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ПРЕДИСЛОВИЕ
Приnыш:минские боры (площадь около 350 тыс. га) -круп·
нейший ленточно-островной массив ·соснового леса у северной
границы лесостепной зоны Зауралья, один из :наиболее ценных и
продуктивных в Свердловекой области. Находясь на линии же·
лезподорожной магистрали, расnолагаясь вблизи промытлен
ных центров Среднего Урала
и
в зоне высокопродуктивного
сельского хозяйства юга-восточных районов Свердловекой об
ласти, этот маосив издавна
имел исключительно большое
и
многостороннее народнохозяйственное значение.
Начиная
с
XIX в., его леса подвергались во всевозра·ставших размерах уси
ленной эксплуатации для лесопромышленных целей и исполь
зовались для нужд сельского хозяйства (расчистки под сельско
хозяйственное пользование, сенокошение, пастьба скота).
Под
nлиянием этих nековых хозяйственных воздействий человека,.
сопровождавших•ся

кроме

того

лесными

пожарами,

nлощадь

сосновых лесов в составе лесного фонда Припышминских боров
неуклонно сокращалась. Например, в Талицкой лесной даче с
1898 по 1950 г. она уменьшила·сь на 42%. Процесс смены сосны

'на березу (и осину) и расширение nлощади пустырей и других
малопродуктивных угодий зашел очень далеко и заметно снизи.1

продуктивность лесных площадей. В настоящее время в массиве
не nокрыта лесом около 20% его современной nлощади.
Помимо лесопромышленного значения Припышминские боры
выnолняют многообразные защитные функции по отношению к
прилегающим сельскохозяйственным и промытленным террито
риям- климатоулучшающую,

водоохранную,

почвозащитную,

полезащитную, путезащитную (по отношению к железной до
роге) и ·санитарно-гигиеническую (для населения гор. Талица
и К:амышлов, многих рабочих поселков). Велико культурно-эсте
тическое и научно-познавательное значение отдельных частей

Припышминскего массива. В Припышминских

борах

местами

еще сохранились участки спелых сосновых лесов Ia бонитета
с запасом древесины до 700-800 .м 3 на 1 га. В конце прошлого

века в Талицкоfd леснИчестве была

открыта первая на Ура.1е

Та.тщщ{ая лесная школа, иреобразованная

после

Октябрьской

3

ОТВЕТСТВЕННЫЛ РЕДАКТОР

профессор

-

доктор биологических наук

Б. П. Колесников

рев6.11юции в техникум; они нырастИJш несколько IIOKOJieниИ кна
лифицированных технических кадров для лесного хозяйства н
лесной промышленности Урала.
Преподавателями школы
н
техникума -видными
отечественными
лесоводами
(проф.

В. Ф. Овсянников,

П. И. 4удников,

А. А. Козловский и др.)

в начале ХХ в. в Талицком лесничестве созданы единственный
на Среднем Урале дендрарий экзотических древесных пород

(И. П. Петухова,

1961)

и

образцовые лесные культуры сосны

и ели; в 20-х годах заложены стационарные опыты по изучению,
постепенных семенно-лесосечных рубок в сосновых лесах и ру-'
бок ухода в сосново-березовых молодияках (к сожалению, эти
долгол·етние опыты •не завершены, а их результаты еще не обоб
щены).

Таким образом,
являются

важным

Припышминские боры для Среднего Урала
историка-лесоводетвенным

памятником

1

nри

роды, подобным известному Бузулукекому бору для степного
Заволжья или Теллермановскому лесничеству, Шипову лесу и
Тульским засекам для среднерусской лесостепи.
Народнохозяйственное и культурное значение защитных и
других «невесомых» полезностей Припышминских боров с каж
дым годом усиливается и будет возра·стать по мере развития
производительных сил и роста культуры .населения ЗаураJ1ЬЯ.
Но не снижается и лесопромышленная ценность боров, так как
на их территории или в непосредственной близости расположено
несколько крупных деревообрабатывающих предприятий дли
тельного действия и неуклонно растет потребность в древесине
со стороны энерГ'ично развивающихся сельского хозяйства н
местной промышлен:ности 1в прилегающих малолесных районах

Свердловекой области.
Между тем, лесасырьевая база в Припышминских борах
сильно истощена.
Начиная с 1950 г. размер рубок главного
пользования в их хвойном (сосновом) хозяйстве в 2-3 раза
превышает расчетную лесосеку, хотя боры с 1955 г. отнесены
к лесам II группы. При рубках нарушаются правила лесозаго-товок, сла·бо организована противопожарная охрана и значите-·
лен ежегодный урон от лесных пожаров,
особенно когда онн
проходят по вырубкам и молоднякам.
Лесными культурами.
еж·егодно охватывается немногим более 1/3 вырубаемой пло-.

"

щади. Содействие естественному
проводится шаблонно и часто на

возобновлению
низком

на

без учета лесоводетвенных особенностей вырубок;
м·ногих ·случаях оно ·не дает ожидаемых

вырубка:\"

техническом

уровне,

поэтому во

результатов.

Перечис.IIенные и другие недостатки в организации лесаполь
зования и восстановления десного фонда ведут к его истощению,

к снижению ничем не восподнимых защитных функций Припыш
минских боров. По ориентировочным подсчетам, при существую-

щих темпих рубки ~ксплуитационный фонд хвойного хnзяйстви
Припыш.минского миссиви будет полностью исчерпан: 1~ 19671970 гг. Уже сейчас чапично вырубаются прислевающие древо
стои. Приспевающих же и средневозрастных насаждений в мас
сиве ма.'lо, а восстановление сосны на вырубаемых площадях
11 гарях идет медленно, с продолжительным возобновительным
нерrиодом. Это ставит под угрозу перспектпвы снабжения хвой
ной древесиной местных потребителей на юго-востоке Сверд
:ювсiшii области, в том числе существующих предприятий
.·tеревообрабатывающеii промышленности системы Совета на
родного хозяйства. Назрела срочная необходимость в упорядо
чении лесапользования и лесоэксплуатации в Припышминских
бора1х и, особенно, расшир·ении лесавосстановительных меро-

приятий на вырубаемых площадях.
.
Начиная с 1954 г. сотрудниками лаборатории лесоведения
Института биологии Уральского филиала АН СССР на терри
тории Припышминских боров ведутся разносторонние лесовод
етвенные и лесабиологические исследования 1, результаты кото
рых частично опубликованы. Особое внимание уделено дета.пь
ному изучению закономерностей естественного возобновления
сосны под лологом леса, на сплошных вырубках и гарях,
как
ведущему звену в разработке комплекса мероприя'!'ий по быст
рейшему 'Восстановлению 11 повышению продуктивности лесоn
Припышмин,с·кого борового массива. Эти исследования, при
л-Iеняя стационарный метод, с 1954 г. проводит автор настоящей

ра·боты С. Н. Санню<ов. Основные выводы их им опубликованы
ранее (1958, 1960).
Настоstщая работа содержит I<раткое обоснование и описа
ние системы мероприятий по содействию естественному возоб
IIовлению сосны на вырубках, специализированных по 4 группам
типов соснового леса, абсолютно преобладающих в . массиве

(сосняки брусничники, бруснично-черничные, черничники и трзняные).

.

Основное положение автора, что своевременное и технически
11равильное выполнение комп.1екса мероприятий по содействию
естественному нозобновлению,
специализированных по типам
.·1еса, вполне обеспечивает в Припышминском лесном массиве

во,зобновление сосны ·в течение

5-7 лет после рубки (иЛи по

жара), хорошо обосновано и совпадает с общими теоретиче
скими выводами отечественного лесоводства. Не вызывает воз
ражений, хотя и не подкреплено ·специальными экономическими
расчетами, и второе важное положение С. Н. Санникова,
что
метод естественного возобновления сосны в Припышминских
борах имеет ряд существенных преимуществ перед лесными
J До

1958

''редисловня.

г. под руководством проф. Н. А. Коновалова, позднее- автора

культурами с лесоводетвенно-биологической

и

экономической

точек зрения.

