 1,81 4,53 5,05 35,15 15,19 28,62 9,65 Г липа легкая nылеватая 
В2 -с34 0,36 3,19 3,26 18,60 8,01 13,59 52,99 74,59 Глина средняя иловато-

nылеватая 

* Размер частиц дан в миллиметрах. 
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Таблица б 

Химический состав nочв в сосняке с темнохвойным ярусом травяно
зеленомошно-лиnняковом (там же) 

Гидролнтнче-
Сумма погло-

екая кислот-

рН солевой ность по :Кап- щенных осно- Степень насы- Гумус по 
Горизонт вытяжки пену, мг· эк;в 

ваний, .кг· экв щения осно- Тюрину,% 
наlОО,г на 100 г ваниями, % 
почвы 

почвы 

Al 4,54 3,19 24,24 64,76 11,04 
А2 3,88 8,80 13,98 60,97 2,46 
81 4,14 6,57 13,02 66,46 1,03 
83 3,75 9,64 26,76 73,51 0,97 



Средние таксационные показатели спелых и перестайных условно
коренных насаждений типа леса (со следами действия огня около 120 
лет назад) характеризуются данными таб.'l. 7 (пробная площадь 45-
1946, кв. 57 Рогозинекого лесничества). 

Таблица 7 
Таксационная характеристика древостоя сосняка с темнохвойным 

ярусом травяно-зеленомошно-липнякового 

Ярусl 

11 

Состав 1 
Пол-~ Средняя 1 Средний 1 1 Бонн-
нота высота, АС дна метр, сАС Возраст • лет тет 

7С2БЮседК 0,2 

6ПЗЕ1БедК,С,Лп 0,6 

С-30 
Б-28 
Ос-28 

16 

С-40 С-180-220 11 
Б-34 Б-120 
Ос- 30 Ос-120 

19 100-120 111-
IV 

В составе подроста преобладают материнские темнохвойные породы 
с господством пихты, при общем количестве 6-9 тыс. экз/га. Возраст 
жизнестойкого подроста около 30 лет. Обращает внимание частая встре
чаемость древостоев со средним возрастом материнских пород более 
120-140 лет, что свидетельствует об относительно слабой пqражаемо
сти их лесными пожарами 12• Это обеспечивает возможности значитель
ного усиления роли темнохвойных пород в древостоях этого типа леса, 
вплоть до временного господства ели и пихты, прерываемого редкими 

лесными пожарами, возможно приуроченными к особо засушливым 
климатическим периодам. Такая последовательность восстановительно
возрастных смен довольно обычна для этого типа леса и создает потен
циальные возможности д.'lЯ эволюции в сторону пихтово-еловых насаж

дений. Примерам насаждения с распавшимен сосновым ярусом при 
преобладании темнохвойных пород может служить выдел в кв. 207 
Рогозинекого лесничества, где состав 140-летнего древостоя характери
зовался формулой 4П3Е2Б1Сед0с, К со средней высотой 24 м и диа
метра~ 26 см. Такие древостои, как правило, ммеют полноту более 1,0. 
По-видимому, общим сильным затенением можно объяснить типичное 
для них отводкавое возобновление пихты на осветленных участках. 

Под по.погом сосняков с темнохвойными породами в подлеске, по
мимо липы (сомкнутость ее полога неравномерна, колеблется от 0,1 
до 0,4), паиболе обильна рябина, единично встречаются шиповник игли
стый, волчье лыко, малина, черемуха, жимолость синяя. В сильно 
затененных насаждениях общая степень покрытия напочвенным по
кровом невелика и неравномерна: в окцах древостоя она доходит до 0,8, 
под пологом местами снижа~тся до 0,3. Напочвенный покров включает 
немнагим более 40 видов растений. Среди трав верхнего яруса преоб
Jiадает сныть, воронец, чина Гмелина, кочедыжник женский, вейник 
тростникавидный и василистник; в среднем ярусе- кисличка, майник, 
J<:опытень, седмичник, грушанка круглолистная, костяника, линнея, хвощ 

лесной, земляника и др. В составе ковра зеленых мхов наиболее обиль
ны гилокомиум блестящий, ритидиаделфус трехгранный, плеуроциум 
Шребера, птилиум гребенчатый, на разложившемен валеже- маршан
ция. В наиболее затененных местах зеленые мхи сплошь покрывают 
почву, а травянистые растения развиваются небольшими латками. 

12 Последнее вnолне объяснимо комnлексным характером окружающего ландшафта, 
в сложении которого лесарастительные условия оnисываемого тиnа леса чередуются 

с участками заболоченных сосняков, как бы вкрапленными в nоследние. 
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Мощность живого слоя мхов достигает 5, мертвого-5-7 с.м. На ста
диях развития темнохвойного насаждения роль зеленомашиого покро
ва усиливается, однако в окнах сохраняется покров, типичный в целом 
для стадий с господством сосны. 

После рубки древостоев формируются разнотравно-вейникавые с ли
пой типы вырубок, на лесосеках, пройденных огнем,- кипрейно-вейви
ковые с липой. Формирование производных насаждений идет через сос
ново-березовые древостои, а в пирагенном ряду их развития - сосново
березово~осиновые. 

Сосняк с темнохвойными породами яrодниково-зеленомошно-липня
ковый В'Стречается на невысоких возвышенно·стях слабоувалистых меж
дуречий с дерново-подзолистыми суглинистыми почвами (со слабыми 
признаками оглеения) на щебнистом глинистом элювии опок. Для та
ких почв характерен профиль, заложенный на междуречье речек Кыр
томки и Бобровки в кв. 62 Муратковского лесничества (пробная пло
щадь 28-1955, разрез 2). 

Ао- 0-5 см. Рыхлая моховая подстилка с древесной корой, ветвями и стеблями 
трав, бурая, влажная. 

А1- 5-9 см. Пятнистый по цвету (от темно-бурого до темно-серого) мелкозер
нистый суглинок. 

А2- 9-20 см. Пылеватый суглинок, неnрочной мелкокомковатой структуры серо
сизого цвета, с редкими корнями растений, неровно переходящий в горизонт В; встре
чаются редкие включения щебенки. 

В- 20-56 см. Тяжелосуглинистый с пятнами оnоковидных глин, ореховатой струк
rуры, nлотный, в верхней части палево-бурый, книзу с общим усилением серо-сизого 
тона и увеличением ржаво-бурых nрослоек и nолос. 

ВС- 56-76 см. Желто-бурый с сизыми nятнами глинистый горизонт, с обиль
ным включением обломков оnок и редкой кварцевой гальки. 

. Лесарастительные условия типа леса во многом определяются свой
ствами опок, залегающих близко к поверхности. Последние (Иванова, 
1954) формируют почвы с преобладанием мелкоземистых глинистых 
фракций почти по всему профилю (95% в горизонте А2, увеличиваясь 
к С). Это обеспечивает слабую водопроницаемость (табл. 8) и доста
точную водаудерживающую ·способность почвы, благоприятствует раз
витию оглеения, которое усиливается, по-видимому, в периоды обиль
ного весеннего и осеннего насыщения почвы влагой. Описываемые поч
вы отличаются также большой плотностью и слабой пористостью · (воз
духаобеспеченность для разрезов, приведеиных в табл. 8, показывает, 
что уже в горизонте А2 она равна 13-15% от общего объема почвы). 

Таблица 8 

Относительная влажность почв в сосняке с темнохвойными породами ягодниково-
эеленомошно-липняковом по горизонтам *, % · 

Пробнан пЛощадь. разрез и его местоположение 1 Ао 1 А, 1 Ао 1 В,В. 1 ВС 
28-1955, 1, нижняя треть склона, полог леса . 
28-1955, 2, срецняя часть склона, свежая вырубка .. 
28-1955, 4, верхняя часть склона, nолог леса .... 
28-1955, 3, ВЬiровненное местоnоложение, nолог леса 

187,6 
123,7 
129,8 
138,1 

91,6 
98,8 
41,9 

105,3 

* Образцы взяты в середине лета после выпадения осадков. 

28,1 
28,9 
20,8 
32,9 

62,1 
60,2 
36,6 
42,2 

77,13 

Высокая кислотность почв (по данным табл. 9, во всех горизонтах 
профиля, исключая А0, она колеблется от 2,6 до 3,8) во многом также 
определяется и особенностями подстилающих сильнокислых опок. Не-
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сколько снижается кислотность лишь в верхних горизонтах разрезов 

на участках, пройденных лесными пожарами. 

Таблица 9 

Кислотность (рН солевое) в почвах сосняка с темнохвойными породами 
игодниково-зеленомошно-липникового по горизонтам 

Пробкая nлощадь, разрез к условия А0 1 А0А 1 1 А, 
31--1955, полог леса . 
21--1955, nолог леса 4,3 
29--1955, nолог леса . 
28--1955, 1, nолог леса. 
28--1955, 2, nолог леса . 
33--1955, 2, nолог леса . 
34--1955, 1, nолог леса, ycoXIIIий 

nосле nожара двухлетней давности . 4, 6 6, О 
34--1955, 2, то же, на слабо nрого-
ревшем участке . . . . . . . . . . 4 6 ·4,4 

35--1955, гарь на двухлетней вырубке 
30--1955, 1, гарь на свежей вырубке. 4,7 
30--1955, 2, то же. . . . . . . . . 5,6 

3,0 
3,5 
2,8 
3,1 
3 8 
3,6 

4,0 

3,8 
3,0 
3,5 
3,1 

2,8 
3,3 
2,8 
3,0 
2,8 
3 о 

3,7 

2,8 
2,8 
2,9 
2,7 

2,7 
3,0 
2,6 
3,0 
3,2 
3,2 

3,9 

3,0 
3,1 
2,6 
2,7 

2,8 
3,8 

3,3 
3,8 3,9 
2,9 

Таблица 10 

Таксационная характеристика древостоев сосняка с темнохвойными породами 
игодниково-зеленомошно-липникового различных возрастных стадий развитии 

(~уратковское леснИчество) 

Древостой Подрост 

Пробизя 
11! 

"' 0: - coci. .. 
ПЛОЩЗДЬ, Возраст, 

.. "'"' "' ... Cll l(олкчест-о "''" "'"' .. U<:j 
квартал " Состав "' :f8 1:(:>; "' состав во, тыс. :>о класс " "'"' :с ~~ эка{га Q. 

~ &:>.:а ""'"' s .. ~ 
о;. u., uo:c .. (1)/1! 

1 

29--1955, 1 10СедЛ х 0,6 25 42 III 250 3С1ЛIК2Е 2,5 
2П10седБ 

62 11 3Е3П4БедС, Л, v 0,3 14 16 IV--V 75 
К, Ос 

31--1955, 1 9С1Л XI--XII 0,4 2d 42 11 170 6П1ЕIС1К 6,0 
1БедЛ, Ос 

48 11 3Е2П4БЮседС, V--VI 0,4 17 17 IV--V 160 
л, к 

91--1955, 1 10С+Л XI--XV 0,2 28 50 11--111 120 7П3Е+С,К,Б,Ос 2,0--3,0 
17 11 4П4Е+С, V--VI 1 0,7 22 24 IV 160 

К! Б Юс 

Тяжелые по мехащt:ческому составу и кислые почвы описываемого 
типа леса, казалось бы, должны соответствовать темнохвойным древо
стоям. Однако этого не наблюдается. Небольтое количество атмосфер
ных осадков (около 400 .м.м в год) в ареале оптимального распростра
нения этого типа леса и сравнительно невысокая влажность почв в 

течение большей части вегетационного периода благоприятствуют раз
витию в нем сосны, которая при косвенной помощи лесных пожаров 
довольно устойчиво согосподствует с темнохвойными породами. Обя
зательные же, периодически повторяющиеся в течение жизни почти 

каждой генерации хвойных деревьев, лесные пожары способствуют 
тому, что у большинства Наблюдавшихея древостоев этого типа леса 

47 



темнохвойные породы встречались преимущественно в нижних ярусах. 
В качестве модальных можно привести древостои пробных площадей 
29-1955, 31-1955 и 91-1955, заложенных на междуречьях речек Боб
ровки и Кыртомки. Первая из них ·характеризует тип леса на стадии 
преобладания в древос:rое сосны, вторая и третья- на стадии распада 
ее перестайноГо поколения (табл. 10). 

Данные рис. 9 показывают, что рост сосны идет по более высокому 
(11-.ПI), а темнохвойных пород по низшему (IV) бонитетам, причем 

~ 100% 
н ... 

А 

~ 100% 
Н, м 

{J 
32 

26 

-;·t 
-·-;•2 
-•~;оЭ 

22 }-
18 ·1· 

.}/ 
_ .. ._;. + 14 "/.'$• ---j ·5 ~~~а 
...... (j 

10 
/j . ...... 

4 12 20 г в Зб н 52 60 D.см 

Рис. 9. Распределение деревьев по ступеням толщины (А, Б) и график высот (А', Б') 
в сосняке с темнохвойными породами ягодниково-зеленомошно-липняковом на пробных 

площадях 29-1955 (А, А') и 31-1955 (Б, Б'). 
1- сосна; 2- лиственница; 9- ель; 4- пихта; 5- береза; 6- осина. 

по мере разреживания полога ель усиливает рост, догоняя сосну. При 
этом для сосны характерно более равномерное распределение стволов 
по ступеням толщины, чем у темнохвойных пород, что свидетельствует 
в векоторой степени о ее жизнестойкости в рассматриваемом типе леса. 
Интересно, чrо одиночные старые сосны в спелых древостоях в своем 
развитии выходят из рамок среднего класса производительности, дости

гая 30 .м высоты и 80-100 с.м в диаметре. 
Существенный интерес представляют данные пробной площади 34-

1955 о влиянии на строение древостоя лесных пожаров (табл. 11, рис. 
10). Как видим, пожар вызвал временный распад темнохвойного яруса 
(гибель 93% общего запаса ели и пихты), приt~ем господство во втором 
ярусе перешло к осине, оказавшейся в спелом возрасте достаточно 
устойчивой по отношению к огню (погибло лишь 18% ее первоначально
го запаса). В то же время воздействие огня сравнительно CJiaбo затр·о-
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нуло сnелую и перестайную ·сосну, ·Стимул·ировав, кроме того, для сосны 
обсеменительную вспышку. При nочти полной гибели подроста допожар
ной генерации в насаждении появилось большое количество возобнов
ления послепожарного молодого поколения (около 16 тыс. экз/га), 
представленного преимущественно сосной с некоторым участием семен

ной березы . Приведеиные 
данные о влиянии огня про

ливают определенный свет 
на взаимоотношение сосны 

и темнохвойных пород в дре
востоях смешанных сосно

во-темнохвойных типов леса 
и подтверждают известное 

в лесов·одстве и кратко оха

рактеризованное выше nо

ложение об устойчивости 
nозиций с•осны благодаря 
nериодическим лесным по

жара'м. При отсутствии 
влияния последних в тече

ние нескольких возрастных 

генераций в подобных лесо
растительных условиях, учи

тывая эдификаторную роль 
формирование темнохвойных 

Таблица 1/ 

Таксационная характеристика древостоя спелого 
коренного сосняка с темнохвойными породами 
ягодниково-зеленомошно-липнякового (выдел 1) 
и участка в нем (выдел 2) после поражения 

верховым лесным пожаром двухлетней давности * 

Выдел 1 Ярус \ Состав 1 Полно- Запас, 
· та .к•;га 

1 !ОСедЛ 0,4 150 
11 4Е4П20с+К, С, Б 0,6 220 

2 1 IOC 0,3 135 
1 1 80с2П+Е, К, С, Б 0,2 75 

* Пробная площадь 34-1955, кв. 19 Мурат
ковскоrо лесничества . 

ели, по-видимому, в потенции возможно 

древостоев. 

Рис. 10. Сосняк с темнохвойными породами ягодниково-зеленомошно-липняковый 
через 2 года после интенсивного лесного пожара, с усыхающей елью и пихтой, 
с кипреем в травяном ярусе. Междуречье Бобровки н Тагила. Муратковское лес-

ничество. 

Для нижних ярусов рассматриваемог.о типа леса хара•ктер.но кур
тинное разрастание обильного липового подлеска. Особенно большую 
сомкнутость лиnа имеет в насаждениях на стадии абсолютного господ
ства с-основого древостоя, когда количество ее доходит до 10 тыс. экз/га. 
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В обычных двухъярусных древостоях, где затененность под пологом выше. 
число ее стволиков равно не более 2-5 тыс. Средняя высота липы 
2-3 .м, хотя отдельные экземпляры доходят до 6-8 .м. Заросли ее осо
бенно густы на пологоскл,оновых местоположениях, менее- в микропо
нижениях и на вершинах увалов. Достаточно обильны в подлеске так
же рябина, шиповник иглистый, малина, жимолость обыкновенная; пят
нами на повышенных и прогоревших участках встречается ракитник, 

на поиижеиных-ивы козья и ушастая; очень редко отмечались мож

жевельник и бузина. Благодаря значительному затенению и наиболь
шей влагаемкости верхних горизонтов почвенного профиля, в покрове· 
сильно разрастаются зеленые мхи (покрытие 0,6) с преобладанием плеу
роциума Шребера, ритидиаделфуса трехгранного, гилокомиума блестя
щего, птилиума гребенчатого. На фоне их развиты ягодники и лесное 
разнотравье (брусника, черника, костяника, майник, седмичник, чина 
ьесенняя, сныть, розга золотая, земляника, герань .ТJесная, грушанки, 

василистник, дягиль, кисличка, линнея, щитовник Линнея и т. д.); для 
окон в древостое характерно умеренное задервение вейником троетни
кововидным. Спутником липы из числа наиболее редких в Зауралье 
дубравных элементов флоры являе1'ся копытень европейский. Отме
чена достаточно выраженная зависимость напочвенного покрова от 

стадии развития древостоя: так, на стадии большой сомкнутости сосны 
увеличивается обилие ягодников и вейника, а с усилением роли темно
хвойных пород напочвенный покров приобретает облик зеленомошно
I:исличникового с повышенным участием лесного мелкотравья. В на
почвенном покрове прогоревших участков наблюдается активное раз
растание иван-чая (до 50-70 стеблей на 1 .м2) и увеличивается обилие· 
таких нитрофилов, как горошек лесной (встречаемость составляет 80-
100%). 

Сосi:Iяки с темнохвойными породами ягодниково-зеленомошно-лип
няковые широко используются при лесозаготовках и для побочного 
пользования (подсочка сосны, заготовка лыка, выпас скота). На сплош
ных лесосеках формируются липово-вейниковые, а при последующем 
Еоздействии огня- кипрейные типы вырубок. Производвые древостои 
развиваются через временную смену хвойных пород лиственными (оси
на, береза, отчасти липа). 

Сосняк с елью яrодниково-зеленомошниковый приурочен к пологим 
nридолинным склонам и небольшим повышениям плоских междуречий 
с дерново-сильноподзолистыми тяжелосуглинистыми с признаками ог

леения почвами, подстилаемыми чаще опоковыми и сланцевыми поро

дами. Для почв типичен разрез на пологом придолинном склоне к 
р. Гаревке (кв. 177 Муратковского лесничества, пробная площадь 36-
1955). 

Ао- 0-4 см. Темно-бурая рыхлая слаборазложившаяся лесная подстилка. 
А1 - 4-10 см. Серо-бурый зернистый суглинок, с обильными корнями, в верхней 

части встречаются угольки; сложение плотное. 

А2 -10-29 см. Белесый светло-серый, плотно сложенный слоисто-плитчатый сугли
нок, непрочной мелкозернистой структуры, распадающийся при высыхании. Вдоль кор
ней затеки из горизонта А1 • 

В - 29-54 см. Пятнистый, от желто-бурого до сизо-серого по цвету, а по меха
ническому составу - от супеси до глины с включениями опок (в целом суглинистый 
горизонт). Структура нечетко выраженная, сложение пластинчатое. 

С- с 54 см. Среднеразложившиеся опоковые сланцы, по цвету светло-серые до 
СИЗЫХ И бурЫХ. 

Как и в других типах лесарастительных условий с почвами, фор
мирующимиен на опоковых породах, все горизонты почвенного профиля 
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под пологом сосняка с елью ягодниково-зеленомошникового характе

ризуются высокой кислотностью- от 2,6 до 4,0 (табл. 12). 

Таблица 12 

Кислотность (рН солевое) по горизонтам почвенного профиля под пологом сосняка 
с елью ягодниково-зеленомошниковоrо 

Пробизя площадь, разрез, квартал, л~сничество, местоположение 

37--1955, 1, 165, ~уратковское, придолинный склон 
121--1955, 1, 164, ~уратковское, придолинный склон 
29--1955, 3, 62, ~уратковское, вершина бугра . . . 
J6-1955, 3, 177, ~уратковское, придолинный склон 
361--1955, 1, 177, ~уратковское, нижняя часть придолинного 

склона •.................. 
24--1956, 1, окрестности д. Корещиха, Ступинекое ....... . 

4,0 
3,1 
2,8 
3,9 

4,0 
3,8 

3,7 3,5 
3,0 3,7 
2,8 2,6 2,8 
3,0 3,2 

3,9 3,7 
4,0 3,3 3,3 

Таблица /3 

Данные химического анализа почв под пологом и на вырубках в сосняке с елью 
ягодниково-зеленомошниковом 

rидроли- Обменные ка-
тическая 

1(,0 по 
Р,о,. тионы, no Гед· 

КИСЛОТ• по Кир- ройцу, мг·экв 
Положение поч- Пробпая Гори- рН соле-

ность no Пейве, 
санов у, Гумус, по на 100 г почвы 

венного разреза площадь зонт вой вы- l(аппену, .мг на мг на Тюрину, о/о 
тяжки .мг· экв 100 г 100 г 

,.Mg" на 1 00 г почвы nочвы 

почвы 
Са·· 

Полог леса, 24--1956, Al 3,8 14,91 30,0 2,5 Прокаленный 32,83 7,57 
пройден лес- остаток 37,7 
ным пожаром р. 2 А 1А2 4,8 3,55 10,5 1,25 3 89 7,51 3,65 

81 4,0 8,45 8,0 Следы 0,54 3,28 3,06 
82 3,3 14,21 13,3 » -- 16,17 4,86 

Трехлетняя вы- 22--1956 Al 5,5 8,45 33,5 )) 9,03 16,47 5,24 
рубка А2 4,3 5,23 20,0 » 2,67 8,64 2,76 

Bl 3,8 13,54 16.7 » 0,78 28,27 9,98 
в2 3,9 6,26 13,3 » -- 24,79 .8,57 

Пятилетняя вы- 29--1956 Al 4,7 8,80 33,5 1,25 8,41 13,70 3,68 
рубка А2 5,0 3,85 20,0 1,25 4,15 12,57 2,74 

Bl 3,6 8,96 16,7 Следы -- 0,34 3,96 
82 4,0 3,71 8,0 2,5 -- 20,44 8,47 

' 
Десятилетняя 27--1956 Al 4,7 - 17,5 1,25 7,58 17,55 6,34 
вырубка А2 4,2 9,31 24,8 1,25 2,88 9,44 3,60 

Bl 3,8 14,49 16,7 Следы 0,36 5,93 2,84 
82 4,0 13,37 20,0 » -- 15,92 6,94 

Данные химического анализа показывают значительное содержание 
1умуса в верхнем и даже подзолистом горизонте, позволяя квалифици

ровать почвы дерново-подзолистыми (табл. 13). Усиление интенсивно
сти гумусаобразования и снижение кислотности верхних горизонтов 
особенно заметны на участках, пройденных огнем, ·и на вырубках. Сле
дует сказать также о значительном содержании в почвах кальция, маг

ния и калия, имеющих наименьшие показатели в подзолистом и верх
нем иллювиальном горизонтах. 

Данные механического анализа почв свидетельствуют о среднесу
глинистом составе перегнойно-аккумулятивного и подзолистого гори-
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Таблица U 

Механический состав почв по горизонтам в сосняке с елью 
ягодниково-зеленомошниковом 

Содержание фракций •, % 
Пробпая Гори-
площадь зонт 

1 1 1 . 1 1 1 ~фракцd 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0.001 < 0,01 

24-1956 At 3,03 6,84 47,65 14,94 15,26 12,28 
АtАз 9,19 4,59 45.95 14,04 16,05 10,18 

Bt 3,54 8,32 43,01 15,01 18,39 4,45 
Вз 1,79 3,30 23,64 9,56 12,84 48,87 

29-1956 At 4,68 7,81 47,43 14,13 15,33 10,62 
Аз 4,92 7,99 44,26 14,96 17,09 10,78 
Bt 4,54 3,89 41,87 16,39 17,41 15,90 
Вз 1,59 0,54 27,23 9,21 13,36 48,07 

* Размер частиц дан в миллиметрах. 

Таблица 15 
Полевая ВJiажность по горизонтам почвенного профиля в сосняке 

с елью ягодниково-зеленомошниковом, % 

Пробпая площадь. разрез, характеристика 1 А0 1 А1 1 А. 1 В 1 в. 

29-1955, 3, полог леса . 132,5 35,3 29,1 35,2 -
37-1955, 1, полог леса . - 39,2 22,7 38,9 -
121-1955, 1, nолог леса - 36,6 28,6 31,2 -
30-1956, 1, свежая вырубка . . - 60,8 20,0 35,8 -
29-1956, 1, nятилетняя вырубка .. - 68,1 38,7 22,4 -
28-1956, двенадцатилетняя вырубка: 

19,7 1 - 53,8 24,3 26,2 
2 ........... - 43,7 31,0 22,7 30,4 

Там же, 3, в микроnонижении . - 80,2 39,2 27,9 32,6 

42,48 
40,27 
45,13 
71,27 

40,08 
42,83 
49,70 
70,64 

зонтов, тяжелосуглинистом и среднесуглинистом- иллювиальных го

ризонтов (табл. 14). При этом в трех верхних горизонтах преобладает 
крупнопылеватая и пылеватая фракция, а в В2 , наряду с ними, 50% 
составляет фракция ила, способствуя малой порозности и слабой водо
проницаемости, отражающихся на режиме почвенной влаЖности. Все 
почвенные горизонты в разрезах под пологом леса,· исключая подстил
ку, в летний период имеют довольно близкие и невысокие показатели 
влажности (по данным табл. 15, колебания от 23 до 40%). Однако 
отчетливые следы оглеенности в этих слабоводопроницаемых почвах 
свидетельствуют о неустойчивом режиме влажности · и возможном 
повышении ее вплоть до наличия верховодки в весеннее и осеннее 

время. По-видимому, именно режим почвенной влажности во многом 
<Jпределяет особенности состава древостоев. Несколько меняется соот
ношение почвенной влажности по профилю на вырубках, где гумусо
вый горизонт оказывается более увлажненным по сравнению с разре
зами под пологом леса, тогда как на остальных горизонтах почв унич

тожение древостоя почти не сказывается. Важной особенностью лесо
растительной среды типа леса следует считать своеобразный комплекс
ный характер микрорельефа, отражающийся на экологической обста
новке и растительном покрове. 
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Древостою типа леса свойственна многопородность (табл. 16, рис. 11). 
НаибоJ1ее сложное строение наблюдается в коренных насаждениях 
на стадиях спелости и перестойности. Господствует в древостое сосно
вый ярус с примесью лиственницы, кедра 13 и березы с осиной. Ель с 
примесью пихты образует второй ярус (полнота 0,1-0,3), но преобла-

Таблица /6 

характеристика древостоя и подроста коренных и условно коренных "' насаждений 
сосняка с eJIЬIO ягодннково-зеленомошникового на стадии спелости и перестайности 

в лесных массивах Муратиовекого лесничества 

Древостой 

Пробнан Средввй Подрост (состав, 
площадь, Состав Полно- Средняя дна- Возраст, количество) 
квартал u высота, 

>о та метр, лет 

"- АС САС 0::. 

12t-1955,1 11 IОС+Л. БедОс 1 0,6 26 32 160 1 5Е2ШС1Б10с+К 
164 . II 10Е+Л, К, СедП 0,1 16 16 100 

41-1955·,1 11 10С+Л 
1 

0,6 25 26 140 15Е1С2ШК lБ+Ос 
61 11 8Е1П1БедЛ, С 0,2 14 16 80 

34-1956 Jil 9С1ЛедК 

1 

0,4 28 40 118~~601 8Е1Л1Б 0,3 14 10 

361-1955*,1 

1 

9С1Л+Б 

1 

0,8 28 35 

1 

120 

1 

5С+Е3Б20с, 
177 29 тыс. экзjга 

37-55, 1651 18С1Л1Б+Е. ОседПI 0,9 27 38 

1 

140 

1 

5С3ШЕ1Б+Ос, 
12 тыс. экзjга 

• Пройдены огнем в последние 30 лет. 

дают в составе подроста; распространение их преимущественно куртин· 

ное. Конкурентные взаимоотношения светлохвойных и темнохвойных 
пород в этом типе леса складываются в пользу сосны, однако нельзя 

не отметить значительной роли лесных пожаров. Достаточно убедитель
ным свидетельством губительного влияния огня на темнохвойные поро
ды являются данные пробной площади 361-1955 и 37-1955, приведеи
ные в табл. 16 и на рис. 12. Они отражают почти полное отсутствие тем
нохвойных пород в древесном пологе насаждею1й, пройденных неодно
нратными пожарами (пробная площадь 361-1955) и постепенное на
ъ.опление их в послепожарные периоды (37-195~)- Ель, выпадая из 
состава древостоя, крайне резко сокращает обилие и в подросте. Учи
тывать влияние огня на древостои типа леса совершенно необходимо, 
поскольку местоположения его в подзоне южной тайги равнинного За
уралья подвергаются пожарам достаточно часто. 

Древостои характеризуются средней производительностью: господ
ствующий сосновый ярус развивается по 11-111 бонитету, темнохвой
ные породы- по 111-IV. Запас спелых и перестайных древостоев в 
среднем составляет 350, а иногда доходит даже до 470 .м3/га. В корен
ных насаждениях возраст господствующего поколения сосны и лист

венницы составляет 160-200 лет, в то время как темнохвойные породы 

13 В микропоо-иже.JI!Иях ·на участка.х этого типа лес-а учас11ие кедра У·Велич.ивается 
до двух единиц состава. Более крупные участки таких насаждений отнесены к друго
му типу леса - кедрачу-ельнику с сосной мшистому, описанному ниже. 
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Рис. 11. Абрис древостоя и синузий напочвенного покрова в сосняке с елью 
ягодниково-зеленомошниковом. Пробная площадь 121-1955 (м-б 1: 500). 

Муратконское лесничество. 
Синузии: /- чернично-брусничниковая, 11- зепеномошно-черничннковая, lll- зепе
номошко-хвощевая, JV- допгомошно-хвощево-осоковая, V - допгомошно-осоково

сфагновая. 
1- границы синузий; 2- сосна; 3- ель; 4- пихта; 5- лиственница; 6- кедр; 7-

береза; В- осина; !1- сухостойные деревья; 10- ветровал, бурелом. 
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Рис. 12. Распределение деревьев по ступеням толщины (А, Б) 
и график высот (А') в спелом насаждении сосняка с е.nью 

ягодниково-зе.леномошникового. 

А, А'- со следами давнего воздействии огни (пробнаи площадь 37-
1955); Б- со следами неоднократного прогораиии, в том числе в по

следние 30 пет ( пробпая площадь 36 - 1955). 
1- соска; 2- лиственница; а·- ель; 4- береза. 



обычно не превышают VI класса возраста. Интересно отметить, что 
древостои рассматриваемого типа леса отличаются особой жизнестой
костью. В· перестайных коренных насаждениях встречены деревья, зна
чительно превышающие приведеиные средние возрастные показатели. 

Так, на междуречье Туры и Ляли в Ступинеком лесничестве встреча
лись насаждения, где в старшем поколении древостоя сосны не состав

ляли редкость экземпляры в возрасте 350 лет, лиственницы - 450, а кед
ра - 280. В таких насаждениях и второе поколение из ели значитеJ1ьно 
старше возрастом, достигая 170-180 лет. 

Лесавосстановительные процессы под пологом леса проходят удов
~етворительно всеми материнскими породами, однако с преобладанием 
ели в составе подроста. Подлесок в сосняке с елью ягодниково-зелено
мошниковом не богат по видовому составу. В верхнем ярусе его 
разрастается рябина, реже- ива козья и ушастая, в нижнем- шипов
ник, ракитник, малина, волчье лыко, жимолость обыкновенная, мож
жевельник, багульник. Общая сомкнутость подлеска не превышает 0,2. 

Облик напочвенного покрова создается зелеными мхами (с увели
чением роли политрихумовых в микропонижениях) и ягодниками с 
обязательным участием в аспекте диффузно распространенного лесного 
разнотравья и злаков. Степень покрытия почвы зелеными мхами (пре
обладает плеуроциум Шребера) колеблется в пределах 0,5-0,9. Среди 
ягодников господствуют брусника и черника (sp. 1-cop. 1), реже встре
t"аются костяника (sol.-sp. 1) и земляника (sol.). Таежное мелко
травье представлено линнеей, кисличкой, седмичником, грушанками; 
встречаются также плаун булавовидный, хвощ лесной, щитовник Лин
нея. Растения верхнего яруса расположены пятнами, приурочиваясь к 
окнам древостоя. Среди них особенно обилен вейник тростникавидный 
(sp. 1-cop. 1), менее развиты дягиль, чина весенняя, розга золотая, 
кипрей, сныть. Участки с доминированием брусники приурочены обычно 
к микроповышениям; черника же образует синузии в полосах контакта 
с переувлажненными микропонижениями, занятыми сосняками с осоко

во-хвощовым или долгомошна-сфагновым покровом. Сочета11ие подоб
ных растительных группировок видно из схематичного абриса синузий 
на рис. 11. 

На вырубках типа леса формируются мшисто-вейниковый, а при 
воздействии огня - кипрейно-вейвиковый тип вырубки. Восстановление 
обезлесенных площадей идет через смену на березовые древостои, име
ющие в спелом возрасте второй ярус хвойных пород; в пирагенном 
генетическом ряду- через сосново-березовые древостои с темнохвой
ным подростом. Тип леса имеет большое промышленно-эксплуатацион
ное значение. 

Сосняк с темнохвойными породами чернично-зеленомошниковый 
приурочен к очень пологим склонам неглубоких ложбин и котловин на 
ровных междуречьях с сильноподзолистыми оглеенными супесями и 

суглинками на опокавидных породах. Характерен для его почв разрез 
в кв. 48 Мураткоаского лесничества (пробная площадь 11 - 1955). 

Ао - 0-5 см. Рыхлая лес!fая подстилка, пронизаиная гифами грибов, темно-бурая. 
А1- 5-10 см. Буровато-серый зернистый суглинок, языками переходит в А2. 
А2- 10-30 см. Серо-палевая пластинчатосложенная супесь, с включениями щебня 

опоки и кварцевой гальки. 
81-30-49 см. Суглинок слегка оглеенньlй, палево-серый вверху, книзу буреющий, 

комковатый, плитчатосложенный, с включением щебня опок и гальки. 
82-49-66 см. Бурый с сизым оттенком комковатый суглинок с включениями 

материнских пород и корнями древесных растений. 
С- с 66 см. Пестрый по цвету (от светло-желтого до бурого) и механическому 

составу, из прослоек и пятен опоковых сланцев различной степени разложения. 
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Особенности лесарастительных условий типа леса определяются до
статочной дренированностью участков, сочетающейся с повышенной 
увлажненностью иллювиальных горизонтов почвы под влиянием почвен

но-грунтовых вод. Полевая влажность и кислотность по горизонтам 
почвенного профиля на пробной площади 11-1955 (Муратковское лес
ничество, кв. 48) характеризуется следующими данными: 

Горизонт 
Влажность, 

% 
147,8 
32,2 
22,4 
58,1 

Кислотность 
(рН солевое) 

4,2 
3,5 
3,1 

Почвы кислые по всему профилю, что свойственно почвам, развиваю
щимен на опоковых породах и в других типах леса. 

Особенности лесарастительной среды способствуют совместному про
израстанию в древостоях сосны и темнохвойных пород. По сравнению с 
типами леса, описанными выше, темнохвойные породы успешно растут, 
1юмимо нижнего, и в господствующем пологе. На стадии распада пере
стойнога поколения сосны они могут оставаться основными лесообразо
вателями. Восстановлению роли сосны в древостоях, как и в других 
смешанных сосново-темнохвойных типах леса, способствуют лесные по
жары. Однако повышенная влажность местоположений рассматривае
мого типа леса делает его менее подверженным действию огня, чем 
усиливаются позиции темнохвойных пород. Характеристика спелого 
древостоя с господством сосны в старшем поколении приведена 

в табл. 17. 

Таблица 17 

Таксационная характеристика древостоя сосняка с темнохвойными породами 
чернично-зеленомошннкового на модальной пробной площади 11-1955 

(Муратковское лесничество, кв. 48) 

Средний Возраст, Сре.~~;няя 
Ярус Состав Полнота Порода лет высота, .к диаметр, 

см. 

1 5С1Е 1П20с1Б+ЛедК 0,5 с 140-200 26 48 
Е 100 22 24 
п 100 22 22 
Б 80 22 28 
Ос 80 25 40 

11 6Е3ШБ+СедК 0,2 Е 60 12 10 
п 60 12 10 
Б 60 14 12 
с 60-80 16 18 

Древостой имеет производительность 111 класса бонитета, запас 
270-300 м3jга. Распределение темнохвойных пород куртинное. Процес
сы лесовозобновления обеспечивают восстановление всех материнских 
пород. При этом если в насаждениях, подобных описанному выше, ко
личественное преобладание в подросте за темнохвойными породами, то 
в испытавших недавнее влияние огня наблюдается усиление роли 
сосны. 
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Подлесок представлен единичными экземплярами кустарниковой 
формы рябины. Кроме нее встречается можжевельник, шиповник игли
стый, волчье лыко. Доминирующими видами напочвенного покрова .яв
ляются черника и гилокомиум блестящий (обилие сор. 2), образующие 
сплошной ковер. Кондоминанты из индикаторных видов- щитовник 
Линнея и плаун булававидный (с обилием sp. 3). Близкие показатели 
обилия отмечены у вейника тростниковидного, кислички, майника, лин
неи; с меньшим участием распространены и другие виды лесного разно

травья и ягодников. Среди зеленых мхов, помимо названного выше, 
пятнами распространены и плеуроциум. Шребера, ратидиаделфус трех
гранный, дикранум многоножковый; в микропонижениях встречаются 
.11атки кукушкиного льна и сфагнумов. 

На вырубках формируется вейникавый тип. Лесовосстановление по
сле рубки идет через березово-осиновые древостои. Тип леса не имеет 
широкого распространения, его участки чаще невелики по площади. 

Кедрач-ельник с сосной мшистый встречается на слабо дренирован
ных выровненных междуречьях с дерново-подзо.JJисто-глеевыми суглин

ками на глинистых осадочных подстилающих породах. Такие местопо
ложения приурочены чаще к древним речным долинам и полосе контак

та абразионной платформы с Западно-Сибирской ревниной. Типичным 
для лесарастительных условий является почвенный разрез пробной 
площади 25-1956 в кв. 43 Ступинекого лесничества. 

Ао - 0-4 с.м. Слаборазложившаяся лесная подстилка, преимущественно из мхов. 
А1 - 4-9 с.м. Бурый, с обильными корнями, зернистый свежий суглинок. 
А1А2 - 9-15 с.м. Пятнистый палевый мелкозернистый плотный суглинок. 
В 1 ....:... 15-40 с.м. Плотный мелкокомковатый, слоистосложенный суглинок, палевый 

с сизоватым оттенком, с корнями деревьев. 

В2 - с 40 с.м. Плотная тяжелая ореховатая глина, грязно-бурого цвета. 

Следует отметить крайне неоднородный микро- и нанарельеф в на
саждениях этого типа леса, определяющий комплексность режима ув
лажнения его местоположений. На поиижеиных участках уже в верх
нем иллювиальном горизонте наблюдается верховодка и повышенная 
степень оглеения. Подобные экологические условия больше сочетаются 
с биологическими особенностями и требованиями к среде темнохвойных 
пород- кедра и ели. Сосна, хотя и развивается успешно в этих условиях, 
не выдерживает конкуренции с ними и не является здесь эдифика
тором. В целом древостои типа леса многопородны и сложны по возра
стной структуре. Для познания особенностей возрастных и восстанови
тельных смен типа леса необходимы специальные исследования. Имею
щиеся данные позволяют дать лишь самую общую характеристику типа 
.1еса по модальному перестайному древостою (табл. 18). 

Таблица 18 
Характеристика перестойнаго древостоя кедрача-ельника с сосной мшистого 

(пробная площадь 25-1956, кв. 43 Ступинекого лесничества 
Верхотурекого лесхоза) 

Средние 

Ярус Состав 
Попно-

/вы~та,l 
Подрост (состав, ко-

та возраст, пичество) 
пет .w;наметр, C.ll 

1 6К2С2Е 0,3 200-300 25 К-44; С, Е-22 6Е2КIПIС+Б. 

11 8Е2ПедК, С 0,2 120 16 22 
7 тыс. экзjга 

111 8Е2К+П, С 0,2 60 5 6 



Интенсивное развитие ели во втором и нижнем ярусах таких насаж
дений обеспечивает ей временное преобладание в ходе возрастных 
смен· после распада перестайных поколений сосны и кедра. Господство 
в древостоях одной сосны при естественном ходе возрастных смен 
исключается. Однако постоянное участие ее в древостоях всех стадий 
развития обеспечивается наличием сосновых куртин на мезоповыше
ниях и особенно по поиижеиным участкам с избыточным переувлажне
нием, являющихся ее постоянными резерваторами. Увеличению роли 
сосны и снижению обилия ели способствуют лесные пожары, хотя и 
редкие в этих условиях. Преобладание в древостое кедра наблюдается 
лишь в насаждениях на стадиях спелости и перестойности. В спелых и 
перестайных насаждениях производительность древостоев квалифици
руется 111-IV бонитетом, но нижние ярусы растут по низшим бони
тетам. Полнота таких древостоев 0,7, запас 220-250 .м 3/га. 

Лесавосстановление под пологом леса проходит удовлетворительно, 
обеспечивая отмеченный выше ход возрастных смен. Подлесок на всех 
стадиях развития типа леса редкий, из небольших куртин рябины, ши
повника, можжевельника, багульника. Неоднородность микрорельефа 
способствует неравномерному расположению куртин, определяемому 
эко.11ого-биологическими особенностями видов подлеска. В напочвенном 
покрове на фоне почти сплошного покрова (покрытие 0,8) из гилокоми
ума блестящего, плеуроциума Шребера, политрихума обыкновенного и 
сфагновых мхов пятнами распространены хвощ лесной, кисличка, щи
товник Линнея, вейник тростниковидный, куртины осок, латки брусники, 
майника, черники, кипрея и др. 

После рубки леса формируются долгомошна-кипрейно-злаковые 
типы вырубок, после пожара- кипрейно-вейниковые. При восстанови
тельных сменах развиваются березовые и осиново-березовые производ
ные насаждения с ярусом темнохвойных пород. В пирагенных насажде
ниях первой генерации ярус материнских хвойных пород часто не вы
ражен. 

Ельник-сосняк с кедром хвощовый приурочен к неглубоким пониже
ниям на плоских водоразделах с перегнойно-торфянисто-оглеенными 
тяжелосуглинистыми почвами, устойчиво сырыми в нижних гор:цзонтах. 
Почвы характеризует профиль разреза 2 на пробной площади 33-1955 
в кв. 19 Муратковского лесничества. 

А0 - 0-1 см. Среднеразложившаяся бурая лесная подстилка. 
А,.А·1 -1-8 см. Минерализованно-оторфованный горизонт, сильноразложившнйся, 

с редкими остатками растений, черно-бурый. 
А1 - 8-16 см. Грязно-черный оглеенный зернистый суглинок, сырой, из слоя, 

контактного с 81, сочится вода. 
8 1 - 16-36 см. Водоупорный, сизо-желтоватый, сильно оглеенный глинистый 

горизонт, комковатый, плотный, вязкий. 
8 2 - с 36 см. Сизо-бурый горизонт, оглеенный тяжелосуглинистый с пятнами 

ожелезненной супеси. Яма заливается водой. 

Подобные типы почв характеризуют лесарастительные условия из
быточного увлажнения, но воздухаобеспеченные в верхних горизонтах, 
о чем свидетельствует состав древостоя и доминантные виды напочвен

ного покрова. 

Состав спелых и перестайных древостоев довольно изменчив и в 
среднем характеризуется формулой 2-3С3Е1-2К1П1-2Бед-10седЛ. 
Средняя высота древостоя 22 .м, средние диаметры сосны и кедра 36-40. 
остальных пород 24-26 с.м, полнота 0,6; бонитет IV, запас OKD.'IO 

180 .м,Зfга. Насаждения сложные по составу, строению и возрастной 
структуре древостоев. Однако четкой дифференциации на ярусы и воз-
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растные поколения в них не наблюдается. В подросте (с общим коли, 
чеством 1,5-3,0 тыс. экз/га) представлены все лесаобразующие породы, 

Подлесок неравномерный, характеризуется куртинными зарослями 
багульника и даже кассандры, участием рябины, малины, иногда мож, 
жевельника. Напочвенный покров травяно-хвощовый. Общее покрытие 
злаками 0,2, хвощом и разнотравьем 0,4, мхами 0,3. Преобладание 
мхов отмечается на периферии понижений (сфагнумы центральный и 
бурый, политрихум обыкновенный и можжевельникоподобный), в центре 
которых доминируют вейник ланцетный, хвощ лесной с пятнами хвоща 
топяного. Довольно обычны княженика, сабельник, майник, кипрей бо, 
латный, осоки, костяника, черника, брусника, кочедыжник женский, 
пушица, ожика волосистая, маршанция. 

После сплошных рубок формируются кипрейно-вейниковые, а на 
послепалевых участках - кипрейно-малиново-вейниковые типы выру" 
бок. Производные насаждения развиваются со сменой на березу, 
а после воздействия пожаров- еще и на осину, с участием в нижних 
ярусах и подросте материнских пород. Широкого распространения на 
территории южной тайги равнинного Зауралья такой этап леса не имеет, 
чаще встречается к северу у границ со средней тайгой. 

БЕРЕЗОВЫЕ ЛЕСА 

I<оренные березовые леса в подзоне южной тайги равнинного За, 
уралья встречаются небольшими площадями. Приурочены они к забо
лоченным местоположениям, а в подзоне предлесостепных сосново-бе, 
резовых лесов и в полосе южной тайги, пограничной с ней,- к участ
кам с осолоделыми и черноземновидными почвами. Среди современных 
березовых лесов южной тайги равнинного Зауралья абсолютное пре" 
обладание принадлежит не материнским березнякам, а производным 
насаждениям, формирующимся в ходе восстановительных смен, про
исходящих после рубок и воздействия. огня на леса других формаций, 
Это во многом определяет крайнюю неравномерность покрытия лесноf:! 
r:лощади березняками, колеблющуюся здесь в пределах от 5 до 60% 
(см. рис. 3). Максимальное развитие березняков наблюдается в давно и 
интенсиsно эксплуатируемой северо-западной и центральной частях 
территории, в прошлом пекрытой лесами с преобладанием сосново-тем
нохвойных пород, вередко имеющих тенденцию к восстановлению своих 
позиций через смену на березняки. 

Древостои производных березняков образованы преимущественно 
березой бородавчатой, а коренных- березой пушистой. Поскольку изу
чение производных лесов не явилось специальной задачей работы, в 
статье приводятся лишь некоторые данные о коренных березняках. Для 
южной тайги рАвнинного Зауралья они типалогически довольно одно
образны и представлены в основном двумя типами: березняком с елью 
долгомашно-хвощовым и березняком травяно-осоково-сфагновым. 

Березняк с елью долгомошно-хвощовый распростра~ен на плоских 
слабо дренированных поверхностно заболачивающихся водоразделах с 
торфянисто-глеевыми тяжелосуглинистыми почвами на опокавидных 
глинах. Микрорельеф кочковатый. Почвы характеризует профиль раз
реза 3 на пробной площади 31-1955 (кв. 48 Мураrковского лесниче
ства). 

Ао- 0-3 с.м. Слаборазложившаяся подстилка, преимущественно из мхов, сырая. 
А.,- 3-19 с.м. Торфаобразный рыхлый бурый горизонт. 
А1 - 19-33 см. Темно-бурый (почти черный) мелкозер~цн:;т~й. оr~ее~н~й мокрыil 

cyr линок, пронизанный корнями раС'!'ений. · 



В1 - 33-53 см. Желтовато-сизый, оглеенный, мелкозернистый, nористый, с вклю
чениям н гальки, влажный суглинок. Переход в следующий горизонт нечеткий. 

В2 - с 53 см. Темно-серый, влажный, оглеенный тяжелый суглинок, nлитчатосло
женный. Редкие включения nодстилающих оnокавидных глин. 

Повышенная мощность торфянистого горизонта и ухудшение аэра
ции в таких лесарастительных условиях способствуют господству в дре
востое березы, при развитии угнетенной ели в подчиненном ярусе. В спе
лых древостоях, при доминировании в верхнем ярусе березы с примесью 
осины и редкими сосной и кедром (8Б20с+СедК), во втором ярусе пре
обладает ель с единичной и еще более угнетенной пихтой, плохо пере
носящей ухудшение условий ·воздушного питания. Полнота верхнего 
яруса таких древостоев- 0,4, нижнего- 0,2; бонитет спелых насажде
ний- IV, запас до 180 м3/га. 

Возобновление березы и ели проходит удовлетворительно. В соста
ве подроста, кроме того, встречается кедр, изредка сосна, вегетативное 

возобновление пихты. В подлеске преобладают невысокие (до 2 м) ку
сты рябины (сор. 1), единичны экземпляры шиповника, можжевельни
ка, жимолости обыкновенной. Напочвенный покров трехъярусный с 
преобладанием в первом ярусе хвоща лесного (сор. 1), вейникав лан
цетного и тростникавидного (sp.3), осок (в том числе образующих коч
ки), щитовника иглистого (sol.) при общем покрытии 0,5 и высоте до 
1 м. Во втором ярусе (покрытие 0,4) при более пестром видовом со
ставе развиты щитовник Линнея (sp.1), плаун булававидный (sp.3), 

линнея северная (sp. 2), а по повышениям- ягодникавые полукустар
нички (брусника, черника) и лесное мелкотравье (майник, грушанки, 
седмичник и др.). В третьем- моховой ярус (покрытие 0,5-0,6); состо
ит из пятен пилитрихума обыкновенного (сор. 2), п. можжевельникапо
добного (sp.2), сфагнума заостренного (сор. 1 ), с. центрального (sp.2). 

Березняк травяно-осоково-сфагновый занимает понижения на слабо
волнистых равнинных пространствах и низкие участки речных долин со 

смешанным поверхностно-грунтовым увлажнением, с дерново-подзоли

сто-глеевыми почвами. 

Характерно распределение почвенной влажности по профилю опи
санных почв: сравнительно умеренной в верхних горизонтах (А0-14,5; 
AI-7,2; А2-9,2%) при резком возрастании в иллювиальных горизонтах 
.(В.-173,5; В2С-184,4%), что указывает на смешанное низинно-верхо
вое заболачивание участков этого типа леса. Почвенные усJ1овия таких 
местоположений характеризует разрез 2 пробной площади 15-1955 
в кв. 52 Скородумского лесничества. 

Ао - 0-5 см. Рыхлая темно-бурая среднеразложившаяся nодстилка. 
At-5-10 см. Черно-бурый суглинок, зернистой структуры, nятнистый il:a грани

це с А2. 
А2- 10-22 см. Светло-сизый оглеенный оnодзоленный горизонт, тяжелосуглини

стый, свежий, nластинчатого сложения, неnрочной комковатой структуры. 
В 1 - 22-36 см. Пятнистый желто-сизый тяжелый суглинок, вязкий, мелкокомкова

тый, влажный. 
В2С- с 36 см. Мелкокомковатая вверху вязкая глина, с nрослойками nесчаника, 

пятнистая по цвету сизо-буро-желтая. Глубина разреза 65 см, ниже яма заnлывает. 

Древостой спелых насаждений обычно имеет состав 9Б 1 С, бонитет V, 
полноту 0,5; деревья размещаются по площади неравномерно, груп
пами. Распределение деревьев по ступеням толщины и график высот 
березы и осины приведены на рис. 13. Средние диаметр деревьев 12 см, 
высота 12 .м, запас древесины до 160 м3/га. Лесавосстановление мате
ринскими породами идет неудовлетворительно. В подлеске чаще других 
видов встречается ива серая. В напочвенном покрове, помимо осок, рас
пространены пушица, таволга вязолистная, тростник, сабельник, вахта, 
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а также пятна сфагновых мхов. При усилении степени заболоченности 
увеличивается роль сфагновых и других болотных мхов и трав, причем 
такие участки сменяются обезлесенными осокаво-травяными и тростни
ковыми болотами. 
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Рис. 13. Расnределение деревьев по стуnеням толщины (А) и график вы
сот (Б) в березняке травяно-осоково-сфагновом (nробная nло

щадь 152-1955). 
1- сосна; 2- береза. 

Подобные типы лесарастительных условий наиболее широко распро
странены в юга-восточной части южной тайги равнинного Зауралья, где 
показатели атмосферного увлажнения минимальны, а испарение наи

большее. На междуречьях березняки травяно-осокаво-сфагновые веред
ко чередуются с сосняками травяно-липняковыми, занимающими повы

ll.lенные дренированные местоnоложения. 

* * * 
Помимо описанных коренных (условно коренных) типов леса сос

новой, сосново-темнохвойной и березовой формаций в лесах южной 
тайги равнинного Зауралья распространены еще ольшаники, образован
ные преимуЩественно ольхой серой. Ольха формирует насаждения по 
заливаемым весной низким поймам рек. По северной границе подзоны 
южной тайги на левобережье Туры ее древостои крайне редки, исклю
чая окрестности г. Верхотурья. Южная граница ольшаников проходит 
несколько южнее р. Реж, не доходя до границы с предлесостепными 
сосново-березовыми лесами (см. рис. 3). Правда, отдельные участки их 
встречаются и на этих территориях, однако, по-видимому, при неболь
шой площади выделов они не были учтены при устройстве лесов и не 
ваблюдались нами н. 

14 Коренные ольшаниковые тиnы леса и лиственные тиnы леса nроизводиого гене
зиса сnециально нами не ;изучаmJсь. Да.нные о Hi!X огра111ичиваются общими 
сведениями. 
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Среди производных лиственных типов леса наибqльшее распростра
нение имеют березняки (занимают около 37% покрытой лесом площади 
описываемой территории). Лиственной породой, конкурирующей в про
изводных типах леса с березой, при лесавосстановлении площадей, 
пройденных рубками и пожарами, является осина. При распростране
нии в среднем на 7% лакрытой лесом площади развитие ее в южной 
тайге равнинного Зауралья неравномерное (см. рис. 3). В северной и 
южной частях обследованной территории подзоны, с менее благоприят
ным для осины комплексом экологических условий, ее древостои зани
мают незначительные площади (не более 2% лакрытой лесом). Макси
мальное распространенv.е осинников (20-40%) приурочено к пони
жеиным (абсолютные отметки около 100 .м) плоским, выровненным уча
сткам междуречий (бассейн р. Цыганки на северо-востоке и р. Вязовки 
на юге). 

Среди производных насаждений встречаются также липняки. Общая 
площадь, занимаемая ими, очень незначительна (см. рис. 3). Их участ
ки приурочены преимущественно к району окрестност~й г. Верхатурья 
и пас. Егоршино, а также к междуречью Туры и Ницы. Однако крайние 
и оптимальные показатели важнейших элементов климата, приведеиные 
Ю. П. Хлоновым (1965) для липняков Западной Сибири, близки к кли
матическим данным южной тайги равнинного Зауралья, свидетельствуя 
о потенциальных возможностях их большего распространения. По-види
мому, они не реализуются JJЗ-за конкурентных отношений липы с ос
новными таежными лесообразователями, удерживающими ее в нижних 
ярусах насаждений. Существенную роль играют также инверсионные 
явления, в связи с которыми липа развивается в южнотаежных лесах 

Зауралья пре~мущественно в виде подлеска в хвойных лесах и изредка 
встречается небольшими участками среди производных насаждений на 
дренированных несколько повышенных местоположениях. Возможно, 
1:екоторое снижение участия липы в лесах нашей территории связано 
также с очень давней и интенсивной эксплуатацией ее для заготовки 
JIЫKa. 

ОБОБЩЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

Равнинные леса южной тайги Зауралья, несмотря на их природ
ное своеобразие и давнюю хозяйственную освоенность, не были еще 
объектом специальных .п:есоводственно-типологических исследований. 
На них до сих пор распространялись характеристики лесов смежных рай
онов и различных обзорных общеуральских сводок, даже не прокор
ректированных ведомственными лесоустроительными материалами. 

Между тем приведеиные выше данные указывают на определенную спе
цифику этих лесов, обязывающую дать им самостоятельную характери
стику и классификацию. По природному комплексу эколого-географиче
ских факторов и особенностям самой растительности, как их индикато
ра, южная тайга равнинного Зауралья неоднородна. Помимо подзональ
ных лесарастительных условий, на характере ее лесных ландшафтов отра
зилось влияние природных условий соседних подзон: предлесостепных 
сосново-березовых лесов на юге, средней тайги на севере, предгорий 
Уральского хребта (с их сосновыми лесами) на западе и слабодрени
рованной Западно-Сибирской низменности (с темнохвойными и сосно
выми лесами) на востоке. Сложная природа лесов обусловлена также 
динамичностью состава и структуры древостоев, возникшей в ходе лесо
образовательных процессов, которые отражают естественные и недав-
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ние исторические (антропогенные) пути развития юЖнотаежного ланд
шафта равнинного Зауралья. 

Принятые в работе принцилы изучения и классификации лесов по
.зволили выделить для них следующие основные классификационные еди
ницы: типы лесарастительных условий; соответствующие каждому из 
них коренные и условно коренные типы леса; развивающиеся на месте 

коренных лесов типы обезлесенных участков (преимущественно типы 
естественных и паловых вырубок) и производвые типы лесов, фор
мирующиеся в ~оде лесавосстановительных смен. Неоднородность 
развития растительного покрова во времени характерна для всех 

·единиц классификации, которые слагаются из более мелких подразде
:lений, генетически между собой связанных. Однако достаточно деталь
но проследить генезис и динамику представилось возможным только 

для типов вырубок (Зуба рева, 1960а). Типы насаждений, как возраст
ные и восстановительные стадии развития соответствующих типов леса, 

нами специально не изучались. Выделенные типы леса описаны и клас
~ифицированы преимущественно по кульминационному этапу развития 
их древостоев, совпадающему со стадией естественной спелости и пере
·стойности главной лесаобразующей породы (материнской- у коренных 
и временной- у производных насаждений). Как уже отмечалось, под 
материнскими нами понимаются леса, развитие которых определяется 

·естественными лесарастительными условиями и лесными ландшафтами 
при ограниченном влиянии антропогенных факторов. Формируются ма
теринские (климаксовые) типы леса (включающие коренные и условно 
коренные) и лесные формации специфично в определенном ландшафтном 
(лесорастительном) регионе (Зуба рева, 1966). 

Сложная природа лесов южной тайги равнинного Зауралья, обуслов
.,,енная совокупным воздействием естественных факторов и длитель
ной, разнообразной и интенсивной за последние 1,5-2 столетия дея
тельностью человека, очень затрудняет определение классификационной 
принадлежности конкретных насаждений, отнесение их к категории ма-
1еринских или производных. Понять и оценить их морфологическое раз
Iюобразие возможно лишь рассматривая лесной покров и его составные 
элементы (типы насаждений) не толыю как явления пространствеиные 
(географические - по Морозову, l914a), но и временные, свойственные 
определенной стадии лесаобразовательной эпохи (по Колесникову, 
1961). При этом следует иметь в виду, что особенности наблюдаемых 
исследователем типов насаждений отражают не только специфику сов
ременной стадии лесаобразовательного процесса, но включают качества 
и признаки, унаследованные от предшествующей стадии (или предше
ствующих стадий), в течение которой возникали старшие поколения 
деревьев, господствующие в составе современных древостоев. Унасле
дованные качества и признаки должны быть достаточно своеобразны, 
поскольку (что допустимо предполагать) в зоне тайги, как любом круп
ном ландшафтном регионе, лесаобразовательные эпохи или их стадии 
выделяются в пределах определенных климатических периодов, для ко

торых характерен специфический климатический режим со свойствен
ными ему ритмами цикличных колебаний показателей климата (Шиит
ников, 1957; Шульгин, 1963, и др.). Каждой лесаобразовательной эпохе, 
выделяемой в пределах одного климатического периода с учетом исто
рических (природных и антропогенных) особенностей развития и дина
мики лесного покрова, поэтому должны соответствовать свои материн

ские тицы леса. На разных стадиях лесаобразовательной эпохи они 
в своем онтогенетическом развитии должны повторять специфичные для 
них основные особенности. Без соответствующих данных специальных 
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исследований трудно оценить конкретную степень влияния климатиче
ских режимов прошлой лесаобразовательной эпохи 15 на формирование 
современных лесов южной тайги равнинного Зауралья. Однако о влия
нии на их развитие особенностей предшествующих лесаобразовательных 
стадий можно говорить несколько более определенно. 

Основной причиной смен стадий развития в предшествующую лесо
образовательную эпоху в южной тайге равнинного Зауралья, по-види
:-.юму, следует считать лесные пожары. Последние возникали и возни
кают здесь систематически и закономерно (Гордягин, 1901, 1922), осо
бенно часто повторяясь в засушливые фазы климатических циклов. Сле
дуя их периодичности, начало последней стадии прошлой лесаобразо
вательной эпохи в Зауралье мы склонны относить предположительно к 
засушливым годам середины XIX в., когда возникли поколения деревь
ев, господствующие в составе современных спелых и перестайных дре
востоев. Однако спелые и перестайные материнские хвойные леса того 
времени, судя по имеющимся, хотя и отрывочным сведениям (Гордягин, 
1901), в общем были сходны с современными, свидетельствуя тем самым 
о повторяющемся ходе онтогенетического развития лесов на смежных 

стадиях векового лесаобразовательного процесса. В связи с этим, считая 
повторяемость лесных пожаров в засушливые фазы климатических цик
лов в числе неизбежных естественных факторов образования лесов, типы 
насаждений со спелыми и перестайными древостоями среди современных 
хвойных лесов южной тайги равнинного Зауралья можно рассматри
вать как коренные и условно коренные, т. е. материнские по отношению 

к более молодым древостоям. 
Среди коренных и условно коренных типов леса на изучаемой терри

тории господствуют формации сосновых и полидоминантных сосново
темнохвойных лесов. Очень небольши.е площади заняты материнскими 
лесами формации березняков и ольшаников. Свойственные обеим хвой
ным формациям периодические «вспышки» возобновления сосны после 
периода засушливых лет и сопутствующего им воздействия огня на леса 
обусловили закрепление за сосной роли основной лесаобразующей по
роды на территории южной тайги Зауралья в течение последних сто
летий. Особенно заметно проявление этого при анализе роли сосны в 
сложении полидоминантной сосново-темнохвойной формации, менее
в сосновой. 

Изменение полидоминантной природы сосново-темнохвойных лесов 
в ходе их развития в сторону усиления в составе древостоев участия 

темнохвойных пород, вплоть до их преобладания, для южнотаежных 
.'Jесов не исключается. Однако подобный ход развития, по-видимому, 
невозможен без активного и постоянного вмешательства человека, спо
собного устранить частую повторяемость воздействия огня на жизнь 
леса. Вытекающие из этого потенциальные возможности эволюции сос
ново-темнохвойных лесов в собственно темнохвойные (очевидно, все-та
ки с примесью сосны), по нашему представлению, реализуемы лишь в 
будущем. Пока же в современных лесах древостои с господством сосны 
покрывают в среднем 42% площади нашей территории, тогда как тем· 

t5 Современную лесаобразовательную эпоху, нам кажется, следует отделять от 
предшествующей, связывая границу между ними с периодом особо интенсивного 
механизирова;нного В"горжения человека в mиз.нь леса, существенно меняющего еге 
природу на огромных территориях таежной зоны. Эта граница приходится на после
военное время, когда в южной тайге равнинного Зауралья, как и везде на Урале, 
эксплуатация лесов приобрела грандиозные размеры, сопровождаясь применением 
сплошных концентрированных рубок с использованием мощных трелевочных меха

низмов. 
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нохвойные выделены на площади около 12%, причем абсолютное боль
шинство их имеет в древостоях перестайные поколения сосны. 

Всего для южной тайги равнинного Зауралья выделено 16 основных 
типов лесарастительных условий и соответственное им количество мате
ринских типов леса. По площади преобладают типы лесарастительных 
условий из категорий свежих 16 с присущими им типами леса: сосняков 
травяно-липнякового, ягодникового и травяного; сосняков с ярусом ели 

брусничникового, с темнохвойным ярусом травяно-зеленомошно-липня
кового, с елью ягодниково-зеленомошникового. Менее распространены 
свежие периодически влажные типы лесарастительных условий с сосня
ками с темнохвойными породами чернично-зеленомошниковыми и кед
рачами-ельниками с сосной мшистыми. Небольшими участками встреча
ются лесарастительные условия из категорий влажных и сырых с тинами 
леса: сосняки багульниково-сфагновый, осоково-ефагновый и пушицево
сфагновый, сосняк-березняк редколесвый пушицево-сфагновый, а также 
ельник-сосняк с кедром хвощовый, березняк с елью долгомошно-хвощо
вый, березняк травяно-осоково-сфагновый. 

Сопоставление характеристики почв и их водного режима с особен
ностями и производительностью лесов показало общую потенциальную 
пригодность лесарастительных условий большей части территории юж
ной тайги равнинного Зауралья для произрастания сосновых и темно
хвойных древостоев средней производительности. На почвах различных 
генетических типов, но при сходном режиме увлажнения производитеJIЬ

ность древостоев меняется не более, чем на один класс бонитета. 
Более высокая корреляция производительности древостоев обнаружи
вается с изменением показателей режима почвенной влажности. Так, в 
свежих лесарастительных условиях развиваются древостои 11-III клас
са бонитета (при этом 11 бонитет свойствен преимущественно группе 
липняковых, реже- травяных типов леса), во влажных- IV, реже V 
класса, в сырых- V-Vб класса бонитета. 

Поскольку плакорные дренированные местоположения междуречий 
занимают большую часть территории южной тайги равнинного За
уралья, то здесь преобладают приуроченные к ним свежие типы лесо~ 
растительных условий, тогда как на формирующиеся в понижениях 
влажные и сырые приходятся минимальные площади. Те и другие сочё,
таются в определенные, закономерно повторяющиеся комплексы. 

Особенности комплексного сочетания разjшчных типов лесарасти
тельных условий и соответствующих им типов леса в лесных массивах 
равнинных территорий, на наш взгляд, являются достаточно определе.н
ным и устойчивым показателем региональной ландшафтной характери
стики и заслуживают специального внимания при дальнейшем типологи
ческом изучении лесов. Мы ограничимся лишь указанием, что для изу
ченной нами территории южной тайги равнинного Зауралья характерны 
следующие лесатипологические комплексы. Среди массивов ягоднико
вых, травяных и травяно-липняковых наиболее часты участки сосняков 
осоково-ефагновых и сосняков-березняков редколесных пушицево-сфаг
новых. В комплексе с сосняками с елью ягодниково-зеленомошниковыми 

16 Критериями выделения типов лесорастительных условий по признаку влажности 
почв для устойчиво свежих и свежих периодически влажных лесорастительных усло
вий в первом приближении могут служить данные, полученные при многочисленных 
наблюдениях. Так, отмечены следующие колебания показателей относительной влаж
нос1'и по горизонтам почвенного профиля в разрвзах под пологом леса, %: Al-25-
100, Az- 15-40, в, и Bz- 20-60. Сравнительно устойчивые показатели полевой 
влажности в подзолистом и иллювиальных горизонтах свидетельствуют о слабой водо
проницаемости и достаточно устойчивой увлажненности почв в летний период. 
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распространены березняки травяно-осокаво-сфагновые и сосняки осока
во-сфагновые. На контакте сосняков с темнохвойным ярусом чернично
зеленомошниковых обычны сосняки багульниково-сфагновые и ельники
сосняки с кедром хвощевые. Сосняки с темнохвойными породами ягод
никово-зеленомошно-липняковые закономерно сочетаются с ельниками

сосняками с кедром хвощовыми и бере:щяками травяно-осоково-ефаг
новыми в Понижениях микрорельефа. 

Типы леса южной тайги равнинного Зауралья, формирующиеся в 
различных лесарастительных условиях, специфичны по динамике при
сущих им возрастных и особенно лесавосстановительных смен. Нам уда
лось отметить лишь некоторые, самые общие зависимости влияния лесо
растительных условий на формирование отдельных генетических этапов 
развития у части типов леса. Так, особенности развития растительного 
покрова на обезлесенных участках (изучены преимущественно вырубки, 
Зубарева, 1960а) показывают, что в свежих лесарастительных условиях 
-;:основых лесов формируются разнотравно-злаковые группы типов вы
рубок естественного ряда и разнотравно-вейникавые- палового; на ме
сте сосново-темнохвойных лесов- разнотравно-вейникавые или разно
травно-мшисто-вейникавые естественного ряда и кипрейно-вейвиковые
палового. Анализ состава древостоев производных насаждений позволя
ет говорить о тенденциях лесавосстановления обезлесенных площадей на 
месте сосновых лесов в свежих лесарастительных условиях через сос

ново-лиственные, а иногда и производвые сосновые древостои; в то же 

время лесавосстановительные смены через производвые березняки (илl'l 
осинники) с ярусом материнских пород, реже без него, характерны для 
типов леса полидоминантной сосново-темнохвойной формации 11• 

В пределах обследованной территории южной тайги равнинного За
уралья отчетливо выделяются два лесарастительных района- северный 
(Верхотурский) и южный (Ницинский). Границу между ними проводим 
по левобережью рек Нейвы и Ницы и правобережью Кыртомки. 

Северный песорастительный район характеризуется равнинным рель
ефом (холмисто-равнинным на западе, переходящим в менее дрениро
ванный плоскоравнинный на востоке) и преимущественным развитием 
третичных опокавидных горных пород, сменяющихся к востоку трепело

диатомитовыми и глинистыми осадочными отложениями в качестве поч

воподстилающих пород. Среди почв района преобладают кислые и очень 
кислые (на опоках) дерново-подзолистые с усилением к востоку участия 
их оглеенных разностей и глеево-подзолистых почв. Преобладают почвы 
суглинистые по механическому составу, к востоку более тяжелые (гли
нистые), менее водопроницаемые и более глубокие по профилю 18• 

Для климатического режима района характерно максимальное для 
подзоны южной тайги Зауралья количество осадков (520-450 .м.м) при 
сумме активных температур вегетационного периода, равной 1600°. 

Комплекс лесарастительных условий определяет господство в рай
оне материнской формации полидоминантных сосново-темнохвойных 
лесов ( сосново-еловых, сосново-еловых с пихтой, кедрово-сосново-еловых 
по составу древостоев). Лесавосстановительные процессы в них обеспе-

11 Поскольку рубкой древостоя и лесными nожарами реже затрагиваются леса во 
влажных, а особенно сырых лесарастительных условиях, наши данные об особенностях 
их nронаводных насаждений и тиnов вырубок ограничены, отрывочны и в большинстве 
случаев нами не nриводятся. 

1s Отмеченная неоднородность района по геолого-геоморфологическим и почвенным 
nоказателям позволяет подразделить северный лесорастительный район на западный 
и восточный подрайоны, граница между которыми nриблизительно совnадает с уступом 
абразионной платформы. Различия в спектре типов леса по каждому подрайону нами 
не выявлены. 



чивают возобновление вёех древесных пород, представленных в коренных 
типах леса. На общий ход лесаобразовательного процесса и соотношение 
пород в составе древостоев существенно в.'lияют систематические лесные 

пожары, по-видимому, наиболее интенсивные в засушливые фазы внут
ривековых климатических циклов. Под влиянием огня в коренных (ус
ловно коренных) типах леса усиливается роль сосны, в производных
березы. Лесавосстановительные процессы на площадях, обезлесенных 
рубками или пожарами, идут через временную смену на производвые 
лиственные насаждения (преимущественно березовые с увеличением 
роли осины при приближении к границе с южным лесарастительным 
районом). Для предотвращения необратимости подобных смен необхо
димо при рубках обращать максимальное внимание на сохранение ма
теринского подроста из-под полога леса- основного резерва лесовос

становления, особенно для темнохвойных пород. 
По лесохозяйственному районированию Свердловекой области (Ко

лесников, 1963) северный лесарастительный район входит в зону лесо
промышленного направления в использовании лесного фонда И относит
ся к подзоне современной интенсивной эксплуатации лесных ресурсов 
при значительном объеме лесохозяйственной деятельности. 

Южный песорастительный район характеризуется равнинно-холми
стым рельефом, преобладанием с.11абокислых и кислых дерново-подзоли
стых почв в комплексе с серыми лесными; пятнами встречаются выще

лоченные оподзоленные и осолоделые черноземновидные почвы. Почвы 
суглинистые по механическому составу. Подстилаются 9ни преимущест
венно трепело-диатомитовыми третичными отложениями. Средняя годо
вая сумма осадков составляет 400-350 .м.м, сумма активных температур 
около 1800°. Гидратермический коэффициент от 1,6 в северном лесорас
rительном районе снижается в южном до 1 ,2. 

В пределах южной тайги равнинного Зауралья этот лесарастительный 
район занимает территорию, значительно меньшую по площади и более 
однородную по комплексу экологических факторов, чем северный. На 
характере его ландшафтов довольно существенно отражается соседство 
с подзоной предлесостепных сосново-березовых лесов. Господствующая 
материнская формация- сосновая; сосново-темнохвойные леса сплош
ными массивами развиты лишь в северной и северо-восточной части 
южного лесарастительного района. На остальной территории их рас
пространение имеет островной характер, приурочиваясь к выровненным 
местоположениям с тяжелыми почвами. Производвые насаждения пос
лерубочного и пирагенного ряда развития имеют сосново-березовые, 
сосновые, реже сосново-осиновые и устойчивые лиственные ·древостои. 
Восстановление материнских пород на сплошных вырубках обеспечива
ется сохранением материнского подроста и обсеменителей сосны. После
дующее возобновление сосной на обезлесенных участках более успешно 
идет в сосняках из группы ягодниковых, менее- в сосняках травяных. 

Район в основном относится к зоне защитного лесохозяйственного 
направления в использовании лесных ресурсов с весьма существенным 

санитарно-гигиеническим и водоохранным значением лесных массивов. 

ЛИТЕРАТУРА 

А б р а мо в а А. Л., С а в и ч - Люб и цк а я Л. И., С м и р н о в а 3. Н. Определитель 
листастебельных мхов Арктики СССР. М.-Л., Иэд-во АН СССР, 1961. 

А л и с о в Б. П., По л т о р а у с Б. В. :К:лиматология. М., Иэд-во МГУ, 1962. 
А р х а ·н г е л ь с к и й С. Д. Геологические исследования третичных и послетретичных 

образований на восточном склоне Среднего Урала и бассейнов рек Пышмы, Исе
тк, Ирбита.- Труды Всесоюэ. геол.-раэв. объед., 1932, вып. 277. 

67 



Б,, а r о вещен с кий Г. А. История лесов восточного склона Среднего Урала.- Сов. 
бот., 1943, N~ 6. 

В и ль д Г. И. Об осадках в Российской империи. СПб, 1888. 
Г а ль пер и н М. И., Юр б о р с кий Ю. З., С и н е ль щи к о в Р. Г., Ш а б а-

л и н В. А. Леса Средне-Уральского района и пути их использования. Свердловск, 
К:н. нзд-во, 1964. 

Г ер а с и м о в И. П. (при участии Розова Н. Н.). Основные вопросы географии почв 
Западной Сибири.- Проблемы сов. почвовед., 1940, N2 61. 

Г ер а с и м о в И. П. Основные черты геоморфологии Среднего и Южного Ура
ла в палеогеографическом освещении.- Труды Ин-та геогр. АН СССР, 1948, 
вып. 42. 

Г л у ш к о в Н. Н., Д о л б и л и н И. П., В е н г ер о в В. И., Т и м а ш е в Ф. С. Леса 
Урала. Свердловск, 1948 (ВНИТОЛес и Ур. фил. АН СССР). 

Г о р JJ. я r и н А. Я. Материалы для изучения почв и растительности Западной Сиби
ри.- Труды о-ва естествоиспыт. при К:азан. ун-те, 1901, 34, вып. 3. 

Г орд я г и н А. Я. Раст;пелLность Татарской республики.- Геогр. описание Татарской 
республики, ч. 1. К:азань, Госиздат, 1922. 

Г о р ч а к о в с кий П. Л. Сосновые леса Приобья как зональное ботанико-географи
ческое явление.- Бот. ж., 1949, 34, N'2 5. 

Г о р ч а к о в с кий П. Л. Граница распространения сибирского кедра на Уралt-.
Академику В. Н. Сукачеву к 75-летию со дня рождения. Сб. работ по геоботанике, 
лесоведению, палеогеографии и флористике. М.- Л., Изд-во АН СССР, 1956. 

Г о р ч а к о в с к и й П. Л. Растительность Свердловекой области.- Природа Сверд.'lов
ской области. Сверд.1гиз, 1958. 

Г о р ч а к о в с кий П. Л. Некоторые вопросы классификации растительности Урала.
Вопросы классификации растительности. Труды Ин-та биол. Ур. фил. АН СССР, 
1961, ВЬIП. 27. 

3 у б ар е в а Р. С. Типы концентрированных вырубок в сосновых лесах бассейна 
р. Туры.- Совещание по итогам изучения естественного возобновления в лесах 
Свердловекой области. Тезисы докладов. Свердловск, 1956 (Ин-т биол. Ур. фил. 
АН СССР). 

3 у б ар е в а Р. С. К: классификации концентрированных вырубок на Среднем Уралt-.
Материалы по классификации растительности Урала. Свердловск, 1959 (Ин-т бнол. 
Ур. фил. АН СССР). 

3 у б ар е в а Р. С. Типы концентрированных вырубок в сосновых лесах бассейна 
р. Туры.- Вопросы развития лесного хозяйства на Урале. Труды Ин-та биол. Ур. 
фил. АН СССР, 1960а, вып. 16. 

3 у б ар е в а Р. С. Лесная растительность Припышминских боров Зауралья.- Природ
ные условия и леса лесостепного Зауралья. Труды Ин-та биол. Ур. фиJI. АН СССР, 
1960б, вып. 19. 

3 у б ар е в а Р. С. О принципах классификации горных лесов в районах интенсивной 
эксплуатации.- К:лассификация типов горных лесов К:азахстана. Труды К:азах. 
науч.~исслед. ин-та лесн. хаз., 1966, вып. 5. 

И в а н о в а Е. Н. ·Почвы южной тайги Зауралья.- Почвенио-географические исследо
вания на Урале. Труды Почв. ин-та им. Докучаева АН СССР, 1954, 43. 

И г о ш и н а К:. Н. Растительность Среднего Урала (научные заметки).- Сов. бот., 
1944, N'g 6. 

И Г о ш и н а К:. Н. Лиственница на Урале.- Материалы по истории флоры и расти
тельности СССР, вып; 4. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1963. 

И r о ш н н а К:. Н. Растительность Урала.- Растительность СССР и зарубежных стран. 
Труды Бот. ин-та АН СССР, серия геобот., 1964, вып. 16. 

К: а м и н с кий А. Прибавление к метеорологическому сборнику Императорской Ака
демии наук, N'2 1. СПб, 1894. 

К: ар п и н с кий А. П. Третичные осадки восточного склона Урала.- Зап. Урал. о-ва 
любит. естествозн., 1888, 7, вып. 3. 

К:лиматологический справочник СССР, вып. 9. Свердловск, 1946 (Сверд. упр. гидро
метслужбы). 

К:лиматический атлас СССР, т. 1. М., 1960 (Гл. Упр. гндрометслужбы). 
К: о л е с н и к о в Б. П. К:едровые леса Дальнего Востока.- Труды Дальневост. фил. 

АН СССР, 1956, 2 (4). 
К: о л е с н и к о в Б. П. Основные итоги изучения естественного возобновления на кон

центрированных вырубках в лесах Свердловекой области.- Проблемы флоры и 
фауны Урала. Труды Ин-та биол. Ур. фил. АН СССР, 1960, вып. 14. 

I< о л е с н и к о в Б. П. Генетическая классификация типов леса и ее задачи на Ура
ле.- Вопросы классификации растительности. Труды Ин-та биол. Ур. фил. АН 
СССР, 1961, вып. 27. 

К: о л е с н и к о в Б. П. Лесатехнологическое районирование и· по районная специализа
ция лесохозяйс:rвенных мероприя:rий на терр11тории Большого Урала.- Материа-

б8 



лы по изучению лесов Сибири и Дальнего Востока. Труды конференции. Красно
ярск, 1963 (Ин-т леса и древесины Сиб. от д. АН СССР). 

К о л е с н и к о в Б. П. Леса Свердловекой обла1:ти.- Леса СССР, т. 4. М., «Наука:., 
1969. 

К о м и н Г. Е. Влияние цикличных колебаний климата на рост и возрастную струк
туру девственных насаждений.- Изв. СО АН СССР, серия биол.-мед., 1963, Ng 12, 
вып. 3. 

К о н о в а л о в Н. А. Очерк типов леса Уральского учебно-опытного лесхоза.- Ураль
ский учебно-опытный лесхоз. Свердлгиз, 1950. 

К о н о в а л о в Н. А. Типы хвойных лесов Урала и их хозяйственное значение.
Украинское совещание по лесной типологии. Тезисы докладов. Харьков, 1961 
(Укр. науч.-исслед. ин-т лесн. хоз.). 

М а с л а к о в Е. Л. Естественное возобновление и классификация вырубок сосновых ле
сов среднетаежной подзоны предгорного Зауралья.- Доклады первой конферен
ции молодых специалистов лесного производства Свердловекой области. Сверд
ловск, 1961 (Ин-т биол. Ур. фил. АН СССР и Ур. лесотехн. ин-т). 

М е л е х о в И. С. К типологии концентрированных вырубок в связи с изменениями 
в напочвенном покро·ве.- Концентрированные рубки в лесах Севера. М., Изд-во 
АН СССР, 1954. 

М и л о в а н о в и ч Д. А. Типы лесов Среднего Урала (Н. Тагильского округа), Пермь, 
1928. 

Мор о зов Г. Ф. Лес как явление географическое.- Материалы по изучению русского 
леса. СПб, Изд-во Лесного ин-та, 1914а. 

Мор о зов Г. Ф. Роль вмешательства человека в жизнь леса.- Лесопромышл. вест., 
1914б, Ng 18. 

П рок а е в В. И., К о л е с н и к о в Б. П. О соотношении между физико-географиче
ским и специализированным природным районированием.- Изв. Всесоюз. геогр. 
о-ва, 1963, 95, J'fg 6. 

Пр о к а е в В. И., О л е н е в А. М. Физико-географическое районирование Свердлов
екай области в связи с районированием Урала и Западной Сибири.- Сибирский 
географический сборник, вып. 1. М., Изд-во АН СССР, 1962. 

С а н н и к о в С. Н. Естественное возобновление сосны и меры содействия ему в При
пышминских борах. Свердловск, 1961 (Ин-т биол. Ур. фил. АН СССР). 

С е л я н и н о в Г. Т. Климатические возможности развития овощеводства на Среднем 
Урале.- Научный отчет Всесоюзного института растениеводства. М.-Л., Сель
хозгиз, 1945. 

С е м е н о в 1(. С. Границы распространения древесных пород на Урале.- Уральское 
краеведение, вып. 2. Свердловск, 1928 (Ур. обл. бюро краевед.). 

С е м е н о ва-Т ян-Ша н с к а я А. М. Сосновые леса.- Растительный покров СССР. 
М.-Л., Изд-во АН СССР, 1956. 

С и н е ль щи к о в а З. И. О перспективах восстановления темнохвойных лесов Кара
башекого леспромхоза в связи со сменой пород.- Организация лесного хозяйства, 
охрана и защита лесов. Свердлов1:к, 1966 (НТОлеспром). 

С м о л о н о г о в Е. П. Естественное возобновление на концентрированных вырубках 
восточного склона Урала и Зауралья.- Совещание по итогам изучения естествен
ного возобновления на концентрированных вырубках в лесах Свердловекой обла
сти. Тези1:ы докладов. Свердловск, 1956 (Ин-т биол. Ур. фил. АН СССР). 

С м о л о н о г о в Е. П. Естественное возобновление на концентрированных вырубках в 
сосновых лесах восточного склона Среднего Урала и Зауралья.- Вопросы развития 
лесного хозяйства на Урале. Труды Ин-та биол. Ур. фил. АН СССР, 1960а, вып. 16. 

С м о л о н о г о в Е. П. Материалы к характеристике микрок.11иматических условий на 
концентрированных вырубках.- Вопросы развития лесноГо хозяйства на Урале. 
Труды Ин-та биол. Ур. фил. АН СССР, 1960б, вып. 16. 

С о ч а в а В. Б. Темнохвойные леса.- Растительный покров СССР. М.-Л., Изд-во 
АН СССР, 1956. 

Степ а н о в Н. Д. Меняется ли климат Урала? Свердловск, Кн. изд-во, 1964. 
Флора СССР, тт. 1-30. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1936-1960. 
Х л о н о в Ю. П. Липы и липняки Западной Сибири. Новосибирск, Изд-во СО АН 

СССР, 1965. 
ЧУ д н и к о в П. И. Талицкое учебно-опытное хозяйство.- Исторический и естественно

исторический очерк. Труды по лесному опытному делу Талицкого техникума. 
Свердловск, 1930. 

Ш н и т н и к о в А. В. Изменчивость общей увлажненности материков северного nо
лушария.- Зап. Всесоюз. геогр. о-ва, нов. серия, 1957, 16. 

Ш у л ь г и н А. М. Еще об изменении климата Западной Сибири.- Изв. Всесоюз. 
геогр. о-ва, 1963, 95, выП. 2. 

Щук и н а Е. Н. Четвертичные отложения Среднего Урала.- Труды Ин-та геол. наук, 
серия rеол., 1948, вып. 94, Ng 29. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВЬIП. 67 ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭI(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

В.П. ФИРСОВА 

ПОДЗОЛООБРАЗОВАНИЕ И БУРОЗЕМООБРАЗОВАНИЕ 
В ПОЧВАХ ЛЕСНОЯ ЗОНЫ 

Выдающийся лесовод Г. Ф. Морозов в классическом «Учении о лесе» 
( 1928) убедительно показал, что лес в своей жизни и формах во многом 
зависит от почвенных условий и в свою очередь является одним из поч
вообразователей. Поэтому выяснение географических закономерностей 
почвообразования в лесной зоне одинаково важно для почвоведения и 
.;lесоведения. 

В почвенной литературе прочно утвердилось мнение, что для лесной 
зоны характерны подзолистые, болотные и дерновые процессы почвооб
разования. Свойства почв этой зоны определяются преобладанием одного 
из названных процессов или их сочетанием. Господствующее положение 
занимают почвы подзолистого типа почвообразования, характерной 
особенностью которых является: 

1) дифференциация химического состава разреза почвы. с накопле
нием свободного кремнезема в верхней части профиля и передвижение 
соединений окиси железа и алюминия; 

2) более или менее значительная кислотность почвенного раствора, 
водных и со-левых вытяжек из почвы, связанная с наличием в твердой 
фазе почвы адсорбированных ионов водорода и алюминия; 

3) падение степени насыщенности основаниями и вынос той или 
иной части логлощенных оснований (главным образом кальция) из 
верхней части профиля; 

4) уменьшение обменной способности (емкости логлощения основа
ний) в горизонте А2; 

5) дифференциация механического состава почвы, выражающаяся в 
относительном уменьшении содержания в верхней части профиля наибо
лее тонких илистых фракций и увеличении содержания более крупно
пылеватых и песчано-пылеватых частиц. 

К генетическим признакам подзолистых почв следует еще добавить 
характерный процесс распределения органического вещества с двумя 
максимумами в аккумулятивном и ИJiлювиальном горизонтах. Наряду 
со специфическим распределением органического вещества, для данного 
типа почв характерно и накопление органического вещества определен

ного состава (Пономарева, 1964). А. А. Завалишин (1955) подчеркивал, 
что в определение сущности подзолообразования необходимо включить 
также указание на характерный комплекс новообразований, специфиче
ских для данного типа. Такими новообразованиями являются органиче
ское вещество определенного состава, свободные гидраты окислов же
леза и более или менее сложные органо-минеральные соединения, со
стоящие из тех или иных перегнойных кислот и гидратов окислов железа 
и алюминия. К числу специфических новообразований следует, по-ви
димому, отнести и вторичные формы кварца (Парфенова, 1947). Все 
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;перечисленные признаки могут быть выражены в различной степени в 
разных представителях данного типа почв. При этом может меняться и 
{'Оотношение между признаками. 

На основе проведеиного нами (Завалишин и Фирсова, 1960) сравни
тельного изучения свойств подзолистых почв лесной зоны было уста
новлено закономерное увеличение с севера на юг степени подзолистости 

почв при уменьшении в этом направлении их кислотности. Известно, что 
оподзоливающее действие фульвокислот ослабляется по мере уменьше
ния почвенной кислотности. Поэтому причину сильной оподзоленности 
южнее расположенных подзолистых почв мы связывали с возможностью 

механического передвижения в почве илистых фракций без их химиче
ского разрушения (лессивирования), либо с увеличением числа циклов 
новообразования и разложения перегнойных кислот, в связи с увеличе
нием продолжительности вегетационного периода на юге лесной зоны. 
Представление о существовании в природе процесса лессиважа, извест
ного с работ К. Д. Глинки (1924), было поддержано в последние годы 
В. М. Фридландом ( 1957, 1958). В настоящее время этот процесс рас
сматривают не только лежащим в основе деградации бурых лесных 
почв, но и образования серых лесных и дерново-подзолистых. В раб6те 
А. А. Роде (1964), на основе анализа большого количества данных, было 
проверено, насколько удовлетворяют критерию лессиважа (одновремен
ное накопление по отношению к материнской породе в горизонте В ила 
и полуторных окислов) почвы ряда генетических типов. А. А. Роде при
ходит к выводу, что количественное значение процесса лессивирования 

ничтожно в почвах подзолистых, дерново-подзолистых и серых лесных, 

а в деградирующих бурых почвах ограничено. 
Из шести разрезов, описанных нами и взятых для сравнительного 

исследования А. А. Роде, требованию лессиважа удовлетворяет лишь 
один- разрез 34 (центральная часть Вологодекой области) и несколько 
разрезов Костромской и Ярославской областей из подзоны южной тай
ги, в то время как этому требованию не удовлетворяет ни один из раз
резов севератаежных почв. Таким образом, в определенных условиях, 
наряду с подзолообразованием, не исключено проявление процесса лес
сивирования в почвах лесной зоны, особенно в южной ее части. Воз
можно, что лессивирование определяется в какой-то степени физиче
скими свойствами почваобразующих пород. По-видимому, при прочих 
равных условиях, в пористых вертикально-трещиноватых породах этот 

процесс имеет лучшую выраженность. В настоящее время нет еще до
-статочного количества данных, позволяющих ответить на этот и ряд 

других вопросов, связанных с особенностями проявления .лессивирова
ния в почвах лесной зоны. Однако выявить наличие лессиважа в почвах 
затруднительно, поскольку содержание ила и полуторных окислов в 

rоризонте В может быть следствием оглинивания in situ или результатом 
реликтового подзолообразования. 

В результате оподзоливания и лессивирования формируются почвы, 
характеризующиеся наличием в их профиле осветленного горизонта. 
Наряду с ними в лесной зоне в определенных условиях формируются 
nочвы, не имеющие морфологических признаков оподзоленности и боль
шей частью слабодифференцированные на генетические горизонты. Поч
вы таежной зоны, имеющие такое строение профиля, классифицирова
лись большинством исследователей как скрытоподзолистые. В послед
нее время на основе детального изучения свойств этих почв их относят 
к бурым лесным. 

Первый исследователь бурых лесных почв Е. Раманн (Ramann, 1905) 
:предполагал возможность широкого их распространения в странах Евро-
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пы вплоть до Урала. Почвы, описанные им, сформированы под дубовыми 
и буковыми лесами, имеют нейтральную или щелочную реакцию и ха
рактеризуются выщелоченностью от легкорастворимых солей и карбона
тов. Почвообразование идет на фоне интенсивных процессов выветрива
ния. В таких почвах не наблюдается передвижения окислов железа, 
алюминия, фосфора из верхних почвенных горизонтов в нижние. Харак
терный бурый тон всего почвенного профиля обязан накоплению гидра
тов окиси железа. Бурые лесные почвы, исследованные Е. Раманном, 
характеризуются незначительным содержанием гумуса, однако, как счи

тал автор, количество его может возрастать в более холодных условиях 
формировани·я таких почв. 

Первым русским исследователем почв, получивших название «буро
земов» Раманна, был К. Д. Глинка (1924), который рассматривал их не 
как самостоятельный тип, а как стадию последнего кислотного типа 
выветривания, ведущего к образованию южных красноземов и terra 
rossa. Типичный бурозем, по мнению К. Д. Глинки, развивается при 
наличии карбонатной породы. Позднее сходная точка зрения была вы
сказана Стебутом (Stebut, 1929) и Штремме (Stremme, 1930), кот.орые 
связывали формирование бурых лесных почв с влиянием щелочных кар
бонатных и других пород. 

Интерес к бурым лесным почвам особенно возрос в 30-е годы. К это
му времени относится большинство опубликованных работ, посвященных 
характеристике бурых лесных почв в различных ареалах. В Германии, 
вслед за Раманном, изучением бурых почв занимались Майер (Meyer, 
1926),Штpeммe(Stremme, 1930), Шухт и Куров (Schucht, Kuron, 1935), 
Лаатч (Laatsch, 1938); в Швеции такие почвы описаны Аарнио (Aarnio, 
1925), Таммом (Tamm, 1929, 1932); в США-Конрей (Conrey, 1933), 
Марбутом (Marbut, 1935), Иоффе (Joffe, 1936, 1937). В Швейцарии их 
описали Иенни (Jenпy, 1929), Гееринг (Geering, 1936); в Англии- Мит
чели и Мюр (Mitchell, Muir, 1935), Рабинзон (Roblnson, 1930, 1932, 1935). 
В Советском Союз-е в это время опубликован ряд работ, характеризую
щих состав и свойства бурых почв главным образом горных областей 
(Прасолов, 1929, 1933; Антипов-Каратаев, 1929, 1933, 1935; Тюрин, 1933~ 
Розанов, 1936; Ливеровский, 1937, и др.). На основе полученных данных 
было установлено, что бурые лесные почвы в одних странах граничат с 
подзолистыми почвами (США, Великобритания, Франция, Германия, 
Швеция), в других- переходят в черноземы, желтоземы и красноземы 
(Чехословакия, Румыния, Югославия, СССР и др.). В связи с этим 
были высказаны про11иворечивые мнения о генезисе бурых лесных почв. 
Некоторые исследователи (Афанасьев, 1926; Wiegner, 1926; Stebut, 1929) 
считали, что бурые лесные почвы образуются при деградации чернозе
мов. В более поздней работе (Прасолов и Петров, 1944) высказана 
мысль, что серые и бурые лесные почвы являются представителями одно
го географо-генетического типа почв. Широкую трактовку понимания бу· 
рых лесных почв предложил И. В. Тюрин ( 1933). Он считал возможным 
относить к типу бурых лесных почв и скрытоподзолистые почвы се
верных областей. Бурые лесные почвы Крыма и Кавказа рассматрива
лись им как особый «термический подтип» скрытоподзолистых почв. 
Митчел и Мюр (Mitchell и Muir, 1935) предложили относить к бурозе~ 
мам все почвы в пределах подзолистой зоны, развивающиеся на продук
тах выветривания карбонатных и основных изверженных пород и на 
склонах с реакцией от нейтральной до кислой (цитируется по Зонну, 
1966а). В исследованиях Д. Г. Виленекого (1947) нашла отражение со
вершенно иная точка зрения. Он выделял несколько типов бурых лес
ных почв, считая, что все вместе они образуют самостоятельный ряд 
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почвообразования (курсив наш.- В. Ф.), занимающий в своем геогра
фическом распространении совершенно определенное место между под
золистым, черноземным, сероземным и красноземным рядами. 

Систематизируя сказанное, взгляды ученых о генезисе бурых лесных 
почв могут быть сведены к следующему: 

1) бурые лесные почвы являются переходной стадией от подзолис
тых к красноземным почвам; 

2) эти почвы представляют различные стадии более или менее далеко 
зашедшей деградации черноземов; 

3) бурые лесные почвы однотипны с серыми лесными; 
4) бурые лесные почвы рассматриваются как подтип подзолистых 

почв; 

5) бурые лесные почвы являются сборной группой почв, включаю
щей неоформившиеся почвы различного генезиса. 

Наряду с этим Л. И. Прасоловым (1929) было высказано мнение, что 
бурые лесные почвы являются самостоятельным почвенным типом. 
К этому же времени относится аналогичное высказывание И. Н. Анти
пова-Каратаева (1929). Л. И. Прасолов отмечал, что бурые лесные поч
вы формируются па различных породах при незначительной мощности 
почвенного профиля (около 50 с.м). В их механическом составе преобла
дают крупные частицы- хрящ, iцебень, крупный песок. Характерно вы
сокое содержание логлощенных оснований вообще и обменного магния, 
в частности. Генетические признаки бурых лесных почв, по Прасолову, 
СJiедующие: 

1) интенсивное выветривание первичных минералов, приводящее к 
накоплению продуктов желто-бурого или красно-бурого цвета (оглини
вание); 

2) обогащенность алюминием и железом; 
3) относительно слабое развитие процессов оподзоливания, не сощ~о

вождающееся выносом глинных минералов; в связи с этим сравнитель

но низкие молекулярные отношения Si02: АI2Оз и Si02: Fе2Оз. 
4) быстрое разложение органических остатков с образованием гуму

са типа «муль»; 

5) слабая кислотность, связанная не только с ионом водорода, но и с 
алюминием. 