В последнее время среди части работников лесного хозяйства
Свердловекой области сложилось мнение, что в Припышмин
ском массиве будущее имеют только лесные культуры, причем
r.r1авное внимание уделяется

не посадкам саженцев сосны,

а по

севу ее семян в площадки и поJюсы, притом упрощенными спо
собами (так называемые «упрощенtНые посевы»). Такое одно
стороннее мнение было бы оправданным, если бы лесокультур
ные работы в лесхозах и леспромхозах Приrпышминских боров
имели хорошую материально-техническую базу, а способы про
изводства их- прочное научное обоснование. В действительно
сти это будет достигнуто, очевидно, не так скоро, как хотелось
бы-

В настоящее время механизация лесакультурных работ в
Припышминских лесхозах и леспромхозах низка и прuмитивна,
так

как специальные

орудия

почти

отсутствуют,

питомническое

хозяйство слабо и базируется на микропитомниках (nлощадь
0,5-5,0 га) с применением ручного труда, семенная база сосны
в массиве используется не полно, а семенное хозяйство по су

ществу не организовано. В результате стоимость лесных культур
высока,

и

трудно

рассчитывать

на

ее

значительное

снижение

в ближайшем будущем. Уход за культурами почти не проводится,
среди них еще высок процент неуда'Чных, имеются случаи, когда

одни и те же участки повторно культивируются через 3-5 лет
или культуры на них требуют пополнения. Нет сомнения, что
после создания на юго-востоке Свердлов,ской области хорошо
орrан·изован:ного семенного хозяйства, 1-2 крупных межрай
онных ле,сных питомников с полной механизацией всего процес
са

выращивания

стандартных

саженцев

древеоных

пород

(сосна, лиственница) и проведения некоторых других лесакуль
турных и лесохозяйственных мероприятий, лесные культуры
способом

посадки

смогут

заменить,

точнее,

дополнить

есте

ственное воЗо-бновление. Только тогда лесные культуры явя'ГСЯ
р•еальной основой широкой программы вос·становления, рекон
струкции и повышения продуктивности лесо'В Припышминских
боров.

Пока же эти

условия

лесных культур естественному

отсутствуют,

протиrвопо·ставление

возобновлению

сосны

и

мерам

его содействия для Припышминrского борового массива (как и

вообще для всех лесных массивов Среднего Урала и Зауралья)

Я'вляется преждевременным и ошибочным. Сейчас необходимо
использ01вать оба опоеоба восстановления сосны на вырубаемых
площадях в меру их экономичности и эффективности, рассмат
ривая естественное возобновление за ведущий и применяя доро
гостоящие и пока еще трудоемкие лесные кулыур!!оi лишь там,
rде естественные лесавосстановительные си.'lы природы О'казы
ваются недостаточными или парализуютен острыми лесаразруб

шительными ·воздействиями современных форм лесоэксплуата
ции (местоположения сосняков тра1вяных и черничников, пало
вые вырубки при отсутств'Ии обсеменителей). Рекомендации
С. Н. Санникава как раз и ра•ссчитаны на такую программу
восстановления и повышения продуктивности лесов Припыш
минского массива, применение которой, надо полагать, будет

перспективной на протяжении не менее полутора-двух бл'Ижай
ших десятилетий.

Припышминский сосновый массив входит в систему При
тобольских ленточно-островных боров Заура.Тiья, протянувшихся
вдоль долиньi Р· Тобо.,"!а от степей Казахстана до бассейнов рек
Тавды и Конды и приуроченных к полосе песчаных отложений
древних

водотоков

четвертичного

и

.послечетвертичного

вре

мени. Свойственные ему лесарастительные условия и о~lесоводст
венные особенности характерны для ряда соседних боровых
массивов. Основываясь на материалах по географии и типо
логии лесов Зауралья и Западно-Сибирской низменности, можно
утверждать, что рекомендации С. Н. Санникава по содействию
естественному возобновлению сосны в полную меру применимы
для сосновых лесов на песчаных почвах в подзоне северной
лесостепи в пределах северо-восточной части Челябинской и се
верной части Курганской областей (к северу от линии Челя
бинск- Курган) и в юга-западной части Тюменской области
(.к западу от междуречья Ишима- Тобола). С в/Несением от
дельных корректив и дополнений, они могут быть использованы

также в сосновых лесах подзоны предлесостепных сосново-бе
резовых лесов на юге Свердлов•ской и Тюменскоi% областей (к
югу от широты низовий р. Тагила- низовий р. Тавды), а
также на территории в·сей лесостепной зоны Западной Сибири
и Зауралья, от у,рала до Алтая.
Профессор

Б. П. Колесников

ВВЕДЕНИЕ

Прiшыш:\fинские боры,
распо.1агюuщиеся на песчаных над
ноИменных террасах древней долины р. Пышмы в Свердловс·кой
н Тюменской областях, -это компактная группа «островных»
сосновых лесов, одна из наибо:1ее крупных

Заура.1ье н Западной Сибири.
В Припышминских борах, в связн

с

н

ценных во всем

интенсивными

сп:юш

JIЫМИ рубками, проблема восстановлення г.1ав·ной породы--- сос
ны,- начиная с 30-х годов текущего века, стоит весьма остро

(К. Ф. Лихолетов,

1953).

В пос~1еднее десятилетие размер рубок

и1авного ПОJiьзова.ния в сосновом хозяйстве массива в 2-3 раз<1
превысил расчетную лесосеку. Подобные темпы лесоэксплуата
ц-ии, при широко распространенной на вырубках ·смене сосны
на мягко.rtиствен:ные породы и недостаточном объеме Jiесовос
становительных раб~_т, велу~ к быстрому сокращению площади
сосНiовых на.саждении.

·

Несмотря на то, что темн :Iесоку:н,турных работ в массиве
с 1948 по 1958 г. возрос в 10 раз, он до сих пор сильно отстает
от темпов рубки, охватывая в среднем не более 30-35%' еже
годной площади вырубок 1• Естественно возобновляется сосной
еще 30-35%, сплошных вырубок.
На остальных же 30-40%;
их площади, где идет процесс смены сосны на березу или возни
кают пустыри, также можно обеспечить воестановление сосны
за счет ее естесmенного возобновJINШЯ, но только с примене
нием активных мер содействия ему.
Естественное возобновление леса имеет ряд существенных
преимуществ перед лесными культурами.
Даже при услов•ИJI
применения интенсивных мер содействия оно обходится в 5-7· раз дешевле искусственного возобновления (табл. 1). Са мосев 2

сосны, возникший из семян материнских деревьев н выросший
в естественных условиях среды, являе"Гся биОJюгически более
ценным и жизнеспособным по сравнению с саженцами и.1и сеян1 Если не считать так называемых «упрQщенных посевов» 11 аэросева,
которые далеко не всегда гарантируют успешное восстановление сосны.
2 В отличие от «подроста», или предвар•ительной rенерац1!•И естесmенноrо

возобновлен•ия сосны, «еамосев» -это совокупность особей
возобновдецпя, nоявившнхся nосле сщrошпой рубки .1era.

8

nоследующего

Таб.~ица

.1

Сравнительная эффективность некоторых мер содействия естественному возобновлению сосны в Приnышмннскнх борах
(учет и набо11юдения

1955-1958 гг.)
I<оличество здороваго возобнов·
1 z а в возрасте,

''

'8"' t:::

лет

~t=:

Месте. nро11~;<епия мер содействия,

1
1

Меры содействия н нх комn.~ск сы

ь

лени я сосны на

1
тиn

1

ИТОГО.

Jleca

"'"
"' ...
.,:.:"'
~\О

ПС·

D

реводе на

1-2'

6-10

3-5

возобиов-

Сnлошной
рубки

отжиг под

пологом .1еса до

Оставление семенников
минерализация почвы

(25 штfга) и
(24%) в ходе

/

1

-------

Талицкое лесничество, кв.

67;

бор бруснично-черничный
Ертарское лесничество, кв. 126;
бор бруснично-черничный

49

ооо) 1о ooof

132БОi

Там же

Мостовское .'Iесничество, кв.
и

30;

бор

10

бруснично-чернич

-

кв.

б) сnлошной отжиг

семенников

(25

utm/гa)

11

сnлошной отжиг на вырубке ширинс:>й

Бахметекое лесничество, кв:
бор-брусничник

1

1

1

1

лет

000

!
1

3

1

J 1

2.5,0-30,0

750

5600 1

j

1

2,.1-:3,0

1 3 !
1

32;
10000

-

i

1

_!

40 000 20 2501
55; 51 250 12 500 7

200 ...
То же без семещшков, но со стенами леса
Оставление семенников (15 штfга) и:
Талиuк~е .'!есничество, кв.
бор брусничио-черничный
а) плужная минерализация
nочвы

~JI

руб. "" 1 га

""'

() 100

1

15001 !
-8 4001

(6,5%)
Оставление

1

!

ный

Талицкое лесничество,
бор-брусничник

1

1

•

тракторной трелевки

То же без минерализации почвы .
~инерализация nочвы nлугом
ПК:-1-УЛТИ (25-30%) и оставление
семенников (15 штfга)
Оставление семенников (15 штfга) и:
а) nлужная
минералИзация
nочвы

6-10

1

мость работ,

::r"
о~

лен не

1

Ориен тировоч
на я себестон-

sool

2 500

24400
31 !140

1 1 1

I,ГJ-2,0

:3 1 IS,0-20,0
:3 1 15,0-20,0

f

fi201 3 7501 3 440!

{j

930

3

10,0-iБ,О

67;
3400

2 4БО

40 750
7001 1250

20350
1 170

:3 1 Ji),0-20,0
1

=1

15000

3 ! 40,0-45;0
3 j 65,0--70,0

0,8-1,0

(2,0%)
б) сnЛQШНОЙ ОТЖИГ
в}. без минерЩiизацин почв1s1
Лесные. культуры:
nосевом
ф

посадкой

8000

ца·ми.

Общеизвестно,

что

лес

естествен!Ноrо

происхождения

более долговечен и дает древесину лучших качеств.
Некоторая
недооценка роли естественного возобновления
среди лесоводов

и

их

явное

увлечение лесными культурами

во

многом объясняются недостаточной изученностью сложного при
родного

процесса

лесавосстановления

и

тем, что,

по сложивше

муся
мнению,
ежегодно проводимые меры .;:одействия ему
якобы почти не дают эффекта (за исключением проведения их
в семенные годы). Однако, как об этом свидетельствуют данные

таб.Л. 1, основанные на наших специальных исследованиях
в Припышминских борах, при достаточной минерализации по
верхности почвы (не менее 25%) и наличии на 1 га п"1ощади
вырубки 15-25 средне развитых се;\<Iенников,
общая числен
ность жизнеспособного самосева сосны в ряде типов сосновых
лесов лишь немного

уступает густоте

лесных

культур,

а

на уча

стках сплошного отжига почвы в 2-3 раза превышает ее.
В последнем случае густота возобновления сосны достигает той
оптимальной .'lесобиологической «нормы» в 20-30 тыс. экз. на
1 га, <ко·юрая обеспечивает формирование устойчивого и техни
чески ценного ·насаждения. При'v1енительно к условиям За
уралья об этом писал еще Ф. Ф .. Симон (1934).
Исследования также показали (см. табл. 1), что если на вы
рубках имеются обсеменители, то количество самосева сосны
прямо

пропорционально

степени

минерализации

почвы

и

почти

.не зависит от ширины вырубок.
При этих условиях заметный
след в возобновлении оставляют не только семенные годы, но

даже и среднеурожайные (.например,

1957, 1959, 1960),

если вы

падает серия осадков в мае-июне. Таким образом, имеется воз
можность использовать обсеменительный эффект не какого-либо
одного, хотя бы и высокоурожайного года, а нескольких с•редне·
урожайных лет (от 2 до 4), в зависимости от исходного типа
леса и быстроты зарастания вырубок злаками и возобновлением
мягколиственных пород. В общем, вполне достаточное для лесо
восстановления

количество

самQсева

сосны

на

минерализован

ной почве накапливается за 3-5-летний период, который и сле

дует сч·итать нормальным периодом возобновления на вырубках
с проведеиными мерами содействия.
Еще меньше зависит от семеношения естественное возобнов
.пение под •пологом леса; практически здесь можно планировать

содействие почти ежегодно (за исключением крайне неурожай
ных лет) и во многих типах .'leca (пр ил. 1).
Основными причинами неудач содействия следует считать,
прежде всего,

отсутствие должного учета

работниками

произ

водства биологических особенностей самосева сосны и условий
среды, складывающихся для него на вырубках.
При обычных
способах обработки почвы,
применяющихся в леспромхозах и
.'lесхозах (минерализация почвы п.riужными бороздами,
пло·

10

щадками и т. n.), суt.Иifзрнзя·,пJЮ:щадь уч~т-ков, ·'благоприятных
для появления всходов сосны, составляет всего 2-3% (реже

до

5%)

от общей площади вырубок или гарей. При таком нич

тожном содействии заметный возобновительный эффект отмеча
ется, действительно, только в семенные годы, т. е. не чаще одного
раза в пятилетие.
Огневая очистка вырубок, прим-еняемая в

Припышминских лесах (сжигание порубочных остатков в не
большом количестве крупных куч), также не может считаться
действенным средством содействия возобновлению сосны, так
как суммарная площадь огнищ с достаточным прогоранием под

стилки даже при летней очистке обычно не превышает 3-5%
общей площади. Что касается участков вырубок, обработанных
поверхностно рыхлящими орудиями (боронами, якорным пок
ровосдирателем и т. п.), то ввиду быстрого зарастания злаками
самосев сосны может появиться на них только в год проведения

работ. К числу причин, обусловивших неудачи содействия, необ
ходимо также отнести игнорирование мер содействия под поло
гом леса, слабое семеношение семенников и т. п.

Природные условия района Припышминских боров
благоприятны для естественного возобновления ·сосны,

вполне
свиде

тельством

молод

чего

можно

считать

ее

отличные

сомкнутые

няки, возникшие и возникающие на минерализованной почве в
борах-брусничниках и бруснично-черничных. В этих типах леса
применение лесных культур для искусственного создания молад

няков сосны -не что иное, как показатель бесхозяйственности
и лесоводетвенного бессилия. Метод естественного возобновле
ния

с

применением

различных

по

интенсивности

и

затратам

средств мер содействия, следует принять как основной спос·)б
восстановления сосны на сплошНJ>IХ вырубках в борах вер'есково
брусничных, брусничниках и бруснично-черничных, занимающих
в общей сложности около 60% площади Припышминских сос'
няков. Это отнюдь не означает, что необходимо отказаться от
искусственного возобновления хвойных пород в массиве. Лесные
культуры тоже нужны, но с лесоводетвенно-экономической точки
зрения они в большинс11ве случаев целесообразны только в бо·
рах травяных и борах-черничниках, где восстановить сосну
с помощью одних мер содействия возобновлению крайне трудно.
В итоге наших многолетних исследований ( 1954-1960 гг.),
для Припышминских боров выяснены основные особенности ус
.ловий среды сплошных вырубок и хода естественного возобнов
.ления сосны на них в наиболее ра,спростра·ненных типах леса I
Это позволяет рекомендовать лесному хозяйству биологически
обоснованные способы содействия природному лесавосстанови

тельному процессу. В этом и зак.11ючается главная цель работы.

I Детальная характеристика хода естествеRноrо -.лесовозобнОВJrе~mя в ос
новных типах Припьш1МИНСК1111Х сОСJJяков дана в статьях. оnубликоваюtых
ранее

(1958. 1960\.
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

И

УСЛОВИЯ

РАЯОНА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

БОРОВ

Массив Припышминс~их боров образован системой .'lенточно
uстровных

лесов

различных

размеров,

протянувшихся

почти

непрерывной полосой вдоль берегов среднего и нижнего течения
р. Пышмы. Общая протяженность этой полосы боров с западэ
(от устья р. Дерней) на восток (до устья р. Пышмы) приблизи
тельна 'Ра'ВiНа 180 КМ, ШИ'р'ИНЭJ- ОТ 6 ДО 45 КМ, П.'lОЩадь- ОКОЛО
380 тыс. га (рис. 1).
Кроме того, отдельные мелкие острова сосновых боров встре
чаются в 30-50 км к западу от основного массива и имеют осо
бые названия: Никольский, Камышловский, Реутинский боры.