Признавая биоклиматические факторы ведущими в формировании 
бурых лесных почв, Л. И. Прасолов указывал, что под влиянием лито
логических факторов сходные почвы могут образовываться и в зоне се
верных хвойных или смешанных лесов. Далее он отмечал, что сущест
вует большое количество переходов, стадий и форм бурых почв, связан
ных с местными биоклиматическими, литологическими и геоморфологи
ческими условиями, и что поэтому следует выделять переходвые подтипы 

и виды, а не объединять их под одним названием бурых лесных почв. 
Ю. А. Ливеравекий (1948), подводя итоги изучению бурых лесных 

почв Евразии и Северной Америки, сопоставил их с результатами своих 
исследований и углубил характеристику, данную Л. И. Прасоловым типу 
бурых· лесных почв. Заслуга Ю. А. Ливеравекого состоит прежде всего 
в том, что он довольно четко разграничил подзолообразование и буро
земообразование. Если в результате подзалообразовательного процесса 
происходит разрушение глины кислыми гумусовыми веществами и вынос 

продуктов разрушения, то в бурых лесных почвах nроисходит накопле
ние коллоидно-глинистых фракций. Наряду с этим Ю. А. Ливеравекий 
отмечает, что провести грань между бурыми и серыми лесными почва
ми значительно труднее, так как по многим признакам они близки. 
Наиболее яркие различия между названными почвами состоят, по его 
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мнению, в степени накопления и выноса обменных оснований по почвен
·ному профилю по отношению к почваобразующей породе. Не исключает 
названный автор существенных различий между этими почвами и в 
интенсивности оглинивания, что проводит к более интенсивному накопле
нию вторичных м'инералов в бурых лесных почвах. 

В. М. Фридланд ( 1953) для доказательства самостоятельности типа 
бурых горно-лесных почв провел сравнение таких почв Кавказа с анало-· 
гичными подзолистой и тропической зон. Главные различия в условиях 
разви11ия горно-лесных почв подзолистой зоны и горно-лесных бурых 
В. М. Фридланд видит в температурных условиях, количестве осадков, 
характере растительности и в процессах выветривания. В горно-лесных 
подзолистых почвах выветривание идет с накоплением кремнезема, а в. 

бурых горно-лесных почвах кремнезем выносится и накапливаются полу
торные окислы, обусловливающие их тяжелый механический состав. 

Большим вкладом в изучение бурых лесных почв являются работы 
С. В. Зонна (1950, 1966а, б). Буроземообразование С. В. Зонн рассма
тривает как одну из первых стадий почвообразования под пологом леса. 
Его главнейший диагнос11ический показатель- оглинивание, которое 
сопровождается интенсивным образованием глинистых минералов. Вы
свобождающееся при этом железо закр-епляется на месте своего образо
вания. С. В. Зонн предлагает дифференцировать бурые лесные почвы не 
только по их свойствам, но и по сочетанию сопутствующих процессов, 
определяющих отличительные черты их эволюции в различных биокли
матических условиях. Появившиеся в последние годы работы (Руднева, 
1960; Г·радобоев, 1958; Иванов, 1964; Гоголев, 1963; Ахундова, 1965; 
Прехтель 1966; ~овалев 1966; Шлейнис, 1965; Шершнева, 1963; Евдоки
мова и др., 1966) значительно расширяют наши пре,щставл-ения о свойст
вах и ареалах бурых лесных почв и позволяют ·ставить в·опрос ·О геогра
фич-еских законом·ернl()стях буроземообразования. 

Проведеиное нами обследование лесных почв Урала показывает, что 
в различных подзонах лесной зоны значительное распространение имеют 
почвы с морфологически невыражеиной оподзоленностью и профилем,. 
слабо дифференцированным на гене11ические горизонты. В окраске поч
венного профиля таких почв преобладают бурые тона, интенсивность 
которых с глубиной уменьшается. Эти почвы описаны на Урале под 
названием примитивно-аккумулятивных, кислых неоподзоленных и гор

но-лесных подзолистых. Некоторые исследователи отмечали сходство 
их с бурыми лесными (Иванова, 1949; Ногина, 1948; Абатуров, 1961). 
Проведеиное нами сравнение свойств почв южной тайги Урала, изучен
ных на основе углубленного анализа (механический, валовой, химиче
ский состав почв и выделенных из них коллоидов, емкость поглощения, 
качественный состав гумуса 'И др.), со свойствами типичных представи
телей бурых лесных почв других горных территорий (Кавказ, Карпаты) 
не вызывает сомнений о принадлежности неоподзоленных ураль
ских почв к бурым лесным (Фирсова, 1965; Фирсова, Ржанникова, 1966, 
1968). В них отчетливо выражено глинаобразование в верхних горизон
тах, накопление подвижного и валового железа и не наблюдается на
копления вторичного кварца. Кроме того, они характеризуются постоян
ным отношением Si02:Al20 4 и Si02:Fe20 3• По составу гумуса уральские 
бурые почвы сходны с карпатскими и кавказскими. Они также характе
ризуются преобладанием фульвокислот над гуммновыми кислотами, при
чем последние представлены почти исключительно бурой фракцией, рас
творимой в 0,1 н. NaOH без предварительною декальцирования. Таким 
образом, изученные нами почвы удовлетворяют всем известным в настоя
щее время диагностическим пр'Изнакам бурых лесных почв. Наряду с 



чертами сходства, уральские бурые лесные почвы обнаруживают и раз
личия с классическими вариантами их. Эти отличия, дающие возмож
ность говорить о провинциальном или подзональном характере проявле

ния того или иного процесса, зависят пр·ежде всего от биоклиматических 
условий. Они определяют также закономерности пространствеиного рас
пределения почв. 

В климатических условиях южной тайги Среднего Урала (сумма тем
ператур выше 10° С около 1800°, годовая сумма осадков около 450 .м.м) 
существование бурых лесных почв возможно лишь при небольшой мощ
ности почвенного профиля. По мере того как увеличивается мощность 
мелкоземистой толщи, в профиле почв появляются признаки оподзолен
ности и формируются зональные дерново-палево-подзолистые или дерно
во-подзолистые почвы. Таким образом, в условиях Урала бурые лесные 
почвы имеют локальное распространение и характеризуются, по сравне

нию с аналогичными почвами горных областей с более теплым и влаж
ным климатом, меньшей мощностью почвенного профиля в целом и го
ризонта А 1 в частности. Другая отличительная особенность их- более 
широкие молекулярные отношения Si02:Al20з и Si02:Fe20з. 

В горных условиях Северного Урала (район Госпромхоза - Денеж-· 
кии Камень) нами обследованы неоподзоленные лесные почвы и деталь
но изучены их свойства. Климатические условия района характеризуются 
суммой температур более 10° С около 12000 и годовой суммой осадков 
примерно 500 .м.м. Подобно почвам южнотаежной подзоны, неоподзо
ленные почвы названного района имеют небольшую мощность, слабо 
дифференцированный на генетические горизонты профиль с бурой окра
ской. Мощность подстилок в этих почвах увеличивается, органическое 
вещество накапливается в более грубой форме и отличается большей 
подвижностью. Для них характерны кислая реакция почвенного раство
ра, уменьшающаяся вниз по профилю, высокое накопление обменных 
·Оснований в аккумулятивных горизонтах, равномерное распределение их 
в пределах минеральной толщи почвенного профиля с некоторым увели
чением в почваобразующей породе. Валовой химический состав этих 
почв показывает, что Si02 в них не только не накапливается, но его 
содержание ·несколько уменьшается от верхних минеральных горизон

тов к почваобразующей породе. В то же время полуторные окислы, 
главным образом железо, значительно накапливаются в верхних поч
венных горизонтах. Все это свидетельствует о том, что почвообразование 
в изученных почвах идет не по подзолистому, а по буроземному типу. 
В северных районах он приобретает лишь иную степень выраженности 
<Jбусловленную изменением интенсивности выветривания в зависимости, 
от биоклиматических условий. Это выражается в ослаблении глино
<Jбразования с юга на север, в расширении молекулярных отношений 
Si02:Fe20 3 и в меньшей степени Si02:Al20 3, в ослаблении интенсивности 
разложения органического вещества при очень сходном его качествен

tюм составе. 

Особенности почв холодных гумидных областей с морфологически и 
химически невыражеиной, оподзоленностью рассмотрены в работах 
В. О. Таргульяна (1965, 1967). Почвы с бурым недифференцированным 
(неоглеенным и неоподзоленным) профилем типа Ао, В, ВС он предложил 
называть подбурами. Казалось, в самом названии автор отражает связь 
этих почв с бурыми лесными почвами. Между тем он указывает, что от
-сутствие оподзоленного горизонта в таких почвах связывается не с 

проявлением процесса, противоположного подзолистому, а с ослабле
нием последнеГо, локальной его заторможенностью или литогенной не
выраженностью (на основных бескварцевых породах). Как указывает 
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В. О. Таргульян, для этих почв употребляется сейчас около 20-25 назва
ний, что свидетельствует о многообразии взглядов на их происхождение. 
В американской литературе к почвам Аляски применяется название
арктические и субарктические бурые (arctic and subarctic brown soils), 
а для некоторых других территорий неоподзоленные почвы описаны как 
северные аналоги бурых лесных почв (north brown soils), 

Исходя из всего сказанного, мы считаем, что процесс буроземаобра
зования может быть выражен в почвах лесной зоны. Если в суббореаль
ной зоне этот процесс преобладающий и бурые лесные почвы имеют ши
рокое распространение, то в бореальной зоне почвы этого типа леса 
имеют локальное распространение. Важным условием формирования их 
на Урале является горный характер местности и связанный с ним своеоб
разный воздушно-водный режим, маломощность и щебнистость почв. 
обогащенпасть их первичными минералами. Зональные и подзональные 
изменения характера и степени буроземаобразования в настоящее вре
мя не выяснены. Определяют ли изменения в характере буроземообразо
вания, отмеч·енные нами на основе сравнительного изучения почв, раз

витых на массивно-кристаллических породах, подтиповое или видовое 

их различие- сказать еще трудно. Важно отметить, что в формировании 
этих почв принимает участие буроземвый процесс почвообразования, 
и на каком-то этапе развития этих почв он может сочетаться е подзо

листым или последний становится преобладающим. 
В заключение заметим, что возможно прав Л. И. Прасолов в том,. 

что не следует выделять все эти почвы под одним названием бурых лес
ных. Очевидно, за почвами холодных гумидных областей закрепится 
термин «подбуры», предложенный В. О. Таргульян. Почвы, сформиро
ванные в южных частях лесной зоны, может, следует назвать «бурозе
мовидными», а название «бурые лесные» оставить за почвами, сформи
рованными в условиях теплого влажного климата суббореального пояса 
под хвойно-широколиственными и широколиственными лесами. 

Полученные данные и выводы, сделанные на их основе, представ
ляют определенный интерес для теории и практики лесного хозяйства. 
Они могут быть использованы для уточн~ния лесарастительного райони
рования и для разработки системы лесакультурных мероприятий, спе
циализированной по типам леса в пределах .1Jесорастительных зон и 

областей. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

Б. И. ПАВЛОВ 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЧВ СЕВЕРНОИ ТАИГИ ПРИОБЬЯ 
ВДОЛЬ ТРАССЫ ЖЕЛЕЗНОИ ДОРОГИ ИВДЕЛЬ- ОБЬ 

Начавшееся интенсивное освоение севера Западной Сибири вызва· 
.rю необходимость в углублении исследования природных ресурсов этой 
до сих пор мало изученной территории. Естественно, что первоочередное 
внимание уделяется районам, где в 1960-1963 гг. открыты крупные 
месторождения нефти (Шаим), газа (Березово) и к которым строятся 
новые железные дороги (Ивдель-Обь, Тавда-Сотник, Сургут-Тю
мень), газопроводы и нефтепроводы, где ведутся различные промышлен
ные стройки (Байбаков, 1965). В одном из таких районов, прилегающих 
к железнодорожной трассе Ивдель-Обь, на территории Тюменской· об
ласти в междуречье Конды и Малой Сосьвы и на левобережье Оби в 
1965-1966 гг. нами изучались особенности почвенного покрова на уча
стках, занятых лесной растительностью. 

В связи с трудной доступностью описанной территории почвенный 
покров ее и генетические особенности почв изучены очень слабо. Первые 
и довольно беглые сведения о свойствах почв и растительности северной 
и средней тайги Приобья содержатся в работах Д. А. Драницина (1914), 
С. С. Неуструева (1922), А. А. Завалишина (1944), Б. Н. Городкова 
(1946) и некоторых других, посвященных общей характеристике физико
географических у,словий северных частей Западной Сибири и Зауралья. 
Лишь недавно появились специальные работы о почвах исследованного 
нами района или соседних с ним (С. А. Коляга и Г. И. Конев, 1960; 
Е. П. Смолоногов и В. П. Фирсова, 1966; Н. А. Караваева, 1966; 
К. А. Уфимцева, 1966; В. П. Фирсова, 1967). В частности, Н. А. Кара
наева (1966) для северных районов Тюменской области отмечает преоб
J'адание торфяно-подзолистых глееватых, торфянисто-подзолисто-глее
вых, таежных глееватых и оподзоленных почв с неясной дифференциа
цией горизонтов. Некоторые ценные сведения о почвах района содер
жатся в монографии Е. П. Смоланогава и В. Н. Никулина (1963), 
включающей классификацию типов леса южной, средней и северной 
тайги Уральского Приобья, а также в статье Б. П. Колесникова и 
Е. П. Смолоногона ( 1960). 

Описываемая территория расположена в подзоне северной тайги. 
По мнению М. М. Сторожевой (:1966), южная граница ее в Зауралье 
проходит от г. Карпинска через ст. Марсяты и поселки Митяево, Партах 
далее на восток в северную часть бассейна р. Конды. С несущественны
ми отклонениями к северу эту границу также указывают В. И. Прокаев 
и Б. П. Колесников (1963), Е. П. Смолоногов и В. И. Никулин (1963). 
Наши исследования проводились на 100-150 км севернее предполага
емой границы между подзонами средней тайги в Зауральском Приобье. 

Основу растительного покрова на изученной территории образуют 
сосновые леса. Значительные площади заняты также насаждениями с 
преобладf}нием ели и кедра. Встречаются небольшие участки чистых 
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березняков. Напочвенный покров в них в основном со.стоит из зеленых 
мхов, а также кустарничков и мелкотравья. До 35-50% площади занято 
болотами (Маковский, 1966), главным образом верхового и переходиого 
типов. Пораели они карликовой березкой и низкобонитетной сосной. 
В отличие от болот подзоны средней тайги древесная растительность в 
центре описанных болот почти не встречается. 

Основными типами леса, отмеченными нами на обследованной тер
ритории, по классификации Е. П. Смоланогава и В. И. Никулина ( 1963), 
являются: сосняки брусничникавые (С. бр.), зеленомошниковые (С. зм.), 
зеленомошна-ягодникавые (С. зм-яг), ольховникавые (С. о.) и осоково
ефагновые (С. сф.); ельники зеленомошниковые (Е. зм.) и зеленомош
на-мелкотравные (Е. зм-мтр); кедровники мшистые (К. м.), мелко- и 
крупнопапоротниковые (К. мпр. и К. кпр.), а также хвощаво-осокаво
сфагновые (К. хв.); березняки осоково-ефагновые (В. ос-сф.) и травяно
болотные (В. тр-бол.). 

Сосновые древостои 111 и IV бонитетов приурочены к более дрени
рованным элементам рельефа, а низкобонитетвые сосняки - к болотам. 
Ельники и кедровники чаще встречаются в понижениях и западинах на 
переувлажненных участках. Березняки покрывают главным образом за
болоченные участки. Лесные массивы на всей территории испытали дей
ствие лесных пожаров, о чем свидетельствует наличие угольков в лесных 

подстилках. 

На формирование таежной растительности и почв значительный 
отпечаток наложил континентальный климат (Климатологический спра· 
вочник СССР, 1956). Можно отметить, что в климатическом отношении 
эта территория неоднородна. Среднегодовая температура воздуха пони
жается по мере продвижения от предгорий Урала (г. Ивдель -1,5°) к 
р. Обь (р. ц. Октябрьское-3,8°), сумма температур выше 100 от 1200 
до 800°, длительность периода с температурой 10° 80-60 дней. 
Снежный покров держится 196-216 дней, а высота снега достига
ет 70-80 с.м. Среднегодовое количе·ство осадков 450-405 .м.м, из них 
летом выпадает 60-70%. Глубина сезонно-талого слоя в этой зоне до
стигает 1,5-2 .м (Западная Сибирь, 1963). Наличие длительносезонной 
мерзлоты препятствует проникновению влаги в нижележащие горизонты, 

вызывая переувлажнение почвы и замедляя микробиологические про
цессы. Кроме того, мерзлые прослойки ограничивают корнеобитаемый 
слой почвы, ухудшая этим их лесарастительные свойства. Пятнами в 
районе встречаются участки многолетней мерзлоты, приуроченные к 
заболоченным западинам и торфяникам. 

Рельеф вдоль линии железной дороги представлен в основном 
слабоволнистой равниной. На рисунке показаны эколого-топографи
ческие профили: а- плоскоравнинное ·слабодренированное между
речье Конды и Малой Сосьвы, б -водораздельные участки рек Эсс 
и Пелыма, г - слабодренированная долина р. Оби. Величина абсолют
ных отметок колеблется от 80 до 140 .м над уровнем моря. С прибли
жением к Уралу рельеф приобретает гривистый и холмистый характер 
(см. рисунок, в и б). В условиях относительной выровненпасти района 
отмечается слабый сток воды. Лучше всего он выражен в условиях 
гривистого рельефа (см. рисунок, в), особенно на легких по механи
ческому составу породах. И хотя речная сеть представлена многочис
пенными ручьями и речками, в целом дренированпасть территории сла

бая. Преобладает поверхностный сток воды, в связи с чем насыщенность 
грунтовых и речных вод органаминеральными соединениями довольно 

высокая. 

Почваобразующие и подстилающие породы представлены морскими 
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()Тложениями, перекрытыми флювиогляциальными песками и супесями 
с включением морены (Стратиграфия, 1965). Водораздельные простран
ства, сложенные олигоценовыми и флювиоrляциальными песками и 
супесями, перекрыты сверху лессовидными суглинками (см. рисунок, 
б, в), мощность чехла которых сильно колеблется (от 0,5 до 20 м). 
Почвы небольших террас рек и долин, крутых логов сформировались 
на современных аллювиальных отложениях. В понижениях и запади-

~ !;. 

:i!j; '" ~ ~ 
.... '-> <:· . Е$. 

"'l ~ .: "1 ~ §-- ~ ~§-- ~ ~ ~ ... <: IQ "' IQ ""' ..... ""''-' ...., .:.; 
за"'..., . IQ 

:с ""' .,'' ' ,~ 
20 ,.. . . ' ''.'-;:)~о. 

~ 

.. 
40 

30 

20 

fO 

о 

м 

50 

"10 

30 

20 

10 

о 

о 

~ 

~ 
Р·229'-' 

2 3 4 5 1 8 g !О 

г 

f( /(f'of 

-
~2 

~ з 

[.=:?/] .. 

.+Р-200 5 

Эко.~ого-топографические профили геоморфологических комплексов 
почв водораздела рек Конды и Малой Сосьвы: 

а- суглинки; б- суглинки, подстилаемые песком; в- супеси и пески; г- почвы 
гидраморфного ряда. 

1 - торф; 2- сугл11нок; 3 - супесь; 4- песок: 5 - почвенный разрез и его место· 
положение. 

нах часто встречаются почвы, подстилаемые озерно-ледниковыми от

ложениями. В отдельных местах, главным образом на повышениях, 
слой покровных суглинков уменьшается до 20-10 см, а иногда 
и ·совсем отсутствует. В таких случаях обнажаются чистые флювиоглЯ
циальные песчаные отложения (см. рисунок, б, в). В условиях пере
увлажнения даже на легких по механическому составу породах обра
зуются бол-отные почвы (см. рисунок, б, в). Заболачивание может 
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быть и следствием наличия в нижних слоях долговременно-сезонной 
мерзлоты. Таким образом, условия почвообразования определяют су
ществование почв подзолистого и болотного типов. К песчаным и 
супесчаным породам приурочены оподзоленные, подзолистые, подзолы 

и болотные таежные почвы. Значительное распространение имеют 
подзолистые и оподзоленные почвы, сформировавшиеся на сугли
нистых отложениях мощностью 60-100 с.м, подстилаемых песком 
(двучленных наносах). 

Из-за частой смены почваобразующих и подстилающих пород, 
форм рельефа, растительности, климата и· других факторов почвен
ныв покров на значительной площади неоднороден. Как правило, 
среди доминирующих почвенных разностей пятнами и шлейфами 
встречаются почвы гидраморфного ряда, а также переходвые почвы. 
Из-за этой пес-rроты почвенного покрова, главным образом зависящей 
от подстилающих и почваобразующих пород (геоморфологии), нами 
выделено четыре почвенио-геоморфологических района комплексных 
почв. В каждом районе среди различных комп.'Iексов почв по геомор
фологическим признакам преобладающее положение занимают группы 
почв: 1) развитые на суглинистых породах, 2) развитые на двучлен
ных наносах (суглинки, подстилаемые песком), 3) развитые на легких 
по механическому составу породах (пески и супеси) и 4) гидраморф
ного ряда (болотные и заболоченные). 

Характеристика общих закономерностей распространения и лесо
растительных свойств этих групп почв следующая. 

Почвы первой группы очень широко распространены в этом почвен
но-геоморфологическом районе. Приурочены они к слабоволнистой 
равнине (см. рисунок, а). Преобладающий тип леса- ельники зелено
машвиковые и зеленомошно-мелкотравные. Последние чаще всего встре
чаются на южных склонах холмов. Под пологом этих лесов отмечены 
оподзоленные или глееватые таежные почвы. Встречающиеся березняки 
осоково-ефагновые и травяно-болотные приурочены к болотным и за
болоченным почвам слабодренированных понижений. Небольшими пят
нами отмечаются сосняки зеленомашвиковые и кедровники хвощево

осокаво-сфагновые и мшистые, с таежными слабооподзоленными гле
еватыми почвами (см. рисунок). 

Для морфологической характеристики данной группы почв приводим 
описание разреза 118, заложенного в 500 .м к северу от ст. Конда, под 
пологом ельника . зеленомошна-мелкотравного с составом древостоя 

4ЕЗК2Б1С. В напочвенном покрове преобладают мелкотравные и, час
тично, ягодвиковые растения. Обильный моховой покров представлен 
зелеными мхами. Почва таежная слабооподзоленная глееватая под 
ельником зеленомошно-мелкотравным. 

Ао- 0-7 с.м. Темно-коричневая, рыхлая лесная подстилка сверху обомшелая. 
книзу полуразложившаяся, частично минерализованная, встречаются угольники, переход 

резкий. 
А1А2 -7-23 с.м. Белесо·буроватый, неравномерно окрашенный- темнее в нижней 

части, с сероватыми полосами, непрочнозернистый, влажный средний суглинок с при
сыпкой кремнезема, угольками, с мелкими оржавленными орштейнами, пронизаи 
обильной корневой системой, переход ясный. 

В 1 - 23-40 см. Желтовато·бурый, мелкоореховатый влажный тяжелый суглинок 
с гравием, присыпкой кремнезема, пронизан корневой системой, переход ясный. 

В2 - 40-82 с.м. Светло-бурый, мелкоореховатый, влажный, плотный тяжелый 
суглинок с гравием, редкими корнями, переход постепенный. 

С- 82-100 с.м. Коричневато-бурый, непрочнослоисто-плитчатый увлажненный тя· 
желый суглинок с гравием, с обильной присыпкой кремнезема. 

Наибольший процент в этой группе составляют суглинистые слабо
оподзоленные таежные почвы. Их профиль, как правило, слабо диф-
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-ференцируется на горизонты. Мощность лесной подстилкя этих почв 
колеблется от 3 до 1 О с.м. Кислотность подстилок довольно низкая 
(рН солевое 3,5-4,30). Еще ниже кислотность гумусового горизонта 
(рН солевое 3,5-3,6), а самая низкая отмечает·ся в горизонтах А1А2 
(рН солевое 3,2-3,5). В иллювиальном горизонте величина рН по
вышается до 3,75-4,11. Под ним залегает несколько подкисленный 
rориэонт В2 (рН солевое 3,42-3,85), а ниже, в гориз•онте С, кислотность 
вновь уменьшается (рН солевое 3,8-4,2). Наиболее высока кислот
ность почвенного профиля водораздельных участков под ельниками, 
кедровниками и сосняками-зеленомошниками, а наименьшая под ельни

ками зеленомошно-мелкотравными, приуроченными к южным пологим 

сююнам. Питательных веществ, в частности, подвижных форм фосфора 
и калия, в почвах мало (соответственно, 10 и 14 .мг на 100 г почвы в 
.слое 50 с.м). Почвы повышенных участков обеднены по сравнению с поч
вами понижений и склонов южной экспозиции. Наиболее низкое содер
жание P20s и К2О в почве под ельниками и сосняками-зеленомошниками. 
Обеспеченность почв ими под другими типами леса несколько выше, но 
также сравнительно невелика. 

В отношении содержания гумуса в этих почвах наблюдается то же 
самое, что и с подвижными Р2О5 и К20. В почвах понижений и на юж
ных склонах отмечается в минеральных горизонтах более высоко-с 
содержание гумуса 2,6-2,7°/&, чем в почвах водоразделов, где его коли
чество снижается до 1,8-2,0%. Почвы под пологом березняков травяно
болотных, не отличаясь большим содержанием Р2О5 и К20, накапливают 
в аккумулятивном горизонте до 3,50/о гумуса. В целом раосматривае
мые почвы характеризуются постеценным уменьшением содержания 

гумуса с глубиной, что свидетельствует о высокой его подвижности. 
Иллювиального накопления гумуса в них не обнаружено. Исходя из 
приведеиных показателей, наиболее благоприятными лесарастительными 
свойствами обладают таежные оподзоленные глееватые почвы, при
уроченные к южным склонам и сформировавшиеся под ельниками зе
.леномошно-мелкотравны ми. 

Почвы второй группы также имеют значительное распространение 
в подзоне северной тайги. Подобно почвам первой группы, они приуро
чены к слабоволнистой равнине (см. рисунок, б). В растительном по
крове преобладают сосняки зеленомошно-ягодниковые и зеленомошные, 
изредка ольховниковые с таежными оподзоленными и подзолистыми 

почвами под их пологом. Оглеенные разности этих почв приурочены 
к кедровникам мшистым, а под березняками травяно-болотными и 
осоково-ефагновыми встречаются болотные и заболоченные почвы. 
В целом заболоченность почв этой группы меньше, чем первой, что 
связано с механическим составом подстилающих пород и лучшей дре
нированностью территории (см. рисунок, б, в). Мощность суглинистых 
отложений колеблется в значительных пределах, исчезая на повыше
ниях и увеличиваясь до нескольких метров в западинах. 

Для морфологической характеристики данной группы почв приводим 
описание разреза .N'!! 146, заложенного в 200 .м к северу от ст. Нюрих 
под пологом зеленомошно-ягодникового сосняка. Состав древостоя 
8С2Л (сосна и лиственница 20-22 .м 111 бонитета). В подросте береза, 
ель, лиственница, сосна. В наземном покрове преобладают ягодниковые 
и мелкотравные растения с незначительным покровом зеленых мхов. 

Почва таежная слабооподзоленная на двучленных наносах. 

Ао- 0-1 см. l(оричневато-темно·серая лесная nодстилка, сырая, с угольками, 
рыхлая. Переход ясный. 

А1 - 1-11 см. Светло-коричневый, влажный, уnлотненный средний суглинок, 

83 



непрочнозернистый с присыпкой кремнезема, пронизан обильной корневой системой. 
Переход постепенный. 

А1В1 - 11-16 см. Коричневато-бурый, влажный, уплотненный, средний суглинок. 
мелкоореховато-зернистый с присыпкой кремнезема; корней меньше, чем в А 1 • Переход 
постепенный. 

в. -16-40 см. Бурый, влажный плотный средний суглинок мелкоореховатый, 
тонкопористый с присыпкой кремнезема, гравием, редкими корнями. Переход постеnен
ный. 

В2- 40-55 см. Светло-бурый, влажный, плотный, непрочноореховатый, супесча
ный с крупным гравием, с присыпкой кремнезема. Переход ясный. 

С - 55-100 см. Желтовато-белесый, влажный, плотный песок с гравием, сверху 
встречаются горизонтальные прослойки коричневатой глины 0,5 см. 

Мощность лесной подстилки почв колеблется от 1 до 5 см, а гуму
сового горизонта от 6 до 17 см. Оподзоленность проявляется в наличии 
обильной присыпки кремнезема в горизонтах А 1 и А1А2, а на повышен
ных участках встречаются подзолистые горизонты до 12 см мощности. 
По морфологическим особенностям в почвах этой группы иллювиаль
ный горизонт выражен лучше, чем в первой (темней окраска, лучше 
оструктуренность) . 

Кислотность верхних горизонтов (Ао и А1 ) у почв достигает 4,05-
4,72 (рН солевое), оподзоленных горизонтов 3,10-3,55, а иллювиаль
ных 3,75-4,41. В подстилающих породах величина рН солевого под
нимается до 3,96-5,05. Наиболее кислые почвы, как и в первой группе, 
под пологом березняков, сосняков и кедровников зеленомошников, при
уроченных к повышениям. Лучше в этом отношении почвы под сосня
ками зеленомошно-ягодниковыми на ровных формах рельефа. Подвиж
ных форм P20s и К2О в почвах этой группы больше также под сосня
ками зеленомошно-ягодниковыми (соответственно, 4,5-8 и 11-19 мг 
на 100 г почвы). Почвы под остальными типами леса относительно 
6еднее (P20s и К2О, соответственно, 2,5-3,0 и 6-18 .мг на 100 г 
почвы). По содержанию гумуса выделяются почвы под сосняками Оль
ховниковыми и зеленомошно-ягодниковыми (6,5-11,0% в горизонте А1), 
приуроченные к понижениям и южным склонам. Почвы водоразделов 
и повышений под другими типами леса содержат в аккумулятивном го
ризонте 2,6-3,6% гумуса. 

Таким образом, во второй группе наиболее благоприятными лесо
растительными свойствами обладают почвы под сосняками ольховнико
выми и зеленомошно-ягодниковыми. 

Почвы третьей группы приурочены к более резким формам релье
фа -холмам, гривам сильно пересеченной местности, с большими пере
падами высот (на протяжении 8 к.м достигают 30 .м- см. рисунок, в). 
Дренированность почв этой группы лучшая, по сравнению с почвами 
r.lервых групп, но несмотря на это в глубоких западинах встречаются 
заболоченные и болотные почвы. Растительность беднее, в основном это 
сосняки-брусничники IV и V бонитетов. Небольшие площади занимают 
сосняки зеленомошно-ягодниковые. Почвы этой группы представлены 
подзолами и подзолистыми почвами. 

Для морфологической характеристики приводим описание разреза 
161, заложенного в 3 к.м к северо-востоку от ст. Картонья. Повышение 
временами переувлажненное, поверхность ровная. Сосняк-брусничник 
IV бонитета (высота 15-18 .м). Подлесок: ольха, рябина. В подросте 
сосна, лиственница, береза и осина. Наземный покров представлен в ос~ 
новном брусникой с примесью мелкотравья и зеленых мхов. Почва 
таежная подзолистая на песчаных наносах. 

Ао- 0-2 см. Темно-серая, влажная, рыхлая лесная подстилка, пронизаиная кор
нями, с угольками и обильной присыпкой. кремнезема в нижней части. Переход ясный. 



А2 - 2-8 с.м. Буровато-белесый, пылеватый, свежий, рыхлый песок, встречаются
корни. Переход ясный. 

В2 - 8-40 с.м. Палевый, влажный, уплотненный, пор истый, непрочно-мелкоорехо
ватый, супесчаный. В нижней части плотнее и темнее. Корней больше, чем в горизон
те А2. Встречается гравий. Переход ясный. 

В2- 40-72 с.м. Буроватый, увлажненный, плотный, тонкопористый, непрочно
мелкоореховатый супесчаный, с прослойками песка, гравием, присыпкой кремнезема. 
Переход ясный. 

С -72-100 с.м. Белый, сверху буроватый, влажный песок с бурыми прослойками· 
rлины, 0,5 с.м. 

Мощность лесной подстилки почв этой группы 2-3 с.м, достигая 
иногда под сосняками зеленомошно-ягодниковыми 5 с.м. В ней сосредо
точена основная масса питательных элементов. Мощность подзолистого· 
горизонта варьирует от 5 до 16 с.м. В понижениях встречаются наиболее 
оподзоленные почвы (А2-12-16 с.м), а к возвышенностям приурочены 
почвы с подзолистым горизонтом А2-5-8 с.м. 

По кислотности эти почвы почти не отличаются от описанных выше 
групп, но характеризуются некоторым уменьшением содержания Р205 
и ~О (соответственно, 1,25-2,5 и 3,4-11 .мг на 100 г почвы). По со
держанию гумуса это самые бедные почвы из всех четырех групп. 
Накапливается гумус под лесной подстилкой слабо. Содержание его 
в горизонте А2 составляет 1,0-1,7%. Недостаток питательных веществ, 
сравнительно высокая кислотность почв определяют их плохие лесо

растительные свойства (преобладают леса IV и V бонитетов). В поч
вах этой группы процесс подзолообразования проявляется особенно 
ярко. 

Почвы четвертой группы составляют 35-40% от всех почв данного· 
района. Приурочены к поиижеиным элементам рельефа (см. рисунок). 
Наиболее часто встречаются в Приобье, где протяженность болот дости
гает 8-14 к.м, а мощность слоя торфа 0,8-1 .м. Местами этот слой уве
личивается до 6-8 .м. В основном это верховые и переходвые типы 
болот. Низинные болота встречаются редко. Отмечены торфяные, тор
фяно-подзолисто-глееватые и торфянисто-подзолисто-глеевые почвы в 
понижениях и на переходных участках от болот к повышениям. Расти
тельность представлена низкобонитетной сосной ( 4-6 .м высотой), кед
ром (3-4 .м), березой пушистой и карликовой, полукустарничками, <t 
надпочвенный покров состоит из сфагновых и зеленых мхов с незначи-
тельной примесью мелкотравья. . 

Для морфологической характеристики болотных почв приводим опи
сание разреза 85, заложенного в 9 к.м от ст. Пандым-Юган к юга-западу. 
Слабодренированная волнистая равнина, поверхность кочковатая 
(кочки 15-20 с.м). Сосняк сфагновый. Почва торфянисто-подзолисто
!'.ТJеевая на песке, подстилаемом суглинком. 

А1 - 0-21 с.м. Белесый на 13 с.м сверху, слаборазложившийся сфагновый, рыхлый. 
влажный торф с обилием корневой системы, ниже темно-коричневый, сырой, слабо
минерализованный, в нижней части с угольками. Переход ясный. 

А2В 1 - 21-43 с.м. Серовато-бурый, песчаный, непрочнослоистый с гравием, уплат .. 
иен, влажный, книзу светлеет, больше пылеватого песка, корневая система редкая. 
Переход ясный. 

В2 - 43-60 с.м. На переходе сверху белесая прослойка, ниже влажный, плотный 
белесо-желтоватый, непрочнослоистый пористый песок с гравием. Корневая система. 
слабо развита. Переход ясный. 

С- 60-90 с.м. Белесый, влажный, плотный средний суглинок с прослойками, 
песка. Ниже 30 с.м отмечается мерзлота (кристаллы льда). 

Слой торфа торфянистых почв колеблется от О до 50 с.м, а торфяно
болотных от 50 до 100 с.м. Торфяники имеют слой торфа свыше 1 .м. 

Эти почвы характеризуются высокой кислотностью верхних горизон
тов и незначительным содержанием подвижных питательных веществ 



в минеральных горизонтах (Р2О5 1-3, К20 8-19 .мг на 100 г почвы). 
Содержание гумуса под торфяным слоем достигает 2,9-6,2%, а в от
дельных случаях до 9%. По своим лесарастительным свойствам среди 
остальных почвы этой группы являются наихудшими. 

выводы 

1. В подзоне северной: тайги (вблизи от ее южной границы, лево
бережье р. Оби) почвы формируются под влиянием процессов забола
чивания и подзолообразования. Преобладание того или другого в дан
ных почвах обусловлено почваобразующими и подстилающими породами 
(их механическим ,составом и сложением), рельефом и дренирован
ностью территории, составом растительного покрова и другими факта·· 
рами. 

2. Почвы, приуроченные к суглинистым отложениям, отличаются 
слабой оподзоленностью, но большей: оглеенностью по сравнению с 
r:очвами, сформировавшимися на песчаных наносах. Дифференциация 
r;очвенных горизонтов у них выражена менее отчетливо по сравнению 

с последними. Переходными между ними являются почвы, образовав
шиеся на суглинистых наносах, подстилаемые песками. 

3. Все описанные почвы характеризуются высокой: кислотностью, 
большой: подвижностью органического вещества и незначительным со
держанием подвижных питательных элементов (P20s и К20). 

4. Количество питательных веществ возрастает под зеленомошно
ягодниковыми и з·еленомошно-мелкотравными типами хвойных лесов. 

5. Наилучшие лесарастительные условия отмечены на почвах первой 
и второй групп, а наихудшие на почвах четвертой. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСI(Ий ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

3. Н. АРЕФЬЕВА 

ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ ТАВДА-КУМИНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

Правильное использование лесных богатств и рациональное ведение 
лесного хозяйства в осваиваемых лесных массивах, прилегающих к же
лезной дороге Тавда- Сотник, требуют всестороннего знания особен
ностей растительности, климата, почв и других природных факторов. 
Без выяснения свойств и особенностей почв данного региона совершен
но невозможно разрабатывать мероприятия, обеспечивающие ·повыше
ние производительности лесов и лесовозобновления. Между тем до сих 
пор лесные почвы Тавда-Куминского междуречья очень слабо изучены. 
В основном нееледовались лесные почвы Карабашекого и Тавдинского 
леспромхозов Свердловекой области, отчасти Куминекого - Тюмен
ской области. В работе сочетались рекогносцировочные маршрутные 
обследования с детальным почвенным обследованием на пробных пло
щадях, выбранных 3. И. Синельщиковой (см. статью В. И. Маковского, 
3. И. Синельщиковой в настоящем сборнике). 

По лесарастительному районированию Б. П. Колесникова (1961), 
обследованная территория относится к подзоне южной тайги. Основные 
лесаобразующие породы в лесах - сосна и ель, но в настоящее время 
преобладают лиственные породы (береза, осина, реже липа); форми
рующие производвые насаждения. Еловые леса и их производвые 
наиболее распространены в восточной части изученного района, сосно
вые- по его западной периферии, преимущественно на правобережье 
р. Тавды, и в основном приурочены к песчаным отложениям высоких 
террас и песчаных грив. 

Тавда-Куминское междуречье является частью Западно-Сибирской 
низменности и представляет собой ·слабо рассеченную аккумулятивную 
равнину, находящуюся большей своей частью в стадии сильной обвад
ненности и заболоченности. Фундамент современного плоско-волнисто
го рельефа Западной Сибири образован горизонтально залегающими 
палеагеновыми (третичными) отложениями (Эдельштейн, 1936). Тре
тичные осадки, как правило, перекрыты континентальными и водно

континентальными отложениями озерного, аллю.виального и флювиа
гляциального происхождения различного возраста и литологического 

состава (пески, супеси, суглинки, глины). И хотя, по мнению большин
ства исследователей, территория района целиком расположена в пери
гляциальной зоне (южнее границы Самарского оледенения), поверх
ность его, сформировавшаяся в сложных палеогидроморфных условиях, 
подвергалась неоднократным изменениям. 

Большую роль в окончательном выравнивании рельефа, помимо 
речных и озерных потоков, сыграли тектонические, эрозионные и 

мерзлотные процессы, происходившие во второй половине четвертич
ного периода (Ростовцев, 1956; Каплянекая и Тарноградский, 1960; 
Тарноградский, 1966). Следы древнепойменного рельефа сохранились 
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до наших дней в форме вытянутых песчаных грив (русловая и прирус
ловая фация), плоских изрезанных водоразделов, в прошлом палеопой м 
с гриваво-западным рельефом, большого количества озер пойменного 
происхождения (Лай:ма, Шайтанское, Большая Индра и др.) и много
численных болот вытянутой: конфигурации (они покрывают более 50% 
всей: территории). 

Таблица 1 
Механический состав почвообраэующих пород Тавда-Куминскоrо междуречья 

и доJiины Тавды 

Содержание фракций •. % 

;; -IQ "' Paspes, его Характер Глубина IQ "' ~ -=~ с с о "'о место положе- наноса ВЗЯТИЯ об- ё ё 
о ;; ~v IQ "' 1 иие разца, САС "! 1 1 1 IQ "' ..... 

С> IQ IQ "' "' ~= 
1 "" "' о о 

i~ "' "' о о v 

П р а в о б ер е ж ь е р. Тавды 

30, Тавдии- Верхний нанос 5--20 0,85 57,45 28,28 4,55 4,72 4,15 13,42 
ское лесин- безвалунная 

чество, супесь 

окрестиости 
Нижний нанос, 50-60 1,30 36,07 19,94 6,04 7,65 30,17 43,86 с. Крутое 

опесчаиеииый тя- 140-150 7,71 36,85 13,54 4,87 8,88 28,15 41,90 
желый суглинок 

22, то же Верхний нанос, 5-20 1 ,8, 76,51 
безвалунный 

15,07 3,11 1,13 2,38 6,62 

песок 

Нижний нанос, 80-90 0,37 24,13 
тяжелый сугли-

26,47 0,69 13,24 35,10 49,03 

но к 

49, то же Верхний нанос, 5-20 1,24 67,68 15,63 4,82 5,40 5,23 15,45 
супесь 

Нижний нанос, 75-85. 4,18 48,98 12,60 3,80 6,30 23,14 34,25 
суглинок 

Тавда- К уминское меж д уре"':ь.е 

8, Кара- Верхний нанос, 5-20 0,1 16,07 44,11 13,77 6,07 19,88 39,72 
башекий средний 
-'lеспром- суглинок 

хоз 
Средний нанос, 60-70 0,11 6,89 29,80 9,11 7,25 46,84 63,20 
средняя глина 

Нижний нанос, 150-160 1,22 81,77 5,17 0,08 0,29 11,46 11,83 
супесь 

15а, Верхний нанос, 5-20 0,77 29,20 31,59 8,64 12,97 16,93 38,54 
ro же суглинок 

Нижний нанос, 100-110 5,46 82,02 2,56 0,40 0,64 8,92 9,96 
песок 

* Размер частиц дан в миллиметрах. 

В соответствии с характером древнепойменного рельефа находится 
довольно пестрый: литологический состав междуречья и прилеrающей: 
долины р. Тавды (табл. 1). Пески и супеси явно преобладают в поло
сах, прилегающих к современным долинам рек Тавда, Кума и их при
токов, и образуют хорошо выраженную систему надпойменных террас 
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различного уровня и возраста. Плоские водоразделы и высокие над
пойменные террасы левобережья р. Тавды сложены обычно двух-, трех
слойными, а иногда и многослойными отложениями своеобразных 
покровных (лессовидных) суглинков (мощность от 1-1,5 .и и более), 
подстилаются они песками и супесями. На правобережье р. Тавды 
высокие террасы (относительная высота 10-12 .м и более) сложены 
песками и супесями, подстилаемыми суглинками. Более низкие уровни 
надпойменных террас райан<~ с плоско-западииным р~Jiьефом представ
лены осадками озерного типа, которые вередко прикрыты сверху элю

ниально-делювиальным покровом. Микропонижения заполнены обычно 
тяжелыми иловатыми глинами, находящимиен под слоем торфа. Мощ
ность органической массы (торфа} колеблется от 20-30 см до несколь
ких метров (8-10 м). 

Геоморфология района и его четвертичные отложения изучены 
далеко не достаточно. Так, Г. Г. Каменский (1964) считает нее глины и 
суглинки Тавдинского района ледниковыми образованиями, тогда как 
большинство исследователей относит их к аллювиальным (Петров, 1934; 
Герасимов, 1940; Боч и Краснов, 1946; Уфимцева, 1966) и признают их 
литологическую неоднородность. Друг.ие считают их однородными. Так, 
уральский почвовед Б. А. Лебедев (,1949, стр. 29), по поводу почвообра· 
зующих пород восточных районов пишет: «Здесь однообразие почво
образующих пород и сглаженные формы рельефа приводят к образо
ванию чрезвычайно однородного почвенного покрова». Данные же о 
физико-химическом составе почваобразующих пород исследуемого рай
она в литературе почти не приводятся. Из приведеиной табл. 1 ясно 
видна слоистость почваобразующих пород. На правобережье верхний 
нанос состоит на 57-76% из песчаной фракции (0,25-0,05 .мм), ниж
ний содержит до 49% физической глины. На левобережье (Тавда-Ку
минское междуречье) верхний нанос суглинистый, нижний песчаный, 
состоящий на 85-90% из тонкого песка. Отчетливо выделяется сред
ний нанос, представленный глинами (до 63% фракции< 0,01 .мм). 
Характерными признаками покровных отложений Тавда-Куминского 
междуречья является их пылеватость. Сравнительный анализ показы
вает, что суглинки, слагающие междуречье, по своему гранулометри

ческому составу довольно близки к покровным суглинкам Европей
ского севера (Орфанитский, 1963) и характеризуются высоким содер
жанием пыли (40-60%) и ила. О тяжелом механическом составе рас
сматриваемых наносов свидетельствует также их большой объемный 
вес (1,74-1,83) и низкая пористость. 

По валовому химическому составу покроввые суглинки изученного 
района также очень близки к европейским покровным суглинкам, но 
отличаются высоким содержанием алюминия и некоторым богатством 
кальция и фосфора (табл. 2). Нижние же ·Слои наносов (пески, супеси) 
по составу бедны и содержат в основном кремнезем. На карбонатность 
покровных суглинков Тавда-Кондинского междуречья обращал вни
мание в свое время Б. Ф. Петров (1934). Высокое содержание полутор
ных окислов и щелочноземельных элементов в почваобразующих по
родах Тавда-Куминского междуречья свидетельствует о том, что 
образование их происходило в условиях сравнительно теплого климата, 
путем гидрогенной аккумуляции (Ковда, 1965; Ковда, Самойлова, 1966; 
Быстрицкая, Тюрюканов, 1966). По характеру почвенного покрова ис
следованная территория также неоднородна. Рекогносцировочное об
следование почв под сосновыми и еловыми лесами в окрестностях 

г. Тавды и с. Крутого на правобережье р. Тавды, произведенное в 
1963 г., и более детальное обследование их в 1964 г. показали ошибоч-
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Таблица 2 
Валовой химический состав почвообразующих пород Тавда-Куминского междуречья 

и долины Тавды, % на прокаленную массу 

Разрез, его Глубина 
sю. местоположение 

Порода взятия об- AloOa Fe10 1 Са О MgO Р.о. 
разца, с.м 

8, Карабашекий Средняя глина 60-70 73,02 13,38 6,49 1,61 1,93 Неотпр. 
леспромхоз 

Средняя глина 80-90 70,52 16,29 7,40 2,26 2,10 То же 

Древнеаллювиаль- 150-160 84,48 5,96 2,05 1,0 0,76 » 
ный песок 

15, то же Карбонатный тяже- 80-90 69,54 18,67 6,63 2,10 1,70 0,61 
лый суглинок 

30, правобе- Тяжелый суглинок 140-150 79,12 
режье Тавды, 

9,40 4,43 1,30 1,48 Неотпр, 

Таидинекое ле-
сничество, 

окрестности 

с. Крутое 

ность ранее существовавших представлений (Лебедев, 1949; Камен
ский, 1964) о их однообразии. В 1965 г. изучение почв собственно Тав
да-Куминского междуречья и бассейнов рек Карабашки и Кумы еще в 
большей мере подтвердило первоначальное заключение, что сложному 
строению поверхности, разнообразию и разнородности почваобразую
щих пород, пестрому растительному покрову соответствует не менее 

сложный и пестрый почвенный покров, образованный многими почвен
ными разностями. Последние отличаются по механическому составу, 
степени оподзоленности и глееватости, по генезису :и особенностям 
эволюции. На правобережье р. Тавды преобладают почвы легкого 
механического состава дерново-подзолистого и подзолистого типа. 

Собственно подзолистые почвы встречаются на песчаных террасах рек, 
они обладают низким плодородием и находятся под лишайниково
брусничными и лишайниково-осоковыми сосняками. Лишь в пойме и 
низкой пойменной террасе р. та·вды образуют.ся дерново-зерниствые 
и слоистые аллювиальные почвы под пойменными лугами и зарослями 
кустарников, песчаные же гривы здесь заняты сосновыми и березовыми 
лесами. На речных террасах, плоских водоразделах и водораздельных 
склонах распространены дерново-подзолистые супесчаные почвы на 

двучленных наносах, чаще развитые под сосняками зеленомошно-ягод

никовыми и их производными, а также и под ельниками зеленомошни

ковыми. 

Почвы правобережья р. Тавды относятся к дерново-подзолистому 
типу и представлены в основном слабо- и среднеподзолистыми разностя
ми песчаного и супесчаного механического состава. Дерново-подзолис
тые глееватые и вторично подзолистые, так же как типичные подзолы, 

встречаются в этом районе значительно реже, чем на междуречье._ 
Дерново-подзолистые песчаные почвы морфологически могут быть оха
рактеризованы описанием разреза 10, заложенного на высокой надпой
менной террасе р. Азанки, в сосняке лишайниково-осочковом (в расти
тельном покрове преобладают лишайники, кошачья лапка, осочка, хвощ 
зимующий). 

Ао - 0-2 еж. Сухая, неразложившаяся лесная подстилка. 
Ar - 2-8 с.м. Серый, с буровато-ржавым 'оттенком, рыхлый, песчаный, пронизав 

корнями растений, переход в- следующий горизонт резкий. 



А2- 8-40 с.м. Белесый, свежий сортированный nесок, nереход к горизонту 8 1 
nостеnенный. 

81 - 40--80 с.м. Желтоватого цвета, с бурыми nятнами рыхлый nесок, свежий, 
переход nостеnенный. 

82- 80-100 с.м. Желтоватого цвета nесок рыхлый, свежий, nереход слабо за
метен по окраске. 

С- 100-150 с.м. Желтовато-оранжевого цвета, сырая супесь. 

Содержание гумуса в этой почве сравнительно высокое (3,2%), учи
тывая очень низкое содержание ила (2-3%). Следует отметить, что 
.гумусовый горизонт дерново-подзолистых песчаных почв . значительно 
богаче логлощенными основаниями (7 .мг · экв на 100 г почвы) и дру
гими элементами, чем подстилающая порода_,_ пески (3,9 .мг · экв). 
Это свидетельствует о биологическом накоплении в почвах гумуса, 
кальция, магния, железа, несмотря на бедность растительного покрова. 

Не меньшую роль в почвенном покрове правобережья имеют дерно
во-подзолистые супесчаные среднеподзолистые почвы, формирующиеся 
на двучленных наносах. Для них характерно более высокое содержание 
гумуса (5-б%) и логлощенных оснований (8-12 .мг·экв) в аккуму
лятивном горизонте, чем в песчаных разностях. Морфологически акку
мулятивный горизонт у них также хорошо выражен и хотя не отличает
ся большой мощностью (всего 5-6 с.м), имеет довольно интенсивную 
окраску. В профиле отчетливо виден осветленный контактный горизонт 
(граница литологической неоднородности), с признаками оглеенности. 
Реакция почвенного раствора в гумусовом горизонте слабокислая 
(рН 5,5-5,8), в элювиальном (А2) более кислая (рН 4,5-4,7). Сле
дует отметить, что все дерново-подзолистые разности супесчаных, а 

также песчаных почв довольно бедны подвижными питательными эле
ментами - калием, фосфором и азотом. Так, содержание аммиака в них 
2,5-5,0 .мг на 100 г почвы, а подвижный фосфор во многих случаях 
вообще отсутствует. В качестве примера дерново-подзолистой супесча
ной почвы приведем морфологическое описание почвенного разреза 30, 
заложенного в 100-летнем ельнике зеленомошно-кисличном 111 бонитета 
на пологом склоне (7 к.м от с. Крутого). В наземном растительном по
крове преобладают зеленые мхи, встречаются кислица, щитовник, лин
вея северная, хвощ лесной, майник; грушанка, седмичник, плаун годо
валый и другие лесные растения. 

Ао - 0-4 с.м. Лесная слаборазложившаяся подстилка. 
А~-4-9 ( 10) с.м. Серого цвета супесь, рыхлая, обильно nронизана корнями и 

гифами грибов, переход в следующий горизонт резкий. 
А2- 10-35 с.м. Белесовато-серая суnесь с ржавыми пятнами, неnрочнослоеватой 

структуры, рыхлая, переход к А2 резкий. 
А2- 35-50 с.м. Желто-nалевого цвета средний суглинок ореховатой структуры, 

с обильной кремнеземистой присыпкой, переход заметный. 
В - 50-70 с.м. Желто-бурый тяжелый суглинок ореховатой структуры, отчетливые 

nотеки Si02 по граням структурных агрегатов, переход к 8 1 постепенный. 
8 1 -70-120 с.м. Желто-бурый тяжелый суглинок, кремнеземистой nрисыnки заметно 

меньше, плотный, ореховатый, переход постепенный. 
ВС- 120-150 с.м. Желтовато-бурый опесчаненный тяжелый суглинок, свежий. 

Основным фоном почвенного покрова Тавда-Куминского междуречья 
являются дерново-подзолистые почвы тяжелого механического состава 

в комплексе с дерново-подзолистыми глееватыми и вторично подзоли

стыми почвами, а также торфянQ- и торфянисто-перегнойно-глеевыми. 
Морфологическое строение профиля дерново-подзолистых суглинистых 
почв характеризует описание разреза 15, заложенного в 2 к.м от р. Кара
башки, в 70-летнем ельнике зеленомошно-кисличном, состав древостоя 
7Б3Е, бонитет 111, полнота 0,84, в подросте ель, пихта, кедр. В травя-
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ном покрове зеленые мхи, осока длиннохвостая, щитовник, майник, 
rрушанка, костяника, плаун годовалый и др. 

~- 0-3 с.м. Лесная nодстилка из слабора;~ложившнхся мхов и оnада. 
А~ - 3-5 с.м. Полуразложившийся оnад темно-бурой окраски. 
А1 -5-9 с.м. Серого цвета суглинок, густо nронизав корнями растений, переход 

11 следующий горизонт резкий. 
А2- 10-29 с.м. Белесый слоеватой структуры суглинок, плотноватый, переход в 

следующий горизонт отчетливый, много корней. 
А28 1 - 29-43 с.м. Темно-бурый тяжелый опесчаненный суглинок, ореховатой 

с1руктуры с обильной кремнеземистой присыпкой, переход заметен. 
82- 43-70 с.м. Коричиево-бурый тяжелый суглинок, ореховатой структуры, на 

поверхности структурных агрегатов глянец, следов оподзоленности нет, переход не

резкий. 
8 3 -70-105 с.м. Светлее предыдущего, тяжелый суглинок мелкоореховатой 

структуры, с 90 с.м вскипает от НС1, встречаются вкрапления извести типа «белоглаз
ка:.; переход в следующий горизонт резкий. 

С 1 - 105-130 с.м. Супесь желтовато-серого цвета, сырая, неnрочноореховато-ком
коватой структуры, рыхлая. 

С2 - 130-180 с.м. Желтовато-бурая, с сизоватыми прослойками, сырая глина, 
воды нет. 

Приведем описание еще одного почвенного разреза, очень близкого 
по морфологии и по физико-химическим свойствам, но не имеющего 
горизонта с ясно видимой «белоглазкой». Разрез 3 заложен в 2 к.м от 
р. Карабашки, в 38-летнем березняке. Состав насаждения 6В2Е10с1С, 
бонитет 111, полнота 1,0 (бывшая гарь). 

А0 - 0-3 с.м. Лесная подстилка, состоящая из листового оп ада и зеленых мхов. 
неразложившаяся. 

А~ - 3-5 с.м. Полуразложившаяся масса из растительного опада, бурого цвета. 
А1 - 5-8 с.м. Гумусовый горизонт, маломощный, неясно выраженный, светло

серый суглинок с буроватым оттенком, густо пронизан корнями, непрочнокомковатой 
структуры, встречаются угли, переход в следующий горизонт резкий. 

А2- 8-23 с.м. Легкий суглинок белесого цвета слоевато-плитчатой структуры, 
nлотный, свежий, встречаются угли. Переход в следующий горизонт постепенный. 

А2В- 23-32 с.м. Суглинок белесовато-палевого цвета, мелкоореховатой структуры, 
с заметной кремнеземистой nрисыnкой, переход в нижеследующий горизонт постеnен
ный. 

в, - 32-60 с.м. Суглинок желто-бурого цвета, на гранях структурных агрегатов 
глянец, тяжелый и плотный, корней мало, переход постепенный. 

82- 60-90 с.м. Тяжелый суглинок светло-бурого цвета, плотный, ореховатой 
структуры, влажный. 

С - 90-120 с.м. Песок серовато-желтого цвета с ржавыми пятнами, с прослойками 
.глины и гальки, сырой. 

В этих почвах как по морфологическим, так и аналитическим по
казателям отчетливо выражен подзолистый процесс. Для почв элювиаль
ного ряда (подзолистых и дерново-подзолистых) характерна различная 
степень выраженности гумусового горизонта (пр:11чем это не всегда увя
зывается со степенью подзолистости) и резкая дифференциация химиче
ского состава верхней части почвенного профиля, при слабой оподзолен
ности в нижней части. 

Вторая характерная особенность почвенного покрова данного рай
-она -большая комплексность (при обследовании почвенного покрова 
нам встречались участки, где через 1 0~20 .м наблюдалась резкая сме
на почвенных разностей). Последнее, вероятно, связано с особенностя
ми формирования их в условиях палеогидроморфного ландшафта. 

Третьей отличительной чертой дерново-подзолистых почв между
речья является карбонатпасть почваобразующих пород, иногда с вы
·делением пятен «белоглазки», а в связи с этим высокое содержание 
в почве обменных оснований (табл. 3). 

93 



Наибольшее содержание логлощенных кати::>нов nриурочено к nод
стилкам (53-63 .мг-экв) и иллювиальным горизонтам (до 63 .мг-экв) .. 
самое низкое- к элювиальным горизонтам А2 (3,8-4,3 .мг-экв). Следо
вательно, разрушение почвенно-поглощающего комnлекса происходит в. 

верхней минеральной части почвенного профиля под слоем лесной под
стилки. Соответствует этому и кислотность почв (верхние горизонты .кис
.'iЫе, нижние - слабощелочные). Содержание логлощенного водорода 
(по Гейдройцу) в этих почвахнезначительное (в At-3,8 .мг-экв на 100 г 
почвы), отсюда довольно высокая степень насыщенности основаниями 
(75-95%). 

Таблица tJ· 
Физико-химическая характеристика дерново-подзолистых почв 

суглинистого механического состава Тавда-Куминского ме1Кдуречья 

2 :ir .. Поглощенные :i:. 
Подвижные "{ "'"' а. .а основания, go: 

Сумма 

'"' 
S/ " Аtг·ЭК9 :а= элементы, 

"' Глубина '"' 
!-о ~ на 100 г и"' по :Кирсано- частиц,% 

"'" Разрез, почва, 0<: взятия с с o:g в у, Аlг/1 00 г " " nочвы 
насаждение "' образца, "' 

с с 

~~ ". " ~~ ., .. CAI ~~ са~~мg~~ н· Fe10 11 Р,о. 
1 

-1-0: с QJ=~ С> С> " 1-О> с 
2 - Н.: 6~ "'"' :с 

с • 
'V~ "'"' :»;., «>S/ 

1-.а. а. '-'= <'> Uo::& v 

3, дерново- Ао 1 
0,5 5 91- - 48,4115,5 Не опр. 10,0 

1 1 сильноподзо- Al 5-8 4:8 4,4 0,18 8,9 3,7 3,8 76 100 5,0 - -
листая, су- As 10-20 5,1 0,54 0,03 4,3 1,6 3,25 65 5 Следы - -
глинистая, А2В 20-30 5,2 0,56 0,02 12,4 1,0 1,97 86 30 » - -

ельник зеле- Bl 40-50 5,2 0,32 - 29,7 8,9 1,75 95 40 » - -
номошно- Bs 70-80 6,0 - - 32,8 8,9 - - 40 » - -

кисличнико-

вый, 38 о~~ет 

15, дериово- А о 0,5 5,4 Не опр. 49,7 13,6 Не опр. 5,0 10,0 - -
подзолистая, Al 5-10 5,2 4,120,160 8,4 2,0 

' 
30 Нет 33,44 14,93-

ТЯ1Келосуг ли- As 10-20 5,0 0,62 0,028 4,8 0,5 ) ) 20 » 33,53 11,84 
нистая, на А2В 30-40 5,3 0,60 0,03 19,7 3,4 » ) 50 » 52,68 42,53 
карбонатной Bl 40-50 6,1 0,48 - 24,6 2,1 » » 5О » 61,86 45,88 
глине, ель- Bs 60-70 6,8 0,41 - 32,3 14,9 » » 50 » 16,85 16,3б 
ник зелено- cl 80-90 7,2 0,15 - 59,9 3,1 :t » 40 » - -
мошно-кис- с 120-150 6,8 - - - - » » - - - -
личный, 

1 1 1 
70 лет 

1 1 

Таблица 4· 
Сокращенный валовой химический состав дерново-подзолистых почв 

Тавда-Куминского ме1Кдуречья *, % на прокаленную почву 

Потери 

Разрез, Горизонт и при 

А\ 101 Fe10 1 Р.о. насаждение глубина, CAI прока- sю. R.o. Са О Mg() 
лив а-

нии.% 

15, ельник At 5-10 7,37 81,12 15,84 12,68 3,16 1,62 0,65 0,33 
зелеиомошно- А2 10-20 2,37 81,72 15,12 12,44 2,68 1,50 0,61 Н/ОП 
кисличный В1 40-50 9,12 71,46 23,05 16,88 6,17 1,95 1,80 Н/ОИ 

В2 80-90 8,64 69,54 25,30 18,67 6,63 2,10 1,70 0,61 

* Анализ произведен Е. И. Зайцевой. 

В расnределении окислов по профилю почвы ясно прослеживается 
та же слоеватость, что и в механическом составе (табл. 4). Высокое со--
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.держание кремнезема в валовом составе верхних горизонтов (А1 +А2) 
позволяет отнести эти почвы к поверхностно сильноподзолистым и счи

тать их реликтами подзолистых почв. Однако некоторое увеличение крем
незема по сравнению с породой и вынос железа, может быть и резуль
татом глеевого процесса, поскольку в основе цодзолообразовательного 
r;роцесса лежит наличие временного переувлажнения почв, с проявле

нием восстановительных глеевых процессов. Учитывая неоднородность 
литологического состава и особенности формирования этих почв (в па
леогидроморфных условиях), накопление кремнезема, так же как и вы
·сокое содержание полуторных окислов и щелочноземельных катионов в 

иллювиальных горизонтах, может быть связано с гидрогенной аккумуля
u,ией их в активную фазу. Поэтому их увеличение нельзя полностью объ
иснить только подзалообразовательным процессом, т. е. разрушением и 
выносом минералов, поскольку вынос ила из горизонтов А1 и А2, как от
мечалось выше, в сравнении с резким увеличением полуторных окислов 

в иллювиальных горизонтах ничтожно мал. 

При наличии сильно выраженной обводненнести района в целом, 
-усиливающейся литологической неоднородностью почваобразующих по
род и длительно сохраняющейся сезонной мерзлотой, большое место в 
почвенном покрове занимают почвы гидраморфно-элювиального и гид
раморфного ряда. Для них характерно наличие оторфованного или хо
рошо минерализованного rумус•овоrо горизонта, или мелкокомковато

-ореховатой структуры, высокое с·одержание гумуса (8-13%), наличие 
·буровато-ржавых пятен (оглеенность, вязкость, сиз·оватость) в нижних 
горизонтах почвенного профиля и избыточное увлажнение. Можно пола
гать, что в началыный период формир·ования почвенного покрова они 
были распространены значительно шире. Об этом свидетельствует боль
шое распространение вторично подзолистых глееватых почв со вторым 

гумусовым г-оризонтом, ·встречающихся на низких равнинных слабодре
нированных участках под еловыми и елово-березовыми лесами. Эти поч
вы могут быть охарактеризованы разрезом 18, заложенным на низкой 
надпойменной террасе р. l(арабашки (в 2-х км от реки). Смешанный 
елово-березовый лес, возраст 112 лет. Состав насаждения 6Б4Е, бони
тет 111, полнота 0,9. В травЯ!ном по~рове преобладают вейник, осока, 
-таволга, лесное широкотравье. 

Ао- 0-3 с.м. Лесная подстилка слаборазложившаяся, состоящая из зеленых мхов 
и листового опада. 

А0 - 3-6 (7) с.м. Полуразложившаяся · темно-бурая масса, оторфованная. 
At -7-15 с.м. Серого цвета легкий суглинок, свежий, мелкокомковатой структуры, 

густо пронизан корнями растений, встречаются угли. Переход резкий. 
А2 - 15-29 с.м. Светло-серая уплотненная супесь, плитчато-слоеватой структуры, 

-с мелкими ржавыми вкраплениями. Переход в следующий горизонт резкий. 
А ь- 29-49 с.м. Серого цвета, неоднородно окрашенный (с темно-серыми пятна

ми) суглинок, комковато-зернистой структуры; по всему горизонту встречаются мелкие 
марганцево-железистые конкреции. Переход в следующий горизонт резко выра•жен. 

АьВ- 49-65 с.м. Темно-бурого цвета тяжелый суглинок, с потеками гумуса, 
·мелкокомковато-зернистой структуры, влажный, с ржавыми пятнами. 

Btg- 65-94 с.м. Желтовато-бурый суглинок, мелкоореховатой структуры, по гра
ням агрегатов заметна слабая кремнеземистая присыпка, плотный; с глубины 75 см 
начинает просачиваться вода. Переход в следующий горизонт постепенный. 

Bz.g- 94-120 с.м. Бурый суглинок с сизовато-ржавыми пятнами, мелкоореховатой 
-структуры, мокрый. 

С g- 120-150 с.м. Сизоватого цвета ,опесчаненный суглинок с ржавыми пятнами, 
бесструктурный, мокрый. 

l(ак видно, в почвенном профиле отчетливо прослеживается наличие 
трех гумусовых горизонтов: верхнего (современного) и нижнего Ah-
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реликтового, разделенных подзолистым горизонтом, за ними следует ил

Jiювиальный горизонт Bg (оглеенный) и затем погребенный AhB. Физи
ко-химический анализ показал также отчетливо выраженную слоева
тость почвенного профиля (табл. 5). 

Геиетнче-

Таблица 5 
Химический состав вторично подзолистых rлееватых почв (разрез 18) 

Глубина Азот, по Логлощенные основания, 
Подвижные зле-

менты, по l(ирса-
ВЗЯТИЯ рН Гумус, по !(ель· JR·вкв на 100 а почвы 

ский горн- образца, солевой Тюрнну,% далю, 
иову, JR/100 il 

зонт C.ll % 
1 lea"+Мg"" 1 еа~ Mg" Fe10 1 Р,о. 

А о 0-6 5,45 Не опр. Не опр. 53,4 9,6 63,0 7,5 6,25 
Al 7-15 5,30 4,65 0,24 16,0 2,4 18,4 5,0 8,75 
А а 15-25 5,3 0,78 0,02 9,0 4,2 13,2 100 10,0 
Al 30-40 5,7 1,18 0,052 15,3 7,5 22,8 40 5,0 
в 50-60 5,65 0,70 0,03 22,2 4,3 26,5 40 6,25 

AIBl 65-75 5,0 3,45 0,147 24,2 9,5 33,7 40 2,5 
с 90-100 5,8 0,65 - - - - 50 12,5 

О происхождении почв с двумя гумусовыми горизонтами единого мне
ния нет. Одни (большинство) исследователи (Ильин, 1933; Петров, 1937; 
Иванова и Двинских, 1944; Герасимов, 1962; Ковалев, Гаджиев, 1965) 
склонны считать их реликтовыми, образовавшимися из лугово-чернозем
ных почв в результате усиления подзолистого процесса в условиях более 
холодного и влажного климата. Другие (Кузнецов, 1949; Горшенин, 1957; 
Пономарева, 1956, и др.) не согласны с реликтовостью глубоких 
гумусовых горизонтов и смотрят на них как на современное образование, 
связанное с процессами вымывания гумуса. В. В. Поиомарева (1956) на 
основании анализа количественного состава гумуса приходит к выводу, 

что темноцветный (реликтовый) горизонт является современным иллю
виально-гумусовым горизонтом, появившимся в результате передвиже

ния сверху неполно усредненных гуматов кальция и выпадения их из 

растворов в иллювиальном горизонте (В) под влиянием усиливающейся 
концентрации кальция и полуторных окислов железа и алюминия. 

К. А. Уфимцева (1966) считает, что вторые гумусовые горизонты дер
ново-подзолистых глееватых почв южной тайги унаследованы от лу
говых почв среднеголоценового времени, когда произошло небольшое 
смещение географических зон к северу. Мы считаем, что в прошлом наши 
почвы были дерново-луговыми (темноцветными), затем они были зане
сены слоем более легкого суглинка, на котором сформировалась луговая 
или лугово-черноземная почва. Последняя в результате вторичного опод
золивания эволюционизировала в современную вторично подзолистую 

глееватую почву, сохранив следы прошлой аккумуляции в нижних гори• 
зонтах. 

К почвам гидраморфно-элювиального ряда относятся также дерново
подзолистые глееватые почвы, которые на междуречье занимают низкие 

надпойменные террасы речных долин, более или менее дренированные 
участки под еловыми или елово-пихтовыми зеленомошна-кисличникавы

ми насаждениями. В качестве примера приводим морфологическое опи
сание разрезов 2 и 8, отличающИ:хся по местоположению и степени огле-
енности. ' 

Разрез 2 заложен в ельнике зеленомошно-кисличниковом. Состав 
5Е3П2Б+К, бонитет 111, полнота 0,52. Возраст ели 160, пихты 153, бе
резы 148 лет. В напочвенном покрове преобладают зеленые мхи, кисли
ца, хвощ лесной, майник и др. 



Ас- 0-3 см. Лесная подстилка из свежего опада и мхов. 
А~ - 3--<6 см. Полуразложившаяся темно-бурая масса, влажная, с включениями 

древесных углей. 
А1 - 6-13 см. Легкий суглинок темно-серого цвета неоднородной окраски, рыхлый, 

непрочнокомковатой структуры, свежий, густо переплетенный корнями растений. 
Переход в следующий горизонт резко выражен. 

А2 - 13-28 с.м. Серовато-белесая супесь, слоевато-плитчатой структуры, уплотнен
ная, свежая, переход постепенный. 

А2В 1 - 28-42 с.м. Суглинок серовато-бурого цвета мелкоореховатой структуры, 
плотный, влажный, имеются потеки гумуса, корни растений встречаются часто, переход 
заметный. 

В 1 - 42-80 с.м. Желто-бурый суглинок, плотный, тяжелый мелкоореховатой 
структуры, влажный, имеются корни растений, переход постепенный. 

В2- 80-120 с.м. Тяжелый суглинок бурый с сизоватым оттенком, мелкоореховэ
той структуры, плотный, сырой. 

С1 - 120-140 с.м. Глина сизоватого цвета, с обильным скоплением ржавых 
пятен, сырая. 

С2- 140-150 с.м. Песок желтовато-серого цвета, с ржавыми пятнами, сырой. 

Разрез 8 заложен на водоразделе рек Карабашк;и и Кумы, в ельни
ке липняковом, 137 лет, 11 бонитет, полнота 0,5, состава 4Е5Б1П. В на
почвенном покрове зеленые мхи, осока длиннохвостая, кислица, майник, 
хвощ лесной, щитовник, плаун годовалый, костяника. 

Ас- 0-5 см. Лесная подстилка, слаборазложившаяся в верхней части и более 
сильно - в нижней. 

А1 - 5-10 см. Серого цвета суглинок, комковатой структуры, с желто-бурыми 
nятнами, обильно пронизан корнями, переход в следующий горизонт резкий. 

А2 - 10-24 с.м. Белесовато-палевого цвета, с бурыми пятнами и потеками гумуса, 
плотный, заметно слоеватой структуры, корней мало, переход резкий. 

А2- 24-40 с.м. Светло-бурый суглинок комковато-ореховатой структуры, с обиль
ной присыпкой, свежИй, переход постепенный. 

В- 40-70 с.м. Бурый тяжелый суглинок, ореховатой структуры, по граням 
структурных отдельностей кремнеземистая присыпка и ржавые потеки, сыроватый, 
переход постепенный. 

В- 70-90 с.м. Коричиево-бурый тяжелый суглинок (глина) с ржавыми пятнами 
крупноореховатой структуры, сырой, переход заметный. 

С1- 90-150 с.м. Сизоватая бесструктурная глина оглеенная, с ржавыми пятнами, 
перехо.- в горизонт С2 резкий, с 90 см по стенкам просачивается вода. 

С2- 150-180 см. Тонкий сортированный песок желтовато-ржавого цвета, мокрый. 

Дерново-подзолистые глееватые почвы отличаются довольно высоким 
содержанием гумуса (до 8,8%), отчетливой выраженностью и большой 
мощностью горизонта (10-12 с.м). Накопление гумуса обязано избыточ
ному увлажнению и обеспеченности зольными элементами. Высокая на
сыщенность гумусового горизонта поглощенными основаниями (степень 
насыщенности основаниями в гумусовом гориз-онте составляет 95-970/о) 
и слабокислая реакция почвенного раствора указывают на слабо выра
женную степень подзолистости этих почв (табл. 6). Следует отметить, 
что они, как и дерново-подзолистые почвы со вторым гумусовым горизон

том, достаточно богаты подвижным фосфором (содержание его в гори
зонте At достигает 10-12,5 .мг на 100 г почвы). 

К почвам гидраморфного ряда на междуречье относятся и торфяни
сто-перегнойно-глеевые почвы микропонижений, иногда занимающие до
вольно высокие местоположения и находящиеся под еловыми насажде

ниями зеленомашно-кисличного типа. В качестве примера торфянисто
перегнойно-глеевой почвы приводим описание разреза 1, физико-химиче
ские особенности которого охарактеризованы данными табл. 7. Разрез 1 
заложен на надпойменной террасе р. Карабашки. Состав древостоя 
6Б4Е, 111 бонитет, полнота 0,9. В покрове преобладают зеленые мхи, 
хвощ. 
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Таблица 6 
Химическая характеристика дерново-подзояистых гяеевых и гяееватых почв 

Генети- Гумус, Азот, Поглощенные основания, 
Подвижные зле-

Раз- ческий Глубина взя- рН по Тю- по /оlа•ЭКВ на 100 г ПОЧВЫ 
менты, по l(ир-

рез гори· 
тия образца, солевой рину, 

l(ель- санову, ма/100 г 

зонт CJN % далю, 

1 ica''+Мg'' 1 % Са .. Mg" Fe10 1 Р.о. 

А о 0-7 6,0 Не on8. 36,3 11,2 47,5 - -
Al 7-15 5,6 8,8 ,34 32,2 14,0 46,2 20 10 

2 А2 15-25 5,8 0,54 0,07 12,8 1,3 14,1 40 2,5 
81 40-50 6,2 0,64 0,04 31,5 4,1 35,8 30 1,25 
82 70-90 6,6 0,22 0,01 27,0 2,2· 29,2 80 20,0 
с 120-130 6,8 - - 17,0 2,7 19,7 80 8,5 

А о 0-6 5,8 Не onp. 37,4 15,6 53,0 5,0 3,0 
Al 6-13 4,8 8,3 0,42 23,4 4,7 28,1 50,0 12,5 

в As 15-25 4,9 0,66 0,043 4,5 0,42_ 4,8 40,0 Нет 
81 30-40 5,2 0,65 0,08 17,6 3,0 20,6 50 1,25 
82 60-70 5,6 0,62 0,008 23,5 8,9 32,4 80,0 -
cl 100-120 5,6 0,5 0,035 20,3 2,11 22,41 40,0 5 
С2 120-160 6,0 0,15 - 5,0 1,26 6,26 - -

Таблица 7 
Физико-химическая характеристика торфянисто-перегиойно-гяеевых почв (разрез 1) 

.Генети- Глубина Гумус, по Азот, по 1 
Поглощенные основания, Сумма частиц, % 

рН /оlа•ЭКВ На 100 г ПОЧВЫ 
ческий взятия об- солевой Тюрину, l(ельдалю, 

rоризонт разца, см % % 1 1 Jca''+Мg .. <0,01 JNJN 1<0,001 JNJN са~ Mg .. 

А от 0-5 5,6 - - - - - - -
А~ 5-15 4,8 - - - - - - -
·Al ·20-30 5,2 9,71 0,36 54,1 18,0 72,1 46,37 33,43 
A2g 30-40 5,4 1,33 0,10 23,4 18,5 41,9 45,29 30,92 

.,, .. всl 50-60 5,4 0,56 0,07 28,5 9,4 37,9 48,70 34,48 
C2g 95-100 5,4 0,20 - 18,2 2,0 .20,2 60,40 40,46 

Ао- 0-5 см. Слаборазложившаяся лесная . nодстилка, состоящая .из опада и 
зеленых мхов, влажная. 

А~- 5-14 (15) см. Темно-бурая слабоминерализованная торфяная мас.са, про
'н!iзанная корнями травяной и· ·древесио-кустарниковой растительности, влажная, пере
:хо.n в следующий горизонт резко -обозначен, встречаются угли. 

А1 - 15-37 см. Темно-серый суглинок мелкокомковато-зернистой структуры, сло
жение рыхлое, обильное скопление корней растений, граница неровная, местами затеки 
гумуса доходят до 70 см, переход слабо выражен. 

А2- 37~42 см. Суглинок буровато-серого цвета, мелкоореховатой структуры, влаж-
·ный, встречаются корни растений, переход резкий. · 

В- 42-77 см. Суглинок желто-бурого цвета с большим количеством ржавых 
пятен мелкоореховатой структуры, сырой, плотный. 

ВС1g-77-85см. Суглинок светло-бурого цвета с пятнами и примазками окислов 
железа и марганца, мокрый. 

C2g- 95 см и ниже. Глина сизовато-голубого цвета с, nятнами окислов железа, 
пяотная, мокрая; выступает вода. 

Такие почвы обычно находятся под влиянием карбонатных грунтовых 
вод. Вероятно, при небольшом пониженин уровня грунтовых вод их тор
фянисто-перегнойный горизонт может подвергнуться интенсивной мине
рализации и трансформироваться в темноцветные (черноземовидные) 
лесные почвы, без всяких признаков оподзоливания. На возможность 
такого перехода торфянисто-переrнойно-глеевых почв в темноцветные 
г.очвы указывали в своей работе А. А. Завалишин и Б. В. Надеждин 
(1957). 
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Темноцветные дерновые почвы (черноземовидные) встречаются до
вольно часто на надпойменных низких террасах рек Карабашки и Кумы, 
иногда под старыми 150-160-летними ельниками липняковыми. Они 
характеризуются мощным гумусовым горизонтом (А+ В=100 см), зер
нистой или мелкоореховатой структурой, кислыми свойствами без приз
наков оподзоливания. Реакция почвенного раствора в верхних горизон
тах 4,2-4,8, в нижних 5,8. Содержание гумуса в слое 0-20 CJit- 13,35; 
20-40 см-4,86; 50-60 см-1,6%. Сумма логлощенных оснований 
в верхнем слое почвы составляет всего 17-20 мг-экв на 100 г почвы. 

На основании изложенного материала можно считать, что почвен
ный покров Тавда-Куминского междуречья представляет сочетание двух 
стадий почвообразовательного процесса: подЗОJlИстой и болотной. На
блюдаемая биологическая аккумуляция кальция, магния, углерода, 
фосфора в гумусовом горизонте ясно указывает на прогрессирующее 
развитие дернового процесса в современных условиях под влиянием 

травянистой растительности. Однако существенные изменения в физико
химическом составе этих почв, выразившиеся в различном содержании 

гумуса, обменных оснований, кислотности, подвижного железа, азота, 
фосфора, указывают на то, что почвенные процессы протекали в них по
р<~зному, в связи с различной степенью обводненности, карбонатности 
и литологической неоднородности подстилающих пород. 

Можно полагать, что в период формирования почвенного покрова 
междуречья эти различия уже существовали, но характер их проявле

ния был еще ярче. Однако отличить процессы древней гидрогенной ак
кумуляции от современных почвенных процессов без специальных ана
лизов невозможно потому, что все развитие почвенного покрова между

речья проходило в гидраморфных условиях. Эти вопросы должны стать 
предметом дальнейших исследований. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТl:fЫХ \97() 

В. И.МАКОВСКИН,З. И. СИНЕЛЬЩИКОВА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНОЯ И БОЛОТНОЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЛАНДШАФТНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ 

И РЕЛЬЕФУ НА ТАВДА-КОНДИНСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

Основоположник лесной типологии Г. Ф. Морозов (1928, 1930) при
давал большое значение рельефу местности и составу подсти.лающих 
почву материнских горных пород как компонентам среды местопроиз

растаний леса, позволяющим понять условия формирования типов на
саждений (типов леса) и особенности их пространствеиного ра·спределе
ния. Для характеристики отдельных лесных массивов им, его прямыми 
учениками и лесоводами-современниками (например Г. В. Высоцким) 
широко использовались топографические профили (конкретные и обоб
щенные), рассекающие массивы с показам на них размещения отдельных 
типов леса. Этот метод не менее широко применялея и В. Н. Сукачевым в 
его типологических работах, и он же рекомендовал его применять как 
ьесьма показательный при исследовании типов леса ( 1930). Используется 
этот метод и сейчас, хотя значительно реже, чем в прошлом (Дылис 
и Виппер, 1953; Колесников, 1956; Посохов, 1959; Сторожева, 1965; Зу
барева, 1960). Однако в большинстве случаев такие профили опирают
ся на материалы визуальных маршрутных наблюдений, даются в обоб
щенном виде и отражают в схеме только общие принципиальные зако
номерности распределения наиболее распространенных типов леса по 
основным элементам рельефа. Конкретные топографические профили и 
промеры, привязанные к фиксированным на местности ходам и постро
енные на основании точных съемок растительности, в настоящее 

время при лесатипологических работах используются редко. Между 
тем, как известно, в натуре наблюдается гораздо большее разнообразие 
естественного растительного покрова, чем на любой схеме. Многие вза
имосвязи растительности и геоморфологии местности, особенно в равнин
ных условиях, визуально не всегда улавливаются и на обобщенных 
топографических профилях не отражаются. Для устранения этого не
достатка методические указания болотоведов (Тюремнов, 1949) и гео
ботаников (Соколов, 1959) рекомендуют обязательное использование 
нивелировочных профилей, которые позволяют более точно и конкрет
ней установить связи растительных сообществ с геоморфологиче
скими особенностями и рельефом местности. 

В целях выяснения зависимости типов лесной и болотной раститель
ности от особенностей рельефа и геоморфологии местности на между
речье Тавды и Конды нами в 1965-1966 rr. был пройден 186-километ
ровый маршрут с проведением вдоль его сплошного типологического и 
геоботанического описания. Описание выделенных типов леса и болот 
привязано к данным нивелировочного профиля и согласовано с Иl\iев
шимися сведениями о строении и залегании почвогрунтов. Почти мери
диональное направление хода (рис. 1) и большая его протяженность 
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позволили уловить влияние крупных элементов геоморфологии мес-Тно
сти и зональных явлений на типологический состав лесного массива, 
определив удельный вес отдельных подразделений растительного покро
ва в его сложении по четырем ландшафтно-геоморфологическим ком
плексам, выделенных в пределах междуречья. При выделении типов 
леса нами припята за основу классификация Е. П. Смолоногова и 

Рис. 1. Маршрут исследования между
речья Тавда - Конда (пунктирная ли

ния). 

В. И. НикуJIIина ( 1963), предл.ожен
ная для подзоны южной тайги За
уральского -лр·иобья, а по заболо
ченным и болотным лесам Н. И. 
Пьявченко ( 1959, 1963), уточненная 
с учетом представлений Г. А. Иваш
кевича (1933)- Б. П. К•олесникова 
( 1956, 1958, 1966) об онтогенезе ле
сов. По характеру (режиму) и сте
пени увлажнения почвагрунтов вы

деленные нами типы леса объеди
нены в группы в составе лесных 

формаций, представленных в лес
ном покрове междуречья. Система
тизированные результаты работ 
еведены в таблицу. 

Район исследований распол•ожен 
на западной окраине Западно-Си
бирской ра:внины вблизи перехода 
ее в Зауральсюий пенеплен. Со·глас~ 
но лесорастителыному районирова
нию (Прокаев и Колесников, 1963; 
Смолоногов и Никулин, 1963), его 
северная часть относится к подзоне 

средней, остальная- к подзоне юж
ной тайги. Гра·ница между ними ус
ловно проведена нами вдоль широт

ного отрезка верхней части долины 
р. Кумы. Климат Тавда-Кондинско-
го междуречья относительно ·суро

вый и континентальный. Сред:няя год:овая температура воздуха равна 
-1 о, снежный покров держится 177 дней, безморозный период длит
ся 78. В заболоченных темнохвойных лесах сезонная мерзлота сохра
няется до июля, характерно явление температурных инверсий. Среднее 
годовое количество осадков ·колеблется около 410- .мм (Агроклимати
ческий справочник, 1962). Большое вл·ияние на охлаждение и увлаж
ненность территории оказывают обширные болотные массивы. 

В геоморфологическом отношении междуречье представляет собой 
слабо расчлененную равнину. Разность между максимальными и мини
мальными отметками вдоль маршрутного хода не превышает 54 .м, а 
колебание относительных высот редко достигает 15 .м. Поверхность рав
нины слегка выпуклая к центру междуречья, ·слабо изрезанная неболь
юими медленно текущими речками и ручьями. Летом часть их пере
сыхает и по оси долины образуется цепь небольших мелких озер. Русла 
большинства речек врезаны :в торфяные отложения, •В обрывах берега 
передко обнажаются торфяные прослойки (реки Карабашка, Кума, 
Икса и др.). Долины широкие с плоским дном, речные террасы хорошо 
выделены лишь у крупных рек, у остальных выражена только пойма и 
иногда одна надпойменная терраса. Среди широко распространенных 
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Распределение растительности по ландшафтно-rеоморф0.11огическим комплексам 
на Тавда-Кондинском междуречье, % 

Над-
Водораздел 

ГруnпR, тип леса, бонитет 
Индекс типов Пойма поймен-

Итого леса Тавды на я Тавда-j Кума-

Сосновые леса 

Сухие и сухсватые 

айниковый, С. ЛИШ 
С. брус 

fV-111 . 
ничниковый, 111 

Всего 

Свежие (зеленомошные) 

номошно-ягодниковый, 1 1 С. зеле 
С. зеле 
С. зеле 

номошно-разнотравный, 11 . 
номошно-липняковый, 1 1-1 

Всего 

Влажные 

пнотравный, 111 . 

-. 

ково-вейниковый, 
С. кру 
с. осо 
с. бру 
С. ДОЛ 

IV. . . ... 
сничниково-багульниковый, IV-1 11 
гомошно-багульниковый, IV-V. 

Всего 

Сырые 

а) проточного увлажнения 
отно-травяной, V С. бол 

с. осо 
С. сфа 
с. сфа 

ковый, v 
гново-хвощовый, V-IV 
гново-багульниково-травяной, 
а • • о • • V-V 

б 
с. осо 

) слабо-проточного увлажнения 
ково-сфагновый, V-Уа . 

С. баг 
в) застойного увлажнения 

ульниково-сфагновый, V-Va 

Всего 

Мокрые 

а) проточного увлажнения 
ково-тростниковый, Va ... с. осо 

С. rиn ново-осоковый, V 
б) застойного увлажнения 

С. кас сандрово-сфагновый, Va 

В се г о 

.. 

С л 
с бр. 

С зм-яг 
С эм-ртр 
С эм-лп 

-

С ктр 
С ос-в 
С бр-бг 
С дм-бг 

С б-тр 
Сос 
С сф-хв 

С бг-тр 

С ос-сф 

С бг-сф 

С ос-трс 
С г-ос 

С кс-сф 
-

1 

терраса Кума Конда 

1 

2,7 - - -
1 

0,4 
29,1 13,5 2,7 1,4 6,9 

31,8 13,5 2,7 1,4 7,3 

2,6 - 0,5 2,4 1,5 
- 13,1 0,7 - 1,8 

19,7 26,3 - - 5,8 

22,3 39,4 1 ,2 2,4 9,1 

2 '1 1,2 - -- 0,4 
2,5 3,0 0,4 - 0,8 
- - - 1 ,8 0,8 
- ~ - 2,3 1,0 

4,6 4,2 0,4 4,1 3,0 

- - 2,8 0,5 1 '1 
6,9 - 2,5 1,5 2,3 
- - - 0,6 0,2 

- - 0,3 1 ,6 0,8 

- - 5,2 2,0 2,5 

1 1 ,8 1 - - - 0,2 

8,7 10,8 6,2 7 '1 

6,6 - 4,2 - 2,2 
- - 0,2 - О, 1 

0,5 - 1,0 2,3 1,4 

7,1 1 1 5,4 1 2,3 1 3,7 

Итого сосновых- 174,5157,1 \2о,5\16,41 зо,2 
Темнохвойные леса (еловые и елово-кедровые 

с примесью пихты) 

Свежие, периодичесtШ суховатые 

Е. эеленомошно-мелкотравный, 111 
Е. зеленомошно-ягодниковый, 11 . 
Е. мшисто-ягодниковый, 111 

1 
Е эм-мтр 
Е зм-яг 
Е мш-яr 

- - 5,1 
- - 0,3 
- - -

4,8 
1,2 
5,5 

Все го ..... 
1 1 1 5,4\11,5\ 

3,7 
0,6 
2,4 

6,7 
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Таблица (продо~ение) 

1 Н Водораздел 
ад-

Группа, тип леса, бонитет 
Индекс типов 

1 
Пойма поАмеи- 1 

Итого .леса Тавды иая Тавда- Кума-
терраса Кума Конда 

Свежие, периодически влажные 
1 

Е. зеленомошно-кисличниковыii:, 111-11 _ Е эм-к - 2,8 17,8 24,4 16,5 
Е. зеленомошно-разнотравный, 111-11 . Е зм-ртр - - - 2,0 0,9 
Е. зеленомошно-крупнотравныii:, 111 Е зм-ктр - - 1,5 - 0,5 
Е. зеленомошно-липняковыii:, 11 Е зм-лп - 8,0 26,7 24,2 19,7 

Всего . 10,8 46,0 50,6 37,5 
Влажные 

Е. зеленомошно-хвощовыii:, IV Е зм-хв - - 6,7 0,70 2,4 
Е. черннчно-хвощовый, IV . Е ч-хв - - - ~. 1 0,5 
Е-К. вейниково-хвощовый, IV ЕК в-хв - - 2,9 3,4 2,5 
Е-К. веii:никово-крупнотравныii:. ЕК в-ктр - - 0,9 2,6 1,4 

Всего 10,5 7,8 6,8 
Сырые 

а) проточного увлажнения 
Е. осоково-хвощовый, IV-V. Е ос-хв - - 1,2 1,6 1 '1 
Е-К. сфагново-хвощовый, V. ЕК сф-хв - - 0,8 1,8 1 ,О 
Е-К. осоковый, V . . . ЕК ос - - - 2,7 1,2 

б) слабо проточного увлажнения 
ЕК ос-сф Е-К. осоково-сфагновыii:, V - - - 1,2 1,0 0,8 

Всего . . . 3,2 7,1 4,1 
Мокрые 

Е. осоково-тростниковыii:, V . Е от-трс - - - 0,9 0,4 
Е-К. болотно-травяной, V-Va. . ЕК б-тр - 0,9 1,8 3,1 2,0 

Всего 
1 1 0,9 1 1,81 4,0 1 2,4 

И т о г о темнохвойных • . 
1 111,7166,9,81,0157,6 

Березовые леса 

Све:нсие 

ковый, 111-11 
ково-раэнотравный, 

Б. зла 
Б. зла 
Б. вей никовый, 111 

Всего . . 
Влажные 

11 

Б. вейн 
Б. вей 

иково-хвощовый, IV-111 
никово-осоковый, IV 

Все го . 
Сырые 

Б. осо ковыii:, V 

Итого березовых 

. 

. . 

. 

Бзл - 1,8 - - 0,2 
Б зп-ртр 5,7 - - - 0,7 
Б в - - 1,4: 0,5 0,7 

5,7 1,8 1,4 0,5 1,6 

Б в-хв - - 0,1 - -
Б в-ос 1,8 1,1 - - 0,4 

1,8 1 '1 0,1 - 0,4 

Бос 1 '1 1,5 - 0,9 0,7 

8,6 4,4 1,5 1,4 2,7. 



Таблица (окончание) 

над-
Водораздел 

Груnпа, тип леса, бонитет 
Индекс типов Пойма поiiмеи-

Итого 
леса Тавды иая Тавда-ll(ума-

терраса l(ума l(оида 

Торфяные безлесные болота 

Низинные . 
:1 1 8,2 1 19,0 1 0,9 1 0,7, 4,0 

Переходные 3,2 - 0,8 0,7 
Верховые • 

:1 
- 2,4' 9,3 1 3,1 

Всего 111 ,41 21 ,4111 ,о 1 0,71 7,8 

Водоемы 

Старицы 
Речки. 

.... .1 
1 

06 1_1_1_1 
0,1 

_: 1,8 0,1 0,5 0,5 

Всего 1 0,6 1 1,81 0,1 1 0,51 0,5 

Сельскохозяйственные угодья 

Луга и сенокосы . -1 
1 

2,1 1 ~61 0,7 
Постройки • • , , 2,8 0,4 

Всего 1 4,91 3,61 1 '1 

болотных массивов часто можно встре11ить озера, занимающие площадь 
от 1-5 км2 (Малая Индра, Щучье, Карабашевское и др.) до несколь
ких десятков (Индра, Шайтанское). Форма озер округлая, глубина 
достигает 6-8 м. Однако слой чистой воды не nревышает 1,5-2 м, 
-остальная емкость заполнена сапропелем. Положение современных озер 
среди болотных массивов и наличие qз них мощных сапропелевых отло
жений свидетельсrnует о том, что они являются остатками древних об
ширных водных бассейнов. Один из пер'вых исследователей бассейна 
р. Конды Б. Ф. Петров (1934) также отмечал, что большое коли'Чество 
-озер и обширных болотных массивов - следствие геологического 
прошлого -края. 

Несмотря на исключительно раqзнинный рельеф, при детальном рас
смотрении Та·вда-Кондинское междуречье оказалось не вполне одно
родным. По геоморфологическому строению и ландшафтно-географиче
ским особенностям вдоль маршрутного хода нами выделено четыре 
основных ландшафтно-геоморфологических комплекса. К первому отне
сена современная долина р. Тавды, ее пойма и низ·кие надпойменные 
террасы, т. е. наиболее низкий геоморфологиче·ский уровень; nротяжен
ность его по маршрутному ходу около 25 км. Если не принимать во 
внимание прируслового вала древней поймы р. Тавды (или Пра-Таtвды), 
то абсолютные отметки этого уровня не nревышают 58-60 м. По мате
риалам Ф. А. Каплянекой и В. Д. Терноградекого (19~0), в районе наших 
исследований этот ландшафтно-геоморфологический комплекс соответ
.сrnует, ·вероятно, плос·кой озерно-аллювиальной равнине эпохи зырян
ского оледенения и другим более молодым (в том числе и современным) 
аккумулятивным образованиям. Современная долина р. Тавды сложена 
преимущественно песчаными и супесчаными наслоениями озерного и 

озерно-речного происхождения. 

Ко второму ландшафтно-геоморфологическому комплексу (протя
женность около 22 км) отнесена полоса древних надпойменных террас 
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р. Тавды (Пра-Тавды). Она занимает средний геоморфологический уро
вень и соответствует, по-видимому, плоской озерно-аллювиальной ра,в
нине эпохи тазевекого оледенения (Каплянская и Тарноградский, 1960). 
Абсолютные отметки ее не превышают 70-72 м. Среди отложений су
песчаные преобладают над песчаными. Довольно часто они переслаи
ваются суглинками, что создает, таким образом, двух-трехчлениость 
почваобразующих пород. Третий и четвертый ландшафтно-геоморфо
логические ком!Плексы расположены на наиболее высоком уровне, фор
мируя, соо11ветственно, Тавда-Куминское (nротяженность около 55 к.м, 
включая длину р. Кумы) и Кума-Кондинекое междуречье (около 
80 к.м). К последнему примыкают и с ним сливаются: высо·кие древние 
террасы р. Конды. По Каплянекой и Тарноградскому (1960), этот наи
более высокий аккумулятивный уровень (а-бсолютные отметки 80-
100 м) относится к озерно-аллювиальной равнине эпохи максималЬ'Ного 
самаревекого оледенения. Он не связан своим происхождением с доли
нами современных рек и занимает водораздельные пространства. Пра
вобережная пойма р. Конды примыкает к подошве коренного берега, 
сильно заболочена, изрезана старицами и озерами. Ширина ее до русла 
р. Конды не более 0,4-0,5 к.м. 