Несколько особняком, в
пышминского

массива,

20-30

км к северу от основного При

расположен довольно крупный Бахмет

екий бор, который по природным условиям и характеру лесной
растительности также можно относить I< Припышминским бо
рам. Все эти боры,
по-видимому,
представляют собой лишь
разрозненные остатки некогда обширных девственных сосновых
и елово-сосновых лесов, почти сплошь покрывавших территорию

приречных террас долины р. Пышмы. Площадь этих лесов резко
сократилась, а состав изменился за последние 150 лет в резуль
тате массовых
JJесорасчистоJ\
под пашни и катастрофичес
ких

пожаров,

под влиянием

сопровождавших

интенсивных

колонизацию

сплошных

рубок

края,

а

текущего

также

стшiе

тия.

Вся история возникновения,

развития

и Длительное устой·

чивое существование Припышминскоtо борового острова в усло
виях окружающего лесостепного и малолесного ландшафтов
тесно связаны с песчаными отложениями древней долины
р. Пышмы. На легких и относите.'lьно бедных древне-аллюви
альных песках, обычно слагающих верхний нанос надпойменных
приречных террас, только

сосна

могла

успешно

выдержать кон

куренцию других древесных пород,
действие периодических
пожаров и засушливость климата.
В настоящее время кедр
1! пнхтп в этой частii бассейна р. Пышмы встречаются только
IЗ

---~
1
1
1

1

j
1
1

Рис.

>-'

w

Cl

1.

--· 6

Схематическая

••••••

б

~7

I<арта лесного массива Приnышмииских боров
лесоустройства 1950-1954 rr.):

г

...

.-а

(по материалам

а - .1есныс nлощади с nреобладанием сосны: б - граница между лесорастнтеJIЬными подзонами предлесостеn
ных сосново-березовых лесов
н
северноВ десостеnью (по Б. П. l(олесннкову); а- граница между лесора
стительными nодраilонами заnадным
(/) 11 восточным (/J);
г- границы
административных
областей:
д - границы лесхозов и лесnромхозов: 1 - I<амышловскиi\
лесхоз;
2 - I<амышловскиil
леспромхоз;
3 - Талнцкиil
леспромхоз;
4 - БуткинскиR лесхоз: 5 - Тугульrмский лесnромхоз; 6 -- Шатровскиil J~есхоз; 7 - Тюменский .1есхоз; Е< - я.,уторовскиil лесхоз.

----------------- - - ·- --- ---- --

по кромкам

болот

в

Бахметеком

в виде единичных деревьев,

бору,

лиственница

осталась

а ельники, еще в прошлом ,веке зани

мавшие довольно большую площадь, сохранились лишь в до.'!И·
нах речек, вблизи озер и болот, т. е. там, где их не смогли
уничтожить

пожары.

Современные чистые сосняки ( боры) наиболее соответствую1
с.1ожившимся ныне почвенно-климатичесюiм условиям массива,
обра·зуя высокопроизаодительные (1-111 бонитета) на·саждения.

Они возникли на месте первичных сосновых
сосново-еловых лесов
(суборей)
пожаров конца XVIII- начала
венными

Jiесами

ни

по

под

XIX

(боров)

или

же

влиянием грандиозных
вв и не являются девст

происхождению,

ни

по

истории

своего

развития.

Припышминские
боры- самый северный лесной массив
в системе так называемых «островных сосновых боров» Запад

ной Сибири, точнее Притоболья, протянувшихся
ной полосой на древних

песчаных

отложениях

меридиональ·
вдоль

долины

р. Тобола от степей Северного Казахстана, через лесостепь
Курганской области
до
сплошных таежно-лесных маесивая
Свердловекой и Тюменской областей. Современная южная гра
нищl распространения таежно-лесных массивов в Свердловекой
области, под влиянием деятельности челО'Века все более ото
д,ви•гающаяся на
сев-ер, ·находится
в
60-80 км севернее
Припышминских
·боров,
ра•сполагаясь 'В
-бассейне
левых
притоков р. Ницы. В прошлом она, по-видимому, проходила
южнее.

Климат,

почвы,

растительный покров

и

общий характер

ландшафта территорий, окружающих Припышминский .'!есной
остров в настоящее время, типичны для Зауральской и Западно

сибир·ской лесостепи. Вокруг располагаются слабо обЛесенные
(лесистость

15-20%)

ненными лугами»
рыми,

пространства, занятые пашнями и «остеп

(большей частью распаханными)

черноземными

и

лугово-черноземными

с темно-се

почвами,

среди

которых разбросаны березаво-осиновые колки.
В соответствии
со сказанным и следуя существующим взглядам, Припышмин
ские боры рассматриваем как экстразональный лесной массив
островных боров, расположенный в северной (антропогенной)
части лесостепной зоны Зауралья, сильно измененной деятель
ностью человека. По лесарастительному районированию Б. П. Ко
лесникова ( 1960а, 1960б), они выделены в особый Припышмин
ский
лесарастительный
район
подзоны
сосново-березовых

(предлесостепных) лесов. Внутри его, по комплексу природных
условий, мы различаем два лесарастительных подрайона, при
мерно равных по площади, с -границей по долине р. Беля-ковк·и

(см. рис. 1): западный (б. Камышлов·ский, б. Талицкий и север
ная часть Буткинского лесхозов) и восточный (б. Тугулымский
леспромхоз и тюмен,ская часть массива).
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КЛИМАТ

Согласно классификации Н. И. Иванова, климат района
Припышминских боров определяется как «климат лесостепья
с холодным

и засушливым

летом».

Поскольку территория боров вытянута в виде узкой широт
ной полосы, макроклимат ее отличается значительной одноро:.r.
ностью во всех частях.
Средняя годовая температура близка
к 1-0° и несколько понижается по мере движения на восток:
(Камышлов +1,6°, Та.rшца +1,4°, Тугулым +0,7°); средняя тем
пература января колеблется от -17,0° на западе до -17,9° на
востоке массива, а температура июля соответственно от
17,4°
до +17,00. Абсолютный минимум температуры равен -46°, абсо·
лютный максимум +37,9°.
Высокая годовая (34,2-35,2°) и месячная амшштуды темпе

+

ратуры

воздуха

свидетельствуют

о

континентальности

климата

боров. Общая продолжительность вегетационного периода (со
среднесуточной температурой выше +5°) определяется в 160165 дней. Период с устойчивой среднесуточной температурой
выше
l 0°, при которой становится возможным вылет семян
сосны из шишек и их прорастание, начинается с 12-15 мая и
длится 120 (Тугулым) - 126 (Талица) дней.
Сумма положи
rельных температур за этот период составляет 1800-2000°.
Переход от даты наступления 0° к дате + 10° занимает всего
32-33 дня. Вследствие чрезвычайно быстрого нарастания весен

+

них температур и

раннего схода

снега успешно

перезимовавшие

всходы сосны на вырубках обычно испытывают дефицит влаж
ности

из-за

(апрель)

интенсивной

транспирации,

так

как в это время

в их корни не может поступить влага в достаточных

количествах из еще мерзлой или холодной почвы.

Характерной чертой климата являются поздние весенние (до
начала июня) и ранние осенние заморозки (в конце августа),
резко сокращающие вегетационный период. Безморозный период
длится в среднем 100-120 дней, а в отдельные годы сокраща
ется до 60-70 и даже 50 дней.
Весенние заморозки могут по
бивать генеративные органы сосны, а осенние- ее проростки и
всходы, не успевшие «вызреть» к зиме•.
Сидьные напочвенные
заморозки осенью и ранней весной в бесснежный период вызы

вают «выЖимание» однолетних всходов

на

обнаженной почве.

Годовое количество осадков невелико; в среднем оно состав
ляет 421-436 .мм (с колебаниями по годам от 297 до 643 .мм),
причем за три детних месяца выпадает 45-50% этого коли
чества. Для естественного возобновдения сосны наибодее ·Важны
•Следует учесть, что

cиJia

и повторяемость

заморозков

у поверхности

почвы н особенно на подстилке на вырубках намного выше, чем на вы
соте 2 м в метеоро.'!оrической будке, по наблю.:~.ениям в которой устанавJiи
ваются

средние

сроюи

настуnления

заморозков

15

uсадки н течение мая

воначального

- шо.;Iя, 13

укоренения

н

нериuд нрорастании

nриживаемости

семнн,

всходов.