Из крат,кого описания геоморфологического строения Тавда-Кондин
ского междуречья видно, что основными почваобразующими породами 
являются четвертичные отложения озерно-аллювиального происхожде

ния. Среди них преобладают ·карбонатные лессавидные суглинки и 
глины. Супесчаные и песчаные отложения распространены реже, встре
чаясь в долинах р. Тавды и наиболее крупных 'притоков ее и К:онды, 
на островах и гривах среди болот. 

По почвенному районированию СССР (1962), район наших иссле
дований относится к Западно-Сибирской провинции дерново-подзоли
стых высокогумусированных почв со вторым гумусовым горизонтом, с 

участием дерново-глеевых и серых лесных почв по древним лесным 

террасам. В бассейне р. Конды [IОЧВЫ со вторым гумусовым горизон
том ранее были описаны Д. Драницыным (19_14) и Б. Ф. Петровым 
( 1934). В приречных, хорошо дренированных частях междуречья второй 
гумусовый горизонт в дерново-подзолистых почвах может отсутствовать, 
а на плоских равнинах та,кие поч,вы образуют различные комплексы и 
сочетания с дерново-г.пеевыми. Наряду с ними на Тавда-Кондинском 
междуречье широко распространены торфянисто- и .торфяно-болотные 
поч·вы с торфом различной мощности и зольности. Подзолистые супес
чаные и песчаные почвы на междуречье распространены реже и !При

урочены к сосновым насаждениям грив среди болот и долин круп
ных рек. 

Физико-географические особенности района определяют и характер 
естественного растительного :покрова. В целом на Тавда-Кондиноком 
междуречье преобладают лесной и болотный типы растительности, об
разующие лесаболотный ландшафт. На долю лугов, пас~бищ и других 
сельскохозяйственных угодий приходится менее 0,5% территории. Луга, 
как правило, небольшими участками приурочены к прирусловой пойме 
рек Тавды и Конды. На водоразделах они встречаются редко, неболь
шими вкраплениями среди лесной растительности и имеют антропоген
ное происхождение. Леса междуречья представлены тремя коренными 
формациями: смешанными таежными темнохвойными (или елово-кед
ровыми с пихтой), сосновыми и березовыми. В составе темнохвойной 
лесной формации в настоящее время преобладают елово-березовые и 
отчасти березовые древостои с подростом или вторым ярусом темно
хвойных пород, находящиеся на разных стадиях восстановительных 
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смен (Колесников, 1956, 1958, 1966), обусловленных .:1есными пожарами 
различной давности 1• 

Из таблицы •видно, что выделенные ·четыре ландшафтно-геоморфо
логических комплекса довольно четко обособлены по показателям встре
чаемости и распреде.пения лесных формаций, а ·внутри их- типов леса. 
Ниже приводится обобщенная характеристика растительного покрова 
по каждому из комплексов. 

Современная долина р. Тавды образована ее поймой и низкими над
пойменными террасами. Она занята двумя лесными формациями: сос
новыми (77,4% 1 и березовыми (10,6%) лесами. На долю безлесных 
торфяных болот приходится 11,4%. Темнохвойные елово-кедровые леса 
в границах этого комплекса практически отсутствуют. Среди сосновых 
лесов наиболее часто встречаются сосняки брусничникавые и сосняки 
зеленомошно-липняковые. Первый тип леса обычно произрастает на 
песчаных почвах хорошо дренированных пристарячных повышений и 
верхних частях гривных повышений низких надпойменных террас. Сос
няки зеленомошно-липня.ковые приурочены к наиболее богатым супес
чаным и ·слеnка суглинистым почвам, подстилаемым на глубине 1,5-3 ;1-t 

песками. Наиболее повышенные и сухие места, как например, ·высокие 
nрирусловые повышения р. Тавды и вершины песчаных грив (рис. 2, а), 
заняты ·сосняком лишайниковым. Около 70% всей площади сосновых 
.'lесав !Приходится на группу ·сухих и суховатых и группу свежих· (зеле
номошниковых) типов леса. 

Влажная группа типов сосновых лесов представлена сосняком круп
нотравным и сосняком осоково-вейниковым IV-V бонитетов. Насаж
дения первого типа леса произрастают небольшими островами среди 
болотных лесов проточного увлажнения на ·слабо оторфованных почвах. 
Эти острова представляют собой как бы •вершины грив, погребеиных в 
основании торфяной залежью. Часто в травостое сосняка крушиотрав
ного большое участие принимает папоротник-,кочеДыжник женский 
(Athyrium filix femina 2), василистник, герань лесная. Обычны также 
тростник, вейник лесной и некоторые осоки. Сосняк осоково-вейнико
вый встречается в оторфованных понижениях среди сосняков зелено
мошно-липняковых, реже брусничниковых. Г луб ин а торфа не превы
шает 0,5 .м, в травяном nокрове доминируют осоки и особенно вейник 
Лангсдорфа ( Calamagrostis Langsdorfi). В древесном ярусе, наряду с 
сосной и березой, ча·сто· можно встретить кедр, участие которо·го дости
гает иногда до двух единиц состава. 

Из группы сырых типов леса наиболее распространен сосняк осоко
вый проточного увлажнения. Произрастает он по 1Периферии осоко'Вых 
и осоково-ефагновых низинных болот на торфянисто-глеевых и торфя
ных :почвах с глубиной торфа до 0,5 .м. В смешанном березово-еосно
вам древостое наблюдает.ся небольшое (менее единицы) участие ели 
и кедра. В травостое, наряду с болотным разнотравьем, хорошо пред
ставлены различные ·виды осок (Carex globularis, С. disperma, С. canes 
cens). На ни;з,кой надпойменной террасе изредка вкраплены небольшие 
участки сосняка багульниково-сфагнового на торфянисто-подзолисто
глеевых почвах. Обычно он встречается в замкнутых понижениях среди 
сосня·ка брусничникового. В сложении кустарниково-травяного яруса 

1 Имеющиеся в районе работ высокоствольные ивовые (Salix alba) и осиновые 
рощи, заросли различных ив, черемухи и серой ольхи занимают очень малые площади, 
приуроченные преимущественно к берегам рек и речек, и по ходу нашего маршрута 
не встречены. 

2 П. Ф. М а е в с кий. «Флора средней полосы Европейской части СССР». Л .. 
«Колос», 1964. 
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здесь большое участие принимают багульн-ик и осока шараплодная 
(Carex globularis). В моховом покрове преобладают политрихум 
(Polytrichum соттипе), сфагнум узколистный (Sphagnum angustifo
lium~) и сфагнум магелланекий (S. magellanicum). 
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Рис. 2. Распределение растительности в паидшафтио-rеоморфопогическюс 
комплексах Тавда-Кондинскоrо междуречья (фрагменты). 

а- современная долина р. Тавды (пойма и низкие надпоймеиные террасы); б- вы
сокие (древние) надпойменные террасы р, Тавды; в - Тавда-l(умииская водораз
дельная равнина; г- долина р. Кумы; д -l(ума-l(оидинская водораздельная рав-

нина. 

1- торфяное болото; 2- западины. 
Условное обозначение индексов типов леса см. в таблице. 

Среди мокрых типов леса хорошо предста'влен сосняк осокаво-трост
никовый проточного увлажнения и редко !Встречается сосняк кассанд
рово-·сфагновый застойно·го у·влажнения. Для этих типов леса характер
на сильная обводненность в течение всего вегетационного периода. 
Большой участок сосняка осаково-тростникового был встречен у подно
жия высокой террасы древней долины р. Тавды. Глубина торфяной зале-

з А. Л. А б р а м о в а, Л. И. С а в и ч-Л ю б и цк а я, 3. И. С м и р н о в а. сОпреде
питепь пистостебепьных мхов Арктики СССР:.. М.- Л., Изд-во АН СССР, 1961. 
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ж и здесь колебалась от 0,6 до 2 .м и местами г луб же (см. рис. 2, б). В тра
вяном ярусе ,вместе с различными видами осок ·большое участие прини
мают хвощ болотный и особенно тростник. 

Сосняк кассандрово-сфагновый, как и ·сосняк багульниково-сфагно
вый, изредка встречается в замкнутых западинах надпойменных террас. 
В сплошном ·сфагновом покрове, характерном ДJIЯ него, наряду со сфаг
нумом узколистным и магелланским типично присутствие сфагнума бу
рого (Sphagnum fuscum). 

Березовая формация в современной долине р. Тавды представлена 
тремя коренными устойчиво производными типами леса: березняками 
злаково-разнотравным, вейниково-осоковьlм и осоковым. Первый из 
них приурочен к центральной части поймы р. Тавды. Два остальных 
встречены в блюдцевидных западинах в типе леса ельник зеленомошно
липняко'вый. Березняк вейниково-осоковый является, по-видимому, 
устойчиво производным типом леса от сосняка осоково-вейникового и, 
так же как и последний, встречен в оторфованных ~понижениях среди 
сосняков зеленомошно-липняковых. Березняк осоковый растет на тор
фяных болотах, имеющих узкую лентообразную форму. Такие болота 
представляют собой как бы заторфонаиную долину небольших ручьев с 
глубиной торфяной залежи до 2 .м. 

Встречающиеся в современной долине р. Тавды безлесые торфяные 
болота образавались в результате зарастания озер и стариц, кото
рое продолжается и в настоящее время. Наиболее часто встреча
ются осоковые растителыные группиров·ки; совместно с различными 

видами осок (шароплодная, по·вислая, вздутая и др.) здесь можно 
встретить вахту, калужницу, звездчатку болотную (Stellaria palustris), 
вех ядовитый, пушицу узколистную ( Eriophorum angustifolium) и дру
гие болотные растения. Часто осоковые группировки используются как 
сенокосные угодья. Болотный массив с мезотрофной осоково-ефагновой 
растительной группировкой, но с низинной торфяной залежью, был 
встречен на низкой надпойменной террасе в обширной депрессии среди 
сосняка брусничникового. На нем произрастает одиночная низкорослая 
сосна с березой, высота сосны не более 8 .м. В травяно-кустарнич.ковом 
ярусе преобладают осока вздутая (Carex inflata), пушица .влагалищная 
(Eriophorum vaginatum), болотные кустарники и кустарнички (кас
сандра, ивы, береза карликовая). В моховом покрове большое участие 
принимают сфагнум узколистный, сфагнум Варнетарфа (Sphagnum 
Warnstorffii) и сфагнум центральный (S. centrale), редко встре·чается 
сфагнум магелланский. 

Надпойменные террасы р. Тавды вместе с сосновыми и березовыми 
формациями покрыты уже и темнохвойными еловыми лесами, на долю 
которых, впрочем, приходится всего 10-12% площади, 'при абсолютном 
еще преобладании сосняков (60%). Среди последних наибольшее рас
пространение имеет сосняк зеленомошно-липняковый, который зани
мает выровненные участки террас или верхние трети их склонов южной 
экспозиции с двучленным строением почваобразующих пород. Верхний 
неглубакий ·слой супеси или легкого суглинка (0,6-1,5 .м), как пра
вило, подстилается песками. К таким двучленным наносам, но в усло
виях более выраженного рельефа, и, следовательно, более дре
нированных почв, приурочен сосняк зеленомашно-разнотравный с при
сутствием в травяном ярусе та,ких растений, как вейник Лангс
дорфа, папоротник-кочедыжник (женский), щитовник Линнея, 
сныть (Aegopodium podagraria), бодяг (Cirsium heterophyllum), про
ломни·к (Angrosace filiformis), костяника, майник, седмичник. По наи
более повышенным элементам рельефа с песчаными, сильно подзоли-
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стыми почвами произрастает сосняк брусничниковый. На средней трети 

nологих склонов южной и юга-западной экспозиций на двух-трехчлен
ных почваобразующих наносах появляется ельник зеленомошна-лип
някавый (см. рис. 2, 6), а на северных и северо-восточных экс·позици
ях - изредка ельник зеленомошно-кисличниковый. Эти два еловых типа 
леса широко распространены на водораздельных пространствах между

речья, поэтому описание их будет приведено ниже. 
Группа влажных типов леса, так же как и в первом геоморфологи

ttеском комплексе, представлена сосняками крупнотравным и осоково

вейниковым, а также березняком вейниково-осоковым. Первый тип 
приурочен •К слегка за-болоченным гривным повышениям среди мелкой 
торфяной залежи, два другие - к оторфованным понижениям среди 
сосняков и ельников зеленомошно-липняковых. Из сьrрых и мокрых 
типов болотных лесов по ходу маршрута изредка встречались только 
ельник-•кедровник болотно-травяной и березняк осоковый. Но в несколь
ких километрах в сторону от маршрута по окраинам низинных торфя
ных массивов обнаружены еще сосняки и ельники осоково-тростни
ковые. 

Для древних надпойменных террас р. Тавды хара·ктерно широкое 
раз'витие низинных безлесных торфяных болот, образование которых 
связано с зарастанием обширных, по-видимому приледниковых, водных 
бассейнов и прилегающих к ним пойменных •пространств. Примерам 
могут служить Лисье-Кумбаевский торфяной массив, обширное торфя
ное болото, окаймляющие оз. Индра и другие; в отдельных глубоких 
местах они подстилаются сапропелем. 

Наш маршрут прошел по наиболее дренирова•нной части территории 
и пересекает Лисье-Кумбаевский болотный массив в его наиболее узкой 
части. Поэтому приведенный в таблице показатель распространения 
безлесных торфяных болот в этой части междуречья занижен· по мень
шей мере в 1,5-2 раза. Преобладающими рас'I'ительными группиров
ками на безлесных болотах являются •низинные осоковые и ернико•во
осоко·вые с произра·станием в покрове различных видов осок, кассандры, 

карликовой березки, вахты, сабельника и др. Широко распространены 
также гипново-осоковые группировки. Наряду с болотами с низинной 
торфяной залежью изредка попадаются блюдцеобразные западины 
верховых болот с олиготрофной растительностью, в составе которой 
преобладают бурый и узколистный сфагнумы и угнетенная сосна вы-
сотой не более 4-6 .м. • 

Водораздел Тавда-Куминского междуречья так же расположен, как 
и предыдущие отрезки маршрута, в ·пределах подзоны южной 
тайги, но хара:ктеризуется преобладанием темнохвойных лесов. Он на
чинается слабым придолинным склоном водораздела и отделяется 
от предыдущего узким гривным повышением, занятым сосняком 

зеленомошно-разнотравным. В основании придолинного склона нахо
дится слабая депрессия, занятая сосняками багульниково-сфагно
вым и кассандрово-сфагновым, т. е. болотными типами леса атмосфер
ного увлажнения ·И олиготрофного питания. На средней части этого 
же склона южной экспозиции произрастает ельник зеленомошна-липня
кавый с липой во втором древесном ярусе. К дренированн:ой вершине 
склона с почвами на двучленной почваобразующей породе приурочен 
ельник зеленомошно-разнотра·вный, среди которого •в замкнутом бес
сточном попижении встречен сосняк кассандрово~сфагtювый. Далее 
простирается широкая водораздельная ра•внина, расчлененная в начале 

н в конце неглубокими долинами речек Карабашки и Малой Кумы: 
Начальная часть ее, примыкающая •К долине р. Карабашки, покрыта 
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лесами, испытавшими антропогенные воздействия. Здесь преобладают 
ельник зеленомашно-разнотравный и сосняк зеленомошно-бруснични
ковый на суглинистых •почвах (см. рис. 2, в). Последний является 
производным от темнохвойного типа леса, о чем свидетельствует 
состав древостоя (верхний ярус 8С2Б- 120 лет, нижний- 9Е1 К-
60 лет). В проточных понижениях среди ельника зеленомашно-разно
травного растет сосняк осоково-тростниковый. В оторфованных пони
жениях придолинного склона к р. Карабашке преобладают ельню< 
зеленомошно-хвощовый, сосняк сфагново-хвощовый и сосняк осоковый, 
принадлежащие к влажной и сырой группам типов леса. Болотные 
типы леса долины р. Карабашки хорошо описаны Н. И. Шадриной 
(статья ·В настоящем сборнике). 

Центральная часть водораздельной ра·внины занята обширным Ку
минским болотным массивом, который iпересечен нами в наиболее узкой 
части шириной около 16 к.м. Но отдельные отроги болота пересекзлись 
на других участках маршрута. В частности, один из них был занят 
сосняком осокаво-тростниковым на торфяной залежи глубиной до 2 .лt 
и более. Центральный уча·сток Куминекого болотного массива с наи
более глубокой торфяной залежью ·занят безлесными олиготрофными 
группировками грядово-мочажинного ·комплекса. В стороны от центра, 
по мере уменьшения мощности торфяной за.1ежи произрастают сосняк 
кассандрово-сфагновый застойного и сосняк осоково-ефагновый слабо
проточного увлажнения. На слабо оторфованных гривах между глубо
кими торфяными залежами встречаются елово-кедровые древостои 
осоково-ефагнового типа. Ближе к периферии Куминекого массива, но 
еще с довольно мощной торфяной залежью, наиболее обычны гипново
осоковые и осоковые безлесные растительные группировки, сосняки 
оеоково-тр·остниковые и реже сосняки сфагново-багульниково-травяные 
(комплексные). К окраинам массива с торфянистыми •почвами приуро
чены ельники зеленомошно-хвощовые. 

На незаболоченных и оторфованных участках водораздела преобла
дают ельники зеленомошно-липняковые и зеленомошно-кислични;ко.вые. 

Эти два типа •из группы свежих периодически влажных темнохвойных 
лесов наиболее распространены на Тавда-Куминском и Кума-Кондин
еком водоразделах и яв.1яются вообще наиболее производительными 
в районе работ. Ельник зеленомошно,-липняковый занимает наиболее 
дренированные участки водораздельных равнин, оклоны южной экспо
зиции, реже верхние и средние участки склонов северной экспозиции 
на дерново-подзолистых суглинистых почвах со вторым гумусовым гори

зонтом. В его смешанном елово-березовом древостое постоянно при~ 
сутствует пихта. Древостой чаще имеет двухъярусное строение: пер
вый - березово-темнохвойный, второй - еловый с примесью кедR_а, 
пихты и липы. Возобновление под пологом леса елово-.пихтовое (пихты 
до 60%), обильное (до 3-6 тыс. экзfга), групповое с приуроченностью 
к «окнам». Подлесок состоит из липы, рябины, можжевельника, шипов
ника, жимолости, спиреи. Наиболее характерные растения травяного 
яруса- перловник (Melica nutans), проломник, медуница (Pulmanaria 
~r icinalis), костяника, княженика, осока большехвоетая (С arex macraura) 
и др. Проектив•ное покрытие мохового tпокро·ва не более 20-25%, пре
обладают обычные таежные зеленые мхи. 

Ельник зеленомошно-кисличниковый занимает северные э•кспозиции 
увалов, придолинных склонов и слабодренированные участки водораз
дельных ра.внин. В.верх по склону он чаще граничит с ельником 
зеленомошно-лиnня.ковым, вниз -сменяется заболоченным ельником 
зеленомошно-хвощовым. Древостои также смешанные, елово-березовые 
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или березово-еловые, представлены разными стадиями восстановитель

ных смен (:Коле-сников, 1956, 1958, 1966). Возобновление под пологом 
удовлетворительное, ·в основном из ели и пихты. Подлесок развит слабо, 
неравномерно, с сомкнутостью не более 0,1 и предста·влен угнетенными 
экземплярами рябины, смородины и можжевельника. В травяном 
покрове преобладают кислица, щитовник Линнея и боровое мелкотравь~ 
(грушанка, майник, седмичник, линнея). Моховой покров в спелых 
древостоях дает до 80% проективного покрытия и представлен обыч· 
ными зелеными мхами. В понижениях среди этих типов леса узким~:: 
лентами располагаются насаждения ельников-кедровников и березняков 
вейниково-хвощовых с влажным периодически сырым гидрологическим 

режимом. 

Тавда-:Куминс.кая водораздельная равнина примыкает к неширокой, 
но довольно хорошо разработанной долине р. :Кумы. Геоморфологиче· 
ское строение ее детально было изучено Б. Ф. Петровым (1934), 
который выделил в ней четыре террасы. :К первой он отнес пойму, ко 
второй - прирусловый вал, 1К третьей -участок долины с «верховым> 
сфагновым болотом с примесью гип.новых мхов и к четвертой -полосу 
распространения сосновых боров. В районе пересечения долины нашим 
маршрутом хорошо выделяются пойма, две надпойменные террасы в 
правой и три- в левой половине долины р. :Кумы (см. рис. 2, г). 
Большая часть 1поймы занята безлесным •гипново-осоковым торфяным 
болотом. В прибрежной ча·сти оно отграничивается от реки узкой по· 
.r:осой ельника-кедровника болотно-травяного, в притеррасной части пой· 
мы пропэрастает сосняк сфагново-багульниково-травяной (комплекс
ный). Первая ю1экая надпойменная терраса правого берега реки занята 
ельником эеленомошно-хвощовым, высокая терраса левого берега
ельником эеленомошно-липняковым. Вторая надпойменная терраса за
нята, соответственно, ельником . эеленомошнО-IКИсличниковым и сосня

ками долгомашно-багульниковым и сфагново-хвощовым. На третьей 
надпойменной террасе пропэрастает сосняк эеленомошно-кислични
ковый. 

Водораздел Кума-Кондинекого междуречья относится к среднетаеж
ной ландшафтно-географической подзоне (условной границей между 
подзонами средней и южной тайги нами припята долина р. :Кумы). 
Отличительными признаками лесов этого водораздела, а следовательно, 
н подзоны являются постепенное исчезновение липы во втором ярусе 

древостоя при сохранении в подлеске и появление таких южнее не 

пстречавшихся типов леса, как сосняки зеленомошна-ягодникавый и 

бруснично-багульнюювый, ельник мшисто-ягоднюювый. 
По маршруту на :Кума-:Кондинском междуречье на сосновые типы 

леса пришлось только около 16% линии хода. Из них сосняк эелено
мошно-брусничниковый встречен только на третьей террасе р. :Кумы, 
сосняк эеленомошно-ягодни,ковый -·в нижней части придолинного скло
на к р. :Кума и на второй надпойменной террасе р. :Конды. Сосняк 
долгомашно-багульниковый приурочен к нижним 'Частям слабодрени
рованных пологих склонов, низким гривам среди болот и окраинам 
слабых плоских западин и понижений. Небольшие учас11ки сосняка 
брусничниково-багулынико.вого характерны для :невысоких бугров при
долинных и других склонов северной экспозиции. Для него, наряду с 
большим обилием брусники, багульника и осоки шароплодной, харак
терны почти сплошной эеленомошно-политр•иховый покров и грубогу
мусвые подэолисто-глееватые суглинистые почвы. Этими четырьмя 
типами и. ограничиваются сос.новые леса из сухой, ·свежей и влажной 
групп. Заболоченные и болотные типы леса (сырые и мокрые) проиэ-
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растают в межувальных понижениях, на Лаутском торфяном болоте, 
в дол·ине р. Мортки. 

Преобладающая часть территории Кума-Кондинекого междуречья 
{81%) покрыта темнохвойными елов-о-кедровыми лесами. Прикумекая 
часть ·водораздельной раннины междуречья имеет более выраженный 
увалистый рельеф. На повышенных, хорошо дренированных участках 
преобладают овежие ельники зеленомошной группы: зеленомошно-мел
котравный, зеленомошно-ягодниковый, мшисто-ягодникавый и зеленомош

но-кисличниковый. Из них особенно хара1ктерны ельники зеленомошна
и мшисто-ягодниковые. В моховом !Покрове второго типа леса, в отли
чие от первого, большое участие принимает политрихум (Polytrichum 
..commune), местами в·стречаюrея пятна сфагнума Гиргензона (Sphag
.num Girginsoni). Для травяно-кустарничкового яруса характерно при
сутетвне багульника. Произра·стание таких влаголюбивых растений в 
сосняке мшисто-ягодникавам обусловлено более длительным сохране
нием сезонной мерзлоты и, следовательно, более холодными почвами. 
В относительно узких, но глубоких межуовальных понижениях с про
точным заболачиванием rпроизрастают ельники вейниково-крупнотрав
ный и болотно-разнотравный, ельник-кедровник осоковый и ельник осо
;ково-тростниковый. Наоборот, в широких и относительно плоских 
понижениях развивают·ся торфяные болота с торфяной залежью до 
2-3 .м. Центр их 1покрыт олиготрофными сосня1ками кассандрово-сфаг
новыми, окраины- ельником-кедровником осоково-сфагновым, сосня:
ком болотно-травяным и, наконец, ельником зеленомошно-хвощовым. 

Далее к ·северу nростирае11ся участок !ПЛоской водораздельной рав
нины, слабо изрезанной мелкими лагами, лож•бинами и узкой долиной 
:р. Тангуль. Равнина сложена тяжелыми суглинками, иногда глинами 
и только в долине р. Таигуль развиты супеси. На этой ра·внине преоб
.riадают ельники зеленомошно-липняковые, сменяющиеся на слабом при
долинном уклоне к р. Таигуль ельником зеленомошно-кисличниковым. 
В мелких лагах и ложбинах произрастают ельники и березняки вейни
ково-хвощовые. В хорошо дренированной супесчаной долине р. Таигуль 
в-стречается ельник зеленомошно-разнотравный. Сама речка деградиро
вана и представляет ·собой по ·существу извилистое узкое болото с 
крутыми эродированными берегами, ширина русла не превышает не
сколышх метров. Подобная ред)llкция мелких речек и притоков Конды 
и Кумы, с превращением их ·в узкие извилистые лентообразные торфя
ные болота- обычное явление на всем протяжении Тавда-К'Ондинского 
междуречья. Для бассейна р. Конды оно в свое время было отмечено 
:fi. Ф. Петровым (1934). Ширина Тангуль·с1юго болота не превышает 
-600 .м, .но глубина торфяной залежи достигает 4-6 .м. В центре его, бли
же к р. Тангуль, преобладает осокево-тростниковая растительность с 
рогозом, хвощом топяным, сабельником и вахтой. Ближе к противо
·положной от русла окраине болота осоконо-тр·остниковая раститель
ность переходит в _осоковую. По краям болота узкой полосой произра
стает березняк осоковый. 

Описываемая равнина Кума-Кондинекого водораздела прерывается 
'1'акже относительно широкой и 1почти nолностью заболоченной долиной 
·р. Лаут (Лаутокое болото) и далее вновь продолжается до р. Мортки . 
. Лаутское болото, протяженностью более 7 к.м, полностью облесено. 
Наиболее глубокие торфяные залежи находятся в пойме р. Лаут, где 
распространен сос,няк осоковый, и в притеррасной части второй надпой
менной террасы, к которой приурочен сосняк осоково-ефагновый пере
ходный. В притерра·сной части пер.вой надпойменной террасы произра
етает сосняк сфагново-багульниково-травяной. Остальные участки Ла-
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утекого болота с торфяной залежью не более 1 .м заняты ельниками 
болотно-травяными. Водораздельная часть равнины между речками 
Лаутом и Марткой mочти полностью занята ельником зеленом·ошно~кис
личниковым, изредка прерываемым по повышениям ельником зелено

мошно-ягодниковым, а по понижениям - ельником вейниково-хвощо
вым, ельниками и сосняками осоково-сфагновыми. К торфяному 
болоту поймы р. Мортки приурочен ельник-кедровник осоковый, сме-· 
няющийся в притеррасной части сосняком сфагново-багульниково
травяным. 

За долиной р. Мортки начинается Прикандинская часть междуречья 
с хорошо выраженным, но спокойным увалистым рельефом, слабо пере
сеченным лагами и ручьями. Эта пересеченность обусловливает законо
мерное чередование свежих ельников зеленомошной груnпы заболочен· 
ными ельни1ками и узкими торфяными болотами. В этом отношении 
весьма лаказательной может быть смена типов леса н за·висимости от 
положения в рельефе, за увалом р. Мартки (см. рис. 2, д). Ельник зеле
номошно-липняковый, произрастающий на вершине Морткинекого ува
ла, сменяет·ся ельником зеленомошно-кисличниковым, ельником кислич

но-папоротнико·вым и блИже к ручью- ельниками избыточного проточ
ного увлажнения. На дренированном повышении между ручьем и 
торфяным болотом с березняком осоковым растут ельник зеленомошна
кисличникавый и ельник зеленомошно-ли.пняковый, отделяющиеся друг 
от друга узкой полосой ельника вейниково-хвощового. На склоне к 
долине р. Конды преобладает ельнИк зеленомошно-кисличниковый, ко
торый на повышениях сменяется ельником зеленомошнО-МЕ;Лкотравным, 
а в !Понижениях- заболоченными сосняками и ельниками. Правобе
режная часть долины р. Конды представлена поймой и двумя высокими 
надпойменными террасами. Ширина поймы не более 0,4-0,5 к.м; она 
примыкает к подошве коренного берега, сильно заболочена, изрезана 
старицами и озерами. Большая часть территории надпойменных тер
рас занята ельниками зеленомошной группы и их вырубками. Здесь, 
как ·и в долине р. Тавды, леса сильно расстроены хозяйственной деятель
ностью человека. 

Приведенный обзор показывает, что лесные формации (сосновая 
темнохвойная елово-кедровая и березовая) и их типы, а также груп
пировки болотной растительности весьма неравномерно распре.п.елены по 
геоморфологическим комплексам Та·вда-Кондинского междуречья, но, 
с другой стороны, каждому геом-орфологическому комплексу соответ
ствует определенный закономерный типологический спектр. Почти все 
сосновые типы леса, например, приурочены к пойме и надпойменным 
террасам р. Тавды, а на Тавда-Куминской и Кума-Кондинекой водораз
дельных равнинах они встречают·ся вдоль небольших рек и по окраинам 
болот. Среди сосновых типов леса особенно часто встречаются и наибо
.Т[ее производительны сосняк зеленомош.но-брусничниковый (7,5% встре
чаемости) и сосняк зеленомошно-ли·пняковый (5,9%). Темнохвойные 
леса приурочены преимущественно к водораздельным равнинным про

странствам, в то время как в пойме рек Тавды и Конды они практиче
ски отсутствуют, а на надJпойменных террасах р. Тавды занимают не 
более 12% территории. Среди них наиболее распространены и произво
дительны ельники зеленомошна-липняконые (·встречаемость около 20%) 
и зеленомошна-кисличникавые ( 16,5%). В целом темнохвойные елово
кедровые леса занимают половину обследованной территории между
речья (57,6%). Встречаемо·сть •Коренных и устойчиво производных бе
резовых лесов не превышает 5%. 

Значительно большое типологическое разнообразие наблюдается 
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среДи ~абqлоченных и болотных лесов. Но типы этих категорий занима
ют относительно небольшие площади в различного рода yз~rnx ленто
образных лагах, ложбинах стока и замкнутых блюдцевидных пониже
ниях по окраинам безлесных болот и т. п. На их долю приходится около 
30% ·протяженности маршрутного хода, а с учетом непокрытых лесом 
торфяных болот, общая заболоченность обследованного масси·ва дости
гает 38%. Необхо~имо, одна1Ко, иметь в виду, что маршрут проходил по 
наиболее дренированной части междуречья и его истинная заболочен
ность гораздо выше (не менее 45-50%). Высокая степень заболочен
ности т~рритории обусловлена обилием в прошлом обширных водных 
бассейнов, подверженных затем заторфовыва.нию, исключительной рав
нинностью территории, широким раапр·остранением •Водонепроницаемых 

суглинистых и глинистых nочваобразующих отложений. 

выводы 

1. По геоморфологи•ческому строению и ландшафтно-географическим 
особенностям вдоль нивелировочного хода на Тавда-Кондинском между
речье выделяются четыре основных геоморфологических комплекса: 
современная долина р. Тавды (пойма и низкие надпойменные террасы), 
древние высокие над;пойменные террасы рек Тавды и Пра-Тавды, Тавда
Куминская и Кума-Кондинекая •ВОдораздельные равнины. К последней 
примыкают и с ней сливаются высокие террасы р. Конды. 

2. Каждый геоморфологический IКОМШiекс имеет свО'И особенности 
сложения почваобразующих пород и характера рельефа, характеризу
ется определенным формационным и типологическим спектром лесной 
и болотной растительности. 
. 3. В целом на Тавда-Кондинском междуречье под сосновыми лесами 
занято около 31% территории, темнохвойными- 58, березовыми- 2 У! 
на долю безлесных торфяных болот nриходится 9%. Доля последних 
несколько занижена, таiК как М<lршрут проходил по наиболее дрениро
ванной части междуречья. 

4. В составе rpex формаuий лесной растительности выделен· 41 тип 
леса. Из них 12 относятся к хорошо дренированным и 29 к болотным, 
заболоченным и заболачивающимся типам леса. Первые занимают 61, 
вторые - 30% территории междуречья (при этом надо помнить, что 
маршрут проходил по наиболее дренированной части водораздела). 

5. Предложенный Г. Ф. Морозовым и В. Н. Сука·чевым метод выде
ления и изучения типов (леса) с· использованием нивелировочных 
геодезических ходов с последующим построением геоморфологических 
(топографических) nрофилей не утратил своего значения и в настоящее 
время. В методическом отношении он более рационален и эффективен. 
Полученные нами результаты указывают на необходимость его широ
кого применения при изучении растительного покрова •во .вновь осваи

ваемых и тру~нодоступных таежных районах, где ведется дорожное, 
промытленное строительство и различного рода проектно-изыскатель

ские работы с проклад·кой геодезических ходов. 

4rроклиматический справочник по Свердловекой области. Л., Гидрометеоиздат, 1962. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭI(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

Н. И. ШАДРИНА 

ДИНАМИКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В СВЯЗИ С ГИДРОЛОГИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ПОЧВ 
БОЛОТНЫХ ЛЕСОВ ЮЖНО-ТАЕЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Исследованиями в лесах европейской части СССР и Западной Сиби
ри (Томская область, Институт леса и древесины СО АН СССР) уста
новлено, что потребление питательных веществ Itорневыми системами 
древесных растений в условиях избыточной влажности почвы обуслов
.11ено периодическим колебанием относительно высокого уровня почвен
но-грунтовых вод и различной степенью аэрации корнеобитаемого слоя. 
Поглощение таких элементов питания, как азот, фосфор и калий, при: 
избыточном увлажнении почвы сильно замедляется за счет снижения 
поглотительной активности корневых систем (Орлов, 1962, 1966; Пьяв
ченко и Сибирева, 1962; Пьявченко, 1963; Веретенников, 1964, и др.). 
С понижением. уровня почвенио-грунтовых вод и уменьшением влажно
сти почвы усиливается доступ атмосферного кислорода в почву. Улуч
шение аэрации активизирует деятельность микроорганизмов и беспоз
воночных животных, способствует минерализации органических остат
ков и высвобождению питательных веществ, доступных растениям (Лу
пинович и Голуб, 1961; Козловская и Жданникова, 1963). Увеличение 
количества кислорода в почвенной среде стимулирует процесс дыхания 
корней, в результате чего усиливается логлощение питательных веществ. 
из почвы (Кощеев, 1955; Веретенников, 1964; Орлов, 1966). 

Многие авторы отмечают, что динамика питательных веществ в поч-· 
ве имеет общие черты с динамикой почвенио-грунтовых вод. Максимум 
азота, фосфора и ка.11ия в верхнем горизонте почвы (до 30 с.м) содер
жится в начале лета, когда уровень почвенио-грунтовых вод высокий 
и в силу этого способность корней поглощать из почвы питательные 
вещества ослаблена. В течение лета по мере снижения уровня почвен
но-грунтовых вод запас этих веществ уменьшается в связи с потребле
нием их растительностью. Осенью с прекращением процесса роста 
растений и новым подъемом уровня почвенио-грунтовых вод этот запас 
в почве снова увеличивается. 

С учетом уже известных основных закономерностей гидрологическо
го и пищевого режима почв в лесах с избыточным увлажнением нами 
была поставлена задача проверить их и выявить особенности в. 
почвах болотных лесов южнотаежного Зауралья. Исследования проводи
лись летом 1965 г. на Карабашеком стационаре лаборатории лесоведе
ния Института биологии Уральского филиала АН СССР, расположен
ном на Тавда-Куминском междуречье западной окраины Западно
Сибирской низменности ( Свердловекая область) под руководством про
фессора Н. И. Пьявченко. Объектами исследования выбраны наиболее 
типичные для данного района болотные леса: ельники зеленомошно-хво-
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щевый и кислично-папоротниковый (последний произрастает на естест
венно-дренированной торфяной почве), сосняки гипново-осоковый и 
сфагново-багульниково-травяной, гипново-осоковое болото с редкой 
сосной, смешанный хвойный лес (согра болотно-травяная). Выделенные 
нами типы, согласно классификационной схеме заболоченных и болот
ных лесов Н. И. Пьявченко ( 1963, 1,965), входят в группу ельников и 
сосняков болотно-травяных грунтовоriо питания. Ельники занимают про
точные пониженин междуречного водораздела, остальные типы и гипно

во-осоковое болото расположены на террасах заболоченной долины 
р. Карабашки. Их краткая характеристика приведена в табл. 1. 

Сезонная динамика питательных веществ изучалась с учетом двух 
показателей среды: режима колебаний уровня почвенио-грунтовых вод 
и влажности торфа в течение июня- сентября. Замеры воды в специ
ально открытых колодцах и определение влажности в корнеобитаемом 
слое торфа (30 см) проВ'одили через 10 дней. В конце каждого месяца 
с июня по сентябрь анализиравались образцы торфа на содержание 
NНз, P20s, К2О, которые извлекли 0,2 н. раствором H2S04. Аммиачный 
азот и фосфор определялись колориметрическим методом, калий- на 
пламенном фотометре. 

Сезонные колебания уровня почвенио-грунтовых вод в болотных 
условиях произрастания в сильной степени зависят от количества и рас
пределения атмосферных осадков в течение вегетационного периода и 
суммарного испарения древостоями (Молчанов, 1960). 

В первой половине июня после весеннего паводка и выпадения отно
сительно большого количества осадков (50 мм) на участках всех типов 
леса у нас наблюдался высокий уровень воды. К концу и,юля он везде 
значительно понизился, хотя осадков за это время выпало довольно 

много (100 мм). Падение уровня произошло, по-видимому, вследст
вие испарения влаги с поверхности почвы (торфа) и интенсивной 
трапспирации ее лесо-болотной растительностью. В августе- сентябре 
наблюдалось вновь некоторое повышение уровня почвенио-грунтовых 
вод. В эти м~сяцы выпало, соответственно, 130 и 27 мм осадков. В 
этот же период уменьшается поверхностное испарение, прекращается 

рост, а затем и вегетация растения и, следовательно, трапспирация 

влаги. 

Рассматриваемые типы болотных лесов сформировались на болот
ных торфяных почвах низинного типа в условиях избыточного увлаж
нения. Оредний уровень и ;колебания почвенно.грунтовых вод в тече
ние вегетационного периода в каждом типе леса имеют свои особенно
сти (рис. 1). В долинных болотных лесах (сосняки гипново-осоковый 
и ·сфагново-багульниково-травяной, согра болотно-травяная) уровень 
почвенио-грунтовых вод более высокий, чем в болотных лесах водораз
дельных проточных понижений (ельники зеленомашно-хвощовый и кис
лично-папоротниковый). В пределах речной до;лины уровень воды в 
почве снижается от 'Прирусловой части к nритерра·сной. В ельниках 
болотно-травяных 30-са.нтиметровый слой торфа, где сосредоточена 
деятельная часть корней, затопляется только весной; в течение л~та и 
осени он свободен от воды. В е.'lьнике кислично-папоротнИIКО·вом летне
осеннее падение уровня почвенной воды настолько значительно, что по 
характеру гидрологического режима он отличается от болотного. 0д'на
ко, учитывая единую динамическую (генети•ческую) линию развития 
этого типа и ельника зеленомошно-хвощового, ельник; кислично-папо
ротни~овый мы от.носим к ряду заболоченных, .произрастающих на хоро
шо дренированных торфяных почвах. Параллельна понижению уровня 
почвенио-грунтовых ·вод от речной долины к водоразделу и увеличению 
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периода, в течение которого корневые системы древесных растений не 
испытывают избытка 'влаги, возрастает произ·водительно.сть древостоев. 
В заболоченной долине произрастают леса V и Va бонитетов; болотные 
леса междуречного водораздела характеризуются древостоями IV и 111 
классов бонитета. 

м еищ и число 

il @ V!!! i% 
(0 

о 
20 ]О 10 20 JO 10 20 30 (0 ~о JO 

70 

Рис. 1. Колебания уровня почвенио-грунтовых вод в различных ти-
пах болотных лесов. Июль - сентябрь 1965 г. 

1- редкая сосна по гнпново-осоковому болоту; 2- сосняк гнпново-осоковый; 
3 - смешанный хвойный пес (со гр а бопотно-травяная); 4- ельинк зепеномош
но-хвощовый; 5- ельник кнспнчно-папоротннковый на дренированной торфя-

ной почве. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в торфяных 
nочвах по типам болотных лесов приведены в табл. 2. Наиболее богаты 
этими веществами tПочвы прирусловой и центральной ча·сти долины. 
В притеррасной части и на водоразделе запас !Подвижных форм азота, 
фосфора и калия в почве значительно меньше. По другим агрохимиче
ским показателям (рН солевой вытяжки, гидролитическая кислотность, 
сумма логлощенных оснований, степень на·сыщенности основаниями) 
почвы долинных местоположений та1кже превосходят внедолинные. 

В течение вегетационного периода количество питательных веществ 
колеблется во всех типах леса (табл. 3). На безлесном болоте и в сос
няке гипново-осоковом сезонные колебания азота в 1почве значительны 
(290-34 .мг); содержание фосфора также сильно изменяется ( 140-7 .мг). 
В сосняке сфагново-багульниково-травяоном и в согре эти колебания 
имеют следующие !Пределы: азот- от 52 до 7, фосфор- от 218 до 
11 .мг. В ельнике зеленомошна-хвощовом запасы азота и фосфора в 
.почве за весение-летний период уменьшаются, соот-ветственно, от 110 
до 20 и от 43 до 7 .мг; в ельнике кислично-папоротниковом эти 
колебания по азоту равны 44-8, фосфору 22-3 .мг. Таким· образом, 
в сосняках болотно-травяных И· в согре количество подвижного азота 
за .вегетационный период уменьшается 'в 8-12, фосфора- в 20 раз; 
в ельниках болотно-травяных, соответственно, в 5 и в 6-7 раз. Бo

.Jiee резкие колебания подвижных форм азота и фосфора в долинных 
условиях произрастания связаны, в,ероятно, не только с увеличением 
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Таблица 2 
АгрохНIIНqеская характеристика корнеобитаемого слоя (30 с.м) торфяной nоqвы 

болотных лесов Тавда-Куминскоrо междуреqья 

Твп .neca Вид торфа 

Подвижные 
формы, ма на 
100 г сухой 

почвы 

1 Редкая сосна Гипново-осо- 26 10 5,2 29,5 62 67 152 229 31 
по гипново-осо- ковый 
ковому болоту 

2 Сосняк гип- Гипново-осо- 47 30 6,2 24,6 65 71 140 142 49 
ново-осоковый ковый 

3 Сосняк сфаг- Древесно
ефагновый 
низинный 

ново-багу.пьни
ково-травяной 

4 Смешанный Древесно
ефагновый 
низинный 

5 

6 

хвойный .пес 
( согра бо.потно
травяная) 

Е.пьннк зеле- Древесный 
вомоwно-хвощо

вый 

Ельник кис- Древесный 
лично-папорот-

никовый на дре-
нированной тор-
фяной почве 

24 

24 

26 

27 

6,5 5,1 25,5 58,7 69 29 101 50 

13 5,1 37,5 44,2 56 55 18 37 

12 5,1 39,8 74 65 61 19 43 

12 4,8 55,8 62 53 24 7 33 

интенси•вности логлощения их растениями в летнее время, но и с воз

можностью их уноса обильным !Поверхностным и IВ'Нутрипочвенным сто
ком. вследствие большого количества осадков, выпавших в летние ме-

=~ \ NНJ ~ ~Os 1 ~ к.о 
\ ... 

~ 40 1 
1 1_ 120 \ 1 

1too \ \ 1 ... \"-ys \ r2 .1 во \, 1 \ 
1 

2 

i 60 \\ r2 \ ,....L __ 

3 \ i- 6 
. б / ~r.;г.-=~ ~ •-'6\·. 1 / ""< , ..... ' ~-:::. ·-:;~.. ~ 1 "< " .~---~ : ........ ~ ~' ·,,4 '' 1 '<. --~ 

~ 20 5 '" .: .... / "". • .,.. ·.: ...... _,::?Ч: \, · .. -.. 5 1 

"·~ 5 -~....:..:.·;:.:.:._:_~.·== 3 
о 

w V/1 VUJ IX Vl V/1 vm ll У/ '(// VIH ,. 
Ml'UIU 

Рис. 2. Динамика подвижных форм азота, фосфора и калия в торфяных 
почвах болотных лесов. Июнь- сентябрь 1965 г. (на конец месяца). 
1-S- то же, что и на рис. 1; 6- сосник сфагиово·багу.nьниково·травиной. 

сяцы 1965 г. Динамика изменений содержания калия в почве во всех 
типах леса четко не выявляется. Максимальное количество nодвижных 
питательных веществ содержится в почве в начале лета (июнь-
рис. 2). В июле и августе их количество постепенно снижается, дости-



гая минимума ~во второй половине августа. В сентябре вновь происхо
дит увеличение содержания указанных веще{:ТВ, за исключением сосня

ка сфагново-багульниково-травяного и ельника кислично-папоротнико
вого, в почвах коrорых количество азота и фосфора остается на таком 

же уровне, как и в августе, 

Таблица 3 или очень незначителмfо сни-
Содержание подвижных форм азота (NН8), 
фосфора (Р206) и калия (К20) в торфиных 

почвах болотных лесов в летний период 1965 г. 
(среднее ДJIИ слои 0-30 с.и), .иг на 100 г 

сухой почвы .. 
:а .. .. .. ;! о. .. '6! "'О .. .. и 

~it:t Подвижные вещества "' о; >- !ii 2 ~ ... .. ., ..... о 
"' = .. и ~~6. о о о о 

"" "" "" "" ua~~ 

Безлесное гипново-осоковое болото 

Фосфор - 248 53 387 229 АЭI:УГ аммиачный .. ~-~277 1341146 1152 

Калий • . . - 20,5 42 31 31 
Сосняк гипново-осоковый 

Азот аммиачный . .,-,290 1241107 1140 
Фосфор . 140 96 7 325 142 
Калий • • • • . . 34 31 68 64 49 

Сосняк сфагново-багульниково-травяной 

АЭI:УГ аммиачный . ·1 521 43 1141 6,51 29 
Фосфор • . . 218 113 62 11 101 
Калий . . • • . 57 25 57 61 50 

Согра болотно-травяная 

АЭI:УГ аммиачный . .1131 1 53 1121 24 
Фосфор • . . . 47 9 5 6 
Калий . . • • • 33 14 55 56 

Ельник зелено.мошно-хвощовый 

АЭI:УГ аммиачный • .,110 1 52 120 1 61 
Фосфор • • • • • 43 17,5 7 9 
Калий • . • • . 34 34 51 55 

Ельник кислично-папоротниковый 

55 
18 
37 

61 
19 
43 

Азот аммиачный . ., 441 29 114,51 8 ·1 27 
Фосфор . . . • • 22 6,5 2,5 следы 7 
Калий • . . . 30 177 29 46 33 

жается. 

Из'Учение взаимосвязей се
зонной дина·мики гидр•ологиче
ского и ·пищевого режимов 

болотных почв показала, что 
раинелетнему высокому стоя

нию уровня почвенио-грунто

вых вод соотве1'ствует макси

мальное содержание подвиж

ных форм азота и фосфора в 
почве. По мере ·падения уров
ня воды и снижения влажно

сти почвы в летние месяцы 

(конец июля- начало авгу
ста) уменьшается количество 
подвижных питательных ве

ществ. Осенью с подъемом 
уровня В'оды содержание их в 

почве снова увеличивается 

(см. рис. 2). Следует отметить, 
что самый низкий уровень поч
венно-грунтовых вод (июль) и 
минимум элементов питания 

(август) по времени не сов
падают. Если динам·ика ·водно
го режима за>виоит ·прежде все

го от атмосферных осадков, 
сумм·арного испар·ения и пол·о

жения участка в рельефе, то 
динамика пищев,ого режима, 

очевидно, более сложна, и на 
нее накладывается · •влияние 
других, еще слабо ·!Изученных 
факторов. Среди них большое 
значение имеют интенсивность 

потребления веществ расте
ния·ми, взаимодействие аэроб

ных и анаэробных прrоцессов, миюробиологичес.кая активность почв 
(Пьявченко и Сибирева, 1962; Лупинов·ич и Голуб, 1961). 

:Как 1показали результаты ·наших наблюдений в сопоставлении с 
данными вышеуказанных а:второв, динамика 1пищевого и водного режи

мов болотных лесо·в южнотаежного Зауралья, таежной зоны европей
ской части Союза и Западно-Сибирской низменщ:>сти имеет сходный ха
рактер: весенний высокий уровень почвенно-грунтовых ·вод и максимум 
питательных веществ в почве; летний низкий уровень вод и минимум 
питательных веществ; осенний высокий уровень почвенио-грунтовых вод 
и максимум питательных веществ в почве. Однако на{:тупление этих 
периодов и их продолжительность не может совпадать 1по времени в 

силу неодинаковых физИIIЮ-географических условий названных регионов. 
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ВЬIВОДЬI 

1. Водный режим южнотаежных ·болотных· .песов Зауралья, харак
теризуемый уровнем почвенно-грунтовых вод и его сезонным колебани~ 
ем, зависит от количества и характера ра·спределения атмосферных 
осадков и определяется положением участка в рельефе. 

2. В болотных лесах долинных типов условий произрастания уро
вень -почвенно-грунтовых вод более высокий, чем водораздельных. 

3. По агрохимическим показателям наиболее богатыми являются 
торфяные почвы речной долины. По мере удаления от русла реки про
исходит обеднение корнеобитаемого слоя ~почв основными IПИтательны
ми веществами. 

4. Сезонная динамика водного и пищевого режимов имеет общие 
черты. Высокому уровню почвенио-грунтовых вод в начале вегет.ацион
ного периода соответствует ма~симальный запас питательных веществ 
в почве; падение уровня воды в июле и августе сопровождается умень

шением количе·ства азота, фосфора и калия. В сентябре с вторичным 
подъемом уровня почвенио-грунтовых вод содержание леllко усвояемых 

элементов питания в почве снова повышается. Однако строгой зависи
мости динамики питателЬIНЫХ веществ от гидрологического режима не 

наблюдается. 
5. Динамика водного и пищевого режима болотных лесов южно

таежного Зауралья в принциле не ·отличается от динамики таковых 
же таежной зоны европейской части СССР и центральной час:ги За
падно-Сибирской ра·внины. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 19i0 

Н. И. ТЕРИНОВ 

ВЛИЯНИЕ ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПИХТЫ В СОСТАВЕ 

ТЕМНОХВОИНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 
СРЕДНЕГО УРАЛА 

Рассматривая разнообра~ные вопросы, связанные с «жизнью леса», 
Г. Ф. Морозов (1931) подчеркивал, что необходимым условием для их 
понимания и правильного решения является учет хозяйственной дея
тельности ·человека. «Влияние человека, -писал Г. Ф. Морозов,- столь 
существенно, что, разбираясь в формах лесных насаждений какого-ни
будь массива, или ~стараясь о~ветить на вопрос о том, каким образом 
следует возобновлять те или иные на·саждения, при исследовании под
роста 'ПОд пологом насаждения и т. д., всегда необходимо отдать себе 
отчет в том, какие ·существенные изменения в природе данного леса про

изведены человеком, нужно уметь, 11ак оказать, вычесть это влияние, что

бы не смешивать последствия этого фактора с влиянием чисто природ
ных агентов». Это указание Г. Ф. Морозова тем более необходимо 
учитывать при изучении темнохвойных лесов Среднего Урала, так как 
начало их 1промышленного освоения относится еще к середине XVI сто
.летия; nервоначально оно было связано с -солеварением на Каме (Во
логодин, 1911), а затем с развитием горнорудной промышленности. 

Темнохнойвые леса Среднего Урала приурочены к западному наи
более увлажненному склону ~этой горной системы. Ка:к и aJo многих 
других районах лесной зоны, основные лесаобразующие породы в этих 
лесах - ель сибир·ская и пихта сибирская 1 •с примесью берез ( боро
давчатой и пушистой), осины и липы мелколистной, причем роль пихты 
и липы ·в составе темнохвойных лесов Среднего Урала по мере движе
ния к югу постепенно повышается. 

Одним из наиболее интересных и сложных вопросов в познании 
природы темнохвойных лесов является взаимоотношение основных ле
сообразующих пород- ели и пихты. При близких взглядах на их эко
лого-биологические особенности отдельные исследователи высказывают 
различные точки зрения относительно причин преобладания в смешан
ных древ-остоях ели или пихты и общих тенденций развития темнохвой
ных лесов. Взаимоотношения между елью и пихтой в темнохвойных ле
сах лесной зоны &первые подробно и разносторонне рассмотрены 
Я. Я. Васильевым в 1935 г. для условий Среднего Урала (подзона юж
ной тайги) 2, однако !Некоторые аспекты этого вопроса рядом авторов 
были бегло освещены несколько раньше. Так, ·В. Гуман (1917) на осно
вании обследования (экскурсионного хара,ктера) темнохвойных лесов 

1 В дальнейшем, где это возможно, видовые названия будут оnускаться. 
2 Здесь и дальше в тексте лесарастительное районирование Урала nринято по 

Б. П. Колесникову (1960), а для евроnейской части СССР- по данным авторов 
соответствующих очерков -монографии «Леса СССР», т. 1 и 2, 1966. 
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северо-востока европейской части СССР 3 пришел к выводу, что сом
кнутых «чистых насаждений пихта сибирская не создает», т. е. основной 
лесаобразующей породой •в этих лесах он ·считал ель. Пра:вда, в б. Ка
занской губернии он встретил и чистые низкополнотные пихтачи, однако 
их происхождение, по его мнению, связано с выпадением ели из дре

востоя ·в связи с поражением ее короедами. Кроме того, В. Гуман от
метил, что пихта более требовательна к почве (чем ель) и избегает 
избыточно увлажненных мест. Он указал также на ее теневыносли
вость, морозостойкость и способность формировать стержневой корень. 

В темнох:войных лесах б. Кологривекого уезда Костромокой губер
нии (южная тайга) В. Матренинекий (1917) отметил, что «ПО суглино
супесям» количество ели и пихты в подросте •почти одинаково, а к воз

:расту спелости 1nихта ·составляет в древостое только до 20% стволов. 
На основании этого он констатирует «слабую жизнеспособность пихты». 
К аналогичному выводу nри изучении той же формации лесов в южной 
тайге пришли А. Форст (1917) и Л. Н. Тюлина (1922), причем, по мне
нию последней, на свежих песчаных и суглинистых почвах пихта 
« ... окончательно может быть вытеснена елью», так как ель способствует 
·сильному обеднению почвы. Для лесов междуречья Вычегды и Мезени 
(средняя тайга) эта точка зрения разделена Е. И. Исполатовым 
( 1932), который выпадение пихты из состава темнохвойных лесов этой 
'ПОдзоны •С'вязывал также ·с «ухудшением климата». 

Б. Д. Жилкии (1928) отметил, что в Лубянеком лесничестве Татар
ской АССР (:подзона смешанных лесов) вырубки типа леса ельника 
пихтового и пихтарника лещинового успешно возобновляют.ся пихтой. 
Поэтому, по его мнению, «ель, очевидно, ·сменится более жизнестойкой, 
.лучше nереносящий рост на от.крытых местах •породой- пихтой, на что 
указывают отдельные участки этого типа». По мнению же В. Б. Соча
вы ( 1930), «основным деревом наших темнохвойных лесов является не
-сомненно ель ... » и при обследовании темнохвойных насаждений на Север
ном Ур•але в верховьях р. Се·верной Сосывы (северная тайга) у него 
осталось «впечатление, что основным. моментом, определяющим их 

строй, является •взаимоотношение древесного яруса ·С моховым». Точки 
зрения Б. Д. Жилкина для темнохвойных лесов в верховьях р. Печоры 
(средняя тайга) придерживался и Ф. ·В. Самбук (1932). Им подмечено, 
что на богатых поч·вах, подстилаемых известня1ками в подросте темно
хвойных насаждений (независимо от .их состава), часто •преобладает 
пихта, на основании чего он сделал .вывод: «Все шансы за то, что в 
будущем на данном месте будет в первом ярусе пихты больше, чем ели». 

Н. С. Нестеров (1960) считал пихту более теневыносливой породой, 
чем ель, вследствие чего, «во многих местах пихта даже вытесняет со

бою ель». Это явление им наблюдалось на суглинистых и карбонатных 
почвах б. Костромской и Вологодекой губерний (южная тайга), :причем, 
основанием для такого вывода послужило наблюдавшееся автором гос
подство пихты в подросте березовых насаждений, возникших на за
брошенных пашнях. 

Наиболее обстоятельно, как уже упоминалось выше, впервые во
просы взаимоотношений между елью и лихтой рассмотрены Я. Я. Ва
-сильевым (1935) на Среднем Урале. Изучая темнохвойные насаждения 
в Кудымкароком леспромхозе Пермекай области (южная тайга), он 
в древос-гаях одних и тех же типов леса (ельнике кисличном и ельнике 
лилово-кисличном) наблюдал преобладание как ели, так и пихты, при
чем большинство уча·стков с преобладанием пихты им отмечено в 

3 Бывшие Вологодская, Вятская, Казанская, Пермекая и Уфимская губернии. 

125 



радиусе 2-3 к.м от населенных пуНiкт.ов. Такая приуроченность пихта
чей позволила Я. Я. Васильеву предположиl'Ь, что их .появление тесно 
связано с хозяйственной деятельностью человека. На основании иссJlе
дования естественного возобновления он пришел к выводу, что соотно
шение ели и пихты в подросте темнохвойных н·асаждений не зависит 
от состава материнского древостоя, причем преобладание в нем ели 
возможно лишь на тех участках, которые имеют значительное количе

ство старого «замшелого» валежа. Отсутст:вие последнего в .'Iecax 
вблизи населенных пунктов, уменьшение мохового покрова на почве 
и ее уплотнение неледетвне пастьбы скота - вот те фа•кторы, которые, 
по мнению Я. Я. Васильева, определяют преобладание пихты в подросте 
темнохвойных лесов. Отмечая значительную долговечность пихты на бо
гатых почвах в Предуралье (до 200 лет), он констатирует, что «большая 
распространенность моладняков пихты, чем старых пихтовых древостоев, 

объясняется не уступанием господства пихтой ели с возрастом, а уве
личением населения ... », т. е. уменьшением количества валежа и большим 
распространением пастьбы скота. В то же время Я. Я. Васильев указы
вал, что на богатых почвах после 150 лет пихта должна уступать гос
подство более долговечной ели. 

А. А. Корчагин ( 1936), доказывая несастонтельность вывода 
Е. И. Исполатова, в работе «Происхождение «пихтового стланца» темно
хвойных лесов -северо-востоюа европейской части СССР» показал, что 
выпадение пихты из ·Верхнего яруса и ее переход ·в кустарниковую 

форму «объясняется не ухудшением климатических условий, а процес
сами заболачивания, сопровождающимиен нараста-нием мощного мохо
вого покрова». Позднее (1940) он также не согласился и с Я. Я. Ва
сильевым. При исследовании темнохвойных лесов Печорского запо
веднИJк'а (·северная тайга Уральской горной лесарастительной области), 
он, как и Я. Я. Васильев, отметил преобJJадание лихты в подросте 
темнохвойных насаждений, но объяснил э·то большей теневынослиоостью 
ее, а не влиянием человека. По его мнению, на хорошо дренированных 
богатых по·чвах, в конечном счете, формируются чистые пихтарники. 
Незначительную площадь пихтачей (по сравнению с е.1ьн~ками) в Пе
чорском заповеднике А. А. Корчагин объяснил влиянием пожаров, ко
торые в течение 200--400 лет последовательно обходили всю террито
рию заповедни,ка. В результате этого коренные пихтачи на длительный 
период сменяются производными насаждениями («временниками»), к 
которым он относит и «еловые леса». С учетом мнений других иссле
дователей А. А. Кор·чагин пришел к вы:воду, что в настоящее время 
пихта находится на стадии расширения своего .ареала к западу и югу. 

«Таким образом,- за~ючает он,- сибир·ская пихта как в Печорском 
заповеднике, так и вообще на всей территории своего ареала в евро
пейс~ой части СССР з~анимает богатые, хорошо аэрированные и средне
увлажненные почвы (пихтовое местообитание). На этих местообитаниях 
пихта является господином положения и образует чистые или почти 
чистые пихтарники». . 

В. С. Порфирьев ( 1947) для пихтовых ценазов Татарской АССР 
(подзона смешанных лесов) отметил, что пихта «идет» выше по склону 
возвышенностей, чем ель, объясняя это большей требовательностью ёли 
к влажности почвы. Он полностью согласен с Я. Я. ·Васильевым, что 
хозяйственная деятельность человека способствует увеличению уч,астия 
пихты в составе темнохвойных лесов. По его наблюдениям, при усло
вии расположения темнохвойных насаждений «по соседству с селениями, 
состав их древостоя обычно почти чистопихтовый; 'ПОд влиянием выпаса 
пихта вытеснила в них ель, широколиственные же породы (липа и др.) 
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выпали из их соста.ва, будучи истреблены человеком ... ». Подобная точ
ка зрения для темнохвойно-широколиственных лесов Среднего Урал.а 
принята В. И. Прокаевым (1963). 

Л. В. Крюгер (1953), наблюдая различные стадии восстановления 
елово-лихтовых и липово-пихтовых лесов кисличников на вырубiКах 
учебно-опытного хозяйства Пермского университета «Предуралье» 
(темнохвойно-широколиственные леса), отмечает, что их возобновление 
происходит в основном липой с примесью пихты и незначительным 
количеством ели. Последующее преобладание здесь пихты он объясняет 
«н-аличием из•вестняков в совокупности с хорошо дренированным релье

фом». По мнению Л. В. Крюгера, «в докультурный период на описывае
мой территор}Цо:( сущест.вовали елово-пихтовые леса ... », т. е. темнохвой
ные леса с господством пихты. Нетрудно заметить, что в вопросе о 
конечном результате взаимоотношений между елью и пихтой Л. В. Крю
гер разделяет взгляды А. А. Корчагина. 

П. Л. Горча,ковский (1954) при ооисании типов леса темнохвойных 
лесов в горной части Среднего Урала (южная тайга и темнохвойно
широколиственные леса) рассматривает пихтачи как коренные насаж
дения, которые, по его мнению, появились здесь еще в одну из фаз 
голоцена. На основе анализа лесавосстановительных процессов в темно
хвойных лес.ах (указанных выше подзон) П. Л. Горчаковский пришел 
к за1ключению, «что пихта, .как самая теневыносливая из местных дре

весных пород ·в тех местообитаниях, где почвенио-грунтовые условия 
благоприятствуют ее произрастанию, очень медленно, но неуклонно 

оттесняет другие породы, поэтому степень ее участия в составе древо

стоев постепенно возрастает». В то же время Н. Д. Лесковым ( 1954) 
при изучении динамики таксационной характеристики типов леса ель
·ни.ка травяного и ельника кислично-разJЮтравного в темнохвойно-ши-
роколиственных лесах на юга-западе Свердловекой области (в районах 
исследований П. Л. Горчаковского) nриводится естественный ряд раз
·вития темнохвойных нас.аждений этих типов. Согласно его данным, 
·темнохвойные насаждения во 11 классе возраста имеют состав 
4ЕЗП1Лп1Б10с, а в VII- от 5ЕЗПlЛп1Б до 10Е, т. е. при постоянном 
преобладании ели ее роль в составе насаждений повышается за счет 
выпадения лиственных пород и пихты. 

К интересным выводам в ·связи с изучением возр.астной динамики 
древостоев в темнохвойно-широколиственных лесах Среднего Урала 
бассейна р. Уфы пришел Е. П. Смолоногон (·1956, 1959). Он показал, 

· что девственные темнохвойные на,саждения этой :подзоны в с·воем раз
. витии проходят ряд возрастных · стадий, в течение 'которых меняется 
, роль лесаобразующих пород и характер вз~имоотношений между ними. 
На примере р.аз:вития ельников и пихта•чей кислично-разнотравных для 
каждого поколения им выделено семь •возрастных стаДий, nричем на 
некоторых стадиях развития ельников господствующее положение за

нимает пихта, а в пихтарниках-ель 4• Также и Р. С. Зубарева (1966), 
описывая типы ле,са темнохвойных лесов горной полосы Среднего Ур-ала 
(в основном подзона средней тайги в бассейне р. Чусовой), рассматри
вает насаждения с преобладанием пихты как одну из возрастных ста
дий развития еловых лесов. Кроме этого, она отметила, что «нередко 
увеличение количества пихты связано также с прошлым воздействием 
ца темнохвойные леса антропогенных факторов». 

4 Эта точка зрения nрименительно к девственным аянским ельникам была вnервые 
·высказана Б. А. Ивашкевичем (1933) и в дальнейшем nолучила широкое nризнание 
у исследователей Дальнего Востока (Колесников, 1956; Манька, 1961; Розенберг. 
1961, и др.). 
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Наконец, в недавно опубликованной статье Н. Н. Лащинский (1965) 
указывает, что в составе елово-пихтовых и пихтово-еловых древостоев 

южной тайги Красноярского .края «возможно на некоторое время гос
подство той древесной породы, которая была субэдификатором». Он 
отмечает также, что на богатых почвах пихта tпреобладает в подросте 
не только в пихтовых и еловых, но и в мелколиственных насаждениях. 

По мнению Н. Н. Лащинского, в южной тайге Красноярского края на
блюдается медленное ·вытеснение ели пихтой, одна,ко этот процесс ниве
лируют «неоднократные лесные пожары и специфический режим оттаи
вания почвы ... ». Основными факторами, определяющими вытеснение ели 
пихтой, он :считает биологические: большая (:по отношению к ели) 
теневыносливость пихты и ее ·способность формировать стержневой ко
рень, позволяющая переносить колебания влажности подстилки и верх
него горизонта почвы, а также поселяться среди травостоя. 

Приведеиным перечием исчерпываются основные отечественные ра
боты, в которых в той или иной степени затрагиваются взаимоотношения 
между елью и пихтой. Как видно из обзора, большинство авторов 
пришло к выводу, что взаимоотношения между этими породами в темно

хвойных лесах лесной зоны (на богатых почвах) характеризуется 
медленным вытеснением в древостоях ели пихтой 5• Это явление ими 
объясняется в основном двумя причинами: 1) биологическими свойст
вами пихты, главным образом, ее большей теневыносливостью и отно
шением к плодородию почвы; 2) ·влиянием человека. 

Пер·вая точка зрения разделяется большинством исследователей 
(Корчагин, 1940; Нестеров; 1960; Лащинский, 1965, и др.), однако, не 
возражая против ее частного значения, она не может быть призвана 
универсальной. Так, например, она не объясняет приуроченности пих
тачей к окрестностям населенных пунктов, которая отмечена рядом 
авторов (Васильев, 1935; Порфирьев, 1947, и др.). Кроме этого, в стар
ших ·возрастах (на ·богатых почвах) в большинстве случаев зарегистри
рованы насаждения с преобладанием ели, а не пихты ('Васильев, 1935; 
Корчагин, 1940, и др.). При резкой разнице в теневыносливости ели 
и пихты здесn повсеместно должны были бы сформировываться чистые 
пихтачи, чего в природе не наблюдается. Объяснение этого явления пе
риодическими пожарами (Корчагин, 1940, Лащинский, 1965) имеет 
предположительный характер и, как будет показало ниже, для темно
хвойно-широколиственных лесов Среднего Урала вряд ли отвечает дей
ствительности. Необходимо отметить также, что первая точка зрения 
построена исключительно на факте преобладания пихты в подросте 
темнохвойных или производных мелколиственных лесов (без выяснения 
связи с процессами роста и р·азвития материнских древостоев), а эrо 
еще, вероятно, не может говорить о по~всеместном вытеснении ели пих

той на всех стадиях развития этих лесов. 
По-видимому, вытеснение ели пихтой и ее общее увеличение в соста

ве темнохвойных лесов следует объяснить не только внутренними 
(биологическими), а в первую очередь, внешними по отношению к лесу 
факторами, на фоне действия которых более полно проявляются биоло
гические особенности пихты, выражающиеся в ее большей пластичности 
к изменению окружающей среды. Поскольку таким общепризнанным 

5 Это не подтверждено работами В. Матренинекого (1917), А. Форста (1917), 
Л. Н. Тюлиной ( 1922) и Е. И. Исполатова ( 1932). Следует учесть, что обратные в~ 
воды первыми тремя авторами получены при изучении насаждений, произрастающих 

на бедных или относительно бедных почвах на западной границе ареала пихты, а 
Е. И. Исполатовым- в условиях заболачивания, где пихта, естественно, проявляет 
биологическую неустойчивость по сравнению с елью. 
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основным фактором в настоящее время является все усиливающаяся 
хозяйственная деятельность человека, то, на наш ·взгляд, более пер
спекти:вной в решении данного вопроса будет вторая точка зрениl!. 
а именно- влияние человека (Ва·сильев, 1935). · 

В настоящей работе на примере лесов Артинекого лесничества сде
лана •попытка осветить процессы изменения роли пихты в составе темно

хвойно-широколиственных лесов Среднего Урала в ·связи с применяв
шимися формами .ведения лесного хозяйства .в прошлом. Автор прини
мал непосредственное участие в лесоустроительных работах на терри
тории лесничества в 1964-11965 тг., что позволило ему довольно 
детально ознакомиться с ра•ссматриваемыми лесами и произвести 

некото~ые специальные исследования. Кроме того, использованы данные 
лесоустройства за различные годы, а также архивные материалы и 
литературные источники по ведению лесного хозяйства на территории 
Артинекого лесничесrnа за последние 200 лет. 

Артинекое лесничество находится в юга-западной части Свердлов
екай обл.асти и располагается на западных предгорьях Среднего Урала 
(Сабарская возвышенность) в районе широтного отрез,ка верхнего те
чения р. Уфы. По лесарастительному районирова.нию tерритория лес
ничества относится •К подзоне темнохвойно-широколиственных лесов, 
причем от юго-западной границы лесничества непосредственно начина
ется кра.сноуфимская лесостепь (рис. 1). Рельеф низкогорный с абсо
лютными отметками 320-450 .м н·ад уровнем моря. Средняя крутизна 
склонов 3-7°; на придолинных ·склонах р. Уфы и ее притоков она 
увеличивается до 10-15°, а иногда и более. Почвенный покров харак
теризуется преимущественным развитием серых горно-лесных почв на 

конгломерато-песчаниковых отложениях артинекого яруса нижнеперм

окого периода. На сnокойных формах рельефа значительно ра.спростра
нены дерново-слабооподзоленные почвы. В юга-западной части лес
ничества на междуречье Уфы и Арти развиты светло-серые слабоопод
Золенные почвы, а в южной части, представляющей из себя переходную 
территорию к лесостепи, появляются деградированные черноземы. 

Климат умеренно-континентальный, среднегодовая температура воздуха 
колеблется около 1°. Преобладание юга-западных ветров и барьерный 
эффект меридионального Бардымекого хребта, расположенного к ·во
стоку, способствуют выпадению повышенного количест.ва осадков, дости
гающих 605 .м.м (Прокаев, 1963). 

Темнохвойные насаждения, по данным лесоустройства 1964-1965 гг., 
занимают 25,6 тыс. га, или 46% покрытой лесом площади лесничества, 
из которых почти одну треть составляют пихтачи. В состав этих насаж
дений, кроме основных лесаобразующих пород (ель и пихта), входят 
липа, береза, ильм и осина, причем, значительную роль в составе еловых 
древостоев играет пихта, а в пихтовых- ель. Согласно типологической 
схеме Р. С. Зубаревой (1966), темнохвойные насаждения в лесничестве 
представлены в основном тремя типами леса: ельниками липняковыми, 

кислично-разнотравными и с липой крупнотравно-папоротниковыми, 
которые составляют вместе 93% от общей площади еловых типов леса. 
Производительность темнохвойных насаждений определяется III, реже 
II классами бонитета. 

Современная территория ле.сничества, общей площадью 61,7 "I;ЫС. га 
ранее располагалась в границах Артинекой казенной горнозаводской 
лесной дачи 6, составляя в отдельные периоды от 40 до 70% ее площади 
(см. рис. 1). Первые сведения о лесах дачи относятся к середине XVII 1 

& В дальнейшем в целях сокращения она будет называться Артинекая дача. 
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столетия и связаны с изысканием в 1756 г. места под строительство 
Артинекого железоделательного завода. Согласно отчету изыскания, 
проведеиного школьным подмастерьем Аристовым и пильным мастером 
Алексеевым, «лесов ко оному по течению речек Арти и Сенной на 
правой стороне и за рекою Уфою в расстоянии от заводского места в 
25-ти верстах красных 7, також черных 8 про вышеписанное действие 

---2 

-·---З 

Рис. \. Схема Артинекой казенной горнозаводской 
лесной дачи и Артинекого лесничества. 

Граница (1-3): 1 - Артинекой дачи, 2- Артинекого 
лесничества, .3- подзоны темиохвоl!но-широко;шствен
ных лесов и Красноуфимскоl! лесостепи; 4- СабарскиА 

заповедный участок. 

с немалою надеждою в довольствии состоять будет» («Материалы по 
истории Башкирской АССР», 1956). Наличие крупных ·сосновых масси
вов по р. Уфе отмечаJl и П. С. Паллас в 1772 г. Проезжая из «Киштым
ского завода до Камы» (по р. Уфе) в пределах Артинекой дачи на про
тяжении 30 верст, он пересекал «весьма трудный источниками напол
ненный сосновый лес, в коем мы сами должны были расчищать 
дорогу ... » (Паллас, 1788). 

Наиболее подробные сведения о лесах дачи приведены в «Описании 
лесов в округе Артинекого завода» (ЦГИАЛ, ф. 37, оп. 13, д. 287), 
составленном старшим лесничим Златоуставекого горного округа Чул-

7 Сосновых. 
в В эту категорию лесов включались как темнохвойные, так и лиственные на

саждения. 
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ковым (Чупин, 1876) при первом л&оустройстве 9 дачи в 1832-1837 гг. 
На основании этих до.кументов можно констатировать, что к моменту 
строительства завода (1784 г.) сосновые насаждения, сконцентрирован
ные в основном в юга-западной части дачи, занимали довольно обшир
ную территорию. Зна·чительные площади сосняков были сосредоточены 
и вдоль долины У фы, приурочиваясь к склонам с «сухими и свежими 
почвами»; по крутосклонным бортам долин притоков Уфы сосна глубо
ко ·вклинивалась в темнохвойные насаждения, занимавшие внутренние 
части междуречий, формируя здесь, по-видимому, сложные смешанные 
древостои. Темнохвойные насаждения в тот период занимали всю 
северно-восточную часть дачи. Согласно «Описанию лесов в округе Ар
тинского завода», они отнесены к категорий «дремучих лесов, не поча

тых порубками», где «лесонасаждения состоят из смеси ели, пихты, 
березы, осины и липы ... Посреди сих с~ешанных насаждений встреча
ются чистые гривы елового и пихтового леса... Эти насаждения повсе
местно образуют высокоствольные деревья спелого и среднего возраста 
наиболее роста и качества хорошего». Описываемые леса относились 
к «густым» с обильным липовым подлеском. Отмечалось, что темнохвой
ный подрост «покрывает под ними почву небольшими полосами и 
появляется постепенно на плодородных остатках своих предков, зава

ливших некогда почву. Вообще в этом смешанном лесу нет ни дорог, 
ни троп; порубки в оном были только для дела узких просек при 
снятии ·ситуации, от того через этот лес едва можно проехать». 

Основываясь на описании этих лесов, мы имеем возможность уста
новить, что темнохвойные насаждения в течение продолжительного вре
мени (по крайней мере 200-250 лет) не подвергались влиянию огня 
и, в основной своей массе, были представлены девственными темнохвой
ными насаждениями с господством ели. Аналоги таких насаждений 
сохранились до настоящего времени в северной части Сабарского за
поведного участка темнохвойно-широколиственных лесов (Зубарева и 
Теринов, 1966), входящего в состав Артинекого лесничества. Вместе 
с этим, упоминание о том, что «посреди сих смешанных насаждений 
встречаются чистые гривы елового и пихтового леса», говорит о том, 

что на небольтих площадях наблюдалось и преобладание пихты. То же 
самое на границе Среднего и Южного Урала отмечено и Э. Эвер·сманом 
( 1840). При описании лесов северной части Оренбургской губернии (на 
границе с Пермокой) в 30-х годах прошлого столетия он заметил, что 
«пихта ра·стет дружно с елью на высоких горах; но она реже появляется 

в глухих еловых борах, а более там, где ель чередуется с березой. 
Пихта по себе значительных боров не образует». 

Артинекий завод введен в действие в 1787 г. (Попов, 1801). Основ
ной продукцией завода было кричное железо, для выработки которого 
считался лучшим древесный уголь из хвойных пород. Сосновые на
саждения, имея наивысшие запасы древесины из всех других лесов, 

давали к тому же наибольший выход древесного угля, что значительно 
сокращало затраты на заготовку дров и вело к удешевлению продукции 

завода. Поэтому, в первую очередь для заготовки «куренных дров» 10 

вырубались более производительные сосновые насаждения, произр~
ставшие в непосредственной близости от завода. «Порубка строевого 
леса,- писал по этому поводу в 1837 г. старший лесничий Златоустав
екого горного округа Чулков,- на ·казенную и частную надобно·сти и 

9 Тогда оно называлось «хозяйственное описание лесов», однако, по методике 
проведения мовсет быть приравнено к лесоустройству. 

Io Дрова, предназначенные для перевсоrа на древесный уголь. 
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куренных дров для выжига угля производится в разных местах, рас

стоянием от завода от 10 до 30 верст ... , однако ;курени для угольных 
дров преимущественно располагаются в тех лесонасаждениях, которые 

заключают в себе сосну. Вообще для за:водекого действия и постройки 
барок строевой лес рубится большей ча·стью еще по старому образу, 
т. е. без всякого отвода и порядка» (ЦГИАЛ, ф. 37, оп. 13, д. 287). 
За первые 50 лет существования завода (1787-1838) было вырублено 
20,8 тыс. га леса (Г АСО, ф. 59, оп. 3, д. 1796), основную площадь 
которого составляли насаждения с преобладанием сосны. Для заго
товки ;куренных дров рубка леса вела·сь «степью» (Боков, 1901), т. е. 
концентрированным способом, при котором ширина лесосек доходила 
ДО 4 IС.М (Г АСО, ф. 59, оп. 3, д. 1796). 

Если куренные дрова получали при оплошнолесосечной рубке, то 
деловая древесина для нужд строительства, в количестве 10,0-
20,0 тыс . .м3 ежегодно, заготовлялась исключительно выборочным путем. 
За тот же 50-летний период выборочными рубками была охва·чена тер
ритория более 32,0 тыс. га (ЦГИАЛ, ф. 37, оп. 13, д. 287). Объектом 
вырубки служили, прежде всего, хвойные породы; так, за 1831-1840 гг. 
в среднем за год заготовлялось, шт.: бревен сосновых -7600, еловых 
и пихтовых- 5282, березовых и осиновых- 5135 (ЦГИАЛ, ф. 37, 
оп. 13, д. 287). Следует предполагать, что повторяемость и интенсив
ность выборочных рубок не могли быть везде одинаковы и определялись 
в основном дальностью вывоз·ки древесины. Поэтому, ·в ближайших от 
завода участках и вдоль р. У фы выбо·рочные рубки, очевидно, носили 
более систематический характер, что не могло не отразиться на составе 
произрастающих там древостоев. Уже через 50 лет на месте виденных 
Палла·сом вдоль Уфы сосняков под ·воздействием бессистемных рубок 
первое лесоустройство 1832-1837 rr. отметило насаждения с преобла
данием всех пород. «На про-странстве 5 или б верст от правой стороны 
Уфы ·произрастающий лес местами почат порубками, местами же в 
расстроенном положении от оных находится. Древесные породы здесь 
образуют смешанные насаждения; на свежей, сухой почве- сосновые, 
березовые и частью- осиновые и липовые; а на сыром и холодном 
грунте - еловые, пихтовые, березовые и ча•стьЮ осиновые и липовые; 
иногда же случается с первыми породами ель и пихта, а с последними 

сосна» (ЦГИАЛ, ф. 37; оп. 13, д. 287). 
Таким образом, уже в первом полувековом периоде освоения лесов 

лесничества под влиянием выборочных рубок на месте коренных полу
чают ра•спространение производвые насаждения. Можно предполагать, 
что уже в то время на уча•стках, расположенных вблизи от населенных 
пунктов и р. Уфы, смешанные насаждения с преобладанием хвойных 
пород трансформировались в лиственные, в сосново-еловых древостоях 
повышалась роль ели и, наконец, •в елово-пихтовых насаждениях, вслед

ствие преимущественной .выборки более здоровой и ценной ели, могла 
получать преобладание пихта. 

К 40-м годам •прошлого ·столетия близлежащие от завода сосновые 
насаждения были вырублены; наибольший удельный вес в заготов•ке 
древесины (как при сплошнолесосечном, так и при выборочном методе 
рубки) получили ель и пихта (табл. 1). 

Начало интенсивного освоения лесозаготов·ками темнохвойных на
саждений совпадает ·с введением в даче с 1832 г. новых правил рубок 
(ГАСО, ф. 55, оп. 2, д. 121). Сплошнолесосечные рубки «степью» посте
пенно заменяются «правильными лесосеками», >представляющими из 

себя сплошные чересполосные рубки с шириной лесосек 50 сажень 
(107 .м). По новым правилам, деловая (преимущественно крупномер-
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иая) древесина на лесосеках ДОЛЖНа была выбираться за ГОД ДО ИХ 
разработки, что давало возможность использовать отходы от деловых 
стволов в следующем году на выжигание угля. Вместе с этим, деловая 
древесина выбирала·сь и вне лесосек. ·Согласно докладной записке 
старшего леоничего Златоустовских заводов за 1850 г., кро.ме лесосек, 
«пользование строевыми материалами производилось отчасти с квар

тальных просек, отчасти из самих кварталов, в которых по различному 

возрасту дерев порубка сих материалов чинилась на выбор, т. к. оные 
заключались в употреби-
тельных размерах» (ГАСО, Таблица 1 
ф . 55 оп. 2 д. 121). Следует ЛесопоJI_!>Зование на территории 

' ' Артинскои дачи за 1847-1910 rr • 
предполагать, что закладка • 
лесосек ·в целях уменьшения 

расходов на транспортиров

ку древесного угля произ

водила·сь в относительно 

ближайших массивах, уже 
пройденных к этому ·перио
ду выборочными рубками 
различной интенсивности, 
вследствие чего последние 

неизбежно охватывали но
вые площади, постепенно 

пр,одвигаясь в глубь дачи. 
Под влиянием :выбороч

ных рубок площадь девст
в·енных лесов в даче быстро 
сокращалась. Так, в 1838 г. 
площадь насаждений, «не 
початых порубка•МИ», со
ста·вляла 47,8 тыс. га 
(ЦГИАЛ, ф. 37, оп. 13, 
д. 287); к 1864 г. ·она умень
шилась :на 26,0 тыс. га 

В среднем за год (за периоды лет) 

"" 00 "" .... =: ... .... 00 "" Покаватели ~ 00 00 ао "' 
1 1 1 1 1 .... ... .., .., 

"' ... ... ао "" о 

~ ~ ~ ~ "" -
Общий объем заго-

товок, тыс. .мз • 88,2 
В том числе по по-

88,0 62,2 102,9 99,2 

родам, %: 
сосна 8 13 14 7 2 
ель, пихта 51 51 69 70 71 
береза 11 19 9 11 10 
осина 26 17 8 12 16 
липа. 4 - - - -
ильм. - - - - 1 

• Составлена на основании годовых отчетов по Артин. 
cкoll даче (ГАСО, ф. 55, оп. 1 ); 1 куб. сажень припята 
равной 9, 71 .и•. Поскольку заготовка древесины по отдель
ным годам производи.•ась неравномерно, то указаны средне

годовые показатели за периоды лет. 

(ЦГИАЛ, ф. 47, оп. 1, д. 76), а по данным обследования 1890 г., пло
щадь темнохвойных насаждений, не затронутых выборочной рубкой, со
ставляла всего 8,7 тыс. га (ГАСО, ф. 101, оп. 1, д. 726). Систематиче
ское ежегодное проведение выборочных рубок с достаточной полнотой 
подтверждается годовыми отчета·ми по Артинс~ой даче (табл. 2). 

Исходя из данных тех же годовых отчетов можно установить, что 
в течение всего XIX столетия вырубка древесины по массе была не
значительна и, как правило, не превышала 5-8 .м3 с 1 га, т. е. выбо
рочные рубки носили приискавый характер .. так, например, в 1877 г. 
было выбрано 1,4, в 1885 г.-3,2 в 1894-7,5 и в 1900 г.-5,3 .м3 
с 1 га. С 1902 г., в связи с продажей леса потребителям, не связанным 
с горнозаводской промышленностью Урала (ГАСО, ф. 55, оп. 1, д. 613), 
процент выборки древесины резко возра·стает; вырубка 10-15 .м3 с 
1 га становится обычным явлением. С этого момента вплоть до 30-х 
годов текущего столетия вырубается преимущественно «товарная ель» 11 , 

которая •Сплавлялась по р. Уфе на «нижние рынки». 
К: 'сожалению, мы не располагаем данными, .Указывающими на [10-

11 Еловые деревья, из которых выходили бревна длиной около 9 .м с верхним 
отрубом не менее 27 с.м. 
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родный состав выбираемой древесины 12 при этих рубках. Однако. 
учитывая общеизвест.ную фаутность крупномерной пихты, можем уве
ренно предполагать, что выборочные рубки в темнохвойных лесах дачи 
были направлены преимущественно на ель, как более ценную в хозяй
ственном отношении породу. Систематическая вырубка ее из этих лесов 
(в большем количестве, чем других пород) в течение целого столетия 

Таблица 2 
Соотношение площадей сплошнолесосечных 
и выборочных рубок в Артинекой даче 

за 1877-1915 rr., za * 
В среднем за год 
(за периоды .пет) 

Вид рубкк 
со С> - .., .... "' С> -со со "' "' - -1 1 1 1 .... со со "' .... со "' -со со 00 "' - - - -

Сплошнолесосечные . . ·1 539 1 2721 6731 646 
Выборочные . . . . . 3830 1390 3210 3640 

• Составпена на основании годовых отчетов по Артнн
скоll даче (ГАСО, ф. 55, оп. 1); одна десятина прннята 
равноll 1,09 га. 

не М'Огла, естественно, не 

повлиять на изменение со

ста-ва темнохвойных лесов в 
пользу пихты. Очевидно, что 
доля ее участия в этих лесах 

постепенно повышалась, на 

что отча-сти указывают дан

ные табл. 3, относящиеся, 
впрочем, к более позднему 
периоду. 

Как указывалось выше, 
интенсивность и повторяе

мость выборочных .рубок в 
темнохвойных лесах дачи 
'Не •могли быть повсюду оди
нак:овы. Вполне поня'Гно, что 
в первую очередь ими за

трагивались ближайшие и 
доступные насаждения, а 

также массивы, тяготеющие ·к сплавной р. Уфе 13• Это обстоятельство в 
::шачительной мере определило приуроченность пихтовых насаждений к 
более освоенным территориЯ'м, что (при близких условиях местопроиз
ра•стания) подтверждается данными лесоустройства (табл. 4). 

Таблица 3 
Динамика площади пихтовых насаждений 
в Артинекой даче за 1890-1965 гг. •, 

% к покрытой лесом площади 

Год обследования 

Показате.~ь 
н.пи .песоустроllства 

1890\1911\1931\195411965 

Площадь пихтовых 
насаждений 2 10 14 15 13 

Их доля в общей 
площади темно-

хвойных лесов 5 16 20 30 29 

• Данные за 1890, 1911 и 1931 гг. прнведены 
по Артинскоll даче, а за 1954 и 1965 гг. по Артин
екому песничес тв у. 

Таблица 4 
Пространствеиное расположение 
площадей пихтовых насаждений 

в Артинеком лесничестве 
относительно р. У фы •, % к общей 

площади темнохвойных лесов 

Год .песо-
Расстояние от р. Уфы, /СА& 

устроllства до 3 1 3-7 бо.пее 7 

1931 45 37 17 
1954 53 26 20 
1965 50 36 16 

• Составпена на основе выборок п.поща
деll участков темнохвойных насажденнll из 
таксационных описаний. 

Данные табл. 3 и 4 и изложенное выше показывают, что к моменту 
освоения лесов Артинекой да'ЧИ пихтовые насаждения имели, по-види
мому, ограниченное распространение. Интенсивное ·накопление их пло-

12 Ель и пихта во всех документах вплоть до 20-х годов текущего столетия учи
тывались вместе. 

•з В этих местах, особенно в современный период, в массовом количестве выру
бается еловый подрост для новогодних елок, что также способствует увеличению доли 
пихты ·в ·подросте этих лесов. 
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щади относится к рубежу XIX и ХХ столетий, что по времени совпадает 
с началом промытленных выборочных рубо,к. С 30-х годов текущего 
столетия темп роста площадей пихтовых насаждений заметно снижа
ется, а за последнее десятилетие площадь пихтачей уменьшилась на 
2%, что следует объяснять их вовлечением в рубку в этот период. 
Доля учаrстия пихтовых на'саждений в темнохвойных лесах также по
вышалась вплоть до последнего десятилетия. Это повышение (кроме 
общего роста площадей насаждений с господством пихты) связано 
также с рубкой, главным образом, еловых древостоев, как более произ
водительных и дающих к тому же наибольший выход деловых сорти
ментов. 

С удаленностью темнохвойных маrссивов от центра потребления дре
весины (Артинский завод) и р. Уфы в них происходит постепенное 
снижение доли пихтавых насаждений. Интересно отметить, что распро
странение в даче пихтовых древостоев (96,5%) приурочено к полосе 
шириной 25 км от Артинекого завода, что довольно точно соответствует 
среднему раестоянию вывозки древесного угля, которое на протяжении 

всего XIX столетия оставалось почти постоянным. Так, в 20-х годах 
прошлого столетия оно составляло 18 верст («Штаты и положения для 
округа Златоустовских горных заводов», 1829), в 1866_,18,5 (Безобра
зов, 1869) и в 1894-20 верст («Златоустовский горный округ», 1896). 
В наиболее отдаленной северо-восточной части лесничества (далее 
25 км от завода) на площади около 10,0 тыс. га лесоустройством 1965 г. 
зарегистрировано rвcero 254 га 'пихта·чей, или 4,7% от общего количе
ства •произрастающих там темнох·войных лесов. 

Некоторое увеличение площадей пихтовых насаждений в Артинеком 
.п:есничестве после 1931 г. (см. табл. 3), т. е. после прекращения выбо
рочных рубок, у~казывает на то, что их проведение- один из факторов, 
определивших это увеличение. Анализ плановых материалов лесоуст
ройства, кроме приуроченности пихтачей к освоенной территории, поз
ВОJJяет установить, что во многих ·случаях участки пихтовых на~сажде

ний имеют прямоугольную форму с ориентированным направлением 
и соответствуют ширине, длине и направлению лесосек. Это дает осно
вание предполагать, что появление пихтачей связано также и с харак
тером восстановительных процессов на вырубленных площадях. Для 
выяснения этого рассмотрим правила сплошнолесосечных рубок, кото
рые применялись в темнохвойных лесах Артинекой дачи. 

Выше указывалось, что 'С 1·832 г. в даче ввоДятся сплошные череспо
лосные рубки с шириной лесосек около 100 м. Согласно лесохозяйствен
ному отчету rпо даче за 1858 г. (ГАСО, ф. 55, оп. 1, д. 51), лес «на 
делянках вырубается чисто, .кроме поросли, которая сберегается от вся
кого вреда, могущего ей rбыть от порубки». Пастьба скота, а также «се
ншюшение и запашка на вырубленных местах никому не дозволена, а 
В·Се они предоставляются натуральному обсеменению». Руб,ка леса 
произ•водила~сь зимой и весной, однако его заготовка, как правило, за
канчивалась к началу полевых работ. Порубочные остатки складыва
лись в небольшие rкучи и сжигались «'В ненастное время», причем на
блюдалось, чтобы во время :очистки лесосек оставленный подрост не 
уничтожал•ся огнем. Требования о ·сохранении nодроста подтвержда
лись- и в дальнейшем. Так, пункт 4 «Условия на заготовку и доставку 
угля» («Материалы для статистики Красноуфимского уезда Пермокой 
губернии», ·1894), действовавшего в 90-х годах ·прошлого •столетия, об я
зыв_ал «весь молодой хвойный лес и здоровый подрост отнюдь не ру
бить и не портить, но беречь». То же самое относилось и к семенным 
деревьям. Поскольку «в обеспечение исправного выполнения договора» 
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артель, принимавшая на себя обязательство по заготовке дров, «закла
дывала •Свое имущество», то м·ожно предполагать, что выполнение пра

вил рубок соблюдалось довольно жес11ко. Указанные правила рубок 
оказались насталыко удачными, что без ·существенных изменений при
менялись в даче на протяжении 100 лет, а отдельные элементы этих 
правил на чаети территории Артинекого лесничества сохранены до на
стоящего времени. 

В да·че е 1832 по 1930 г. (по лесохозяйственным и годовым отчетам) 
сплошными - узколесосечными рубками было вырублено около 
27,0 тыс. га леса, основную площадь которого составили темнохвойные 
насаждения. Незначительная ширина лесосек, оставление подроста, 
зимняя рубка в сочетании с конной трелевкой, а также запрещение 
временного сельскохозяйственного пользования в значительной мере 
способствовали возобновлению вырубленных площадей материнской 
породой. Обследуя в 1890 г. вырубки последних пятидесяти лет, не за

Таблица 5 
Динамика площадей преобладающих пород 

в хозяйственной части местного потребления, 
% к покрытой лесом площади 

~, 1 .nесоуст- Сосна 
ройстав 

Е.пь 1 Пнхта 1 Береза/ Осина 1 Липа / О.nьха 
1931 
1954 
1965 

5 
5 
6 

36 
33 
29 

21 
11 
16 

22 
23 
18 

9 
14 
12 

6 
13 
17 

1 
1 
2 

тронутых в дальней
шем 'пожарами, лесни

чий Артиисктой дачи 
В. Е. Боков отмечал, 
что .на лесосеках 40-х 
годов произраетают 

смешанные насажде

ния из ели, березы и 
осины. Ча·сть вырубок 
60-х годов возобнови
лась «весь·ма успешно 

еловым и пихтовым л·е

сом», а на другой части «возо-бновление последовало малоценным·и мяг
ктими породами и толь·ко кое-·где ельникам». На вырубках 70-х годов 
«везде появились лиственные породы и в незначительной степени те, 
которые росли ранее» (Боков, 1901). Анализ приведеиных высказыва
ний позволяет установить, что В. Е. Боков наблюдал восстановление 
вырубок .матер!Инскими порода'Ми через временное господство листвен
ных, которое пр•одолжалось ат 30 до 5О лет после рубки темнохвойных 
дреВ'остоев. 

Для ·определения общей направленности лесовос-становительных про
цессов на сплошных уз•колесосечных •вырубках темнохвойных насаж
дений мы проанализировали динамику площадей по nреобладающим 
породам на части территории лесничества (хозяйственная часть мест
ного потребления) 14 за последние 35 лет (1931-1965), на которой с 
1832 г. по настоящее время ширина лесосек при рубках осталась без 
изменения. За рассматриваемый период здесь 89% всех вырубленных 
площадей ·составили темнохвойные насаждения. Поскольку значитель
ных пожаров не наблюдалось, а покрытая лесом ·площадь почти не из
меюrлась (уменьшил ась с 9,.3 до 9,2 тыс. га), то динамику площадей по 
преобладающим породам мы можем рассматривать как результат сме
ны пород на вырубках (табл. 5). 

При относительной стабилыности площадей с преобладанием сосны, 
березы, осины и ольхи, наибольшие изменения коснулись насаждений 
с господством темнохвойных •пород и липы, причем сокращение пло
щадей древостоев ели и 1Пихты (ю.1. 12%) .компенсируется соотве'I'ствен
ным увеличением липовых насаждений (на 11%). Анализ распределе-

14 Часть площади лесничества, предназначенная для удовлетворения нужд мест
ных потребителей в древесине. 
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ния ,липня,ков по возрастным группам показывает, что основные площа

ди их сосредоточены в молодняках. Так, в той же хозяйственной частИ 
в 1931 г. на площади под молодияками липы приходилось 37, 
в 1954 г.-59 и в 1965 г.-63% общей площади с ее преобладанием. 
Это говорит о том, что темнохвойные насаждения преобладающих типов 
леса после рубки в основном сменяются на липу, •КОторая в процессе 
дальнейшего развития вытесняется другими породами. 

Таблица б 

Таксационная характеристика обследованных участков (в переводе на гектар) 

Древостой 
Подрост темнохвойных 

Для преобла- пород • 

м = дающей . ., 
"' породы 

O;r 
~ участка "' а~-. .. -;>. Состав .... "! ... u Состав и колеба- ,; "" о высо-1 дна- ~~ .. = .. иие возраста, = "( 

та, АС метр, 
с; с: 

-•ет 
с; • 

~ a:r~ 
о .. ~~ CAt t:: (У') 

6 1930 8Лп20с ед. П, Е 12,1 13,0 19 0,64 93 10П+Е (5-49) 180 
2 1931 8Лп1Б1П+Ил 12,0 12,0 24 0,80 117 10П+Е (8-48) 780 
5 1931 8Лп2Б+Е ед. П 12,4 12,5 23 0,77 120 9ШЕ (11-44) 360 
4 1927 7Лп2Б1П+Е, Ил 13,0 13,5 22 0,67 111 6П4Е (12-52) 450 
l 1928 7Лп2Ил1Чер ед. Е, П 12,5 13,0 25 0,76 119 8П2Е (4-47) 200 
3 1928 6Лп1Рб1Ил2П+Е 12,7 14,0 21 0,64 106 7П 3Е(5-49) 840 

Сред-
нее 7Лп1Б1П1Ил+Рб, Е 12,5 13,0 22,3 0,72 111 8П 2Е (4-52) 470 

7 1915 6Лп2Рб1Ил1П+Е. Ив 15,0 16,0 24 0,65 137 8П 2Е (3-42) 1810 
8 1917 7Лп2ШЕ+Ил, ед. Рб 15,5 16,0 26 0,71 158 6П 4Е (4-50) 3400 

1 

1 

С ре д-
нее 7Лп2П1Рб+Е, Ил 115,2 16,0 25 0,68 148 7П 3Е (3-50) 2600 

9 1900 6Лп3ШЕ ед. Ил, Рб 18,0 23,0 27 0,67 193 7П ЗЕ (14-59) 3450 

• :1( подросту отнесены деревья с трехлетнего возраста н до 4 см в диаметре на высоте груди. 

Для выяснения основных вопросов, связа-нных с восстановлением 
·темнохвойных насаждений на -сплошных узколесосечных вырубках зим
вего периода с сохранением подроста, в 1965 г. в типе леса ель-ник лип
.няковый (111 бонитет) обследовано 9 лесосек рубки 1900-1931 гr., не 
затронутых впоследствии пожарами, рубками ухода и сельскохозяйст
.венным пользованием. Обследование произ·ведено методом круговых 
пробных площадок; в процессе его ·срублено 48 моделей, учтен подрост 
темнохвойных пород и определен его возра•ст на 81 э.кзем:пляре 
(табл. 6). Таким образом, нами получен отрезок естественного ряда 
развития темнохвойных насаждений ельника липнякового, основой по
строения которого послужили даты рубки материнского древостоя, про
вереиные моделями. Данные табл. 6 показывают явную тенденцию вы
теснения лиственных nород темнохвойными; вполне очевидно, что на 
участке 9 в ближайшем будущем будет господствовать пихта (рис. 2). 
Это позволяет установить, что на вырубленных площадях (при опреде
.ленных правилах их рубки) в своем раз•витии к исходному материноко
му древостою темнохвойные насаждения ельника липнякового прохо
дят ряд определенных стадий, которые характеризуются господством в 
.верхнем пологе той или иной породы. В нашем примере (см. табл. 6) 
первая стадия с преобладанием липы продолжается до 60-80 лет, 
:после чего, в связи с поражением стволовыми гнилями, липа 

137 



Рис. 2. Липово-пихтовое насаждение, сформировавшееся на вырубке 65-летней давности. 
Участок 9, кв . 160. 

Рис. 3. Липовое насаждение, появившееся на вырубке 35-летней давности. Участок 5, 
кв. 160. 

выпадает, уступая гооподство темнох·войным породам с преобладанием 
пихты (вторая стадия). 

Первая стадия развития темнохвойных насаждений характеризуется 
явным .преобладанием липы, фор·мирующейся главным образом из под
леска (рис. 3). Благодаря быстрому росту, она, совместно с ильмом и 
рябиной, уже к 10 годам создает верхний полог высокой сом-кнутости. 

138 



Примесь других пород определяется условиями, сложившимися при воз
обновлении вырубок. При относительно сильном прогорании почвы во 
время очистки лесосек значительная роль принадлежит березе, а на 
глубоких почвах повышенной влажности наблюдае11ся примесь осины. 
В этот период подр·ост темнохвойных пород, сохранившийся при рубке, 
оказывается под пологом лиственного яруса. К 30-40 годам,. вслед
ствие снижения темпа роста лиственных пород (та•к как они в основном 
пораелевого nроисхождения) и уменьшения общей полноты, ча·сть лод
роста предварительной генерации внедряется в верхний полог. После
дующее развитие насаждений характеризуется увеличением роли 
темнохвойных пород в составе древостоя; к 50-летнему возрасту их на
считывается до 2-3 единиц, причем темнохвойный подрост предвари
тельной генерации, выживший ·к этому периоду, полностью входит в 
состав древостоя. Величина примеси темнохвойных пород, а значит и 
продолжительность первой стадии развития, кроме прочих причин, опре
деляется не только количеством темнохвойного подроста предварительной 
генерации, сохраненного при разработке лесосек, а главное его возрас
том к моменту рубки 15• Накопление подроста темнохвойных пород 
последующего возобновления (на первой стадии развития) происходит 
отно·сительно равномерно, но с явным преобладанием 1пихты. Необхо
димо отметить, что 'Количество и состав подроста определяю11ся не толь

ко полнотой на·саждения, а в основном наличием в первом ярусе ели и 
пихты, выполняющих роль семенников. Анализ возрастной структуры 
древостоев и подроста позволяет •предполагать, что уже на стадии гос

nодства липы закладывается основа для формирования в дальнейшем 
относительно разновозрастных темнохвойных древостоев. По-видимому, 
на второй стадии раз·вития данные насаждения 1приобретают общий 
типичный облик темнохвойных девственных лесов Среднего Урала. 

Преобладание пихтьi на второй стадии развития объясняет.ся, преж
де всего, большей долей ее участия в подросте темнохвойных насажде
ний ряда типов леса, что для рассматриваемой зоны отмечалось всеми 
исследователями (Горчаков·ский, 1954; Смолоногов, 1956, и др.). Кроме 
этого, ·способность пихты развивать стержневой 'КОрень (Гуман, 1917; 
Васильев, 1935, и др.) позволяет ей лучше переносить .колебания влаж
ности верхних горизонтов почвы (Лащинский, 1965), вследствие чего 
она лучше, чем ель, сохраняе'I'ся на вырубках. Эти основные биологи
ческие особенности пихты обеспечивают ей численное прево•сходство 
('по сравнению с елью) как при рубке, та•к и на вырубленных площадях, 
а об,~Jадая не меньшей (чем ель) теневыносливо·стью, она сохраняет 
свое преимущества в производных молодых насаждениях и на стадии 

господства лИпы. Поэтому при распаде верхнего полога из липы f!Мен
но пихта, а не ель, становится основной доминирующей породой в на
саждении. Наличие девственных темнохвойных лесов с го:сподством ели 
в Сабароком заповедном учаегке позволяет предполагать, что вторая 
стадия развития этих насаждений (при условии о11сутствия во время ее 
прохождения ветровалов, пожаров, рубок и т. д.) должна характери
зоваться медленным вытеснением пихты елью, как более долговечной 
породой. В силу незначительного количества ели в начале этой стадии 
развития процес·с вытеснения пихты растягивается, по-видимому, на 

длительный период. Определенным подтверждением указанного типа 
развития темнохвойных насаждений служит начало интенсивного на
~копления пихтачей в даче ( 1890-1900 rr.), что по продолжительности 

15 Подрост темнохвойных пород, вошедший затем в верхний полог, имел возраст 
к моменту рубки, как правило, не более 15 лет. 
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первой стадии развития (60--80 лет) совпадает с началом э.ксплуата
ции темнохвойных древостоев сплошными узколесосечными рубками 
(1832). 

Подобный вид развития темнохвойных насаждений на вырубках 
(при определенных способах рубки) возможен, очевидно, не только в 
типе леса ельни•к липня.ковый, но и •в других, близких к нему типах 
(например, ельник с липой крупнотравно-папоротниковый), что под
тверждается данными табл. 5. Преобладание пихты в темнохвойных 
лесах может быть вызвано не только антропогенными фа•кторами, а 
возможно, и природными явлениями. Наnример, при обследовании л_е
сов дачи •в 1890 г. из трех выделенных пихтовых участков два отмечены 
в районе ·ветровала 1831 г. (ЦГИАЛ, ф. 37, оп. 1.3, д. 287), причем сред
ний возраст этих пихтачей довольно хорошо согласуется ·с датой ветро
вала 16• .Вероя11но, ·что наблюдавшиеся при первом устройстве лесОВ'· 
дачи пихтовые древостои в ней имели подобное tпроисхождение. 

Как уже указывалось, первым лесоустройством в северной части 
Артинекой дачи по существу были описаны девственные темнохвойные 
насаждения ·С nреобладанием ели. В последующем пятикратным лесо
устройством (на территории, не тронутой пожарами, сплошными и 
интенсивными выборочными рубками) там регистрировалось также по
стоянное господство ели. При обследовании в 1964 г. темнохвойных: 
девственных лесов в Са·барском заповедном участке мы не обнаружили. 
в них тенденций, наtправленных на замену господства ели пихтой. Это. 
позволяет предполагать, что преобладание ели в Сабарском заповед
ном участке, по крайней мере, ·Сохранялось в последние 300 лет, т. е. 
здесь темнохвойные древостои с ее господством - коренной тип насаж
дений (клима.кс). Длительное преобладание ели (около 300 лет) в дев
ственных темнохвойных лесах Арт:и'JНского лесничества не подтверждает 
точку зрения А. А. Корчагина (1941), что на богатых почвах, вслед
ствие большей теневыносливости пихты (по сравнению с елью), в конеч
ном счете, формируются «чистые или почти чистые пихтарники». Оче
видно, явное преимущестоо пихты в подросте темнохвойных древостоев. 
(подзона темнохвойно-широколиственных лесов) в nроцессе длительно
го развития насаждений постепенно нивелируется большим долголе
тием ели. 

ВЬIВОДЬI 

1. Вытеснение ели пихтой и общее возра·стание уча·стия пихты в сос
таве темнохвойно-широколиственных лесов Среднего Урала следует 
объяснить не одними биологическими особенностями последней, а в пер
вую очередь, хозяйст·венной деятельностью человека. 

2. Темнохвойные древостои с преобладанием ели в темнохвойно-ши
роколиственных лесах Среднего Урала являются коренными насажде
ниями; пихтачи (преобладание ·пихты) этого района следует рассмат-· 
ривать ·как условно. коренные и производные на·саждения, н роисхожде

ние которых, как правило, свнзано с влиянием человека. 

3. Восстановление ча·сти типов темнохвойно-широколиственных ле
сов (со значительным участием липы) на вырубках (при определенных 
правилах рубок) характеризуется двумя стадиями развития, с господ
ством на первой . стадии -липы, на второй - пихты. •В результате про
хождения второй стадии развития формируются темнохвойные древо-

16 Подобное предположение для темнохвойных лесов Дальнего Востока (с вре
менным преобладанием пихты белокорой над елью аянской) высказано Я. Я. Василье
вым (Манько, 1961). 
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стои с. преобладанием ели, являющиеся ·коренными насаждениями дан
ной подзоны (климаксом). 

4. Подтверждено методическое укавание Г. Ф. Морозова (1931), что 
необходимое условие при познании природы лесов :- учет и изучение 
хозяйственной деятельности человека в них. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

Н. А. КОНОВАЛОВ. М. Н. СОКОЛОВ 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИИ СОСНЫ 
И БЕРЕЗЫ В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО СРЕДНЕГО 

И СЕВЕРНОГО УРАЛА 

Г. Ф. Морозов ( 1925) впервые в отечественной литературе разрабо
тал учение о смене пород, в частности, на примере взаимоотношений 
сосны обыкновенной и березы. Он подчеркивал, •что хара.ктер смен зави
сит от типов леса и почвенио-гидрологических условий, которые могут 
содействовать росту одной из этих двух древесных пород. Смена сосны 
березой и дальнейшее развитие молодых ·смешанных на·саждений опре
деляются ·сухостью и богатством условий местопроизрастаний леса. Для 
Урала в ряде работ (Горчаковский, 1956; Зубарева, 1960; Клинцов, 
1954; Коновалов, 1950; Смолоногов, 1960; Смирнов, 1965, и др.) данное 
положение Г. Ф. Морозова получило общее подтверждение. Однако, 
как справедливо указал Б. П. Колесников ( 1960), географического под
хода к изучению этого вопроса не было. Нашей задачей поэтому явля
ется ·сравнение процесса 'смены сосны березой 1 на Среднем и Северном 
Урале, имея в виду только их горную часть, пос·кольку в равнинных 
условиях смена может происходить несколько иначе. 

Большая часть лесов Среднего Урала расположена в южнотаежной 
подзоне: ·наши исследования проводились в Полевеком и учебно-опыт
ном (УЛТИ) лесхозах, находящихся вблизи г. Свердловска. Изучались 
преимущественно ·сплошные вырубки разных лет в лесах 11 группы. 
В южнотаежной подзоне Урала преобладают три типа леса с господст
вом сосны: сосняки брусничниковые, ягодникавые (бруснично-чернич
нико·вые) и разнотравные. На долю сосняков нагорного (по каменистым 
обнажениям), зеленомошникового, черничникового, долгомашвикового 
и сфагнового приходятся очень небольшие площади (Коновалов, 1950). 
Сплошные вырубки, на которых можно проследить начальные этапы 
взаимоотношения сосны и березы, встречаются только в первых трех 
типах леса. 

С о 'с н я к б рус н и ч н и к о вый занимает преимущественно верши
ны невысоких горных холмов, а также верхние части их склонов. Поч
вы ·суховатые, суглинистые или супеси, щебнистые. Древостой из сос
ны с лримесь'Ю березы и лиственницы, бонитет 111, преобладает nолнота 
0,7-0,8. Подлесок редкий из ракитника, шиповника, можжевельника, 
рябины. В травяном :покрове господствует брусника, к ней примешива
ется вейник лесной, земляника и др. Сплошные вырубки ·частично за
растают вейником. Напочвенный по·кров из гипновых мхов. 

С о с н я к я г о д н и к о вый приурочен к склонам или ровным при
поднятым местоположениям ·С свежими суглинистыми или супесчаными 

поч·вами. Древостой из сосны с несколько большой примесью березы и 
иногда частично лиственницы, бонитет 11-111. Подлесок 'Выражен луч-

1 Преимущественно березой бородавчатой. 
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ше, чем в предыдущем типе, образован теми же видами, изредка липой. 
Травяной покров из брусники и черники с примесью вейинка лесного, 
костяники, герани лесной и др. На вырубках иногда развивается до
вольно обильно вейник. В моховом покрове господствуют гипновые мхи. 

С о с н я к раз н о т р а в н ы й располагается на ровных возвышен
ных местоположениях, а также на пологих склонах. Почвы свежие до 
влажноватых, супесчаные и ·суглинистые. Древостой -сосны с несколЬ'Ко 
большей примесью лиственницы и березы, бонитет 11. Подлесок группо
вой из шиповника, кустарниковой липы, рябины, жимолости. Травяной 

Таблица 1 

Состав возобноВJiения древесных пород на 
сплошных вырубках подзоны южной тайги 

Среднего Урала 

Состав пород. % 

~~ ,:, .. 
Тип сосновых 

.. .. ~ 
g:s: '"ifi :~~ifi~ nород .... =~ :~ Bt ,Q>4 8.~~0 
1:(~ о='" с:= ~ ft~ g uc:::r 411:0 

Брусничннковый 2-4 80 3,0 17 
5-7 83 - 17 

Ягодннковый . . 5 85 - 15 
7 79 - 21 

Разнотравный 1-4 6 12,0 82 
5-7 <1 15,0 85 

Таблица 2 

Высоты одновозрастного подроста бе
резы и сосны на сплошных вырубках 

разных типов леса 

Тиn сосио-1 Воз-~ Средняя высота, АС 
воrо l!eca раст' 1 

11ет сосны березы 

Брусннч-
никовый 7 1,2-1,5 3,9-4,0 

Ягодин-
ко вый 5 0,8 2,7 

Разно-
травный 9 1,8 5,2 

10 2,0 6,0 

покров густой и разнообразный по составу: вейник лесной, герань лес
ная, костяника, чипа весенняя, брусника, иногда папоротник-орляк и др. 
Лесосеки быстро зарастают травой с господством вейника. Моховой 
покров очень редкий. 

Взаимоотношение сосны и березы рассмотрим с формирования их 
возобновления на сплошных вырубках. В различных типах леса форми
рование идет по-разному. Это видно из табл. 1, в которой в процентах 
показан состав подроста, характеризующий начало развития молодых 
лесов. Как видим, в сосняках брусяичниковых возобновление леса с 
самого начала идет с явным преобладанием сосны. Вырубки сосняков 
ягодниковых также возобновляются преимущественно сосной, но в 
дальнейшем усиливается участие березы, а участие сосны в сложении 
подроста несколько снижается .. Совершенно иная картина наблюдает
ся на вырубках сосняков разнотравных, где сразу абсолютно преобла
дает береза, а сосна под ее влиянием постепенно уменьшает долю уча
стия в возобновлении. Во всех типах леса береза в самом раннем воз
расте (5-10 лет) уже превосходит по высоте сосну втрое и более 
(табл. 2). Об угнетении сосны березой в молодияках сравнительно близ
ких типов леса на Южном Урале писал также Н. Т. Смирнов ( 1965). 

По данным устройства лесов названных ·выше лесхозов мы изучили 
ход формирования ·сосново-березовых молодияков в возра.сте до 20 лет 
(табл. 3). В-сего анализом было охвачено 1670 га. 

Из табл. 3 видно, что в условиях южной тайги Среднего Урала толь
ко на вырубках сосняков брусяичниковых могут формироваться молод
ияки с преобладанием сосны. В условиях же сосняков разнотравных 
на долю чистых лиственных мо.11одняков и с малым участием сосны 

(до 0,3) приходится 96%. Молодняки, развившиеся на вырубках сосня
ков ягодниковых, занимают промежуточное положение. Здесь примерно 
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на nоловине вырубок возникают молодияки из березы с малым уча
стием сосны и наполовину с преобладанием последней. 

Итак, анализ взаимоотношений сосны и березы в условиях южно
таежной подзоны Среднего Урала показывает, что береза сменяет сосну 
п формирует почти чистые молодияки на вырубках сосняков разнотрав
ных. Me~tee устойчива ее позиция в сосняках ягодниковых, где половина 
молодияков формируется с значительным участием сосны, чистые же мо
лодняки березы встречаются редко. Наконец, на вырубках сосняков 
брусничниковых процесс смены 
сосны на березу явно не •выра
жен; ~последняя составляет в мо

лодняках лишь примесь, а гос

подство принадлежит перв1ОЙ. Та
кой хара'ктер взаимоотношений 
·сосны ·и березы на Сред~нем Ура
ле соответствуег трактовке Г. Ф. 
Мороз-ова (1925). 

Таблица 3 

Распределение площади по составу пород 
молодияков (возраст до 20 лет), % 

:1 
u~ Молодияки с участием сосны .... 

в ·составе 
~~ 

Тиn сосио-
~~~ 

0.1-0,31 0.4-0,610,7-1,0 
вых лесов 

о;О8, 

~~~ 

Бруевич-. 
72 28 никовын - -

Ягоднике-
вый. 17 32 28 23 

Разно-
травный 81 15 4 <1 

Исходя из закономерностей 
дальнейшего разв•ития молодня
IЮВ, мы ·можем сделать и лесо

водетвенные выводы. Рубки ухода 
в смешанных молодых насажде

ниях СОСНЯКОВ бруСНИЧН'ИКОВЫХ 
целесообразны только там, где 
примесь березы способна угне
-гающе действовать на сосну; их 
можно начинать с 20-летнего возраста. В лиственных молодняках, фор
мирующихся на вырубках сосняков разнотравных рубками ухода, невоз
можно обеспечивать закрешiение в древостое даже примеси сосны. Лишь 
на очень малых площадях можно постепенно добиться некоторого уча
стия сосны в сложении древостоев, начиная . в них осветительные рубки 
с 3-5-летнего возраста. Молодияки сосняков ягодниковых занимают 
промежуточное положение. На небольшой части их площадей, где фор
мируются чистые лиственные насаждения, рубки ухода бесполезны. 
На большинстве же площадей при условии проведения осветления в 
возрасте 7-10 лет можно обеспечить господство сосны. 

В лесах Северного Урала, расположенных в южной полосе подзоны 
северной тайги, на границе с подзоной средней тайги, взаимоотношения 
сосны и березы в молодых смешанных насаждениях развиваются не
сколько ·иначе, чем в южнотаежных лесах. Для анализа мы взяли 
сосно!Jые леса Ивдельского лесхоза, представленные большим разно
образием· типов леса с преобладанием сосны. Краткое описание тех из 
них, в которых в настоящее время ведется рубка леса и имеются сплош
ные концентрированные вырубки разных лет, даем по материалам ка
·федры лесоводства Уральского лесотехнического института (Куклина, 
1960). 

С о с н я к н а г о р н ы й (или сосняк по каменистым обнажениям) 
занимает вершины небольших холмов, а также верхние части их скло
нов. Почвы хрящевато-щебенчатые, сухие суглинки, мелкие. Древостой 
из сосны с единичной примесью березы, бонитета IV-V. Подлесок ред
кий из можжевельника и рябины. Травяной покров развит слабо, в нем 
встречается брусника и кошачья лапка. В напочвенном покрове господ
ствуют гипновые мхи с примесью лишайников. 

С о с н я к бруснично-м ш и с т ы й занимает слабо всхолмлен
ные возвышенные гряды, их плоские вершины и верхние части пологих 
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склонов увалов. Почвы- щебнистые суглинки, свежие, дренаж хоро
ший. Древостой сосновый с примесью до 0,1 лиственницы, бонитет Ill. 
Подлесок р·едкий из можжевельника и шиповника. В покрове на фоне 
гипновых мхов преобладают вейник лесной, брусника, линнея северная, 
в меньшем количестве майник, герань лесная, костяника, черника. Этот 
тип лесг близок к сосняку брусничниковому южнотаежной подзоны 
Среднего Урала, но его условия несколько влажнее .• 

С о с н я к р аз н о т р а в н о- б р у с н и ч н и к о в ы и занимает обыч
но ровные местоположения, иногда со слабым уклоном, реже ниждие 
части склонов небольших холмов. Древостой из сосны с примесью лист

венницы, бонитет III. Ред-
Таблица 4 кий подлесок из шипов.ника, 

Состав возобновления древесных пород на кон
центрированных сплошных вырубках подзоны 

северной тайги Северного Урала 

Состав пород, % 
'" .. ~~ " .<а. 

Тип сосновых лесов <.) " " O:"t 
"' о., ·"' "'"' ".: "'"' :<: "' "'"' " ... "' "'» 8~§-

.о " а. 

~:!а. ""' "' "''" -с 

Нагорный. 1-8 57 10 33 
Бруснично-мшистый 1-2 26 12 62 

8 35 11 54 
Разнотравно-брусничнике-
вый . . ...... 1-4 53 1 46 

Бруснично-багульниковый 1-4 24 27 49 
6-8 21 1 78 

таволги ·средней, можже
вельника. В травяном по-
1\jрове преобладает герань 
лесная, брусника, черника, 
1юстяника, вейник лесной, 
майник, чина низкая и др. 
Маховой покров - чаще 
пятнами из гип.новых мхов. 

Этот тип леса близок к со
снякам ягодниковым Сред
него Урала. 

С о с н я к брус н и ч н о
б а г ульник о вый за-ни
мает пониженин rмежду воз-

вышенностями. Почвы -
оподзоленные хрящеватые 

суглинки, влажноватые, дре

наж плохой. Древо•стои сосновые с небольшой примесью из лиственни
цы и березы, бонитет IV. Подлесок редкий из рябины, ивы, шиповника 
и можжевельника. По•кров на фоне мхов из брусниК!и, багульника, чер
ники, реже голубики, осок, вейника. 

Из табл. 4 видно, что в условиях суховатых почв сосняка нагорного 
возобновление концентрированных вырубок идет с явным преоблада
нием сосны и лиственницы, причем последняя здесь встречается чаще, 

чем в других условиях. Береза далеко не всегда принимает участие в сло
жении подроста и молодняков, что будет показано дальше, хотя в нача
ле зарастания вырубок ее встречаемость сравнительно высока. Послед
нее, на наш взгляд, объясняется пожарами, часто поражающими вы
рубки, которые содействуют возобновлению березы. Несколько иная 
картина наблюдается на вырубках сосняков бруснично-мшмстых, где 
береза возобновляется обильно. Однако в дальнейшем она сниЖает 
свое участие в сложении молодых древостоев, тогда как сосна усили

вает. Такой примерно ход возобновления и на вырубках сосняков брус
нично-разнотравных. Наиболее устойчивое положение березы на выруб
ках сосняков бруснично-багульниковых, где она сразу явно преоблада
ет над сосной, сохраняя при этом абсолютное господство в даль
нейшем. 

Итак, возобновление на концентрированных вырубках севератаеж
ных сосняков Северного Урала идет при значительном участии березы 
в сложении подроста на начальных этапах формирования молодых на
саждений. Однако массовый материал по формированию молодияков 
дает в дальнейшем несколько иную картину. Табл. 5 составлена по 
материалам устройства лесов Ивдельского лесхоза для моладняков 
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в вqзрасте до 20 лет. Общая площадь, охваченная анализом, равна 
25486 га. 

Ви-дна интересная закономерность. На вырубках сосняков нагорных 
формируются молодияки с значительным участием сосны. Позиция 
березы неустойчива, хотя вначале она принимала довольно большое 
участие ~ сложении подроста. Молодияки в сосняках бруснично-мши
стых на е3% их площади 
имеют в древостоях явное 

преобладание сосны, а для 
сосняков разнотравно-брус
ничниковых эта величина 

составляет 79%. В этих 
типах леса на вырубках 
1--8-летней давности береза 
еще преобладала над сосной. 
Мы выше вИдели, что на 
·вырубках сосняков бруевич
но-багульниковых в подро
сте также было много бере
зы. Однако молодияки и 
здесь формируются с пре
обладанием сосны. 

Ита.к, в условиях •северо
·таежных ·сосняков Северно
то Урала на 79--98% пло-

Таблица 5 

Распределение площади молодияков (возраст 
до 20 лет) по составу пород в северотаежных 

сосняках на Северном Урале, % 

u~ Молодияки с участием сосны == == в составе 

Тип сосновых "'"' :"1: 
лесов "!:"':В 

0,1-0,3 1 0,4-0,610,7-1,0 
ос:., 
C:IC>a> 
о ОС>. 
:е:.,., g.-c 

Нагорный . - 2 30 68 
Бруснично-мшис-
тый 4 13 41 42 
Разнотравно-

11 брусничииковый 10 62 17 
Бруснично-ба-

5 38 57 гульниковый . -

щади вырубок во всех типах леса возникают молодияки с участием со
сны в составе от 0,4 до 1 ,0. Это говорит о том, что на севере береза не 
способна вытеснить сосну ·на значительных площадях. Доля мол·одня
ков, где господствует береза или в составе древостоя и1меется лишь не
значительная примесь сосны, составляет всего от 2 до 21%. Причем в 
суходольных условиях возрастание площади с преобладанием березы 
идет от суховатых до свежих почв, но уже на слабозабол•оченных поч
вах формируются смешанные молодияки со значительным участием со
сны. Очевидно, что во всех этих типах леса рубками ух·ода можно ·срав
нительно легко сформ,ировать насаждения с господством сосны. 

ВЫВОДЫ 

1. Береза в лесах южнотаежной подзоны Среднего Урала на вырубках 
по сосновым лесам со све.жими и влажноватыми почвами способна сме
нить сосну и сформировать даже чистые молодияки или молодияки с не
значительной примесью сосны. 

2. На Северном Урале лесообразующие позиции бер·езы ослаблены. 
Здесь..на подавляющем большинстве вырубок всех типов сосновых лесов 
возникают молодияки со значительным участием сосны. Более того, на 
всех разновидностях почв сосновых лесов имеются довольно большие 
площади молодняков, где участие сосны в древостое доходит до 0,7--
1 ,0. Лишь на вырубках сосняков разнотравно-брусничниковых такие 
молодияки распространены на 170/о площади, тогда как в других типах 
.Тiеса эта величина колеблется от 42 до 68%. На Среднем Урале в южно
таежных лесах она не превышала 23--28% площади. 

3. На Северном Урале в северотаежных лесах господство сосны 
в смешанных молодияках всех типо:t~ леса можно обеспечить рубками 
ухода, которые возможно начинать даже в 20-летнем возрасте. На 
Среднем Урале в южнотаежных лесах только в молодияках сосняков 
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брусничниковых и ягодниковых рубки ухода могут дать надлежащий 
эффект. В молодияках же сосняков разнотравных обеспечить преобла
дание сосны лесоводетвенными методами невозможно. 
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ВЫП. 67 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСI(Ий ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭI(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 19700 

В. А. ШАРПIНОВ.4; 

НЕКОТОРЫЕ ФРАГМЕНТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИй 

ЛИСТВЕННИЦЫ СУКАЧЕВА И БЕРЕЗЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Основоположник русского лесоводства Г. Ф. Морозов много вни
мания уделял вопросам взаимоотношений между древесными породами 
в смешанных насаждениях, где «и борьба за существование сильнее, 
но и защитное влияние, взаимное приспособление и даже взаимо
помощь выражены тоже более рельефно» (Морозов, 1931). Эти взаимо
отношения в различных типах лесных сообществ несдинаковы и по 
степени выраженности, и по характеру. Когда разные породы в древо
стое перемешаны отдельными особями, то при определенных условиях 
между ними происходит резкая межвидовая борьба: быстрорастущий 
вид обгоняет медленнорастущий; если же обе древесные породы свето
любивы, то последний вид постепенно выпадает из насаждения, перво
начальное смешанное насаждение с возрастом сменяется чистым 

«одновидовым». В тех случаях, когда смешение разных древесных 
пород в насаждении происходит биогруппами, межвидовые отношения 
имеют менее напряженный характер, что обеспечивает длительное и. 
устойчивое существование смешанных насаждений. В то же время не 
все виды древесных пород способны образовывать смешанные насаж
дения; последнее зависит от теневыносливости породы, быстроты ее 
роста, характера пЛодоношения и степени требовательности к богатству 
почв, т. е. от ее биологичесК!их особенностей. «Наша задача,- писал 
Г. Ф. Мо.розов (1931),-познать наши породы как лесообразователей, 
следовательно, как существа, способные к совместной социальной 
ЖИЗНИ». 

Из общей площади лиственничных лесов СССР (274,3 млн. га) 
только 0,1 Ofo, приходится на долю лиственницы Сукачева, которая встре
чается в основном на Урале и в северо-восточной части европейской 
территории СССР. В Свердловекой области насаждения с участием 
этого вида лиственницы занимают 28,9 ты с. га, или 0,35% от по крытой 
лесом площади. Преимущественно она встречается как примесь к сос
новым, реже к сосново-березовым и осиновым древостоям. С сосной 
лиственница везде образует устойчивые смешанные древостои (Коно
валов, 1959; Тихомиров и Фалалеев, 1962; Тихонов, 1964; Речан. 
1965, и др.). 

Верезово-лиственничные насаждения с небольшой примесью сосны 
на Среднем Урале встречаются как производные от сосново-лиственнич
ных насаждений из таких типов леса, как сосняк разнотравный, сосняк 
ягодниковый, реже сосняк брусничникавый и сосняк злаковый (Коно
валов, 1962). Они преимущественно встречаются среди древостоев 11-
IV классов возраста и имеют полноту 0,6-0,7. Среди древостоев 1 клас
са возраста смешанных березаво-лиственничных нет, лиственница обь~ч
но встречается лишь как примесь к березе. Следует заметить, что 
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насаждений с полнотой более 0,7 в этом классе возраста не имеется. 
Редко также встречаются насаждения, где бы лиственница и береза 
имели одинаковый возраст, так как лиственнично-березовые молодияки 
обычно формируются на вырубках при наличии предварительного во
зобновления лиственницы. В лиственнично-березовых древостоях, как 
правило, кроме того, имееfся примесь сосны, реже ели или осины. 
В большинстве случаев стволы лиственницы растут в окружении ство
лов других хвойных пород; видимо такая биогруппа лучше противо
стоит конкуренции березы (Крылов, 1953). Возможно, что отчетливо 
выраженные конкурентные взаимоотношения лиственницы Сукачева и 
березы обусловлены тем, что обе они светолюбивые и быстрорастущие 
виды, причем лиственница болезненно переносит затенение березой. 
Кроме того, лиственнице и березе для фотосинтетической деятельности 
необходимы одинаковые лучи солнечного спектра (Морозов, 1931). 

N 

60 
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1 

30 
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10 
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Рис. 1. Распределение стволов лиственницы (J), сосны (2) и березы (3) по диаметру 
на пробной площади в лиственнично-березовом насаждении сосняка разнотравного. 

В свою очередь М. В. Колесниченко (1965) считает, что причиной не
устойчивости разных пороД в смешанных насаждениях может быть 
их «аллелопатическое несоответствие». Возможно, такое явление имеет 
место и :в Jшственнично-березовых насаждениях. 

В насаждениях 11 кла~са возраста береза обгоняет по высоте лист
венницу, вытесняя ее в нижнюю часть древесного полога, что усилива

ет напряжен~ость их межвидовых отношений. Нами проведены наблю
дения по выявлению особенностей взаимоотношений березы бородавчатой 
и лиственницы Сукачева в насаждениях этого класса возраста в типе 
леса сосняк разнотравный. Опытный участок расположен под Сверд
ловско·м в Севереком лесничестве на пологом склоне западной экспози
ции. Состав насаждения 7Б2С1Л, полнота 1,0, бонитет 111. Под пологом 
древостоя имеются отдельные экземпляры ели и пихты высотой менее 
1 .м. Запас лесной подстилки составляет 1,8 т на 1 га. Почвы дерново
среднеподзолистые, по механическому составу легкосуглинистые, 

мелкие с глубиной 35-50 см, местами гранитные валуны выходят на 
поверхность. Насаждение возникло после пожара по ·сосняку с при
месью лиственницы в древостое. Сначала стали появляться всходы 
сосны и лиственницы, а позднее свободное пространство возобновилось 
семенной березой, которая к 3-5 годам догнала и перегнала листвен
ницу. Распределение стволов березы, лиственницы и сосны по ступеням 
толщины видно на рис. 1, а в табл. 1 приведены средние показате.ли 
размеров обеих пород. Несмотря на то, что возраст березы 26-27 лет, 
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а лиственницы около 29-31, береза на 3,2 .м превышает лиственницу. 
занимая в древостое положение, соответствующее 1 и 11 классам роста 
по Крафту, а лиственница- 111-IV. Протяженность кроны у деревьев 
.11иственницы 3,3 .м, а диаметр кроны около 0,7 .м; протяженность кроны 
у березы колеблется в пределах 3,3-4,2 .м при диаметре около 1 .м. 
К V классу роста относятся деревья березы и лиственницы, имеющие 
средний диаметр 1 с.м и высоту у 
лиственницы 2,2 .м, у березы 2,5 и 
возраст, соответственно, 19 и 12 лет. 
Следовательно, эти деревья по
явились в насаждении уже под 

сфор:мировавшимся пол'Огом расте
ний ~таршего возраста. Они имеют 
слабое охвоеНiие и облиствленность: 
средняя масса листвы у деревьев 

березы V класса роста ·СОставляет 
9,2 г против 128,9 г у средней моде
ли, а лиственницы 1,9 г хвои про
тив 97,5 г. Вес Х'вои и листвы учи
тывал·ся в абсолютно сухом состоя
нии. Сухостойные деревья с:остави
л,и около 3% от общего запаса дре
весины и представлены преимуще

ственно берез•ой и лиственницей со 

Таблица 1 

Средние размеры деревьев березы и 
лиственницы на трех пробных площадях 
в изученном насаждении типа сосняк 

о .. 
"' " ., ... 1: " "' " .. t o::i. 

Порода 
.... .. .; 
~:;~ .. ~ .. 

о о 1:(., "' .. " а.,.~ "' = :а о 
J:: =r .. ~ t:t ~ 

----
Береза • 1 26 4,0 7,5 

2 27 4,5 7,7 
3 27 4,0 7,4 

Лиственница 1 29 3,0 4,2 
2 30 3,5 4,5 
3 31 3,5 4,5 

средним диаметром 1 с.м. У сухостоя сосны средний диаметр доходит 
до 2 с.м. Лиственница сильнее, чем сосна, оказалась подверженной ох
J1естыванию березой: из всех .средних моделей деревьев, взятых на 
нробных площадях, более двух третей ее имеют поврежденную вершину. 
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Рис. 2.' Ход роста по высоте средних моделей березы и лиственницы Сукачева в 
смешанном лиственнично-березовом насаждении при интервале их возобновления 

в 7 лет (а) и 3 года (б). 
1- береза; 2- лиственница. 

Кривые хода роста березы и лиственницы (рис. 2) показывают, что 
в данных условиях береза растет много быстрее, чем лиственница. 
При интервале возобновления между лиственницей и березой в 7 лет 
(см. рис. 2, а) береза догоняет по высоте лиственницу в возрасте око-
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ло 6 лет. При минимальном интервале возобновления лиственницы и 
березы, равном 3 годам (см. рис. 2, б), береза догоняет лиственницу 
в возрасте 4 года, когда возраст последней равен 7 годам. В данных 
условиях береза начинает угнетать лиственницу, достигнув 4-6 лет. 

Лесоводы привыкли считать лиственницу одной из самых свето
Jiюбивых пород, стоящих в начале любой шкалы светолюбия. Однако 
за последние десятилетия появляются сообщения. о ее способности пере
носить длительное затенение. Установлено, что лиственницы даурская и 
сибирская в условиях Сибири могут переносить затенение верхним поло
гом леса до 50 лет, сохраняя равномерный, хотя и малый прирост (Позд
няков, 1953; Щербатюк, 1964). Мы наблюдали аналогичное явление 
в Исовском лесхозе Свердловекой области: в сосняке разнотравном 
лиственница Сукачева в возрасте 20-30 лет росла под пологом произ
водного березового древостоя 111 класса возраста (средняя высота 
15 .м) с полнотой 0,7-0,8; по высоте она достигала 5 .м при диаметре 
3-4 с.м и имела вполне удовлетворительное охвоение. Такие случаи, 
известные и ранее, объясняются реакцией лиственницы на лучшие поч
венио-грунтовые условия, изменением климатических условий или тем, 
что предполагается изменение биологических особенностей вида с воз
растом (Mayr, 1909- цит. по Ткаченко, 1952). Все это подтверждает 
правильиость указаний Г. Ф. Морозова (1922), что «степень теневынос
ливости какой-либо древесной породы, будучи ее видqвой особенностью, 
не является, однако, величиной неизменной». 

ВЬIВОДЬI 

1. В лиственнично-березовых производных молодияках на Среднем 
Урале наблюдается сильная конкуренция между лиственницей и бере
зой. При интервале возобновления до 10 лет береза через 5-6 лет 
догоняет и перегоняет по высоте ранее появившуюся лиственницу. 

Поэтому рубки ухода в типе леса сосняк-разнотравный в насаждениях 
с преобладанием березы надо начинать тогда, когда лиственница до
стигает возраста не старше 15 лет. 

2. В отдельных случаях на Среднем Урале, особенно в его северной 
части, ли·ственница Сукачева в березовых молодияках может переносить 
сравнительно длитеJiьное против нормы з.атенение березового полога. 
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ВЬIП. 67 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970' 

Е. М. ФИЛЬРОЗЕ. 

ПРОБЛЕМЫ ИМЕТОДЫТИПОЛОГИЧЕСКОГО 
КАРТИРОВАНИЯ ЛЕСОВ 

Картирование представляет собою, как правило, заключительную 
стадию того или иного этапа географического изучения природных 
объектов: в картах находят синтетическое отражение основные особен
ности самих объектов, а также принципов, положенных в основу их 
изучения и ·систематизации (Сочава, 1963). Карты типов леса подводят, 
соответственно, итоги работам по изучению типов леса, а решение· 
задач лесной типологии, в свою очередь, тесно связано с решением· 
задач картирования типов леса. Связь эта, та~им образом, осуществ
ляется в обоих направлениях: не только картирование типов леса за
висит от состояния лесной типологии, но также успехи последней в 
определенной степени определяются и контролируются уровнем теории 
и практики типологического актирования. Еще Г. Ф. Морозов (1949) 
указывал, что планы лесонасаждений, в которых показаны, вместе 
с другими признаками, условия местопроизрастания (т. е. карты типов 
леса.- Е. Ф.), дают возможность судить о природных особенностях 
лесных массивов, о направлении и темпах динамики лесных сообществ. 

Основная задача статьи- крит-ически оценить современное состоя
ние лесотипологического картирования с точки зрения общих задач 
лесной типологии. Важнейшими являются вопросы о применении типов 
леса в производстве и разработке принципов классификации типов 
леса и номенклатуры единиц в ее системе. Решение этих проблем лес
ной типологии апробируется в статье методами картографирования 1• 

Объектом лесной типологии и лесотипологического картирования 
являются комплексные по содержанию единицы расчленения лесного 

покрова биосферы. В связи с этим проблемы лесной типологии тесно 
смыкаются с более общими проблемами типологии ландшафтов и фи
зико-географического районирования, а также геоботаники. Поэтому 
при решении задач лесной типологии и типологического картирования 
необходимо постоянно сверяться с решениями, припятыми по аналогич
ньп.( вопросам в этих и других смежных науках, а главное- учитывать 
общие тенденции и перспективы их развития. 

Основные принципы построения системы классификации в лесной 
типологии не решены однозначно: они составляют предмет многолет

ней оживленной дискуссии. Высказанные автором в статье взгляды и 
предлагаемые решения, очевидно, также неизбежно окажутся дискус
сионными. 

1. В специальных сводных работах по картированию лесов (Цвет-

• Из-за ограниченного объема статьи опущено рассмотрение других важных во
просов, таких как границы типов леса и их изображение на картах, организация работ 
по картированию, техника изготовления карт и др. Они нуждаются в специальном 
обсуждении. 



ков, 1950; Карта лесов СССР, 1955; Цепляев, Кручинин, 1955; Малев, 
1957; Шапошников, 1957) вопросы лесатипологического картирования 
н-е зmронуты вовсе 2• Содержание их показывает, что карты типов леса 
до сих пор не использовались в заметных размерах в производственной 
riрактике и не ставилась, как общегосударственная, задача составления 
сводных обзорных лесатипологических карт. Все внимание при состав
лении лесных карт как крупномасштабных (выполняемых при лесо
устройстве и используемых пр·еимущественно в низших производствен
ных организациях), так и обзорных (обслуживают нужды государ·ствен
ного планирования) сконцентрировано на изображении различия лесов 
по признаку преобладания древесных пород, среднему возрасту, кон
центрации запасов. Другие природные особенности лесов не учитыва
лись. Такой акцент в картировании лесов вполне отвечал и отвечает 
нуждам планирования и организации их эксплуатации, но он ни в какой 
степени не помогает решать задачи воспроизводства лесных ресурсов. 
В этой особенности многолетней практики картирования лесов чрезвы~ 
чайно выпукло отразились основные черты нашего лесного производства, 
его история, сложившийся уровень, источник его слабости. 

Этот взгляд подтверждается и анализом специальных работ, посвя
щенных лесатипологическому картированию. Оно производится либо при 
научном исследовании типов леса, либо в процессе немногочисленных 
опытно-производственных работ по составлению проектов лесного хо
зяйства по тлпам леса. При стандартнрм проектировании изготовлять 
карты типов леса (или, иначе, планы лесонасаждений по типам леса) 
не принято. Такая ситуация тесно связана с положением типологии 
в лесном про~1зводстве. Использование типов леса в нем остается фор
мальным. Приведя в проектах сведения о распределении площадей по 
типам лесарастительных условий и типам леса, лесаустроители почти не 
используют их; проекты составляются для хозяйств, сформированных 
по признаку преобладания древесной породы, вне зависимости от типов 
леса. Проектирование по типам леса выполняется лишь как исключение 
из общего правила. При такой практике проектирования карта типов 
леса не считается обязательным документом. Правда, работники и про
ектных, 'И хозяйственных лесных организаций понимают, что даже при 
стандартном, не специализированном по типам леса проектировании 

хозяйства карты типов леса могут принести существенную пользу, если 
опираться на них при выборе участков под те или иные виды хозяйст
венных мероприятий. Но лесоустроительные инструкции не требуют 
обязательного составления карт типов леса (эти работы не обеспечи
ваются необходимыми средствами) и лесное производство вынуждено 
обходиться без них. 

2. Чтобы интенсивнее использовать типы леса в лесном производстве, 
нужно, собственно, перейти от хозяйства по преобладающим породам 
к хозяйствам по типам леса. Необходимость такого перехода отмечалась 
еще Г. Ф. Морозовым (1909) и неоднократно подтверждалась позднее 
(Сукачев, 1925, 1954; Мотовилов, 1954, 1955; Колесников, 1956, 1962; 
Нестеров, 1961; Розенберг, 1962, и др.) ; она ощущается тем острее, 
чем интенсивнее хозяйство и чем больше дефицит в древесине и дру
гих полезностях леса. 

С общим ростом уровня всех видов производства в стране, вызы-

2 Представляют интерес, как начальная попытка типологического подхода к кар· 
тированию лесов, разве только условные знаки к маршрутам по Вятской и Костром
ской губерниям из лесных карт, составленных в 1930 г. (Шапошникова, 1957, рис. 13), 
где леса различаются не только по породам, но .также и по условиям их роста (на 
сухих и мокрых местах). 
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вающим непрерывную и возрастающую интенсификацию использова
ния лесных ресурсов (П. Васильев, Воронин и др., 1965; П. Васильев, 
1966), потребность в переходе на хозяйство по типам леса становится 
все более ощутимой. Тем не менее этот переход еще не начат; опытные 
работы лесоустройства по типам леса весьма немногочисленны и не
достаточны, чтобы серьезно содействовать ему. Затянувшееся вступле
ние к такому переходу и в то же время предвидение его неизбежности 
определяют формы использования типологических карт: пока произ
водство не готово к переходу на ведение хозяйства по типам леса, 
целесообразно изготовлять карты типов леса параллельна с изготовле
нием планов лесонасаждений, накапливая таким путем необходимый 
опыт. Чтобы ускорить процесс перехода, необходимо внести в лесо
устроительные инструкции требование обязательного изготовления карт 
типов леса наравне с планами лесонасаждений. 

3. Сводные работы по специальному лесатипологическому карти
рованию отсутствуют. Опубликованы в сравнительно немногочислен
ных и в значительной части конспективных статьях (Казанский и Про
нин, 1955; Косоногова, 1955; Крылова, 1955; Васильев, 1959; Махатадзе, 
1959; Мотовилов, Кабанов, 1959; Мотовилов, Харитонова, 1960; Колес
ников, Трусов, Филь розе, 1961; Буторина, 1962; Колесников, 1962; Ро
зенберг, 1962; Лукичева, 1966) лишь результаты опытных и опытно
производственных работ, выполненных для отдельных объектов. Анализ 
их показывает, что методы, использованные при составлении разных 

карт типов леса, довольно однообразны. Рассмотрим их, не указывая в 
каждом отдельном случае авторства. 

При составлении карт типов леса в качестве основы во всех упомя, 
нутых работах использованы планшеты и планы лесонасаждений, состав
ленные при лесоустройстве. Контуры на картах типов леса либо повто
ряют таксационные выделы, либо объединяют некоторые из них. Для 
обозначения типов леса в разных вариантах карт используются цифры, 
штриховка и раскраска, раздельно или в сочетании. Наибольшую смыс
ловую нагрузку получают карты, в которых использовано сочетание 

всех этих приемов. Все авторы, использующие для карт типов леса 
цветовую гамму, придерживаются одинакового основного принципа: 

для обозначения породы, по которой именуется тип леса, используется 
цвет, возможно более близкий принятому в планах лесонасаждений (за
фиксированному в инструкциях) для соответствующей преобладающей 
породы. Это обеспечивает преемственность при переходе от планов 
лесонасаждений по преобладающим породам к планам (и картам) 
по типам леса, облегчает их чтение и взаимное сопоставление. Оче
видно, учитывая сложившиеся традиции и ценность ранее составлен

ных многочисленных планов лесонасаждений, этот основной прием сле
дует использовать и в дальнейшем. 

Интенси~ость цвета используется в упомянутых лесатипологических 
работах для обозначения условий роста, в частности, степени увлаж
нения почв. Обычно используются четыре ступени интенсивности с воз
растанием ее от сухих типов леса к мокрым. Сочетание цвета и 
штриховки применяется главным образом для того, чтобы показать 
динамику типа леса путем чередования краски породы, характерной 
для коренного 11ипа леса, с краской, соответствующей породе производ
иого типа. Одна из них служит в качестве фона, другая- для 
штриховки. На разных картах предпочтение в выборе окраски для 
фона по коренным (восстановленным) либо производным типам леса 
отдается в зависимости от акцента в содержании карт. Смысловое на
значение цветовой раскраски, ее интенсивности и чередования (штри-
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хавки) применяется с разной долей последовательности. В отдельных 
работах цвет, вместе с основным его назначением-показать главную 
породу типа леса, используется также для характеристики некоторых 

условий роста, а штриховка, помимо основного смыслового содержания, 
получает иногда и дополнительное: ее направление указывает на особен
.ности условий роста или происхождения древостоя. Такое отступление 
от единой системы смысловой нагрузки знака дает в некоторых случаях 
положительный эффект: в картах, ограниченных небольшой площадью 
и относительно узким набором типов леса, это позволяет увеличить на
грузку. Вместе с тем едва ли этот прием будет удачным при составлении 
-сводных карт. Неоднозначное смысловое применение знаков при широ
ком диапазоне типов леса ухудшает возможности чтения карты. 

Весьма примечателен следующий результат анализа лесатипологи
ческих карт: их составители опирались на разные системы классифика
ции и, несмотря на это, карты оказались очень близкими не только по 
.приемам их исполнения, но и по содержанию. Это не случайно. Типы 
леса раЗных классификационных систем различаются между собой 
(если игнорировать различия в номенклатуре) не столько содержанием 
-единиц в классификационных схемах, сколько их таксономическим уров-
нем и объемом. Так, типы леса украинской шко.nы являются единицами 
гораздо более высокого таксономического ранга, нежели типы леса, 
припятые школой В. Н. Сукачева. Эти различия в уровне и объеме еди
ниц не всегда сказываются при взаимном их сопоставлении: типы леса 

.разных систем классификации перекрывают друг друга, что отмечалось 
ранее (Соколов, 1966); то же обнаруживается и при сопоставлении карт 
типов леса. Однако это совпадение наблюдается только в том случае, 
-если сравниваются типы леса небольших и однородных по комплексу 
физико-географических условий территорий. Зато принципиальное раз
личие между лесатипологическими школами отчетливо проявляется при 

-сопоставлении серии классификационных схем, описаний типов леса и 
карт разных систем, составленных для обширных и разнородных про
странств. 

Карты, составленные на основе разных классификационных схем, 
показывают типы леса в единицах разного ранга и представляют собою 
«арты разного уровня генерализации. Эта существенная особенность 
авторами карт не подчеркнута: каждый из них дает вариант легенды 
лишь на одном таксономическом уровне единиц классификации, не 
сравнивая его с уровнем единиц, припятым в других работах, и не ана
лизируя возможности его пониженин или повышения. Необходимость 
1акого анализа следует предусмотреть в последующих работах. 

4. Как вариант карт типов леса ,м-ожно рассматривать карты гео
ботанические. Это тем более правомерно, что на определенном этапе 
развития лесной типологии типы леса понимались в некоторых науч
ных школах как типы растительных ассоциаций. Большой и разнооб
разный опыт составления геоботанических карт разного масштаба и 
содержания несомненно следует уtrесть при работе над будущими 
специальными лесатипологическими картами. 

Вместе с тем тип леса; рассматриваемый как комплексная единица 
биосферы, включающая в себя и живые, и косные ее компоненты, не 
тождествен типу растительности; он по содержанию, очевидно, весьма 

близок типу ландшафта (Сукачев, 1964). Можно было бы; пожалуй, 
говорить и о равенстве типа леса (типа биогеоценоза) типу ландlпаф
та, если бы оба эти понятия имели одноз11ачно очерченные границы. 
Однако объем их понимается различно и дискутируется как в лесной 
типологии, так и в учении о типах ландшафтов (Калесник, 1959; Иса-
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ченко, 1961; «Материалы к V Всесоюзному совещанию по вопросам 
ландшафтоведения», 1961). Это не мешает видеть их близость, так 
как расхождения в трактовке объема типа леса (и типа ландшафта) 
объясняются не р'азличиями в понимании их сути, определяемой ком
плексностью содержания (оно признает-ся единодушно), а лишь в уста
новлении уровня различий, отвечающих тому или иному рангу единиц 
в системах классификации. 

5. Обращаясь к опыту составления ландшафтных карт, можно ви
деть, что они, как правило, вмещают лишь часть специальной нагруз
ки, которую обычно несут карты типов леса. Даже на крупномасштаб
ных картах показавы достаточно детально лишь те элементы ландшаф
та, которые в лесной типологии соответствуют типу местоположения 
или типу лесарастительных условий; особенности растительного покрова 
на таких картах показавы весьма схематично (Исаченко, 1960, 1.961; 
Преображенский, 1966). Способы изображения типологических единиц 
ландшафта разнообразны и случайны; систематизация их (подчинение 
той или иной логической системе) не всегда выдержана в легендах 
.ландшафтных карт. В некоторых случаях содержание ландшафтной 
карты оказывается весьма близК!им к содержанию карты лесотиполо
rической (Прокаев, 1961). Но и в этом случае они, с точки зрения лес
ного типолога, оказываются упрощенными, с непалной и недостаточно 
.систематизированной характеристикой растительности. Общий недоста
ток ландшафтных карт- прИ:митивное (в оценке геоботаника и лесного 
типолога) изображение растительности и ее динамики. Они представ
ляют собою по отношению к картам типов леса как бы карты более 
мелкого масштаба, генерализованные по особенностям растительности. 

Несовершенство карт вызвано, видимо, молодостью ландшафтной 
типологической картографии. Вместе с тем классификация еJ.I.иниц рас· 
членения физико-географической оболочки в учении о типах ландшаф
тов стоит на более высоком теоретическом уровне, нежели в лесной 
типологии. Принципы классификации ландшафтов и ее цели в ряде 
случаев (Прокаев, 1961, 1963; Раман, 1962; Сочава, 1962) близки к 
общим принципам и целям лесатипологической классификации. Их сле
дует широко использовать в будущем при дальнейшей разработке сис
тем классификации типов леса. 

6. Опыт составления геоботанических карт разного масштаба и со
держания весьма велик; в них использованы самые разнообразные 
методы оформления. В настоящей статье нет необходимости детально 
их разбирать, так как в многочисленных отдельных работах и специ
альных сборниках («Принципы и методы геоботанического картографи
рования», 1962; выпуски серии «Геоботаническое картографирование», 
1963, 1964, 1965, 1966, и др.) опубликованы многочисленные варианты 
.легенд геоботанических карт, сводные обзоры и библиографические 
списки. Однако некоторые карты, названные их авторами геоботаниче
скими (картами растительности), являются по своей сути картами 
более широкого комплексного содержания (Карамышева и Рачковская, 
1962; Лукичева, 1965; Марвет, 1967) 3• Они представляют наибольший 
интерес с точки зрения составителя лесатипологических карт. Им свой
ственны, с одной СЦ»роны, детальная разработка систем единиц рас
членения физико-географической оболочки, а с другой - квалифициро
ванное и многостороннее изображение растительного покрова, в том 
числе лесного, и его динамики. 

3 Впрочем, и во многих других геоботанических картах часто в той или иной мере 
показаны, кроме растительности, данные, относящиеся к другим, косным элементам 

.ландшафта. 
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При всем многообразии используемых в геоботанических картах 
средств, как и в лесотипологических, они сводятся к комбинации не
большого числа все тех же исходных: цвет, его интенсивность и 
чередование, штриховка, внемасштабные значки, буквенные и цифро
вые обозначения. Легенды, в которых эти средства укладываются в 
некоторую систему и получают в ней определенное содержание, широко 
варьируют в зависимости от принцилов классификации растительности, 
положенной в .основу карт, их специфичного содержания, назначения 
и масштаба. Ведущая роль отводится цвету: он обладает наибольшими 
выразительными возможностями. В связи с этим цвет стараются за
крепить за основными или наиболее сложными элементами содержимого
карт. 

~ногообразие подходов к использованию средств заставляет квали
фицировать все последние публикуемые работы как, в определенном 
смысле, поисковые, направленные одновременно на показ элементов.. 

растительности и ее динамики с максимальной полнотой и в то же время 
на унификацию использования палитры средств. Такой унификации тре
буют обилие и разнообразие накопленного картографического материала 
и настоятельная необходимость его обобщения. Интенсивный поиск отве
ча~т, очевидно, переходу геоботанической картографии на новую ступень. 
развития. 

Попытки принять какую-либо унифицированную легенду, единую для 
всех геоботанических карт, не имеют успеха (Сочава, 1962), очевидно, 
именно по причине многообразия содержания карт и признаков класси
фикации растительности, лежащих в их основе. Видимо, разработка. 
единой легенды едва ли целесообразна, она неизбежно приведет к обед
нению содержания многих видов карт. Более реальным представляется 
иной путь: предложив многостороннюю и многоступенчатую классифи
кацию карт (такие попытки имеются- Сочава, 1962), разработать в. 
соответствии с нею систему типовых легенд, каждая из которых отвечает 

картам определенного типа, содержания, назначения и масштаба. Наи
более важно и трудно в такой системе легенд обеспечить возможность. 
перевода (в целях генерализации) легенд типов карт низших рангов 
к легендам типов карт более высоких рангов. Так же следует ставить 
задачу и по отношению к лесатипологическим картам. 

7. Особенно детально в геоботанических картах разработаны разно
образные методы показа динамики растительного покрова. В некоторых 
из них (Грибова, Самарина, 1963) за коренной ассоциацией (и свойст
венными ей условиями), а также подчиненной ей серией производных 
закреплен определенный цвет. Штриховка по цвету коренной ассо
циации используется для показа исходных причин смены растительности 

(цветом штриховки) и для глубины проявления смен (даны 3 градации, 
обозначенные направлением штриховки). Такое решение в какой-то мере 
близко к припятым в некоторых лесатипологических картах. Одна
ко цветовая палитра в такой системе (цвет закреплен не только за 
эдификатором коренной ассоциации, но и за ее экологической нишей) 
в широком диапазоне коренных ассоциаций, т. е. при большем разно
образии экологических условий и эдификаторов, окажется недостаточ
ной. В то же время в легенде ~стался неиспользованным признак ин
тенсивности окраски. Близка по принцилам построения к рассмотренной 
.11егенда Т. И. Исаченко (1965). 

Интересна легенда, разработанная А. А. Крауклисом и Ю. О. ~ед
ведевым (1966). Помимо изображения ассоциаций и связи между ними 
в экологических и сукцессионных рядах, в ней отражены также их 
возрастные стадии, что особенно полезно было бы· показа:гъ и в лесо.._ 
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типологических картах. Это выполнено с помощью штриховки опреде
.1енного рисунка. Различаются в легенде четыре возрастные стадии 
(четыре рисунка штриховки): молодые, приспевающие, спелые и пере
стойвые леса. В дополнение к штриховке возрастные стадии обозначе
ны условньJми буквами (м, пр, с, п). Цвет штриховки указывает на 
принадлежиость ассоциации к коренным (черная штриховка), кратко
временнопроизводным (зеленая) или длительнопроизводным (красная). 
В легенде А. А. l(рауклиса и Ю. О. Медведева, как и в легендах, 
составленных Т. И. Исаченко и С. А. Грибовой с Г. Д. Самариной, 
цвет фона закреплен за определенными·коренными ассоциациями и так
же не варьирует по интенсивности. Это, к сожалению, уменьшает воз
можности использования подобных легенд для специальных лесотипо
.1огических карт. 

Наиболее удачным для показа основных и нескольких промежу
точных стадий в сукцессионных рядах развития растительности и от
крывающим большие возможности логического восприятия системы 
знаков и Последующей их генерализации кажется прием, использован
ный А. В. Марвет ( 1967). Определенным стадиям -сукцессии отвечают 
разные по ширине сочетания чередующихся цветовых полос; кроме 

того, за узловыми коренными и производными сообществами закреп
лены буквенные, а за их стадиями -цифровые индексы. Для необра
тимых сукцессий А. В. Марвет использовала полосы разного цвета, 
присвоеиного узловым коренным и производным сообществам; для об
ратимых восстановительных сукцессий- полосы одного цвета (корен
ного сообщества), но темного и светлого тона. С помощью аналогичного 
приема, путем использования штриховки, в которой комбинируются 
цвета лесных и нелесных сообществ и варьируется ширина соответст
вующих полос, показалы промежуточные стадии первичных (естествен
ных) сукцессий (таких, как заболачивание) и соответствующие им эле
менты экологического ряда. Относительный вес признаков основных 
единиц в таких сообществах обозначается, в дополнение к соответст
вующей ширине полос и штриховке, еще и комбинацией символов ис
ходных сообществ ·с указанием в пятибалльной шкале доли их участия. 

8. В некоторых легендах, помимо основных подразделений расти
тельности, представляющих стадии ее развития, одновременно показа

вы с ра ~ной степенью детальности причины динамики растительности, 
давность и сила их воздействия (Балаганов, 1965; Карпенко, 1965; 
Марвет, 1967). Такие легенды, а также составленные с их помощью 
карты представляют большой интерес; они весьма полезны для глубо
кого анализа процессов динамики растительности. Но при огромном зна
чении таких карт на них, из-за обилия деталей разного плана, сильно 
затруднено чтение и понимание основных подразделений классифика
пии, лежащей в основе карт. Сложная классификация, используемая 
в этом случае, не является собственно классификацией растительности. 
Последняя служит лишь той обязательной основой, на фоне которой 
дается классификация причин динамики растительности, факторов, 
вызвавших смены, по признакам их природы, давности, силы воздей
СТВ!1Я и ;1J.p. Очевидно, именно классификация причин динамики и про
странствеиное размещение их составляет главное содержание таких 

карт. Ими не следует подм~нять собственно типологические карты, 
специальным содержанием которых является показ пространствеиного 

размещения основных единиц расчления растительности (ландшафта) 
и стадий их развития. Правомерно и целесообразно составление карт 
обоих видов: они отвечают разным аспектам изучения растительности, 
выполненным в разной плоскости и для разных целей. Для пt-рехода 
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от легенд одного вида классификации к другому, видимо, следует ис
пользовать самостоятельную логическую систему признаков, не под

чиненную той, которая служит для перехода от единиц одного ранга 
к единицам другого внутри каждой такой классификации. 

Специальные карты причин смен типов леса, в дополнение к собст
венно типологическим, целесообразно составлять и для нужд лесноi 
типологии. 

9. Материалы, необходимые для составления карт типов леса, 
имеются для всех тех лесных массивов, где при инвентаризации лесов 

производилось определение типологической принадлежности таксаци
онных выделов. Практически это большая часть лесной площади стра
ны. На огромную территорию можно, следовательно, составить лесо
типологические карты, а затем использовать этот богатый картогра
фический материал для анализа закономерностей пространствеиного 
размещения типов леса. 

Однако эта задача вовсе не так проста, как может показаться на 
первый взгляд. Использование различных систем классификации типов 
леса и их вариантов, неупорядоченность терминологии, специфичность 
типов леса ряда регионов, совершенно не изученных в типологическом: 

отношении, и применевне к ним некорректированных, составленных 

для других условий классификационных схем, к тому же неизбежный 
субъективизм в определении типов леса, усиленный часто недостаточной 
специальной подготовкой таксаторов к этой работе и крайне слабым 
контролем за ее выполнением,- все это в значительной мере снижает 
ценность лесоустроительных данных, как первичного источника мате

риалов для составления карт типов леса. Не следует, однако, и преуве
личивать значение этих трудностей; они обычны в картографии. 
Критическая оценка исходных материалов, их корректировка и привязка 
к векоторой общей системе единиц составляют содержание работ на
чального этапа любого вида специального картографирования (Заруц
кая, 1966). Очевидно, после такого просмотра часть лесоустроительных 
материалов придется забраковать, другая окажется ценной. Соответст
венно составление карт типов леса на каждый отдельный лесной массив, 
где определение типов леса по той или иной системе классификации вы
полнено удовл·етворительно, труда не составит. Сложность заключается 
в том, чтобы отдельные карты объединить, составив карты типов леса 
для обширных регионов и страны в целом. Они в будущем могли бы 
стать основой для составления кадастра лесных земель страны. 

Имея в виду эту общую и главную цель лесатипологического карти
рования лесов, следует позаботиться не только о повышении качества 
работ по определению типов леса при лесоустройстве. В первую очередь 
необходимо разработать такие легенды, которые позволили бы легко 
переводить «типы леса» одной системы классификации в аналогичные 
им по объему единицы («типы леса») другой. Задачу эту следует отнес
ти к числу задач собственно лесной типологии и прежде всего вопросов 
номенклатуры типов леса. Вместе с тем она нуждается в одновременном 
решении и контроле сре.zу:твами лесатипологического картографирова

ния. 

10. Основные задачи лесатипологических карт-показать простран
ствеиное размещение типов леса и дать возможно более полную их ха
рактеристику. Картированию, очевидно, должно предшествовать спе
циальное изучение типов леса и составление схемы их классификации для 
территории, подлежащей картированию. Характеристика типов леса пе
реносится на карты с помощью легенды. В связи с этим легенду можно 
считать как бы специфичным вариантом классификации типов леса, 
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переданным средствами картографии. Отсюда понятно, насколько важна 
система в построении .. 1егенды: она должна отражать систему кла·сси

фикации. При составлении классификации и легенды необходимо, как 
уже сказано, представить уровень, ранг используемых единиц и преду· 

смотреть возможности в последующем более детального их изучения и 
изображения, а также обобщения, генерализации. 

Проблема разработки рациональной классификации типов леса и их 
номенклатуры - часть более общей проблемы классификации биохоро
логических подразделений биосферы. Она вызвана недостаточной раз
работкой принципов географического районирования и классификации 
территории. «Биохорологические дисциплины, имеющие дело с изменчи
выми сложными и неясно отграниченными друг от друга природными 

комплексами, особенно нуждаются в тщательном теоретическом анализе 
материала, строгой формулировке основных понятий и определении 
основ для построения классификационных систем. Отсутствие в боль
шинстве работ достаточно строгого теоретического анализа и термино
логической согласованности, вызванных принадлежиостью исследовате
лей к разным научным школам, привело к крайнему разнобою и неясно
сти при определении понятий, терминов и принципов кла•с·си.фикации» 
(Тимофеев-Ресовский, Тюрюканов, 1966, стр. 124). 

Таксономическую систему единиц классификации и единиц картиро
вания очень важно строить по единому принципу. Отсутствие единства 
в их пострqении неизбежно приведет к песовпадению единиц картирова
ния с' единицами классификации. Чтобы показать, насколько это важно, 
достаточно сослаться на весьма основательный опыт крупномасштабного 
картирования растительности Эстонии, сравнительно однородной по при
родным условиям и небольшой по площади. Анализируя этот опыт, 
В. В. Мазинг пришел к такому общему выводу: «Единицы крупномас
штабного картирования растительности практически не совпадают пол
ностью ни с единицами фитоценотическими, ни с единицами фитаком
плексными (т. е. с единицами комплексов растительности различного 
ранга), но близки по содержанию либо к тем, либо к другим» (Мазинг, 
1962, ·стр. 52). Теоретически эту разницу он объяснил тем, что «выде
ление высших рангов в рядах единиц фитоценотических, фитокомплекс
ных и единиц картирования не происходит по одинаковым принцилам и 

все они не могут быть сведены к принципу картографической генерали
заЦии» (там же). Расхождение единиц, по-моему, нельзя считать, как 
это делает В. В. Мазинг, обязательной нормой: оно является существен
ным дефектом работы. Очень хорошо, что серьезная постановка работ 
по крупномасштабному картированию растительности помогла обнару~ 
жить этот дефект и выявить его причину. Только вывод из полученных 
результатов следует иной: учесть ошибку и при организации всех даль
нейших работ обеспечить соблюдение одинаковых принципов соподчине
ния единиц в классификации и картографии. 

11. Чтобы сделать возможной систематизацию и обобщение большого 
объема сведений, отображающих разнообразие типологического спектра 
десов, очень важно унифицировать их обозначения в классификации и в 
легенде к картам. При этом, рассчитывая на составление в будущем 
единой иерархической системы единиц в классификации типов леса (и в 
легендах), можно предвидеть немалую ее сложность в связи с многооб
разием типов леса и реально существующей многоступенчатой системой 
их взаимных связей. Типы леса отличаются по условиям, определяемым 
различиями в географическом их расположении, геоморфологии, геоло
гии и гидрологии занимаемых участков местности, почвах, по характеру 

растительности, особенностям ее динамики. в прошлом и настоящем. Все 
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это- составные элементы характеристики типа леса. Как отразить их 
в номенклатуре? 

Сейчас по традициям, сложившимся в геобьтанике (фитоценологии) 
и перенесенным в практику работы биогеоценотической школы лесной 
типологии, типы леса называются ее сторонниками преимущественно по 

эдификаторам основных ярусов лесной растительности. Первоначально 
имелось в виду, что такие названия в определенной степени должны от
ражать специфические особенности типов леса: эдификаторы, в данноl\I 
случае, используются как показатели условий местообитания (индика
торы). С развитием лесной типологии и накоплением объема сведений о 
типах леса обнаружилось несовершенство этой системы обозначений. 
Эдификаторов значительно меньше, чем типов леса. Кроме того, эдифи
каторы заведомо разных типа~ леса, существенно отличающихся по ус

ловиям среды, в ряде случаев тождественны; названия типов леса неиз

бежно перекрьшают друг друга. Чтобы различить их, используют различ
ные варианты и оттенки сочетаний эдификаторов в названиях типов 
Jieca; но и они оказываются бессильными выразить различия в характер
ных особенностях типов. Приходится вводить в них дополнительно ука
зание на географическое расположение. Существенный недостаток такой 
системы обозначений типов леса- ее односторонний характер: ведущи
ми в названиях оказываются признаки растительности, а основа явлений 
(физика-географические условия, определяющие специфику типов леса) 
не отражена в их символике. Но это еще не главная беда; хуже, что со
-гласовать, свести в единую систему такие наименования, данные разными 

исследователями одной научной школы для типов леса разных регионов, 
не просто трудно, а практически невозможно. 

В классификации украинской школы приняты сложные названия 
(Воробьев, 1959), в которых указывается тип лесного участка, или эда
топ (еще раз напомню, что это очень крупная и разнородная единица 
расчленения биосферы), древесные породы коренного и производиого 
древостоев и географическое расположение участка. 

В схемах клас~сификации, построенных по принципу генетических 
(Колесников, 1956, 1958а, 1958б, 1961, 1966), в большинстве опублико
ванных работ использована номенклатура, припятая биогеоценотической 
школой: типы леса названы по эдификаторам растительности, иногда с 
указанием на особенности местоположения (Колесников, 1956; Фильро
зе, 1958, 1961; Н. Васильев, 1959; Н. Васильев, Колесников, 1962; 'Зуба
рева, 1966). В последних вариантах схем генетической классификации 
(Фильрозе, 1966, 1967) типам леса даны сложные наименования, в ко
торых указаны (с помощью системы условных индексов), с одной сто
роны, географическое положение и экологические особенности участ
ков, а с другой -'характер растительности и принадлежиость ее копре
деленному динамическому ряду развития. Как видно, в этой системе 
есть общее ·с системой наименований украинской IIIIюлЫ; расхождение 
заключается в разном понимании объема типа участков и использова
нии для его характеристики разных элементов среды. 

Вводить в классификацию и номенклатуру типа леса указание на 
древесные породы, географические условия, а также историческую об
становку предлагал еще Г. Ф. Морозов, приводя в качестве примеров 
такие названия типов леса: «дубовые и s:tсеневые насаждения на дегра
дированных черноземах наго!Р'юй островной дубравы центральной 
части современной лесостепи», «пристепной бор», «сосново-дубовые на
саждения на черноземных деградированных супесях переходной полосы 
от надлуговой террасы к степи в центральном районе современной 
лесостепи» (Морозов, 1949, стр. 417). 
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На наш взгляд, составные названия типов леса, в которых обозначена 
как растительность, так и условия среды, более перспективны. Они по
зволяют значительно уменьшить условность и односторонность названия. 

Указывая на ведущие компоненты, определяющие свойства типов леса, 
такие названия одновременно содержат их краткую характеристику. 

Детальность составного названия (и характеристики) может быть изме
нена путем введения в него новых элементов; при этом оно сможет отве

чать разным уровням познания и изучения типов леса и единицам разно

го ранга в системе (системах) классификации. Так номенклатура при
обретает гибкость: познание новых свойств типов леса и изменение дроб
ности их классификации не вызовет ломки названий, а лишь введет в 
них добавочные элементы 4• 

Имеет преимущества такая система номенкJ1атуры и при обработке 
результатов типологически.х исследований: использование названий ти
nов леса, составленных из элементов, позволяет выполнить машинную 

подборку материалов по разным признакам типов леса, отраженным в 
названиях, и.т~и по любому сочетанию этих признаков на любом таксо
номическом уровне единиц классификации. 

Этот прием номенклатуры (использование в названиях небольшага 
числа исходных элементов и образование из них сочетаний, которые от
вечают действительному сочетанию элементов в предмете) широко nри
меняется в естествознании. В химии аналогичная ситуация (накопЛение 
большого числа новых соединений) давно вызвала необходимость пере
хода от индивидуальных комплексных названий веществ к составным. 
Опыт химии убеждает, что такая система действИтельно перспективна. 
Можно ожидать, что лесная типология, изучающая сложнейшие сочета
ния компонентов биосферы, столкнется в будущем с не меньшим 
числом единиц, нежели химия, изучающая сочетание атомов и молекул. 

Систему номенклатуры следует отразить и в легенде, т. е. предусмо
треть в ней знаки, соответствующие разным элементам номенклатуры 
типа леса, и расположить их для каждого элемента в такую систему, 

которая позволила бы определить таксономический уровень типоn леса, 
обозначенных на карте. 

12. Приведеиные соображения по составлению системы классифика
ции типов леса, их номенклатуры и построению легенды карт- резуль

тат не только анализа литературы, но и опыта многолетней работы 
автора в лесах Челябинской области 5• В приложении 1 приведена осно
ва легенды, которая используется в статье в качестве иллюстрации для 

того, чтобы показать, каким путем можно реализовать изложенные прин
ципы. 

Территория Челябинской области весьма разнородна по к.т~иматиче
ским условиям, геоморфологии, внешнему облику лесов, направлениям 
и темпам их динамики. Типологическое картирование лесов на террито-

4 К числу существенной группы элементов, которые придется последоватедьно 
вводить вместе с другими признаками в классификацию и в название типов леса. 
относятся признаки времени. Разработка системы единиц классификации и их номенк
латуры, отражающей развитие типа леса во времени,- одна из центральных задач 
лесной типологии. 

5 Работы по изучению типов леса Челябинской области ведутся в лаборатории 
лесоведения Института экодогии растений и животных Уральского филиала АН СССР 
начиная с 1954 г.; автором составлены для большей части. территории области схемы 
генетической к.1ассификации типов леса. Руководит работами проф. Б. П. Колесников . 
.i'Iесотипологические схемы использованы при устройстве лесов на всей территории 
Че,1ябинской области. Ддя отдельных объектов: по легенда:м, составленным автором, 
лесоустроительными организациями (экспедициями Волжско-Камского, Закавказского 
и Юго-Восточного ,Jесоустроительных предприятий) изгqтовлены карты типов леса. 
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рии области в связи с этим оказалось достаточно сложным в методиче
ском и техническом отношении и потребовало решения не только мест
ных, частных, но и общих вопросов. Необходимость составления класси
фикационных схем и карт типов леса для резко различающихся по при
родным условиям территорий (на территории области встречаются и ти
пичные степи, и горные тундры) заставила прийти к разработке единых 
принцилов их составления. Изложенные выше теоретические позиции, 
которые составляют основу всей работы, явились результатом этих по· 
исков. Эти позиции подвергались в течение последних десяти лет после
довательной проверке путем составления разных вариантов классифи
кационных схем и легенд карт для различных по природным особенно
стям объектов. Первый частный вариант легенды карт типов леса состав
лен в 1957 г. (Колесников, Трусов, Фильрозе, 1961; Колесников, 1962) 
для Ильменекого государственного заповедника им. В. И. Ленина. Ле
генды последующих карт изменялись, были предприняты попытки дать 
общие решения, используя разные варианты с тем, чтобы реализовать 
изложенные выше принципы. 

Составленные автором легенды не стоят особняком в ряду легенд 
карт типов Jieca, составленных другими авторами: в частности, они 

близки к легендам, предложенным для отдельных лесных массивов Си
бири (Буторина, 1962) и Дальнего Востока (Н. Васильев, 1959). Это
результат не только обмена опытом, но и общности принципа, заложен
ного в основу карт типов леса: использовать возм·ожно более полно цве
товые обозначения, принятые в планах лесонасаждений. Последнее опре
деляет общность основы легенд. В связи с этим оказываются сходными 
изображения и многих других элементов содержания карт типов леса. 
Вместе с тем, как уже показано, каждая из этих легенд содержит част
ный вариант решения и отражает ту или иную систему классификации и 
определенный уровень ее единиц. Нео~ходимо специально обсудить воз
можности передачи системы единиц классификации в легендах, преду
смотреть пути детализации легенд и, напротив, их генерализации. 

13. Система генетической классификации типов леса, лежащая в ос
нове легенды, опубликована (Филь розе, 1964, 1966, 1967). Остановимся 
на тех ее положениях, которые имеют отношение к затронутым вопро

сам. В основе классификации лежит представление о типах леса, как о 
реальных участках биосферы, специфичных и неповторимых в разных 
географических регионах. Основные компоненты типа леса- среда и 
биоценоз; они закономерно, в соответствии с условиями, изменяются во 
времени. Поэтому тип леса включает в себя тип лесарастительных усло
вий и серию типов насаждений, последовательно сменяющих друг друга 
в процессе развития. 

Для определения типа лесарастительных условий учитываются: 
1) географическое положение участков- зона,. подзона, провинция, 
округ, район и прочие единицы в системе физико-географического райо
нирования (или его специализированного варианта -районирования 
лесорастительного); 2) положение участка на топографическом профиле 
внутри однородного по климату и геоморфологии региона; 3) характер 
почв и особенно водный режим почвогрунтов. Каждый из этих элемен
тов вводится в название типа лесарастительных условий, а затем с по
мощью условных значков в их шифр и легенду. 

Типы нас;аждений различаются по со~ременному характеру их расти
тельности и особенностям динамики, по/их будущему. Для определения 
типа насаждений учитываются: 1) главная порода типа леса, преобла
дающая на стадии естественной спелости древостоя (т. е. на стадии «уз
лового» или «климаксового» сообщества -насаждения); она составляет 
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основу наименования типа леса; 2) временно преобладающая в древо
-стое порода; по ней, в сочетании с главной породой типа леса, именует-
-ся тип насаждений; 3) другие элементы древостоя, а также недревеспой 
растительности, играющие ведущую роль в динамике лесного сообщест
ва. Названия типов насаждений составляются из названий их элементов. 

В название типа леса входят все эл·ементы, определяющие тип лесо
ра•стительных условий и тип насаждений. Например: «Ельник с времен
ным преобладанием березы по крутым затененным каменистым склонам 
южнотаежных и смешанных лесов Горного Урала». В припятой условно 
системе индексов он обозначается следующим образом (см. приложе
ни е I): ЕБ-lб-тю-УГ. 

Объем «типа лесарастительных условий», «типа насаждений», а за 
ними и объем «типа леса» можно понимать по-разному, в зависимости 
от дробности расчленения биосферы, от того, какой уровень различия 
признан для варьирующих признаков существенным. Именно этим опре
деляется значимость гр.аниц, степень однородности типа леса и его со

-ставных элементов. Смысл расхождений между типологами разных школ 
сводится, прежде всего, именно к разнице в понимании объема этих ос
новных единиц классификации. Можно считать удачным или неудачным 
тот или иной вариант решения,- любое из них условно и отвечает опре
деленному уровню познания элементов биосферы и задачам, которым 
служит классификация. В этом смысле «тип леса», «тип лесарасти
тельных условий», «тип насаждений» («тип дрееостоя») приобретают 
значение имен нарицательных: они определяют прежде всего сущность 

понятий, явлений, но еще не их уровень, ранг, объем. Узкий, однозначно 
определенный смысл они приобретают лишь после того, как он будет 
закреплен за данными терминами в системе единиц определенной клас
сификации с помощью специального условия, определяющего уровень 
однородности элементов биосферы, составляющих соответственные еди
ницы ее расчленения 6• 

На наш взгляд, следует, оставив за терминами «тип леса» (или «тип 
.лесного биогеоценоза:., «тип ландшафта»), «тип насаждений» («тип 
био ( фито) ценоза»), «тип лесарастительных условий» («тип экотопа») и 
другими подобными общий смысл, определяющий их содержание как 
векоторого комплекса элементов биосферы, лишить их узкого смысла, 
определяющего уровень однородности данного комплекса и составляю

щих его элементов; Взамен припятых названий единиц классификации, 
таких как «тип», «группа типов», «варианты» и другие подобные, доста
точiю неопределенно и разнообразно понимаемые, в системе единиц 
классификации следует выделять и различать разные уровни однород
ности - ранги типа леса и его элементов. Целесообразно выделять, 
например, уровни различий зональных, провинциальных, геоморфологи
ческих, петрографических и прочих, ограничив каждый, насколько это 
возможно, количественными критериями однородности. Подобные реше
ния уже принимаются в отдельных работах по типологии ландшафтов 
(Раман, ,}962; Прокаев, 1961, и др.), где различаются, например, ·типы 
урочищ или фаций разных порядков. 

Такое решение вопросов терминологии помогло бы избежать введе
ния новых специальных терминов, потребность в которых появляется с 
переходом на каждый новый уровень изучения и систематизации лесных 
(и других) элементов биосферы, ввести однозначное их понимание и 

& Так же обстоит дело н с другими терминами, характеризующими биохоролоrи· 
ческие единицы расчленения биосферы: «популяция», «биоценоз», «биогеоценоз», «ланд
шафт». Все они имеют одновременно и общий, и частный смысл. 
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обозначение. Одновременно это увеличит возможности дифференци
рованного, вместе с тем строго выдержанного и последовательного под-

хода при использовании типов леса в хозяйстве. Практики смогут вы
брать в стабильной системе единиц классификации в качестве опоры хо
зяйственной деятельности типы леса такого таксономического уровня, 
который отвечает уровню хозяйства и конкретным целям. Отпадет необ
ходимость и в образовании бесчисленного множества вариантов так на
зываемых «хозяйственных групп» типов леса. 

14. В варианте классификации, который представлен легендой 
(см. приложение 1), тип лесарастительных условий соответствует рас
членению географической среды на уровне фаций В. И. Прокаева (1961). 
Он совпадает с определенными элементами рельефа (которым отвечает 
специфический комплекс почвенио-гидрологических и микроклиматиче
ских условий) внутри климатически и геоморфологически однородного 
района 7• 

Тип лесорастительных условий мог бы быть принят и более дробным 
и, напротив, более крупным. В номенклатуре типов лесарастительных 
условий рациональнее, по-видимому, опираться на понятия и термины. 
разработанные в специальных разделах географии, в области физико
географического районирования и в типологии ландшафтов. 

Тип насаждений определен в данной классификационной схеме, как 
и тип лесорастительных условий, довольно крупно. Это участки с одина
ю:>вой преобладающей в древостое породой и одинаковым направлением 
его развития, одинаковым будущим древостоя. Типы насаждений в дан
ной схеме могут отличаться по нижним ярусам растительности. 

Эта же схема может быть доведена до единиц более мелких, в ко
торых, кроме элементов, слагающих древостой, были бы учтены и дру
гие элементы растительности, влияющие на детали процесса развития 

тИпа леса. Они характеризуют особенности типа леса на подчиненных 
основным этапам уровнях возрастной и восстановительной динамики. 
В некоторых вариантах классификационных схем автором (Фильрозе, 
1 958, 1967) были выделены типы насаждений с большей дробностью, с 
учетом, в частности, характера подроста древесных растений, вырисо
вывающего детали процесса лесовозобновления (т. е. определяющего 
особенности отдаленных стадий формирования древостоя), а затем
травяно-мохового покрова. В разных по детальности схемах типьr на• 
саждений оказались представленными единицами одной системы класси
фикации, но разного ранга. Это решение, как показал опыт, оказалось 
наиболее общим. 

15. В соответствии с изложенным одна из легенд карт, которая отве
чает вполне определенному уровню единиц, представляет собою систе
му (см. приложение 1), в которой различаются несколько групп пока
зателей. Их характеристика дана ниже в определенной последова
тельности: от крупных подразделений к мелким. 

а) Наиболее крупные подразделения территории- регионы. Они по
казывают положение территориальных комплексов типов леса в си

стеме физико-географического районирования, что позволяет опреде:
лить особенности комплексов, определяемые различиями в климате и 
геоморфологии. В легенде показаны границы регионов; в качестве nри-

7 Приходится снова обратить внимание на то, что несмотря на все усилия автора 
четко определить границы принятых не в какой-то общей, а уже в частной, конкрет
ной системе классификации, они продолжают оставаться слишком неопределенными. 
Используемый в определении эпитет «однородный» не выраЖен количественно. Уро
Вt;НЬ однородности может быть понят и понимается (в данном случае разными спе" 
циалистами-географамн) по-разному. 
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мера приведены также названия и условные шифры регионов для уча· 
стка территории, представленной в приложении II. 

б) Внутри каждого региона различаются показатели для площадей 
Jiесных и нелесных. Лесные площади всегда имеют окрашенный тем или 
иным цветом фон; для нелесных территорий фонд оставлен белым. Для 
выделения разных крупных категорий нелесных площадей по нему про
ставляются условные знаки, обычно припятые в топографических картах 
и планах лесонасаждений. 

в) Показатели лесных площадей расчленены на две группы: для ти
пов леса (в планах лесонасаждений они соответствуют площадям, по
крытым лесом) и для типов не покрытых лесом площадей. В легенде не 
nокрытые лесом площади окрашены серым цветом; покрытые лесом 

имеют иную окраску. 

г) Независимо от цвета окраски ее интенсивность использована для 
того, чтобы выделить группы типов лесарастительных условий (иначе, 
это лесарастительные условия, для которых типизация выполнена на 

уровне единиц относительно более высокого ранга, чем ранг единиц, 
названных в данном варианте классификации типами). В легенде даны 
4 градации интенсивности окраски; она усиливается по мере увеличения 
степени и устойчивости увлажнения почвогрунтов. Кроме того, группы 
типов лесарастительных условий обозначены соответствующими индек
сами (1, II, III, IV и V). Более мелкие подразделения (типы лесарасти
тельных условий) в легенде показаны лишь условным индексом, ко
торый добавляется к индексу группы типов (в знаменателе шифра уча
стков). 

д) Принадлежиость к типу леса обозначена цветом, закрепленным 
за rлавной древесной породой типа: ельники окрашены лиловым цветом, 
сосняки -оранжевым, березпики - синим и т. д. Коренные (условно 
коренные) и длительно провзводные насаждения рассматриваются как 
обособленные линии развития растительности и выделятся в самостоя
тельные типы леса. Их раскраска однородна. Коротко провзводные на
саждения представляют собой лишь стадии развития типа леса в ряду 
возрастных и восстановительных смен. Для их раскраски используется в 
косой штриховке сочетание цвета главной породы типа леса и породы, 
временно преобладающей в типе насаждения. 

В данном варианте легенды доля площади под чередующимися поло
сами разного цвета показана равной. Это соответствует уровню характе
ристики, представленной в схеме типологической классификации. В ней 
указаны лишь главная порода и порода, преобладающая на данной ста
дии развития типа леса; детали взаимоотношений пород, более дробное 
подразделение стадий не определены. Соответственно этому в классифи
кации шифр типа леса составляется из значка. главной породы типа 
и временно преобладающей породы. Проставлять его на карте не обя
зательно: признак принадлежности к типу насаждений хорошо читается 
и без этого шифра. 

е) В легенде выделены отдельно типы леса с древостоями искусствен
ного происхождения и несомкнувшиеся лесные культуры. Древесная 
порода, введенная в древостой человеком способом культуры, показана 
узкой горизонтальной штриховкой того цвета, который присвоен породе. 
Горизонтальная штриховка для сформировавшихся насаждений искус
ственного происхождения нанесена по окраске, соответствующей типу 
насаждения. Для культур не сомкнувшихся горизонтальная штриховка 
показана по серому фону площадей, не покрытых лесом. В легенде при
ведены примеры окраски для насаждений искусственного происхож
дения: соl:Няков (С) и ельников с временным преобладанием в древо-
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стое сосны (ЕС), куда сосна была введена в древостой путем культу'
ры, но вытесняется постепенно елью. 

ж) С помощью внемасштабных значков; нанесенных по серому 
фону, различаются в легенде категории не покрытых лесом площадей:. 
прогалины оставлены без значков (чистый серый фон); для вырубок, 
гарей и редин использованы знаки, близкие к принятым в планах лесо
насаждений. 

з) Класс возраста насаждений (принятый в лесной таксации) по
казан в шифре участка, в его числителе, рядом с номером выдела. 
который закреплен за ним в таксационном описании. 

Раскраска выполнялась по черно-белой основе планов лесонасажде
ний. В ней пришлось снять лишь один элемент -индекс бонитета; его 
место в картах типов леса заняли индексы групп и типов лесарасти

тельных условий. 
16. Принятая система обозначений обеспечивает, как это видно из. 

приложения 11, хорошее чтение основного содержания карты типов. 
Jleca. На ней легко различаются регионы разного ранга, хорошо опреде
ляются типы насаждений и их принадлежиость к типам леса и определен
ным категориям лесарастительных условий. Видны на карте закономерно
сти в пространствеином размещении типов леса. В подзоне южнотаежных 
и смешанных лecoii преобладают типы темнохвойных лесов, в подзоне 
предлесостепных сосново-березовых лесов они отсутствуют; повышен,
ные каменистые участки выделяются светлыми тонами окраски, пере

увлажненные, приуроченные либо к долинам рек, либо к выходам грун,.
товых вод на горных склонах- темными. Хорошо выделяются среди 
естественных лесов насаждения искусственного происхождения, а также: 

несомкнувшиеся лесные культуры. Различимы категории не покрытых. 
лесом площадей. Обособлены лесные и нелесные площади. Вместе с тем 
плохо воспринимаются те элементы содержания карты, которые показа

ны только индексом в шифре участков. Как показать их, а также другие 
элементы содержания карты на более низком уровне единиц классифи
кации и генерализации карты? 

Если сохранять общую логическую систему легенды (а это обяза-· 
тельно), то для показа изменений в экологических условиях следуеr. 
менять интенсивность цвета. Увеличивать число градаций нельзя: пять. 
и больше ступеней интенсивности окраски различаются плохо. Кроме 
того, простым увеличением числа ступеней не достичь поставленной цели 
и по другой причине: мало увеличить число единиц, нужно показать. 
еще различия в их ранге. С этой целью, очевидно, можно использовать. 
в дополнение к индексам типов лесарастительных условий разные ва
рианты рисунка окраски, разные растры. При типографическом способе 
изготовления карт это не представит сложности; от руки подобная рас
краска невозможна. Для ее введения придется изменять технологию
раскраски, принятую сейчас при изготовлении планов лесонасаждений, 
и перейти к использованию методов тиснения. 

Повысить на картах ранг лесарастительных . условий значительно· 
проще: достаточно при укреплении типологических единиц внутри регио

нов уменьшить число ступеней окраски, объединив, например, внутри 
одной ступени типы лесарастительных условий с дренированными поч
вами, а внутри другой- с переувлажненными. Без какой-либо транс
формации легенды, сняв лишь границы регионов, м-ожно объединить. 
с любой степенью генерализации географически замещающие типы 
лесарастительных условий, типов насаждений и типов леса. Дробность. 
районирования также легко изменить, ~м еньшив ее (сняв те или иные 
границы) или увеличив (введя для них новые обозначения). В настоя-

163 



~ей легенде приведена ограниченная система знаков для границ ре
гионов. Эту систему следует расширить и унифицировать, предусмотрев 
систему соподчинения. Это дело географсв-специалистов по райони
рованию. 

Для того чтобы показать стадии развития типа леса, разные по 
,рангу, следует использовать, кроме показателей, характеризующих 
особенности развития древостоя, также особенности возобновления и 
напочвенного покрова. Это было сделано автором в некоторых вариан-
7ах классификационных схем (Фильрозе, 1958, 1967). На демонстри
руемой схеме основа шифра типа леса образована символами древес
ных пород, характеризующих тип насаждений: на первом месте в них 
·Стоит главная порода типа и на втором -преобладающая. Например, 
ельники с временным преобладанием в древостоях березы обозначают
-ся шифром ЕБ, а в легенде ему соответствует сочетание соответствую
.щих цветов. При большей дробности классификации этого недостаточно; 
приходится различать насаждения, в которых древостои одинаковы 

(пусть одинаковы и условия их роста); а процесс возобновления про-
·текает различно. Чтобы показать это, в шифр типа леса вводится ин
_декс подроста; он проставляется правее и ниже индекса древостоя. 

:например, в результате пожара, выпаса скота, из-за подсочки или 
каких-нибудь других причин под пологом сосняков появляется обиль
.ный подрост березы. Такие насаждения в отличие от насаждений, где 
ход возобновления не нарушен (их шифр Се), обозначены индексом Св. 
Как показать их в легенде? Для подроста целесообразно использовать 
(что и сделано в одном из вариантов карт) прерывистую мелкую 
·косую штриховку цветом породы в подросте. Знак этот хорошо разли
чим и укладывается в логическую систему, принятую для изображения 
труппы символов, связанной с динамикой насаждений. 

При еще более глубоком расчленении стадий развития типов леса 
·потребуется показать и особенности напочвенного покрова (они в вы
•сокой степени коррелируют с характером возобновления и, следова-
7ельно, нашли уже отражение на определенном уровне единиц). Мо
жет появиться необходимость еще более дробного его подразделения. 
Развитие покрова подчинено стадиям развития насаждений. Поэтому 
.для покрова нет смысла вводить самостоятельную систему знаков, 

лучше подчинить его все той же общей системе легенды. Видимо, в 
каждом из типов леса и насаждений (при большой уже степени их 
;расчленения) достаточно выделить ограниченное число подразделений 
nокрова, соответствующих каким-то стадиям его развития. Показать 
·их в шифре типа насаждения просто: добавить к нему соответствую
щий индекс покрова. А в легенде карт их можно показать изменением 
'ШИрины штриха, характеризующего подрост, либо меняя очертания 
·штриха. 

Пока еще недостаточно изучена связь между стадиями развития 
.др·евостоев и стадиями развития нижних ярусов насаждений. Поэтому 
целесообразно с целью изучения эт.ой связи одновременно с детали
зацией характеристик типа насаждений в направлении от древостоя 
к подросту и покрову расчленить и показать на картах более детально 
стадии развития самого древостоя. Это можно сделать меняя шири
ну· полос в знаках, характеризующих тип насаждений. Генерализация 
·таких легенд по признаку динамики типов леса не представит слож

ности: стадии легко объединить по любому 'ИЗ признаков. 
Наконец, возраст древостоев. В современных типологических схе

мах он не используется как собственно типологический признак: одно
.именные типы леса и стадии их развития могут отличаться по возрасту 
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древостоев 8 • Тем не менее его очень важно показать на картах типов; 
леса: о многом говорит возраст древостоев производственникам и уче

ным, чтобы можно было безболезненно снять его. Он позволяет конт
ролировать динамику продуктивности древостоев, проследить за тем

пами развития типов леса. Ввести знак возраста, в дополнение к его 
индексу, нелегко. Карта уже достаточно загружена. На уровне единиц 
классификаций, показанных в легенде,- см. приложение 1 (и для 
карт соответствующего им масштаба), это можно сделать, используя 
штриховку серой (или черной) краской. Чтобы этим не исказить со
отношения в тональности раскраски, необходимо выделы карты всех 
участков, покрытых лесом, в одинаковой степени перекрыть штрихов
кой разного рисунка. Имеет смысл использовать, чтобы помочь чтению 
таких знаков, разные размеры и очертания штрихов: чем древостои 

старше, тем штрихи или образуемые ими контуры крупнее. Чтобы оста
вить долю площади, занятую под штрихами, одинаковой, придется: 
менять их густоту. Возможные варианты штриховки для групп воз
раста показаны на рисунке. 
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Возможные способы изображения возраста древостоев на картах типов леса. 
Группы возраста: 1- молодняки. 2- средневозрастные, 3- приспевающие, 4- перестой

ные; а, б - варианты штриховки. 