не 1 J·

Сумл1а

майеко-июльских осадков на территории боров колеблется по
года•м от 88 до 299 мм.
Бели условно считать годы с суммой
осадков за май- июль менее 150 мм «засушливыми», а с осад
ками более· 250 мм- «влажными», то оказывается, что число
засушливых лет вдвое больше влажн~х.
Остро засушливые
годы (с суммой осадков за май- июль менее 100 Jtм) повто
ряются через 6 лет ( бы.r:ш, например, в 1946, 1952 и 1958 гг.),
а «Влажные» (осадки более 250 .нм) ---через 4-5 лет. С этим
явлением, по-видимому, связана также 4-6-.'lетняя периодич
ность

наступления

семенных

лет

у

сосны.

В течение вегетационного периода осадки распределяются
Iiеравномер.но: минимум их выпадает в мае (38-43 мм) t1 июне
(52-59 .м.м). Эти же месяцы, в связи с высокой температурой
JJ низкой относительной влажностью воздуха (47-53%), харак
теризуются

самым

низким

отношением

осадков

к

испарению,

равным 0,3-0,6. Отсюда .вытекает 'ВЫсокая (выше 30%) вероят
Iюсть засух в первой половине лета.
Однократные осадки, ·с :выпадением менее 5 JvtM в сутки, почти
не играют роли в возобновлении,
так как быстро испаряютс1
с поверхности почвы. Дней же с осадками более 5 млt в среднем
в мае бывает всего 3, в июне- 4, в июле-- 4.
Для успешно1го на,бухания и IПР'орастан.ия с-емян сосны на
минерализованной почве требуе'J'Iся 4-5 дней дождливой •погоды
с сутаqной интенсивностью осадков не менее 3-5 мм, •с интер
валами между выпадениями осадков не более чем в 1,5-2 дня;
для успешной прижииаемости · проростков сосны,
кроме того,
необходимо отсу11ствие засух в течение первого месяца посде
IЮЯ'Вдения всходов. Вероятность подобных сочетаний мстеорол·о
гических условий увдажнения, обеспечивающих (при достаточ
ной минерализации почвы) заметную «вспышку» возобновления
сосны даже в среднеурожайные годы, равна примерно 60%'.

Образование устойчивого снежного поwрова в среднем про·
исходит

но

8

12-13

ноября; •самое ра1ннее установдение его отмече

октя·бря, самое позднее-

покрова

к

:началу

марта

15

дека•бря. Мощность снегового

достигает

в

спелых

чистых

сосняках

см, а на обширных спдошных вырубках- 65-70 с.м (запасы
влаги около 150 .м.м). Таяние и сход снега на вырубках в сред
нем заканчиваются обычно уже в первой декаде апредя, в десу
же на 20-30 дней позднее. На песчаных и сvпесчаных почвах

80

большая часть снеговой воды просачивается в' глубь почвы, по

полняя верховодки. В резудыате ра,ннеrо схода снега и резкого
превышения испарения над осадкам·и поверхность вырубок успе
вает

подсохнуть

до .начала

массового вьтета

семян

сосны

.ю

шишек, что делает влагу решающим фактором лля успеха по
следующего возобновления.
11~

Этапы с.мен.ы живого н.апочвен.н.ого покрова
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2. Этапы динамики живого напочвенного покрова в различных типах вырубок:

а- вейниково-бруснично-моховой тип вырубки (в борах-брусничниках):
11 - разрастание вейкиков и .лугово-.лесных мхпв; 111 - господство вейникон и .лугово-.лесиых

1 - отмирание десной фдоры;
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;

/V

вейинков

и

восстановление

лесных

мхов;

1 V - деградация

мхов:

вейниково-костяншчный тип вырубки (в борах бруснично-черничн1Ых):
f f - разрастание и господство вейинка и костяники; 111- господство вейинка и мо.линии; JV- ,11.еградацин з.лако•

61- отмираnпе лесной
1 -отмирание

.лесной

1- вейинки (.лесной
пустошная;

9-

флоры;

флоры;

н

воестановпение

вейниково-до.лгомошиого покрова
и наземный); 2 - молиния; 3 - костяника;

коротконожка

морщинистый);

12 ·--

боровоll

флоры;

В- веЙНIИКОВО-ДОЛГОМОШНО-МОЛIII•НИеВЫЙ ТИП вырубкИ (в борах-черНIИЧНИКЗХ):
/l -разрастание и господство вей н и ка и моли ин:.: 1il - господство вейинка н кукушкина
перистан;

и

формирование флоры .лиственного
брусника; 5- черника; б- клевер

410- плаун сплюснутый; 11 - 3еленые лесные мхн (плевроцнй

.лугово-.лесиые мхи

(по.лнтрнхум можжеве.льниковидиыil

и

политрихум

леса;
средний;

льна;

JV-

деградация

7- кошачья лапка; 8 - осока

Шребера,

волосоносный);

rилокомиА блестящий,

13-

кукушкин лен.

дикран

Вылеt семян из шишек сосны в Припышминских ·борах про
исходит

чаще

всего

его наблюдается во
ствуют

ветры

с

ll

конца

и

111

западных,

апреля

до

середины

июня,

разгар

декадах мая. В этот период господ
юга-западных

и

·севера-западных

румбов. Следовательно, принятое· в массиве меридиональное
направление лесосек обеопечивает их наилучшее обсе~1енен·ие,
а оставляемые ПР'И чересполосных рубках обсеменительные и
защитные полосы сдерживают
ветровала

сосновых

РЕЛЬЕФ

И

сильные ветры, снижая опасность

семенников.

ПОЧВЕНИО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

Припышминские боры расположены на западной окраине
Западно-Сибирской низменности вблизи ее перехода в эрозион
но-абразионную платформу За.уралья. Конфигурация массива д'J
вольно строго повторяет очертания геоморфологического района
надпойменных террас древней долины р. Пышмы.
Рельеф припышминских террас имеет эрозионное происхож
дение. Он представляет собой цепи и гряды невысоких ( отно
сительная высота от 5-8 до 10-15 м) и широких увалов с до
вольно плоскими вершинами и пологими скло.нами. Увалы, вы
тянутые с запада

на

восток,

разделены широкими

и

плоскодон

ными межувальными ложбинами древних водотоков, а в мери
диональном

направлении

nрорезаны

узкими

долинами

ручьев

и речек современной гидрографической сети (притоки р. Пыш
мы). Небольшие замкнутые котловины и западины на верши
нах плоских увалистых возвышений заняты болотами.
В восточной части массива встречаются участки с дюнно
~угристым рельефом.
Высота бугров,
которым приписывает~я
эоловое происхождение, достигает 10-15 м. Вблизи совремеп·
ной долины р. Пышмы подобие ландшафта дюн и песчаных буг.
ров создают многочисленные ложбины стока, имеющие местами
характер древних

оврагов,

расчленивших

надпойменные

тер

расы на отдельные отроги и островки. Однако уже на расстон
нии 3-5 км от русла реки расчлененность террас
слабеет
и рельеф становится однообразно плоскоува.'IИстым.
Верхние слои надпойменных террас, Являющиеся почваобра
зующими

породами, представлены

отложениями,

преимущественно

аллювиально-делювиальными

песчано-·супесчаного

Чаще всего пески и супеси на небольшой глубине

состава.

( 40-80 с.м)

подстилаются суглинками и глинами.
Таким образом,
почвы
обычно формируются на двучленном наносе, что способствует
образованию в них устойчивых верховодок на границе слоя суг
JJИнков. Возникая весной после таяния снега, верховодки наря,J.у
с осадками являются основным источником водоснабжения дре·
весной растительности в летний период. При близком залегании
водоупорного суглинка

в

усдовиях плохого дренажа

верховодки

J7

моrут вызвать даже временное избыточное

увлажнение

rroчtl,

выступая на их поверхность. Наоборот, на глубоких песчаных
почвах дюнных всхолмлений верховодки слабы и недолговечны.

Грунтовые
шины

(8-'15

воды

в

борах-зеленомошниках,

и
склоны
.м).

увалов,

Преобладающим

находятся

типом почв

на

за!нимающих
большой

·вер

глубине

под борами-зеленомошниками

являются
подзолистые
почвы. Однако под влиянием смены
древесных пород и сопутствующих изменений живого напочвен
ного покров а (смена мхов и вересковых кустарничков на травн

иистую растительность) в почвах быстро развивается дерновый
nроцесс и формируются дерново-подзолистые почвы (Б. В. На
деждин, 1960).