В процессе изготовления карт типов леса значки, означающие
возраст древостоев, следует наносить на первичный экземпляр карты, 
по которому изготовляется клише. Значки возраста в таком случае· 
будут получены на черно-белых отпечатках: основных карт. Другой· 
возможный путь обозначения возраста -введение в основные краски 
разных количеств люминесцирующих добавок. А лучше всего избежать. 
введения в карту типов леса значков возраста древостоев и. показать 

его в специальной картограмме- плюре, на отдельном прозрачном 
листе пластика (или кальки), на котором нанесена, в том же масшта
бе, что и карта типов леса, ее основа. В плюре рационально использо
вать для изображения групп возраста сетку с разным размером кле
ток: чем моложе древостой, тем мельче размер клеток. Толщину линий· 
в сетке нужно подбир~ть с таким расчетом, чтобы общая доля площа
ди, лежащей под линиями сеток, оставалась для всех групп возраста· 

s Вместе с тем возрастная структура древостоев в ряде случаев отражает особен· 
ности экологии и генезиса типов леса. В связи с этим различия в возрастной структуре 
древостоев следует учитывать (Комин, 1964; Колесников, 1967) при выделении «пуч
ков развития:. древостоев внутри 'IJIПOB леса. По-видимому, этот принцип в классифи· 
кационых схемах будущего найдет широкое · применение при вычленении временных; 
подразделений в серии типологических единиц низших таксономических рангов. 
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;nостоянной. Это позволит уменьшить сдвиги в восприятии исходных 
1онов раскраски, вызываемые накладкой плюра на карту. Если вы
нести возраст древостоеJЗ в специальные картограммы и освободить тем 
самым карты типов леса от выполнения несвойственных им функций, 
можно существенно расширить возможности изображения собстве1що 
·типологического содержания карты. Системы серых (или черных) 
штрихов, аналогичных показанным на рисунке, найдут в этом случае 
хорошее применение для детализации обозначения типов лесорасти
тельных условий с обособлением нескольких таксономических уров
ней их. 

17. С помощью пр-едставленной легенды показан возможный путь 
последовательного применения исходных принципов классификации и 
Jiоменклатуры типов леса, изложенных в статье, представления на 

картах единиц классификации типов леса на разных уровнях иерархи
ческой системы. Эта легенда может служить основой собственно 
типологических карт; однако она не рассчитана на картографическое 
изображение причин. динамики типов леса. Как бьшо отмечено, они 
составляют предмет карт специального содержания, отличных от соб
ственно типологических. Для этих карт нужна разработка самостоя
тельной системы классификации и легенды. Не разобраны в статье 
вопросы о классификации границ и способах изображения их на кар
тах, о м.етодах обознач-ения «переходных» (промежуточных) типов 
леса, а также комплексов типов леса. Не имея сейчас возможности 
обсудить эти вопросы, замечу только, что обозначения, лежащие в ос
нове легенды, позволяют показать эти специальные элементы типоло

гических карт без нарушения общей системы легенды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблемы лесотипологического картирования типов леса нер-азрыв
"llо связаны с проблемами их классификации (Морозов, 1949). Обсуж
.Дение задач и методов картирования побудило рассмотреть аналогич
ные задачи и методы классификации и найти общие пути в их решении. 
Предлагаемая система единиц классификации типов леса и легенды 
карт типов нуждаются в обсуждении и опытной широкой проверке. 
Они были получеJiы в результате длительного и целеустремленного 
поиска такой системы единиц, которую можно было бы применить в 
разных условиях для разнообразных лесов. Опыт составления карт 
типов леса, выполн-енных на территории Челябинской области для раз
нородных объектов, подтвердил принципиальную возможность широко
то использования системы единиц классификации и легенды. 

Дальнейшее развитие лесной типологии невозможно без разработки 
общей системы единиц классификации. Это центральная задача лес
ной типологии и .неразрывно связанной с нею лесотипологической 
картографии. Поиск общей системы единиц не означает, что его сле
дует ограничить одним направлением. Напротив, Jiеобходимо широкое 
испытание и обсуждение разных систем классификации и отображаю
щих их легенд карт типов. Разрабатывая так:ие системы классифика
пий и легенд, следует предвидеть и учитывать будущее науки и строить 
системы с расчетом на неизбежность роста числа их единиц, расшир-е
ния и углубления их содержания. Эта работа немыслима без самого 
1есного контакта со специалистами смежных наук, на которые опира

ются лесная типология.и лесоведение в целом. 

Типы л-еса -непременная основа интенсивного хозяйства. Одно
временно с углублением теории лесной типо.rюrии следует решительно 
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начать внедрение типов леса в производство. Это, прежде всего, За'-' 
дача организаторов производства. Важным шагом к такому внедрению 
должно стать широкое использование карт типов леса; их следует из

готовлять при составлении nроектов ·организации хозяйств наравне 
с другими обязательными документами. В связи с этим необходимо 
значительно увеличить объем опытных работ по лесотипологическому 
картированию и использованию типов леса при проектировании. Одно~ 
временно следует совершенствовать технику изготовления карт. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА Э!(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ \9i0 

С. Н. САННИКОВ 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЯДАХ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАСАЖДЕНИИ В ПРЕДЕЛАХ ТИПОВ ЛЕСА 

Автор «Учения о типах насаждений» Г. Ф. Морозов (1930) считал 
одним из главных диагностических признаков типа леса степень есте

ственной возобновляемости «материнской» древесной породы. В на
стоящее время этот критерий входит в определение типа леса (Сука
чев, 1951). С точки зрения генетической (динамической) типологии 
лесов (Ивашкевич, 1933; Колесников, 1956; Aichinger, 1951; Zlatnik, 
1960, и др.) сходство лесных участков по тенденциям восстановитель
ных процессов должно быть непременным условием принадл-ежности 
этих участков к одному типу леса. Состав, обилие и сроки поселения 
подроста на многие десятилетия вперед определяют общее направле
ние и ритм изм-енений состава, густоты, возрастной структуры и строе
ния древостоев, а косв-енно- и всех остальных компонентов леса. 

Между тем в пределах одного типа леса в насаждениях одного воз
раста, состава и полноты, возобновляемость главной породы, оценива
емая по общему количеству ее подроста, мож-ет быть иногда резко раз
личной. Так, например, под пологом насаждений всех типов леса 
группы сосняков-зеленомошников лесостепной и таежной зон Зауралья, 
недавно пройденных низовым пожаром, общая численность жизне
способного подроста сосны, как правило, в несколько раз больше, ч-ем 
в насаждениях тех же типов леса, не Затрагивавшихея огнем свыше 

25-30 лет (Санников, 1965а). В то же время в на.саждениях разных 
типов леса количество подроста на 1 га может передко совпадать 
(если его сравнивать на различных фазах возобновительного периода), 
хотя потенциальная возобновляемость этих насаждений н-еодинакова. 

Еще большие различия в возобновляемости главной древесной 
породы в пределах одного и того же типа леса (понима-емого в дина
мике, по Ивашкевичу - Колесникову) и типа лесорастительных ус
ловий наблюдаются на временно не покрытых лесом участках, возник
ших в результате единовременного, «катастрофического» уничтожения 
др-евостоя каким-либо экзогенным фактором. При этом в зависимости 
от стадии развития типа леса, характера разрушающего древостой 
агента (пожар, ветровал, рубка и т. д.) и обусловленного им преобла
дающего типа напочвенного субстрата (обожженная почва, механи
чески «минерализованная» почва, подстилка, моховой покров, дернина 
злаков и т. п.) для естественного возобновления леса могут склады
ваться кач-ественно неодинаковые комплексы условий внешней среды 
(экотопы) и условия обеспеченности поверхности почвы жизнеспособ
ными семенами и почками вегетативного размножения древесных 

пород (режимы зачатков). Все это в конечном итоге приводит к форми
рованию в nределах одного исходного типа леса качественно различ

ных экологических рядов возобновления и развития насаждений. Как 
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пример рассмотрим в общих чертах дифференциацию условий среды, 
режимов зачатков древесных растений и процессов возобновления и 
развития леса в одном из наиболее распространенных типов сосновых 
лесов равнинного Зауралья-в сосняке бруснично-черничном, произ
растающем на свежих дренированных двучленных песчано-суглинистых 

подзолистых почвах (см. рисунок). 
Все многообразие временно «обезлесенных» лесных участков, в 

общем, можно свести к двум группам типов «открытых» экатопов 
лесовозобновления 1 : 

А. Естестве н н ы е эк о топы, возникшие в результате более 
или менее сплошного разрушения древостоя стихийными факторами. 
(пожарами, штормовым ветром, вредной энтофауной и т. п.). Сюда 
относятся: ,1) гари 2, 2) ветровальники, 3) буреломники, 4) участки 
.Jieca, пораженвые насекомыми. 

Б. А н т р оп о г е н н ы е э к о т оп ы, образовавшиеся вследствие 
хозяйственной деятельности человека и представленные разнообраз
ными типами сплошных вырубок 3• Среди них необходимо различать: 
1) вырубки-гари (гари-вырубки); 2) вырубки, не затрагивавшиеся 
сплошным палом (с подтипами летних и зимних вырубок); 3) вырубки
пашни (и раскорчеванные вырубки); 4) вырубки-пастбища; 5) выруб
ки-сенокосы. Если вырубки-гари можно рассматривать как антропоген
ный аналог стихийных га рей, а вырубки-пашни (и «раскорчевки»)
как аналог ветровальников, то остальные типы ВJ?Iрубок, по существу, 
не имеют природных аналогов, представляя неестественную среду для 

естественного возобновления леса. 
При общности лесорастительных условий каждый из перечисленных 

выше типов «непокрытых лесом» участков отличается специфичным 
комплексом условий среды для естественного возобновления леса как 
семенного, так и вегетативного. Это обусловлено, прежде всего, исход
ными и основополагающими для всей последующей динамики среды 
различиями в преобладающем по площади типе субстрата для появле
ния и приживаемости самосева и поросли древесных пород. К наиболее 
распространенным и качественно резко отличным типам субстратов 
для сеянцев самосева древесных пород (нередко встречающихся на вы
рубках рядом друг с другом в виде небольших, но четко ограниченных 
по площади участков и пятен) можно отнести следующие: 

1) ненарушенная лесная подстилка; 
2) почва, минерализованная механически (в результате вывала 

деревьев с корнями, трелевки древесины или специальной лесокуль
турной обработки почвы); 

3) почва, «минерализованная» огнем (в результате сплошного 
пала или локального сжигания порубочных остатков). 

Каждому из названных типов напочвенной микросреды соответст
вует особый комплекс специфично изменяющихся во времени nочвен-

1 Под «открытыми» экатоnами эдесь nонимаются лесные местообитания, не no· 
крытые лесным nологом, т. е. вырубки, «nовальные» гари и т. n. 

2 По Веку (Week, 1956), к числу естественных следует относить гари, обраэовав
шиеся не только от молнии, но н антроnогенные гари, если сгоревший древостой не 
исnользован человеком. 

3 Под тиnом вырубки нами nонимается совокуnность сnлошных, временно не 
nокрытых лесным nологом вырубок в одном тиnе леса ( лесарастительных условий), 
характеризующаяся одинаковым nреобладающим тиnом субстрата (наnочвенной сре
ды), однотиnностью сочетания и динамики всех других взаимосвязанных факторов 
среды лесовозобновления, близкими условиями обсеменения и, как следствие,- сход
ством в наnравлении и ритме смены фаз лесавосстановительного nроцесса (Санников, 
1965а). 
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ных, экаклиматич-еских и· биотических факторов, т. е. характерный тип 
микросреды для последующего лесовозобновления 4 (Санников, 1965б). 
Понятие тип микросреды исключительно важно для экологического 
анализа прощ~ссов возобновления популяций древесных пород, а также 
смен состава и формирования горизонтальной структуры лесных фито
ценозов (насаждений) и биогрупп в них. Тип микросреды представляет 
низшую классификационную единицу лесовозобновительных условий. 
Различия в условиях для реализации решающих этапов онтогенеза 
юных сеянцев- прорастания семян, укоренения проростков и прижи

ваемости всходов сосны 1-2-летнего возраста- между различными 
типами микросреды в пределах одного и того же типа леса настолько 

велики, что намного перекрывают соответствующие различия между 

одноименными типами микросреды в разных типах леса и даже геогра

фических зонах. Статистически достоверная разница в возобновляе
мости, выживаемости и росте сеянцев сосны на разных субстратах 
прослежива-ется на всех этапах их онтогенеЗа, по крайней мере в пер
вые 4-5 лет жизни самосева 5 (Санников, 1965а). 

Отсюда ясно, почему даже при совершенно одинаковых условиях 
обсеменения главной породой между всеми 10 вариантами открытых 
экатопов возобновления, показанными на рисунке, наблюдаются су
щественные количественные различия в обилии, составе, возрастной 
структуре древесных пород, в соотношении семенного и вегетативного 

возобновления лиственных пород и т. д. Ес.т1и неодинаковы, кроме 
того, и условия обсеменения хвойными породами, то в каждом экотопе 
(при достаточной минерализации почвы) возможно образование двух 
качественно различных рядов возобновления .11еса, объединяющих, с 
одной стороны, молодияки с участием хвойных пород, а с другой -
без них. После объединения в общие ряды антропогенных и естествен· 
ных аналогов насажд-ений в 1 О выделенных экатопах теоретически воз
можно формирование 6 качественно обособленных экологических ря
дов возобновления и развития леса (см. рисунок). Кратко рассмотрш,r 
главнейшие биоэкологические особенности насаждений 1 класса воз
раста, относящихся к разным экологическим рядам. 

1. Хвойно-лиственяые (в нашем случае сосново-березово-осино
вые) молодняки семенного происхождения формируются на обсеменяе
мых сосной ветровальниках, заброшенных пашнях и раскорчеванных 
площадях. Они отличаются максимальной, передко избыточной густо
той (до 80-100 тыс. деревец на 1 га) -по Морозову (1909) и Шиманю
ку (1955), достаточно высоким участием (не менее 0,3) и потенциаль
ным преобладанием в составе главной породы, одновозрастиостью 
древостоев, горизонтальной сомкнутостью полога, высоким отнощени
ем Н/Д (Н- средняя высота, Д- средний диаметр древостоя), от
носительно плохой у,стойчивостью к засухе, снеголому, энтомовредите
лям и другим неблагаприятным факторам среды. 

2. Лиственные семенные одновозрастные одноярусные .молодняки 
встреча юте я в тех же экатопах при отсутствии обсеменителей хвойных 
пород. 

3. Хвойно-листв~нные ступенчато-сомкнутые .молодняки (с березой 
и осиной семенного и пораелевого происхождения) формируются на 

4 В целом каждому типу субстрата, по-видимому, должна соответствовать, по 
крайней мере на стадиях возобновления насаждений, и элементарная биохорологиче
ская единица -,«микрокосм:. (Hanson, 1962); «микроэкосистема» (Duvigneaud, 1962-
цит. по Сукачеву, 1964); спарцелла» (Дылис, Уткин и Успенская, 1964). 

5 То же отмечено и для других древесных пород Зауралья- ели, лиственницы, 
березы и осины. 
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естественных и . антропогенных гарщс, обеспеченных обсеменителями 
хвойных пород 6• Они характеризуются оптимальnой густотой (20-
40 тыс. деревьев на 1 га), сравнительно высоким участием хвойных 
пород (не менее 0,3-0,4), численным преобладанием семенных экзем
пляров лиственных пород над вегетативными, высокой устойчивостью 
и производительностью насаждений. · 

4 . .Лиственные семенно-порослевые насаждения доминируют на 
гарях nри отсутствии семенников хвойных пород (Чудников, 1931) 
или в случае недостаточного прогор·ания подстилки и живого напоч

венного покрова («беглый пал»). 
5. К экологическому ряду возобновления и развития вегетативного 

лиственного леса ( березаво-осинового с участием в подлеске ивы или 
.r:шпы) в конечном итоге может быть сведено наибольшее число экато
пов как естественных ( «шелкопрядники», буреломники и т. п.), так и 
связанных с эксплуатацией леса (непрогоревшие зимние вырубки, сено
косы и пастбища). Для всех этих экатопов характерно отсутствие 
обсеменителей хвойных пород или преобладание «неминерализованных» 
субстратов - подстилки, дернины, мохового покрова. 

6. При значительной (свыше 10-15%) минерализации поверхности 
почвы на летних вырубках, заброшенных выгонах и бурело,м:ни~ах 
'(в случае вывала части деревьев с корнями) на участках, обсе}\{еняе
мых хвойными породами, возможно формирование лиственно-хвойных 
двухъярусных молодняков. В сущности, они представляют вариант 
пятого типа- вегетативных лиственных насаждений- с отдельными 
·биогруппами подроста хвойных пород, приуроченного к очагам мине
рализованной почвы. 

Всякий естественный лесной биогеоценоз как слож·ившаяся и до
вольно консервативная саморегулирующаяся система стремится восста

новить нарушенные состав и структуру. Поэтому в потенции все 
описанные выше экологические ряды, по-видимому, должны в ходе 

вторичных сукцессий постепенно конвергировать, возвращаясь к не
которому общему руслу развития, близкому по сложению и облику 
насаждений к исходному. типу (Александрова, 1964). Однако, как 
было сказано выше, по крайней мере, в первом поколении экологи
ческие ряды возобновления и развития леса вполне отчетливо разли~ 
чаются по всем важнейшим биоэкологическим показателям составляю .. 
щих их насаждений. Таким образом, можно вполне обоснованно 
говорить о дифференциации насаждений одного типа леса (после раз
рушенИя древостоя) на несколько типов насаждений. Под типом лес
ных насаждений в связи со сказаннqум выше, по-видимому, следует 
понимать совокупность лесных фитоценозов, возникающих в пределах 
одного типа леса (типа лесора.стительных условий) и притом в оди
наковых условиях лесовозобновительной среды (экотопа возобновле
ния), характеризующихся сходной динамикой состава, численности, 
возрастной, ярусной и генетической структуры популяций древесных 
пород и представляющих один экологический ряд возобновления и раз
вития леса 7• 

Лесовод, таксатор или лесной эколог, исследуя ход возобновления, 
роста и развития лесов, подбирая и закладывая пробные площади, не 
может не считаться с существованием и особенностями названных выше 

6 Когда семенные деревья или их группы удалены более чем на 50-70 м от эко
топа лесовозобновления. 

7 Данное «эколого-динамическое» определение типа лесных насаждений, отличаю
щееся от общепринятых, носит несколько дискуссионный характер и может рассмат
риваться .11ишь как предварительное конструктивное предложение. 
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типов насаждений. В практике лесного хозяйства и лесоустройства 
пока вполне достаточно при одинаковых условиях обсеменения раз
личать три основных, преобладающих по площади типа насаждений: 
1) на гарях, 2) на сплошных вырубках, 3) на пашнях. Биоэкологиче
ские различия между ними на примере сосняков-черничников При
пышминского борового массива показавы в таблице. 

Био9Колоrические различия преобладающих типов насаждений в пределах типа леса 
бор-черничник (на стадии молодияков 13-15 лет) при бJJИЗКИХ условиях обсеменения. 

iiиопоказатель древостоя насаждений 

Состав (по количеству деревьев) •.. 
Густота древостоя (тыс. экз. на 1 га): 

общая • . • . . • . .... 
сосны .••.•..•.••.• 

Диапазон возраста деревьев сосны, лет 
Семенные экземпляры лиственных по-
род,% ..••..••.•.... 

Отношение: 
Hrp. сосны 
Н ер. березы • • • • • • • • • • 

Нср. сосны 
дер. сосны • • • • 

Сложение полога • • • . 
У стойчнвость к снеголому, 
вредителям • • . • 

засухе и 

сосной 

на naiШie 

27С 705 ЗОе 

65,1 
17,7 
2-3 

100 

0,50 

1,78 

Одноярусное 

Слабая 

Тиnы насаждений 

на гари 
lна вырубке (зимне-

ro сезона) 

ЗIС 575 120с 20С 565 240с 

24,4 16,3 
7,5 3,2 

4-5 5-30 

82 49 

0,47 0,33 

1,40 1,26 

Ступенчатое Двухъярусное 

Высокая Средняя 

Аналогичные данные могут быть представлены для любого другого 
района естественного произрастания сосны, а также, по-видимому, и 
для насаждений других древесных пород- ели, березы, осины. 

В заключение сформулируем некоторые обобщающие тезисы: 
1. Сходство в «потенциальной возобновляемости» главной лесо

образующей древесной породы должно быть непременным условием 
принадлежности насаждений к одному типу леса. Однако «фактическая 
возобновляемость», оцениваемая по количеству самосева главной по
роды в данный момент, резко варьирует в пределах одного и того же
типа леса в зависимости от стадии его развития, типа экатопа и усло

вий обсеменения. 
2. При равных условиях обсеменения решающее влияние на на

правление (состав) и темп лесовозобновления оказывают тип субстрата,.. 
на котором происходит поселение всходов древесных пород, и соответ

ствующий тип микросреды. 
3. В зависимости от характера лесаразрушающего агента (пожар,. 

ветровал, рубка и т. п.) и обусловленного им преобладающего типа 
субстрата формируются качественно неодинаковые типы открытых 
экатопов для последующего лесовозобновления и различные режимы 
зачатков древесных пород. Поэтому после разрушения коренного 
«материнского» древостоя в одном типе леса возникает нескольк(} 

обособленных экологических рядов возобновления и развития насаж
дений. 

4. Экологический ряд естественного возобновления и развития лес
ных насаждений (тип насаждений) представляет серию стадий вос
становительных смен лесных фитоценозов, происходящих в одном типе 
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леса (типе лесорастительных условий), в пределах одного типа эко
топа лесовозобновления при близких условиях обсеменения, и харак·
теризующихся сходной динамикой состава, численности, структуры И1 
взаимоотношений популяций древесных пород. 

5. Насаждения, относящиеся к разным экологическим рядам, от·
личаются, по крайней мере в первом поколении, по всем биоэкологи
ческим показателям (густоте, составу, сложению, фитомассе, возраст
ной и генетической структуре популяций древесных пород), а также· 
по фитоклимату и почвенным условиям и должны быть отнесены к раз
ным типам биогеоценозов. 

6. В практике лесоводства и лесоустройства пока вполне достаточно· 
различать в пределах одного типа леса три наиболее распространенных 
типа насаждений: 1) на гарях; 2) на вырубках; 3) на пашнях, которые 
не нуждаются в первоочередном сравнительном лесоводственно-экоJю-

гическом изучении. 
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ВЬIП. 67 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬС~Ий ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭК:ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

М. К. КУПРИЯНОВА 

О НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИ.ЧЕСКИХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ПЛОДОНОШЕНИЯ СОСНЫ 

В СВЕРДЛОВСКОП ОБЛАСТИ 

Изучению причин, влияющих н;:1. плодоношение сосны, и географи
ческих закономерностей распределения урожайности ее семян по тер
ритории СССР посвящен ряд работ последних десятилетий (Трофимо
ва, 1953; Гиргидов, 1958; Некрасова, 1960а, б; Гарусина, Самарина, 
1964; Козубов, 1964; Молчанов, 1964; Хиров, 1964, и др.). Однако мне
ния различных авторов по данному вопросу часто не совпадают. Это 
свидетельствует о том, что урожай семян сосны, как и любой другой 
древесной породы, зависит не от какой-то одной причины, а есть про
изводвое сложного комплекса вн-ешних воздействий среды на дерево 
и его внутренних биологических особенностей (видовых и индивидуаль
ных). 
Мы не занимались изучением причин второй категории (внутренних 

биологических). Комплекс же внешних воздействий можно подразде
Лить на совокупность факторов зонально-географического порядка (мак
ро- и мезоклиматические условия, строение ·поверхности) и эко.тiоги
чес~ого (тип лесарастительных у,словий, как синтез м-езо- и макро
климата и почвенио-гидрологических усл,овий, биоценотические взаимо
отношения). Воздействи-е на дерево и на лес- сообщество древесных 
растений - внешних факторов разного порядка часто не совпадает по 
направлению и интенсивности, в каждом конкретном случае из :их мно

жества можно выделить основные определяющие. По существу, именно 
эти положения имел в виду Г. Ф. Морозов (1931), когда предлагал, 
с одной стороны, все лесоводетвенные воздействия на лес дифференци
ровать по лесоводетвенным (зонально-географическим) областям и 
районам, а с другой- специализировать по типам насаждений. 

Нами изучалась в сравнительном аспекте изменчивость плодонош-е
ния сосны по годам в двух подзонах таежной зоны на территории 
Свердловекой области и в различных (крайних) экологических усло
виях в пределах этих подзон. Цель исследования- выяснить харак
тер зависимости между урожаями шишек сосны и погодными условия

ми в период ее цветения в связи с зонально-географическими и эколо
гическими особенностями. В статье сообщаются предварительные итоги 
первого года исследований ( 1965). Наблюдения проводились на трех 
постоянных опорных пунктах: в юга-западных окрестностях г. Сверд
,rювска (южная окраинная полоса подзоны южной тайги в восточных 
предгорьях Среднего Урала), в окр·естностях т. Тавды (подзона юж
ной :тайги Пелымо-Кондинской низменной провинции Западно-Сибир
·ской равнины) и на территории Лявдинского леспромхоза, располо
женного у трассы жеJiезной дороги Ивдель- Обь (подзона северной 
тайги на границе со средней, в той же Пелымо-Кондннской провинции). 
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Схема районирования области принята по в: П. Колесникову (1960)' 
и В. И. Прокаеву, Б. П. Колесникову (1963). 

Для лучшей сравнимости результатов в каждом из пунктов ваблю~ 
дения проводились в типах леса с крайними по увлажненности (сухи
ми и яереувлажненными) и по характеру почв (на минеральном грунте 
и органогенные) лесарастительными условиями. В юга-западных ок
рестностях г. ·Свердловска обследованы два участка. Первый, занятый 
ассоциацией сосняка чернично-брусничникового (Коновалов, 1950)~ 
имеет относительно сухие лесорастительные условия; второй ~ ассо
циация сосняка багульниково-кассандрово-сфагнов-ого (по классифи
кации заболоченных и болотных лесов Н. И. Пьявченко, 1965)- пере
увлажненные. В западных и юга-западных окрестностях г. Тавды на
блюдения проводились в трех типах леса: сосняках брусничниковом,. 
черничииковам и багульниково-кассандрово-сфагновом (по классифи
кации лаборатории лесоведения Института экологии растений и жи
вотных Уральского филиала АН СССР- С. Н. Санников и В. И. Ма
ковский). Результаты наблюдений по первым двум «сухим» типам 
оказались весьма сходными и поэтому в дальнейшем сведения по ним. 
приводятся объединенно. Полного аналога свердловекому участку сос
няка багульниково-кассандрово-сфагнового под Тавдой найти не уда
лось; обследованные нами участки сосняка этого типа занимают не
большие площади и растут в несколько лучших условиях, чем в. 
окрестностях г. Свердловска, о чем свидетельс1 вует большая высота, 
и диаметр стволов сосен при относительно небольшой разнице в воз
расте (табл. 1). Однако эти отличия не выходят из границ варьирова
ния, свойственных этому типу леса. На территории Лявдинского .пес
промхоэа исс.педования проводились в севератаежных сосняках брус
ничниковом (Бирюков и Ячменева, 1962) и багульниково-сфагновом. 
(по классификации В. И. Маковского, 1964). Первый занимает обшир
ное плоское невысокое поднятие; сосна эдесь имеет экологические 

условия, несомненно, более благоприятные, чем в сосняке багульника
во-сфагновом, расположенном в понижении. Но увлажнение почвы на 
первом участке, характеризующем относительно наиболее «сухие» ус
ловия для подзоны северной тайги, значительно выше, чем в анало-

Таблица 1 

)(арактеристика древостоев участков набп~Dдений 

Пункт наблюдений Тип леса 

Окрестности г. Сверд- Сосняк чернично-брус
ловска (южная тайга) ничниковый 

Сосняк багуJJЬниково
кассандрово-сфагно
вый 

Окрестности г. Тавды Сосняк брусничникавый 
(южная тайга) 

Сосняк черничниковый' 
Сосняк багуJJЬниково

кассандрово-сфагно
вый 

Ливдинекий леспромхоз Сосняк брусничннковый 
(северная тайга) 

Сосняк багуJJЬннково
сфагновый 

1 Класс 1 Бони-~Средняя 
возраста тет высота, 

.к 

11-111 111 11-13 

11 v 5-7 

Vl III 22-24 

IV III 18-20 

11-Ill v 8-10 
II III 10-11 

IV v 11-12 
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тичных для него южнотаежных сосняках чернично-брусничниковых под 
Свердловеком и тем более брусничниковых под Тавдой. 

Для характеристики особенностей плодоношения древесных пород 
за несколько лет обычно используют различные модификации метода 
Н. С. Нестерова, который еще в 1941 г. предложил производить учет 
плодоношения дуба, клена и боярышника по следам от опавших пло
дов. Позднее этот метод применен для учета плодоношения хвойных 
(Горчаковский, 1947, 1958; Трофимова, 1953; Некрасова, 1960б). Нами 
использованы элементы этих модИфикаций, но последующая обработка 
имела свои особенности. Припятый нами метод входит в группу фено
логических методов «индикаторов урожайности» В. А. Батманова, под 

руководством IroТop·oГIQ 

Таблица 2 проводились исследо

Урожаи шишек сосны в южнотаежных сосняках 
•юrо-эападных окрестностей г. Свердловска по годам, 

% от четырехлетней средней 

8_н,.; 

Тип леса 
с~а 
·= . 1963 1964 1965 1966 g;~~ 
а о ... ::.:::&" ""' 

Чернично-брусничниковый 109 42 60 201 97 
Багульниково-кассандрово-
сфагновый 135 37 202 55 46 

вания. Сущность мето
да заключается н сле

дующем 1• По сравни
тельно небольшой вы
борке (в среднем по 
10 ветвям) из верхнего 
яруса кроны с пяти 

плодоносящих деревь

ев для каждого уча,ст

ка наблюдения опре
деляли урожаи шишек 

сосны за 4 года: теку
щий год, два предше-
с-гвующих (по сле

-дам от шишек) и будущий (по озими). Выбор ветвей был случайным. 
·Осмотр производился по главной оси ветви от верхушки побега. Сум
·ма шишек, имеющихся в наличии на осмотренных ветвях, или их сле

дов, за каждый год выражалась в процентах от числа просмотренных 
за один год точек (мест прикрепления шишек). Например, если из 
50 обследованных за данный год мест на 23 было по одной шишке 
и на 3 -по две, а 24 точки не имели шишек, то показатель урожая 
данного года оценивалея в 58%, т. е. 29 (23 + 3 Х 2) шишек на 50 
·мест. Из полученных таким образом четырех показателей года выво
.дили средний за 4 года. Затем для каждого участка леса от его сред
него показателя урожайности, принятого за 100%, вычисляли показа
тели урожая по отдельным годам. Такой способ обработки наблюдений 
сделал результаты их удобными для сравнения, хотя, несомненно, на 
разных участках леса урожаи шишек сильно разл·ичаются по абсолют-
ной величине. 

Первая задача исследования- выявить степень неоднородности 
размеров урожаев шишек сосны в различных экологических условиях 

в пределах одного зонально-однородного пункта наблюдений. Данные 
по Свердловекому стационарному пункту, обработанные описанным 
выше методом, приведены в табл. 2. Видно, что за исследованные годы 
наблюдалось резкое различие в урожаях шишек сосны в изученных 
участках типов сосняков, контрастных по почвенио-грунтовым услови

ям, особенно существенное в 1964 и 1965 гг. В 1964 г. урожай шишек 
в сухом сосняке чернично-брусничниковом был примерно вдвое ниже, 
.а в переувлажненном багульниково-кассандрав-о-сфагновом вдвое выше 

1 Группа фенологических методов - «индикаторы урожайности» - разрабатывается 
В. А. Батмановым в последние годы. Материалы по данному вопросу еще не опубли
кованы. 
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среднего, в 1965 г. наблюдалась обратная картина. В остальные дв.а 
года урожайность на обоих участках ниже или почти равна среднеи,. 
но изменялась в соотношении 1 : 2. Такое контрастное устойчивое раз~-
личие позволяет наме

тить два юрайних эколо~ 
гичеоких варианта уро~ 

жайности шишек сосны в 
окреtстностях Овердлов~ 
ска: для относительно су~ 

хих и переувлажненных 

лесора·стительrных уело~ 

вий (для краткости в 
дальнейшем будем назы
вать первый и второй ва
рианты урожайности). 
Следует отметить, что 
среди сосняка багульни
ково ~ ·кассанд'Рово - сфаг~ 
нового есть участки, осо

бенно по окраине, на пе
реходе к более сухим ти
пам леса, занимающие по 

урожаям шишек проме

жуточное положение меж

ду •выделенными крайни
ми ·вариантами. Как пра
вил·о, ·в этих местах под

стилающие горные поро

ды (граниты) ближе под
ходят к поверх·ности и 

слой торфа уменьшае-гся. 
Водный режим, а воз
можно, и минеральное 

питание ра·стений здесь 
лучше, чем на остальной 

..· 
..::.16о 

_,.,..... 260-... - J 
............ - 2 

Рис. 1. Схема экаметрической съемки урожая 
шишек сосны. Масштаб 1 : 1000. 

А - сосник qерничво-брусничниковый; Б - переход
как полоса; В- сосник багульниково·кассандрово
сфагновый. 1- горизонтали. 2- граница между уча-

стками разных типов. 

тер·ритории переувлажненного леС'Ного участка. 

Для подтверждения полученных выводов в августе 1965 г. была про-· 
ведена экометрическая· 

Таблица 3 съемка ур·ожая шишек 
Результаты 9КОметрической съемки урожая шишек сосны этого года по 
сосны в двух типах соснового леса и переходной полосе методу В. А. Батмано-

между ними в а ( 1966). На трех 

Тип леса 

Чернично-брусничниковый . • . . . 
Переходпая полоса . . . . . . . 
Багульниково-кассандрово-сфагновый 

колич. деревьев по 
баллам урожаАно

сти, о/о 

6 
10 
76 

24 
44 
20 

36 
30 
4 

34 
16 
о 

участках, расположен

ных по одной линии 
АБВ (•рис. 1), но в 
·разных условиях про

изра•стания, обследова
но по 50 деревьев. Уро
жай оценивал,и глазо
мерно по 4-балльной 
шкале: О- нет шишек, 

1 -единичные, 2- заметrн,ое количество, 3- шишек много; при оцен
ке принимали во внимание объем кроны. Процент ·С баллом 2 и 3 в сос
няке чернично-брусничниковом равен 70, в переходной полосе- 46 и в 
сосняке багульниково-кассандрово-сфагновом-только 4 (табл. 3). 
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Большое влияние на величину урожая шишек сосны оказывают по
годные условия в период цветения, на что обращали внимание многие· 
исследователи (Тольский, 1950; Ш·иманюк, 1964, и др.). На рис. 2 пока
заны данные о количестве осадков, среднесуточной и минимальной тем

пературах воздуха с 10 мая по 20 июня за 1962-1965 гг. (по данным 
Свердловекой метеорологической станции) и нанесены периоды цветения 
сосны, а также соответствующие им урожаи последующих лет на участках 

сосняков чернично-брусничникового и багульниково-кассандрово-сфа
гнового (сведения по цветению сосны за 1962 г. ориентировочные). На 
протяжении исследуемых лет неблагаприятные условия в период цвете
ния сосны (низкие температуры, большое количество осадков) вызывали 
его растянутость, что на следующий год приводило к низким урожаям 
шишек. Высоким урожаям, напротив, соответствовал в год, предшест
вующий урожаю, короткий период цветения в благоприятных погодных 
условиях. Кроме того, 
в силу сущес11венных 

экологичес&их разли

чий межд~ ТИПа'МИ Ле· 
са цветеН!Ие сосны в 

сосняке багульниково
ка·ссандрово - сфаг.но
вом (позднее •весеннее 
ОТТаiНВание И МедЛеН

ное прогревание поч

вы, ее переувлажне

ние) ежегодно запаз
дывает на 5-10 дней 
по сравнению с сосня-

Таблица 4 

Урожаи шишек сосны в южнотаежных сосняках запад
ных и юга-западных окрестностей г. Тавды по годам, 

% от четырехлетней средней 

Тип леса 1 
I(OJJИЧ. 1 1 1 ~-npocNOT• 

реииых вет· 1963 1964 1965 1966 
вей, шт. 

Черничникавый и бруснич-
никовый • о ••••• 259 75 66140 119 

Багульниково-кассандрово-
сфагновый ..... . 138 111 151' 33 105 

ком чернично-брус-ничниковым и поэтому может протекать в других по
годных условиях. В 1962 и особенно 1963 гг. для цветения сосны они 
были более благоприятны в сосняке багульниково-кассандр-ово-сфагно
вом, чем чернично-бруон.ичниковом, в 1964 и 1965 гг. соотношение ока
залось обратным. 

Таким образом, вероятной причиной неодинаковости относительных 
урожаев шишек у 'сосны в различных типах леса одной местности может 
быть_неодновременность цветения сосны 2• Разумеется, это не исключает 
возможности протекания цветения в разных типах леса, хотя в разное 

время, но при близких погодных условиях. В этом случае, очевидно, чем 
больше будет сходства в метеорологической обстановке в nериод цвете
ния сосны в разных типах леса, тем меньшей окажется относительная 
разница в урожаях шишек следующего года. В районе г. Тавды в сопо
ставляемых типах леса почти за все годы разница между ними в урожа

ях шишек сосны (та~л. 4) практически аналогична наблюдавшейся под 
г. Свердловском. На основании отрывочных наблюдений можно предпо
лагать, что различия в урожаях и в этом случае объясняются неодно
временностью цветения сосны в рассматриваемых крайних по экологи
ческим условиям типах леса. 

Иная картина получалась для сосняков территории Лявдинского лес
промхоза. Из табл. 5 видно, что отмечаемая разница урожаев шишек 

2 Изменчивость урожая семян сосны в пределах относительно небольших террито
рий, но с изменчивыми и контрастными экологическими услqвиями создает известную 
гарантию для обсеменения лесных площадей и обеспечения кормовой базы многих 
лесных животных даже в неурожайные годы. Это можно было наблюдать на пове
дении больших пестрых дятлов, которые в годы наших исследований осенью концев:т
рИровались в тех типах леса, где урожай семян сосны в текущем году был наиболее 
высоким. 
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.сосны в изученных типах леса имеется, но исключая 1963 г., она невели
ка. Практически это один вариант урожайности. Логично предположить, 
·что в этом севератаежном районе, по сравнению с подзоной южной тай
ти, разница в сроках цветения сосны (так же, как, видимо, и в протека
нии других фенофаз З) в различных местообитаниях менее существенна. 
Возможно, это связано с общей высокой увлажненностью климата и низ
.ким температурным режимом в.сего весеннего периода. 

На основании изложенного можно констатировать, что в пределах 
одной зонально-однородной местности в разных типах леса наблюдают
,ся устойчивые и значительные колебания в урожайности шишек сосны, 

имеющие тем боль-
Таблица 5 шую амплитуду, чем 

сильнее разница в 

лесорастите л ь н ы х 

условиях /Мест про

израстания деревьев. 

Одной из наиболее 
нероятных причин 

этого предположи

теЛЬ'НО следует сч,и

тать разновремен

ность цветения сос

ны в типах леса из-

Урожаи шишек сосны в северотаежных сосняках 
на территории Лявдинского леспромхоза по годам, 

% от четырехлетней средней 

Тип леса 

Брусничниковый . • . . • 
Багульниково-сфагновый . 

' о • 
с.><'" 
с:вЕI 

:ж: ·=. 1963 1964 1965 1966 ~~~ ..: .... 
0 it 
::.:' u 111 

93 j1o 1247,87,56 
49 62 171120 47 

за различия их эко

логических условий. 
Вторая задача, для решения которой был использован собранный 

~атериал, сводилась к сопоставлению урожайности шишек сосны в сход
ных или аналогичных экологических условиях в пределах местностей из 
11азных физико-географических подзон. В табл. 6 сведены результаты ис
следования по всем трем опорным пунктам 4• Анализ табл. 6 дает воз-

Таблица б 

Урожаи шишек сосны в крайних по 9Кологическим условиям типах леса в трех 
опорных пунктах подзоны южной и северной тайги Свердловекой области по годам, 

% от четырехлетней средней 

колич. 

Тип леса Пункт наблюдения Подзона 
просмот· 

1963 1964 1965 1966 ренАых 
ветвей, шт. 

Сухие сосняки чернично- Свердловск Южная тай- 109 42 60 201 97 
брусничникавые и ана- Тавда га 259 75 66 140 119 
логичные им 

Переувлажненные сосняки Све\щ.повск Южная тай- 135 97 202 55 46 
багульниково-кассандро- Тавда га 138 111 151 33 105 
во-сфагновые и анало-
гичные им Ливдинекий лес- Северная 

промхоз тайга 49 62 171 120 47 

можность сделать вывод, что колебания урожайности шишек сосны по 
годам в пределах одной подзоны в резко различных условиях произ
растания значительно большие, чем в разных подзонах, но в сходных 
экологических условиях. По-видимому, это связано с тем, что в равнин-

3 Например, Бирюков и Ячменева (1962) указывают, что рост сосны в высоту 
.в рассматриваемых типах леса заканчивается почти одновременно. 

4 Для Тавды сведения по соснякам брусничниковому и черничниковому даны объ
i!диненно. 
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ном предгорном Зауралье, на территории которого расположены наши 
участки, погодные условия по подзонам в период цветения сосны разли

чаются не очень сильно (табл. 7, рис. 3). Как видно из рис. 3, волны хо
лода весной почти совпадают по срокам прохождения в южных и север
ных районах Свердловекой области, хотя на севере они, несомненно, вы
ражены резче и создают более контрастную погоду. Это приводит к тому, 
что хотя бы в некоторых случаях факторами, определяющими сезонное 
развитие растительности, являются не широтно-климатические (зональ
ные), а экологические. Так, в 1963 г. цветение сосны в сосняке багуль
никово-кассандрово-сфагновом под г. Свердловеком (см. рис. 3) практи
чески совпало по срокам с протеканием этого явления в сосняке багуль
никово-сфагновом на территории Лявдинского леспромхоза 5, но в то же 
время запаздывало по сравнению с расположенным в непосредственной 
близости сосняком чернично-брусничниковым пр·имерно на 15 дней 
(см. рис. 2). 

Протекание цветения при сходных погодных условиях одинаково 
влияет на урожай шишек следующего года в аналогичных типах леса, 
хотя и из разны}{ подзон (см. табл. 7- 1963 г.). Конечно, местные осо
бенности в некоторые годы накладывают свой отпечаток. Так, урожай 
1965 г. (табл. 7- 1964 г.) в сосняке багульниково-сфагновом на севере 
несколько выше среднего, а под г. Свердловеком в близких экологических 
условиях составлял только 55% от среднего. Цветение сосны в год, пред
шествующий урожаю на территории Лявдинского леспромхоза, прошло в 
более благоприятных условиях, так как при общем близком ходе мини
мальных температур цветение в северных районах было задержано замо
розками и началось тогда, когда значительных понижений температур 
уже не было (см. рис. 3 - 1964). В окрестностях г. Свердловска замороз
ков в этот период не было, но создавшийся температурный режим ока
зался неблагаприятным для интенсивного пыления. В результате цвете
ние сосны в сосняке багульниково-кассандрово-сфагновом в этот год 
было очень растянутым (см. рис. 3 - 1964). Отрицательно повлияло и 
большое количество осадков, выпавших в это время (см. рис. 2). Все 
это в конечном итоге nеблагоприятно отразилось на урожае 1965 г. 

Табдица 7 

Зависимость урожая шишек сосны от средней минимальной температуры периода цве· 
тения и его продолжительности в переувлажненных типах леса двух под:юн 

' '' = 1 т= .. = ~~~ 
Продолжи- i ~ ~ 2'= 

:в .. t:: =~~~.; 
Год Пункт наблюдения Подзона н тип леса 

тельность ~ ~ [;j t '\1i~>!::f"t 
цветения, :с=>. а:! iEu>o.,~ 

дней ~~[~::t o>~:f~o: 8''"" >о <tU Q.CLI t; :S: 
::Е с t::too :»But:o: 

1963 Свердловск ~ная тайга, сосняк ба- 3 11,0 202 
гуJIЬНиково-кассандрово-

сфагновый 
Ливдинекий леспромхоз Северная тайга, сосняк ба- 4 7,7 171 

1964 Свердловск 
гуJIЬниково-сфагновый 

Южная тайга, сосняк ба- 18 8,8 55 
гуJIЬниково-кассандрово-

Л.ивдинскнй леспромхоз 
сфагновый 

Северная тайга, сосняк ба- 7 6,9 120 
гуJIЬниково-сфагновый 

5 Сроки цветения сосны в сосняке багульниково-сфагновом для Ливдинекого лес
промхоза приведены по данным В. И. Юшкова. 
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Несмотря на подобные отклонения, логично предположить, что выде
.'lенные выше два крайних экологических варианта урожайности шишек 
сосны (для относительно сухих и переувлажненных лесарастительных 
условий) характерны не только для южнотаежных окрестностей г. Сверд
.rтовска, но распространены более широко. В подзоне северной тайги 
Свердловекой области, где в силу равнинности территории и общей вы
сокой увлажненности климата разница в условиях произрастания раз
личных типов леса не столь существенна, как в южнотаежных лесах, 

преимущественное распространение получает второй вариант урожайно
сти. С продвижением на юг увеличивается пестрота экологических усло
вий, возрастает абсо.'lютно и относительно площадь территорий с сухи
ми лесорастительными условиями; в южнотаежной подзоне Свердлов
екай области они становятся преобладающими. Здесь наибольшее рас
пространение получает уже первый вариант урожайности шишек сосны. 
Заболоченные участки в южнотаежной подзоне показывают картину 
урожайности, резко отличную от свойственной господствующим здесь 
типам леса, но сходную с северотаежными, и встречаются значительно 

реже. По всей вероятности, несмотря на ограниченное распространение, 
они ·могут быть использованы как своего рода феноиндикаторы, при 
прогнозировании урожаев шишек сосны для северных районов. Под
тверждение этого предположения требует проведения более обширных 
и углубленных исследований. 
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ВЬIП. fП 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭI(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

А.М.БОйЧЕНКО 

К ВОПРОСУ О ПЛОДОНОШЕНИИ СОСНЫ 

В СЕВЕРО-ТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Положение Г. Ф. Морозова (1926) о географизме лесоводетвенных 
явлений и необходимости тщательно учитывать их при выявлении раз
личных закономерностей жизни леса полностью относится к плодоноше
нию древесных растений, в частности сосны. Как показывают данные 
многочисленных исследований по этому вопросу (Морозов, 1930; Дани
лов, 1952; Каппер, 1954; Некрасова, 1960, 1962, и др.), особенности пло
доношения сосны во многом определяются спецификой лесораститель
ных усJювий отдельных природных зон и регионов ее обширного ареала. 
Плодоношение сосны в Зауралье и соседних частях Западной Сибири 
изучено слабо. Относительно подробная характеристика его имеется 
только для боров лесостепного Зауралья (Трофимова, 1960) и средне
таежных, южнотаежных и остепненных сосновых лесов прилегающих 

районов Западной Сибири (Некрасова, 1960, 1962). Специальных иссле
дований по этому важнейшему .11есоводственному вопросу в северо
таежных лесах Зауралья не производилось совершенно и вообще по 
плодоношению сосны на севере в литературе имеются работы лишь для 
немногих районов европейской части СССР. 

В ста:гье 1 приводятся некоторые данные о плодоношении сосны, по
лученные в 1964 и 1965 гг. при изучении возобновления сосняков в бас
сейне среднего течения р. Северной Сосьвы (рис. 1), который располо
жен в средней полосе подзоны севератаежных лесов Зауралья (Смоло
ногов и Фирсова, 1966). 

По рельефу обследованная территория представляет собой сильно 
заболоЧенную водно-ледниковую равнину, над которой местами возвы
шаются характерные для Северного Зауралья увалы (возвышенность 
Люлин-Вор, Средне-Сосьвинские увалы) с абсолютными отметками, не 
превышающими 300 м. Климат холодный, достаточно влажный. Зима 
продолжительная (7-7,5 месяца), суровая. Вегетационный период ко
роткий "(90-110 дней), умеренно теплый, заморозки возможны в любой 
летний месяц. Встречаются участки многолетней и перелетовывающей 
мерзлоты. В силу суровых природных условий леса характеризуются 
низкой производительностью (V-IV бонитеты) и представлены, J3 основ
ном, сосновыми древостоями, среди которых обильны заболоченные на
саждения. 

Урожайность у деревьев сосны учитывалась за последние 8-9 лет, в 
соответствии с методическими указаниями П. Л. Горчаковского (1947, 
1958), З. И. Трофимовой ( 1953) и Т. П. Некрасовой ( 1957), с некоторы
ми дополнениями, по следам опавших шишек (следы хорошо заметны 

1 Исследования проводились по плану лаборатории лесоведения Института эко
логии растений и животных Уральского филиала АН СССР i:toд руководством проф. 
Б. П. Колесникова. 
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на ветвях не менее чем за 7 лет) и по сохранившимся в кронах одно- и 
двухлетним шишкам. У деревьев с малым урожаем шишек по отдельным 
годам (не более нескольких десятков за год) подсчет их и следов прово
дился полностью по всей кроне; у деревьев с более обильным плодоно
шением учет производился примерно на одной трети общего количества 
ветвей, взятых равномерно из разных частей кроны. В отдельных слу
чаях у старых сосен с особенно .мощной кроной и обилием шишек дJiя 

Рис. 1. Схема района работ. 
Крестиками обозначены пуикты изучения плодоношения сосны. 

анализа бралось 10--
15% ветвей. Характе
•ристика урожайности 
давалась отдельно по 
частям кроны, разде

ленной на ·секторы по 
странам 'Света и по 

вертикали на три гори

зонтальных полосы. 

Всего было обследова
но 75 деревьев сосны 
из разных типов ле

са 2: сосняки лишайни
ково-брусничный, кус
тарничково - лишайни-
ковый (группа свежих, 

периодически суховатых лесарастительных условий, •насаждения V бо
нитета), зеленомошниковый (группа влажных, лериодичесКси свежих 
лесарастительных условий, насаждение IV бонитета) и сфагновых (груп
nа избыточно влажных лесарастительных условий, бонитет Va и ниже) 
(табл. 1). Кроме того, в разных пункт ах при маршрутно-рекогносциро-

Таблица 1 

Распределение моделей сосны по типам леса и пунктам изучения 
плодоношения 

Тип леса 

Сосняк лишайниково-брусничный 

Сосняк кустарничково-лишайни
ковый 

Сосняк эеленомошниковый 

Сосняк сфагновый 

Пункт взятия модепей 

Река Северная Ялбынья. 
Пос. Смолокурка 
Пос. КимкЬllсуй 
Река Ялбынья 
Река Волья 
Пос. Кимкьясуй 
Центральная часть возвышенности 
лин-Вора 

Пос. Сосьвинская культбаза 
Северная часть Люлин-Вора 
Река Волья 

Лю-

\копич.l Возраст 
моде- моделей, 
лей пет 

6 
8 

19 
6 
4 

1 18 

3 
5 
3 
3 

22-172 
118-120 
18-228 
88-172 

153-166 
65-79 

76-80 
71-80 

145-160 
49-70 

вочном обследовании лесов в •районе стационарных работ проводилась 
беглая оценка плодоношения •С осмотром у отдельных деревьев шишек 
и следов от них по годам. 

В литературе нет единых критериев количественной оценки плодо
ношения сосны. Так как урожаи шишек и семян сосны в разных геогра
фических районах неодинаковы по величине, то оценка плодоношения, 
очевидно, должна проводиться по шкалам, отражающим его региональ

ные и зональные особенности. По этой причине мы васпользавались шка-

2 Тиnы леса приводятся по Е. П. Смолоногону и В. П. Фирсовой (1966). 
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лой М. И. Виликайиена (1959) для севератаежных лесов Северной Каре
лии, зональна близких к нашим. Для оценки урожая шишек она оказа
лась приемлемой и для наших условий, исключая показатель выхода се
мян по весу из шишек. У нас он выше, чем у сосны из Северной Карелии, 
в связи с чем в приводимой ниже шкале М. И. Виликайиена в скобках 
указано, по нашим обобщенным данным, количество семян, которое мож
но получить при данном урожае шишек в условиях Северного Зауралья 
на 1 га: 

До 5000 шишек (до 0,3 кг семян)- очень плохой урожай 
5000-15000 » (0,3-0,9 » )-слабый урожай 

15000-30000 » (0,9-1,8 » ) -средний урожай 
30000-50000 » (1,8-3,0 » ) -хороший урожай 
более 50000 » (более 3,0 » ) -очень хороший урожай 

Шкала позволяет оценить урожаи шишек и семян в отдельных участках 
леса, а также дает возможность судить в целом о плодоношении сосны 

по годам на основании ее оценки в средних по урожайности насажде
ниях. 

Сосна в Северном Зауралье начинает плодоносить, хотя и очень ред
ко, в возрасте 15-20 лет, причем шишки встречаются только у отдель
ных, свободно растущих в благоприятных экологических условиях экзем
пляров, обычно в годы с повышенными урожаями. Как правило, плодо
ношение наступает в более позднем возрасте, что объясняется, по-види
мому, слабым ростом и медленным развитием подроста в первые годы 
жизни в наших суровых условиях. В других, более южных регионах, по 
данным разных авторов ( Каппер, 1954; Трофимова, 1960, и др.), возму
жалость у сосны устойчиво может наступать в возрасте 10-15 лет и ра
нее. При обследовании молодияков у нас в сосняке кустарничкаво-ли
шайниковом отмечено, что плодоношение наблюдалось лишь у отдель
ных сосенок лучшего развития в возрасте 20-40 лет; количество шишек 
на дереве в урожайные годы колебалось у них от нескольких штук до 
двух-трех десятков; в малоурожайные годы шишки у этих деревьев или 
отсутствовали, или насчитывались единицами. Аналогичная картина на
блюдалась и в других типах леса. Максимум плодоношения наблюдает
ся у сосен в бассейне Северной Сосьвы в возрасте 180-240 лет. 

Расположение шишек в кроне дерева определяется многими факто
рами: возрастом дерева, особенностями его роста и развития, формой 
кроны, условиями ее освещенности и т. д. В сомкнутых древостоях ( сомк
нутость крон 0,7 и выше) шишки в основном расположены в верхней и 
средней третях кроны; в разреженных и у свободно растущих деревьев 
(табл. 2) расположение их во многом зависит от особенностей развития 
деревьев и формы кроны. Как правило, большая часть шишек также при
урочена к 13ерхним двум третям кроны. Наибольшее количество шишек 
наблюдается на более освещенной и более прогреваемой южной стороне 
кроны (30-90% всех имеющихся шишек), наименьшее - на северной. 
Закономерного различия в плодоношении западной и восточной частей 
кроны не замечено. Для примера в табл. 3 приведены данные по распре
делению шишек по секторам модельных деревьев, характеристика кото

рых д'Зна в табл. 2. 
Количество шишек у сходных по возрасту и размерам близко расту

щих деревьев сильно варьирует, что объясняется, в первую очередь, ин
дивидуальными особенностями их роста и развития, а также влиянием 
факторов внешней среды (направление ветра и влияние неравномерно
го выпадения осадков в период цветения, неодинаковая освещенность 

крон и т. п.). Известно, что в плодоношении насаждений основную роль 
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Таблица 2 
Расположение шишек на отдельных частях кроны и динамика их количества 

у семенников сосны (сосняк кустарничково-лишайниковый) 

.OQJ .;, 
Q,~~ "! оа: с."! l(олич. шишек по годам, шт. о; С. 

:;"! ,: 
~~ ,..о 

Qj <J - <J .. " H:i 
1959,1960,1961 11962,196311964,1965 ~е !; " ~~~ 

.. ж :И Часть кроны .... ~ ... "'"' ot::I!Ж 

:а'" о; о "''"0 
~g: ~~-= OaJ 1:1:~ а. .. а. 

са8. CQ'> u ot:.: 

14 8,0 11,0 78 4,6 2,0 Верхняя 6 о 21 1 о 32 4 
Средняя 21 о 27 5 о 10 о 
Нижняя 7 о 3 1 о 3 о 

15 9,6 16,0 78 5,9 1,8 Верхняя 4 2 26 42 о 74 21 
Средняя 34 19 98 172 4 131 8 
Нижняя 30 4 46 92 2 85 1 

16 10,7 18,0 142 2,9 1,9 Верхняя 28 7 73 103 13 267 25 
Средняя 84 26 143 115 16 320 59 
Нижняя 60 32 71 62 15 222 24 

17 13,4 20,0 148 4,9 2,2 Верхняя 20 1 33 153 63 95 24 
Средняя 5 о 10 61 27 14 7 
Нижняя 2 о 5 36 25 14 4 

Таблица 3 

Распределение шишек по секторам крон у семенников сосны (сосняк кустарничково-
лишайниковый) 

Nt модель-~ Сектор l(олич. шишек по годам, шт. 

ноrо дерева кроны 
1959 1960 1961 1962 1 1963 1964 1961'> 

14 с 2 о 9 о 

1 

о 7 1 
в 6 о 7 1 о 11 1 
ю 19 о 19 б о 22 о 
3 7 о 16 о о 5 2 

15 с 3 о 5 5 о 16 4 
в 19 3 38 62 3 48 6 
ю 30 22 96 182 2 150 16 
3 14 о 31 57 1 76 4 

16 с 8 5 18 22 2 75 7 
в 53 17 75 58 12 222 20 
ю 89 40 142 220 25 354 67 
3 22 3 52 53 5 158 14 

17 с 12 о 5 21 15 10 4 
в 15 1 14 73 52 27 9 
ю 38 о 31 133 44 73 18 
3 14 о 7 33 14 13 4 

играют деревья лучшего роста и развития из 1-111 классов по Крафту 
(Соболев, 1908; Морозов, 1926; Мамаев, 1957, и др.), тогда как деревья 
других классов роста семян практически не дают. Это положение под
твердилось и для севератаежных лесов Северного Зауралья. Выясни
лось, что даже при изреживании полога насаждения деревья низших 

классов роста почти не плодоносят в течение 5 лет и более. Поэтому пос
ле рубок, имеющих в нашем районе подневольно-выборочный характер, 
оставшиеся деревья (в большинстве случаев наиболее угнетенные) как 
источники обсеменения вырубок длительное время никакой роли не 
играют. 

Из данных по учету плодоношения сосны видно (рис. 2, а и 6), что за 
последние 8 лет имелись годы с повышенной и пониженной урожай-
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ностью, общие у свободно растущих деревьев и сосен из разных классов 
роста в насаждениях. Правда, годы с наибольшей урожайностью за пе
риод учета не всегда совпадали полностью у отдельных деревьев. Такие 

годы к тому же были характерными для большинства сосен, взятых из 
различных типов леса и из 

разных пунктов (на пр,отяже-
нии около 200 к.м по широте) 
характеризуемой территории 

а 

600 

(рис. 3). На ·совпадение уро
жайных и неурожайных лет ~ 400 
не оказывала также влияние 

топография местности, в част
·ности, меС'Т'онахождение дере

вьев в пойме реки или на меж
дуречьях с максимальными 

высотами до 300 .м. Это позво
ляет ·сделать вывод, что в ус

ловиях Северного Зауралья 
чередование низ·ких и высоких 

урожаев у сосны мало зависит 

от гидратермического ·режима 

почв. (Конечно, кроме крайне 
неблагаприятных условий для 
пр.оизрастан.ия сосны, когда у 

отдельных деревьев на сильно

переувлажненных сфагновых 
бол•отах шишки не успевают 
нормально развиваться в тече

ние короткого ·вегетационного 

периода). Больше это чередо
вание зависит от факторов, 
обусловленных биолоnически
ми особенно·стЯJми отдельных 
деревьев .и погодных условий 

б 

Рис. 2. Динамика плодоношения моделей 
сосны. 

а- свободно растущие деревья (сосняк куста;>· 
ннчкоuо·лишайннковый); б - деревья из нас аж
цення с сомкнутостью крон - 0,8 (сосняк эеле-

номошниковый). 

на отдельных этапах их плодоношения. Для количеств·енной оценки уро
жаев шишек в насаждениях на пробных площадях в двух типах леса-

1 • б 
сосняках зеленомошниковом и лишаиниково- русничном определено их 

ко111ичество, соответственно, у 16 и 9 ·моделей. По расчетному среднему 
урожаю на одном дереве (учитывая число плодоносящих деревьев на 
l га) подсчитан урожай шишек за отдельные годы (табл. 4). В раз ре-

Таблица 4 

Таксационная характеристика насаждений и урожай шишек на га 
за 1958--1966 rr. 

. ь O,;,j ., " l(олич. шишек, шт. о :а .. .., .... .. О( -

Тип леса ~~ ~ -=- ., .. .,., 
~ 

19581195911960 11961 119621196311964119651 = i:'t. i:i::wt 
.. .. 
О( а, = 

" &ti 8.m 8-t~ 3 1966 
8 u~ u .. u :в .. t:: 

осняк зеле- 10С 68 14 18 0,8 3520 20060 2620 9700 20100 8640 13580 4020 203 с 00 
номошнико-

ВЫЙ 
осняк ли- 10С 120 11 20 0,5 8210 33650 3710 19870 36830 6620 34980 9270 3408 с о 
шайниково-
брусничный 
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/~:-. /.. 
~. 

f958 f9S9 1960 1961 19Ы 1963 1964 !965 !11~6 
Гnflы 

Рис. 3. Динамика плодоношения моделей сосны 
в типах леса. 

Сосняки:· а - .пишайииково-брусничный (район Смопо
курки), б- кустарничково-лишайниковый (район р. Се· 
верная Я:nбыиья), s- зепеномошниковый (район пос. 
Кимкьясуй); г- сфагновый (возвышенность Люпин-Вор). 



женных древостоях более старшего возраста урожаи шишек на 1 га 
достигают еще больших размеров, чем приведеиные в табл. 4. У от
дельных ~свободно растущих де-ревьев в возрасте до 200 лет 'В 'урожай
ный год мы насчитывали их до 2-3 ты<:. 

На основании глазомерной оценки плодоношения сосны в разных ти
пах леса за 1964-1965 гг., сведений, полученных от сотрудников Сось
винского лесничества Березовского- лесхоза, данных учета шишек и их 
следов на отдельных деревьях можно констатировать (согласно приве
деиной выше шкале оценки урожая), что за период с 1958 по 1966 г. на
блюдалось четыре хороших урожая (1959, 1962, 1964, 1966 гг.), один 
средний (1961 г.), три слабых (1958, 1963, 1965 гг.) и один очень плохой 
(1960 г.). Таким образом, за 1958-1966 гг. на обследованной террито
рии хорошие урожаи наступали через 2-3 года, хотя это, конечно, не 
строгая периодичность. Эти данные несколько отличаются от очень обоб
щенных данных Д. Н. Данилова ( 1952), у которого для всей Западной 
Сибири в среднем за десятилетие отмечено три хороших, четыре-пять 
средних и два-три плохих урожая, а к северу от широты 60°, по его Же 
ориентировочным предположениям, семенные годы наступают через 

4-5 лет. Различие объясняется тем, что плодоношение сосны зависит 
от многих факторов (циклических колебаний климата, погоды, величи
ны предыдущего урожая и т. д.). Поэтому величина и повторяемость 
урожаев очень варьируют по зонам и районам, а также, вероятно, ме
няется она и в зависимости от погодных условий отдельных внутривеко
вых циклов. 

При движении к северу плодоношение сосны ослабевает: уменьшает
ся велюшна урожаев и повторяемость семенных лет, ухудшается качест

во семян (l(ihlman, 1890; Морозов, 1930; Нестерчук, 1931; Алексеев, 
Молчанов, 1938; Некрасова, 1954, 1960, 1962; Виликайнен, 1959; Репнев
ский, 1961, и др.). Для характеристики выхода семян из шишек и их ка
чества в нашем районе было собрано и переработано 16 кг шишек с 
30 деревьев. Семена из типов леса сосняки водяниково-лишайниковый и 
зел'еномошниковый характеризовались <:ледующими показателями: абсо
лютный вес 1000 семян варьирует от 3,6 до 5,8 г, в среднем- 4,3 г; техни
ческая всхожесть семян, собранных в декабре,- 76,2%, абсолютная -· 
90,2%, энергия прорастанин -71,3%. Количество полнозернистых семян 
в одной шишке колеблется от 6 до 31 шт. Содержание пустых семян изме
няется в преде.лах 5-40%. В среднем в шишке имеется 13-14 всхожих 
семян. Отношение всех семян к весу шишек составляет 0,7-1,2%. Полу
ченные данные по характеристике семян близки к цифрам, приведеиным 
Т. П. Некрасовой ( 1960, 1962) для северной тайги в целом по Западной 
Сибири (кроме всхожести и энергии прорастания,- у нас они выше). 

Созревание семян начинается в конце сентября- в октябре (в зави
симости от погодных условий лета и начала осени и у разных деревьев 
проходит неодновременно. Учитывая, что незрелые семена в зеленых 
шишках при хранении дозревают (Годнев, 1930), мы проверили посев
ные качества семян свежесобранных шишек разных сроков сбора (одно
временно для анализа брали шишки с 8-12 деревьев) и после их хра
нения (в марте). Из табл. 5 видно, что при неблагаприятной для созре
вания семян холодной дождливой погоде в августе - сентябре 1965 г. 
семена обладали достаточно высокой абсолютной всхожестью и энер
гией прорастанин лишь со второй половины сентября после хранения их 
в сухом помещении. Поэтому раннюю заготовку зеленых шишек (с по
следующим хранением и переработкой в конце зимы) возможно прово
дить до наступления зимы, но начинать ее следует лишь с конца сентяб
ря. В северной подзоне Зауралья урожай шишек и соответственно семян 
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сосны НИЖЕ!; Чем в ЮЖнЫх Подзонах тайги. Однако при выходе из ШИШКЙ 
13-14 жизнеспособных семян в годы с хорошими урожаями на 1 га вы
падает несколько сот тысяч семян, что вполне достаточно для появления 

молодого поколения сосны. Анализ возрастной структуры возобновлениsr 
показывает, что в наиболее благоприятных условиях для появления са-· 
мосева (сосняк лишайниково-брусничникавый с покровом из трубчатых 
и игольчатых лишайников-кладоний) под пологом леса: и на вырубках 
на 1 га насчитывается до 50-200 тыс. одно- и двухлетних всходов. 

Таблиц11 5 

Лбсототная всхожесть и 9нергия прорастания семян сосны 
урожая 1965 г. разных сортов сбора, % 

Свежие семена Семена после дозревания 

Дата 
абсопютиая абсо.nютная 

1 

сбора 1 знерrия знерrия 

всхожесть прорастания всхожесть прорастанкs 

24/ VIII о о 5,6 4,8 
5/ IX о о 75,7 64,1 

171 lX 8,3 5,1 87,7 79,1 

Отсутствие строгой закономерности в чередовании урожаев семян не· 
позволяет делать уверенный прогноз урожайных лет. Для этой цели боль
шой интерес представляют попытки установления связи урожаев с от
дельными ведущими факторами внешней среды. 

Метеорологический метод прогноза плодоношения сосны Д. Я. Гир
гидова ( 1959), основанный на сопоставлении урожаев и среднемесячного 
дефицита влажности воздуха в 13.00 ч за июль- август в год закладки 
генеративных зачатков, для наших условий не дал положительного ре
зультата (рис. 4). Т. П. Некрасовой (1957, 1960) была показана большая 
зависИмость урожая семян сосны от среднемесячных температур мая
июня, а для лесостепных боров- от количества выпадающих осадков в 
те же месяцы в год закладки генеративных почек и в год цветения, под

твержденная во многих случаях другими исследователями. В бассейне 
р. Северной Сосьвы сопоставление средних месячных и средних декад
ных температур з вегетационного периода в год закладки генеративных 
зачатков и в год цветения с последующими урожаями сосны не обнару
жило их строгой взаимозависимости (см. рис. 4), хотя в севератаежных 
лесах, как известно, основной лимитирующий вегетацию растений фак
тор внешней среды - тепло и термический режим. Не замечено четкой 
связи и со средними месячными и декадными количествами выпадающих 

осадков. На наш взгляд, это объясняется тем, что в условиях северота
ежной подзоны Зауралья, где вегетационный период очень короток, про
цессы роста и развития древесных растений проходят бурно. Поэтому ве
личина будущих урожаев связана не только со среднемесячными темпе
ратурой и количеством выпадающих осадков, но в большей степени с 
отдельными кратковременными неблагаприятными погодными условия
ми на отдельных этапах эмбриогенеза и плодоношения (в период за
кладки генеративных органов, во время цветения: конец второй декады 
июня - начало июля и т. д.). Так, по-видимому, очень плохой урожай 
1960 г. объясняется не только наличием хорошего урожая в предшест
вующий (1959) год, но и возвратом холодов в начале 1958 г., в год за-

з Метеорологические данные брались на метеостанции в пос. Сосьвинская культ
база, расположенной на территории работ. 
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кладки генеративных зачатков (средняя температура первой декады 
:июля + 10,3°, заморозки достигали -3° и ниже). Из дополнительных на
.блюдений, проведеиных в летний период 1966 г., отмечено чрезвычайно 
tСильное влияние на плодоношение сосны холодной погоды июня и нача
.ла июля (заморозки держались до конца 1 декады июля). В результате 

f50 
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t./00 
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~ pl 

MtCfiЦЫ Vl- V/11 
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Рис. 4. Динамика урожаев шишек (Г) в сопоставлении со 
среднемесячным дефицитом влажности воздуха в 13 'l (А) 
и температурами воздуха (Б) и суммами осадков (В) за 
июнь, июль, август (VI, VII, VIII) года закладки генера-

тивных почек. 

Годы: а - закладки генеративных почек, б - цветения, в - плодо
ношения. 

этого наблюдалось массовое опадение и усыхание неопылившихся и не
доразвитых однолетних шишечек, что предопределило почти полное 

.отсутствие урожая шишек сосны в следующем ( 1967) году. Так как по
добные неблагаприятные для плодоношения фюtторы погоды трудно про
следить и учесть, то прогнозирование урожаев для целей практики целе
·Сообразно делать за один год до созревания семян сосны по сопоставле
нию количества однолетних опыленных шишечек с урожаем шишек в 

предыдущие годы на модельных деревьях сосны (Некрасова, 1962). 
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выводы 

1. В условиях подзоны северной равнинной тайги Зауралья (бас
сейн р. Северная Сосьва) сосна дает частые (через два, реже через три 
года) и сравнительно хорошие урожаи, хотя значительно меньшие по 
количеству семян (в 2-4 раза), чем в средней и южной тайге Западной 
Сибири и Зауралья. В благоприятной для прорасталия семян среде на 
поверхности почвы выпадающего количества семян, однако, достаточно 

для естественного лесовозобновительного процесса. 
2. Общие урожайные и неурожайные годы наблюдаются на значи

тельной территории у сосен из насаждений, растущих в различных типах 
лесарастительных условий и на разных элементах рельефа. 

·з. В целях долгосрочного проглазирования урожая сосны в Север
ном Зауралье необходимо изучение влияния кратковременных неблаго
приятных погодных факторов на отдельные этапы эмбриогенеза сосны 
(поздневесенних и раинеосенних заморозков и похолоданий. обильных 
осадков и т. д.). 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬС:КИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСтЕНИИ И ЖИВОТНЫХ 1970 

С. А. МАМАЕВ 

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СЕЯНЦЕВ 
СОСНЬI ОБЬIКНОВЕННОИ В СВЯЗИ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИРАСТЕНИИ 

У древесных растений наблюдается внутривидовая изменчивость на
следственного характера по феноло.гическим признакам - началу роста 
и облиствения, наступлению цветения, опадания листьев и т. д. Ряд ис
следований посвящен этому явлению. Из них наиболее достоверны и 
с давних пор известны наблюдения над так называемыми поздно- и рано
распускающимися формами дуба черешчатого. Их впервые описал 
В. М. Черняев в N~58 г., а впоследствии они были хорошо изучены мно
гими отечественными исследователями (см. сводку А. С. Яблокова, 
1962). Поздно- и ранораспускающиеся формы имеют также ель обыкно
венная (Турский - цит. по Щепотьеву и Павленко, 1962; Харитонов, 
1937; Schulenberg, 1953; Ромедер и Шёнбах, 1962, и др.), ясень обыкно
венный (Сакс, 1956), дуб пробковый (Правдин, 1949), осина (Данилов, 
1954; Гладышевский, 1959) и другие виды. Обычно эти формы разли
чаются не только по времени распускания листьев, но и по началу роста 

побегов, хотя корреляция здесь довольно слабая (Va1k, 1965). Рано
распускающиеся особи проявляют весной активную жизнедеятельность 
гораздо раньше поздних (на 10-15 дней и более). 

Изучение фенологических форм чаще всего велось путем наблюдения 
за взрослыми деревьями, особенности роста которых сильно зависят от 
раз.rшчных превходящих обстоятельств и главным образом от микро
кЛиматических, эдафических и фитоценотических условий их произра
-стания, а также от влияния повреждений, болезней и т. д. Исследова
телю нередко бывает трудно вычленить в древостое экземпляры той или 
иной фенологической формы, не допустив при этом ошибку. 

Гораздо точнее можно изучать фенологические вариации при посеве 
различных форм в питомнике или в дендрарии, где создаются вырав
ненные условия среды для молодых растений. Такие наблюдения про
ведены за поздно- и ранораспускающимися формами дуба черешчатого 
(Ростовцев, 1958; Krahl-Urban, 1957, и др.), ясеня обыкновенного (Сакс, 
1956). Особенно глубоко изучены различия по продолжительности веге
тационного периода у географических экатипов («рас») древесных по
род. Еще Цизляр (Cieslar, 1899) установил существование «физиологи
ческих разновидностей» у сосны обыкновенной и ели обыкновенной. 
В географических посевах высокогорные и северные расы, как правило, 
раньше начинали веГетацию и раньше ее заканчивали 1• Позднее, кроме 
того, было показано Калелай (Kalela, 1937-1938), Обновленским 
(1951), Каппером (1954), Винцентом (Viпceпt, 1960) и другими наслед-

1 Исключением является, по данным Мюнха (Miinch, 1949), осина. 
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ственное увеличение длины вегетационного периода у южных экатипов 

указанных видов. Для черной сосны такую же· закономерность нашел 
Лейбундгут (Leibundgut, 1961), для болотной - Сквиллейс и Сайлн 
(Squillace, Silen, 1962). По данным В. И. Носкова (1954), на nротяжен
ности вегетационного периода сказывается и лесатипологическое проне

хождение сеянцев - растения сосны из сухого бора раньше начинают 
и быстрее завершают рост. 

Некоторые исследователи (например, Berndt, 1935; Ромедер и Шён
бах, 1962) при изучении опытных посевов установили наличие разнока
чественности потомства отдельных особей по фенологическим показа
телям. 

Однако в опытных nосевах, производимых на лесокультурной площа
ди, фенологические особенности разных экотипов, форм и даже видов 
не всегда удается проследить. В. М. Обновленский (1940),изучив 19 кли
матипов сосны, растущих в географических культурах около г. Брянска. 
пришел к выводу о том, что вегетация начинается в одно и то же время 

у разных образцов. В. В. Надеждин (1965), наблюдая за 9-летними куль
турами лиственницы в Бронницком лесничестве Москов'ской области, не 
нашел различий в наступлении начала роста в зависимости от видовой 
принадлежности породы и, тем более, в зависимости от географического 
происхождения образцов. Для изучения фенологической изменчивости 
во избежание методических ошибок необходимо наблюдение за растения
ми в контролируемых условиях внешней среды, т. е. в вегетационных 
опытах. Эти опыты дают наиболее достоверный материал для оценки фе
нологических вариаций у древесных растений. Поэтому мы провели по
добное исследование на сеянцах сосны обыкновенной различного гео
графического происхождения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Семена для опытных посевов собраны в естественных сосновых на
саждениях преобладающих типов леса различных районов Урала и При
уралья с деревьев сосны 110-130 лет. Намеченные деревья срубали и 
с верхней части кроны собирали шишки, из которых при комнатной тем
пературе извлекали семена. Семена затем обескрыливали, проращивали 
в чашках Петри (всхожесть их была высокой- 90-95%) и высевали в 
ящики с песком. Кратко опишем выбранные для исследования участки. 

1. Северо-западный (Гайнинский район Пермекай области) располо
жен на северq-западе Пермекай области, в подзоне средней тайги, в сос
новых борах Верхнего Прикамья. Климат района холодный, континен
тальный, среднегодовая температура 0,4°, продолжительность безмороз
ного периода 100 дней, сумма положительных температур выше 10° С 
достигает лишь 1575°, осадков выпадает 500 .м.м. В опыте использованы 
семена с шести деревьев. Вес 1000 семян низкий (2, 75-3,32 г), что 
объясняется неблагаприятными природными условиями. Тип леса -
сосняк вересковый, бонитет 111. 

2. Западный (Фокинский район Пермекай области) участок также 
располагается в прикамских борах, но уже в районе среднего течения 
Камы, в подзоне южной тайги. Климат умеренно континентальный, с хо
лодной снежной зимой и довольно теплым летом. Среднегодовая темпе
ратура 2,0°, .продолжительность безморозного периода 115 дней, сумма 
положительных температур 1975°, осадков 450 .м.м. Семена собраны в 
сосняке-брусничнике, вес их 4,47-5,64 г. Класс бонитета 11-111. 

3. Горнауральский (Белорецкий район Башкирской АССР) распо
ложен в предгорьях хребта Урал-Тау, в подзоне сосново-березовых ле-
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сов (Колесников, 1960) с континентальным горным климатом, характе
ризующимся резкими колебаниями температур, мозаичностью распреде
ления метеорологических элементов. Среднег9довая температура низкая 
(0,7°), продолжительность безморозного периода наименьшая из всех 
участков (90 дней), сумма положительных температур 1800°, а осадков 
423 .м.м. Семена собраны в сосняке-бусничнике, вес их 5,11-5,50 г. 
Класс бонитета- 11. 

4. Зауральский (Курганский район Курганской области) распола
гается в сосновых борах Зауральской лесостепи и характеризуется повы
шенным количеством солнечной радиации. Среднегодовая температура 
1,4°, продолжительность безморозного периода 120 дней, сумма положи
тельных температур наибольшая (2150°), а осадков выпадает мало 
(350 .м.м). Семена весом 5,28-5,81 г собраны в сосняке травяном, 
II класса бонитета. 

Таким образом, климатические условия складываются менее благо
приятно на Гарноуральском и, особенно, на Северо-западном участках 
и более благоприятно на Зауральском и Западном участках. Заураль
ский участок отличается повышенной сухостью лета, низким снеговым 
покровом, повышенной солнечной реакцией и более высоким плодоро
дием пqчвы. На северо-западном участке наименее благоприятное 
сочетание условий для роста сосны- холодный климат и бедные сухие 
почвы аллювиального происхождения. На Гарноуральском участке при 
холодном климате почвенное плодородие гораздо выше. Наиболее благо
приятен климат Западного участка. 

Посев семян был проведен в оранжерее в начале марта 1963 г. в спе
циальные вегетационные ящики с просеянным и промытым соляной кис
лотой речным песком. .Ящики для вегетационных опытов нами предло
жены еще в 1953 г. Они удобны тем, что растениям не требуется трудо
емкого полива через трубку со взвешиванием, что необходимо в обыч
ных вегетационных сосудах. Для всех опытов использовали деревянные 
(без металлических гвоздей) ящики размером 71 Х38Х20 с.м, поставлен
ные в оцинкованные ванны, у которых в днище имеется сточный кран. 
В ванны заливали питательный раствор, количество его регулировали 
по уровню на стенке ящика. Раствор поступал через отверстия в дне · 
ящика и поднимался по капиллярам к поверхности песка или почвы, за

полняющей сосуд. Через определенное время раствор в ваннах обновля
ли. Мы использовали смесь Кнопа, которую заливали два раза в год, а 
остальное время в ящики доливали водопроводную воду. Семена высе
вали в ящик рядками (10 рядков) по 10 семян в каждом. Каждый рядок 
сост~вляет вариант - потомство одного дерева. Эти потомства-вариан
ты затем повторяются в двух-трех других ящиках. Таким образом при-· 
нята 3-4-кратная повторность. Всего нами изучено ·20 потомств 2, в каж
дом из них имелось по 40 молодых растений. Рядки в ящиках размещали 
комбинированным способом. За растениями вели наблюдения в течение 
трех лет (1964, 1965 и 1966). Оценку фенологических различий сеянцев 
проводили один раз в год: в конце марта - начале апреля, когда уже 

наблюдался рост осевого побега. К этому времени температура воздуха 
под стеклянной крышей оранжереи была значительна (:20-25° в днев
ные часы и 15-20° ночью) и начиналась интенсивная жизнедеятельность 
растений. 

Оценка фенологической изменчивости дана на основе наблюдений за 
первой фазой жизни сеянцев - распусканием почек и началом роста 

2 Мы применяем тер'l!:ин «потомство», который широко используется зарубежными 
генетиками и селекционерами для характеристики совокупности особей, происходя
щих от одного материнского экземпляра. 
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побегов. В природной обстановке различия по данному признаку у сосны 
трудно уловить из-за резкого, почти одновременного начала роста ее 

побегов. В лабораторных же условиях происходит дифференциация рас
тений по скорости прохождения фенофаз. Кроме того, в ящиках особи 
разного происхождения произрастают в одинаковых условиях почвенно

го питания, освещения и температурного режима, что дает· возможность 

сравнить их характеристики. Степень фенологической разнокачествен
ности оценивали по следующей шестибалльной шкале: О- верхушечная 
почка не начала развертываться; 1 -начинается развертывание верху
шечной почки; 2 - почка заметно тронулась в рост; 3 - рост побега за
метный (новый побег достигает размера 5-10 .м.м); 4 - рост интенсив
ный (длина побега 11-20 .м.м) ; 5- рост очень интенсивный (длина по
бега 21 .м.м и более). Чем выше балл, тем раньше началось развитие 
побега текущего года. И, наоборот, сниженный балл свидетельствует 
о позднем начале роста. Полученные данные обработаны методами ва
риационной статисти!<и (Меркурьева, 1963). В случае необходимости 
приводятся статистические показатели. 

РЕЗУJIЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В табл. 1 и на рисунке приведены данные о начале роста сеянцев в 
разных ящиках по годам с учетом имеющихся вариантов. 

Начало роста различается в отдельные годы: оно наступает в 1965 г. 
немного раньше, чем в 1964, и раньше 1966. Это обусловлено векоторы-

Таблица 1 

Средний балл начала весеннего роста сеяtЩев сосны обыкно-
венной в зависимости от их географического происхождении 

по годам наблюдений 

Местопроисхождение семян 1964 1965 \966 
(участок) M±m М±т M±m 

СевеJЮ-западный . 0,9±0,150 1,6±0,255 2,9±0,343 
Западный .•. 2,6±0,323 2,6±0,460 4,0±0,281 
ГорноураJtЬский 1,9±0,331 2,3±0,400 3,6±0,359 
Зауральский .. 2,0±0,318 2,4±0,343 3,8±0,298 

ми различиями теплового режима весен. Кроме того, в 1966 г. срок на
блюдений был позднее (5 апреля против 25-26 марта). Возможно так
же, что имело значение различие в возрасте сеянцев. Заметно резкое 
снижение балла начала роста у северо-западного образца, по сравнению 
с другими. Разница же между остальными образцами невелика, за ис
ключением 1964 г., когда сильно увеличился балл для западного эка
типа. 

Для более точного суждения о достоверности различий между образ
памп в табл. 2 показаны расчеты критерия достоверности td. Для малых 
выборок, с которыми мы имеем дело, критерий достоверности при низ
ком уровне точности (Р=0,95) должен быть равен 2,23, при среднем 
(Р=0,99) - 3,17, а при высоком (Р=0,997) - 4,15. Исходя ИЗ этого, 
можно сказать, что по баллу начала роста северо-западные образцы в 
четырех случаях из девяти достоверно отличаются от остальных (особен
но от западных), а еще в четырех случаях коэффициент td приближает
ся к расчетному. Гарноуральские образцы обнаруживают некоторую 
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тенденцию к отличию по данному признаку от западных, хотя эти раз

личия и недостоверны. Между горноуральскими и зауральскими, а так
же между западными и зауральскими потометвами разницы по наступле

нию первой фазы вегетации нет. 
Снижение уровня достоверности различий в значительной мере 

объясняется тем, что сеянцы показали большие отклонения в росте в за
висимости от того, в каком из опытных сосудов они произрастали. Так, 
в ящике 6 начало роста сильно запоздало, что вызвало при последующих 
расчетах увеличение абсолютного значения ошибки опыта (т) и, следо
вательно, пропорциональное снижение критерия достоверности ta. 

Таблица 2 

ВеличiПiа критерия достоверности td р~личий между средними показателями 
начала прироста по годам 

Местоnроисхождение 1 Северо-заnадный 1 Заnадный 1 Горноурапьский 1 Зауральский 
семян (участок) 19641 19651 1966 1964/ 19651 1966 19641 19651 1966 19641 1965~ 1966 

Северо-западный - - - 4,58 1,90 2,50,2,6211 ,92 1,35 2,62,1,8611,95 
Западный .... 4,58 1,90 2,50 - - - 11 ,521 0,50 0,89 1 , 33 Нет pasJIИчиil 
Гарноуральский . 2,62 1,92 1,35 1,52 0,50 0,89 - - - Нет различий 
Зауральский .. 2,62 1,86 1,95 1,33 Нет различий -~-~-

Таким образом, обнаруживается значительное отставание северо-за
падных образцов от остальных и некоторое опережение в развитии 
западных потомств по сравнению с горноуральскими. Сеянцы северо-за
падных образцов отличаются общим отставанием в росте, уменьшен
ными размерами органов. В возрасте 1 года общий сухой вес одного рас
тения этой партии был в 2-2,5 раза, а общая высота в 1,5-2 раза мень
ше, чем у других образцов. Напомним, что и вес семян этих образцов 
низкий. 

Возникает вопрос, не зависит ли начало роста сеянцев от веса семян 
и о1щих размеров изучаемых. растений? Для ответа на него необходимо 
проанализировать взаимокорреляцию между указанными показателями 

и баллом фенофазы в пределах одной географической вариации для по
томств одного местопроисхождения. Что касается веса семян, то на осно
вании имеющегося в нашем распоряжении материала какой-либо зако
номерности для сеянцев в пределах одной географической расы обнару
жить не удалось. Семена одного и того же веса, но собранные с различ
ных деревьев, дали потомства, которые иногда сильно отличались друг 

от друга по наступлению весеннего роста. Нередко наблюдалось и про
:гивоположное явление: мелко- и крупносемянные деревья производили 

потомства, начинавшие рост в одно и то же время. К сожалению, у нас 
не было материала, который показал бы дифференциацию по весу семян 
в пределах потомства (из семян с одного материнского экземпляра). 
Возможно, что в пределах потомства одной материнской особи выяви
лись бы какие-либо закономерности. Кроме того, различия в весе семян, 
собранных на одном участке, невелики. При очень же значительном сни
жении веса, как это наблюдалось у северо-западного образца, запазды
вание роста очень заметно. 

В нашем распоряжении было также довольно большое количество 
замеров высот однолетних растений с одновременной оценкой начала их 
прироста в следующуЮ весну. В табл. 3 приведены данные о зависимо
сти начала прироста от размеров растений. Для сеянцев из ящика 2 на
блюдается зависимость между началом роста и общей высотой расте-
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:ний. Более крупные сеянцы обычно и раньше начинают весенний рост. 
В двух случаях из шести величина коэффициента корреляции в 3-4 раза 
превышает ошибку, и можно говорить об определенной закономерной 
взаимосвязи изученных признаков. Все значения коэффициента для се
янцев ящика 5 (а отчасти и ящика 2) мало достоверны, что свидетельст
вует о необходимости еще дополнительных исследований для установле
ния зависимости меж-

ду размерами расте

ний и началом их ро
ста. 

Представляет инте
рес оценка индивиду

:альной фенол·огической 
изменчивости отдель

ных ·растений в преде
.лах того или иного 

образца. Мы проана
лизировали коэффи
циент вариации у рас

тений из вегетацион
ного ящика 2 (табл. 4). 

Таблица 3 
Величина ко~иuиента корреляции r меЯ(ду величиной 

(длиной стебJJЯ) растеинА и началом их прироста 

Вегетацн·J 
онныll ящик 

2 

5 

Образец 

Северо-западный 
Западный 
Горноуральский 

Северо-западный . 
Западный .. 
Зауральский . 

r 

+0,42 0,226 1,9 
+0,62 0,184 3,3 
+0,69 0,160 4,3 

-0,22 0,264 0,9 
+0,22 0,300 0,7 
+0,37 0,272 1,4 

Тоолица 4 
Величина ко9ффиuиента варпаnин фенофазы начала 
роста 1-, 2-, 3-летних растений сосны обыкновенной 

в разные годы (ящик 2) 

Он оказал·ся неод'ина
ковым в разные годы. 

Величина коэффициен
та ·резко уменьшила·сь 
'В 1966 Г., КОГДа наблю- Местопроисхождениесемяи 

(участок) 126.111 1964126.111 196515.1V 1966 
дения были пр·оведены 
позже, чем обычно (в 
начале апреля), и ·раз
личия по фенологиче
скому состоянию ра·с

тений уже стерлись. 
Поэт:ому более досто-

Северо-западный . 
Западный 
Горноуральский 
Зауральский 

55,9 
44,1 
58,2 
43,5 

59,3 
27,5 
43,0 
33,3 

41,5 
15,3 
19,1 
21,8 

верны показатели, характеризующие 1964 и 1965 гг. Инд'ивидуальная из
менчивость весьма высока и характеризуется коэффициентом вариации 
27-59%. Максимальной величины она достигает у растений Севера-за . 
. падного участка. Западный и Зауральский участки показали сниженную 
изменчивость, а Гарноуральский занял промежуточное положение. Сре
ди различных причин, обусловливающих в определенный отрезок вре
мени степень изменчиsости данного признака, одна из наиболее важ
ных - величина среднего балла начала роста. Обычно по мере увели
чения среднего балла, т. е. по мере прохождения фазы, общий уровень 
изменчивости снижается. Эта взаимосвязь характеризуется коэффициен
том корреляции r=-0,55-0,73. Фенологическая изменчивость со вре
менем нивелируется, размах ее становится меньше. 

ВЫВОДЫ 

1. О степени фенологической изменчивости древесных растений мож
во судить по такому показателю, как время начала весеннего роста. 

В природе в естественной обстановке у многих видов (например, у сосны 
обыкновенной) изменчивость этого признака слабо выражена. При вы
ращивании в лабораторных условиях проявляется скрытая до сих пор 
изменчивость, и молодые растения, взятые из одной популяции, показы
вают значительную дифференциацию по данному показателю. По мере 
nрохождения фенафазы изменчивость снижается. 
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2. Растения, происходящие из различных природно-климатических 
зон, имеют некоторые различия в сроках наступления начала весеннего 

роста. Однако наиболее ярко выраженным (и статистически доказан
ным) свойством запаздывания начала роста характеризуются сеянцы 
сосны из северо-западной части Пермекай области, где указюшый вид 
произрастает в суровых климатических условиях на бедных почвах. 
И сами сеянцы из пермских семян мелкие, гораздо слабее развитые, чем 
потомства других географических вариаций. Эти данные не соответст
вуют имеющимся в литературе сведениям о более раннем прохождении 
фенафаз растениями северного происхождения. То же самое можно ска
зать и в отношении изученного горного экотипа. Сеянцы, происходящие 
от материнских экземпляров, растущих в горах Южного Урала, не пока
зали преимущества в росте, а скорее, наоборот, начали рост несколько 
позднее. 

3. На сроки начала роста и амплитуду изменчивости изученного при
знака оказывают влияние многие факторы: географическое происхож
дение семян и, возможно, их вес, сила роста сеянцев, индивидуальные 

особенности материнского и отцовского экЗемпляров, тип леса. в кото
ром они произрастали, а также условия, в которых производится опыт 

(степень соответствия или противоречия условиям, в которых сформиро
·валась данная популяция). Необходимы дальнейшие исследования для 
установления роли каждого из этих факторов. 
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ВЬIП. 67 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬС~И~ ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭI(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 197С 

М. В. ПРИДНЯ 

К ЭКОЛОГИИ ЕЛИ СИБИРСКОИ 
НА ЮВЕНИЛЬНОМ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА 

Ювенильный этап развития древесных растений (от стадии пророст
ка до стадии устойчивого нодроста) проходит в сложных условиях био
геоценоза. Развитие растений в биогеоценозе определяется сложным 
взаимодействием комплекса физических факторов экатопа и комплекса 
биоценотических факторов. Область распространения вида в природ-· 
ных условиях, обусловливаемая его отношением к комплексу физиче
ских факторов, названа А. П. Шенниковым (1942) экологическим ареа
лом вида. Отношение растений к комплексу факторов физической среды 
экатопа изменяется и регулируется другими видами высших растений 
( Шенников, 1942; «Основы лесной биогеоценологии», 1964). Область 
распространения вида, определяемая его отношениями с другими вида

ми высших растений, получила наименование биоценотического ареала 
(«Основы лесной биогеоценологии», 1964). Совершенно оЧевидно, что 
оценка биоценотического значения любого вида растений в лесном био
геоценозе должна включать в себя решение вопроса об их экологическом 
и биоценотическом оптимумах произрастания, как основы для выявле
ния факторов, которые ограничивают продуктивность видов, составляю
щих лесной биогеоценоз («Основы лесной биогеоценологии», 1964). 

Экология ювенильных этапов развития древесных растений, вклю
чая и их жизненные оптимумы, выявлена далеко не полно. Известные 
литературные источники по этому вопросу (Pessin, 1934; Санников, 1963; 
Borman, 1966) касаются в основном экологии различных видов сосен. 
Имеется также некоторое количество ценных работ (Морозов, 1924; Тка
ченко; 1939; Siren, 1950; Серебряков, 1963; Гортинский, 1964; по ели 
обыкновенной (Picea ables (L.) Karst.), по ели же сибирской (Picea abo
bata Ldb.) их неизмеримо меньше (Кощеев, 1955; Данилик, 1965). Между 
тем ель сибирская -- основной лесообразователь темнохвойной тайги 
Урала и Западной Сибири, обширные пространства которых осваивают
ся в наше время интенсивными рубками. Знание экологии ювениальных 
этапов ели сибирской, как основы познания закономерностей ее возоб
новления, особенно необходимо. 

Обратим внимание на некоторые важнейшие экологические особен
ности ели обыкновенной, как вида более изученного и близкого к ели 
сибирской. Ареалы этих двух видов перекрываются на громадной тер
ритории от Кольского полуострова до Среднего и Южноrо Урала. Одним 
из характерных свойств развития молодых растений ели обыкновенной 
под пологом материнского древостоя, как, впрочем, и у других темно

хвойных древесных пород, является исключительная замедленность ро
ста (угнетенность), на что указывали еще Г. Ф. Морозов (1924) и 
М. Е. Ткаченко ( 1939). Степень угнетения ели обычно характеризуют 
темпом роста ее подроста в высоту и по диаметру. Другим способом 
оценки угнетенности может служить степень нерегулярности отложения 
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камбием молодого растения годичных ксилемных слоев, особенно в ба
зальной части стволика, что хорошо показано Сиреном (Siren, 1950). 
Другое важное свойство ели обыкновенной - способность ее молодых 
растений к регенерации корневых систем, особенно отчетливо проявляю
щаяся в условиях сильного увлажнения nочв ( Siren, 1950; Кощеев, 1955; 
Веретенников, 1964). У молодых растений ели происходит быстрая за
мена главного корня на придаточные. Придаточные корни появляются 
сначала на живой части главного корня, выше отмершей его части. 
По мере дальнейшего полного отмирания главного корня придаточные 
корни возникают выше его на стволике, так что в течение 10-30 лет кор
невая система у подроста ели оказывается обновленной, иногда даже 
неоднократно. 

Эти два свойства: формирование в отдельные годы непалнога (по 
окружности и протяженности стволика) слоя вторичной ксилемы и реге
нерация корневой системы рассматриваются нами как результат при
способления (адаптация) ели к условиям су~ествования в лесном (та
ежном) биогеоценозе. Выявить степень выраженности этих биологиче
ских свойств у подроста ели сибирской в различных типах леса и на этой 
основе отыскать границы биоценотического оптимума на ювенильном 
этапе жизни растений в условиях подзоны южной тайги Зауралья -за
дача настоящего сообщения. Для решения ее применен эколого-анатоми
ческий анализ молодых индивидов Тавда-Кондинской южнотаежной по
пуляции 1 ели сибирской, взятых в наиболее распространенных типах 
леса Тавда-Кондинского междуречья. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полевые исследования проводились в 1964-1966 гг. в составе Тав
динского отряда лаборатории лесоведения Института экологии растений 
и животных Уральского филиала АН СССР в еловых лесах (смешанные 
елово-лиственные насаждения с преобладанием ели в коренных типах 
леса) на территории наиболее высокой по абсолютным отметкам 
(70-90 .м над ур. м.) части Тавдинско-Куминской равнины. Эта ее часть 
выделяется Б. П. Колесниковым в один лесарастительный район - юж
нотаежный левобережный (nритавдинский) елово-лиственных лесов 
(Верхне-Тавдинский и Таборинекий лесхозы Свердловекой области). 

Климат района отчетливо континентальный с продолжительной су
ровой зимой и коротким жарким летом. Термический режим воздуха 
близок к таковому в широкой меридиональной долине р. Лозьва у 
г. Ивделя, расnоложенного в предгорьях Северного Урала в 300 к.м се
вера-западнее нашего района. Изотермы декабря и июня для с. Пальмина 
(местная метеостанция в районе исследований) и г. Ивделя одина
ковы. Близки и другие средние и абсолютные показатели этих метео
станций, а безморозный период в районе г. Ивделя, кажется, даже бла
гоприятнее, чем в районе Пальминской метеостанции: он наступает рань
ше и продолжается в среднем на 12 дней дольше, чем в Пальмино. Поч
ва промерзает на значительную глубину, особенно на открытых местах, 

1 Под популяцией ели сибирской мы понимаем совокупность всех ее особей в 
пределах одного Jiесорастительного района, т. е. объем ее для древесных растений 
нами принимается аналогично таковому у Е. Н. Синске>й (1963), но шире, чем цено
популяция у А. А. l(орчагина (1964). В нашем случае лесные массивы ели сибирскоir 
Тавда-I<ондинской южнотаежной популяции изолированы от других еловых массивов. 
С юга-запада и северо-востока они граничат соответственно с притавдинскими и при
коидинекими боровыми сосновыми массивами, а с северо-запада примыкают к забо
лоченным припелымским соснякам. С юга-востока они граничат с сосново-березовыми 
лесами. 
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в молодияках и насаждениях низких и средних полнот. Глубина промер
заимя колеблется от 0,5 до 1,5 .М; Оттаивание почвы происходит медлен
но. Сезонная мерзлота встречается под пологом ельников с избыточным 
увлажнением нередко в конце июня- первой декаде июля. Например, 
в еловом молодняке зеленомошна-кисличникового типа леса сезонная 

мерзлота на глубиi_Iе 50 с.м отмечена 9 июля 1966 г., а к 25 августа уро
вень ее поиизилея до 1,4 .м, где проходила нулевая изоплета. В течение 
года выпадает около 400-450 .м.м осадков, большая часть которых при
ходится на летне-осенний период. 

При подборе пробных площадей использованы принципы генетиче
ской классификации типов леса (Колесников, 1958) и классификацион
ная схема типов леса для рассматриваемого района, разработанная Тав
динским экспедиционным отрядом в 1964-1965 гг. под руководством и 
при участии Б. П. Колесникова. Лесоводетвенно-геоботаническая харак
теристика пробных площадей приведена в табл. 1. Преобладающий в 
районе зональный тип леса - ельник зеленомошна-кисличникавый -
представлен тремя стадиями его развития (типами насаждений): 1) гарь 
на стадии возобновления елью и березой (Е з-к 1 ), 2) березаво-еловое 
средневозрастное насаждение (Е з-к2) и 3) насаждение с преоблада
нием ели на стадии естественной спелости последней (Е з-к3). На стадии 
спелости ели изучались также насаждения двух смежных (по экологиче
ским условиям) типов леса: 1) ельника зеленомошна-хвощового (Е з-х) 
из группы типов сырых лесарастительных условий и 2) ельника липняко
вого (Е л) из группы типов свежих лесарастительных условий. На каж
дой пробной площади методом случайной выборки отбирали 10-30 мо
дельных экземпляров подроста ели, которые выкапывали с глыбкой поч
венного субстрата. Корневые системы растений отмывали в воде, 
органический субстрат осторожно удаляли. Взятые модели были подверг
нуты в лаборатории морфо-анатомическому анализу по методике, сход
ной с методикой Сирена ( Siren, 1950), предварительно проверенной нами 
на 100 моделях подроста ели из отдельной' пробы ельника зеленомошна
хвощового (Придня, 1967). 

У каждой модели подроста предварительно определяли место нахож
дения гипокотиля (подсемsщольного колена) и ниже него срезали корне
вую систему. Стволик, начиная со среза у гипокотиля, расщепляли вдоль 
сердцевины на две симметричные части. Просматривая их вдоль серд
цевины под микроскопом МБС-2, отыскивали сердцевинные узлы и отме
чали карандашом поперечной черточкой на древесине. Первый сердце
.винный узел служил контролем определения положения rипокотиля. 
Измерения диаметра производили штангенциркулем с точностью до 
0,1 .м.м по середине между сердцевинными узлами; расстояние между 
ласледними измерялось с точностью до 1 .м.м. Подсчет годичных колец 
·вторичной ксилемы производили под тем же микроскопом при проходя
щем свете. Поперечные срезы для этой цели брали по середине междо
узлий из обеих частей стволика. Таким образом, у каждого экземпляра 
подроста определяли число сердцевинных узлов, число годичных слоев 

ксилемЫ у гипскотильной части стволика и выше нее на междоузлиях. 
Обычно на междоузлиях срезы последовательно анализировали до той 
части стволика по высоте, где обнаруживалось соответствие между чис
.лом сердцевинных узлов и числом годичных слоев ксилемы. После это
го делали контрольные срезы на следующих двух междоузлиях в на

правлении к вершине и дополнительно на пятом и десятом, считая от 

верхушечной почки. Если на каждом из очередных двух междоузлий чис
.ло годичных колец закономерно уменьшается на единицу, а на пятом и 

десятом соответственно равно номерам этих междоузлий, анализ ство-
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лика прекращали. В случаях, когда на названных срезах не обнаружи
валось упомянутое соответствие, анализ продолжали дальше в прежнем 

порядке до обнаружения пропущенных или сдвоенных сердцевинных 
узлов. 

У всех моделей были также определены: диаметры главных корней, 
число годичных слоев ксилемы в них, число яру·сов придаточных корней 
первого порядка, местоположения, диаметры и число слоев ксилемы у 

придаточных корней. Крона подроста характеризовалась числом муто
вок и числом ветвей первого порядка. Из-за большой трудоемкости мик
роскопического анализа было обработано ограниченное число моделей. 
Цифровые данные обрабатывались упрощенно-статистическим способом 
<:вычислением среднеарифметических показателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подбор участков с одинаковым возрастом подроста древесной поро
ды - задача трудная. Нам это в какой-то мере удалось сделать лишь 
после длительных поисков в процессе обследования лесов изучавшегося 
массива. Возрастная структура возобновления ели на отобранных уча
стках, определенная по данным анализа моделей подроста, представле
на на рис. 1. По оси абсцисс отложено число сердцевинных узлов, что со-
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Рис. 1. Возрастная структура возо~новления ели по данным моделей 
подроста (объяснение условных обозначений см. в тексте и табJI. 1). 



ответствует истинному возрасту моделей подроста (А), а на оси орди~ 
нат -- число годичных слоев у гипокотильной части стволика моделей 
(по) и максимальное число годичных слоев у его эпикотильной части (п). 
Точки на графике означают экземпляры подроста с соответствующими 
значениями названных показателей, цифры у отдельных точек -- число
l:.fХ совмещений. Следует отметить, что лишь на уча'стке «гарь» возраст 
самосева резко отличается от возраста подроста остальных проб: он 
был не старше 10 лет, тогда как на других не моложе 10 и до 45 лет. 
Найти пробу на гари с более старым подростом не удалось, поэтому по
добранный участок гари с молодым покаленнем само,сева используется 
в ряде случаев для сравнения роста молодых растений на ней с ростом· 
более старших на других пробах. 

Таблица2 

Средние и предельные показатеJJИ морфологических признаков подроста eJJИ 
в разных типах леса и насаждений ельников 

1 Индексы l(олич. Го.цы появления 
1 Возраст. лет Тип леса и насаждения проб моделей. подроста 

шт. 

ЕJJЬник зеленомошно-хвощовый, спе· 
лый . . . ...... Е э-х 27 1930-1954 19 (12-36). 

ЕJJЬник зеленомошно-кис.пичниковый: 
гарь Е э-к1 11 1957-1962 6(4-9) 

средневозрастной березаво-еловый Е э-к11 10 1936-1947 24(19-30)· 
спелый (еловый) . • . . . Е э-к8 10 1921-1956 18 (10-45) 
Ельник пипняковый (спелый) . Ел 9 1936-1952 19:(14-30) 

Диаметр ГНПОКО• Максимальный 
• Тип леса и иасаждения тильиоА части диаметр стволика. Высота. с.м 

стволика, AUC ALU 

Е.пьник эеленомошно-хвощовый, 
спелый 

Е.пьник зел~н~м~н~-к"ис:nи"чннковый: 
2, 7 (1 ,0-7 ,0) 3,8 (1,7-8,9) 45.,5 (23,5-85,3) 

гарь . . . . 2,4 (1 ,0-5,9) 2,5 (1,0-6,0) 22.,0 (8,4-45,1) 
средневозрастной березаво-еловый 4,9 (1, 7-8,9) 5,6 (3,1-9,0) 49,6(25,3-105,7) 
спелый (еловый) . . . • • . 2,9 (2,1-4,0) 3,6 (2,9-6,9) 33,3 (25,6-78, 7) 
Ельник липнякавый, спе.пый 3,9 (1,0-7. 7) 4,1 (1,7-7,7). 44;,5 (16,8,..--69,8) 

П р и меч а н и е. В скобках даны крайние пределы приэнаков. 

Данные табл. 2 показывают, что модели подроста в спелых насажде
ниях ельников зеленомашно-хвощового и липнякового типов леса имеют 

сравнительно одинаковые высоты при равном возрасте, в отличие от вы

соты подроста в насаждении ельника зеленомошна-кисличникового на 

той же стадии развития (Е з-к3 ). В последнем средняя высота подроста 
примерно на 40% меньше, чем в предыдущих. Высота подроста в средне
возрастном березовом насаждеflии ельника зеленомошна-кисличниково
го в 1,5 раза больше, чем в спелом ельнике того же типа леса и близка 
к высотам подроста в спелых насаждениях двух остальных экологиче

ски смежных типов леса. Таким образом, существенной разницы uo вы
соте у подроста из спелых насаждений ельников зеленомашно-хвощового 
и липнякового типов леса не наблюдается. Принимая во внимание не
сколько больший возраст подроста в средневозрастном березово-еловом 
насаждении ельника зеленомошно-кисличникового, можно утверждать, 

ч1о и в нем рост в высоту подроста не отличается сущестаенцо от пре-
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дыдущих. Самосев на гари, несмотря на то, что он в 3-4 раза моложе 
подроста других проб, имеет высоту, равную не менее половины высоты 
подроста на любой из пробных площадей. При сравнении диаметров 
гипокотильной части стволика и его среднего максимального между 
ними обнаруживается незначительная разница в спелом насаждении 
ельника липнякового и гари ельника зеленомошно-кисличникового. Во 
всех других насаждениях (Е з-х, Е з-к2, Е з-к3) диаметр у гипокотиля 
меньше максимального, т. е. стволик подроста сужается и к основанию 

и к вершинке, а следовательно, имеет необычную веретенообразную фор
му. На всех пробных площадях варьирование размеров диаметров у 
подроста проявляется сильнее, чем варьирование высот. 

Таблица 3 
Характеристика оформированности споев вторичной ксипемы у подроста епи 

сибирской 

Е з-х· 
Е з-к1 
Е з-к1 
Е з-к3 
Ел 

19 
6 

24 
18 
19 

27 
11 
10 
10 
9 

21 

6 
5 
3 

45,5 
22,0 
49,6 
33,0 
44,5 

Часть растений, где 
пропущены копьца 

Средняя длина части Среднее чнс.по ~0!:! 
ство.пика с пропущен· пропусков ~ 
иыми ко.пьцами, СА« ко.пец 

11,0 (3,5-32,5) 

11,8 (5,4-21,0) 
20,0 (6,1-73,2) 
2,0 (1,5-3,1) 

12,8 (2-40) 

13,0 (4-22) 
14,2(5-34) 

6,7 (4-9) 

+о+ 

+ + 
+ + 
+ + 

+ 

+ 
+ 

Пр н м е ч а н н е. В скобках. даны крайние преде.пы призиаков. 

В табл. 3 приведена харакrеристика сформированности слоев вто
ричной древесины у подроста ели сибирской. На рис. 2 схематически 
изображены про:дольные разрезы реальных растений ели, морфаанато
мические показатели которых (высота, число пропущенных слоев, число 
ярусов придаточных корней и т. п.) близки к средним на пробных пло
щадях. Видно, что характер отложения вторичной ксилемы у подроста 
ели в рассматриваемых насаждениях неодинаков. У одних индивидов 
слои вторичной ксилемы в эликотильной части ствола откладываются 
ежегодно (самосев на гари в ельнике зеленомошна-кисличникавам и под
рост в спелом насаждении ельника липнякового), у других некоторая, 
иногда значительная (20-30 слоев) часть годичных слоев древесины в 
базальной части стволика отсутствует. Особенно много растений, у кото
рых пропущены слои ксилемы в ельнике зеленомошно-хвощовом. В бе
резово-еловом и спелом еловом насаждениях ельника зеленомошна-кис

личникового количество таких растений почти одинаково и не превы
шает половины общего числа модельных растений. Минимальное число 
растений с потерями колец обнаружено в ельнике липняковом, причем 
отсутствие годичных слоев отмечено лишь в корнях и гипокотильной 
части стволика. На других пробах, исключая гарь, кроме корней и гипо
котиJiьной части стволика, пропуски слоев встречены довольно высоко 
и в эликотильной части. Наименьшее число пропущенных годичных слоев 
у ельника липнякового и у него же пропуски обнаружены не выше гипс
котильной части стволика. Пропусков у подроста в спелом насаждении 
ельника зеленомошна-кисличникового больше, чем на других пробах. 
На гари (Е з-к 1 ) растений с неполными годичными слоями не встречено. 

В корневых системах основное внимание было уделено анализу глав
ного и придаточных корней первого порядка. У большинства растений 
главные корни, по-видимому, быстро прекращают развитие, что видно по 
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большому расхождению между возрастом моделей: и числом слоев вто
ричной: ксилемы главных корней: (табл. 4). Наименьшее количество рас
тений: с придаточными корнями встречено в насаждении ельника лиш1я-

Рис. 2. Продольные разрезы моделей подроста ели (название проо-
ных площадей дано в табл. 1). 

А - годичные приросты в сердцевине: слева --rоды роста, справа- число 
годичных слоев древесины: Б-· мутовки ветвей, цифры- число ветвей в му
товке: В- ярусы придаточных корней на стволике: числитель -число кор
ней в ярусе, знаменатель- число годичных слоев древесины в корнях; 

Г - местоположение ~ипокотиля. 

кового и у сеянцев на гари ельника з·еленомошно-кисличникового. В двух
других типах насаждений: ельника зеленомашно-кисличного почти у всех 
растений: были придаточные корни, а в ельнике зеленомошна-хвощовом 
растений без них вообще не оказалось. По числу ярусов придаточных 
корней и протяженности стволика, занятой ими, на первом месте стоит 
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~пелый ельник зеленомошно-хвощовый, за ним следуют березняк с елью 
и спелый ельник зеленомошно-кисличниковый, спелый ельник липняко
вый и, наконец, гарь. Подрост в ельнике липняковом. выделяется наи
большим средним диаметром и большим числом годичных слоев ксиле
мы придаточных корней; по этим показателям он иревосходит подрост 
других типов насаждений вдвое-втрое. 

По количеству ветвлений первого порядка в корнях у подроста боль
шинства насаждений существенного различия нет, кроме березового с 
елью насаждений в типе ельник зеленомошно-кисличниковый, где их 
больше. Средний возраст и высота подроста в этом случае также наи
большие. Размеры боковых ветвей первого порядка (близких по воз
расту), при сравнении их между собой у подроста разных насаждений, 
не сильно ~арьируют, как и размеры главных побегов. Крона у самосе
ва на гари' (по количеству и длине ветвей первого порядка) достигает 
почти половины таковой на других пробах, хотя она в 3-4 раза моло
же кроны подроста из других насаждений. 

Таблица 4 
>Сарактеристика придаточных корней у подроста ели сибирской 

Индекс Колич. про-
Средний максималь· 

Среднее число 
типа леса анализi\Р()ван· Средний воз- Средний диаметр годичных слоев 

пробиых ных растений, раст, лет главного корня, AIAI ный диаметр ство· 
ГЛа!IНОГО 

площад<'Й шт. 
лика, .м..к 

корня 

' 

Е з-х 27 19,5 1,9(0,5--7,9) 3,8(1,7-8,9) 7 (3-14) 
Е з-к1 11 5,5 2,4 (0,9-5,7) :2,5 (1 ,0-6,0} 5,5 (3-8) 
Е з-к2 10 24,3 3,4 (1 ,3-5,0) 5,6(3,1-9 О) 12,7 (6-21) 
Е з-к3 10 17,6 2,4 (0,9-3,5) 3,6 (2,9-6,9) 8,5 (5-11) 
Е л 9 19,3 2, 7 (1 ,0-7 ,0) 4,1 (1,7-7,7) 12,8 (6-21) 

Колич. дере- Колич. ярусов Длина части Среднее Средний Среднее число 
Индекс типа вьев с при да- стволика, занятой число при-

диаметр 
годичных ко-

леса пробных придаточных 
придатоЧными придаточ-

точными кор· корней. шт. даточных лец у прида-
площадей ИЯМИ, ШТ. корнями, с.м корней ных кор- точных корней 

ней, AIAI 

Е з-х 27 1-10 16,0 16,0 0,8 2,0 
Е з-к1 4 1 2,5 3,0 0,6 1,4 
Е з-к1 8 1-8 14,6 12,0 1,3 3,0 
Е з-к8 9 1-3 12,4 12,0 0,8 2,1 
Е л 5 1-3 7,6 5,8 3,5 8,9 

Пр и меч а н и е. В скобках даны крайние пределы признаков. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим эколого-биологические особенности подроста ели сибир
ской, позволяющиЕ;, на наш взгляд, наметить границы биоценотического 
оптимума ее возобновления. Заслуживает внимания то, что на трех эко
логически различных участках, два из которых бесспорно контрастны 
(е.'1Ьник липняковый и ельник зеленомошно-хвощовый), подрост ели при 
близких возрастах имеет одинаковые высоты. Из анализа стволиков мо
делей находим, что и темп роста (прирост по высоте) у них сходен. В то 
же время эти модели резко различаются по приросту диаметра и, вероят

но, в целом по деятельности камбия. 
Под пологом материнского древостоя в силу сложных биоценотиче

ских взаимоотношений, в том числе и конкуренции со взрослыми дере
вьями («Основы лесной биогеоценологии», 1964), подросту достается ка
кой-то минимум экологических условий (свет, питательные вещества 
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11 др.). Сходство роста молодых елей в высоту в экологически различных 
типах леса при минимуме жизненных условий наводит на мысль, что рост 
молодых индивидов в высоту более обусловлен генетическими, нежели 
экологическими факторами. Эта обнаруженная особенность у подроста 
подтверждает высказывание П. Краме-ра и Т. Козловского (1963) о ге
нетической обусловленности роста деревьев в высоту. Рост по диаметру, 
напротив, более обусловлен экологическими факторами: диаметры варьи
руют сильнее, в контрастно различных типах леса они разные. Молодым 
растениям ели, чтобы выжить, необходимо ежегодно возобновлять рост 
осевого и боковых побегов, сформировывать хвою, возобновлять рост 
корней. Ежегодно увеличивается поверхность цилиндра, на который тре
буется отложение вторичной ксилемы. Поскольку экологические условия 
стабильно остаются в минимуме, наступает момент, когда растению не 
хватает ассимилятов для полного покрытия расходов. Добытые в резуль
тате фотосинтеза ассимиляты идут прежде всего для возобновления пер
вичного .роста (листвы, ветвей и корней), иначе растение не выжило бы, 
и ча·стично на рост вторичной ксилемы. Этим можно объяснить, что у 
многих индивидуумов ели сибир·ской недостает значительного числа го
дичных слоев вторичной ксилемы, которая в базальной части стволика 
форм'ируется не ежегодно. Эта особенность камбиальной деятельности 
свойственна не только ели сибирской в наших условиях, но и ели обык
новенной в Финляндии (Sireп, 1950) и Норвегии (Vепп, 1965). Оно обна
ружено у сосны болотной (Pinus palustris Miller) в южных штатах Аме
рики (Pessin, 1934) и у взрослых деревьев в насаждении сосны белой 
(Pinus strobus L.) в Нью-Гэмпшире (Bormaпn, 1966). Совсем недавно 
Эта особенность роста отмечена А. Е. Котляроным (1966) у сосны обык
новенной. 

Согласно Борманну (Bormann, 1966), существует физиологический 
порог, ниже которого условия роста недостаточны для продуцирования 

вторичной к:силемы, но остаются подходящими для первичного роста 
корней и, возможно, для формирования вторичной флоэмы. Мы считаем, 
что точнее следует назвать этот порог эколого-биоценотическим, посколь
ку существование подроста обусловлено многими экологическими и био
денотическими факторами. Нельзя не согласиться с Борманном, что в 
зоне пропущенных колец камбий должен формировать ситовидные труб
ки флоэмы, хотя ксилема не формируется: им наблюдался при нормаль
ном цикле годичной камбиальной активности период в конце вегетацион
ного периода, когда продуцировалась лишь флоэма. По его же данным, 
ситовидные трубки флоэмы функционируют, как правило, лишь в год их 
образования и в редких исключениях -два года подряд. Сказанное об 
односторонней деятельности камбия не противоречит современным пред
ставлениям о механизме деления камбиальных клеток. Согласно 
Л. И. Курсаиову и др. (1966) и Вагенфюру (Wagenfiihr, 1966), одна из 
двух дочерних клеток камбия остается собственно камбиальной, другая 
дифференцируется в гистологический элемент вторичного прироста: либо 
ксилемы, либо флоэмы. В отношении ксилемных путей известно, что в про
ведении питательных веществ к кроне участвуют 3-4 последних пери
ферийных слоя ксилемы (Ladefoged, 1952). 3. Е. Брянцева (1966) пока
зала с помощью радиоактивного фосфора Р32, что растворы легко прохо
дят в радиальном направлении через флоэму и ксилему деревьев, в том 
числе и в центробежном направлении. 

Рассматривая жизненную форму деревьев с позиций экологической 
морфологии, И. Г. Серебряков (1962) описал морфогенез жизненной 
формы ели обыкновенной в условиях подзоны смешанных лесов (Под
московье). Подходя к нашим данным о нерегулярности формирования 
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ксилемы у е.тш сибирской с этой точки зрения, следует отметить, что про-
явление морфогенеза определяется камбиальной деятельностью. Сущест
вует, по-видимому, несколько типов проявления морфогенеза, из кото
рых на рассматриваемом материале бесспорно обнаруживаются следую
щие: 1) с ежегодным полным развитием вторичной ксилемы (ельник лиn. 
няковый и гарь в ельнике зеленомошно-кисличниковом) и 2) с пропу
сками в развитии слоев ксилемы в базальной части стволиков (зелено
мошна-хвощовый ельник и зеленомошна-кисличникавый на двух стадиях 
его развития: преобладание березы и сnелой ели). Неодинаковое прояв
ление морфогенеза ели на ювенильном этаnе развития в разных типах 
леса приводит к мысли о возможности оценки эколого-биоценотических 
условий по реакции самых молодых индивидуумов. По-видимому, биоце
нотический оптимум для ели будет совпадать с теми типами леса и ста
диями их развития, для которых не обнаруживает себя названный эколо
го-биоценотический порог. Другими словами, оптимум там, где форми
руется ежегодно вторичная ксилема в эпикотильной части стволика. 

Результаты исследований показывают, что в ельнике липняково:и· 
(спелом) и на гари в стадии лесовозобновления у индивидуумов ели фор
мируются полные ксилемные слои, по крайней мере, в эпикотильной ча
сти (см. табл. 3). Это, как и все другие эколого-анатомические показате
ли, рассмотренные выше (см. табл. 1 и 3), позволяет сделать предполо
жение, что граница биоценотического оптимума в экологическом ряду 
типов леса на стадии спелости ели проходит между ельником липняко

вым и ельником зеленомошно-кисличниковым, причем первый находится· 
в пределах оптимума. В ряду развития ельника зеленомошна-кислични
кового эту границу можно наметить между гарью в стадии лесовозобно:в
ления и березовой стадией этого типа леса, по-видимому; ближе к по
следней. Оптимум доходит до стадии преобладания березы (Е з-к2), со
впадающим с ее возрастом около 60 лет. 

Предположение о наличии таких биоценотических гра·ниц подтверж-
дается и данньiми по формированию корневых систем. Обновление по
следних за счет образования придаточных корней: следует· рассматривать
как реакцию на неблагаприятные условия аэрации и низкие темпера
туры почвы. Эти условия создаются в результате быстрого накопления 
слаборазлагающегася грубого гумуса и запаздывания оттаивания поч
венного субстрата по сравнению с наступлением теплого периода в сфере 
надземных органов растений. В ельнике липняковом эти условия можно 
считать более благоприятными; там обновление придаточных корней 
идет медленнее, а поя,вившиеся корни живут дольше и лучше растут в 

толщину (см. табл. 3). На гари условия для жизнедеятельности корне
вых систем, видимо, не хуже, чем в насаждениях двух других стадий е.'1ь
ника зеленомошно-кисличникового. Существование рассматриваемых 
границ биоценотического оптимума возобновления ели сибирской в 
южнотаежной подзо.не Зауралья подтверждается результатами анализа 
моделей подроста ели с пробных площадей второй повторности, которые 
здесь не приводятся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие ели сибирской на ювенильном этапе онтогенеза в южно-
таежных лесах идет по двум резко различным типам, отличающимся 

формированием слоя вторичной ксилемы: 1) полное ежегодное фор
мирование на всем претяженин стволика, 2) не-регулярное формиро
вание ее в базальной части стволика. Последний обусловлен эколо
го-биоценотическими факторами. Считая, что полное формирование кси
лемы проходит в оптимальных биоценотических условиях, границу этого-
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оптимума предварительно следует пролагать между ельником липняко

вым и ельником зеленомошно-кисличниковым. При рассмотрении раз
вития ельника зеленомошно-кисличникового, начиная с лесовозобнови
тельной стадии гари, эта граница проходит между ней и следующей ста
дией средневозрастного березового насаждения с елью. Ельник липня
ковый и названная гарь находятся в оптимуме. 

Поскольку рост в высоту у подроста ели более стабилен, чем рост по 
диаметру, считаем, что судить по приросту в высоту о жизнеспособ
ности подроста (это рекомендуется издавна- Ткаченко, 1939, и иногда в 
последние годы - Касимов, 1960), вряд ли надежно. В силу генетической 
обусловленности роста деревьев в высоту, полагаем, что высота подрос
та может быть надежной характеристикой популяции. 

Затронутая проблема расшифровки механизма своеобразной дея
тельности камбия ели на ювенильном этапе жизни в сложном взаимо
отношении с материнским древостоем ждет еще своего решения на ши

рокой биоценотической и экологической основе. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Т.РУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ RАСТЕНИИ И ЖИВОТНЫХ 1~76 

С. А. МАМАЕВ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭНЕРГИИ ПРИРОСТА ПОБЕГОВ СОСНЫ 
В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО СЕЗОНА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕН РАСТЕНИИ 

О влиянии климатических факторов на рост деревьев известно доста
точно хорошо. Существует даже специальная область науки - дендро
хронология, которая использует данные о приросте лесных деревьев для 

суждения о климатических циклах и изменении климата земли или от

дельных регионов (Шведов, 1892; Douglass, 1914, 1919, 1928, 1936; 
Schulman, 1947; Jazewisch, 1953; Huber, 1948, 1954; Koch, 1956, и др.). 
В то же время в отношении конкретного воздействия тех или иных ме
теорологических факторов ещ~ много неясного. В частности, почти нет 
данных об оптимальных значениях температур воздуха и почвы, режима 
влажности, силы ветра, о необходимой интенсивности солнечного осве
щения для роста той или иной древесной породы. Пожалуй, гораздо 
лучше известно влияние отрицательных градиентов температуры, В.llажно

сти, света. Трудности определения роли указанных факторов объясняют
ся тем, что они, как правило, действуют не изолированно, а в определен
ной констелляции, ежегодно меняющейся по своим показателям. Поэто
му изучение прироста деревьев за ряд лет на основе учета средних годо

вых размеров побега или изменения диаметра ствола не всегда позво
ляет исследователю установить параметры того или другого фактора 
среды, воздействующего на рост дерева. Часто приходится просто делать 
вывод о степени благоприятности различных периодов (или лет) для 
роста деревьев. Так мы, например, ·постуПили при анализе хода роста в 
высоту сосновых насаждений лесной опытной дачи Тимирязевекой сель
скохозяйственной Академии (ТСХА) за 70 лет (Мамаев, 1958). 

Конечно, это не исключает специального анализа для выявления дей
ствия разных климатических факторов. Такой анализ проведен многими 
авторами для ряда древесных видов. Он показал, что в засушливыJI 
условиях наибольшее значение для прироста сосны имеют условия 
увлажнения, т. е. количество выпавших осадков (Тольский, 1913, 1936; 
Рубцов и Ильин, 1956; Суворов, 1958; Лисеев, 1962, и др.), а в более 
влажных и холодных северных местностях - i'емпература (Молчанов, 
1961а; Юшков, 1965). Отдельные авторы (Кудрявцев, 1949; Гуняженко, 
1963) считают, что повышенное содержание осадков благоприятствует 
росту сосны и во влагаизбыточной зоне (Марийская АССР, Белоруссия), 
а другие, наоборот, видят в этом причину ослабления прироста (Забо
лотнов, 1923). К. Ф. Тюрмер (1891) отметил, что в засушливые годы ель 
растет лучше, а Вайе (Weihe, 1959), наоборот, наблюдал замедленный 
рост ее в сухие периоды. Подобные противоречия объясняются массой 
привходящих воздействий, которые трудно учесть. Большое значе
ние имеет, очевидно, индивидуальность в реакции разных особей на 
действие того или иного фактора. Этот вопрос, к сожалению, совершенно 
не изучен. 
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Более :удобен :во :м:ноrих случаях, по сравнению с методом оценки 
nрироста по с,реднегодовым показателям, способ исследования законо
мерностей ,рост.а деревьев на основе учета прироста побегов в течение 
.вегетационного .периода, на различных его этапах. В этом случае расшиф
,ровка экологической ситуации ростовых процессов производится не
.сколько проще в связи с тем, что этапы роста более кратковременны, а 
метеорологические элементы на каждом этапе лучше доступны оценке. 

Мы попытались выяснить зависимость прироста побегов сосны обык
.новенной от ·некоторых погодных факторов, а также в связи с индиви
дуальными особенностями отдельных деревьев. Для этого в Лесной опыт
ной даче ТСХА (г. Москва) были отобраны 12 деревьев сосны в возрасте 
:9-12 лет из культур сосны на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
nочве. У этих деревьев в 1955 г. через каждые 4-6 дней замеряли ли
нейную величину прироста основного осевого побега. Первый замер про
.веден 14 мая, когда сосна уже начала рост (активная деятельность кам
бия в почках наблюдалась с 10-12 мая), последний - 20 июля, когда 
рост у всех побегов закончился. Все данные обработаны методами ва
риационной статистики. На основе учета прИроста за 4-6 суток (назо
вем условно этот отрезок времени «периодом») вычисляли среднесуточ
ный прирост за период. В метеорологической обсерватории ТСХА были 
лолучены сведения о средней суточной температуре воздуха, абсолютной 
.влажности, количестве выпавших осадков, продолжительности солне~

ного сияния и температуре почвы на глубине .25 с.м. Эти данные затем 
.сравнивали с размерами прироста побегов по соответствующим перио
дам. 

Побеги сосны в лесной зоне обычно начинают рост в начале мая и за
канчивают в июле (Гульбе, 1887; Mischke, 1890; Hustich, 1956; Тимофеев, 
1963; Смирнов, 1964). В более северных районах рост начинается позже 
(Молчанов, 1961б), а южнее, наоборот,- раньше (Товстолес, 1938; 
Матюк, 1959, и др.). Продолжительность сезонного роста сосны сильно 
изменяется в отдельные годы и достигает в Подмосковье 48-72 дней 
.(Тимофеев, 1963), в степи 70-90 дней (Матюк, 1959), на Урале около 
45 дней, а в сухих горных борах Южного Урала даже 25 дней (Терешин, 
1961). В год наших наблюдений рост у сосны в г. Москве продолжался 
50-60 дней, с 10-12 мая до 1-10 июля (обычно до 3-4 июля). 
На рис. 1 представлен среднесуточный прирост осевых побегов по от
дельным 4-6-дневным nериодам за весь сезон роста. Ступенчатая фор
ма линии распределения связана с тем, что среднесуточные показатели 

nрироста вычислены по измерениям, отражающим итог за несколько 

дней. Вообще же кривая должна иметь более nлавные очертания. 

ЭНЕРГИЯ ПРИРОСТА И ПОГОДНЫЕ ФАI(ТОРЬI 

Кривые распределения прироста по высоте у древесных растений 
обычно характеризуются одновершинностью (Серебряков, 1952), т. е. на
поминают так называемую кривую нормального распределения (Pearl, 
Surface, 1915). Однако во многих случаях наблюдаются отклонения от 
этого типа (Синнот, 1963). Так же и в нашем случае линия хода при
роста имеет необычную двухвершинную форму. Первый максимум (наи
более значительный) ваблюдался в период 4-10 июня, второй- 21-
26 июня. Соответственно имеются дв~ минимума - первый в период 
20-25 мая и второй- 10-15 июня. Для выяснения причин такого хода 
прироста сравним график прироста (см. рис. 1) с изменениями значений 
различных метеорологических факторов (рис. 2, а-д). Прежле всего 
видно, что синхроыюсть колебаний прироста и погодных показателей на-
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блюдается лишь до 30 июня, а nосле этой даты какие-либо. зависимостш 
исключаются. В это время и прирост наблюдается очень слабый. О по-· 
следнем этапе прироста будет сказано ниже, что касается этапа основ
ного роста (до 30 июня), то здесь намечается очень ясная аналогия меж
ду формой графика прироста побегов сосны И температурным режимом .. 
Любому повышению температуры отвечает усиление роста и, наоборот~ 
каждому сни~ению ее соответствует падение роста 1• 

о , 

~~ 

§ . .z 

03 

10 1Ft 20 25 Зf ~ 

15,1 

O.f 
(0 f5 21 2630"t 9 /6 JlHIТ 

'-----------~--------~·~--------~~--------J~-------J 
май июнь июль 

Рис. 1. Среднесуточный прирост сосны по высоте, мм, в различные периоды веге
тации. 

1- максимальная, 2- относительно минимальная, 3- нормальная величина. 

Максимальный прирост наблюдается 4-1 О июня nри среднесуточной; 
температуре воздуха 16,3° С, а минимальный - ,20-30 мая, когда темпе
ратура упала до 7,8-8,3°. Однако отчетливой пропорциональной син
хронности в изменениях прироста и темnературы не наблюдается. По-ви
димому, сказывается одновременное воздействие других факторов внеш
ней среды и внутренние свойства растений. Казалось бы, число солнечных 
часов должно оказывать сильное влияние на процессы роста; поскольку. 

этот показатель связан с интенсивностью фотосинтеза. Тем не менее, та
кая зависимость на наших графиках не всегда выявляется. График чис
ла часов солнечного сияния (см. рис. 2, 6) менее гармонично совпадает с
динамикой прироста, хотя участки подъема и спада на обеих кривых в: 
какой-то степени соответствуют друг другу. Например, :1-4 июня число 
часов солнечного сияния было таким же, как и в момент максимального 
прироста (4-10 июня), но прирост был вдвое меньшим. Еще менее за
метна зависимость прироста от количества осадков. Мы проанализиро
вали в сопоставлении с приростом побегов сосны данные о среднесуточ
ном количестве осадков, выпавших в тот или иной период (за один, за. 
два, за три предыдущих - табл. 1) и не смогли установить какой-либо
закономерности. 

Некоторая корреляция существует между приростом побегов по вы
соте и величиной абсолютной влажности воздуха. МаК!симумы прироста. 
совпадают с повышением абсолютной влажности и, наоборот, миниму
мам соответствует снижение влажности воздуха. Побеги сосны в Лесной. 
опытной даче ТСХА начали заметно расти после установления средне-

1 Аналогичную закономерность показал А. А. Молчанов (196la); для сосны В' 
Архангельской области. 
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Рис: 2. Изменение метеорологических факторов в различные периоды роста. 
а- среднесуточная температура воздуха, • С; б- среднесуточная продолжительность 
солнечного сияния; в - количество осадков за период, ..мм; г - абсолютная влажность 

воздуха, .мб; д- среднесуточная температура почвы на глубине 25 с.м, • С. 
Остальные условные обозначения те же, что н на рис. 1. 



суточной температуры 9-12° С. Вообще же прирост может наблюдаться, 
как показывают исследования В. Н. Любименко (1924), С. А. Казадае
ва 2 (1961) и других, уже при 6-7° и даже ниже; оптимум, по В. Н. Лю

Та6лица 1 
Среднесуточное количество осадков, выпавших 

в различные периоды, и 9нергия прироста 

побегов сосны по периодам 

Выпало осадков за период, АСАС 

Энергия 
прироста. 1 предыду-~ два преды-1 три преды• JUJ/cgткu тот же щий дущих дущих 

4,3 0,1 Не изв. Не изв. Не изв. 
4,8 1,1 0,1 Не изв. То же 
3,1 4,2 1,1 1,2 » 
3,8 0,8 4,2 5,3 5,4 
7,7 2,2 0,8 5,0 6,1 

15,1 2,6 2,2 3,0 6,2 
7' 1 1,4 2,6 4,8 5,6 
8,7 2,5 1,4 4,0 6,2 

11,5 о 2,5 3,9 6,5 
7,0 5,5 о 2,5 3,9 
4,0 1,9 5,5 5,5 8,0 
2,4 0,6 1,9 7,4 7,4 
0,1 0,8 0,6 2,5 8,0 

бименко, лежит в пр·еделах 
2JO. По нашим наблюдени
нм, наиболее активно вер
хушка по6егов растет при 
температуре 16-18° (по 
С. А. Казадаеву, даже при 
7-8°!). Здесь всюду идет 
речь о среднесуточной тем
пературе. В течение суток, 
безуслов'Но, наблюдаются 
значительные колебания, и 
очень часто температура в 

отдельные часы поднимает

ся до 25° и выше. По-'ВИди
'МОIМу, В. Н. Любименко, 
указывая оптимум в 27°, 
имел в виду имен-но крат

ковременное повышение 

температуры в некоторые 

периоды дня. Колебания 
температуры обычно .стиму-
лwруют ростовые процеосы. 

Интенсивная жизнедеятельность камбия в верхушечных почках сос.
ны наблюдалась нами при среднесуточной температуре почвы около 9°. 
Постепенно почва все более прогревается. Между температурой почвы и 
энергией прироста побегов обнаруживается весьма слабая связь. Вероят
но, она проявляется лишь вследствие того, что тепловая характеристика 

почвы обусловливается степенью нагревания воздуха, т. е. тем же фак
тором, что и энергия прироста сосны. Можно сказать, что при средне
суточной температуре почвы 17-18° рост сосны в высоту уже прекра
щается. 

При рассмотрении хода прироста побегов и сопоставлении его с ве
дущими факторами внешней среды замечается явление «инерции» при
роста. Оно заключается в том, что растение в известной степени незави
симо от внешней среды. При резком снижении или повышении темпера
туры воздуха, влажности и т. д. энергия прироста изменяется обычно ме
нее резко. Особенно это заметно на последних этапах роста побегов. 
Несмотря на значительное улучшение метеорологических условий (теп
лая погода с достаточным количеством осадков), прирост неуклонно па
дает. Ход прироста как бы «стремится» подчиниться общей закономер
ности, выраженной в биологической кривой роста деревьев. Ее наруше
ния могут вызываться лишь значительными отклонениями комплекса 

внешних воздействий от нормы. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ ПО ПРИРОСТУ ПОБЕГОВ 

Реакция отдельных индивидуумов на воздействие того или иного ме
теорологического фактора, естественно, будет неодинаковой. Она, с од
ной стороны, зависит от сложившейся ситуации, конкретной микрозко
логической обстановки, в которой находится данный экземпляр, и 

2 В его данных за 1960 г. имеется пекоторая неясность. По-видимому, темпера
тура в момент начала роста в высоту 4-5° (это следует из таблицы) указана оши
бочно. 



-от его •на•следственной осно
вы, с другой. Это общеизве
стно. Однако 1юнкретных 
данных о •величине таких 

различий и, тем боЛее, о 
роли той или иной из двух 
указанных причин не име

ется. Попытаемен проанали
зировать наши !Материалы, 

·им-ея 13 виду да•нное обстоя
телъств·о. 

Абсолютные размеры ·су
точного пр1ироста побегов 
сосны менее удобны для ис
пользования при та•ком ана

лизе, nоскольку они не от

·ражают различий деревьев 
по высоте. При обработке 
этих данных для вычисле

ния а'МШЛIИТуды ИЗМеНЧИIВО
СТИ прироста истинная вели

чина вариа·бильност.и зату
шевЫIВается. Ка:к правило, 
она звачителъно ·преувели

чивается. Поэтому, мы в 
дальнейшем исrюльзовали 
относительный n·оказатель
вел.ичину сугочного пр1иро

сrа каждого индивидуума, 

выраженную в процентах 

от средне~о прироста дан

ного ра•стения за весь веге

тационный период (табл. 2). 
Видно, что !Имеется зна

'Чительное совпадение в ре

·акции отдельных особей на 
определенную кшrстелля

.цию ·внешних факrоров. В 
nериод 10-31 мая почти все 
деревья имел:и суточный 
прир·ост ниже своего сред

него за ·вегетационный пе
риод. В 'период усиленного 
роста (4-10 июня 'И 21-
26 июня) каждый из опыт
ных экземпляров ха,ракте

ризовался приростом, в 

1,5-2 раза превышающим 
среднесезонный. В начале 
июня (·с 31 мая 'ПО 4 июня), 
р середине (10-21) и конце 
(26-30) у большей части 
деревьев прирост выше сред

него, а у некоторых экземп

,1яров ниже. И, наконец, при 
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за,вершении роста побегов наблюдалась значительная дифференЦ'иация 
деревьев по изучаемому признаК'}'. Дифференциацию деревьев наиболее 
удобно выразить ·величиной коэффиЦ'иента варИаЦ'ИИ. ГрафИiк (1рис. 3). 
характеризующий из'Менение этого коэффициента, моЖно разделить на. 
три части: 

а~.г 

55,11 

35,1 

1 tO fll (0. 21 26 зо 4 9 Дни 

~-------v-----------J·~--------~r---------~~ 
мati июнь июль 

т jf iii. 
Рис. 3. Изменение коэффициента вариации прироста в различные периоды роста. 

У.:. rовные обозначения те же, что н на рис. 1; l, 11, 111- этапы роста побегов. 

1. Начальный этап роста (10-31 мая). Коэффициент вариации имеет 
значительную величину ( 35-56%), что говорит о большой изменчивости 
прироста у отдельных деревьев. 

11. Этап основного роста (1-30 июня). Коэффициент вариации не
большой по абсолютной величине (15-30%), прирост у разных особей 
слабо варьирует (по относительным ·показателям, конечно). При улуч
шении погодной обстановки все деревья увеличивают энергию прироста, 
при ухудшении - снижают. Степень подъема и спада у разных экземп
ляров примерно одинакова. 

111. Этап окончания роста ( 1-9 июля). Коэффициент вариации рез
ко увеличивается (до 65-84%), что отражает значительную неравномер
ность в росте различных деревьев в указанный период. Отдельные особи 
энергично прирастают, другие - очень слабо. Особенно усиливается 
дифференциация деревьев 4-9 июля, так как многие из них к этому вре
мени прекращают рост в высоту. 

Таким образом, индивидуальная изменчивость сосны по энергии при
роста проявляется неодинаково, в зависимости от этапов роста. Наи
меньшей величиной она характеризуется на этапе основного роста. 
В этой фазе выделяется период 4-10 июня, когда коэффициент вариа
ции наименьший, что свидетельствует о большой стабильности прироста 
в этот отрезок времени. Реакция всех без исключения особей на опти
мальные условия роста оказалась одинаковой. Низкий коэффициент ва
риации наблюдается и в периоды 15-21 и Q1-26 июня. Здесь различия 
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:между деревьями также очень неве

ли.ки. Малая абсолютная величина 
коэффиnиентов ва:риации говорит или 
о тем, чrо в данный период погодные 
факторы оказывают :решающее ·влия
ние на ростовые процессы деревьев, 

ИЛИ О ТОМ, Ч'ГО ·в ЭТОТ МОМеНТ ЖИЗН•И 

растения в !Максимальной степени вы
ражаю-гс·я его на:следственные ·особен
нос11и, реали:юван·ные и фиксирован
ные ·в биолог.ической ~ривой п.р•ироста. 
на·и6олее же вероятно совмещение 
обеих указанных причин. Б-о всяком 
случае, это можно утверждать в отно

шении периода 4-10 июня, I!Югда бла
гопрИятные погодные условия ·совпали 

с наследственно обусловленным поло
жением максимума кривой. 

Примечательно также, что наблю
дается заюономерная связь величины 

прир·оста с величиной коэффициента 
вариации: ·чем выше энергия прироста, 

тем меньше значение юоэффициента, 
слабее изменчивость признака и на
оборот. Возможно, что некоторое зна
чение в усилении дифференциации 
деревьев по приросту в годы с худшим 

ростом побегов имеет менее благо
приятная погодная обстановка· данно
го года. Связь между величиной энер
ги·и прироста и коэффициентом вариа
ции ·весьма тесная и оценивается ко
эффициентом корреляции r=-0,622. 
При детальном ра•ссмотрении харак
тера роста ·отдельных деревьев наблю
дается разнообразие варианто·в приро
ста. Наиболее часто, естественно, 
встречаются деревья с наибольшим 
первым максимумом 3 прироста 
(рис. 4, а), редко со вторым максиму
мом (рис. 4, б). Среди первых иногда 
встречаются особи как бы с «двойным» 
вторым максимумом (рис. 4, в), когда 
в течение двух периодов (21-26 и 
26-30 июня). 

а 

Ю 1~ ZO Z5 Jt lo fO fj 21 25 JO 4 9 Дни 

нatl lliOHb июль 

Рис. 4. Различные типы прироста де
ревьев сосны (а, б, в- см. текст). 

выводы 

1. В условиях Подмосковья, при общей достаточной увлажненности 
nочвы в раинелетний сезон, фактором, определяющим величину при
роста сосны в высоту, является температура воздуха. Ростовые процес
сы в этот период. идут автономно или в слабой зависимости от количест
ва осадков, продолжительности солнечного сияния и температуры поч-

з Некоторый подъем энергии прироста, наблюдающийся 10-20 мая, мы здесь 
не учитываем. 
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вы. В то же время энергия суточного прироста чрезвычайно последова
тельно отражает все изменения среднесуточной температуры воздуха. 
При всяком повышении температуры наблюдается увеличение пр~р()ста, 
а при снижении - уменьшение. Исключение составляет последний· (ЦI) 
этап роста, когда прирост уже как бы выходит из-под контрQля тепщ>:во
го воздействия. 

2. Рост в высоту происходил в нашем опыте при среднесуточн~х;т~~
пературах 8-1go С. Наибольший прирост ваблюдался при 16-18°, а при 
8° он резко снижался. 

3. Относительная величина среднесуточного прироста у отдел~ных 
деревьев на том или ином этапе неодинакова. Скорость роста на каждом 
отрезке времени зависит от метеорологических и генетических факторов. 
Выделяются три этапа роста: начальный,· основной и завершающий. 
Изменчивость прироста выше всего на последнем, несколько ниже на на
чальном и самая слабая на этапе основного роста. Данные о степени из
менчивости прироста позволяют судить о силе воздействия тех или иных 
метеорологических факторов ·на ростовые процессы и проявлении на
следственных особенностей индивидуумов. 

4. Уровень изменчивости прироста в разные периоды зависит от аб
солютного значения этого признака: чем оно выше, тем обычно слабее 
дифференциация деревьев по приросту. Это обстоятельство может иметь 
определенное методичесК!ое значение ·при исследовании энергии роста де

ревьев. При более благоприятных условиях число модельных экземпля
ров, используемых для анализа прироста, может быть меньшим. 
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ВЬIП. 67 

АКАДЕМИЯ НАУК СС~Р 
УРАЛЬСI(Ий ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

г. f.. камин 

1( МЕТОДИКЕ ДЕНДРОI(ЛИМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИИ 

Прирост деревьев достаточно четко реагирует на климатические из
менения, в связи с чем по изменению размеров ширины годичных колец 

деревьев возможно установление индексов климата прошлого и проrноза 

их на будущее. Разработкой этих вопросов занимается. дендроклимато
логия (Вихров, 1962; Мс Giппies, 1963), задачей которой является дати
ровка появления годичных колец и установление качественных й коли

чественных показателей элементов климата на основе анализа зависи
мости между размерами прироста деревьев (обычно по диаметру) и кли
матическими данными. Но на прирост, кроме климата, оказывают влия
ние также видовая принадлежиость дерева, условия произрастания (тип 
леса), микросреда, генетическая основа, положение (ранг) дерева в дре
востое и возраст. На прирост деревьев большое влияние оказывают так
же антропогенные факторы (лесохозяйственные мероприятия, пожары, 
пастьба скота, сенокошение и др.). Поэтому для целей дендроклимато
логии предпочтительнее выбирать объекты, не испытавшие существен
ного влияния хозяйственной деятельности. Все перечисленные выше фак
торы природного характера являются постоянно действующими. Они 
определяют норму прироста деревьев при условии неизменности клима

тических показателей и при отсутствии воздействия на прирост антропо
rенных и случайно действующих природных факторов. 

Поскольку влиянию климатических факторов обязан не весь прирост 
деревьев, а только часть его, в дендроклиматологии применяются спе

циальные методы, которые позволяют установить размер годичного при

роста, обусловленный колебаниями ежегодных величин климатических 
показателей, в зависимости от возраста деревьев и древостоев. На раз
боре всех методов останавливаться не будем, а рассмотрим только наи
более совершенные из них, предложенные С. Эрландссоном (Erlandsson, 
1936) и В. Е. Рудаковым (1951, 1958). Достаточно полный анализ дру
гих методов, применяемых в дендроклиматолоrии, сделан в работах этих 
авторов. С. Эрландссон при изучении связи между приростом сосны 
(Pinus silvestris L.) по диаметру и климатическим показателям в Шве
ции, оперируя массовым материалом, объединял деревья, близкие по 
возрасту, в группы, именуя их классами возраста. Для каждой возраст
ной группы (класса возраста) деревьев вычислялся средний прирост по 
календарным годам и производилось графическое выравнивание полу
ченных данных. Выравненные значения принимались за норму прироста 
для каждой возрастной группы деревьев при условии постоянства кли
матических факторов. Отклонения фактического прироста от припятой 
нормы относились за счет изменения климатических показателей (в ос
новном осадков и температуры воздуха). Доля прироста, обусловленная 
климатическими факторами, рассчитывалась по формуле: 

А=~·М 
ь ' 

234 



rде А- величина годичного прироста отдельной возрастной группы де-
ревьев за определенный календарный год, обусловленная кли
матическими факторами, мм; 

а -фактическая величина среднего годичного прироста возрастноЙ' 
группы деревьев, мм; 

Ь - норма годичного прироста возрастной группы деревьев, мм; 
М - базисная поправка для приведения величины А различных воз~ 

растных групп деревьев к соизмеримым размерам. 

Полученные таким образом величины А для каждого календарного. 
года усреднялись по всем возрастным группам деревьев и сопоставля

лись с климатическими показателями. Метод С. Эрландссона обладает, 
по нашему мнению, одним недостатком. При расчете нормы прироста по 
отдельным возрастным группам деревьев получаются разлиЧные значе
ния величины Ь для одного и того же возраста годичных колец в разных 
возрастных группах деревьев. Базисная поправка М не устраняет этого· 
недостатка, так как она рассчитывается для ·всего периода наблюдений, 
в целом для возрастной группы. Доля прироста определенных календар
ных лет, обусловленная колебаниями климатических факторов, в разных 
возрастных группах деревьев получается не одинаковой, с отклонениями· 
и в положительную и в отрицательную стороны. 

В. Е. Рудаков (1951, 1958) разработал несколько иную методику опре
деления доЛи годичного прироста деревьев, обусловленную колебаниями· 
климатических факторов. Эта доля прироста выражается в процентах И: 
названа автором модульным коэффициентом прироста. Нахождение нор
мы прироста дерева производится с помощью средних многолетних 

скользящих, причем период вычисления последних рекомендуется брать 
таким, чтобы получить наиболее плавную кривую нормы прироста дере
ва по возрасту. Расчет модульных коэффициентов прироста деревьев 
производится по формуле: 

М=~·100 
ь • 

где М- модульный коэффициент прироста дерева за определенный ка, 
ленда рный год, % ; 

а- фактический прирост дерева за тот же календарный год, мм; 
Ь - норма прироста, т. е. многолетняя скользящая средняя прироста

дерева за тот же календарный год, мм. 
Рассчитанные по формуле модульные коэффициенты прироста от· 

дельных деревьев можно усреднять по календарным годам, а затем уста

навливать их с·вязь с элементами климата. Недостаток этого метода 1t 
том, что здесь для каждого дерева получается своя норма прироста. 

Кроме того, получить при помощи скользящих средних плавную кривую 
нормы прироста дерева почти не удается. Многолетние скользящие сред
ние всегда следуют за фактическим приростом, лишь несколько вырав
нивая его в интервале принятого скольжения. Иногда для получения по
стоянной пла•вной кривой нормы прироста дерева период вычисления 
скользящих средних ее значений нужно брать не менее 100 лет. Однако 
тогда исключается возможность определить модульные коэффициенты 
прироста для пятидесятилетнего периода роста дерева в начале и в кон

це его жизни. А так как большинство метеостанций имеют период инст
рументальных наблюдений не более 50 лет, то установить связь между 
приростом деревьев и климатическими факторами вообще будет невоз
можно. 

Совсем недавно Т. Т. Битвинскас (1965) для определения годичного 
индекса насаждений (доля прироста, обусловленная колебаниями кли-
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матических факторов - Г. К.) использовал формулу В. Е. Рудакова 
(1951, 1958), но с инЫми обозначениями. Норма прироста насаждений, 
при усло·вии постоянства климатических факторов, рассчитывается им 
для одновозрастных древостоев по формуле: 

у=~+Ь, 
х 

где у -норма прироста для определенного возраста насаждения, 

.мм; 

х -возраст· насаждения, лет; 

а и Ь - коэффициенты, которые меняются в зависимости от бон и
тета и типа местопроизрастания. 

Т. Т. Битвинскас утверждает, что изменение прироста деревьев сос
ны по диаметру с возрастом носит явно гиперболический характер, о чем 
говорит и используемая им формула. Однако это не соответствует дейст
вительности. Лесоводам давно известно, что прирост деревьев вначале 
до векоторого возраста увеличивается, а затем снижается. На основе 
этой закономерности разработаны методы определения количественной 
спелости деревьев и древостоев по времени пересечения кривых текуще

го и среднего приростов. Кривая прироста деревьев и древостоев бывает 
близка к гиперболической только после возраста его кульминации. 
Поэтому для ранних возрастов насаждений годичные индексы прироста, 
рассчитанные по методу Т. Т. Битвинскаса (1965), будут сильно зани
жены. 

При обработке материалов, собранных для дендроклиматологич~скоrо 
анализа в долине р. Северной Сосьвы (подзона северной тайги Западно
Сибирской равнины), замечено, что отдельно растущие на береговых ва
лах деревья сосны обыкновенной (тип леса -сосняк пойменный разно
травный) и ели сибирской (тип леса- ельник пойменный, по Смолоно
гову и Фирсовой, 1966) в большинстве случаев имели значительный при
рост по дИаметру до 50-60-х годов прошлого столетия. Затем прирост 
у них значительно снизился и снова возрос за последние ·20-40 лет. Нам 
представляется, что такие изменения прироста обусловлены колебания
ми природной обстановки. У каждого дерева брали по два образца дре
весины возрастным буравом по взаимно перпендикулярным радиусам на 
0,5 .м высоты ствола. Такая высота взятия образцов позволяет избежать 
влияния на ширину годичных колец корневых лап и в то же время полу

чить образец с числом годичных колец, близким к возрасту дерева. Из
мерение ширины годичных колец производили 10-кратной лупой с точ
ностью О, 1 .м.м. Ширину годичных колец по двум радиусам суммировали, 
и полученную таким образом величину принимали за средний прирост 
дерева по диаметру. Всего был измерен прирост у 25 сосен и 26 елей в 
возрасте от 50 до 200 лет. 

При расчете размера прироста, обусловленного климатическими фак
торами, по методике В. Е. Рудакова (1951, 1958) выяснилось, что мо
дульные коэффициенты, полученные этим путем, искаженно характери
зуют прирост деревьев по диаметру за отдельные годы 1• На рис. 1 видно, 
что средняя многолетняя скользящая прироста (норма прироста, по 
В. Е. Рудакову), начиная с 30-х годов значительно возрастает, тогда как 
возраст дерева увеличивается, а следовательно, нужно ожидать сниже

ния нормы прироста. Наблюдается значительное несоответствие и меж
ду модульными коэффициентами прироста отдельных календарных лет. 
Так, например, прирост 1928 г. имеет фактическое значение 1,1 .мм, а 

1 Период вычисления средних скользящих значений nринималея нами равным 
21 rоду. Увеличение nериода скольжения нежелательно, так как это nриведет к со
кращению ряда модульных коэффициентов nрироста. 
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1955 г.-- 1,7, тогда как модульные коэффициенты их равны, соответствен
но, 184 и 60%. Расхождения в значениях модульных коэффициентов и 
фактического прироста обусловлены тем, что норма прироста дерева, как 
средняя многолетняя скользящая, не представляет собой кривую нор
мального роста, а имеет тенденцию следовать за фактическим прирос
том. При дендроклиматологических исследованиях это не позволяет вы
являть климатические циклы большой продолжительности, например, 
брикнеровские, вековые и больше. А поскольку все мелкие климатиче
ские колебания происходят на фоне больших (длительных), то и связи 
между модульными коэффициентами прироста деревьев и климатически
ми факторами выявляются непоJIНо и искаженно. 

IIJ21 •и 1680 
гады 

180 

!11 

1900 196С 

Рис. 1. Фактический прирост и модульные коэффициенты (по В. Е. Рудакову) 
модели сосны .N'2 42. 

1-- фактический nрирост; 2- 21-петиии скопьзищаи среднии прироста; 3- модупьные 
коэффициенты прироста. 

В связи со сказанным выше было решено вычислять норму прироста 
деревьев иным приемом. Для совокупности деревьев одной породы, но 
разного возраста, произраставших в одинаковых условиях среды (тип 
леса), вычисляли средний годичный прирост не по календарным годам, 
а по возрасту отложения годичных колец. В этом случае у деревьев раз
ного возраста первое и последующие годичные кольца откJiадывались не 

в одни и те же календарные годы, которые для прироста одних деревьеп 

были благоприятными, а для других нет. Полученные возрастные годич
ные средние значения приростов наносили на график, а затем выравни
вали графически (рис. 2). Значения выравненной плавной кривой и при
нимались за норму прироста деревьев в зависимости от возраста. Для 
разных пород (сосна и ель 2) и условий местопроизрастания норма при
роста для одного и того же возраста деревьев будет неодинаковой. Так, 
у сосны в наших условиях кульминация прироста наступает примерно в 

25 лет, а у ели в одинаковых условиях местопроизрастания с сосной -

2 Дт; ели, чтобы не усложнять график, приведено только выравненное значение 
нормы пркроста. 
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в 35. Причем величина максимальной нормы прироста получилась так 
же не одинаковой; у ели она больше, чем у сосны. Для сосны свойствен
но и более медленное падение нормы прироста с возрастом. Полученные 
таким способом кривые нормы прироста деревьев соответствуют приро
сту среднего дерева в зависимости от возраста при постоянстве условиi-i 
среды (включая климатические) и обусловлены видовой принадлеж
ностью, типом леса и усредненной генетической основой деревьев. 

1 

шо~--~~о~~~~~~-~~--~4~~~~~ .. =-~~~~~~~~~~.,~--~., 
/JOJPA t Т, АЕТ 

Рис. 2. Годичный средний прирост деревьев в зависимости от возраста. 
1 -фактический средний прирост деревьев сосны; выравненный прирост: 2- сосны, 

8-елн. 

Отклонения фактического прироста от установленной предлагаемым 
способом нормы вычисляли в дальнейшем по формуле В. Е. Рудакова, 
т. е. вычисляли так же модульные коэффициенты прироста отдельно для 
каждого дерева, как отношение фактического годичного прироста к вы
численной норме того возраста, в котором отложился календарный при
рост и выражали в проuентах. Так, например, первое годичное кольцо 
на высоте взятия образцов (0,5 .м) у модели сосны N!! 42 было отложено 
в 1824 г. Чтобы найти модульный коэффициент, фактический прирост по 
диаметру за 1924 г. (2,4 .м.м) нужно поделить на норму прироста первого 
года (2,8 .м.м) и умножить на 100. Модульный коэффициент прироста по 
диаметру за 1924 г. для этого дерева получим равным 86%, т. е. условия 
этого года для роста сосны были ниже оптимума. 

В таблице приведены значения нормы прироста сосны в зависи
мости от возраста, фактического прироста для модели N!! 42 и 
ее модульных коэффициентов по календарным годам. На рис. 3 показа
ны модульные коэффициенты прироста этой же модели, полученные при 
норме прироста, которая найдена с помощью скользящих средних и 
предлагаемым способом. В последнем случае модульные коэффициенты 
отображают всю специфику динамики фактического прироста, а в пер
вом она сильно искажена (см. рис. 1). Размеры модульных коэффициен
тов прироста отдельного дерева обусловлены не только колебаниями в 
природной обстановке, здесь будут проявляться наследственные призна
ки и положение дерева в древостое. Поэтому, Чтобы получить данные 
модульных коэффициентов прироста, годные для сопоставления с дина-
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микой природных условий, необходимо найти средние значения модуль
ных коэффициентов прироста множества деревьев. 

На рис. 4 представлены модульные коэффициенты прироста, вычис
пенные как средние их назначения для 25 деревьев сосны. Если сопоста-

1 16. . 1 
/. h 

11 
!6/l 1 

-~ 11 
~ '11 

11 11 
11 11 
11 А 11 
11 1' ,, 1 1 

•• 1\ ,, : • 
11 Jl 1 1 11 
1 1 t А 

: 1: \:: 1 1 :"•" 
,, 1 1 V: 1 ,. 1, 

1 11 
1' 1 v 1 1 

~60 
1 1 

"" 
1 А 1 

~ \..1\ • 1 

§~ \Н 1 
~ 

........ 

~?О 

о 
flJlO 1МО 11160 10/JO ~ 19?0 ftml 1166 r оды 

Рис. 3. Модульные коэффициенты прироста модели сосны J\1'2 42. 
1 -рассчитанные с помощью предлагаемой нормы прироста; 2- рассчитанные с по· 

мощью 21-летней скользищей средней. 
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Рис. 4. Средние значения фактического прироста и модульных коэффициентов 
25 деревьев сосны. 

1- фактические значении прироста; 2, 8- модульные коэффициенты, рассчитанные с 
помощью предлагаемой нормы (2) и с помощью 21-летней скользищей средней (8). 

вить их с фактическим средним приростом этих же деревьев, то можно 
заметить, что качественно они совпадают. Количестве~:~но же модульные 
коэффициенты прироста по сравнению с фактическим приростом не
сколько уменьшаются для более ранних лет роста деревьев и увеличи
ваются для более поздних. Средние модульные коэффициенты прироста, 
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вычисленные по методике В. Е. Рудакова ( 1958), как качественно, так и 
количественно весьма существенно отличаются от фактического среднего 
прироста этих же деревьев. 

Нам представляется, что использование в дендроклиматологических 
исследованиях предлагаемого способа нахождения нормы прироста де
ревьев поможет вскрыть более надежные связи между приростом де
ревьев, климатическими факторами и другими геофизическими процес
сами. Здесь мы не рассматриваем указанных связей на конкретном ма
териале, надеясь посвятить им специальную работу. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

---------------· ---------------------------
вып. 67 ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭI(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

А. А. МАКАРЕНКО 

К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ СТРОЕНИЯ ДРЕВОСТОЕВ 

В лесу наряду со спелыми и приспевающими широко распространены 
молодияки и средневозрастные древостои. В настоящее время почти по
всеместно проводится исследование закономерностей их строения и фор
мирования для обоснования системы хозяйственных мероприятий и, в 
частности, рубок ухода. Аналогичная работа выполнялась нами в сосно
вых молодияках и загущенных средневозрастных древостоях северо-за

падной части Казахского мелкосапочника (Кокчетавская и Целиноград
екая области). Исследования проnодились в сухих камени
сто-лишайниковых сосняках (классификация Л. Н. Грибанова, 
1965), на 27 пробных площадях, заложенных в 12-80-летних древо
стоях одного естественного ряда развития. Древостои возникли по быв
шим горельникам, по возрастной структуре они условно одновозраст
ные, так как различия в возрасте деревьев не превышают 19 лет. Для 
сравнения были изучены таi<же 150-летние сосняки и использованы ряды 
распределения деревьев по толщине, составленные А. В. Тюриным (1931) 
и А. Д. Старковым (1962) для спелых нормальных древостоев. 

В таксационной практике применяются два метода изучения строения 
древостоев: метод редукционных чисел Шиффеля и метод естественных 
ступеней толщины А. В. Тюрина. Последний в настоящее время распро
странен более широко. Считается, что изучение строения древостоев по 
естественным ступеням толщины имеет ряд преимуществ. Основное из 
них - возможность сравнивать между собой ряды распределения дере
вьев в древостоях с разными средними диаметрами, т. е. сравнивать меж

ду собой ряды различного положения в системе координат. В литературе 
указывается также (Анучин, ,1952), что закономерности в распределении 
деревьев по естественным ступеням толщины, установленные А. В. Тюри
ным, являются общими для всех категорий насаждений. Между тем при
менение этого метода в некоторых случаях может привести к погрешно

стям, которые искажают фактическую картину строения древостоя. 
В вариационной статистике сложилось правило, при котором коли

чество классов для построения статистических рядов принимается рав

ным 8-15 (Федоров, 1957; Урбах, 1964; Митропольский, 1965). При чис
ле классов меньше 7 и больше 20 закономерности распределения обычно 
нарушаются. Это обусловлено тем, что слишком крупные или слишком 
мелкие классы искажают действительный характер рассеяния вариант 
в ряду распределения. 

При изучении строения древостоев по естественным ступеням заме
чено, что с увеличением среднего диаметра древостоя, количество ступе

ней резко уменьшается даже при неизменном размахе варьирования и 
одинаковой форме кривой ряда распределения. Соответственно, парамет
ры кривой распределения, вычисленные по материалам, например, фак
тических и естественных ступеней толщины, не совпадают друг с другом. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Таблица 1 
Некоторые статистические покаэатели вариационного ряда в сравнении 

с рядом по естественным ступеням толщины при различном его положении 

а а, б б, в в, 

1 

Естествен-~ . 
1 

Естес'l'вен-1 . 
1 

Естест-~ . 
nl ной ступени nl xi nl нойступени nl xl ni венной nl 

ступени 

1 О, 1 1 
1 

21 1 41 1 
9 0,2 1 22 9 42 9 

35 о 3 2 23 35 0,8 2 43 35 
82 0,4 5 24 82 0,9 100 44 82 0,9 34 

123 0,5 15 25 123 1 ,о 296 45 123 1,5 432 
123 0,6 27 26 123 1 '1 100 46 123 1,1 34 
82 0,7 40 27 82 1,2 2 47 82 
35 0,8 54 28 35 48 35 
9 0,9 67 29 9 49 9 
1 1 ,О 76 30 1 5О 1 

1 '1 67 
1,2 54 
1,3 40 
1,4 27 
1,5 15 
1,6 5 
1,7 2 

1 

1,8 1 
1,9 1 

Ряд* м (1 Е 

а 5,5 1,503 -0,217 
al . 1 ,О 0,274 0,0~12 
б 25,5 1,503 -0,217 
бl. 1 ,О 0,0657 -0,17 
в 45,5 1,503 -0,217 
81 • 1 ,О 0,0369 4,351 

* При косости (А), равной нулю. 

Это хорошо иллюстрируется следующим примерам (табл. 1). Возьмем 
три ряда распределения (а, б, в), у которых одинаковы величина сред
него квадратического отклонения cr, форма кривой и численность, при воз
растающих средних величинах и значениях вариант. По огиве найдем 
численность их естественных ступеней толщины (а 1 , б 1 , в 1 ), вычислим не
которые статистические показатели, используемые обычно для характе
ристики рядов распределения, и сравним их между собой. Из данных 
табл. 1 видно, что в рядах, построенных по естественным ступеням тол
щины, величина среднего квадратического отклонения ( cr ) с удалением 
ряда от оси ординат уменьшается, тогда как в эмпирических рядах 

(а, б, в) она остается постоянной. Коэффициент эксцесса (Е) в рядах, по
строенных по естественным ступеням толщины, ·не совпадает полностью 

с этим же показателем для фактических рядов. Сравнив между собой 
коэффициенты эксцесса для каждой пары рядов (фактического и по
строенного по естественным ступеням), мы пришли к выводу, что в рядах 
а и а1, б и б1 различия в величинах коэффициента эксцесса сравнительно 
не велики, а в рядах в и в 1 - значительны. Таким образом, кривые рас
пределения одного и того же статистического ряда, построенные по дан

ным фактических измерений и по естественным ступеням, оказались раз
личными. Следовательно, метод естественных ступеней толщины для 
некоторых крупномерных древостоев может исказить действительный 
характер кривой распределения. 



По-видимому, сообразуясь с правилом вариационной статистики, мож
но считать, что кривые распределения числа стволов, построенные по· 

естественным ступеням таксационного признака, могут давать вполне 

удовлетворительные результаты лишь при количестве естественных сту

пеней, находящихся примерно в пределах от 6-7 до 20. В зависимости 
от характера рассеяния варианта эти пределы, очевидно, могут меняться. 

При резко асимметричных кривых распределения и малых средних диа
метрах, что характерно для молодияков и загущенных древостоев, число 

естественных ступеней значительно превышает 20, в результате чего в 
правой ветви кривой отдельные численности выпадают. В молодИяках и 
загущенных сосняках Казахского мелкосапочника величина естественной 
ступени толщины находилась в пределах 0,2-0,5 см, а количество их 
достигало 35. На отдельных пробных площадях (48 лет) естественных 
ступеней толщины насчитывалось до 43, тогда как при перечете по одно
сантиметровым ступеням толщины их было всего 13. Вполне естественно, 
что исследование кривой распределения по 43 ступеням также может 
привести к ошибкам, из-за малой численности и даже полного выпадения 
крайних из них, или потребует резкого (в 2-3 раза) увеличения числа 
наблюдений, что не вполне рационально. 

Исходя из изложенного и с целью устранения указанных недостатков, 
необходимо было найти такой метод изучения строения древостоев, ко
торый давал бы возможность сравнивать между собой древостои с раз
личными диаметрами, но при этом число ступеней (классов) не зависело 
бы от величины среднего. Этим требованиям удовлетворяет изучение кри
вых распределения по рядам с равным количеством классов при любых 
пределах размаха варьирования таксационного признака. Нами приня
то 10 классов, что полностью отвечает требованиям вариационной ста
тистики и упрощает расчет величины классовых промежутков. Для полу
чения рядов распределения с 10 равными классами на основе измерения 
того и иного признака строятся графики последовательной суммарной 
численности. Расстояние от начала ряда до его конца по оси абсцисс 
делится на 10 равных частей (классов), а затем с огивы определяет
ся численность деревьев по каждому классу. За начало и конец ряда 
следует принимать минимальное и максимальное значение измерений, 
полученное во время фактических обмеров. Первому классу присваива
ется номер 1, а следующие нумеруются порядковой цифрой, т. е. вводит
ся условная шкала значений, или кодирование. Такой метод позволяет· 
сравнивать между собой кривые распределения независимо от положе
ния рядов от начала координат, но при расчете статистик необходимо 
соблюдать все правила, предусмотренные вариационной статистикой. 
В этом случае также несколько ускоряется и работа по составлению ря
дов, так как не требуется расчета пределов естественных ступеней тол
щины. 

Конечно, применяя метод естественных ступеней толщины и придер
живаясь какого-либо близкого числа ступеней, например 10-15, можно 
также получить достаточно правильные ряды строения для всех без 
исключения древостоев. Но тогда в молодияках следует применять есте
ственные ступени в 0,2-0,3, а в крупномерных древостоях в 0,05 или 
0,025 от среднего диаметра, а не в 0,1, как это утвердилось в таксацион
ной практике. Однако и в этом случае различная градация ступеней за
труднит сравнение между собой двух статистических рядов. 

Не менее важно при изучении строения древостоев описание кривой 
распределения деревьев по их размерам. Основной характеристикой лю
бого распределения, как известно, является уравнение распределения, 
выражающее сущность изучаемого явления. Знание же аналитической 
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кривой распределения деревьев по их размерам позволяет на практике 
использовать выявленные закономерности строения древостоев для раз

работки способов таксации древостоев и сортиментации их. 
Из литературы по таксации леса известно, что распi-'еделение деревь

ев по их размерам в однородных древостоях близко к нормальному 
(Третьяков, 1952; Анучин, 1952; Горский, 1957; Захаров, 1961, и др.) или 
биномиальному (Тюрин, 1961). Однако В. П. Разумов (1936) пришел к 
выводу, что кривая распределения с возрастом древостоев меняется и 

нормальное распределение составляет только один из моментов измене

ния ·ряда. А. П. Юновидов ( 1956), изучавший леса Кокчетавских нагор
ных сосняков, показал, что характер распределения стволов по естест

венным ступеням толщины в древостоях, одинаковых по возра·сту и про

израстающих в однородных почвенио-грунтовых условиях, зависит от 

густоты, лишь в редких древостоях вариационная кривая распределения 

стволов приближается к кривой Гаусса. В. С. Поляков (1964) нашел, что 
в разновозрастных пихтово-еловых древостоях Красноярского края раз
личия между эмпирическим и теоретическим распределением деревьев 

по ступеням толщины крайне велики и значимы. А. И. Патацкас (1964), 
сравнив кривые распределения числа деревьев и запаса насаждения по 

естественным ступеням толщины А. В. Тюрина с нормальной кривой при 
:помощи критерия согласия Х2 Пирсона, установил, что нормальное рас
пределение деревьев однородного насаждения по размерам не наблюда
ется. 

Наши данные (Макаренко, 1963) также показываЮт, что в сосняках 
Казахского мелкосапочника ряды распределения деревьев по толщине 
"Изменяются с возрастом. Проверка их на соответствие кривой нормаль
ного распределения при помощи критерия согласия Пиреона показала, 
что лишь в 150-летнем древостое ряд деревьев по классам толщины су
щественно не отличается от нормального. В остальных возрастах полу
ченные распределения соответствуют другим типам кривых (табл. 2). 

А. К. Митрапольский ( 1931), изучая применевне различных кривых 
распределения в лесном деле, отметил, что закономерности, наблюдае
мые в строении насаждений, могут рассматриваться как частные виды 
кривой распределения типа А (функция Шарлье), характеризующейся 
уравнением 

fл(x)=f (х)- f f<ЗJ(x)+'4 24 3 f<4J (х), 

т де f (х) - дифференциальная функция нормального распределения; 
f<3J (х), f<4J (х)- ее производвые третьего и четвертого порядка; 

r 3 - коэффициент асимметрии; 
r4- 3- коэффициент эксцесса. 
К такой же точке зрения пришли Продан (Prodaп, 1951), К. Е. Ни

китин (1962), И. И. Молоткова (1964) и А. И. Патацкас (1964). 
Основываясь на вышеизложенных соображениях, мы провели для 

всех наших пробных площадей по вычисленным статистикам расчет кри
вых типа А и затем при помощи критерия сравнили теоретические и 
эмпирические распределения. Для вычислений бьши использованы соот
ветствующие таблицы (Митропольский, 1952). Оказалось, что для не 
тронутых рубкой сосновых древостоев Казахского мелкосапочника лишь 
в 150-летних сосняках различия между эмпирическими кривыми рас
пределения по 10 классам толщины и кривой типа А были не значимы. 
То же самое дает и материал А. Д. Старкова (1962). Для обобщенной 
кривой распреде.(!ения А. В. Тюрина ( 1931) также нет оснований счи
"Тать различия между теоретической и эмпирической кривой значимыми, 
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Распределение деревьев в сосновых древостоях 

1 б лет 26 лет 48 лет 

!(ласе тол· 

= = .. 
.:. 

щииы нор-
.. ЭМПИ• нор-С>. 

тип А тип 1 С>.., ., 
тип А тип 1 тип А Тип 1 "' мальиая .... ::Е риче· мальиая с Си """' ::Е :201 001 екая .. '""' == 

1 11901109,8 134,1 179,9 1 1 ! 220 112,6 138,9 200,51 2701111 '11142,31267' 1 
2 260 175,2 230,3 249,1 1951162,9j206,7 214,2 255 178,2 226 237,0 
3 195 210,9 243,3 193,5 16И90,ИО8,6 166,8 175 212,2 232,7 191,6 
4 145 191,6 162,8 138,0 130.176,5!151,1\126,0 140 190,2 159,2 139,8 
5 95 131,4 94,3 92,3 95i130,3 64,3' 91,8 90 128,3 82,4 94,0 
6 50 68,0 41,2 57,8 65 76,6 50,0 63,8 60 65,2 47,4 58,4 
7 30 26,6 32,7 33,6 35 35,8 35,5 42,6 35 25,0 32,8 33,0 
8 20 7,8 22.5 17,9 25 13,3 23,5 25,0 15 7,2 19,5 16,6 
9 10 1, 7 10,3 8,5 10 3,9 13,7 13,1 5 1,6 8,2 7,0' 

10 5 0,3 3,2 3,4 10 0,9 5,61 5,5 5 0,3 2,4 2,4 

Итого . ' 1000 923,3 974,7 974 1000 901,4 901,3 1015,9 1000 920,8 949,5 9М,31 х• 187,9 41,9 4,2 277,6 150,8 7,8 186,1 77,0 8,5 
х• 5% 14,1 11,1 11,1 14,1 11,1 11 '1 14,1 11,1 11 1 ' 

Табличная 1% 18,5 15,1 15,1 18,5 15,1 15,1 18,5 15,1 15:1 
f 7 5 5 7 5 5 7 5 5 

так как величина критерия х2 расположена между его табличными зна
чениями для 5- и 1 %-ных уровней значимости. Во всех остальных древо
стоях, от молодияков до приспевающих включительно, кривая типа А 
не соответствует эмпирическим распределениям, величина х2 у них боль
ше табличной для 1% -н ого уровня значимости (см. табл. 2). 

Продан (Prodan, 1951) указывал, что для насаждений, пройденных 
выборочными рубками и поэтому разновозрастных, характерна крайняя 
форма распределения- спадающая, которая может быть описана анали
тически с помощью экспоненциальной функции. Между· этой формой и 
характерным для спелых одновозрастных лесов нормальным распреде

лением могут встречаться всевозможные переходвые формы. Однако 
подбор различных типов кривых для каждого отдельного насаждения
дело весьма трудоемкое и практически нецелесообразное. Самым луч
шим решением в этом случае был бы подбор одного аналитического тщ1а 
кривой, более или менее правильно характеризующей изменение факти
ческой кривой распределения деревьев с возрастом. 

Исходя из этого, мы попытались подоб-рать более общие законы рас
пределения, которые точнее учитывали бы возможные изменения пара
метров кривых в зависимости от возраста и густоты древостоев. Оказа
лось, что для распределения деревьев в однородных насаждениях по их 

размерам, начиная от малодняков и включая приспевающие древостои, 

наиболее общей является кривая типа 1 Пирсона. В насаждениях, рас
строенных и испытавших значительное воздействие человека, могут 
иметь место и другие типы кривых Пирсона. Кривая типа 1 характери-
зуется уравнением. 

= ( 1 + .!...)"' ( 1 - .!...)"• . У Уо l l ' 
1 . 2 

где отдельные члены уравнения, согласно А. К. Митрапольскому ( 1952), 
вычисляются по следующим формулам: 

2-46 

n 
Уо=-; Х 

l 



Таблица 2 
по классам толщины при различных типах кривых 

1 

80 .пет По Старкову По Тюрину 
-

змпн- нор- эмпи- нор-
ЭМПJI• нор-

риче-
ма.пьная тип А тип 1 риче-

ма.nьная 
тип А тип 1 рнче- ма.пьная тип А тип 1 

екая екая екая 

160 102,8 117,8 164,8 55 51,1 42,9 51,7 15 25,4 18,0 13,8 
250 175,7 224,3 248,1 105 89,4 101,2 110,1 83 77,3 78,9 86,5 
215 224,1 257,3 223,6 160 151,2 165,6 170,3 182 161,9 184,3 187,4 
160 204,6 178,5 160,5 197 196,9 204,0 195,6 254 197,6 255,1 255,7 
105 135,5 85,3 102,4 183 197,6 190,3 180,8 196 231~9 221,6 227,2 
60 65,2 45,2 58,9 140 152,8 139,0 138,6 139 158,5 109,4 137,0 
30 22,8 32,1 30,5 95 90,9 87,0 88,6 81 74,6 64,4 70,7 
10 5,8 18,4 14,3 35 41,7 45,0 46,6 35 37,9 39,7 30,3 
5 1,1 7,0 5,9 20 14,7 18,71 19,4 13 5,4 11,6 11 
5 o,r 1 '7 2,2 10 4,0 6,3 5,9 2 0,8 3,2 3 

1000 937,7 967,1 1011,2 1000 990,3 1000 1007,6 1000 979,3 987,1 1022,5 
103,1 47,1 5,6 18,0 9,46 7,5 44,6 12,3 7,5 
14,1 11' 1 11 '1 14,1 11,1 11,1 14,1 11,1 11 '1 
18,5 15,1 15,1 18,5 15,1 15,1 18,5 15,1 15,1 
7 5 5 7 5 5 7 5 5 

6(r,-r2 -1) l l 
s= 2 

3 ; h1 =-Чs- 2); h2=..!(s- 2); 
Зr3 - 2r1+6 l l 

l _l-a2f1·s. l l+~·f1·s. -~ s+2 
1- , 2 , а- · . 

2 2 2 s-2 

Все указанные формулы строятся на использовании третьего (r3) и 
четвертого (r4) основных моментов, а также объема ряда (n). Г (s), 
Г(h,+l), Г(h2+l) есть гамма функции соответствующих значений, х
отклонения от наиболее частого значения. Вычислив по nриведеиной 
формуле кривой типа 1 теоретические ряды для полученных нами эмпи
рических кривых распределения деревьев по классам толщины и срав

нив их затем между собой при помощи критерия х2 (см. табл. 2), мы по
лучили полное подтверждение гипотезы о том, что кривая типа 1 незна
чимо отличается от кривых строения древостоев по классам толщины, 

независимо от их возраста. Таким образом, она является наиболее об
щим распределением, чем кривая типа А и нормальный закон. Во всех 
случаях значение величины х2 было меньше такого же табличного пока
эателя для 5% -ного уровня значимости. 

Принадлежиость к семейству кривых Пиреона без вычисления теоре
тических частот можно установить по формуле критерия кривых рас
пределения 

х= ( 2) ( 2 4 4r4 -3r3 2r4 -3r3 -6) 

При х<О эмпирическая кривая относится к кривой типа 1 Пирсона, при 
других значениях х будут соответственно и другие типы кривых (Митро
польский, 1952). Вычислив приведенный выше критерий для полученных 
нами рядо~ распределения деревьев по высоте в сосняках мелкосопочни

ка и рядов строения древостоев кедра Томской области по возрасту, тол-
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щине и высоте (без разделения на поколения), опубликованных Р. А. Зи
rаншиным, И. В. Семечкиным и М. Е. Луценко ( 1965), мы получили дан
ные, говорящие о том, что все проанализированные ряды относятся к кри

вой типа 1. Это дает основание считать ее наиболее универсальной при 
изучении строения естественных, нерасстроенных древостоев. Таким об
разом, используя уравнение кривой типа 1, можно тщательным образом 
выравнять эмпирические ряды распределения и, как указывает А. К. Ми
тропольский (1965), «представить полную картину строения этого на
саждения и, следовательно, быстро и практически правильно подсчитать 
запас древесины и его расчленение». 

Важную роль при изучении строения и роста древостоев, помимо кри
вых распределения деревьев, играет среднее дерево древостоя элемента 

леса. Его используют для построения естественных ступеней того или ино
го таксационного признака, по нему определяют бонитет и проводят ана
лиз хода роста древостоя, а также вычисляют его запас. Считается обще
принятым, что «в одновозрастных и однообразных насаждениях среднее 
модельное дерево по массе будет в то же время и средней моделью по 
площади сечения, по высоте и по видовому числу ... » (Орлов, 1929). 
Вследствие этого в большинстве случаев изучение строения древостое~ 
проводится по рядам распределения деревьев по толщине, а все другие 

таксационные признаки (высота, площадь сечения, видовое число, объем 
и т. д.) исследуются в зависимости от строения древостоев по толщине и 
в связи с ним. Между тем такой прием может быть правомерен лишь в. 
том случае, когда кривые распределения по тому или иному признаку, 

например, диаметру, высоте, площади сечения и т. д. совпадают друг с

другом. Если же они отклоняются одна от другой, то этот метод может 
быть принят с определенной степенью погрешности. Поскольку в древо
стоях таксационные признаки связаны между собой лишь корреляцион
ной зависимостью, а не функциональной, то весьма трудно представить, 
чтобы кривые распределения всех признаков точно совпадали между 
собой. 

Изучая строение сосновых молодияков в северо-западной части Ка
захского мелкосопочника, мы на двух пробных площадях в возрасте 19· 
и 45 лет провели перечет и измерение высот у всех деревьев. Диаметры 
измеряли штангенциркулем с точностью до 1 .м.м, высоты- рейкой с точ
ностью до 1 О с.м. Для каждого дерева были вычислены площади сечения, 
по местным таблицам объемов мелкотоварных стволов, составленных 
нами, найдены объемы, а затем вычислены видовые числа каждого дере
ва. Полученный цифровой материал был сгруппирован в ряды по 1 О клас
сам для каждого таксационного признака и для всех вычислены места 

среднего арифметического каждого ряда распределения (см. рисунок). 
Оказалось, что как в 19-летнем, так и в 45-летнем древостое кривые· 

распр~деления деревьев по 1 О классам толщины, высоты, площадей се
чения и видовых чисел значительно отклоняются одна от другой. Вслед
ствие этого среднее дерево каждого ряда имеет различное место, считая· 

от начала кривой распределения. Это дает основание считать, что в 
исследованных древостоях одно среднее дерево не может быть одновре
менно средним по диаметру, высоте, площади сечения, видовому числу и 

объему. Такое среднее дерево, по-видимому, можно найти при опреде
ленных допущениях лишь в спелых, окончательно Сформировавшихея 
древостоях, где кривые распределения таксационных признаков сравни

тельно близки между собой. Выявленная особенность в строении молод-· 
няков позволяет ставить вопрос о дальнейшем глубоком изучении осо
бенностей строения и роста этого наименее изученного этапа формиро .. 
вания древостоев. Одновременно она предостерегает от шаблонного по 
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Распределение деревьев по классам толщины (1), высоты (2), видовых чИсел (3) 
и площадей сечения ( 4) в загущенных сосняках. Вертикальной чертой 1 отмечено 

место среднего арифметического в ряду распределения. 
Возраст: а- 19, б- 45 пет. 



всеместного применения без предварительной проверки к молодиякам 
методов таксации, разработанных для спелых древостоев. 

Другой весьма существенный вопрос при изучении строения насаж. 
дений - классификация типов возрастного строения. Довольно широкое 
распространение получила схема классификации возрастного строения 
древостоев в зависимости от коэффициентов изменчивости возраста, диа
метра и высоты деревьев, предложенная И. В. Семечкиным (1963) для 
спелых кедровников и С. С. Шаниным (1965) для сосняков и лиственнич
ников. Однако И. В. Семечкин справедливо указывает, что в молодия
ках и средневозрастных древостоях коэффициенты изменчивости воз
раста, диаметра деревьев и их соотношения будут иные. 

Материалы наших исследований показывают, что в условно одновоз
растных молодияках и загущенных средневозрастных сосновых древо

стоях Казахского мелкосапочника изменчивость возраста составляет 
примерно 16-30%, коэффициент вариации диаметров и высот зависит 
от возраста древостоя и колеблется в пределах 48-68% по диаметру и 
19-40% по высоте, достигая наибольшей величины в 30-60 лет. Эти 
показатели примерно в 2-2,5 раза выше установленных И. В. Семечки
ным и С. С. Шаниным. Следовательно, для молодияков и средневозраст
ных древостоев нужно в ближайшее время разработать самостоятельную 
классификацию типов возрастного строения древостоев. При этом необ
ходимо учесть, что коэффициент изменчивости диаметров и высот в мо
лодняках в сильной степени зависит от густоты древостоя, а последняя 
значительно варьирует как в различных типах леса, так и в пределах 

их. Для более объективного сравнения между собой коэффициентов из
менчивости возраста при различных типах возрастного строения целе

сообразно применять для рядов распределения единое число классов, 
равно~ например, 10. 

Изучение строения древостоев в различных возрастах позволяет 
уловить ряд особенностей, которые изменяют и расширяют наши пред
ставления о существующих взаимосвязях в древостоях и тем самым 

способствуют познанию динамики леса. Особенно важно это для разра
ботки принцилов классификации лесных сообществ по строению и орга
низационной структуре их главного компонента - древостоя. 
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ВЬIП. 67 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭК:ОЛОГИИ РАСТЕНИй И. ЖИВОТНЫХ 1970 

ИЗМЕНЕНИЕ РАНГОВ ДЕРЕВЬЕВ 

ПО ДИАМЕТРУ В ДРЕВОСТОЕ 

Г. Е. КОМИН 

Вопросы строения древостоев привлекают внимание лесоводов уже 
второе столетие и достаточно полно освещены в работах А. В. Тюрина 
(1913, 1931), Н. В. Третьякова (1927), А. И. Кищенко (1929), К. К. Вы
соцкого ( 1962) и др. Но все установленные закономерности строения дре
востоев относятся в основном к их статике. Практика лесного хозяйства 
требует знания закономерно'Стей строения древостоев в их динамике, 
например, при изучении хода роста и проведении рубок ухода. При изу
чении хода роста, помимо набора пробных площадей в древостоях раз
ного возра,ста, относящихся к одному естественному ряду развития, ши

роко используются также анализы хода роста отдельных стволов деревьев 

(Захаров, 1956). В этом случае предполагается, что рост анализируе
мых деревьев аналогичен росту всего древ-остоя в целом. Однако, как по
казали исследования Г. Р. Эйтингена (1934), Л. К. Позднякова (1955), 
А. Г. Мошкалева (1957), Л. Н. Грибанова (1959), А. А. Макаренко (1965) 
и других авторов, положение отдельных деревьев по их размерам в ряду 

других деревьев древостоя не остается постоянным и с во3'ра,стом силь

но меняется. Поэтому ход роста отдельных деревьев как по высоте, так 
и по диаметру отличается от изменения с ·возра,стом средних значений 
названных показателей в древостоях (Савич, 1965). Вполне очевидно, 
что рост отдельных деревьев будет иметь различную степень отклонения 
от роста среднего дерева в древостое. Наиболее правильно отражать 
рост среднего дерева в древо·стое будут деревья, положение которых в 
ранжированном ряду всех деревьев древостоя (ранг дерева) 1 наиболее 
постоянно во времени. 

Л. К. Поздняков (1955) считает, что только самые крупные и самые 
мелкие деревья имеют наиболее устойчивые ран.ги как по высоте, так 
и по диаметру в процессе развития древостоя. Это подтверждается и ис
следованиями А. Г. Мошкалева (1957) и Ю. Н. Савича (1965). Однако 
единого мнения о выборе деревьев для· анализа хода роста с целью изу
чения закономерностей развития древостоя в целом у исследователей 
нет. Ю. Н. Савич (1965) рекомендует для анализа хода роста брать как 
крупно~ерные, так и .средние по размерам деревья, отдавая предпочте

ние последним. Он считает, что материалы обмеров средних деревьев 
могут служить основой для решения большего числа вопросов. 

• Вслед за Н. В. Третьяковым (1927) и Л. К. Поздняковым (1955), рангом дерева 
мы будем считать ступень, на которую приходится одна сотая часть стволов ряда, 
расположенных в порядке возрастания их размеров. При рассмотрении изменения ран
гов деревьев во времени нужно учитывать, что с возрастом число деревьев в древо

стое убывает, поэтому ранги деревьев в прошлом были иными по отношению к уста
новленным в момент исследования. В дальнейшем, говоря о ранге дерева в прош
лом, мы будем иметь в виду только его место в ранжированном ряду относительно 
сохранившихся деревьев в древостое. 
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Л. К. Поздняков (1955) придерживается иного взгляда и отмечает, что 
средние по размерам деревья не могут служить основой суждения о 
сходстве или различии в развитии ·сравниваемых древостоев, а следова

тельно, и не соответсп'lуют ходу роста последних. По утверждению 
А. Е. Колnсовой и Е. С. Мурахтанпва ( 1960), только крупномерные 
деревья, имеющие в момент исследования ранги 85 и более, могут слу
жить основой для суждения о ходе роста древостоев. Е. Л. Маслаков 
(1965), изучавший возобновление на вырубках среднетаежного За
уралья, пришел к выводу, что характер дифференциации и развития 
деревьев в будущих насаждениях, возникших из подроста, в значитель
ной степени предопр,еделен факторами генетического порядка. По его 
мнению, вероятность перехода деревьев из низших рангов в более вы
сокие с каждым годом жизни древостоя уменьшается. 

Противоречивые суждения о том, какие деревья наиболее устойчи
вые в ряду других деревьев и по ходу роста аналогичны ·с ходом роста 

средних деревьев в древостоях, объя·сняются тем, что большинство ис
следователей при разборе данного вопроса ограничивалось анализом 
небольтого количества деревьев (Мошкалев, 1957) или ~оротким про
межутком времени роста древостоев (Масла ков, 1965; Савич, 1965). Это 
побудило нас провести тщательный анализ изменения рангов по диамет
ру у в•сех деревьев; имевшихся на изученной нами пробной площади, за 
период жизни древостоя около 100 лет. 

Объектом исследований послужила пробная площадь, заложенная 
летом 1964 г. в кв. 80 Сосьвинского лесничества Березовского лесхоза 
Тюменской области (подзона северной тайги Западно-Сибирской низ
менности). Насаждение, в котором заложена пробная площадь, занимает 
верхнюю часть склона третьей надпойменной терра•сы р. Северной Сось
вы. Участок хорошо дренирован, почва супесчаная, свежая, сильно под
золистая, тип леса- сосняк лишайниковый (Смолоногов и Никулин, 
1963), Va бонитета. Размер пробной площади 0,25 га. Состав древостоя 
10С+Лц, количество деревьев на пробе 212 сосен и 10 лиственниц. Сред
ний возраст древостоя (определен по модельным деревьям) 122 года, 
·средняя высота 1.1,8 .м, средний диаметр 15,1 с.м, полнота 0,55, запас 
стволовой массы 108 .м3 на 1 га. Подлесок редкий из ивы козьей и ши
повника иглистого, распределен равномерно. Кустарничкавый ярус гус
той, невысокий, представлен багульником, голубикой, брусникой, чер
никой и водяникой. В напочвенном покрове преобладают лишайники, от
носящиеся к родам клядония и цетрария, с участием пятен политрихо

вых и сфагновых мхов. 
В 1926 г. насаждение было пройдено низовым пожаром, в результа

те воздействия которого отмерла векоторая часть ранее ослабленных де
ревьев. Это, конечно, нарушило естественный процесс самоизреживания 
древостоя и отразилось в какой-то мере на характере перераспределе
ния деревьев. До 30% деревьев древостоя имеют слабые следы ·этого 
пожара в виде незначительных заросших пожарных подсушин. Послед
ствия пожара сказались только на незначительном уменьшении прироста 

деревьев в 1926 и 1927 гг. Это позволяет предполагать, что пожар был 
слабым и не оказал серьезных последствий на дальнейшее развитие 
древостоя. 

Пробпая площадь заложена по обычной методике, используемой для 
составления таблиц хода роста. У всех деревьев сосны были взяты воз
растным буровом образцы древесины по одному радиусу. Высота взя
тия образцов была припята равной во всех случаях 0,5 .м от основания 
ствола. Это позволяет установить ранг дерева в более раннем возрасте, 
тогда как при взятии образцов на высоте груди (1,3 .м) из анализа вы-
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падают одно-два десятилетия роста дерева по диаметру. При взятии же 
образцов у основания ствола вкрадываются ошибки за счет нарушения 
цилиндричности ствола под деформирующим влиянием корневых лап. 
Измерение образцов производило·сь бинокулярным микроскопом МБС-2 
с точностью до 0,025 .м.м. Измерялся прирост каждого года, предполагая, 
что это позволит установить диаметры и ранги деревьев для каждого 

года жизни древостоя. Однако графики, наказывающие погодичное из
менение рангов деревьев, совершенно не читались, в связи с чем в даль

нейшем пришлось ограничиться разбором изменения рангов деревьев 
только по десятилетиям. Поскольку возраст деревьев по буровым образ
цам достаточно точно определить нельзя, распределение деревьев по их 

рангам приведено по календарным десятилетиям, начиная с 1870 г. 
К этому времени уже все деревья, имевшиеся на пробе в момент исследо
вания, достигли высоты взятия образцов (0,5 .м), что дало возможность 
установить их ранги по диаметру, начиная со среднего возраста древо

стоя около 30 лет. 
Ранги деревьев по высотам не устанавливались. Да это и невозможно 

было сделать, так как мутовки ветвей сохранились у деревьев только на 
одной трети верхней части высотьt стволов и к тому же рубка всех де
ревьев на пробе не производилась. После определения диаметров каж
дому дереву присвоен порядковый номер, начиная от самого тонкого к 
толстому. Для дальнейшей обработки из 212 деревьев сосны, имевшихся 
на пробе, было оставлено только 200. 12 деревьев, равномерно tщ~пре
деленных по всему ряду, исключено. Оставшиеся деревья получили но
вую нумерацию от 1 до 200. Это было сделано для удобства дальне:~
ших расчетов и графических изображений, так как на каждое деревС' 
стало приходиться в ранжированном ряду 0,5 ранга. 