Слабоподзолистые

почвы распространены в восточной поло

вине массива на глубоких и дренированных песчаных отложе
ниях. К ним приурочены сухие и суховатые типы сосновых ле
сов: боры лишайниковые, вересковые и брусничники. Наиболее
часто

встречаются

средне-

и

сильноподзолистые почвы,

ченные к вершинам и склонам увалов
имущественно, на

и

приуро

формирующиеся, пре

свежих ·песчано-супесчаных

почвах,

подсти

лаемых более тяжелым наносом.
На них произрастают свежие
боры бруснично-черничные. Дерново-подзолистые
супесчано
суглинистые почвы развиваются под борами травяными и про
изводными (от боров зеленомошников) лиственными лесами.

Средне- и сильноподзолистые глееватые почвы формируются
в борах-черничниках. В борах осаково-травяных и под ельни
ками зеленомошно-хвощевьн.ш развиты торфянисто-перегнойно
подзолистые оглеенные почвы. Под борами сфагновыми распро
странены торфяные и торфянистые (органогенные) почвы.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ
Типы сосновых лесов описываемого массива изучены доста
точно полно и лучше, чем какого-либо другого лесного массива
в Зауралье
(П. И. Чудников, 1930;
Р. С. Зубарева, 1960;

Н. Т. Картавенко,

1960;

С. Н. Санников,

1960).

Ввиду слабой расчлененности рельефа типологический •состав

Припышминских боров не отличается разнообразием. Для сос
новых лесов его можно представить в виде следующей класси
фикационной схемы:
А. Боры лишайниковые:
бор Jiишайниковый (IV бонитета 1).
Б. Боры-зеленомошники:
бор ·бруснично-вересковый (III,5 бонитета),
1

18

Бонитет

указывается для

спелых насаждений.

(юр-брусничник ( Ill бонитета),
бор бруснично-черничный (1-11 бонитета),
бор черничник (11 бонитета).
В. Боры травяные:
бор злаково-мелкотра'вный ( II бон и те та),
бор ор.1яковый ( II бонитета),
бор разнотравный (1 бонитета).
Г. Боры с.'lожные:
бор с липовым подлеском 1 (1-la бонитета).
Д. Боры болотно-травяные:
бор осокаво-травяной ( III-IV бонитета).
Е. Боры сфагновые:
бор сфагновый (Va бонитета).
Ниже
приводится
краткая
лесоводетвенно-экологическая
характеристика наиболее распространенных
и
хозяйственно
важных типов леса: боров брусничников, бруснично-черничных,
черничников и боров разнотравных.

На характеристике еловых и лиственных (березовых и оси
новых) лесов не задерживаемся. Отметим только, что большая
часть лиственных лесов (1-III бонитетов) производны и вщ
никли на месте уничтоженных огнем и рубками сосновых лесов,
особенно из групп боров-зеленомошников и боров травяных.
Огонь и рубки также значительно сократили распространенае
ели, некогда, по-видимому, формировавшей ,второй ярус во мно·
гих типах сосновых лесов и
образовывавшей насаждения со

своим преобладанием на хорошо увлажненных почвах. В настоя·
щее

время

ель

и

еловые

.'leca,

как

упоминалось,

встречаются

небольшими участками только в понижениях рельефа, в доли
нах речек, логах и по окраинам болот. Подрост же и отдельные
взрослые деревья ели изредка встречаются в насаждениях бо
ров-черничников,

травяных

и

сложных.

Боры-брусничники и бруснично-вересковые широко распрост
ранены в восточном
подрайоне к востоку от р. Беляковки.
В Тугулымском леспромхозе они занимают около 30%, а в Тю
менском лесхозе (в пределах Тюменской области) -даже до
87% общей площади боров. В западной части массива, где пре
обладает плоско-увалистый рельеф и почвы сравнительно тяже
лого механического состава,
боры-брусничники встречаются
реже ( 10-12% ) .
Боры-брусничники
и
бруснично-вересковые приурочены к
вершинам всхолмлений и

сравнительно

крутым

склонам

ува

.'1013 с глубокими суховатыми и относительно бедными песча
ными почвами.
Иногда на глубине не менее 80-90 см ветре·
чаются ортзандавые прослойки и линзы. Грунтовые воды нахо1 Встречаются только в Бахметеком лесничестве Тугулымскоrо леспром·
хаза у торфяного болота на бугристых, хорошо дренированных песках.
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дятся на большой глубине,
насаждения

а верховод!{а отсутствует.

характеризуются

производительностью

в

Спелые
пределах

111-11,5 бонитетов, невысокой полнотой (0,6-0,8), чистым сос
тавом ( 10 С), отсутствием подлеска и на.1ичием обильного под
роста сосны (от 100 до 330 тыс. экз. на 1 га). Как правило, все
они

послепожарного

происхождения.

Живой
напочвенный . покров - зеленомошна-брусничный
(после ножаров- брусничный,
бруснично-вейниковый,
на во
стоке- бруснично-·вересковый). Покрытие почвы мхами плевро
цием Шребера
(Pleurozium Schreberi) и дикранам
мор
щинистым (Dicranum
undulatum) не сплошное (около 4060%). Мощность живого слоя мхов всего 3-5 с.п, мертвого1,0-1,5 см. В травяно-кустарничкавам ярусе преобладают брус
ника (высотой 6-12 с.м), вейник лесной, кошачья лапка, вереск
(в восточном районе), сон-трава,
зимолюбка,
розга золотая,
Андреев крест, сушеница •lесная и другие суховыносливые расте
ния. Подстилка хвойно-моховая. грубогумусная, неразложив
шаяся; мощность ее 2,0-2,5 см.

2

Таблица

Ход естественного возобновления в основных типах :1еса Припыwминских боров
(на вырубках зимней рубки, без применекия мrр содействия)

!
'

Тип леса

i

t::::~

о О"
шt=;=;

Р"._~-,3
"' ~t~~
.
~
о

g1
Бор-бруснич

с::

!с~~

Б
l Ос

ник

1

Бор бруснично-чер-

яичный

13ор-чернич-

с
Б
Ос
с

6

ник

Ос

Бор разнотравный

с
Б
Ос

::с. о
с; t::t~ С)

О о о :а

::<:с<=ь-

65,0
6,0
0,5

-

4,0
1 '5
0,5

,О

Среднее КОJlичество Жf'знесnос )бноrJ
возобнrвленин (тыс. шт. на 1 м)
1:8 вырубках давнссню лет

3-5

6-10
1

~~45,5(1,0)*
1 ,О
О, 5

5,5(2,0)
8,0
6,0
1 ,О (1, О)
3,5
3,0

1 1 1, 5 (1, О)
2,0
0,51
1,5
15,5

Состав воэоб- Оt1енка
ВJЗОб·
новпения
I'ОВЛе·
(по коли-

11-15

чес тв у)

ни я

на вы;>убках

сосны,

11-15

балл

лет

1

II21,0(2,5) 120,0(3,5)110C
1
2,0
1 ,О
i
1, О
j
!
7,0(3,5) 9, 5 (7, О) ~
6,5
6,0
'
3,0
4,0

13,015,0(2,5)
4,5
1,0(0,5)
1, 5
12,5

3

5С3Б20с

1

1

1

1

2С7Б!Ос

1

1

ICIБ80c**

3

1

1

3,0 (2,5)
10,5
1,5

не
учтено

ед. Б l

1

i

1

.

1
1

*

В скобках показано количество жизнеспособного последующего

новления сосны старше 2-летнеrо возраста.
** Ддя вырубок 6-10-летней давности.
:::о

возоб

На сплошных вырубках формируется вейниково-бруснично
моховой тип вырубки (рис. 2, а), а на вырубках-гарях- кипрей
но-вейниково-моховой или кипрейно-вересково-моховой 1•

Естественное возобновление сосны на сплошных вырубках
шириной до 250 ,и и протекает весьма успешно (рис. 3, а, табл. 2)
обычно за счет жизнеспособного подроста предварительной ге
нерации, численность которого на свежих вырубках составляет
40-45 тыс. экз. на l га. Около 50% этого количества под}Juста
выживает, образуя основу формиоующегося молодого насажде
ния (рис. 4). Поэто:-,tу особого периода для возобновления вы
рубок
сосной
в борах-брусничниках вообще
не
требуется
(табл. 2).
При достаточной огневой или механической минерализации
почвы (на гарях и вырубках летней рубки) хорошо идет и по
следующее возобновление сосны.
Период возобновления гарей
в борах-брусничниках не превышает 2-3 лет. Появлению и при
живаемости всходов сосны способствуют:
удаление подстилки,
затенение почвы
(стенами леса, кипреем, вереском)
и редкий
:-.юховой покров из политрихума можжевельникавидного (Polytrichum juniperinum).
Заметное
количество
последующего
возобновления сосны на минерализованной почве трелевочных
волоков и га рей появляется, как и в других типах леса, не только
после семенных лет (например, 1954), но и в годы средних уро
жаев семян сосны при ус:ювии выпадения серий дождей в мае
и июне ( 1948, 1950 и др.).