Ранжированные ряды составлены для каждого календарного деся
тилетия - 1870, 1880 и т. д., а последний ряд для 1963 г., так как при
рост 1964 г. в момент закладки пробной площади еще не был полностью 
отложен. Изменение рангов деревьев по диаметрам за указанный про
межуток времени показав на рис. 1-3. Для лучшей наглядности нане
сены отдельно три группы деревьев, по 40 штук в каждой, занимающих в 
настоящее время ранги 0,5-20; 50,5-70 и 80,5-100, и показавы их по
ложения в ранжированных рядах в прошлые десятилетия, т. е. измене

ния рангов деревьев, занимающих в 1963 г. по 20 наименьших, средних 
и наибольших рангов. Средние ранги приняты в пределах 50-70, по
скольку известно, что среднее дерево по диаметру в древостое занимает 

положение от 56 до 65 ранга (Третьяков, 1927; Тюрин, 1931). У самых 
тонких деревьев (см. ри·с. 1) в прошлые десятилетия за пределы группы 
выходило 15 деревь.ев из 40, с максимальным отклонением на 28 рангов~ 
В средней группе в то же время за ее пределы выходило в сторону наи
меньших рангов 18 деревьев с максимумом на 35 рангов и в сторону 
больших - 15 с максимумом на 26 рангов (см. рис. 2). У толстых деревьев 
за пределы группы выходило 17 деревьев с максимальным отклонением 
на 43 ранга (см. рис. 3). Наибольшее изменение рангов наблюдается в 
группе деревьев, занимающих в настоящее время среднее положение. 

Это объясняется отчасти тем, что деревья этой группы имеют две степени 
свободы, т. е. они могут как увеличивать, так и уменьшать свои ранги за 
счет деревьев из других групп и выходить за пределы группы в обе сто
роны. Тонкие деревья за пределами своей группы могут только увеличи
вать ранги, уменьшение же рангов у отдельных деревьев может идти за 

счет перераспределения мест внутри группы. Такие же возможности у 
деревьев из группы толстых, но в обратном направлении. 

В табл. 1 приведено распределение деревьев по величине изменения 
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Рис. 1. Изменение рангов по диаметру 40 наиболее тонких деревьев в момент 
исследования. 

'ИХ рангов в различных группах и в древостое в целом за период с 1870 по 
1963 г. Оказалось, что наиболее устойчивые деревья в ранжированных 
рядах преобладают ·в группе толстых. Так, до 8 рангов в ней изменило 
17 деревьев, в группе тонких - 7, а в средней- только 2. Однако ма
ксимальные изменения рангов оказались ,меньшими в группе тонких де

ревьев ( 40 рангов), в группе толстых они достигают 56, а в средней 
даже более 60. Крайние и средние значения изменения рангов по груп
пам деревьев и в целом для древостоя приведены в табл. 2, которая под
тверждает сказанное выше, что наиболее устойчивые по рангам деревья 
находятся в группе толстых. В последней имеются деревья, которые за 
весь рассматриваемый период изменили свой ранг всего лишь на едини
цу. В среднем же наименьшее изменение рангов х.арактерно для группы 
тонких деревьев. В группе средних деревьев изменение рангов по всем 
показателям наибольшее. 

Для уточнения, какие же деревья имеют наиболее постоянное место 
в ранжированном ряду, приводим рис. 4, а, на котором показав характер 
-изменения рангов наиболее устойчивых 40 деревьев в древостое. Видно, 
что деревья с малым изменением рангов чаще всего встречаются в край
них положениях. Наиболее густо такими деревьями заселены ранги от 
1 до 6 и от 90 до 100 с постепенным уменьшением к центру ряда и при 
nочти полном отсутствии их в пределах от 40 до 60 рангов. На рис. 4, б 
•показано изменение рангов 40 деревьев, выделившихся среди остальных 
·наибольшим непостоянством своего места в ранжированных рядах. 
Большая встречаемость этих деревьев наблюдается в средних рангах с 
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Рис. 3. Изменение рангов по диаметру 40 наиболее толстых деревьев в мо
мент исследования. 

постепенным уменьшением численности к крайним значениям ряда. Сле
довательно, наиболее неустойчивое положение в ранжированных рядах 
занимают, как правило, деревья, находящиеся в средней группе или 
близкие к ней. 

Приведеиные данные подтверждают выводы Л. К. Позднякова (1955). 
А. Г. Мошкалева (1957), 
Ю. Н. СаВ'ича (1965) и дру- Таблица 1 
f1ИХ авторов о том, что толь- Распределение деревьев по величине изменении 
ко ·самые крупные и самые рангов в группах и в древостое 

мелкие деревья 'В древостое 

имеют наиболее устойчивые 
ранги. Можно только доба
вить, ЧТО В ТОЛС'DОЙ группе 
та~их деревьев в 1,5-2 ра
за больше, чем в тоююй. Из 
анализа рис. 2 и 5 вытекает 
также, что среднее по тол

щине дерево в любой мо
мент роста древостоя не 

было таковым в прошло!М и 
мало вероятно, что оно ос

танется средним_ в будущем. 
В нашем примере среднее 
дерево в 1963 г. имело 58-й 
ранг, а в прошло·м оно зани

мало и 45 и 65-й ранги (см. 
рис. 2). Такое заключение 
противоречит мнению Ю. Н. 
Савича (1965), который счи
тает, что. среднее модельное 

Размеры изменения 
рангов 

0-4,0 
4,5-8.0 
8,5-12,0} 

12,5-16,0 
16,5-20,0 
20,5-24,0 
24,5-28,0 
28,5-32,0 
32,5-36,0 
36,5-40,0 
40,5-44,0 
44,5-48,0 
48,5-52,0 
52,5-56,0 
56,5-60,0 
60 и более 

Итого. 

1 
1 

Группы деревьев по равrам 

1 1 120-50 0-20 50-70 80-100 и 
70-80 

2 - 6 -
5 2 11 7 

15 7 6 8 
9 5 3 12 
2 10 2 13 
4 5 3 14 
1 5 1 2 
1 1 2 9 

- 1 2 7 
1 2 1 1 

- - - 6 
- 1 1 -
- - 1 -
- - 1 1 
- - - -
- 1 - -

40 
1 

40 
1 

40 
1 

80 

Древо-
СТОЙ 

0-10() 

8 
25 
36 
29 
27 
26 
9 

13 
10 
5 
6 
2 
1 
2 

-
1 

1200 
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.дере&о для древостоя в данный момент ·в ·среднем было таковым же и в 
прошлом, основываясь на том, Ч'l'О вероятность положительного и отри

цательного отклонения одинакова. Такое ис·кусственное допущение не 
соответствует фактическим данным, полученным Л. К. Поздняковым 

Таблица 2 
Минимальные, средние и максимальные значении 

изменении рангов по группам деревьев 

Группа деревьев 

Тонкая 
Средняя 
Толстая ... 
Древостой в целом 

и в древостое 

Изменение рангов 

минималь-1 
ное среднее 

3 
6 
1 
1 

12 
20 
15 
19 

\ максимальное 

38 
61 
53 
61 

(1955), А. Г. Мошкалевым 
(1957) и даже самим Ю. Н. 
Савичем (1965) и приведеи
ным нами. 

Для выяснения вопроса 
о том, имеются ли в древо

стое деревья, рост которых 

а•налогичен росту среднего 

дерева, и какие это деревья, 

приводим рис. 5, а и б. На 
рис. 5, а показан ход роста 
10 деревьев из разных 
групп, которые изменили 

свои ранги за все рассмат

риваемое ·время в пределах 

в·сего 1-6 (в сравнении с ходом роста физически среднего дерева 
в древостое). Хорошо видно, что все они почти пQiвторяют рост 
среднего дерева, но на разных уровнях. Деревья, имеющие в настоящее 

J,см 

2б 

22 

18 

14 

б 

2 

~ ~ - в в м - ~ - ~ 1880 1900 1920 f9't0 /960 1880 1900 1920 J9ltQ 1960 
Гоilы 

Рис. 5. Ход роста по диаметру деревьев: а- мало меняющих ранги (l-6): 
б- сильно меняющих ранги (40-61) (среднее дерево древостоя- штриховая 

линия). 

:Время ранги выше среднего дерева, всегда росли быстрее его, а тонкие 
11.еревья с рангами ниже среднего- всегда медленнее. На рис. 5, б так
же показан ход роста среднего дерева по диаметру и 10 деревьев, место 
которых в ранжированных рядах за 90 с лишним лет менялось на 40-
61 ранг. Убедительно видно, что в этой группе нет ни одного дерева, рост 

2б0 



Таблица 4 

Диаметры деревьев с устойчивым и неустойчивым положением в ранжированных 
рядах, % от диаметра среднего древостоя 

Год 

»-
11900 11910 11920 11930 1 1940 1 1950 11960 

,~~;еревьев 
1870 1880 1890 

Деревья с устойчивым положением в ранжированных рядах 

2 25 33 36 40 42 43 42 42 42 42 
3 28 34 39 44 45 47 50 50 48 47 
6 22 28 29 32 36 40 41 45 47 49 

54 55 63 65 66 68 69 72 75 77 80 
109 102 99 97 93 100 101 100 101 98 96 
125 100 100 101 102 102 105 104 103 102 101 
185 140 143 138 140 142 140 140 138 134 136 
191 177 163 161 160 159 159 156 148 151 147 
197 230 216 201 193 187 183 179 178 172 166 
198 221 191 181 174 164 168 167 166 166 164 

Деревья с неустойч.ивым положением в ранжированных рядах 

55 8 36 69 94 94 92 90 88 85 82 
84 122 105 98 93 88 84 83 89 89 89 
85 3 12 37 67 79 86 88 91 91 90 
88 135 121 115 108 103 100 98 95 91 91 

118 52 56 60 61 64 70 75 78 87 95 
121 38 86 103 110 113 111 109 107 102 99 
135 55 63 76 84 88 92 93 93 93 102 
174 83 134 150 159 151 142 140 138 132 126 
177 70 80 84 85 99 110 114 116 120 125 
194 80 77 79 91 104 118 127 135 140 150 

которого был бы аналогичен росту среднего дерева в древостое. В табл. 4 
приведены диаметры деревьев из обеих групп, рост которых показав на 
рис. 5. 

Диаметры деревьев с устойчивым положением в ранжированных ря
дах с возрастом отличаются все меньше и меньше от диаметра сред

него дерева в древостое. Так, самые тонкие деревья (N'2 2, 3 и 6-
rабл. 4) составляли по диаметру в 1870 г. 22-28% от диаметра сред
него дерева древостоя, а в 1960 г. уже 42-49. Самые толстые деревья 
(N'2 197, 198), соответственно, 221-230 и 164-166%. Из рис. 5 и 
табл. 4 следует, что анализ хода роста деревьев, которые мало меняют 
свое положение в ранжированных рядах, дает возможность получ~:~ть 

ясное представление о ходе роста древостоя в целом. Анализы хода рос
та таких деревьев могут служить основой не только для сравнения хода 
роста различных древастоев, но и для получения приближенных количе
ственных данных по ходу их роста. Зная закономерности строения дре
востоев, такие как отношение размеров самого толстого или самого тон

кого дерева к среднему в древостое в разном возрасте, можно на осно

ве анализов хода роста отдельных деревьев с векоторой степенью при
ближенности установить ход роста древостоя или:, что вернее, вычислить 
ход роста среднего дерева в нем. Указанные закономерности достаточно 
разработаны в трудах по вопросам статики строения древостоев (Тю
рин, 1913, 1931; Третьяков, 1927; Высоцкий, 1962, и др.) 
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выводы 

1. В процессе развития древостоя положение деревьев в ранжирован
ных рядах по диаметрам не остается постоянным - ранги деревьев ме

няются. Наиболее постоянные ранги имеют самые тонкие и самые тол
стые деревья в древостое. 

2. Деревья, мало меняющие свои ранги, наиболее часто встречают
·СЯ среди деревьев, занимающих ранги от 1 до б и от 90 до 100. Выбор 
деревьев для анализа хода роста древостоя должен производиться из 

указанных рангов, так как в этом случае имеется большая вероятwость 
встретить дерево, рост которого аналогичен росту среднего дерева в дре

востое. 

3. Средние по размерам деревья ни в коем случае не могут быть ис
пользованы для анализа хода роста древостоев, так как они отличают

-ся наибольшей неустойчивостью в ранжированных рядах и их рост не 
соответствует ро·сту древостоев в целом. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСI(Ий ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 

В. Н. БИРЮКОВ 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЗРАСТНОИ СТРУКТУРЫ 

ДРЕВОСТОЕВ В СОСНЯКАХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 

В последние годы лесоведение уделяет большое вниман•ие разработке· 
онтогенетических схем развития насаждений (Колесников, 1956, 1958~ 
1961; Васильев, 1958; Смолоногов, 1960, и др.), которые необходимы для 
прогнозирования и оценки лесохозяйственных воздействий на лес. Изу
чение возрастной структуры древостоев, причин и процессов ее формиро
вания дает возможность более глубоко познать историю насаждений, а 
следовательно, дать научно обо·снованный прогноз их будущего разви-
тия. Для сосняков естественного происхождения, судя по литературным. 
данным по разным географическим районам нашей страны (Фалалеев, 
Шанин, 1958; Комин, 1963, 1964; Побединский, 1963; Шанин, 1963, 1965;
Шиманюк, 1962, и др.), установлено, что их древостои могут иметь са
мую разнообразную возрастную структуру, в зависимости от характера
и частоты воздействия лесаразрушительных факторов. 

Леса Казахского мелкосапочника почти совершенно не изучены с
точки зрения особенности их возрастной структуры, не выявлены зако-
номерности ее формирования по типам леса под влиянием различных 
причин. Известно только, что к числу важных причин, обусловливающих 
разнообразие возрастной структуры древостоев в Казахском мелкоео
почнике относятся лесные пожары (Грибанов, 1960). Однако воздей
ствие на лес огня, одного из важнейших факторов лесаобразовательного 
процеоса, выяснено еще нед-остаточно и в лесоводетвенной литературе 
оценивается разноречиво (Мелехов, 1947, 1948; Корчагин, 1954; Гуня
женко, 1957). Поэтому дальнейшее изучение этого вопроса в разных 
географических районах Союза и экологических условиях позволит пра
вильно оценить роль огня в лесаобразовательном процессе и его значе
ние для лесного хозяйства. 

Работы проводились по поручению Казахского научно-исследова
тельского института лесного хозяйства в 1963-1965 гг. на территории 
Урумкайского, Буландинекого и ЗерендИнекого лесхозов Казахского 
мелкосопочинка одновременно с изучением типов леса и построением 

их классификации (Бирюков, 1966). При разработке ее использованы с 
некоторыми изменениями соображения Б. П. Колесникова (1956, 1958, 
1961) о генетическом подходе к решению вопросов классификации типов 
леса. В соответствии с ними в нашей классификации каждому типу усло
вий местопроизрастания соответствует один коренной (точнее устойчи
во производный) тип леса и все коротковременные производвые от него 
типы на·саждений. Последние, в нашем понимании, представляют от
дельные возра•стные или чаще восстановительные стадии развития типа 

леса на современном: этапе лесаобразовательного процесса. Коренные 
на·саждения в Казахском мелкосапочнике формируются со·сной, березой 
и отчасти осиной. К производным (коротко и длительно) относятся дре-
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востои, в которых произошла смена пород; они представлены березняка
ми и осинниками. При коротко восстановительных сменах восстановле
ние преобладания в древостое сосны происходит в течение жизни одного 
поколения сменившей ее породы (березы или осины). Длительно вос
становительные смены в отличие от коротко восстановительных растяги

ваются на период жизни нескольких поколений сменивших сосну пород. 
По особенностям леса- и поч•вообразования в Казахс~ом мелкосапоч

нике мы выделяем, наряду с нагорными лесами, произра·стающими на 

склонах горных возвышенностей (Грибанов, 1965), компле·кс лес')В на 
денудационно-аккумулятивных и аккумулятивных равнинах (Бирюков, 
1966). Эти леса произрастают на продуктах почвообразования древней 
третичной коры выветривания. Последняя в пределах аккумулятивных 
равнин погребена под покровом четвертичных отложений. 

Исследования возрастной структуры древостоев более детально про
водились в на•иболее распространенных типах леса ра·внинных место
положений: сухом вейниково-костяничном (Сх-ВКС) 1, свежем коротко
ножковам (Св-КС) и ·сыром разнотра•вно-злаковом (Ср-РЗС) березовых 
.сосняках. Для ·сравнения изучались также нагорные леса: очень сухой 
каменисто-скальный (Ос-КСС), сухой каменисто-лишайниковый 
(Сх-КЛС), свежий мшисто-травяной (Св-МТС) и влажный травяно
мшисто-папоротниковый (Вл-ТМПС) сосняки (Бирюков, Бобровник и 
др., 1966). 

Насаждения сухих вейниково-костяничных сосняков занимают упло
щенные вершины и верхние части сглаженных увалов денудационно

аккумулятивных равнин. Почвы под ними лесные буро-осолоделые 
(Бобровник, 1965), глубокие; профиль я·сно дифференцирован в верх
ней и средней частях, в нижней части горизонты выделяются не совсем 
ясно. Вскипание от 10% HCI наблюдается с 50-70 с.м. Древостои 
IV-V бонитета в спелом возра'сте сосновыеснезначительной примесью 
березы. Увлажнение в этом типе леса обеспечивается главным образом 
за счет атмосферных осад~ов. 

Насаждения ·свежего коротконожкового березового сосняка преобла
дают по площади, занимают средние и нижние части склонов увалов. 

Почвы под ними относятся к дерново-осолоделым (Бобровник, 1965) 
разной степени солонцеватости и без нее. Увлажнение происходит в рав
ной степени за счет осадков и аккумуляции поверхностного стока. Дре
востои III-II бонитета представлены к возра·сту спелости чистой сос
ной или с небольшим участием березы. В этом типе леса большинство 
чистых березовых насаждений с сосной во втором ярусе или на·саждений 
·С преобладанием березы представляют отдельные стадии дегрессивно
демутационных •смен коренного соснового тwпа леса, в котором сосна 

утратила овое господствующее положение после лесных пожаров или в 

результате неиродуманного режима лесного хозяйства. Нижние ярусы 
растительности развиты хорошо. 

Насаждения сырых разнотравно-злаковых сосняков произрастают в 
·бессточных блюдцеобразных понижениях и открытых западинах среди 
глинисто-солонцо·вых равнин. Увлажнение в этом типе колочных сосня
ков достаточное, временно избыточное и застойное. Почвенный покров 
представлен разностями дерново-осолоделых оглеенных почв, переходя

щими по периферии западин в солонцеватые почвы, а иногда в столбча
тые и призматические солонцы. Древостои сложные по форме и неодно
родные по составу. Центр западины занимает обычно осоковое кочкар
ное болото с Carex gracilis и С. vesicaria, по периферии которого узкой 

1 В скобках приведены условные обозначения (индекr:ы) типов леса. 
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полосой растут ивы (Salix cinerea, S. caprea). Следующее кольцо 
(5-15 .м ширины) образуют осина, береза и молодая сосна; дренирован
ные окраинные части западины занимают более старые древостои сосны. 

Изучавшиеся нагорные типы сосняков представлены чистыми древо
стоями сосны различной производительности (Va- 11 бонитет), которая 
определяется положением участков на топографическом 1профиле. Харак
теристику их не даем: она достаточно ясна по работе Л. Н. Грибанова 
(1965). 

Таблица 1 
Таксационная характеристика древостоев пробных площадей 

Сред-
Дна- Колич. учет-

м Пло· ВЫсота метр ных моделей 
пробной щадь Индекс Состав ннй 

сред- на вы- Календарные rоды 

площа- пробы, типа леса древостоя воз-
няя, соте 

пожаров по пожар-

ДИ га раст, 
АС груди, под· 1 древо· иым подсушинам 

лет CAI рост стой 

6 0,35 Ос-КСС 10С 128 12,8 24,4 830 20 1859, 1897, 1918, 
1933, 1937 

1 0,40 Сх-ВКС юс 100 17,2 21,6 1544 225 1852, 1870, 1902, 
1906, 1925 

2 О,Ю Сх-КЛС 10С 77 11,3 13,0 300 27 1883, 1902 
3 0,06 Сх-ВКС 10СедБ 68 13,0 12,0 290 193 1900, 1905, 1909, 

1912, 1918-1919 
1937 

4 0,18 Св-МТС юс 83 17,4 20,0 510 23 .1~17, 1918, 1879 
5 0,13 Св-К С 8С2Б 45 16,8 19,4 170 235 1909, 1912 
8 0,15 Св-К С юс 43 16,7 24,1 440 2Ю 1900, 1901' 1935 

10 0,28 Св-К С юс 84 19,2 20,3 620 200 1859, 1870, 1906, 
1907, 1918, 196 

7 0,20 Вл-ТМПС IOC 80 21,5 25,0 242 21 1870, 1883, 1937 
9 0,19 Ср-РЗС 6С3Б20с 49 13,7 20,0 759 200 1918, 1937 

Возрастная структура древостоев изучалась на временных пробных 
~площадях (табл. 1) двух категорий: на одних измерялись как учетные 
половина всех деревьев (200-250 шт.); на других - только каждое де
сятое дерево перечета (20-25 шт.). У всех учетных деревьев определя
ли возраст на пне и годы пожаров по пожарным подсушинам на ство

.лах, а также замеряли все обычные таксационные показатели. На всех 
пробных площадях проводил·ся. учет подроста сосны по методике 
А. И. Федорова (1955). 

Давняя освоенность лесов Казахского мелкосапочника определила 
преобладание в их составе на·саждений, которые сформировались при 
непосредственном влиянии огня. Согласно Л. Н. Грибаиову (1965), 
·оёновная причина значительного сокращения площади сосновых лесов 
в Казахстане за последние два столетия - хозяйственная деятельность 
человека и лесные пожары. Последние еще довольно обычны и в наше 
.время. По данным С. Н. Успенского и М. 3. Мусина, на территории 
Казахского мелкосапочника в 1954-1963 гг. среди пожаров преобла
дают верховые, обычны наземные (устойчивые и беглые), наблюдаются 
иногда подземные. Основные причины возни:кшовения их - несоблюде
ние правил пожарной безопасности (93,5% случаев) и молнии 
(6,5% случаев). На исследованных пробных площадях по по
жарным подсушинам за период 1850-1965 гг. обнаружены 
-следы 20 пожарных лет. Годы 13 пожаров, вероятно, наибо
лее сильных, установлены с достаточной бесспорностью, так как их еле-
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ды - пожарные под•сушины - имеются на многих деревьях и в насаж

дениях разных пробных площадей. Эти годы, как правило, были более 
жаркими и с пониженным количеством осадков против среднегодовых 
многолетних, как это видно rпо данным табл. 2. В ней nриведены соответ
ствующие сведения по метеорологической станции г. Целинограда (мно
голетняя среднегодовая температура около 1,2° и сумма годовых осад
ков 268 мм), как имеющей наибольший ряд однородных наблюдений. 
Кроме того, годы большинства сильных пожаров совпали с периодами 

за•сух ·В Казах·стане, ука
Таблица 2 занным•и М. К. Байдалом-

Отклонение среднегодовой температуры воздуха 
и годового количества осадков от средних 

1111оrолетних в Годы с наиболее сИяьными пожарами 
в лесах Казахского мелкосопочинка 

Отклонение сред- Отклонение годо-
Периоды силь-Год ней годовой темпе- вого количества 

IJOжapa ратуры от средней осадков от средней ных засух 

многолетней, •с многолетней, .шс в Казахстане 

1852 - - -
1900 +0,9 -66 с 1900 
1902 +0,8 -120 по 1902 
1906 +0,9 -45 
1909 +0,9 - с 1909 
1912 +0,3 - по 1912 
1918 +0,1 -95 
1919 - -20 с 1919 

ПО 1920 
1924 +0,4 +31 
1925 +1,7 -20 
1929 - -71 с 1929 
1933 +0,2 -20 по 1933 
1937 +0,4 -125 

(1964). 
Анализ возрастного·· 

строения насаждений раз
ных типов леса показал,. 

что под влиянием пожа

р·ов может фор•мировать
ся самая разнообразная· 
возрастная структура дре

востоя (табл. 3), по клас
сификации Г. Е. ~омина· 
( 1963) от условно одно
возрастной до абсолютно· 
разновозрастной. На 
сплошных гарях после 

повальных по ж а ров воз

никают обычно насажде
ния с условно одновозра

·стными древостоями, при

мером которых может

служить древостой проб
ной площади 5, в свежем 
коротконожковам сос• 

няке. Средний возраст ее древостоя 45 лет (см. табл. 1) с колебаниями 
возраста у деревьев сосны от 40 до 65; средний возраст березы 36 лет с· 
колебаниями от 29 до 45. Предыдущий материнский древостой погиб 
почти полностью, от него остались только единичные деревья, на кото

рых по наличию пожарных подсушив удалось установить, что пожар был· 
в 1909 и повторно в 1912 г. Под пологом древостоя имеется большое ко
личество угнетенного подроста и самосева сосны и отчасти березы в возра
сте от 1 до 25 лет. За его счет впоследствии может сформироваться второе 
(молодое) поколение сосны и возрастная структура древостоя примет· 
новый вид (ступенчато разновозрастной). Подобные гари возобновля
ются сосной в смеси с березой. Береза появляется одновременно с сосной. 
Последняя селится куртинами вокруг отдельных сохранившихся более 
старых материнских деревьев. К возрасту спелости древостоя форми
руются почти чистые сосняки. Очевидно, древостои, возникшие на гарях, 
будут сохранять относительную (условную) одновозрастиость до наступ
ления стадии естественного распада верхнего полога, если состояние по

следнего не будет раньше нарушено экзогенными факторами (пожары, 
выборочные рубки и т. п.), что может привести к образованию разновоз
растного древостоя того или иного характера. Условно одновозрастю':.Iе· 
насаждения после повальных пожаров могут образовываться также в 
свежих мшисто-травяных сосняках (пробная площадь -см. табл. 3; 4) 
и сухих каменисто-лишайниковых ( пробпая площадь 2). Колебание воз
раста деревьев в древостоях этих пробных nлощадей. не превышает 
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Таблица 3 

Раmределение деревьев и подроста сосны и березы на пробных площадях 
по пятилетним группам возраста 

R:оличество деревьев и подроста по пробиым площадям. шт/га 

Группа 5 1 2 1 4 1 1 3 1 6 8 \0 1 7 9 

возраста, --
лет Условно одиовоз- Ступенчато разно- Циклично Относительно Абсолютно 

растные возрастные разиовоз- разновозрастные разновоз-

растные растные 

1-5 19390 11000 24310 28460 4660 13440 400 2500 70250 4500 
6-10 3601 - 4330 21670 - 853 1000 4200 6000 3200 

11-15 4686 - 8660 33200 666 - 800 550 4330 7800 
16-20 6925 - 1670 1079 666 1200 3800 2700 - 300 
21-25 277 - - 83 999 886 213 1850 - 4500 
26-30 - - - - 429 2600 225 - 47 
31-35 - - - - - - 74 - - 140 
.36-40 62 - - - - - 369 - - 220 
41-45 1655 - - 83 115 22 469 - - 170 
46-50 21 - - - - 22 235 - - 85 
51-55 21 - - 83 170 - 21 7 - 103 
56-60 53 - - 53 270 - 6 20 - 75 
·61-65 21 182 - - 115 - 6 14 45 82 
66-70 - 405 104 22 1100 - 21 21 90 53 
71-75 - 819 416 22 305 - 21 21 315 28 
76-80 - 1001 520 22 920 - 47 50 360 9 
81-85 - -- 156 22 220 - 67 170 90 28 
86-90 - - - 43 - - 20 180 41 9 
91-95 - - - 22 - 22 7 63 - -
96-100 - - -- 22 - - 7 72 - -

101-105 - - - 37 - 22 - 28 - -
106-110 - - - 69 - - - 35 - -
111-115 - - - 165 - - 7 17 - -
116-120 - - - 24 - 44 - 7 - -
121-125 - - - - - - - 13 - -
126-130 - - - - - - - - - -
"131-135 - - - - - 110 - - - -
136-140 - - - - - - - - - -
141-145 - - - - - 22 - - - -
146-150 - - - - - 22 - - - -
151-155 - - - - - 44 - - - -
156-160 - - - - - 66 - - - -
161-165 - - - - - 22 - - - -

20 лет. Под их пологом также имеется значительное количество молодо
го подроста, в потенции способного при благоприятных условиях сфор
мировать молодое поколение. 

При воздействии на насаждения беглых низовых пожаров в свежих 
коротконожковых сосняках происходит только изреживание древостоев 

и выгорает напочвенный покров. Это вызывает во влажные периоды 
«взрывы» возобновления в образовавшихся «окнах» и среди разрежен
.ных участков леса, что ранее отмечалось рядом исследователей (Гриба
нов, 1960, 1965; Березюк, 1956; Тюрин, 1952). Пробная площадь 8 
(см. табл. 3) характеризует возрастную структуру такого древостоя. В ее 
насажденИ11 имеются деревья сосны в возрасте от одного года до 112 лет, 
но в непрерывном ряду их распределения по пятилетним группам выра

жено несколько максимумов, разница в возрастах между которыми ко

леблется от 15 до 40 лет. Хорошо выделяются два поколения, появление 
которых по времени совпадает со следами сильных пожаров. Одно из 
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них сформировалось после пожаров 1900-1902 гг., другие - после по
жара 193~ г. Сохранились также деревья более ·старых поколений, имеет
ся молодой подрост (годы с минимальным количеством деревьев условно 
примимаются за границы поколений). 

Формирование подобной возрастной структуры происходит исключи
тельно под воздействием беглых низовых лесных пожаров, когда под за
щитой изреженных остатков старого поколения деревьев возникает мо
лодое поколение, а под его прикрытнем происходит дальнейшее поселе
ние соснового подроста. Вследствие сильного иссушения почвы корнями 
древостоя старшего поколения, более молодой древостой имеет выра
женный куртинный характер, наблюдается причудливое чередование от
дельных групп и куртин молодняка вокруг старых деревьев и их групп. 

Такие древостои с двумя или несколькими четко выраженными после
пожарными поколениями деревьев, в соответствии с классификацией 
Г. Е. Комина ( 1963), отнесены нами к циклично разновозрастным, так 
как в распределении их деревьев по возрасту наблюдается пекоторая 
цикличность в чередовании максимумов и минимумов. 

В сухих и очень сухих лесарастительных условиях по эдафическому 
увлажнению в силу лучшей горимости их насаждений (Мелехов, 1947) 
частые низовые пожары вызывают полную гибель подроста и отдельных 
возрастных групп деревьев соснового древостоя. Такие древостои отне
сены нами к ступенчато разновозрастным (пробы 1, 3 и 6, см. табл. 3). 
Уцелевшие в особо благоприятных условиях группы или отдельные эк
земпляры сосны после каждого пожара дают начало новым поколениям; 

формируются разновозрастные сосняки, в древостоях которых однако 
всегда возможно выделить отдельные возрастные групnы и поколения. 

Подрост сосны в сухих вейниково-костяничных и очень сухих каменисто
скальных сосняках появляется только в исключительные по увлажнению 

годы (бывают редко) и сохраняется в конусах тени материнских де
ревьев с их северной стороны. Возможно, в этих типах леса ступенчато 
разновозрастная структура древостоя способна сформироваться и без 
участия пожаров. 

В свежих коротконожковых сосняках частые низовые пожары бы
вают с большими промежутками. Они не всегда приводят к полному 
уничтожению отдельных возрастных групп и целых поколений деревьев 
сосны, как у сухих. и очень сухих сосняков. В результате формируются 
разновозрастные древостои, в которых нельзя выделить отдельных воз

растных поколений, исключая самого молодого, обычно представленного 
подростом, возникшим после последнего по времени пожара. Пробпая 
площадь 10 (см. табл. 3) дает представление о характере распределения 
деревьев сосны по пятилетним группам возраста в таком разновозраст

ном насаждении. За период развития оно поражалось 9 пожарами, 
с перерывами между ними от 2 до 43 лет. Близкую возрастную структу
ру имеет также древостой пробной площади 7, характеризующей влаж
ный травяно-мшисто-папоротниковый нагорный сосняк. Такие насажде
ния отнесены нами к относительно разновозрастному типу возрастной 
структуры древостоя, по классификации Г. Е. Комина (1963). С. С. Ша
нин (1965) для Сибири определил его как разновозрастной сосняк с од
ним поколением. 

Для сырых по эдафическому увлажнению условий (сырые разнотрав
но-злаковые сосняки) отмечены разновозрастные древостои (пробная 
площадь 9 - см. табл. 3), в которых имеются деревья и подрост всех 
возрастов и нет перерьшов в ряду их распределения по пятилетним груп

пам возраста. Сырые условия и изолированное расположение этих ко
лочных сосняков среди обширных равнин способствуют тому, что их на-



саждения очень редко подвергаются пожарам, лишь в исключительно 

засушливые периоды. Но даже в этом случае огонь не причиняет ощути
мого вреда древостоям, так как они отличаются многовидовым смешан

ным составом (сосна, береза, осина, ивы) и менее благоприятны для раз
вития сильного пожара. Здесь формируются насаждения с абсолютно 
разновозрастной структурой древостоя. В нем совершенно нельзя выде
лить возрастные поколения, их следует таксировать синтетически. 

выводы 

1. Подтверждено положение Л. Н. Грибанова (1960, 1965) о важной 
роли лесных пожаров в формировании возрастной структуры древостоев 
как горных, так и равнинных сосновых лесов Казахского мелкосопоч
ника. Возрастная структура древостоев определяется силой и частотой 
воздействия лесных пожаров на насаждения, повторяемость которых, 

вероятно, во многих случаях обоснована цикличными колебаниями кли
мата, как это отмечено для других районов СССР (Тюрин, 1952; Камин, 
1964, и др.). 

2. Под влиянием лесных пожаров в одном и том же типе сосновых 
лесов может формироваться различная возра·стная структура древостоя. 
Так, для свежих коротконожковых сосняков (Св-КС) на денудационно
аккумулятивной равнине обнаружены древостои с условно одновозраст
ным, циклично и относительно разновозрастным типом структуры. Ранее 
такое же явление отмечено Г. Е. Коминым (1964) для заболоченных и 
болотных сосновых лесов (влажные и сырые· типы лесарастительных ус
ловий) севератаежной подзоны Зауралья и, как можно заключить по 
данным ряда авторов, наблюдается и в других районах СССР в различ
ных лесарастительных условиях. 

3. В сухих и очень сухих по эдафическому увлажнению сосновых ти
пах леса Казахского мелкосопочника, вследствие особо благоприятных 
условий для распространения и развития в них лесных пожаров, фор
мируются древостои преимущественно со ступенчато разновозрастным 

типом структуры. Для очень сухих горных каменистых сосняков не ис
ключено, что подобная структура древостоя может формироваться и без 
воздействия огня. 

4. Формирование абсолютно разновозрастных древостоев в сырых 
типах колочных сосновых лесов денудационно-аккумулятивной равнины 
возможно и при воздействии на них лесных пожаров небольшой силы. 
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ВЬlП. 67 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИУI ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭI(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 

Б. Е. ХАРИТОНОВ 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЯ СТРУКТУРЫ 
ДРЕВОСТОЕВ ТЯНЬШАНСКИХ ЕЛЬНИКОВ КУНГЕН АЛА-ТАУ 

Еловые леса из тяньшанской ели, накрывающие северные склоны 
хребта Кунгей Ал.а-Тау в Алма-Атинской области., имеют многосторон
нее народнохозяйственное значение. Они выполняют важную почвоза
щитную, водоохранную и водорегулирующую роль; в них ведутся про

мышлеивые рубки, заготовленная еловая древесина широко применяется 
в строительстве и других отраслях народного хозяйства; площади этих 
лесов часто используются ка·к пастбища. Углубленное изучение строения 
и роста еловых насаждений необход•имо для правильной организации 
лесоинвентариз.ационных работ и разработки научных основ ведения 
лесного хозяйства, обеспечивающего комплексное и рациональное ис
пользование еловых лесов. 

Материалам•и для статьи 1послужили да,нные 78 таксационных проб
ных 'Площадей на ход роста древостоев, на 'К'Оторых было срублено и об
мерено 2007 учетных деревьев; 5 пробных площадей было заложено на 
лесосеках сплошных рубок. Исследования проводились ·в 1962-1963 гг. 
при устройстве лесов Тау-Чиликс·кого и Кегенского лесхозов и в 1964 г. 
в Тау-Чиликском лесхозе в процессе разработки мер•оприятий по упоря
дочению системы ведения лесного хозяйства в КУ'нгей Ала-Т ау. Допол
нительно в анализ были включены для сравнения также материалы по 
97 пробным площадям, заложенным в 1963 г. Казахским лесоустроиrель
ным предприятием в еловых насаждениях различных лесхозов Алма
Атинской области. Распределение заложенных и изученных автором 
83 пробных площадей по классам возраста таково: 

Класс Копич. проб- !(пасс l(олич. проб-
возраста ных площадей возраста ных площадей 

111 4 IX 2 
IV 5 х 4 
v 17 Xl 11 

VI 12 XII 3 
VII 16 XIII 2 

VIII 6 XVII 1 

Всего 83 

Ка·к видно, пробными площадями представлены все классы возраста 
от 111 до XIII и •одной пробной площадью - XVII класс. Пробные пло
щади, как правило, закладывали в нетронутых рубкой насаждениях. 
На каждой из них производили перечет деревьев по ступеням толщинь1, 
отдельно для каждого элемента леса, и рубили 23-32 учетных дерева 
основного элемента леса, отобранных механическим путем (Горский, 
1962). Рас~ряжовку на сортименты (Горский, 1960) в натуре не произ-
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водили, а детально уЧ'итывали и описывали сартоопределяющие пороки 

(сучья, гниль и др.). В случае обнаружения пораженной гриба ми древе
сины учетные деревья распиливали через каждый метр длины и произво
дили замеры распространения гнили по диаметру и длине ствола. Были 
вычислены средние возрасты и определена амплитуда колебания возра
стов, сумма площадей сечений и число деревьев на l га, средние диа
метр и высота каждого элемента леса, полнота и запас по каждой проб
ной площади. 

Установлено, что в Кунгей Ала-Тау подавляющее большинство на
саждений ели тяньшанской представлено одновозрастными древостоями 
(64 пробные площади, или 77% от общего числа их). Это убедительно 
доказывает распределение учетных деревьев по пятилетним группам воз

раста, а также ряды распределения стволов по ступеням толщины на 

пробных площадях (см. далее). К аналогичным выводам пришла 
О. Н. Печенкипа (1959) при изучении изменчивости запасов стволовой 
древесины в насаждениях ели тяньшанской. Однако позднее она же 
( 1963) сделала обратное заключение, высказав мнение, что в основном 
ельники Кунгей Ала-Тау представлены разновозрастными насаждениями. 

Судить о возрастной структуре лесов обширного лесорастительного 
района только по данным пробных площадей с должной объективностью 
еще нельзя, так как пробные площади закладываются обычно не стати
стическим методом по всей территории района, а выборочно, т. е. с опре
деленной степенью субъективности. Более объективные данные может 
дать анализ материалов массовых наблюдений глазомерной таксации 
лесов при их устройстве в пределах интересующего нас лесорастительно
rо района. Поэтому, чтобы проверить наш вывод, из таксационных опи
саний по Тау-Чиликскому лесхозу, леса которого достаточно типичны 
для всего Кунгей Ала-Та у, были выписаны подряд все участки насажде
ний ели тяньшанской и выяснено их распределение по категориям «одно
возрастные - разновозрастные». Оказалось, что из 2747 проанализиро
ванных участков к разновозрастным таксаторы отнесли лишь 262 выде• 
ла, или всего 9,6%, т. е. даже еще меньше, чем вытекает из данных 
наших пробных площадей (23%). 

Поскольку возрастные показатели древостоев пробных площадей 
определялись по возрасту срубленных учетных деревьев, не исключена 
возможность ошибок за счет недостаточности количества измерений воз
раста. Для выяснения возможности исчисления средних возрастов древо
стоев и амплитуды колебания возрастов деревьев на пробных площадях 
с помощью учетных деревьев и установления точности такого опре

деления, в 1964 г. была тщательно изучена возрастная структура древо
стоев пяти пробных площадей, заложенных на лесосеках сплошной руб
ки. Возрастные показатели древостоев для этих пробных площадей вы
числены отдельно на основании обмера возраста у всех пней деревьев 
(выборка А), а также по данным 20-25 (выборка Б) и 12-15 (выбор
ка В) учетных пней, отобранных механическим путем (см. таблицу). 
Сопоставление полученных показателей позволяет установить сле
дующее: 

1. Средний возраст насаждений, вычисленный на пробных площадях 
по обмерам учетных пней (деревьев), отобранных механическим путем 
в количестве от 12. до 15, совершенно не отличается от действительного 
среднего возраста, исчисленного по обмерам всех пней (среднее ариф
метическое отклонение по всем пробным площадям - 2 года)·. При ис
пользовании 20-25 деревьев точность определения возраста повышает
ся, но не существенно. 

2. Пределы колебания возраста деревьев в древостое, полученные по 
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Возрастная структура древостоев ели тяньшанскоii на лесосеках сплошной рубки 

Возраст деревьев на пробных площадях, лет 

Возрастной показа-
.Выборка • 

1 1 1 1 

тель древостоя 
1 2 3 4 5 

Средний возраст А 173 153 203 220 222 
Б 171 151 204 219 220 
в 170 150 203 220 216 

Наибольший и наи- А 128-205 121-169 184-240 197-245 200-244 
меньший возрас- Б 128-199 121-169 187-240 204-234 200-239 
ты деревьев (пней) в 151-196 121-169 190-215 204-230 207-234 

Амплитуда ко.леба- А 77 48 56 48 44 
ния возраста Б 71 48 53 30 39 

в 45 48 25 27 26 

* А- у всех иней; Б и В- у 20-25 и 12-15 учетных пней, соответственно. 

данным обмера 20-25 учетных пней, не существенно отличаются от 
.амплитуды колебания возрастов, вычисленных по данным сплошного 
леречета ( среднеарифметическое отклонение составляет всего 6 лет). 

3. Амплитуда колебания возрастов деревьев при обмере 112-15 учет
ных пней не отражает действительности (отклонения достигают 
18-32 лет). При изучении возрастной структуры древостоев данным, по
.лученным таким путем, доверяться нельзя. Амплитуды могут быть опре
делены с достаточной точностью только при условии взятия механически 
.отобранных 20 и более учетных деревьев. Поскольку на наших пробных 
nлощадях учетные деревья брались в количестве 23-32, все площади 
можно с достаточной уверенностью использовать для изучения возраст
ной структуры. 

Пробные площади, древостои которых отнесены нами к одновозраст
ным, по возрастной структуре не все являются полностью однородными. 
На 11 пробных площадях колебания возраста отдельных деревьев не 
превышают 20 лет, т. е. одного класса возраста; еловые насажде
ния, представленные этими площадями,- истинно одновозрастные. 

На 23 пробных площадях колебания возраста деревьев находятся в пре
делах 40 лет, т. е. двух классов возраста. Такие насаждения можно на
звать относительно одновозрастными. Наконец, на 30 пробных площадях 
возрасты отдельных деревьев колеблются в интервале от 41 до 110 лет. 
Такие колебания вызваны тем, что в состав древостоев этих ельников, 
:помимо деревьев из истинно или относительно одновозрастного преобла
дающего поколения, вошли единичные деревья из старых или молодых 
nоколений леса. Как правило, эти деревья немногочисленны. Они выде
~ТJены при перечете, но в состав древостоя входят только плюсом или еди

ничной примесью, в связи с чем запас их учитывается совместно с запа
сом деревьев из основного элемента леса. При исключении возраста та
ких единичных деревьев (примеси) из подсчета пределы колебааий 
возраста основной части древостоя обычно сокращаются до 25-30 лет. 

На рис. 1 приведены характерные ряды распределения деревьев по 
-ступеням толщины для пробных площадей по каждому из названных 
трех подтипов одновозрастных древостоев. Они достаточно наглядны. 
Обратим внимание только на кривую 1, характерную для третьего под
"ТИПа. Она показывает, что минимальное число деревьев в этом древостое 
(пробная площадь 7) приходится на ступень 48 см, а в высших ступенях 
-снова увеличивается. Деревья из ступеней 52-56 см имеют возраст 
150-165 лет (при среднем возрасте древостоя в 109 лет) и на их долю 
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от общего числа стволов приходится всего 1,2%. После исключения этих 
двух ступеней из анализа колебание крайнего возраста в древостое со
ставит всего 27 лет (вместо 75 с ними). 

Таким образом, ряды распределения числа стволов по ступеням тол
щины для всех трех подтипов практически идентичны и характеризуются 

кривой с одним максимумом (обычно совпадает со средним диаметром 
древостоя или близок к нему). Различие состоит только в диапазоне 
варьирования крайнего возраста деревьев (120 или 40 лет), что для ели 
тяньшанской следует считать нормальным (порода теневынослива и от~ 

20 

16 

12. 

8 

Рис. l. Кривые распределения стволов по ступе-
ням толщины в древостоях тяньшанской ели. 

1 - истинно одновозрастные (амплитуда колебаний воз
раста деревьев 14 лет); 2 - относительно одновозраст
ные (31 год); 3- относительно одновозрастные (27 лет) 
с единичной прнмесью деревьев нз старших поколений 

(75 лет). 

личается растянутым пе

риодом возобновления). 
Для практических целей 
инвентаризации лесов все 

11ри подтипа воз,ра·стно~ 
структуры древостоев 

тяньшанских ельников 

можно объедин'ять ·в одну 
группу и именовать их 

одновозрастными. При
сутетвне в древосто·ях 

третьего подтипа единич

ных деревьеg из других 

поколений ( ста,рших) сле
дует tра·ссма~ривать толь

ко как указание :на осо

бый путь формирования и 
раз·вития их насаждений. 
При опи<:ании почвенных 
разрезов на 75% проб
ных JПлощадей одновозра
стных насаждений на 
глубине 35-55 с.м ОТ'Ме
чались угольки, являю

щиеся указателями ста

рых пожарищ. Кроме то
го, пtри таксац:ии лесо·в 

встречались одново-зраст

ные насаждения, ·возник

шие на старых оползнях 

и ·выносах <:елевых пото-

ков; подобного происхож
дения древос'Гои имеются и на не:кюrорых наших пробных площадях. 

Сгруппировав все одновозрастные пробные площади по одноименным 
классам возраста (поправки на истинный возраст поколений не произ
ведены), можно заметить интересную закономерность. Наметилось че
тыре группы древостоев, а именно: древостои на пробных площадях 
первой из них возникли в 1760-1770 гг., второй-в 1820-1830 гг., тре
тьей- в 1860-1870 гг. и четвертой- в 1910-1915 гг. Возрастные интер
валы между группами равны: между первой и второй- 50-60 лет, вто
рой и третьей - 40-50 лет, третьей и четвертой - 50-55 лет, т. е. в 
среднем разрыв в возрасте составляет примерно 50 лет. Правда, имеются 
единичные древостои, которые по их среднему возрасту располагаются в 

промежутках между этими интервалами, но их особенности позволяют 
предполагать за•висимость происхождения от каких-то местных локаль

ных причин. Поскольку пробные площади со следами пожаров обнару-
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жены почти на всей территории Кунгей Ала-Тау (они реже встреча.rшсь 
1олько в урочищах Орта-Мерке и Чет-Мерке), создалось впечатление, 
что в' жизнь девственных еловых лесов нашего района периодически 
(примерно через полвека) вметивались разрушительные силы природы 
(пожары, ураганы, сели и пр.), в результате воздействия которых и воз
никли современные одновозрастные насаждения. 

Среди одновозрастных еловых лесов Кунгей Ала-Тау довольно часто 
-встречаются насаждения 200-250-летнего возраста, не имеющие каких
либо признаков начавшегося отмирания деревьев и изреживания древо
.стоя. Изредка попадаются и 
еще более •старые насаждения. 
Так, в 1962 г. в верхней части N.% 
уро·чища Орта-Мерке заложе-
на пробная площадь 37 со еле- 20 

дующей таксационной харак
'Теристикой древостоя: состав 
10 Е(330) + Е(240), количест-
во стволов на 1 га 181, 'П'Олно- f6 

-та 0,8, средняя ·высота 37 .м, 
·средний диа!мет.р 60 см, запас 
живых стволов 835 .м3, за•па·с 
сухосrоя и ·валежа, ·соответст

венно, 30 и 50 .м3 • В этом на
.саждении также не обнаруже
но призн·аков начала распада 

.ста•рого древо·стоя, и пр·оцесс 

за1мены его более молодым 
-будет протекать, вероятно, 
еще не один десяток лет. Все 
.это свидетельствует о исклю

чительной долговечности ели 
тяньшанской и ·способности ее 
насаждений до гл'Убоокой ста
-рости сохранять вьюокую пол

ноту древостоя, что задержи

вает естественное возобновле
ние под ·оомкнугым пологом· 

леса и препятствует фор·миро
ванию молодых 110КIQ.'Iений ел•и. 

Разновозра·стные еловые. 
насаждения по личным наблю
дениям и по данным таксаци

онных описаний преимущест-
венно занимают обособлен-
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\ 
\ ..... , 

Рис. 2. К:ривые распределения стволов по 
ступеням толщины в древостоях тяньшан

ской ели: 1, 1' - собственно разновозраст• 
ные (амплитуда колебания возраста деревь
ев 1 поколения 34 ·года - 1, 11 поко.1ения 
39 лет - 1') и 2 - относительно разновоз-
растные (колебания возраста 88 лет). 

ные верхние части склонов с мелкими слаборазвитыми каменистыми поч
вами, чаще всего в субальпийской полосе. Малая мощность почв и недо
статок питательных веществ, возможно, неустойчивость водного режима, 
обусловливают редкое размещение деревьев в древостое и преобладание 
насаждений с полнотами 0,3-0,5. Здесь лесарастительные условия вполне 
благоприятны для появления всходов ели и развития ГQуппового под
_роста, а следовательно, и формирования разновозрастных древостоев. 
По данным Д. Е. Гурикова ( 1960), естественное возобновление ели тянь
шанской наиболее успешно идет в насаждениях с полнотой 0,3-0,5, тог
да. как при полнотах 0,7-1,0 накопление подроста практически не про
.:Исходит. Подрост под пологом материнского насаждения появляется в 
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таких лесах непрерывно, еще до наступления периода естественного от:.. 

мирания старших поколений деревьев. При этом различие в возрасте
деревьев у молодых поколений может доходить до 40-70-100 лет: 
Подобные разновозрастные насаждения, учитывая биологические осо
бенности ели тяньшанской, должны были бы иметь большее распрост
ранение, чем теперь. Однако, как указано выше, этого не наблюдается. 
Это, по-видимому, можно объяснить тем, что они поражались пожарами,. 
ураганами и другими лесаразрушительными воздействиями. К настоя
щему времени они сохранились преимущественно в изолированных 

ущельях, отщелках и на: 

труднодоступных склонах . 

Разновозрастные насаж-· 
дения тяньшанских ельН'11" 

IIOB, как и одновозрастные, 

неоднородны и представле

ны двумя подтипами. У ча
сти древостоев ·ра·спределе

ние числа стволов по ступе~ 

ням толщины (рис. 2, 1,1') 
характеризуется двумя-тре

мя максимумами в зависи"-· 

мости от числа поколений 
(каждый элемент леса
поколение имеет свой ряд. 
распределения). Такие на
саждения могут быть одно-, 
двух- и трехъярусными. У 
других древостоев распре

деление чи-сла деревьев по 

ступеням толщины близко к 
нормальному (рис. 2,2), но· 
поколения в натуре при так

сации (даже при перечете· 
на пробных площадях) по· 
внешним приэнакам не вы

деляются, а обнаруживают'
ся лишь при более у г луб
ленном анализе возрастной 
структуры по учетным де

ревьям. Такие на·саждения 
можно назвать отно.ситель

Рис. 3. Ельник скалистых обнажений . Курмектин- но раэновозрастными; они 
ское лесничество. встречаются чаще ·собствен-

но разновоэрастных. Так:им 
образом, по нашим данным, ельники хребта Кунгей Ала-Тау представ
.,ены типами древостоев: 1) одновозрастными (с тремя подтипами), . 
2) разновозрастными (с двумя подтипами). 

В заключение кратко остановимся на связи возрастной структуры 
древостоев с типами леса. Типы леса для Заилийского Ала-Тау впервые 
были охарактеризованы в 1935 г. проф. А. А. Битрихом, а позднее его 
классификация для Кунгей Ала-Тау уточнена и дополнена Д. Е. Гурико
вым (1960). По нашим данным, в ельниках Кунгей Ала-Тау преобладаю
щий тип леса - ельник моховой (ЕМ) - 46,6% площади еловых ле-сов 
и ельник травяно-мшистый (ЕТМ) - 34,8%. Остальные типы леса встре
чаются значительно реже и представлены сравнительно малыми площа-
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.дями. Так, под ельником арчевым (субальпийским- ЕСА) занято 9,8%, 
ельником скалистых обнажений (ЕС- рис. 3) - 4,9%, а на все осталь
ные типы ельников - долинный (приречный - ЕД), горно-полянный 
(ЕГП), злаково-травяной (ЕЗТ) и кустарниковый (ЕК) - всего лишь 
3,9%. Из этих типов дв.а последних (ЕЗТ и ЕК) производные. Они обра
завались на местах ранее Проводившихея рубок и в настоящее время 
представлены либо рединами (недорубы), либо вырубками с единичны
ми деревьями и группами подроста. 

Подавляющее большинство моховых и травяно-мшистых ельников 
(ЕМ и ЕТМ) представлено высокополнотными одновозрастными насаж
дениями, расположенными большими и передко соприкасающимися мас
сивами в той части изученной территории, которая наиболее подверже
на воздействию хозяйственной деятельности человека. Это, вероятно, 
.было причиной пожаров, охвативших одновременно большие площади, 
на которых и формяровались одновозрастные леса. Для ЕМ и ЕТМ ха
рактерны насаждения с полнотами 0,7-1,0, изреживание которых до 
:полнот, благоприятных для естественного возобновления, и, следователь
но, формирования молодых поколений деревьев, возможно только у 
очень ·старых древостоев. Одновозрастные моховые и травяно-мшистые 
-ельники, как наиболее производительные, покрывающие большие пло
:щади и расположенные в доступной зоне, имеют наибольший производ
·Ственный интерес для лесного хозяйства в предгорьях Кунгей Ала-Тау. 
·все остальные типы леса представлены, как правило, относительно раз
новозрастными насаждениями, занимающими сравнительно небольшие 
:участки. Они размещены в труднодоступной субальпийской полосе (ЕС 
и ЕСА), ли~о по поймам рек (ЕД) и на пологих склонах крутизной 
5-15° (ЕГП) в наиболее увлажненной зotie. В этих случаях возможность 
:распространения возникавших в таких лесах пожаров на большие пло
щади весьма ограничена, чем и можно объяснить разновозрастиость их 
_деревьев. Для последних двух типов леса разновозрастиость может еще 
.поддерживаться также выборочными рубками из-за относительной до
-ступности их местообитаний. 
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ВЬIП. 67 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬС~Ий ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА Э!(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 197(). 

Н. Т. СМИРНОВ, Ю. А. ТЕРЕШИfГ 

ВЛИЯНИЕ РУБОК УХОДА НА РОСТ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОИ 
В МОЛОДИЯКАХ ВОСТОЧНЫХ ПРЕДГОРИй ЮЖНОГО УРАЛА 

Влияние рубок ухода на рост сосновых насаждений изучали многие· 
авторы (см. обзоры у Георгиев·ского, 1957; Воропанова, 1960, и др.), но 
соответствующих исследований ·в разнообразных лесарастительных усло
виях лесов Южного Урала до наших работ, проводившихся в 1959-
1963 гг., >почти не было. В монографии Н. Т. Смирнова (1964) подробно 
проанализированы закономерности фор,мирования сосново-березовых 
моладняков в Ильменеком заповеднике, приведены данные о закладке 
в 1959 г. обширных опытов по рубкам ухода разными способами в раз
личных лесарастительных условиях. Однако на опытные рубки ухода, 
отрицательно повл'иял ·снегопад в начале октября 1959 г., уничтоживший 
значительное количество деревьев сосны, что не позволило получить ожи

даемые результаты от рубок ухода. В этой же работе Н. Т. Смирнов 
опубликовал некоторые первичные результаты рубок ухода за первые
годы по двум пробным площадям в районе оз. Кисегач, которые под
робно охарактеризованы несколько ранее (Смир'Н'ов, Терешин, 1963). 
В настоящей работе приводятся пятилетние 'итоги рубок ухода по тем же: 
насаждениям и сделана попытка показать в динамике из,менения среды 

и роста деревьев сосны под влиянием рубок. Первичные изменения за 
первые два года после рубок не рассматриваются: опубликованы ранее· 
(Смирнов, Терешин, 1963). 

Названные две пробные площади были заложены в 1960 г. в районе 
оз. Кисегач на территории Ильменс,к·ого государственного заповедника 
им. В. И. Ленина (восточные предгорья Южного Урала). Насаждения 
их естественного происхождения возникJ.Iи на сплошной вырубке 1942 г~ 
в типах леса •СОсняк 'суJюй каменистый (1пробная площадь 7) и сосняк 
периодически сухой брусничниковый (пробная пл·ощадь 8). Детальная 
характеристика этих пробных площадей дана ранее (Смирнов, Терешин, 
1963) и только напом>ним, что na первой на·саждение является чисты!\f 
сосновым V класса бонитета, и на второй - смешанным сосново-березо
вым IV кла,сса бонитета. 

Каждая пробпая площадь состоит из двух се.кций, одна из которых· 
оставлена для контроля ·без рубок ухода (обозначае1'Ся дальше индек
сом А), а на второй (Б) проведены рубки ухода. На опытной секции 
пробной площади 7 из верхнего полога удалены деревья с чрезмерно вы
тянутыми стволами и сильно деформированными кронами, а также часть 
деревьев хорошег·о роста и формы, чтобы разредить избыточно густые 
куртины. Почти 'Полностью вырублены также деревья нижнего полога. 
Всего вырублено 51% деревьев (37% запаса ·стволовой древесины). 
В смешанном сосново-березовом молодняке верхний ярус был представ-· 
лен березой, под пологом которой находится сосна, испытывающая за
метное угнетение. Для избавления сосны от заглушения на опытной: 
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секции береза ·вырублена полностью. Всего вырублено 62% общего ко
личества деревьев (60% запаса). В результате полнота и средняя высо
та дре·востоя сильно уменьшились. Состав насаждения изменился . от 
6Б4С до lOC, 'Полнота снизилась с 0,95 до 0,40. Несмотря на такое боль
шое уменьшение полноты, древостой в 1964-1965 rr. уже не производил 
впечатления чрезмерно изреженного, так как до ухода он был очень 
густым (на 1 га 40 тыс. деревьев). 

На пробных площадях до рубок ухода, после рубок, в 1961 г. и в кон
це периqда наблюдения ·в 1964 г. проведен сплошной перечет деревьев по 
0,5-сантиметровым ступеням толщины с замерами высот. Для изучения 
влияния рубок ухода на рост сосны· на каждой ·секции отобрано по 1 О по
стоянных (занумерованных) модельных деревьев из числа средних по 
размеру, мелкИх ·(диаметр на 50% меньше среднего) и крупных (диа
метр на 50% ;больше ·среднего). Эти деревья в начале и 'В конце исследо
вания былИ тщательно описаны с измерением диаметра на высоте 130 с.м, 
высоты, прироста в высоту за каждый год, поперечиока проекции и про
тяженности кроны, длины хвои и гла.вной верхушеЧiной почки, подс·чи
•аны количество живых мутовок и побегов в них, продолжительность 
жизни хвои на центральном побеге. В 1961 и 1964 гг. у шести деревьев 
сосны каждой секции (по два мелких, средних и крупных дерева) опре
делены ·вес сучьев, сухой вес хвои 1По годам; длина хвои, вес 100 пар хвои
нок. На секции 8А определен вес сучьев и листьев у четырех деревьев 
.березы. В течение вегетационных периодов 1960 и 1961 гг. и путем сроч
ных наблюдений в 1964 г. изучалQсь влияние рубок ухода на факторы 
внешней среды, на развитие ассимиляционного: аппарата сосны и его фи
зиологическое состонние, на динамику роста верхушечного побега в дли
ну. Температуру и ·Влажность приземного слоя воздуха измеряли с 
помощью термографов и гигрографов в двукратной повторности, влаж
ность почвы измеряли в пяти постоянных точках на каждой секции. 
Образцы •почвы брали по !О-сантиметровым слоям до материнской гор
ной породы. 

МноГие авторы (ПО'пов, 1949; Никитин, 1955, и др.) отмечали прямую 
зависимость температуры, относительной влажности в·оздуха и влаЖно
сти почвы от полноты насаждений. Б. И. Гаврилов (1938), Ю. Ф. Гот
шалк {1938), В. П. Тимофеев (1939), Г. Н. Высоцкий (1952) И многие 
другие указывали, что уменьшение полноты насаждения вызывает уве

.личение почвенной влаги, а в засушливых условиях излишняя густота 
малодняков может явиться причиной их гибели. На повышение влажно
сти почвагрунта под влиянием рубок ухода указывали А. В. Бойко 
(1954), Б. И. Гаврилов (1957), Н. И. Костюкевич и А. В. Бойко 
(1958), Л. А. Кайрюкштис (1959). 

В •противоположность этому, А. П. Тальекий (1911) указывал на не
сушение почвы в редких древостоях. Н.И.Шишков (1950),А. А. Молча
нов (1955, 1960), Н. И. Костюкеви·ч (1957), Б. Э. Гарин (1959) считают, 
что в изреженных древостоях влажность почвы выше, чем в насаждениях 

высокой полноты. Однако сильное размыкание полога уменьшает оте
няющее значение крон, вызывает сильное повышенпе освещенности 

и нагревание почвы. Это· увеличивает физическое испарение или ведет 
к заселению травянистой ра·стительностью. Кроме того, изреживание 
древостоев ведет к увеличению интенсивности трапспирации оставшихся 

деревьев (Цельникер, 1959). 
Изменение температурных условий по материалам исследований в 

1964 .r. приведено в табл. 1. Срочные наблюдения за температурой воз
духа и почвы показали, что имевшиеся в ·первые годы после проведения 

рубок ухода различия между прорежеиными участками и контрольными 
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через 4 года сгладили·сь, так как за это время· пvлнота· древостоев нЭJ 
опытных секциях стала больше 1,0, а на пробной площади 8 полнота 
древостоя опытного участка даже больше, чем контрольного. 

Таблица 1 
Температура приземного слоя воздуха и почвВI в 1964 г •. 

(среднее за вторую половину июЩ1 о С 

секция 

Показатель 

1 
7& 17кБ71'1 

1 
18Б,о/.. 7А 8А 8Б к 8А 

Температура воздуха: 
минимаJJЬная 13,1 13.2 101 13,7 13,9 101 
максимаJJЬная 25,9 26,.4 102 23,8 27,8 117 
срочная .. . 20,6 21,.3 103 18,0 19,1 106 

Температура почвы: 
на глубине 15 см 15,5 13,1 85 13,3 16',5 124 
на глубине 30 см 14,2 13,9 98 13,8 14,8 107 

Таблица 2 
Влажность почвы в насаждениях, % на сухой вес 

Контроль Опыт 
Глубина 

ВЗЯТИЯ образ• 
1\8, см 2 июня 

1960 г. 1 
22-23 11964 г .• 
июля %к 

1964 г. 1960 г. 

2 июня 122-23 ию-11964 г .. 
1960 г. ля 1964 г. 1 J'6 0к r. 

Сосн.ях сухой каменистый (пробная площадь 7) 

0-10 23,1 16,8 1 72,7 1 28,6 1 20,7 72,4 
10-20 13,0 8,9 68,5 15,6 7,5 48,1 

Сосн.ях периодически сухой брусничниковый (пробная площадь 8) 

0-10 16,2 1 11,0 1 67,9 1 21,3 1' 18,5 1 86,9 
10-20 10,3 7,5 72,8 14,0 9,4 67,1 
20-30 9,6 5,0 52,1 11,8 6,9 58,5 

Определение •Влажности поч-вы в июле 1964 г. показало (табл. 2), что 
в результате рубок ухода •в сосняке сухом каменистом -в верхонем !О-сан
тиметровом слое почвы содержание влаги не изменилось, а на глубине 
10-20 см несколько снизилось. На опытной секции сосняка периодиче
ски сухого брусничникового влажность на глубине 0-1 О и 20-30 см ока
залась выше, на глубине 10~20 см несколько ниже, чем на контрольной 
секции. 

Развитие травянистой растительности определено на пробной пло
щади 8 по восьми укосным площадкам каждой секции. Величина укос
ной площадки 0,25 .м2 • В переводе на 1 га получены следующие величи
ны, кг сырой массы: 

Контроль Опыт 
% К КОНТ· 

ролю 

Злаки 355 538 152 
Широкотравье 587 470 80 
Ягодники 181 291 161 

Всего. 1123 1299 116 

По общей массе травяного покрова существенных различий между сек
циями нет. На участке с рубками ухода стало в 1,5 раза больше злаков 
и ягодников, а массы широкотравья несколько меньше, чем на конт-
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рольном участке. Таким образом, на опытной секции начала формиро
ваться травянистая растительность, характерная для спелых древостоев 

чистых периодических сухих сосняков брусничниковых. 
Энергия роста деревьев и продуктивность насаждений в определен

ной степени зависят от размеров и состояния ассимиляционного аппара
та. Так, А. А. Молчанов (1952) показал, что вес хвои сосны в зоне сме
шанных лесов прямо пропорционален приросту стволов по объему. 
Подобные результаты получила и Н. Ф. Полякова (1954) для дуба в Тел
лермановском лесном массиве. В то же время насаждения, произрастаю
щие в разных климатических зонах, мало отличаются по массе ассимиля

ционного аппарата, но очень значительно - по продуктивности, что 

объясняется различиями в величинах продуктивного фотосинтеза (Ива
нов и др., 1963). Это же можно, вероятно, обнаружить и при сравнении 
насаждений из резко отличающихся лесарастительных условий в преде
лах одной какой-либо зоны. Закономерность, установленная А. А. Мол
чановым ( 1952), Н. Ф. Поляковой ( 1954) и некоторыми другими, более 
точна, по всей вероятности, для отдельных частных. случаев, например, 
для одновозрастных насаждений какой-либо древесной породы, произ
растающих в одинаковых лесарастительных условиях (Терешин, Ячмене
ва, 1962). В данной работе и уделено внимание характеристике ассими
ляционного аппарата как отдельных модельных деревьев, так и целых 

насаждений (опытных и контрольных). 
Размеры модельных деревьев и •показатели их крон приведены в 

табл. 3. За период с 1960 по 1964 г. диаметр и высота модельных дере
вьев всех размеров на контрольной и опытной секциях сосняка сухого 
каменистого увеличились приблизительно одинаково. Лишь диаметр 
мелких деревьев на секции с рубкой ухода увеличился несколько больше, 
чем на контрольном участке. На пробной площади 8 все группы деревьев 
опытной секции увеличились по диаметру значительно больше соответ
ствующих деревьев контрольной секции. изменения в высотах носят та
кой же характер, но разница между опытными и контрольными деревья
ми меньше. 

За пятилетний период у мелких по разм~ру деревьев поперечник и 
площадь проекции, протяженность и объем кроны на контрольных уча
стках уменьшились (кроме поперечника и проекции кроны на секции 7А), 
а при проведении рубок ухода значительно увеличились. У средних и 
крупных по размеру деревьев эти показатели увеличились на опытных и 

контрольных секциях (протяженность и объем крон у средних деревьев 
на секции 8А уменьшились), однако на первых это увеличение было в 
1,5-4 и более раза сильнее, чем на вторых. 

Среднее количество живых мутовок за период наблюдения у мелких 
и средних по размеру деревьев на контрольных участках уменьшилось, 

а на опытных участках увеличилось, т. е. в последнем случае стволы очи

щаются от сучьев хуже. У крупных по размеру деревьев во всех случаях 
количество живых мутовок увеличилось. Этим, а также различным при
ростом в высоту определя101'Ся различия в протяженности, а следова

тельно, и в объемах кроны. Среднее количество живых побегов в мутов
ках, сформировавшихся за последние четыре года, в сосняке сухом каме
нистом под влянием рубок ухода у мелких деревьев не изменилось, а 
у крупных и средних несколько повысилось. В сосново-березовом мо
лодняке брусничниковом после удаления березового полога количество 
побегов сильно увеличилось у деревьев всех размеров, тогда как на конт
рольной секции оно за период наблюдения уменьшилось (за исключе
нием крупных деревьев, у которых изменений не произошло). Под влия
нием рубок ухода увеличилась длина центральной верхушечной почки у 
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деревьев всех размеров как на секции 7Б, так и (особенно) на секции 8Б. 
Продолжительность жизни и длина хвои на центральном верхушеч

ном побеГе (стволе) поД влиянием рубок ухода в сосняке сухом каме
нистом изменились незначительно (табл. 4). Заслуживает внимания не
которое увеличение продолжительности жизни и длины хвои у всех групп 

деревьев на опытной секции сосново-березового молодняка брусничнико
вого. Вес 100 пар хвоинок под влиянием рубок ухода на пробной площа
ди 7 существенно не изменился. На пробной площади 8 в 1964 г. у средних 
и крупных деревьев опытной секции 100 пар хвоинок имели значительно 
больший вес, чем у соответствующих деревьев контрольной секции. При 

Таблица 4 
Характеристика ассимиляu.ионного аппарата модельных деревьев сосны 

Группа деревьев 

МеJ1КНе. 
Средние 
Крупные 

Ме.'lкие. 
Средние. 
КрупИЬiе 

Мелкие. 
Средние 
КрупИЬiе 

Мелкие • 
СJ)еднИе 
КрупИЬiе 

Хвоя на стволе 
Хвоя 1963 г. Вес абсолютно сухих хвоинок из 

продол· 
разного возраста и сучьев среднеi! части 

житель· 
в 1964 г .• г крои 

ность длина. мм 

жизни. .... о"' • 
>о • :со>! 

лет c,u:o: f-:Z:<.> --- ---- :z: ~ а:~ о~ '"ао 
* "' C:z::s: о:.,_ 

...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: о о'"о а~. .... ., "' .. о!<"' .... _а 

"' ~ ... >< "' -о:>< ~~g ;;; .... о ... :z: 
(1) со (1) <&)С>. (1) (1) CD "' :r = u8:< ~ ~~ fU ~ ~ ~ ~ ао!!! "' ~ ~ u >о <; "'"'"' -u - "' u "( 111«1>< "'u tt>! 

Секция 7 А (контроль) 

1 1:? 1 ~·~ 1 gg. 1 ~~ 1 ~~ 1 ~ 1 М 11~ ~1~~ /1 1~ /42,011 :Ssj22."4 
4,3 4:5 44 58 208 132 106 97 543 342 37,5 1,35 18,0 

.,4,614,21 . 4,3 4,5 

. 4,0 4,4 

1
3,713,61 3,6 3,9 
3,4 3,6 

.,4,2,4,21 . 4,7 4,5 

. 3,9 4,7 

Секция 7 Б (опыт) 

~~ ~~~~4~/51/3~~3611~g~1~бj42,ol1~4~18.'3 
44 59 172 223 231 207 833 741 41,8 1,63 19,5 

Секция ВА (контроль) 

34 .,4710,510,711,9,3,2,6,3,27,56,511,60114,2 42 47 28 24 18 19 89 144 43,0 1,33 15,5 
43 59 5 21 . 47 27 100 371 42,6 1,54 18,1 
Секция ВБ (опыт) 

361521 о 118,421431103,111139,6,1,54,19,4 43 57 102 129 138 132 501 440 52,3 2,91 27,8 
42 63 299 269 224 279 1071 403 51,6 2,92 28,3 

* Длина на всех секциях занижена, так как измерение проводилось несколько раньше 
полного окончания роста хвои. 

этом в первый год после проведения рубок ухода как длина хвои, так и 
сухой вес 100 пар хвоинок по сравнению с контролем и хвоей предыду
щих лет суще·ственно уменьшились. Кроме того, хвоя 1963 г. на секции 8Б 
отличалась повышенным весом единицы длины, поиижеиным содержа

нием воды и некоторым увеличением водаудерживающей способности 
(см. табл. 4, 5), т. е. качествами, характерными для хвои светового типа. 
Таким образом, к 1964 г. на опытной секции 8Б полностью завершилось 
формирование нового в качественном отношении ассимиляционного ап
парата - световой хвои. Деревья секции 8А имеют преимущественно 
хвою теневого типа. Опытная и контрольная секции пробной площади 7 
не имеют такого качественного различия по хвое, в данном случае мож

но говорить лишь о количественных изменениях. По массе хвои к 1964 г. 
средние деревья опытной и контрольной секций сосняка сухого камени-
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стого почти не различались. Крупные деревья секции 7Б имели в 1,5-2 ра
за больше хвои и сучьев, чем деревья контрольной секции. Мелкие по 
размерам деревья опытной секции по массе хвои и сучьев уступали 
деревьям из контроля. 

Как и из чего складывается ассимиляционный аппарат насаждений 
на контрольных и опытных секциях, видно из табл. 6. За пятилетний пе
риод на секции 7 А и особенно на секциях 7Б и 8Б увеличилось общее ко
личество деревьев, что связано с переходом в древостой подроста. При 
пере·четах в 1960 и 1964 гг. в древостой включались сосны и березы бо
лее 1,3 м высоты; все, что было ниже 1,3 м, входило в подрост. На сек
ции 8А количество деревьев, напротив, резко уменьшилось, так как око
ло 25% деревьев сосны погибло в процессе неравной межвидовой борь
бы с березой. На всех секциях изменилось и количественное соотношение 
различных групп деревьев. 

Таблица 5 

Показатели водноrо режима хвои, сформировавшейся в 1963 r. 

Содержание воды Водаудерживающая 
способность 

Группа о/о удер-
Секция деревьев жаиной во-

о/о К КОНТ• % на су- %к кои- ды после 

хой вес тральной 40-часово- рольной 
секции го подсу- секции 

шив а ни я 

7А Мелкие 134,4 100 66,2 1 100 
Средние 133,4 100 63,8 

1 100 
Крупные 127,8 100 65,6 100 

7Б Мелкие 129,4 96 63,5 96 
Средние 122,9 92 57,3 90 
Крупные 124,7 98 59,3 90 

8А Мелкие 155,0 100 52,4 100 
Средние 136,5 100 58,8 100 
Крупные 150,7 100 58,8 100 

8Б Мелкие 135,5 87 50,6 97 
Средние 127,6 93 60,0 102 
Крупные 122,8 81 60,2 102 

В результате проведения рубок ухода площадь nроекшш кроны од
ного дерева уже в 1960 г. сильно возросла, так как почти вдвое уменьши
лось количество деревьев, главным образом за счет мелких. Только в 
результате этого средняя проекция крон оставшихся деревьев увеличи

лась, а суммарная площадь крон вдвое снизилась (пробная площадь 7). 
Несмотря на значительное увеличение под влиянием рубок ухода площа
ди крон отдельных деревьев, суммарная площадь через четыре года пос

ле ухода была меньше, чем на контроле, где в связи с относительно не
большой полнотой древостоя площадь крон продолжала увеличиваться. 
К 1964 г. площадь крон на опытной секции 8Б значительно увеличилась. 
На контрольной секции 8А суммарная площадь крон ·сосны в 1960-
1964 гг. с учетом отпада 25% деревьев уменьшилась на 24%. В связи с 
этим суммарная площадь крон сосны на опытном участке стала в 4 раза 
больше, чем на контроле. Суммарный объем крон изменился при руб. 
ках ухода так же, как и площадь проекций. 

За nериод с 1960 по 1964 г. на участке с рубками ухода пробной 
площади 8 масса хвои и сучьев сильно увеличилась как на одном дере
ве, так и у всего древостоя (см. табл. 6). Так, абсолютно сухой вес хвои 
на 1 га по сравнению с контрольным участком увеличился более чем в 
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20 раз, вес сучьев - в 5. Однако при этом следует учесть, что на конт
рольной секции произрастает и береза, которая имеет около 2 т листьев 
и около 3 т сучьев. Но и с учетом этого масса хвои и сучьев на оnытном 
участке получается значительно больше, чем на контроле. На пробной 
площади 7 через четыре года после ухода суммарный вес хвои был еще 
немного меньше, чем на контрольном участке, хотя на одно дерево хвои 

приходилось уже больше. · 
Плотность охвоения кроны (отношение сухого веса хвои к объему 

кроны) под влиянием рубок ухода у мелких и средних деревьев в сухом 
чистом сосняке уменьшилась, а у крупных деревьев и в целом по на

саждению возросла. Это свидетельствует о том, что при изреж~:~вании 
насаждений кроны (площадь проекции, протяженность) у мелких и сред
них деревьев увеличиваются сильнее, чем возрастает масса хвои. По этой 
причине даже масса сучьев в единице объема кроны у мелких и средних 
по размеру деревьев на контроле больше, чем на опытном участке. Про
ведение рубок ухода в смешанных сосново-березовых насаждениях 
резко увеличивает охвоенность крон у деревьев всех размеров, так как 

сосна под пологом березы на контрольном участке имеет очень ·слабо 
развитую крону. Вес сучьев в единице объема кроны, напротив, у круп
ных деревьев и в целом по насаждению больше на контрольном участке, 
так как при изреживании насаждения более заметно увеличивается 
объем кроны, чем масса хвои. · 

Таблица 7 

Вес абсолютно сухой надземной части сосны по секциям (в пересчете на 1 га) 

Покаэатель 7А 7Б 8.\ 8Б 

Сухой яес в 1961 г.- всего, т 26,60 13,64 10,35 11,91 
В том числе: 

4,30 1,88 1,39 1,20 
сучьев 16,2 гз.в--- 13,4 то;г 

6,29 3,52 2,10 2,82 
хвои 23,6 25-;-8- 20,3 23-;7-

16,01 8,24 6,86 7,89 
стволов о 60,2 60,4 66,3 66,2. 

Сухой вес в 1964 г. - всего, т 
В том числе: 

48,87 40,23 13,10 48,09 

5,87 6,73 1,21 6,53 
сучьев 12,0 i'6,7 9,2 13,6 

8,81 7,68 0,44 '9,91 
хвои 18,0 19,1 3,4 20,6 

34,19 25,82 11,45 31,65 
стволов о 70,0 64,2 87,4 65,8 ' 

П римечан и е. Числитель- в тоннах, знаменатель- в процентах. 

В смешанном сосново-березовом молодняке через два года после про
ведения рубок ухода вес сучьев и стволовой древесины был примерно та
ким же, как на контроле, тогда как вес хвои увеличился существенно 

(табл. 7). Следовательно, под влиянием рубок ухода прежде всего уве
личивается масса хвои, затем масса сучьев и в последнюю очередь запас 

стволовой древесины. В 1964 г. на контрольном участке сучья составляли 
9,2% от веса надземной части, а на участке с рубками ухода - 13,6, вес 
абсолютно сухой хвои, соответственно, 3,4 и 20,6. На опытной секции 
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•Сосняка сухого каменистого вес хвои и сучьев к 1964 г. уже мало отли-
чался от соответствующих величин на контрольной tекции, разница же 
.в весе .стволовой древесины оставалась еще довольно заметной. · 

Изменения факторов среды и состояния ассимиляционного аппарата 
·В результате рубок ухода заметно отразились как на приросте деревьев 

Таблица 8 
Прирост деревьев сосны в высоту 

Группа деревьев 

Год* МеЛКИЕ\ средние крупные 

см % см % см % 

Сосняк сухой каменистый 
Секция 7 А (контроль) 

1958 15,0 100 17,5 100 18,5 100 
1959 16,0 107 21 ,О 120 23,0 124 
1960 26,0 173 32,0 18.3 36,5 197 
1961 23,0 153 32,0 183 36,5 197 
1962 12,3 82 19,7 113 22,5 122 
1963 13,5 90 27,1 155 27,9 151 
1964 17,7 118 33,2 190 33,6 182 

Секция 7Б (опыт) 

1958 13,0 100 16,0 100 18,5 100 
1959 13,0 100 19,5 122 22,0 119 
1960 21,5 165 33,0 206 38,5 208 
1961 19,0 146 31,0 194 35,0 189 
1962. 13,7 105 21,8 136 23,2 125 
1963 14,1 108 25,4 159 31,8 172 
1964 17,3 133 31,5 197 39,7 215 

Сосняк периодически сухой брусничниковый 
Секции 8А (контроль) 

1958 12,0 100 15,0 100 18,0 100 
1959 12,0 100 16,5 110 21,0 117 
1960 18,0 150 27,5 183 34,5 19~ 
1961 19,5 162 33,5 223 35,0 194 
1962 6,5 54 8,0 53 17,6 98 
1963 12,8 107 8,3 55 30,0 167 
1964 12,6 105 13,0 87 29,1 162 

Секция 8Б (опыт) 

1958 14,5 100 18,5 100 22,0 100 
1959 14,0 97 20,5 111 25,0 114 
1960 15,5 107 25,5 138 31,0 141 
1961 14,0 97 21 ,О 114 26,5 120 
.1962 12,5 86 19,8 107 19,9 90 
1963 18,8 130 18,0 97 35,6 162 
1964 22,6 156 30,0 162 46,6 212 

* Рубки ухода проведены в первой декаде июня 1960 г. 

в высоту и по диаметру (см. табл. 3), так и на ходе роста деревьев в вы
соту (табл. 8). Данные табл. 8 показывают, что на всех секциях (кро
ме 8Б) ·прирост деревьев в высоту в 1960 г. по сравнению с предыдущими 
годами.увеличился в 1,5---,2 раза. Это объясняется обильными и частыми 
осадками, создавшими в 1960 г. оптимальные условия для роста древес
ных растений в сухих и периодически сухих лесарастительных условиях 
И.'IЬменского заповедника (Терешин, 1965). Резко снизился прирост сос
ны в ·высоту на всех секциях в засушливый 1962 г. В сосняке сухом ка-
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менистом прирост в высоту под влиянием рубок ухода у мелких деревьев, 
изменился немного, так как и после проведения низового прореживания 

они оставались заглушенными со стороны деревьев верхнего полога. 

У средних по размеру деревьев существенное повышение прироста на
блюдалось лишь в первые два года после рубки. Круnные деревья в пер
вые годы мало изменили свой прирост, так как при сравнительно неболь
шой полноте древостоя они и без ухода не испытывали угнетения со сто
роны окружающих деревьев. В последующие годы, в связи с увеличени-
ем полноты на контрольном участке, прирост при рубках ухода по срав
нению с контролем значительно возрос. 

2 3 
220 

6 

1151 1960 1962 111ft 
f!/59 (961 1963 

1!/58 11160 1962 IIJIJII 
1959 1!/61 1963 

Влияние рубок ухода в сосняке сухом каменистом (а) и nериоди
чески сухом брусничниконом (б) на относительный годичный nри

рост верхушечного побега сосны в высоту. 
Деревьк: 1- мелкие, 2- средине, 3- крупные. Сплошная линия- оnыт, 

штриховая - контроль. 

Освобождение сосны из-под полога березы в сосняке брусничниковом· 
в первые два года после рубки снизило прирост в высоту у деревьев всех 
размеров. Основной причиной этого можно, очевидно, считать усиленный 
отток ассимилятов к хвое и побегам, интенсивно растущим в результате 
резкого осветления. В последующие годы прирост деревьев сосны в вы
соту на участке с рубками ухода был в 1,5-2 раза больше, чем на конт
роле. Особенно большие различия в приростах наблюдаются у мелких 
и средних деревьев, так как на контрольном участке они сильно заглу

шены березой и имеют незначительный годичный прирост. Данные для 
мелких деревьев контрольной секции даже существенно завышены, ибо 
около 25% их полностью усохло за период с 1960 по 1964 г., а результа
ты табл. 8 относятся к выжившим, т. е. наиболее крупным и устойчивым, 
экземплярам из числа мелких деревьев. На рисунке показав прирост 
опытных и контрольных деревьев в относительных величинах. 

Наиболее полным показателем, характеризующим насаждение, яв
ляется общая производительность, величина которой определяется при
ростом запаса стволовой древесины. Текущий прирост запаса опреде-
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лялся как разность запасов сырорастущих стволов между 1964 г. и го--
дом закладки пробных площадей. В величину общей производительно-
сти древостоя входит сумма сырорастущего запаса в конце опыта, отпад 

за период исследования и промежуточное пользование, т. е. объем дре
весины, вырубленной при рубках ухода. В сухом чистом сосняке при
рубках ухода вырублено 51% общего количества стволов, однако в свя
зи с более энергичным ростом оставшихся деревьев прирост запаса за· 
1960-1964 гг. на контрольной и опытной секциях не имеет существен
ных различий (табл. 9). Если после проведения рубок ухода запас на 

Таблица 9· 

ВJIИяние рубок ухода на прирост сосны по запасу* и общую производительность 
насаждений, ..и3 на 1 га 

Секция 

Контроль •.. 
Оnыт. . . . 
% к контролю 

Контроль ... 

: 1 
Оnыт_ ... 
% к контролю 

Запас до ] Запас после 1 
рубки 1 рубки 

Запас в 
1964 г. 

Пробная площадь 7 
31,26 31,26 67,03 
23,70 16,30 50,62 
76 52 76 

Пробная площадь 8 

14,53 14,53 22,90 
16,00 14,83 63,30 

110 102 276 

1 
Прирост в 1 Общая про-

1960-1964 г. изводитель
ность •• 

35,77 69,34 
34,32 60,83 
96 88 

8,37 53,77 
48,47 83,74 

579 156 

* Расхождения заnасов с ранее оnубликованными данными (Смирнов, Терешин, 1963)· 
вызваны тем, что заnасы древесины в настоящей работе оnределены по объемным таблицам 
для маломерных стволов сосны и березы района Ильменекого заnоведника (Смирнов, 1964). 
В nредыдущей же работе заnасы оnределены по объемным таблицам для крупномерных 
стволов евроnейской части СССР. 

** Сюда входит заnас березы. 

опытном участке составлял 52% от запаса на контроле, то через четыре
года он увеличился до 76%, и это соотношение запасов стало таким же,_ 
каким оно было до начала исследования. При учете разницы в запасах 
между секциями до начала исследования общая производительность на 
контрольном и опытном участках одинакова, хотя при рубках ухода 
изъято 7,4 м3 древесины с 1 га. Таким образом, увеличение прироста на 
оставленных стволах полностью компенсирует прирост стволов, выруб
ленных при уходе. 

После удаления березового полога в сосняке брусничникавам при
рост сосны увеличился по сравнению с ~онтролем почти в 6 раз, общая 
производительность насаждения - в 1,5 раза. На контрольном участке 
14 м3 прироста приходится на березу, однако и общий прирост древесины 
(сосны и березы вместе взятых) на секции с рубками ухода был вдвое 
больше, чем в контроле. Значительное преобладание прироста березовой 
части древостоя и массовое отмирание деревьев сосны ведут к тому, что 

на контрольном участке сосново-березовое насаждение постепенно пре
вращается в березняк, а с помощью рубок ухода создано высокопродук
тивное насаждение сосны с очень небольшой примесью березы. 

Таким образом, рубки ухода оказывают влияние на все факторы ро
ста сосны обыкновенной. Особенно большой лесоводетвенный эффект 
получен от проведения рубок ухода в смешанных сосново-березовых мо
лодняках, где их и следует применять в первую очередь. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
"УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

----------------------
ТРУДЫ ИНСТИТУТА Э!(QЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970· 

П. И. ЮШКОВ, Н. В. КУЛИКОВ 

ДЕИСТВНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ 

НА МОЛОДЫЕ СЕЯНЦЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОй 

В последние годы все большее внимание уделяется изучению влияния· 
на древесные растения ионизирующей радиации - фактора среды, на
пряЖенность которого возросла в связи с ·развитием атомной промыш
.пенности и испытанием ядерного оружия. Однако большинство исследо
ваний, посвященных изучению действия ионизирующей радиации на рас
тения, проводится с применением предпосевного облучения семян_. 
Вопросы биологического действия излучений при длительных и хрониче-' 
ских облучениях растений·в процессе их роста и активной жизнедеятель
ности остаются менее изученными. Летом 1965 г. нами проведены опыты 
по х·роническому облучению молодых сеянцев сосны обыкновенной в ус
ловиях гамма-поля ·от источника- кобальта-60, общая радиоактивность· 
которого составляла около 13 кюри. Изучалось в.11ияние разных доз гам
ма-излучения в зоне произрастания сеянцев на накопление ими сухого· 

вещества, интенсивность поглощения С 1402 и распределение в тканях 
растения меченых продуктов фотосинтеза. Выбор сосны в качестве под
опытного объекта определяли имеющимися в литературе данными об от
носительно высокой радиочувствительности представителей рода Pinus L. 
к предпосевному облучению семян, а также к хороническому облучениlО" 
вегетирующих растений (Мау а. Posey, 1958; Davis, 1962; Преображен
ская и Тимофеев-Ресовский, 1962; Привалов, 1963; Doпald, 1964; O'Kune.:. 
wick, Herrick, Carlseп, 1964; Гайлис, 1965 а, б). 

Методика опытов заключалась в следующем. Вегетационные сосуды· 
на 12 кг почвенной смеси с однодневными всходами сосны (по 25 расте
ний в каждом сосуде и в 8-10 повторностях) расставляли на гамма
поле с таким расчетом, что пер·вая серия сосудов ежесуточно облуча
лась дозой 50, ·вторая - 5 и третья - 1 р. Контролем служили растения, 
находившиеся вне зоны О'блучения. Через 70 дней контрольные и опыт
ные растения были подвергнуты двухчасовой подкормке С 14О2, после 
чего одна группа растений каждого варианта опыта убрана сразу, дру
гая -- через 22 ч, а третья - через 70 ч после подкормки. При уборке 
растения расчленяли на хвою, стебли (гипокотили) и корни, которые за
тем фиксировали в кипящем спирте, сушили до воздушно-сухого состоя
ния и взвешивали. Радиоактивность различных органов измеряли на об
разцах из растертой сухой массы растений в предельно толстом слое с 
помощью счетчика БФЛ-Т-25 на радиометре Б-2. Одновременно прове
дены определения потенциальной интенсивности фотосинтеза, о которой 
судили по величине 5-секундного поглощения С 1402 хвоей сеянцев в при
боре конструкции А. Т. Мокроносова (1962). 

Из табл. 1 видно, что уже при суточной дозе в 1 р к концу опыта (сум
марная доза за время опыта 70 р) отчетливо проявляется угнетение рас
тений. При этом хвоя и корни сеянцев ·оказались более угнетенными, чем 
гипокотили; сухой вес последних заметно снизился (на 1.1,3%) по срав-
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нению с контролем только при дозе облучения 50 р в сутки. НИзкая чув
ствительность гипокотилей к хроническому облучению в данном случае 
частично обусловлена тем, что к началу облучения они были уже доста
точно сформированы, в то время как формирование корневой системы 
и образование новых хвоинок пршюдило почти полностью в период об
лучения. Наиболее сильно выраженные признаки лучевого поражения 
ваблюдались у сеянцев при суточной дозе 50 р (суммарная доза за вре
мя опыта 3500 р). Сухой вес растений в этом варианте опыта почти вдвое 
ниже по сравнению с контролем; отмечено сщ1бое развитие ассимилиру-

Таблица 1 
Сухой вес основных органов 70-дневных сеянцев сосны обыкновенной, выросших 

в условиях хронического облучения различными дозами гамма-лучей еоео 

Вариант опыта 

Орган растении Контроль 

1 
70 р 1 350 р 1 3500 р 

(1(). мг мг j%кl( мг j%кК мг /%кК 

Хвоя :1 57,5±3,7 51 ,2±3,0 89,0 45,0±3,4 78,2 24,6±1,8 42,7 
Стебли 6,2±0,5 5,9±0,3 95,2 5,9±0,3 95,2 5,5±0,6 88,7 
Корни 38,0±4,1 39,1±3,3 103,1 32,4±3,7 85,2 19,4±2,0 51,0 

--и т о т о . \101,7 ±2,9 1 96,2 ±2,61 94,61 83,3±2, 7181.9 1 49,5±2,1 148,6 

ющих органов и явное угнетение ветвления корневой системы. Проявле
ние последнего признака у облученных растений неоднократно отмеча
.лось и другими исследованиями (Бреславец, 1946; Васильев, 1962). 
Кроме того, у сеянцев, облученных этой дозой, через месяц после начала 
-облучения наблюдалось изменение окраски хвои; у сеянцев других ва
риантов аналогичное изменение появлялось на 15-20 дней позднее. 

Ряд исследователей отмечает высокую радиорезистентность ассими
ляционого аппарата растений (Кузин и др., 1958; Васильев, 1962). В на
шем опыте интенсивность поглощения С1402 сеянцами сосны обыкновен
.ной в условиях хронического облучения различными дозами гамма-лу
-чей Со60 характеризовалась следующими цифрами: 

Интенсивность 
Вариант опыта погпощения, 

шmfмин • г 
%КК 

Контроль (К) 4172±94 100 
70 р •. 4528+118 104 
350р •. 4176±67 99,5 
3500 р 3056±109 73 

·видно, что у растений, получивших суммарные дозы 70 и 350 р, интен
·сивность поглощения хвоей сеянцев меченой углекислоты практически 
не отличалась от контроля. Но при суммарной .дозе 3500 р интенсивность 
ЛОГЛОЩеНИЯ С14О2 СНИЗИЛаСЬ ДО 730fo ОТ КОНТрОЛЯ, ЧТО, ПО-ВИДИМОМу, обу
СЛОВЛеНО общим угнетением растений этого варианта. Следует заметить, 
что на результат сравнительного определения интенсивности ноглощения 

·меченой углекислоты, возможно, повлияла величина экспозиции хвои в 
ассимиляционной камере. Если фотосинтетическая деятельность расте
ний заметно изменилась только при суммарной дозе 3500 р, то измене
ния функциональной корреляции ассимилирующих органов с другими 
частями растений обнаруживаются и при ·более низких суммарных дозах. 

Из табл. 2 видно, что у облученных растений наблюдается более низ
;кая, чем у нео.блученных, интенсивность оттока меченых ассимилятов в 



корни, что вызывает усиливающуюся с нарастанием дозы облучения за

держку продуктов фотосинтеза в хвое растений. Так, на долю корней не
облученных сеянцев через 2 ч после подкормки Cl 40 2 приходилось 11,5% 
от суммарной радиоактивности растения, а на долю корней сеянцев, по
лучавших по 1,5 и 50 р в сутки, 10,4-7,9 и 3,3%, соответственно. Через 
24 ч после подкорм'lш за
держка оттока ассимилятов 

у облученных растений все 
еще хорошо видна. Только 
через трое суток у облучен
ных растений ра'спределе
ние радиоуглерода по орга

нам стало сходным с рас

пределением у необлучен
ных. Корни тех и других 
растений содержали радио
углерода на 6-10% боль
ше, чем хвоя. Исключение 
составили сеянцы, получив

шие максимальную дозу об
лучения: его в корнях было 
на 15% меньше, чем в хвое. 
Это, как видно из табл. 1, 
не вызвано особенностями 

Таблица 2 
Влияние хронического облучения гамма-лучами 
Со60 на накопление С1' органами сеянцев сосны 

обыкновенной, получивших двухчасовую 
подкормку С1402 ,% от суммарной радиоактивно

сти растения 

Время от нача-1 Орган 1 Вариант опыта 
ла подкормки растения Конт·\ \ \ 
сно •. ч роль 70 р 350 р 3500 р 

2 Хвоя 86,8 87,4 90,0 95,1 
2 Стебли 1,7 2,2 2,1 1,6 
2 Корни 11,5 10,4 7,9 3,3 

24 Хвоя 49,2 65,1 61,1 82,2 
24 Стебли 2,4 2,0 2,6 5,1 
24 Корни 48,4 32,9 36,0 12,7 
72 Хвоя 44,9 42,6 45,4 54,2 
72 Стебли 3,6 4,4 3,2 6,5 
72 Корни 51,5 53,0 51,4 . 39,3 

весовых соотношений органов у растений этого варианта. 
Результаты опытов показывают, что хроническое облучение сеянцев 

сосны обык·новенной гамма-лучами Со60 в диапазоне доз от 1 до 50 р в 
сутки (от 70 до 3500 р за время опыта) вызывает угнетение растений. 
проявляющееся в снижении накопления сухого вещества, снижении ин

тенсивности фотосинтеза (при 50 р/сутки), задержке оттока ассимиля
тов из листового аппарата в корни и нарушении морфогенеза отдельных 
органов. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬС~Ий ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

Ю. П. КАШИРО 

ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИй СПОСОБ ОЦЕНКИ 

ПРИЖИВАЕМОСТИ САЖЕНЦЕВ СОСНЫ В КУЛЬТУРАХ 

При оценке приживаемости саженцев сосны в культуре в качестве 
критерия преимущественно используют их внешние морфологические 
признаки: длина и толщина стебля, прирост в высоту и толщину, охвоен
ность, цвет хвои и т. д. Если возникает необходимость в более точном 
определении жизнеспособности у саженцев, обследуют корневую систе
му, определяют наличие грибных заболеваний в тканях корней, ствола 
и ветвей и т. п. Как правило, такое обследование сопровождается по
вреждением растения или его гибелью. Но даже и в этом случае удает
ся получить представление о уже прошедших процессах в организме, 

обнаружить лишь их результат. Примерам может служить общеизвест
ное лесоводам-практикам и исследователям явление, когда саженцы, за

ведомо поврежденные при выкопке из питомника, после пере.садки на но

вое место в течение нескольких месяцев не проявляют никаких внешних 

признаков ослабления и снижения жизнестой~ости. Лишь к концу вегета
ционного периода у них становятся заметными первые симптомы небла
гополучия, а если условия для развития растений благоприятны (доста
точное количество влаги, тепла, света и пищи), такие симптомы прояв
ляются еще позднее,· иногда только на следующий год. 