Злаки-задернители

(вейншщ наземный

и

.1есной) и мягко

лиственные породы на суховатых и относительно бедных песча·
ных почвах бора-брусничника разрастаются слабо и не могут
существ.енно препятствовать возобновлению сосны. Задернение
почвы не превышает 20-25%.
Возобновление березы и осины
м алочисленно (не более 3-4 ты с. экз.), угнетено и со временем
легко вытесняется сосной. На 11-14 год после рубки формиру
ются почти чистые сосновые молодняки состава 9С 1Б ед. Ос.
Появление и накоп,lение самосева сосны продолжается в тече
ние 10-12 лет, пока не сомкнутся кроны подроста сосны стар
шего

возраста.

Семенники сосны в борах-брусничниках отличаются разви
тыми крона:vш, обильным семеношением и ветроустойчивостью;
отпад их на вырубках не превышает 10-15%.
Бор бруснично-черничный -наиболее распространенный тип
леса Припышминских сосняков, занимающий в них около 30-

1
с

к

Номенклатура типов вырубок приводится

учетом

3-5

характера

живого

году после рубки

напочвенного

(или пожара).

по

И. С. Мелехову

покрова,

( 1959)

складывающегося

Наряду с этим, индикатором

типа

вырубки следует считать также свойственный ему ход естественного возоб·
новлеНIИя

леса
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бор-брусничНIИIК; б- бор брусw8чно-черничный; в

черничwик; г - бор ра3НОТJРа•вный;
1- сосна-nодрост;
2 - сосна-самосР.в;
3- береза;

-

бор

4- осина.

35% nлощади. Боры 6руснично-черничные располагаются на по
логих дренированных склонах. Почвы nод ними обычно двучлен
ного сложения. Верхние горизонты (А 1 , А2, А 2 /В) песчаные, а на

глубине

40-80 см залегнет суглинистый горизонт (или слой),

Рlис.

4. Естественное возобнювление сосны на вырубке
В-летней давности в бору-брусничнике.

над которым весной и после обильных летних дождей образу
ется

верховодка.

Насаждения имеют почти чистый состав (!ОС ед Б -9С1Б),
отличаются высокой густотой и полнотой (0,8-1 ,0), полиодре
весностью стволов деревьев, максимальной производительностью
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(1-11, даже Ia бонитета). Подлесок состоит из едини<Jных эк
земпляров рябины, ивы козьей, шиповника, можжевельника.
Вблизи
селений
последний
под впиянием . систематической
пастьбы скота нередко образует густой ярус («бор с можже
вельником»).
Естественное возобновление nод пологом леса представлено
угнетенным
подростом
,сосны
(20-25 тыс. экз., 'В том
чисJте
5,5-6,5 ты с. здорового), единичными экземплярами
березы и осины, иногда ели. Дружное
массовое появление
подроста сооны наблюдается в первые 1-5 лет после низовых
пожаров, уничтожающих подстилку и моховой покров.
Фон в живом напочвенном покрове образуют (70-85%) мхи
плевраций
Шребера и гилокомий
блестящий, 'ИЛИ этажный
(Hylocomium splendens), мощность подушек которых дости
гает 7-8 с.м. Изредка встречаются мхи птилий страусовое перо
(Ptilium crista castrensis) и дикран морщинистый. Д.Тiя
травяно-кустарничкового яруса характер,ны и постоянны: брус
ника
(высотой
12-16 ot), черника (высотой 15-22 с.ч),
плаун
сплюснутый,
костяника
и
вейник
лесной;
обыч
ны- грушанка однобокая,
майник,
седмичник,
подмаренник
северный, лапчатка-узик, ястребинка зонтичная, розга золотая,
фиалка собачья.
Поел~ сплошной рубки формируется вейниково-костяничный
тип вырубки (см. рис. 2, 6), а на паловых вырубках- кипрейно
вейниково-костянично-моховой тип.
Производным типом насаждения от бора бруснично-чернич
ного иногда после сплошной рубки является березняк вейниково
мелкотравный, а физи01номическими вариантами- бор с мож
жевельником, бор зеленомошно-мелкотра'вный
(под влиянием
осветления

почвы)

и бор

ягодниково-вейник01во-мелкотравный

(после пожара).
Естественное возобновление сосны

(рис.

на

спл6шных

вырубках

3, 6) протекает со значительным участием мягколис7вен

ных пород,
но в большинстве случаев вполне успешно и без
смены пород, завершаясь в течение 7-9 лет. Здорового под
роста и самосева сосны старше 2 лет насчитывается от 6,5 до
10 тыс. шт. На долю предварительного возобновления прихо
дllтся всего 25-45% из этого количества.
Смена сосны на бе
резу возможна при отсутствии подроста сосны, обсеменителей
и недостаточной минерализации

почвы

для

последующего во

зобновления.

Задернение почвы вырубок на шестой год достигает

40%

1
,

а

на седьмой- 50%. Вслед за этим на 7-8 год начинается смы
кание возобновления мягколиственных пород, численность кото
рых достигает к этому времени максимума (до 14 тыс. шт).
Дальнейшее накопление самосева сосны становится невозмож
ным,
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так

как

лиственная

подстилка

пrепятствует

прорастанию

семян

сосны,

а

оnадающая

осенью

листва

засыnает

nоявиь

шиеся всходы.

Самосев со·сны, появившийся до смыкания .rшственных пород,
частью оказывается под их пологом и угнетается, но чаще проби-

Рис.

Есте<:"Гвенное возобl'дВ.lение на вырубке 13-лет
ней давжх:ти •в бору брусJi!и•чно-черничном.

5.

вается в просветы полога . К
ются

смешанные

бСЗБIОс

(рис .

13-14

году после рубки формиру

сосново-лиственные

молодияки

состава

5) .

Ввиду топ~. что грубогумусная неразложившаяся подстилка,

как И в борах-бруснич н ик а х, препятствует последующему возоб
новлению сосны,

его успех определяется,

главным

образом,
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стеnенью минерализации почвы (см. рис. 3, 6).
Влияние же
ширины лесосек при наличии семенников ( 15-20 шт. на 1 га)
отступает на второй nлан. Так, 250-метровая вырубка трехлег
ней давности, на которой в ходе трелевки леса было минерали•
зовано около 25% почвы,
возобновилась вдвое лучше, чем

100-метровые вырубки
почвы составляли лишь

пятилетней давности,
где
общей площади.

пораненпя

8_:_10%

При выпадении в первой половине лета серий дождей пос.1е
семенных лет отмечаются «взрывы возобновления», но и после
среднеурожайных лет в возобновлении остается заметный след,
если

почва

достаточно

минерализована огнем или механическими

орудиями.

Семенники в данном типе леса отличаются слабо развитыми
кронами, худшим семеношением и меньшей ветроустойчиво·стью,
чем в борах-брусничниках (отпад их составляет 20-25%).

Бор-черничник является довольно распространенным типом
леса,
за•нимающим в среднем около 20%
общей 1площади
в Припышминских борах. Он приурочен к слабодренирован
J:ым нижним частям склонов, к плоским террасам и вершинам

увалов с влажными (периодически свежими) супесчаными или
легкосуглинистыми почвами, близко от поверхности (30-50 ot)
подстилаемыми суглинками. Верховодки, обильные в первой по
ловине лета, вызывают оглеение в горизонте В,
а весной ме
стами

выходят

на

поверхность

почвы.

Состав сnелых насаждений-от !ОС ед Б до 8С2Б, бонитет

11,

полнота 0,7-0,9.
В подлеске:- рябина, шиповник,
ива козья,
ольха
серая,
можжевельник.
В
подросте -береза
( 1,52,0 тыс. шт.), единично- осина, иногда- ель (при длительном
отсутствии пожаров), редкая угнетенная сосна (2,5-5,5 тыс. шт.).
После низовых пожаров появляется обильный подрост сосны.