Таким образом, для оценки приживаемости саженцев необходим 
более объективный и надежный способ, не вызывающий гибели или силь
ного травмирования растений и уверенно определяющий состояние рас
тений в момент их оценки. Очевидно, такой способ должен синтезировать 
комплекс показателей состояния растения, характеризующих не резуль
тирующие морфологические признаки, а исходные для последних -
физиологические, анатомические и физика-химические. Электрометриче
ский способ, один из многих отвечающ~й указанным требованиям, осно
ван на измерении величины полного электрического сопротивления при

камбиального комплекса тканей стебля растения (будем в дальнейшем 
для краткости обозначать эту величину знаком А). Он позволяет без на
рушения целостности тканей организма и установившегася в онтогенезе 
взаимоотношения между ними получать вполне объективную характе
ристику состояния растения. 

Прикамбиальный комплекс тканей (луб, камбий и новообразовав
шаяся древесина - приводящая система ствола) является в своем роде 
индикатором многих особенностей. растения. Еще Ф. Кертисом (1937) 
было отмечено, что «мощность и работоспособность проводящей системы 
ствола растения позволяет объективно оценить степень ·развития, физио
логическое состояние всего организма в целом». Доказательства этого 
положения приведены во многих работах, посвященных диагностике со
стояния организма, определяемого через физико-химические и физиоло
гические особенности этих тканей. Так, С. А. Иванов ( 1933), например, 
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установил, что омическое сопротивление активных тканей связано с фи ... 
зиологическими особенностями травянистых растений. Это позволило. 
ему оценивать результаты перезимовки озимых сельскохозяйственных. 
культур. В свою очередь, на других растительных объектах Н. Г. Холод
ным (1956) было показано, что омическое сопротивление тканей зависит· 
от интенсивности протекающих в растении физиологических процессов .. 
Эти выводы подтверждаются работами Н. А. Целуйко ( 1959), использо
вавшего для характеристики физиологического состояния виноградных 
лоз ·величину омического сопротивления их клеточного сока; М. Г. Хани
сламова ( 1958), использовавшего физико-химические свойства клеточно, 
го сока прикамбиального комплекса ствола дуба для оценки степени его. 
повреждения энтомовредителями; Г. Г лерума (Glerum, 1962), применяв
шего для обнаружения участков поврежденного луба его омическое со
противление. Наконец, нами ( Каширо, 1961) установлено, что между 
величиной А прикамбиального комплекса тканей ствола у сосны и при. 
ростом последнего по диаметру имеется достаточная корреляционная 

связь, выражающаяся величиной 0,67+0,04. 
Перечисленные выше работы, а также и мноrие другие, посвященные 

исключительно биофизике, физиологии, биохимии и анатомии растений, 
но так или иначе освещающие данный вопрос, позволяют уверенно ис
пользовать электрометрический способ для диагностики жизнеспособ
ности растений, как наиболее быстрый, не требующий лабораторных ана
лизов, не вызывающий грубых повреждений тканей, достаточно объек
тивный и удобный в полевой обстановке. В основе этого способа лежит 
тот факт, что прохождение перемениого электрического тока между ци •. 
• 11индрическими электродами, погруженными ·в живую ткань растения,. 

зависит от содержания в этих тканях солей, кислотности (рН) клеточно
го сока, а также от площади соприкосновения тканей с поверхностью, 
электрода и толщины участка тканей. Сказанное можно выразить еле-. 
дующим математическим выражением: 

2nvt 
g=-d-, 

ln-
r 

где g- электрическая проводимость данной системы (электрод-. 
ткань - электрод); у- удельная электропроводность измеряемой тка
ни; l - толщина измеряемого участка тканей; d - расстояние между· 
геометрическими осями электродов; r - радиус электродов. 

Приведеиное уравнение электропроводности ткани растения можно 
упростить в связи с тем, что для одного и того же датчика геометрические 

размеры его электродов и расстояние между ними есть величина постоян •. 
ная, т. е. 

2n С -=const= . 
d 

ln-
r 

Таким образом формула электропроводности примет вид: 

g=Cyl, 

т. е. электропроводность данной системы зависит от ее удельной электро
проводности и от толщины измеряемого участка среды, в данном случае. 

от удельной электропроводности тканей прикамбиального комплекса и 
их общей толщины . 

. Из изложенного вытекает, что .для измерения электропроводности 
(электрического сопротивления или полного электрического сопротив~ 
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ления) ткани необходимо погружение электродов на всю толщину этих 
тканей. Последнее хорошо выполняется в случае применения датчика, 
состоящего из двух цилиндрических электродов, жестко закрепленных в 

специальном держателе, изготовленном из диэлектрика. Электроды та
кого датчика погружаются в ткань на всю ее толщу, причем все осталь

ные его параметры (r, d) остаются при этом постоянными. Подобный 
датчик сконструирован автором (рис. 1) для измерения величины пол
ного электрического сопр.отивления (А) прикамбиального комплекса тка
ней ствола у сосны. В нашем случае глубина погружения электродов це
ликом зависела от толщины изучаемого комплекса, так как он «подсти

лается» механически прочными слоями мертвой древесины. Механические 
и электрические свойства этой древесины в значительной степени отли
чаются от подобных свойств прикамбиального комплекса тканей. Так, 
полное электрическое сопротивление различных тканей стебля у живых 
особей сосны, по нашим измерениям, характеризуется следующими ве
личинами,тыс.о.м: 

Корка ••••.•.•....•. 
Прикамбиальный комплекс: 
нисходящая приводящая система . 
камбий и новообразовавшаяся древесина 

Древесина: 
однолетняя . • . . . . . • . . • • . . 
двух-пятилетняя . • . . • . . • • • . 

. 1000,0-10000,0 

5,0-10,0 
25,0-30,0 

150,0-300,0 
200,0-500,0 

Как видим, А прикамбиального комплекса iЗ 20-50 раз меньше, чем 
сопротивление мертвой древесины. Такая существенная разница в элек
трическом сопротивлении живых и мертвых тканей позволяет вести из
мерения величины А прикамбиального комплекса тканей без изоляции 
его от других тканей растения. Последнее подтверждается и простым 
рассуждением, вытекающим из того, что суммарная величина А прикам
биального комплекса и мертвой древесины может быть представлена 
как сумма параллельна соединенных сопротивлений. Тогда по общеиз
вестной формуле 

А= '1"'2 

r1+r2' 

где r 1 =А 1 прикамбиального комплекса тканей, r2=A2 мертвой древе
сины. 

Из этого равенства видно, что A:::=;;AI, а предел величины А есть 
lim А---+А 1 , т. е. чем больше значение А2, тем _меньше разница меж-
А • ....,.ос 
ду А и А 1 , тем меньше вносимая в измерения ошибка за счет влияния 
величины А2. 

В качестве устройства, обеспечивающего возможность в полевых 
условиях проводить измерения А 1 без изоляции тканей, применялея при
бор, сконструированный автором 1• Измеритель для определения величи
ны А прикамбиального комплекса тканей ствола древесного растения 
этого прибора состоит из нескольких взаимосвязанных узлов, источника 
питания, преобразователя (Е), преобразователя напряжения (генерато
ра), диоднога ограничителя (стабилизатора), измерительного узла, бло
ка переключателей и датчика. Взаимосвязь этих узлов можно предста
вить, рассмотрев принципиальную схему измерителя (рис. 2). Постоян
ное напряжение источника Е подается на генератор (его детали: Тр, nn1, 

RI, R2. Rз, R4, с!. с2, Сз)' где преобразуется в переменное напряжение 

1 В 1962 г. прибор демонстрировался на 18-й Всесоюзной радиовыставке радио
любителей-конструкторов в Москве и получил диплом второй степени. 
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фиксированной частоты f = 1 ,О кгц. Переменное напряжение снимается 
со вторичной обмотки трансформатора Тр. Величина этого напряжения 
зависит от величины постоянного напряжения источника Е и колеблется 
в пределах от 10 до 20 в. В начале рабо
ты Е, когда его напряжение наибольшее, 
генерируемое •переменное напряжен·ие 

ма:коимально и равно 20 в. В конце ра
боты (через 60-70 ч) напряжение пада
ет, соответственно изменяется и перемен

вое напряжение (до 10 в). Такое коле
·бание •переменного напряжения затруд
няет измерение величины А ·и дел·ает его 
менее точным. Для исключения колеба
ния 1переменное напряжение подае'ГСЯ на 

стабилизатор (Rб, R1, Rв, nn2, nnз). По
-следний за счет изменения формы кри
вой напряжения и величины его ампли
туды позволяет получать на выходе ·ста

бильное -по амплитуде на•пряжение, :к:ото
рое подается через цепь измерительного 

узла (Rg, R1o. R11, R12. R1з. nn4, Г) ·и раз
делительную емкость ( С4) на электроды 
датчика. 

Работа из'Мерительного узла заклю
чается в следующем. Сила перемениого 
тока, проходящего через сопротивление 

R 1 о, зависит от величины nолного сопро
тивления цепи: электрод -ткани- элек

трод. Чем меньше величина этого сопро
·тивления, тем больше оила тока, проте
кающего через сопротивление R1o, и тем 

1 1 

1iГ-,:~I·~ 
1.1 1.1 
111' 111 
11 1 1 

1 1 
1 

2 

а. 

Рис. 1. Эскиз датчика прибора. 
1- эпектрод ,(а- стапь, б- серебро); 

2- держатепь. 

больше разность потенциалов на его концах. При возрастании величины 
nолного электричесiЮго ·сопротивления цепи электрод -ткань- элек-

7род указанная разность потенциалов уменьшается. Возникновение раз-

Рис. 2. Принципиальная схема измерителя (условные обозначения см. в тексте). 
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ности потенциалов на концах сопротивления R10 объясняется падением 
напряжения на этом сопротивлении. Величина разности потенциалов 
фиксируется узлом, в 'Который включены полупроводниковый дио.:t 
(nn4), гальванометр (Г) и сопротивления (R 11 и R1з). 

Описаный выше прибор имеет малый вес (0,~-0,4 кг) и габариты 
( 140Х 120Х60 .м.м), удобен при эксплуатации и транспортировке. 

Методика измерения величины полного электриче<:кого сопротивле
ния прикамбиального комплекса тканей состоит в следующем. Послео
включения прибора и регулировки нуля омметра электроды датчика по
гружаются через кору ствола в ткани. Погружение ведется до тех пор, 
пока стрелка омметра не остановится. Это будет свидетельствовать () 
том, что электроды прошли живые ткани прикамбиального комплекса и 
дошли до слоев мертвой древесины. Затем производится снятие показа
ния стрелки омметра. Такие измерения выполняются в зоне корневой. 
шейки у саженцев и сеянцев или на высоте 1,3 .м от поверхности почвы 
на стволах взрослых растений с двух диаметрально противоположных 
сторон (юг- север). Измерения лучше проводить при одинаковой темпе
ратуре воздуха или, в крайнем случае, при температурах, отличающихся 
на +5° С. Если температура воздуха колеблется в больших пределах, то 
необходимо вводить поправочный коэффициент, который равен +2% от 
величины А на каждый градус, начиная от 18° С. 

Для определения достоверности полученных данных о приживаемо
сти саженцев сосны с помощью описанного электрометрического способа 
было произведено его сопоставление с данными обычного морфоанатоми
ческого. Объект сравнения- саженцы сосны (4, 6 и 8 лет) из производ
ственных культур Тавдинского лесхоза Свердловекой области (подзона' 
южной тайги Зауралья), созданных в лесарастительных условиях двух 
наиболее распространенных типов леса: сосняков бруевичвиковых сухих 
и черничниковых свежих (по С. Н. Санникову). У изучавшихся саженцев 
указанным выше ·способом определяли величину А прикамбиального 
комплекса тканей. Затем проводили подробное морфологическое описа
ние обмеренных саженцев с измерением у них общей высоты, диаметра 
у корневых шеек, прироста в высоту за последние три года, отмечали 

степень охвоенности и цвет хвои. После этого саженцы выкапывали 11 
определяли состояние корневой системы, наличие гнили в стебле. Полу
ченные характеристики были использованы для группировки саженцев 
по трем категориям приживаемости (табл. 1). Из описанных таким обра
зом саженцев было отобрано 250 штук на каждый тип леса. Отобранные 
саженцы имели совершенно объективные морфаанатомические данные, 
по которым они могли быть отнесены только к одной нз трех категорий. 
По каждой категории саженцев выполнена математическая обработка 
величин А прикамбиальных тканей их стволиков. Материал, полученный 
после обработки, сведен в табл. 12. В графе 6 показава величина досто
верности разницы между среднеарифметическими значениями величин 
(графа 2) у саженцев трех категорий. 

Как видно, вполне достоверное различие между значениями вели
чин А 1 и 11 категорий саженцев имеется по обоим типам леса. Достовер
ность разницы среднеарифметических значений этих величин между 11 и 
111 категориями саженцев значительно меньше, причем для саженцев из 
сосняка черничникового значение среднеарифметической величины А 
недостоверно. Это указывает, что между величинами А этих саженцев и 
их· морфаанатомическими показателями нет тесной связи. По-видимому, 
выделение этой категории растений по указанным выше признакам 
(см. табл. 1) для сосняков-черничников недостоверно. Возможно, послед
нее объяснимо тем, что саженцы в более благоприятных усло-виях водно-



Таблица 1 

Характеристика саженцев сосны по категориям приживаемости 

Категория приживаемости 1 Морфопогическая характеристяка саженцев 

1- nрижившиеся, 
жизнесnособные 

Рост эа 1964-1965 гг. nрогрессирующий, nрирост по 
высоте от 8 до 15 см. Охвоенность хорошая, цвет хвои 
темно-зеленый, длина от 6 до 11 см. Корневая снетема 
хорошо развита, без nризнаков nовреждения. Следов 
гнилей в стволике и ветвях нет. Общий вид растения 
хороший. . 

1 1 - nриживающи
еся, жизнесnособ
ные 

Рост в высоту и толщину эа 1964-1965 гг. средний, 
nрирост по высоте 5-7 см. Охвоенность средняя, цвет 
хвои от темно-зеленого до светло-зеленого, длина хвои 

от 4 до 7 см. В стволике встречаются nятна гнили 
(в годичных кольцах nрошлых лет). Корневая система 
восстанавливающаяся, неокреnшая. 

11 1 - сильно угне
тенные, nоврежден

ные, отмирающие 

Рост в высоту и толщину за 1964-1965 гг. неэна
чнтельный, nрирост по высоте от 1 до 3 см. Охвоен
ность nлохая, цвет хвои от зелено-желтого до фиолето
во-синего. Стволики nовреждены гнилью. Корневая 
система сильно деформирована, с nовреждениями. 
Растение имеет явные nризнаки угнетения, отмирания. 

то режима, свойственного соснякам черничниковым, могут находиться 
в том или ином состоянии (угнетения, отмирания и т. д.) более продол
жительное время без изменения внешних признаков, чем в сосняках брус
ничниковых. Пользуясь стандартными морфологическими показателями 

этих саженцев, принятыми 

Таблица 2 на-ми, они могут быть оши-
Полное электрическое сопротивление б_очно отнесены к ·категории 

,прикамбиального комплекса тканей (А) стволиков приживающих·ся •или непри-

Категория 
прижива-

емости 

саженцев 

1 

1 
11 

lli 

1 
11 

Ill 

у с.ажеiЩев сосны живающихся. Для получе
А средне-
арифмети- ±то, ±а. ±V, 
ческое, ТЫС. OAI ТЫС. OAI % 
тыс. OAI -----

2 3 4 5 

Сосняк брусничникавый сухой 

1 
26,1 1' 1,416,1123,31 149,0 13,3 56,1 50,0 

230,0 14,5 60,9 26,0 
Сосняк черничникавый свежий 

23,4 11,51 6,3126,91 145,0 11 ,О 48,9 33,7 
191,0 12,7 53,4 24,1 

Достовер-
иость А 

6 

-40 
-4 

ния ·более точной характе
·РИСТ'ИКИ саженцев послед

•н:их д:вух категорий в сосня
ках черничниковых, по-ви

димому, необходимы наблю
дения за ними ·в течение 

продолжительного ·времени, 

т. е. для их объективной 
оценк:и необходимы данные, 
полученные не за ка·кой-то 
один М'омент времени их 

жизн:и, а за целый период. 
Если таких данных нет, то 
·в•о избежание ошибок в со-

сняках черничниковых ·следует определять саженцы тольК!о двух кате

горий: прижившиеся (1) и сомнительные (11-111). Аналогичный вывод 
можно сделать, если для оценК!И ·воспользоваться коэффициентами. ва
риации (V, %). Наибольшее варьирование величины А наблюдается у 
саженцев 11 категории. Возможное объяснение заключается в том, что 
в эту группу частично попадают растения ·из 111 категори:и, увеличиваю
щие размах варьирования. 

Сообщенные пр·едварительные данныепозволяют·прийти к'выводу, что 
предлагаемый· нами электрометрический способ оценки приживаемости 
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саженцев сосны в культуре П;ри помощи измерения полного электриче

ского сопротивления прикамбиального комплекса тканей стебля расте
ний (А) у шейки корня достаточно объективно позволяет разделять са
женцы на три категории жизнеспособности в лесарастительных условиях 
сосняка брусничникового и на две категории - сосняка черничникового. 
Электрометрический способ несложен, простой и быстрый, по своему ха
рактеру является экспресс-методом, его применение не сопровождается 

травмированием или уничтожением модельных экземпляров растений. 
Совершенствование способа должно пойти по пути разработки электро
метрической шкалы для оценки приживаемости (жизнеспособности) са
женцев сосны в оптимальных для нее условиях роста по типам лесо

растительных условий. Для этого, очевидно, потребуется организация 
специальных исследований по изучению изменчивости их электрического 
сопротивления прикамбиального комплекса тканей саженцев в зависи
мости от хода их приживаемости в связи с изменением факторов внеш
ней среды, в первую очередь гидратермических показателей. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫХ \910 

Л. М. РАСПОПОВ 

К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИМЕНЕИМЯ 

ИНСЕКТИЦИДОВ ПРИ БОР.ЬБЕ С ХВОЕ- И ЛИСТОГРЫЗУЩИМИ 
НАСЕКОМЫМИ В ЛЕСАХ 

Лесные сообщества (биогеоценозы), в своей совокупности составляю
щие лесные ландшафты - леса, являющиеся «самобытной стихией» 
(Морозов, 1912, 1926), для лесных насекомых образуют естественную 
среду обитания (Рафес, 1961, 1964). В ней протекает эволюция каждого 
вида насекомых в теснейшей взаимосвязи со всеми компонентами леса. 
К многообразному количеству факторов и условий эволюции лесных на
секомых, совершающейся на фоне эволюции лесных сообществ, за по
следние десятилетия прибавился еще один очень сильный фактор - мас
совое применение пестицидов 1 для борьбы с вредителями леса. 

Вопрос о влиянии обработок пестицидами на состояние лесных био
геоценозов быстро стал предметом широкого обсуждения как в зару
бежной литературе, так и у нас (Старк, 1954, 1961; Викторов, 1956; 
Смирнов, 1957; Малышева, 1960, 1963; Тропин, 1964, и др.), поскольку 
сразу же обнаружилось их вредное воздействие на многие важные ком
поненты лесных сообществ. Был сделан вывод о пагубном влиянии на 
леса пестицидов, как токсичных не только для вредных, но и для полез

ных живых организмов, вызывающих при применении наряду с уничто

жением первых гибель какой-то части вторых. Происходит некоторое 
снижение устойчивости фитакомпонентов лесных сообществ в случае по
вторного массового размножения энтомокомпонентов. Придается также 
значение отбору в лесах, Подвергшихея химической обработке, форм 
вредных лесных насекомых, устойчивых к отдельным инсектицидам 
(Бери:м, 1961), с постепенной выработкой у вида популяционной устой
чивости к ним. Некоторые авторы (Эдельман, 1957; ·Малышева, 1960, 
1963) делают вывод об изменении физиологического состояния особей 
вредных насекомых в результате химических обработок, после которых 
у них наблюдалось повышение плодовитости, ускорение темпа размно
жения и, как итог,- более быстрое возникновение новой инвазии. 

У части исследователей поэтому сложилось отрицательное мнение об 
инсектицидах как средствах борьбы с вредными лесными насекомыми; 
появились высказывания о необходимости отказа от использования не
которых инсектицидов и даже вообще от всех. Такие представления, по
лучившие значительное распространение, несмотря на наличие обрат
ных, более спокойных и объективных оценок, сковывают практическую 
деятельность лесных специалистов в борьбе с вредителями лесов. Без 
достаточного основания они вызывают среди них излишние опасеjjия 

I Из многочисленного класса химических соединений, объединяемых попятнем 
пестицидов, в статье рассматриваются тоJiько инсектициды. Влияние на леса гербици
цов и фунгицидов имеет свою специфику и здесь не рассматривается. 
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применять химические средства в нужных случаях, передко даже тогда, 

когда инсектициды оказываются единственным средством спасения лес

ных массивов от расстройства и гибели. Очевидно, при реше.нии рассмат
риваемого сложного вопроса обязателен дифференцированный подход, 
учитывающий, в частности, необходимость соблюдения географического 
принцила «при возможно меньшем ослаблении устойчивости лесных со
обществ». Как известно, учет этих требований Г. Ф. Морозов (1962) от
носил к числу важнейших среди лесоводетвенных устоев «всей лесовод-
етвенной ПОЛИТИКИ». . 

В лесах Челябинской области 2, начиная с 1953 г., систематически и 
в больших масштабах применяются средства химической борьбы с мо
нашенкой (Ocneria monacha L.), сосновой пяденицей (Bupalus pinia
rius L.), непарным шелкопрядом (Ocneria dispar L.) и двуцветной хох
латкой (Leucodonta Ьicoloria Schiff.) (Распопов, 1958, 1961; Зевака, 
1962; Малоземов, 1962), а за последние годы так же и с клещами- пе
реносчиками возбудителя энцефалита. По 1966 г. включительно только 
по Чебаркульскому лесозащитному району в сосновых и березовых ле
сах было обработано инсектицидами 82,6 тыс. га очагов лесных вреди
телей. При опыливании с самолетов применяли 5,5 и 10%-ные дусты 
ДДТ, 12%-ный дуст гексахлорана, а при использовании термамеханиче
ского аэрозольного способа - 8%-ный раствор технического ДДТ. 
Химические обработки проводились в ранние сроки против гусениц вре
дителей 1 или 11 возрастов и в первый год эруптивной фазы развития 
вспышек, еще до нанесения вредителями заметных повреждений лесам. 
Лишь в отдельных случаях допускались отклонения от этого правила, 
причем число отклонений невелика по количеству случаев и по пло
щади. 

Применявшиеся инсектициды, как правило, подавляли инвазию вре
дителя, с которым велась борьба. В то же время они вызывали гибель и 
других насекомых, как это обнаруживалось после химических обрабо
ток на лесных участках, на которых осуществлялся постоянный надзор 
за размножением отдельных видов вредителей. Среди погибших, кроме 
полезных видов насекомых, наблюдались также вредные, уничтожение 
которых не предусматривалось программой химических обработок вви
ду их относительно малой численности. В частности, например, отмече
но некоторое понижение численности сосновой совки (Panolis flammea 
Shiff), обыкновенного соснового пилильщика (Diprion pini L.) и сосно
вого шелкопряда ( Dendrolimus pini L.) ,сопутствовавшее мероприятиям 
по борьбе против сосновой пяденицы ( табл. 1). 

На пунктах по учету погибших вредителей в обработанных химиката
ми участках леса в первые 4-5 дней после обработки часто обнаружи
вались погибшие энтомофаги, однако через 10-15 дней при окончатель
ном учете результатов борьбы в очагах монашенки, непарного шелко
пряда, сосновой пяденицы и двухцветной хохлатки всегда встречались 
живые тахины и наездники. Очевидно, при ранних обработках участков 
леса инсектицидами пупарии и коконы многих видов паразитов-энтомо

фагов, развитие которых синхронно с развитием хозяина вредителя, со
хранялись в подстилке или внутри яиц различных видов чешуекрылых. 

Например, мы обнаруживали трихограмму в яйцах двуцветной хохлатки 
при обработке очагов непарного шелкопряда. Ко времени выхода пара
зитов из куколок имаго применявшийся инсектицид уже не вызывал их 
гибели. Наши наблюдения в лесах Челябинской области за время.с 1953 

2 Наши исследования nроводились на восточных склонах Южного Урала и на 
Зауральском nенеnлене, в горных и nредгорных районах лесостеnной и горно-лесной 
зон (по Прокаеву, 1960; Колесникову, 1961). 
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по 1965 г. полностью подтверждают выводы специальных исследований 
В. А. Шапиро и К. В. Каменкавой (1956, 1957). Последние установили, 
что при обработках против гусениц 1 и 11 возрастов, произведенных в 
сжатые сроки, сохраняется такое количество энтомофагов, которое сдер
живает дальнейшее размножение вредителей на обработанных шюща
дях леса, тогда как на соседних, необработанных, оно продолжается до 
естественного окончания инвазии в них. 

При технической эффективности химических обработок (95-99,9%) 
остающееся количество живых (0,1-5%) вредителей, размножившись, 
было бы способно .быстро вызвать новую вспышку. В действительности 
такого явления нами не наблюдалось. Очевидно, выжившие вредители 
уничтожались энтомофагами не только в очагах размножения весенне
летней, но и летне-осенней группы вредных насекомых. Наиболее пока
зательны в этом отношении последствия опыливания 10%-ным дустом 
ДДТ очага сосновой пяденицы на площади 600 га в островном Ларии
ском бору Уйского лесхоза в 1963 г. (табл. 2). Здесь численность вреди
телей не восстанавливалась, а находилась после обработки в течение 
1963, 1964 и 1965 гг. на одном и том же низком уровне. Высокий уровень 
заражения паразитами (тахины и наездники) куколок сосновой пядени
цы до обработки и еще более высокий после нее отчасти объясняется 
увеличенИем численности энтомофагов, а главное - изменением в ре
зультате обработки инсектицидами соотношения в численности вредите
ля и его паразитов: истреблением первого и сохранением вторых. 

Таблица 2 
Численность сосновой пяденицы* и зараженность ее куколок паразитами в участках, 

обработанных ДДТ (данные за октябрь каждого года) 

Год 1962 1963 1964 1965 

Лесхоз •• Лесничество 
хими- -- 1 аара- 1 зара- 1 зара-ческой числен- числен- жен- числен- жен- числен- жен-
обра- вость кость вость, кость вость. кость кость, 
боткн % % % 

Уiский Ларинекое 1963 6,0 0,014 - 0,02 - 0,02 -
Кумликекое 1964 - 18,7 24,6 2,8 87. - -

Чебаркульскиi Варламовекое 1964 2,3 4,4 28,5 1,4 85 0,09 95 
КЬIШТЫмекиi Кыштымское 1965 0,2 3,2 14,0 23,3 45 0,77 100 

Егозинекое 1965 - - - 77,3 53 4,8 93 
Миасский Тургонкекое 1965 - - - 10,7 36 0,00 -

* Число куколок на 1 .м•, шт. 
** В Чебаркульском и Кыштымеком лесхозах производилась аэрозольная обработка, 

в Уiском и Миаееком- авиахимическое опыливание. 

В большей части очагов монашенки, обработанных инсектицидами в 
1953-1956 гг., инвазии до 1966 г. не возникали, не ожидались они и в 
следующие два года. Лишь некоторое повышение численности этого вре
дителя, не достигшее, однако, эруnтивной фазы развития вспышки, на
блюдалось в 1959-1960 гг. В островном лесостепном Варламовеком 
бору, где в 1952~1954 rr. наблюдалась сильная инвазия монашенки, но 
химическая борьба с нею тогда не была проведена, новая несильная 
вспышка (ликвидирована в 1965 г.) достигла эруптивной фазы в одном 
из участков в 1964 г., а на остальной территории очагов в 1965 г. Повтор
ная инвазия в очагах Еткульского соснового бора, опыленных дустом 
ДДТ в 1953 г., достигла эруптивной фазы развития к 1959 г., но угроза 
сильного повреждения древостоев (предотвращена опыливанием) воз
никла здесь одновременно с ~грозой другому бору того же лесарасти
тельного района - Синарскому, не подвергающемуся химическим обра-
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боткам. Таким образом, в данном случае возникновение повторной инва
зии через 6 лет нельзя объяснить действием обработки леса инсектици
дом, якобы истребляющим энтомофагов. Вообще, в условиях Челябин
ской области автору неизвестно ни одного случая сокращения меж
вспышковых периодов в результате химических обработок очагов лесных 
вредителей. Наоборот, в очагах непарноrо шелкопряда ваблюдались 
случаи удлинения этого периода. 

Очаги непарного шелкопряда во время волны вспышек его массово
го размножения в 1950-1956 гг. (Распопов, 1961), которые возникали на 
большей части лесов Челябинской области, химической обработке 
не подвергались. Новая волна вспышек массового размножения, начав
шаяся в 1959 г. и продолжавшаяся до 1961, была подавлена на большей 
части территории химическими средствами. На остальной части она за
тухла без их применения, причем в необработанных очагах остался не
который запас вредителя, не представлявшего, впрочем, опасности для 
.'Ieca на 1962 г. Очередная волна вспышек массового размножения в не
которых участках лесов достигла эруптивной фазы развития в 1964 г., а 
на большой территории нарастание численности вредителя продолжает
ся. В первичных очагах, где создавалась угроза сильного повреждения 
древостоев, в 1964 и 1965 гг. была проведена химическая обработка, пред
отвратившая повреждение и погасившая вопышку. Лишь в некоторых 
кварталах Назаровекого лесничества Чебаркульского лесхоза, где по 
техническим причинам эффективность аэрозольной обработки была ниже 
80%, произошло сильное повреждение, потребовавшее применения хи
мических мер борьбы в 1966 г. Очаги массового размножения непарноrо 
шелкопряда во время последней вспышки (1964-1966 гг.) раньше всего 
возникали в тех древостоях, которые прежде не подвергались химиче

ским обработкам (часть Назаровекого лесничества Чебаркульского лес
хоза, l(улуевское - Аргаяшского лесхоза, часть l(умлякского, Уйского и 
Линейное лесничества - Пластекого лесхоза). Наоборот, в лесничест
вах, где в 1961 г. опыливались дустом_ ДДТ наибольшие по размерам 
площади леса (Бишкильское, Травниковское, Маскайское, l(ундравин
ское и Филимоновекое лесничества Чебаркульского лесхоза -
13,5 тыс. га, Ларинское-Уйского лесхоза-4,2 тыс. га), в 1965 г. 
вспышка массового размножения непарника не достигла даже первого 

года 11 фазы развития (продромальной, или фазы роста численности -
по Ильинскому, 1952). 

В некоторых участках леса в районе с. Варламова, опыливавшихся 
дустом ДДТ в 1961 г., в 1964 и 1965 гг., вновь возникли опасные очаги 
непарного шелкопряда. Однако и в этом случае ускорение новой вспыш
ки нельзя отнести за счет усиления размножения насекомых под влия

нием химической обработки. Во-первых, одновременно и на больших 
площадях в том же районе возникли очаги в лесах, совсем не обрабаты
вавшFJхся химикатами. Во-вторых, плодовитость вредителя на обрабо
танных участках не превышала плодовитость необработанных и, в-тре
тьих, для большей части очагов в районе с. Варламова основным фак
тором, ускорявшим размножение в них непарника, явилось, по-видимо

му, снижение устойчивости древостоев и изменение физиологических осо
бенностей деревьев под влиянием чрезмерно интенсивного выпаса скота. 

В очагах монашенки, сосновой пяденицы и непарного шелкопряда, 
Подвергавшихея химическим обработкам в 1953-1965 ·гг., в Челябин
ской области не обнаруживалось положительное влияние обработок на 
размножение остающегося запаса хвое- и листагрызущих вредителей, 
описанное Н. М. Эдельман (1957) для Каменной Степи. Не отмечено и 
усиление деятельности стволовых вредителей, а тем более возникновение 
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очагов их массового размножения, что указывалось В. Н. Старком ( 1954, 
1961) для лиственных лесов Воронежской области. Наоборот, в обрабо
танных челябинских лесах, если листва и хвоя не подвергались замет
ному объеданию, а древостои повреждениями не ослаблялись, стволо
вые вредители не находили необходимых условий и не размножались. 
В то же время в лесных массивах, не Подвергавшихея обработкам и не
однократно Повреждавшихея монашенкой и непарником, возникали оча
ги стволовых вредителей и наблюдалось образование массового сухо
стоя, вырубка которого велась несколько лет (Распопов, 1961). 

В лесах естественного происхождения горного и предгорного района 
в окрестностях пос. Тургояк в 1964 и 1965 rr. ранней весной производи
лись химические обработки 10%-ным дустом ДДТ против клеща (lxo
des persulcatus) -передатчика и возбудителя энцефалита. В обработан
ных древостоях, часть которых опыливалась два года подряд, в годы 

обработок наблюдалась инвазия сосновой пяденицы. Очаги ее размно
жения возникли в одни и те же годы как в обработанных, так и в необ
работанных соседних лесных массивах того же лесарастительного райо
на. Массовое размножение других лесных вредителей в лесах обрабо
танных участков при обследованиях в 1964 и 1965 rr. не обнаружено. 

При Ещенке приведеиных фактов и материалов необходимо учесть, 
что в Челябинской области средства химической защиты применялись 
в лесах естественного происхождения. На участках, Подвергшихея хими
ческим обработкам, заметных повреждений деревьям не наносилось. 
Не наблюдалось у деревьев и заметного (при визуальном осмотре) 
ослабления физиологического состояния. У них сохранился нормальный 
пр:Ирост, не было в дальнейшем повреждений стволовыми вредителями. 
Иными словами, химические обработки проводились осторожно и после 
них в очагах размножения монашенки, сосновой пяденицы и неиарного 
шелкопряда сохранилась нормальная лесная обстановка, что предохра
няло древостой от расстройства. Благодаря своевременно проведеиным 
химическим обработкам, в лесах не исключалась воЗI\южность дальней
шего существования оставшихся энтомофагов. Таким образом, вредное 
воздействие химических обработок было минимальным, что подтверж-
дает мнение, высказанное И. В. Тропиным ( 1964). . 

Из сравнения последствий применения инсектицидов в лесных сооб
ществах Средней России (Старк, 1954, 1961; Эдельман, 1957; Смирнов, 
1957; Малышева, 1960, 1963) в горах и предгорьях восточного склона 
Южного Урала напрашивается вывод о том, что явления последействия 
при химических обработках лесов проявляются неодинаково в разных 
географических районах и разных лесарастительных условиях. в част
ности, следует иметь в виду, что большая часть исследований упомяну
тых выше авторов проведена в искусственных по происхождению лесах 

(культурных), а наши - в естественных. По всей вероятнрсти, размеры 
отрицательного действия химических обработок могут значительно 
варьировать в зависимости от конкретных условий развития и хода раз
вития инвазий вредных насекомых, обусловленных конкретной биогео
ценотической ситуацией. Подобно тому, как общие погодные условия, 
бJJагоприятные для размножения насекомых во многих биогеоценозах, 
вызывают вспышки массового размножения лишь в некоторых, с наибо
лее благоприятным характером биогеоценотического взаИмодействия 
всех компонентов (Ильинский, 1952; Рафес, 1961), так и химические об
работки, оказывая влияние на все лесные биогеоценозы, в которых они 
применяются, вызывают в них сдвиги различного характера и интенсив

ности. в зависимости от специфики каждого конкретного лесного био
геоценоза. 
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Устойчивость лесных сообществ к развитию инвазий хвое- и листо
грызущих насекомых при общих благоприятных погодных условиях -
один из основных показателей, определяющих специфику биогеоценоти
ческих отношений. Она характеризует лесапатологическое состояние 
основного компонента леса - древостоя. В данном случае устойчивость 
нужно понимать в широком смысле, как комплекс защитных свойств лес
ного сообщества (сопротивление среды - по Ильинскому, 1952; устой
чивость насаждения в целом- по Старку, 1961), препятствующих мас
совому размножению вредных для древостоя видов хвое- и листагрызу

щих насекомых. Устойчивость зависит от морфафизиологических и эко
логических особенностей ведущих компонентов сообщества (кормовые 
растения, фитофаги, энтомофаги и т. п.) в их взаимосвязи и взаимозави
симости с абиотическими компонентами. 

_Устойчивость естественных, не тронутых человеческой деятельностью 
лесных массивов, вырабатывалась в процессе длительной эволюции как 
одно из основных свойств, обеспечивших закрепление на известной час
ти поверхности суши лесных биогеоценозов с их сложнейшими межвидо
выми взаимоотношениями и подвижным относительным равновесием по

пуляций на каждом произвольно взятом отрезке времени. Человеческая 
деятельность внесла существенные изменения в жизнь девственных ле

сов. Естественно, она отразилась и на степени устойчивости древостоев, 
снизила ее уровень. С увеличением степени воздействия человека на лес
ные ландшафты повышается необходимость в применении специальных 
мер поддержания, восстановления или создания устойчивости лесов про
тив массового размножения вредных насекомых или развития грибных 
болезней. Предпринимаются попытки обосновать и применить способы 
восстановления или искусственного поддержания устойчивости в древо
стоях, создания для них условий, не допускающих повреждений расте
ний вредными насекомыми (Рафес, 1964). Применеине пестицидов -
один из способов повышения искусственной устойчивости древостоев при 
условии своевременного применения и правильного (осторожного) дози
рования. Углубленное изучение всестороннего воздействия их на лесные 
биогеоценозы (а оно лишь начато) покажет возможности наиболее целе
сообразного использования их в различных природных условиях и раз
ных категориях лесной растительности. 

Устойчивость против массового размножения хвое- и листагрызущих 
насекомых в искусственных и естественных сообществах древесных рас
тений неодинакова, в различных типах леса она сильно отличается (Иль
инский, 1952; Руднев, 1962а, б, и др.). В частности, практика применении 
пестицидов к культурным посадкам в сельском хозяйстве из-за различ
ной устойчивости защищаемых объектов значительно отличается. 

С а д ы, как искусственные биогеоценозы, лишенные естественной 
устойчивости, нуждаются в наиболее частых (по несколько раз в сезон) 
химических обработках очень большими дозами пестицидов. Садовая 
культура деревьев с целью получения высщшх урожаев плодов невоз

можна без систематического применеимя специальных защитных средств 
(пестицидов, биопрепаратов и др.). Как, и во всяком биогеоценозе, по мере 
совершенствования культуры садоводства в садах постепенно вырабаты
ваются и создаются элементы повышенной устойчивости (методом от
бора иммунных сортов, средствами агротехники, формированием полез
ных для древостоев фито- и зоопопуляций, применением специальных 
защитны)( средств и др.). Но этот агрокультурный процесс находится 
пока еще на самых начальных этапах становления. Поэтому созданные 
человеком в настоящее время для садов и других культурных насажде

ний еще очень «юные» защитные свойства не в состоянии автоматически 
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и успешно противостоять мощному по своей силе и постоянно llовторяю
щемуся воздействию пестицидов. 

В е с т е с т в е н н ы х л е с ах применяется в довольно широких мас
штабах ряд инсектицидов. По степени их воздействия следует разграни
чивать обработки двух категорий: для борьбы с клещами и другими 
переносчиками возбудителя энцефалита и иных вирусных инфекций и 
для борьбы с хвое- и листогрызущими вредными насекомыми. В первом 
случае обработки производятся чаще (иногда несколько лет подряд) и 
большими дозами (30-50 кг 10%-ного дуста ДДТ на 1 га). Воздейст
вие на лесные биогеоценозы этих видов обработок много сильнее, чем 
вторых, которые производятся реже (один раз в 10-20 или· 5-10 лет) 
и меньшими дозами инсектицида. Вторая категория обработок может 
производиться не только опыливанием, но и опрыскиванием, что удлиня

ет действие инсектицида, или аэрозольным методом, при котором оно 
наиболее кратковременно. Применяя ОДИН из трех методов, можно вы
брать наиболее приемлемую экспозицию токсического действия. 

Естественным лесам свойственна более высокая степень устойчиво
сти против массового размножения вредных насекомых. Устойчивость 
может в какой-то степени проявляться и в искусственных по происхож
дению культурных лесах, поскольку они создаются, как правило, на ко

ренных лесных почвах, в прошлом покрытых естественными лесами. 

В Этом отношении показательны данные о более низкой устойчивости 
лесных культур, созданных на старопахотях (Гримальский, 1962, 1964; 
Руднев, 1962 а), и высокой устойчивости в тех же районах естественных 
древостоев основных коренных типов леса, нормального состояния, вы

сокой полноты и хорошего роста. 
Известно, что в периоды самых сильных инвазий очаги вредных на

секомых возникают не во всех лесных массивах, а лишь в тех, устойчи
вость которых ниже. В лесах с высокой устойчивостью инвазии сдержи
ваются десятилетиями или совсем не регистрируЮтся. Если они время от 
времени и возникают, то для естественных лесов имеют не только отри

цательное, но в какой-то степени и положительное значение, ускоряя 
гибель перестайных и ослабленных ранее деревьев, улучшая таким об· 
разом для молодых поколений деревьев условия роста и развития (освет· 
ление полога, азотное удобрение почвы пометом насекомых и др.). В 
таких случаях инвазии насекомых имеют характер своего рода естест

венного ухода, наиболее комплексного по характеру. Следует так же 
учитывать, что в садах и вообще культурных насаждениях отбору вреди
телей на устойчивость к инсектициду подвержено каждое или почти каж
дое их поколение, в то время как в лесах только одно из 10-20, реже 
5-10 и лишь в некоторых случаях из 2-3 (в древостоях с утерянной 
устойчивостью) . 

В условиях леса химические обработки в отношении их воздействия 
на полезную для древостоев фауну и флору приобретают принципиаль
но иное значение, по сравнению с применением в садах и культурных 

насаждениях. При спорадическом применении они не в состоянии разру
шить защитные свойства устойчивых биогеоценозов и в то же время дей
ствие их весьма эффективно по отношению к одному (лишь иногда к 
нескольким) из видов вредных насекомых или клещей. При применении 
инсектицида численность того или иного вида снижается настолько 

сильно, что остаток популяции почти истребляется сохранившимиен есте
ственными врагами. На восстановление численности популяций вредно
го насекомого в устойчивом древостое требуются десятилетия~ Подоб
ная селективность действия не является свойством инсектицида, а 
достигается вследствие его применения в период, когда намечаемый к 

зов 



истреблению вид наиболее уязвим, а многие другие, в том числе и те, 
которые участвуют в поддержании защитных свойств древостоев, слабо 
или даже практически неуязвимы. В результате такой своевременно про
ведеиной обработки, имеющей селективный характер, обычно изменяет
ся численное соотношение популяций вредителя и его естественных вра
гов в пользу последних, хотя и при обоюдных потерях. 

Современные леса, вовлеченные в оборот хозяйственного или иного 
вида использования, нельзя рассматривать как подлинно естественные. 

В них внесены те или иные элементы окультуренмости (все виды поль
зования, уходы, лесные культуры и др.), в той или иной мере ослабляю
щие автоматизм естественных защитных свойств. Прямое следствие 
влияния человека на дес - изменение условий произрастания древо
стоев и во многих едучаях связанное с этим повышение частоты инвазий 
массовых хвое- и листагрызущих насекомых, вызывающее необходи
мость в более частом применении инсектицидов. В этом отношении искус
ственные и парковые культурные деса занимают промежуточное поло

жение между садами и естественными лесами. Различны условия и в 
естественных лесах разных категорий. Степень положительного воздей
ствия инсектицидов на вредную энтомофауну во всех категориях лесов 
обычно удовлетворяет предъявленным хозяйственным требованиям к хи
мическим обработкам, тем более, что в случае необходимости она может 
быть повышена увеличением дозировки и частоты их применения. Сте· 
пень же отрицательного воздействия инсектицидов для каждой катего
рии лесов значительно отличается. Она может регулироваться, исходя из 
варьирования величинами следующих основных параметров: величины 

естественных защитных свойств леса, вида дозы и частоты применения 
инсектицидов. 

Возможность отрицательного влияния инсектицидов на полезные 
·компоненты сообществ следует учитывать при приме~ении во всех кате
гориях лесов. Даже в таежных девственных лесах при частых (ежегод
ных) применениях их произойдет постепенное разрушение защитных 
свойств, и они могут стать после перехода векоторого рубежа роковыми 
для древостоев. Такое положение, в частности, вполне вероятно при 
ежегодных противоклещевых обработках лесов. Тем не менее наличие 
отрицательного воздействия инсектицидов н~ может служить основанием 
для отказа от их применения для защиты лесов от вредителей. Для га
рантии уверенного их применения необходимо лишь научно обосновать 
допустимые дозы и частоты обработок применительно к лесам разных 
категорий, отличающимся от степени того или иного использования в 
различных лесарастительных условиях и ландшафтно-географических 
районах. 

В частности, в лесных массивах горно-таежной лесной и лесостепной 
зон Челябинской области при химических обработках сосновых и березо
вых лесов естественного происхождения против гусениц 1-11 возрастов 
монашенки, сосновой пяденицы, непарного шелкопряда и двуцветной 
хохлатки на протяжении 13 лет не обнаруживалось необратимого сни
жения защитных свойств древостоев и повышения частоты инвазий вред
ных лесных насекомых. Обработки опыливанием или аэрозольным мето
дом с дозировками, отвечающими требованиям инструкций, проводились 
не более раза в 5-10 лет. 

ВЬIВОДЬI 

1. Отрицательное влияние обработок инсектицидами на биогеоцено
зы искусственных древостоев и садов, с одной стороны, и естественных 
.. песов, с другой, прннципиа,'lьно отличается вс.'lедствие различий в устой-
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чивости этих категорий растительности к массовым размножениям вред
ных насекомых, в дозах и частоте применения инсектицидов. 

2. В лесах, со значительно пониженной устойчивостью к массовому 
размножению хвое- и листагрызущих вредителей, обработки инсектици
дами необходимы, но они не обеспечивают коренного решения проблемы 
их защиты. Вряд ли могут решит-ь ее и биологические меры борьбы. Сре
ди защитных мероприятий в этом случае на первый план выдвигается 
задача разработки применительно к лесарастительным зонам и типам 
леса системы лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих надеж
ное повышение общей устойчивости древостоев. 

3. В чистых искусственных по происхождению лесах, наряду с лесо
хозяйственными мерами, неизбежно более частое, чем в естественных,. 
периодическое применение химических обработок (а в будущем - био
логических методов борьбы), как одного из средств искусственного по
вышения устойчивости. Максимально возможное устранение вредного· 
воздействия химических обработок в этих условиях вполне достижимо
(Тропин, 1964). 

4. В естественных по происхождению лесах с высоким запасом устой
чивости защиту от повреждения хвое- и листогрызущими насекомыми 

без заметного снижения устойчивости возможно обеспечивать периоди
ческим, не частым применением химических обработок (или биологи
ческих мер борьбы) без изменения припятых методов хозяйственного ис
пользования воздействия и ухода. 

5. В девственных устойчивых лесах инвазии вредных насекомых обыч
но не достигают опасного уровня развития; применение истребительных 
мер· борьбы в них требуется лишь в редких и исключительных случаях. 
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ВЬIП. 67 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬС~Ий ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭI(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 197() 

А. В. ХОХРИН 

ОБ ОТНОШЕНИИ КУЛЬТУР КЕДРА СИБИРСКОГО 

К КЛИМАТУ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

В СВЕТЕ ГИПОТЕЗЫ Г. Ф. МОРОЗОВА 

К первоочередным задачам лесоведения и лесокультурнаго дела от
носится установление зон и районов производства массовых лесных 
культур для повышения лесистости и поднятия общей продуктивности 
лесов (Крылов, 1963). На Урале и в Сибири к древесным породам, пер
спективным для массового введения в лесные культуры, принадлежит 

кедр -сибирский (Колесников, 1966). В последнее время площади кед
ровых культур на Среднем Урале с каждым годом расширяются (Хох
.рин, 1961). Кроме того, кедр во все более широких масштабах применя
ется в озеJ1енительных посадках в городах и пригородных зонах. В обоих 
случаях он часто используется вне границ естественного ареала и без 
учета биологических и экологических особенностей этой культуры. 

Для определения перспективных районов для массовой куJ1ьтуры 
кедра на Урале важно рассмотреть причины, которые обусловливают 
положение южной границы его естественного распространения. По это
му вопросу среди исследователей нет единого мнения. П. Л. Горчаков
ский, Н. А. Коновалов и Р. А. Урванов (1948) полагают, что <<южная 
граница кедра на Урале определяется не климатическими, а историче
скими факторами. Если исключить влияние человека, она находится в 
состоянии постепенного продвижения к югу». Позднее П. Л. Горчаков
екий ( 1956) уточнил, что «несколько столетий назад кедр бьш распрост
ранен на Урале южнее его современной границы, но затем отступил к 
северу, вследствие лесных пожаров и истребления человеком». Это пред
положение первоначально было высказано еще Ф. Кеппеном ( 1882), ко
торый указывал, что юга-западная граница ареала кедра отодвинулась 
на северо-восток не в силу изменения климатических условий, а вслед
ствие «безжалостного искоренения этой превосходной породы». Такого 
же мнения придерживались Н. В. Дылис (1946) и Ф. А. Соловьев (1955). 
Развивая далее свои соображения, П. Л. Горчаковский ( 1956) указы
вает, что «природные условия Среднего Урала и горно-хребтовой части 
Южного Урала, по крайней мере до 54° с. ш., благоприятны для произ
растанин кедра, и эта ценная порода может быть продвинута на юг за 
пределы его современного ареала. Это подтверждается опытом разведе
ния кедра .к югу от границы его естественного распространения». Дру
гие авторы (Петров, 1951; Соловьев, 1955; Лебедев, 1955) полагают, что 
кедр может произрастать в самых разнообразных климатических ус.'lо
виях; они рекомендуют культивировать его даже в полезащитных насаж

дениях лесостепной зоны Зауралья, Предуралья и Западной Сибири. 
При обсуждении вопроса о целесообразности производства массовых 

культур кедра на Урале, особенно за пределами его естествен~ого ареа-
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ла, не следует безоговорочно соглашаться с подобными рекомендация
ми, высказанными в общей форме. Надо учитывать также данные дру
гих исследователей (Мальгин, 1842; Bode, 1856; П. Крылов, 1876; По
варницын, 1944; Галазий, 1954; Г. Крылов, 1957; Юргенсон, 1958), кото
рые не менее определенно утверждают, что южная граница современного 

распространения кедра климатически обусловлена. Например, по В. А. По
варницыну (1944), она обусловлена величиной годовой суммы осадков, 
которая в пределах ареала кедра варьирует от 200 до 600 .мм. По мне
нию Г. В. Крылова ( 1957), кедр не встречается в районах Сибири, где 
среднегодовая относительная влажность воздуха в 13 ч менее 60%, а 
наименее влажного месяца -50%. Он считает, что разведение кедра 
возможно в лесной и лесостепной зонах лишь там, где влажность не 
ниже приведеиных показателей. Е. И. Юргенсон ( 1958), отметив боль
шие трудности культуры кедра за пределами естественного ареала, ука

зал для Пермекай области, что юга-западная граница его распростране
ния определяется изотермой многолетней среднегодовой температуры 
+0,5°; изолиниями сумм эффективных температур в 1100°, среднегодо
вой суммы осадков 550 .мм, средней высотой снежного покрова на 
20 марта в 60 см и абсолютного максимума температуры воздуха +34°. 
Она также почти соответствует изотерме июля + 17° и изолинии испаре
ния, не превышающего 70% общего количества осадков за вегетацион
ный период. 

Еще ранее А. Боде (Bode, 1856) одним из первых обратил внимание 
на то, что сибирский кедр в европейской части России в своем распро
странении не достигает районов с изотермой среднегодовой температу
ры + 1° и не требует средних летних температур более чем + 12°. Многие 
авторы подчеркивают, что кедр не требователен к теплу и предпочитает 
места с влажным воздухом (Поле, 1913; Сукачев, 1934; Ткаченко, 1955; 
Каппер, 1954; Погребняк, 1963; Колесников, 1966). Н. Г. Мальгин (1842) 
раньше других указывал, что «холодный и влажный климат составляет 
первое и единственное условие для успешного произрастания кедра» и 

что «СI.1Льные морозы ему нисколько не вредны». 

Г. Ф. Морозов (1913), выступая на заседании Лесного общества при 
обсуждении доклада Р. Р. Поле (1913) о биологии кедра сибирского, 
высказал гипотезу, согласно которой рекомендовать широкое распрост
ранение кедра в культурах не всегда возможно. Он считал, что имеются 
«три следующие области для произрастания кедра: а) первая область -
кедр может существовать самостоятельно, б) вторая область - кедр 
может существовать при поддержке человека и в) третья область
кедр может существовать, но с уроном в своих качествах, даже при под

держке человека» (Морозов, 1913, стр. 674). 
Б. П. Колесников, независимо от гипотезы Г. Ф. Морозова, высказал 

(устно) нам свои соображения о трех критериях, обусловливающих пре
делы разведения и успешного роста кедра в естественных условиях и 

культурах. Он считает, что следует различать следующие пределы: 
1) распространения кедра, определяемый климатическими факторами и, 
прежде всего, относительной влажностью воздуха; 2) существования кед
ра, связанный, помимо влажности воздуха, с влажностью субстрата и 
3) оптимального роста кедра, обусловленный, кроме влажности воздуха 
и субстрата, наличием богатых почв. 

Между гипотезой Г. Ф. Морозова и соображениями Б. П. Колесни
кова имеются важные сходства и различия, которые взаимно дополня

ют идею районирования культуры кедра сибирского, высказанную 
Г. Ф. Морозовым. Первый наметил три географических (лесокультур
ных) области существования кедра; второй, выделяя лишь одну клима-
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тическую область его распространения (ареал), внутри ее намечает два 
ограничивающих культуру предела (типы лесарастительных условий), 
связанные с почвенио-грунтовыми условиями. 

По результатам наших исследований с учетом вышеизложенных со
ображений и гипотезы Г. Ф. Морозова мы попытались разработать в 
первом приближении схему районирования культур кедра сибирского 
для Среднего Урала. Для этого использованы данные о ходе роста раз
ногодичных посадок, обследованных и изученных нами в разных лесо
растительных провинциях Урала, а также материалы об их устойчиво
сти против действия неблагаприятных факrоров и конкуренции других 
древесных пород. Район исследования почти целиком расположен в лес
ной зоне, включая три подзоны (южнотаежных, хвойно-широколиствен
ных и предлесостепных сосново-березовых лесов) и восемь лесарасти
тельных провинций (по К.олесникову, 1960). 

Ход роста древесных растений является конечным суммарным ре
зультатом взаимодействия их с окружающей средой. Изучая влияние по
годных условий на ход роста культур кедра в нескольких географиче
ских пунктах, можно получить количественные данные для определения 

порядка величин климатических показателей, характеризующих усло
виЯ оптимального произрастания сибирского кедра. На основе этого 
представляется возможным установить, хотя бы в вероятном приближе
нии к истине, территориальные границы массового искусственного раз

ведения этой ценной породы. Чтобы выяснить реакцию роста культур 
кедра только на климат и погоду, исключив, по возможности, влияние 

почвенных условий и других факторов, нами анализируются далее дан
ные только для лучших по росту посадок и посевов кедра, имеющих воз

раст от 20 до ,25 лет и произрастающих на открытых площадях и в чис
тых по составу насаждениях (табл. 1). Данные о росте этих культур рас
сматриваются в зависимости от многолетних климатических показателей, 
по наблюдениям метеостанций тех же пунктов местонахождений (Кли
матологический справочник СССР, 1946, 1954, 1958). 

Из табл. 1 видно, что культуры кедра одного возраста в разных кли
матических условиях имеют различную высоту, причем разница эта весь

ма существенна и, как показал статистико-математический анализ дан
ных, достоверна. Наилучший рост его наблюдается в культурах подзоны 
таежных лесов. Здесь в возрасте 20 лет лучшие культуры имеют сред
нюю высоту 2,2-2,6 .м, а средний прирост по высоте 11-13 см. Исклю
чение составляет участок 14 (г. Сысерть), расположенный на границе 
с подзоной предлесостепных сосново-березовых лесов. В подзоне хвойно
широколиствен.{IЫХ лесов западноrо склона Урала, для которого харак
терны более высокие среднегодовые температуры, культуры кедра даже 
при хорошем увлажнении растут несколько хуже, чем в подзоне южно

таежных лесов: средний прирост снижается на 20-30%. В подзоне пред
лесостепных сосново-березовых лесов, где среднегодовые температуры 
воздуха выше 1°, а осадки значительно меньше, чем в двух других под
зонах, средний прирост культур его по высоте снижается на 30-60%, по 
<:равнению с подзоной южнотаежных лесов. Таким образом, одновозраст
ные культуры кедра (23 года) снижают средний прирост по высоте в 
направлении с севера на юг. Воздействие метеорологических факторов 
на рост культур его особенно четко регистрируется их текущим годичным 
приростом по высоте, периодичностью его максимумов и минимумов. 

Чтобы выяснить характер зависимости между текущим приростом и 
динамикой основных показателей погоды, мы сопоставили их за послед
нее двадцатилетие (рис. 1) по двум географическим пунктам, в которых 
посадки кедра были созданы по сходной агротехнике (в площадки), на 
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Таблица 1 
Рост культур кедра сибирского на Среднем Урале 

Покаватели роста * для биологи· Годовые константы .. ческого возраста, см климата 

"' Местонахождение .... 
Подзона u 

культур, почва 

1 1 1 

Темпе-~ 1 Влаж-.. 
1 

"' ратура Осад- ность ;.., 5 10 15 20 23 возду- ки, АСАС в 13 ч, 
~ ха, о С % 

1 
ЮжЕо-та- 1 1 Около с. Мах- 7,4 56.8 100,0 216,9 316,0 

513 61 ежных нево, дерново-сред- 1,5 5,7 6;"6 10,8 13,7 0,3 
лесов неподзолистая, су-

глинистая, свежая 

5 г. Свердловск, 11,9 40,6 120,4 260,0 
Ботанический сад 2,2 4,0 ---в,о 13,0 - 0,8 443 64 
Ур. фил. АН СССР, 
дерновослабоподзо-
листая, суглини-

стая, свежая 

14 г. Сысерть, б. лес- 12,0 31,2 64,1 143,1 181,0 
на я школа, дер- -- -- -- -- 0,9 442 66 - - - - -
ново-подзолистая, 

суглинистая, свежая 

Предле- 24 Талицкий лес- 9,0 40,0 101,1 191,4 226,0 1,6 394 64 
состеп- промхоз, дерново- т.в 4,0 6;7 9;6 -----g,s 
ных со- подзолистая, пес-

сново- чаная, свежая 

березо- 29 Сухоложекий лес- 8,0 23,0 52,0 102,5 130,0 
вых ле- хоз, дерново-под- ""1,6 2,3 ---з,5 --ц (f,O 

1,0 430 59 
сов золистая, песчаная, 

Хвойно-
периодически сухая 

39 Н. -Сергинский 10,8 41,3 95,7 169,1 214,0 
широко- леспромхоз, гор но- 2J 4,1 6";4 8-;5 ----g,3 

0,3 513 68 
лист- лесная грубоскелет-
венных ная, суглинистая 

.'!есов свежая 

42 Красноуфимский 7,4 26,3 122,9 180,1 1,0 - 605 66 лесхоз, дерново- """1-;5 2,6 ~2 10,0 
слабоподзолистая, 
суглинистая, све-

1 
жая 

* В числителе- высота, в знаменателе- средний прирост. 

суглинистых почвах, в однородном свежем типе лесарастительных усло

вий, соответствующему типу леса сосняк травяной. Первый пункт (уча
сток 1) расположен вблизи северной границы южнотаежной подзоны в 
окрестностях с. Махнево (58°18' с. ш., 57°49' в. д., 120 .м над ур. м.), вто
рой (участок 14)- на южной границе той же подзоны у г. Сысерть 
(56°30' с. ш., 60°49' в. д., 249 .м). 

Средние метеорологические данные нами рассчитаны (см. рис. 1 и 
табл. 2) по материалам Сысертской и Махневской метеорологических 
станций, но не за календарные годы, а за 12 месяцев, предшествующих 
июню, к началу которого, по нашим наблюдениям и исследованиям 
3. И. Трофимовой (1965), заканчивается рост верхушечного побега кед
ра и наступает рост хвои. Таким образом, все метеорологические данные 
приведены за биоклиматический год кедра, начиная с июня предыдущего 
по май последующего года, за который измерялся и указывался теку
щий прирост. Такая методика обработки материала нами принята со
гласно указаниям А. П. Тальекого (1913), который установил, в частно
сти для сосны обыкновенной. что на длину ежегодных приростов оказы-
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Рис. 1. Зависимость текущего прироста культур кедра по высоте (/) от rо.~~:овой 
суммы осадков (2) и температуры воздуха (3). 

А -участок 1 (с. Махнево); Б- участок 14 (г. Сысерть). 

вают влияние условия погоды предшествующего лета, а на развитие 

хвои - состояние погоды во время ее роста. 

Как видно из рис. 1, при таком сравнении между текущими прироста
ми кедра и годовыми температурами и осадками наблюдается большая 
синхронность. Если же не учитывать биоклиматического календаря для 
кедра, то синхронность связи нарушается. Далее эти исходные данные 
по текущему приросту и погоде нами были сгруппированы по годам с 
минимальным, средним и максимальным приростом (см. табл. 2). Ана
лизируя приведеиные показатели для двух географических пунктов, мы 
видим более рельефно, что как на северной, так и на южной границах 
подзоны южнотаежных лесов прирост кедра увеличивается с пониженнем 

среднегодовой температуры и повышением суммы годовых осадков и от
носительной влажности воздуха, особенно за июль предшествующего 
года. При этом на участке 1 (с. Махнево) за все годы условия для роста 
его были более благоприятными, чем на участке 14 около г. Сысерти. 
Максимальный прирост культур кедра (23,5 с.м) наблюдается на север
ной границе южнотаежной подзоны в годы со средней температурой 
+0,2° О, суммой осадков в 510 .мм и относительной влажностью воздуха 
за июль 56%. Это сочетание климатических факторов, по-видимому, мож
но рассматривать оптимальным для произрастания кедра сибирского. 
Минимальный прирост кедра (9,9 с.м) отмечается на южной границе под
зоны (г. Сысерть) в годы со средней температурой +2,2° С, суммой осад
ков 363 .м.м и относительной влажностью воздуха за июль 52%. Очевидно, 
этот экологический комплекс близок к верхнему пределу толерантности 
кедра сибирского в культурах, а южный предел ее возможно уста
новить лишь на северной границе естественного ареала кедра. Средний 
прирост его культур ( 17,4 с.м) около с. Махнева соответствует среднего
довой температуре +0,6°, сумме осадl(ОВ 438 .м.м и относительной влаж
ности воздуха за июль 53%. 

Итак, наблюдается обратная зависимость роста кедра от среднего-
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Таблица 2 

Зависимость текущего приjюста культур кедра по высоте за годы с минимальщ.~ми, 
средними и максимальными величинами от динамики основных покавателей климата 

для двух пунктов в подзоне южнотаежных лесов Среднего Урала 

Участок 1 (с. Махнево) Участок 14 (г. Сысерть) 

В ГОДЫ МЭ• 
В ГОДЫ МИ• 

В ГОДЫ МВ• 
В ГОДЫ МИ• ксималь- ксималь-
нимальнога средние ного nри- ннмального средние нога nри-

Анализируемые данные nрироста данные роста nрироста данные роста 
(1946, (1943- (1943, (1949, (1949- ( 1951. 
1952, 1960гг.) 1948 1955. 1960 гг.) 1953. 
1953, 1956. 1958. 1956. 
1959) • 1959) 1960) 1960) 

Средний годичный прирост 

кедра по высоте, с.м 11,2 17,4 23,5 9,9 13,9 17,9 
"Температура воздуха, ±оС: 

сумма среднемесячных за 

теплый период 72,9 71,8 70,6 77,2 76,2 75,1 
средняя наиболее теплого 
·месяца 18,8 17,7 16,7 18,5 18,2 17,9 
·сумма среднемесячных за 

холодный период 61,1 64,6 68,1 50,6 57,8 65,1 
средняя наиболее холод-

ного месяца . 17,8 19,5 21,2 14,1 16,5 19,0 
среднегодовая . +1,0 +0.6 +0,2 +2,2 +1.5 +0,8 

Осадки, .м.м: 
сумма за год . 366 438 510 363 448 534 
теплого периода 244 319 394 274 347 420 
холодного периода . 118 117 116 89 102 114 

'Относительная влажность воз-
духа в 13 ч, %: 
среднегодовая . 60 61 62 60 60 60 
среднемесячная за теплый 
nериод 51 53 55 51 52 53 
·среднемесячная за холод-

ный период 68 68 68 70 68 66 
наименьшая среднемесячная 

40 40 (май) . 43 44 45 40 
за июль 5О 53 56 52 54 55 

Гидротермический коэффици-
ент за вегетационный период 
(по Селянинову). 1,1 1,5 1,9 1,2 1,6 1,9 

довой температуры воздуха и прямая - от годовой суммы осадков и от
носительной влажности воздухр.. 

Важная задача экологии - получение количественных выражений 
связи между средой и сезонным развитием растений. Реакцию кедра на 
к.1имат Среднего Урала можно выразить следующей гипотетической 
рабочей формулой: 

где Р - текущий прирост; f- периодическая функция; Т- среднегодо
вая температура воздуха; О- сумма годовых осадков; R- величина 
относительной влажности воздуха. L{ля установления точной математи
ческой связи между текущим приростом и метеорологическими фактора
ми требуются дальнейшие специальные исследования. 

Ограничившись из-.за недостатка фактического материала приведеи
ным анализом, мы тем не менее считаем, что полученные зависимости 

оказались достаточно определенными и их можно использовать для рай
онирования культуры кедра на Среднем и Южном Урале. Основным 
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ведущим климатическим фактором с.1едует, по-видимому, признать темпе
ратурный режим воздуха. Как видно из табл. 2, лучший прирост культур· 
кедра обусловлен, прежде всего, низкими отрицательными температу
рами в зимний период и невысокими положительными - в летний. Со
отношение этих сезонных температур воздуха вполне определенно вы

ражается среднегодовой температурой, которую мы и принимаем за ос
новной критерий лесокультурнога районирования для кедра сибирского. 
Остальные показатели климата, указанные выше, дополняют и уточня
ют его, составляя в совокупности с ним решающий комплекс экологиче
ских факторов для произрастания кедра сибирского. В свете гипотезы 
Г. Ф. Морозова (1913) позволительно выделить в пределах Среднего· 
Урала и прилегающих равнин следующие три лесокультурвые области 
(района) для развития кедра (рис. 2): 

1. Область массовых культур. Климатические условия для роста 
кедра оптимальные (средний прирост в год за 20 лет 15-20 см): сред
негодовая температура близка к нулю ( + 0°,2), осадков не менее 500 мм 
в год, в том числе, 400 мм за теплый период, относительная влажность 
воздуха в 13 ч более 62% за год, 56% за июль и 45% за май; гидротер
мический коэффициент (ГТК - по Селянинову) за вегетационный пе
риод около 1,9. Южную границу этой области культуры кедра на Сред
нем Урале мы считаем возможным провести с востока на запад через 
пос. Гари (0,2°)- с. Дерябино (0,3'') - пос. Висим (0,2°) -г. Губаху 
(0,3°) 1• Данная линия примерно совпадает с северной границей подзо
ны южнотаежных лесов, по Б. П. Колесникову (1960), и южным преде
лом сплошного распространения кедра сибирского в лесах Урала (Со
ловьев, 1955). В этой области, севернее указанной границы, кедр нор
мально растет и возобновляется самостоятельно, но на вырубках и гарях 
требуется искусственное его восстановление. Масштабы культур здесь 
не ограничиваются природными условиями. Возможно сплошное их ра.с.
пространение. 

11. Область островных культур. Условия для роста кедра удовлетво
рительные (средний прирост в год 10.:._15 см): годовая температура воз
духа не выше 1 о (от + 0,2 до + 0,8° С), годовые осадки здесь не менее 
400 мм, в том числе около 350 мм за теплый период, относительная 
влажность воздуха в 13 ч за год не ниже 60%, за июль 55 и за май 40, 
ГТК около 1,5. Согласно этим климатическим показателям, южной гра
ницей второй области культуры кедра можно считать линию (см. рис. 2) ,. 
проходящую с востока на запад примерно через г. Тавду (0,8°) - г. Ту
ринск (0,8°) - г. Свердловск (0,8°) - г. Сысерть (0,9°) - г. Миасс 
(0,9°)-г. Златоуст (0,7°)- пос. Арти (1,0°) -г. Пермь (1,1°). На 
юго-востоке - в Зауралье и в горной полосе Урала указанная линия 
почти совпадает с южными границами подзоны южнотаежных лесов, по 

Б. П. Колесникову (1960), и естественного ареала кедра, по П. Л. Гор
чаковскому (1956). На юго-западных склонах Урала и в ПреДуралье она 
захватывает часть подзоны хвойно-широколиственных лесов. В пределах 
этой области разведение и успешный рост кедра в культурах лимитиру
ется не только общими климатическими условиями, более засушливыми, 
чем в первой области, но и рядом других лесарастительных факторов. 
Среди них важное место занимают почвенио-грунтовые условия; конку
ренция со стороны сосны, березы, осины и липы, а также более разви
того травяного покрова, вызываюiiJ.его задервение почвы; повреждение 

вредителями и болезнями, для развития которых климатические условия 
более благоприятны. Наши исследования показали, что в пределах вто-

1 В скобках указаны многолетние среднегодовые температуры воздуха, по данным 
Климатологического справочника (1946, 1954). 
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Рис. 2. Схема районирования культуры кедра сuбирскоrо на Среднем Урале. 

Условные обозначения: сплошная линия- границы областей массовых (!), островных (11), 
спорадических (111) культур; пунктирная- южная граница ареала сибирского кедра на 
Урале (по П. Л. Горчаковскому, 1956); штриховая- границы лесной (Л) и лесостепной (ЛС) 
зон; штрих-пунктирная- границы подзон: среднетаежных (Л-З), южиотаежных (Л-2), хвой
·ношироколиствеииых (Л-IХШ) и предлесостепных сосново-березовых (Л-1СБ) лесов Урала 

(по !(о.1есникову, 1960). 

рой области существование кедра в посадках без потери ценных качеств 
и его дальнейшее распространение возможны лишь при активном содей
ствии со .стороны лесоводов. Массовые лесные культуры кедра для выра
щивания его на древесину здесь не целесообразны, так как они устой
чивы лишь в определенных типах лесарастительных условий и обходятся 
дороже, чем культуры других хвойных пород. Желательно и весьма пер
спективно здесь создание массивных, крупных кедровых лесосадов, по 

образцу «припоселковых кедровников» (Петров и Колесников, 1966), но 
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с более интенсивной агротехникой. Необходимо также широкое внедре
ние кедра в лесопарковых пригородных зонах для обогащения ландшаф
та. Распространение культур кедра во второй области рекомендуется 
островное с приурочиванием их к более благоприятным лесораститель
ным (почвенно-грунтовым) условиям. 

111. Область спорадических культур. По нашим представлениям,. 
можно выделить еще и третью область ограниченного (спорадического) 
разведения кедра на Среднем Урале, расположенную южнее второй. 
Здесь климатические условия для роста кедра неблагоприятные (сред
ний годичный прирост за 20 лет 5-10 с.м): среднегодовая температура 
воздуха от + 1 до ·2° С; годовое количество осадков не более 350 .м.м, в 
том числе около 250 .м.м за теплый период, относительная влажность воз
духа в 13 ч не менее 60% за год, 50% за июль и 40% за май, ГТК не ни
же 1,0. Это, по-видимому, климатический предел существования кедра. 
В пределах этой области разведение кедра возможно только с потерей 
его ценных качеств (отпад, снижение прироста, плодоношения, декора
тивности), даже при постоянном уходе со стороны человека. Культуры 
кедра здесь целесообразны лишь в опытных размерах с целью интродук
ции. В особо благоприятных почвенио-грунтовых и микроклиматических 
условиях посадки, особенно прививки кедра на сосну, возможны на ма
лых площадях с целью озеленения и украшения населенных мест, в са

дах и парках. Лесные культуры кедра здесь не могут иметь лесохозяй
ственного значения, так как прирост их снижается до минимума и в 

большинстве случаев кедр в таких условиях, как говорят лесоводы, 
«сидит», а не растет. Кроме того, в неблагоприятных условиях произрас
тания кедра снижается его биологическая устойчивость. Нами отмечены 
сильные' и систематические повреждения культур кедра, особенно в под
зоне предлесостепных сосново-березовых лесов, кедровыми тлями и чер
вецами, долгоносиками, побеговьюнами, снежным шютте и другими вре
дителями и болезнями, а также ранними и позднИми заморозками. 

Однако, необходимо отметить следующее важное экологическое свой
ство кедра сибирского. Как видно из табл. 2, средний текущий прирост 
культуры кедра (17,4 с.м) на севере южноrаежной зоны (с. Махнево) 
почти равен максимальному приросту ( 17,9) на юге той же зоны (г. Сы
серть), тогда как климатические факторы для этих пунктов заметно не
одинаковые. В частности, во втором пункте среднегодовая температура 
воздуха выше на 0,2°, а сумма годовых осадков- на 96 .м.м, чем в пер
вом. Отсюда следует, что повышение годовой температуры может заме
щаться до векоторой степени, не влияя на прирост, увеличением суммы 
атмосферных осадков, т. е .. недостаток поиижеиных температур воздуха 
компенсируется за счет летних осадков. Некоторые авторы (Rikli, 1909; 
Поварицын, 1944; Колесников, 1966) указывают на другой тип компен
сации факторов. По их мнению, недостаток влажности почвы може'Г 
быть заменен для кедровых сосен влажностью воздуха. 

Очевидно, только поняв суть экологической компенсации, можно объ
яснить, почему иногда кедр сибирский встречается в культуре далеко за 
пределами естественного ареала, например, в лесостепной станции Ли
пецкой области (Н. Вехов, В. Вехов, 1962), где среднегодовая темпера
тура составляет +4,7° С, но зато сумма осадков за год достигает 517 .мм 
( 34 7-729 .м.м), а относительная влажность воздуха 79% (на 20% боль
ше, чем на Среднем Урале). Несмотря на благоприятные условия увлаж
нения, даже в опытных посадках с надлежащим уходом гибель расте
ний кедра к 30 годам составила 75% (Н. Вехов, В. Вехов, 196.2). 

Таким образом, используя терминологию Г. Ф. Морозова, третью 
область произрастания культур кедра на Среднем и Южном Урале мож-
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но назвать областью, где кедр еще может существовать, но лишь при 
поддержке человека и с большим уроном в лесохозяйственных качест
вах. Эта область спорадического разведения кедра является областью 
его интродукции и акклиматизации. Поэтому нельзя реком,.ендовать по
садки кедра для полезащитных полос лесостепной зоны, как это делают 
М. Ф. Петров (1951), Ф. А. Соловьев (1955) и Б. А. Лебедев (1955). 
Вместе с тем вывод П. Л. Горчаковского (1956) о том, что природные 
условия Среднего Урала и горнахребтовой части Южного Урала, по· 
крайней мере до 54° с. ш., благоприятны для произрастания кедра, сле
дует считать в общем правильным. Однако цели, масштабы и методы 
разведения кедра на этой теории должны быть дифференцированы по 
трем лесакультурным областям (районам). 

Для создания массовой культуры кедра посевом, посадкой и привив
кой в целях комплексного использования его перспективны лесарасти
тельные провинции первой области, расположенной в пределах подзоны 
среднетаежных лесов. Для лесасадовых и лесопарковых типов его куль
тур, создаваемых только посадкой и прививкой, пригодна вторая об
ласть, занимающая подзону южнотаежных лесов, а также северо-запад

ную часть подзоны хвойно-широколиственных лесов. Мало перспектив
на для разведения кедра вся подзона предлесостепных сосново-березо
вых лесов и, конечно, лесостепная зона. Между тем в последние 30 лет 
именно в подзоне предлесостепных лесов Среднего Урала преимущест
венно предпринимались попытки внедрения кедра в лесные культуры в 

широких опытно-производственных масштабах. Так, из 36 участков куль
тур кедра, выявленных и обследованных нами в Свердловской, Пермекай 
и Челябинской областях, 23, или 2/е от общего их количества, расположе
t:IЫ в подзоне предлесостепных сосново-березовых лесов или на границе 
с нею. В этом кроется одна из главных причин неудач при разведе
нии кедра на Среднем Урале: не учитываются особенности его отношения 
к климату, его филогенез. Как указывает Б. П. Колесников ( 1966), «эво
люция кедровых сосен в четвертичное время, очевидно, шла по линии 

приспособления к крайне низким температурам воздуха и почвы». Та
ким образом, кедр сибирский является древесной породой холодного и 
влажного климата, и в этом заключается одна из важнейших его лесо
водетвенных особенностей, которую обязательно следует учитывать при 
производстве массовых культур. 

выводы 

1. Южная граница ареала кедра сибирского на Среднем Урале и 
прилегающих равнинах является климатической. Рост кедра в культурах 
находится в обратной зависимости от среднегодовой температуры и в 
прямой - от суммы осадков и относительной влажности воздуха. 
Средний прирост культур по высоте в предгорьях Среднего Урала зако
номерно снижается с севера на юг и для 20-23-летних посадок соответ
ственно подзонам составляет, с.м: южнотаежная - 13,7; хвойно-широко
лиственная - 9,3; предлесостепная - 8,3. 

2. Развивая гипотезу Г. Ф. Морозова (1913), целесообразно разли
чать три области искусственного разведения кедра на Среднем Урале: 
1) оптимального роста и массовых культур, 2) удовлетворительного рос
та и островных культур, 3) неудовлетворительного роста и спорадиче
ских культур кедра. 

3. К задачам дальнейших исследований следует отнести разработку 
районирования культур кедра для всего Урала и прилегающих равнин 
на основе выявления математической связи между приростом и клима
тическими условиями. На этом же принциле необходимо создать новую 
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~хему единого лесокультурнога районирования с учетом биологических 
и экологических свойств каждой древесной породы, имеющей важное 
лесохозяйственное значение на Урале. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1970 

Л. С. МОЧАЛКИН 

ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОЕРАйОНИРОВАНИЕ 

ЛЕСОСТЕПНОй ЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ 

Полезащитное лесоразведение на землях совхозов и колхозов приоб
ретает все большее народнохозяйственное значение. Оно является со
ставной частью мероприятий по развитию сельского хозяйства, намечен
ных Программой КПСС и постановлением майского (1966 г.) Пленума 
ЦК КПСС «0 широком развитии мелиорации земель д.ля получения вы
соких и устойчивых урожаев зерновых и других сельскохозяйственных 
культур». Полезащитные лесные полосы в лесостепном Зауралье улуч
шают природные условия и повышают урожай сельскохозяйственных 
культур (Мочалкин, 1956, 1958, 1960; Харитонов и Мочалкин, 1958, 1959, 
1960, 1961; Фальмер и Цыганова, 1958; Фольмер, 1956, 1958). Но лесо
мелиоративные мероприятия не могут успешно проводиться без учета 
природных условий и степени воздействия лесных полос на прилегающие 
участки местности, на что обращал внимание исследователей и лесоме
лиораторов еще Г. Ф. Морозов (1901, 1902, 1904, 1950). 

Лесостепная зона Зауралья 1 располагается на переходе от возвы
шенностей Уральской горной системы к равнинам Западно-Сибирской 
низменности, в связи с чем рельеф ее крайне неоднороден. Наиболее 
крупные разделения рельефа этой территории связаны с наличием на ней 
границ следующих орографических областей: Урала, представленного 
Зауральским и Южноуральским пенепленами, и Западно-Сибирской низ
менности, представленной Зауральским плато и Ишимской равниной 
(Дементьев и Кесь, 1947). Зауральский и Южноуральский пенеплены 
расположены на абразионно-эрозионной платформе вдоль восточных 
склонов Уральских гор, им свойствен увалисто-всхолмленный и волни
стый рельеф; они занимают западную часть зоны. На остальной террито
рии, в пределах Западно-Сибирской низменности, преобладает равнин
ный рельеф, переходящий на востоке зоны на Ишимской равнине в грив
но-равнинный. Такое устройство поверхности оказало существенное 
влияние на весь комплекс природных условий, проявившееся в том, что 
в изменении климата, почв и растительности, наряду с широтной зо
нальностью, выступают местами также закономерности высотной 
поясности, вызывая возникновение иного комплекса природных условий 
на повышенных территориях (Колесников, 1961). 

Отмеченное разнообразие природных условий зоны требует диффе
ренцированного подхода к проведению лесамелиоративных мероприятий. 
в связи с чем она нуждается в разделении на лесамелиоративные райо
ны. Существующие схемы лесамелиоративного районирования террито
рии СССР (Бодров, 1951; Земляницкий, 1956, и др.)-укрупненные; они 
мелкомасштабны и не отражают своеобразия региональных природных 

1 Рассматривается в статье часть лесостепного Зауралья в пределах Свердлов
ской, Челябинской и Курганской административных областей. 
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условий рассматриваемой территории. Также и схема агралесамелиора
тивного районирования Зауралья, предложенная Р. П. Матвеевым 
( 1950), упрощена, так как при выделении районов им приняты во вни
мание только явления широтной зональности, при игнорировании зако
номерностей высотной поясности и геоморфологии местности. 

Как отмечает Б. П. Колесников (1963), основа специализированного 
районирования любого характера и назначения - районирование физи
ка-географическое. Для Урала в последние годы наиболее обоснованные 
схемы такого районирования предложены В. Н. Прокаевым (1959) и 
А. Г. Чикишевым (1966). ·Из специализированных схем районирования, 
которые следует учитывать при разделении Зауралья на лесамелиора
тивные районы, использованы схемы лесарастительного и лесохозяйст
венного районирования Б. П. Колесникова ( 1961, 1963). Степная и лесо
степная природные зоны Урала, включая Зауралье, выделены им в агро-

, 
--- 2 
----- 3 

Лесомелиоративные районы: 
I - северный; II - предгорный с подрайонами северным (а) 

н южным (б); III- южный; IV- восточный. 
Границы: 1- песомепноратнвных районов, 2- подрайонов н 3- адми· 

ннстратнвных обпастей. 

лесамелиоративную лесохозяйственную степную зону с особой системой 
лесохозяйственных мероприятий, среди которых «первостепенное значе
ние имеет развитие полезащитного лесоразведения, пока находящегося 

еще в зачаточном состоянию~ (Колесников, 1963). 
Сельскохозяйственное районирование Урала, проведеиное Урал

НИИСХозом на основе аграпочвенного и аграклиматического райониро
ваний (Кухарь и др., 1960; Лебедев и др., 1960), в сочетании с лесара
стительным районированием лесостепи Зауралья, по Б. П. Колесникову, 
можно было бы в основном примелить и для лесамелиоративных целей. 
Однако в этих схемах недостаточно учтены и отражены в описаниях рай
онов развитие и характер проявления неблагаприятных природных усло
вий разных частей Зауралья, подлежащих мелиорации методами полеза
щитного лесоразведения. По нашему мнению, при выделении лесамелио
ративных районов в первую очередь должны быть приняты во внима
ние следующие показатели, предложенные Г. А. Харитоновым ( 1958): 
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1) сочетание неблагаприятных условий, подлежащих мелиорации; 2) од~ 
нотионость физико-географических условий; 3) особенности хозяйствен~. 
ной деятельности и современное направление сельского хозяйства. В со
ответствии с этим на территории лесостепного Зауралья выделены сле
дующие лесамелиоративные районы (см. рисунок) : северный равнинный,_ 
предгорный, южный равнинный, восточный равнинный. 

Природные условия (см. таблицу) и особенности лесамелиоративных 
мероприятий в них можно характеризовать вкратце следующим обра
зом. 

Характеристика КJJИМатических усяовий .песомелиоративиых районов .песостепной зоны· 
3аура.пья 

Лесомепиоративные раlоиы 

Покаsате.nь 

1 

11 

1 1 
1 

1 
111 IV 

а б 

Температура средняя, о С: 
годовая . 0,1-1,4 0,1-1 ,О 1,0-1,4 1,1-1,5 1 '1-1 3 
ИЮЛЯ(+) 17,0-19,0 17,7-18,0 18,9 18,6-20,0 18,5-19,4 
января (-) . . . . 16,4-17,4 15,0-16,1 16,1-16,8 17,2-18,5 17,0-18,0. 

Сумма эффективных темпе-
ратур, о С . . . . 1250-1500 1080-1280 1350-1500 1470-1670 1450-1 

Продолжительность безмо-
розного периода, дней: 

средняя. 89-120 90-100 104-125 113-126 113-126 
наименьшая . 75 64 80 88 87 

Осадки годовые, .м~: 300-450 300-430 300-370 300-350 300-335 
Гидрометрический коэффици-

ент: 

за лето . 0,9-1,2 1,2-1,4 0,9-1,2 0,9-1,1 0,9-1,0-
в мае 0,8-1,1 0,9-1,2 0,8-1,1 0,8-1,1 0,8-~,9· 

Относительная влажность 

воздуха, %: 
средняя за май - август 48-55 55-60 48-55 48-51 48-53:. 
в мае. о •••• 45 46 45 42 42 

Количество дней с атмосфер-
ной засухой и суховеями: 

среднее . 20 25 30 34 35 
наибольшее 43 5О 59 52 67 

Вероятность засушливых 

лет, % .. 30 30 33 40 5О 
Снежный покров, с.м . 25-32 25-40 25-30 25-32 20-25 
Глубина промерзания почвы, 

с .м 185 180 170 145 137 
Поверхностный сток, .м.м • 40-60 60 80 - 20 
Среднее ЧИСЛО дней С ПЫJIЬ-

1-2· 2 ными бурями . • . • - - -
Число дней с метелями: 

среднее . 33 25 31 32• 40 
наибольшее 56 5О 57 58 73 

Лесостепной северный равнинный район (1). Формы рельефа от сла
боволнистого в северной части до равнинного в южной. В почвенном 
покрове сельскохозяйственных угодий преобладают черноземы оподзо
ленные и выщелоченные, а также серые лесные и дерново-подзолистые · 
почвы. Климат характеризуется недостатком тепла, особенно для теп
лолюбивых сельскохозяйственных культур, а также неустойчивым ув
лажнением, которое н-аиболее сильно проявляется в весенний период и 
в начале летнего. Высота снежного покрова 25-32 с.ч, но на открытых 
полях снег сдувается. Это неблагаприятно отражается на перезимовке 
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озимых культур и многолетних трав и приводит к глубокому промерза. 
нию почвы. Последнее из-за волнистости рельефа неблагаприятно отра
жается на логлощение талых вод, так как значительная часть их теря

ется на поверхностный сток, достигающий 40-60 .м.м. Потеря воды при 
стоке весной сопровождается эрозией почвы. На смытые почвы прихо
дится 5-1 О% площади земельных угодий. Основное направление зим
них ветров - юга-западное (22%) и южное (21 %) и затем северо-за
падное ( 15%). В геоботаническом отношении район относится к подзо
не северной лесостепи 2• Лесистость колеблется от 45% на севере до 
18 на юге. 

Лесамелиоративные мероприятия должны быть направлены на за
щиту: сельскохозяйственных культур от холодных ветров северного на
правления, вызывающих весной возврат холодов, вымерзание озимых, а 
также поздние весенние заморозки; от ветров южных направлений, соз
дающих усиленное испарение влаги и иссушение почвы весной и в пер
вой половине лета; полей от сдувания снега и глубокого промерзания 
почвы и на прекращение весендего стока снеговых вод и возможного 

частичного смыва почвы. 

Лесные полосы в северном районе будут иметь в основном ветролом
но-снегараспределительное назначение. В то же время необходимо учи
тывать сток снеговых вод и частичный смыв почвы. При уклонах мест
ности до 1,5° они должны располагаться поперек вредных арктических 
метелевых и летних суховейных ветров, т. е. иметь направление восток
запад; расстояния между основными полосами должны быть на серых 
лесных и дерново-подзолистых почвах 600-700 .м, а не оподзоленных и 
выщелоченных черноземах 500-600 .м, между поперечными - около 
2 к.м. На склонах от 1,5 до 2,5° полосы следует располагать поперек 
склонов с расстоянием между ними на всех почвах - 400 .м, Полосы 
должны быть 3-5-рядные, продуваемые, без кустарников. 

Лесостепной предгорный район (11). Представляет собой эрозионно
абразионную волнистую равнину, переходящую в юга-восточной части 
в волнисто-холмистую эрозионную, с общим уклоном местности на севе
ра-восток. По природным условиям район неоднороден и может быть 
разделен на два подрайона: северный (а) и южный (6). Граница меж
ду ними проходит примерно по линии Ларина- Варламова- Копейск 
(Колесников, 1961) 3• Рельеф северной части волнистый, южной- волни
сто-холмистый. В северном подрайоне под сельскохозяйственными угодь
ями преобладают темно-серые и серые лесные оподзоленные почвы, по 
дренированным водоразделам и склонам встречаются черноземы, выще

лоченные и осолоделые. В южном преобладают выщелоченные и обыкно
венн.ые черноземы, встречаются солоди, солонцы и солончаки, как пра· 

вило, расположенные небольшими пятнами среди других почв. Средне
годовая сумма осадков 300-430 .м.м, гидратермический коэффициент за 
лето 1;2-1,4. Фактически влагаобеспеченность бывает ниже, так как 
летние дожди носят преимущественно ливневый характер и усвояемость 
почвой влаги таких осадков невелика. Это обстоятельство усугубляется 
волнистостью и общей пересеченностью рельефа. На территорию района 
часто проникают холодные арктические массы воздуха. Это сокращает 
возможности активной вегетации сельскохозяйственных культур. Основ
ное направление зимних ветров юга-западное (28%) и южное (19%). 

2 По лесорастительному районированию Б. П. Колесникова (1961, 1963), северная 
часть этой подзоны в пределах Свердловекой области выделена в подзону предлесо
етепных сосново-березовых лесов и включена в лесную (таежную) зону. 

з Северная часть включена им в состав подзоны предлесостепных сосново-березо
вых лесов. 
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В геоботаническом отношении северный подрайон в основном относит
ся к северной лесостепи, лесистость в среднем 30%. 

Южный подрайон в геоботаническом отношении относится к южной, 
лесостепи и характеризуется уменьшением лесистости. Рельеф характе
рен большей всхолмленкостью и увеличением абсолютных высот. Кли
матические условия,· по сравнению с северным подрайоном, характери
зуются увеличением количества тепла и уменьшением влагообеспеченно
сти. Основное направление суховейных ветров юга-западное (34%} и 
южное (28%}. Так же, как и в северном подрайоне, весной и в первой 
половине лета обычны возвраты холодов. Высота снежного покрова в 
северном подрайоне 25-40 с.м, в южном - 25-30, однако на полевых 
склонах снег сдувается. В связи с этим и из-за низких температур почва 
промерзает на большую глубину, что при волнистом рельефе усиливает 
поверхностный весенний сток. Наблюдается также значительный ливне
вый сток при выпадании летних осадков. 

Лесамелиоративные мероприятия должны быть направлены на осу
ществление следующих задач: на предотвращение сдувания снега с по

лей и глубокого промерзания почвы; на защиту сельскохозяйственных 
культур от неблагаприятных ветров (в северном подрайоне от редко 
повторяющихся суховейных и частых арктических, в южном - от часто 
повторяющихся суховейных и реже арктических}; на предотвращение· 
поверхностного стока и водной эрозии почвы. 

При размещении лесных полос следует учитывать, что в этом районе, 
особенно в его южной части, наблюдается более сильный сток и смыв 
почвы, чем в северном равнинном. Поэтому основные полосы следует 
располагать во всех· случаях поперек склонов с расстоянием между ними 

в северном подрайоне 500-600 и 400-600 .м в южном. Для равномер
ного распределения снега в северном, более снежном подрайоне полосы· 
целесообразно создавать nродуваемые, без введения кустарников, 3-
5-рядные. В южном подрайоне в связи с увеличением всхолмленкости и 
усилением засушливости возникает необходимость обеспечения больше
го увлажнения пахотных склонов южной экспозиции. Поэтому основ
ные полосы на южных склонах следует закладывать чаще - через· 

400-500 .м. Они должны быть 5-рядные, продуваемые, без кустарников. 
Расстояние между поперечными полосами для всей территории района· 
рекомендуется 1,5-2 тс.м. 

Лесостепной южный равнинный район (111). По рельефу представ
ляет собой плоскую равнину. В почвенном покрове господствуют выще
лоченные и обыкновенные черноземы легкосуглинистого механического· 
состава, так же часто встречаются почвы солонцово-солончакового комп

лекса. Климат засушливый. Основное направление летних суховейных 
ветров юга-западное (24%} и южное (19%}, затем юга-восточное (12%}. 
Наблюдается местная ветровая эрозия почвы. Высота снежного покро
ва недостаточная, кроме того снег сдувается, что приводит к вымерзанию 

озимых. Господствующее направление зимних ветров юга-западное 
(30%} и южное (25%}. В геоботаническом отношении район относится 
к южной лесостепи, лесистость 10-15%. 

Лесамелиоративные мероприятия в этом районе должны быть на
правлены на защиту полей от суховейных ветров; на предотвращение 
сдувания снега и вымерзания озимых; на расслоение участков засолен

ных почв и на защиту полей от частичной ветровой эрозии почвы. 
Поскольку в южном равнинном районе увеличивается количество сухо
веев и усиливается общая засушливость климата, возникает необходи
мость усиления ветрозащитной роли полос. В связи с общей равнинко
стью рельефа наибольшее применекие при уклонах до 2,5° найдет 



размещение их поперек господствующих суховейных, а также метеле
вых ветров, т. е. направление их будет с запада на восток. Расстояние 
между основными полосами на обыкновенных и выщелоченных черно
земах 500 .м и между поперечными 1,5-2 к.м. В связи с ухудшением лесо
растительных условий полосы следует закладывать 5-рядные, продувае
мые, но с введением небольшага количества кустарников в крайние ряды 
полосы, в чередовании с древесными породами. Кустарники вводятся с 
целью увеличения влагаобеспеченности лесных полос за счет частичного 
снегонакопления; в последующем они убираются. На солонцеватых поч
.вах основные полосы должны закладываться ажурные, с более частым 
размещением- через 400-300 .м (подробнее см. район IV). 

Лесостепной восточный равнинный район (IV). Представляет собой 
гриво-озерную плоскую равнину. Наиболее распространены солонцева
тые черноземы, реже выщелоченные и осолоделые, а также солонцы и 

солончаки. Вероятность засушливых лет большая, чем в других районах; 
:~тот район наиболее часто подвергается воздействию засух и суховеев. 
Основное направление суховейных ветров юга-западное (26%), затем за
падное ( 19%), южное ( 15%) и восточное ( 13%). Снег с полей система
тически сдувается, характерна ветровая эрозия почвы; среднее число 

дней с пыльными бурями 1-2, но вредное воздействие их усугубляется 
преобладанием в почвенном покрове солонцеватых черноземов, которые 
особенно сильно поддаются дефляции. Лесистость 10-18%. 

В этом районе мелиоративные мероприятия должны быть направле
ны на защиту сельскохозяйственных культур от частых суховеев, летних 
засух и зимних арктических ветров; на предотвращение сдувания снега 

с полей; на улучшение влагаобеспеченности засоленных почв; на предот
вращение ветровой эрозии почвы. Размещение, структура и ширина 
лесных полос должны быть увязаны с учетом распределения в почвен
ном комплексном покрове засоленных почв, для повышения производи

тельности которых необходимо увеличение их влажности и систематиче
ское «промывание» снеговыми водами. Кроме того, засоленные почвы 
более подвержены ветровой эрозии. Необходимо также учитывать, что на 
солонцеватых черноземах древесные породы будут иметь меньшую высо
ту. В связи с этим на таких почвах полосы должны размещаться чаще 
(через 400-300 .м) и иметь ажурную структуру (во избежание выдува
ния почвы из полос). Введение кустарников необходимо также для веко
торого накопления снега в полосах и промывки почвы под ними. Они вво
дятся низкорослые в крайние ряды полос в чередовании с древесными 
породами. На выщелоченных и обыкновенных черноземах полосы долж
ны быть продуваемые (см. район 111) и размещаться через 500-600 .м. 
Расстояние между поперечными полосами на солонцеватых черноземах 
2-1 ,5 к.м, на обыкновенных и выщелоченных 1 ,5-2. 

Из-за увеличения числа суховеев и усиления ветровой эрозии почв 
ветроломно-снегораспределительные полосы при уклонах местности до 

1 ,5° должны размещаться поперек господствующего юга-западного, 
южного и юга-восточного направления этих ветров, т. е. с запада на во

сток, и лишь на участках гривнаго рельефа - поперек склонов. Полосы 
должны быть 5-рядные. На землях с уклоном выше 2,5° во всех районах 
должны закладываться широкие почвозащитные полосы с размещением 

их только поперек склонов. 
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