Живой напочвенный покров состоит из сплошного, д01вольно
мощного (8-12 см) ковра зеленых .мхов (гилокомий этажный
и плевраций Шребера),
иногда
с
пятнами кукушкина льна
(Polytrichum соттипе), на фоне которых размещаются заросли
черники (высотой 20-40 см), плауна годовалого, линнеи север
ной. Рассеянно или единично встречаются грушанка круглоли
стная, седмичник, майник, ожика волоси·стая, молиния, марьян
ник луговой, подмаренник северный и другие менее характер·
ные растения.

Подстилка, выраженная только в местах отсутствия мхов,
отличается большой мощностью (4-5 см), грубогумусная, не
разложившаяся.

Производным типом насаждения от боров-черничников явля·
ется березняк злаково-разнотравный (11 бонитета). Физиономи
ческими вариантами

бора-черничника,

отличающимися от неrо

составом живого напочвенного покрова в связи с влиянием бег·
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лых низовых пожаров и nастьбы скота, являются бор чернично
молиниевый и бор чернично"злаково-мелкотравный.
После сплошной рубки в борах-черничниках формируется
вей.никово-долгомошно-молиниевый тип вырубки (см. рис. 2, б).

Возобновление
сосны
на
вырубках
недостаточное
(см.
рис. 3, в).
Подрост обычно отсутствует,
а общее количество
здорового
самосева
сосны
старше 2 лет
не
nревышает
3,5 тыс. шт. Участие сосны в составе малодняков не более 20%
(рис. 6). Появлению и nриживаемости самосева сосны на све

жих в'ырубках nреnятствует мощная

(до

4-5 см) грубогумус

ная nодстилка, а с 4-5 года nосле рубкИ- сильное задернение
nочвы. С 6-7 года, когда смыкается обильное (до 18 тыс. экз.)
возобновление березы и осины, nоявление всходов сосны совер
шенно nрекращается; самосев же, nоявившийся в nервые годы
после рубки,
угнетается и nостеnенно отмирает.
Пр·оисходит
смена сосны на березу и осину. Состав малодняков на вырубках
11-15 лет в среднем соответствует формуле 2С7Б10с.
Семенники, оставляемые единично, nодвержены массовому
вывалу с корнем (до 50-60%).
Бор разнотравный является довольно ра·сnространенным типом

леса, на долю которого приходится ориен-гировочно

10-15%

об

щей nлощади •сосняков.
Приурочен к nоиижеиным элементам
рельефа- нижним частям склонов,
неглубоким межувальным
ложбинам, логам и тому nодобному с влажными (nериодически
свежими), относительно дренированными суглинисто-супесча
ными
дерново-подзолистыми nочвами.
Верховодки
так
же
обильны, как и в борах-черничниках, но застой nоверхностной
влаги

менее выражен.

В составе древостоев до 30-40% занимают береза и осина.
Полнота насаждений 0,6-0,8, бонитет 1-1,5, Ха,рактерно груn
повое размещение деревьев сосны.
Подлесок редкий из чере
мухи, ивы nепельной, калины, жимолости. Подрост представлен

вегетативной березой и осиной

(0,5-3,5

тыс. шт. на

1

га). Доста

точное возобновление сосны (до 10 тыс. шт.) иногда nоявляется
nосле пожаров, обычно же его не более 1,5-2,0 тыс.
В живом nокрове преобладает богатое разнотравье: дягиль.
сныть, медуница, воронец колосистый, ятрышник шлемовидный,
борщевик сибирский, василистник, колокольчик сборный, лабаз
ник. Из злаков обычны: коротконожка перистая, вейник лесной,
nерловник поникший, ежа сборная, бор развесистый.
Зелыtые
мхи

и

ягодниковые

полукустарнички

почти

не

встречаются.

Подстилка
в травяных борах состоит из войлока трав,
листвы и хвои древесных пород. Она небольшой мощности
(1-2 см), среднеразложившаяся, бурая.
Производным типом насаждения является березняк разно
травный 1-11 бонитета.
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Сnлошные вырубки чрезвычайно быстро зарастают злаками
и разнотравьем ( злаково-разнотравный тиn вырубки)_
второй год после рубки задернение почвы достигает

В

первые один- два

Рис.

года

вырубки

покрываются

Уже на

35-40%.

корневыми

Естественное возобновлеНJие на в·ырубке
13-летней давносl'И• в бору-черноИчнике.

6.

отnрысками осины и пораелевым возобновлением березы (рис. 7).
На пятый -шестой год численность мягколиственных пород до
ходит до 20-22,5 тыс . шт. (см. рис. З, г ), а с 4-5 года nро
исходит групповое

смыкание

их крон.

Всходы сосны могут появляться только в первые 2-3 года
после рубки, по в дальнейшем они обычно полностью ПQДаiВ-
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ляются

буйно~

травянистой

растительностью,

мягколиствен

ными породами и быстро отмирают. На вырубках 10-15-летней
давности сохраняется ничтожное количество

( 1,0-1,5

тыс. шт.)

Рис. 7.
Естественное возобновление на вырубке
4-летней давности в бору разнотравном (осенний
снимок).
Густой nолог nорослевой осины заглушает одиночный nодрост сосны .

возобновления сосны, которое прозяба ет под пологом

ных молодняка-в.

Средний

состав

листвен

возобновления - 80с1Б1С.

О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ МЕРОПРИЯТИй
ПО СОДЕйСТВИЮ
Современные перестойные, спелые ·и приспевающие сосняки
Припышминскоrо массива, поистине выдающиеся по своей про
изводительности,
густоте и качеству древесины, образавались
естественным путем без каких-либо мер содейств!!?: проuессу
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лесавосстановления со стороны человека. Возникает вопрос: л:>
чему же эти меры содействия нужны сейчас, нельзя ли обойтись
без них?
Биологическим свойством сосны, выработавшимен в процессе
ее эволюции, является ·способность наилучшим образом возоб
новляться и расти (в первые годы жизни) после низовых пожа·
ров. Именно на гарях, в случае более или менее полного выго
рания грубогумусной подстилки, создаются оптимальные поч
венные и микроклиматические условия и развивается благо
приятный живой напочвенный покров для появления и роста
самосева сосны (по крайней мере,
в
борах-зеленомошниках
тайги и лесостепи на песчаных, супесчаных ·и легкосуглинистых
свежих почвах). Этот тип естеств€нного возобновления сосны
возобновление на гарях- в девственных сосновых лесах умо
ренной зоны является основным и преобладающим (за исклю
чением боров засушливой степи, а также крайне сухих и забо
лоченных типов леса). Как раз таким путем и возникли совре
менные древостои Припышминских сосняков- после обширных
и сильных пожаров конца XVIII- первой половины XIX сто
летия.

Несколько худшие, но все же вполне благоприятные эколо

гические ус.rювия и не менее успешное по количеству (но, прав
да, худшего роста) естественное возобновление ·сосны наблюда
ется на минерализованной поверхности почвы, образовавшейся
в результате вывала
эрозионными

с корнем

процессами

материнских деревьев или смыва

подстилки

и

почвы

на горных склонах

и повышениях микрорельефа.

Наконец, в местностях с влажным климатом

и

в сосняках

с менее грубым гумусом возможен третий тип возобновления
сосны - по влажной,
хорошо разложившейся подстилке,
или
маломощному моховому

покрову под пологом леса.

Так шло и идет возобновление в девственных сосняках. С на
чалом лесохозяйственной деятельности человека,
и особенно
при сплошно-лесосечной системе рубок, эко.rюгические условия

для естественного

возобновления соснЬ1

существенно измени

лись.
Среда сплошных вырубок, лакрытых на большей части
nлощади слоем
неразложившейся грубогумусной
подстилки,
быстро зарастающих злаками и вегетативным возобновление!\~
лиственных пород,
крайне неблагаприятна для последующего
возобновления сосны, а также для приживаемости ее подроста,
сформирова·вшегося под пологом леса. Особенно мало соответст
вуют биологии самых начальных этапов возоб-новления сосны
прорастанин семян, образования проростков и приживаемости
всходов 1-2-летнего возраста- экологические условия совре·
менных вырубок.
Все это вполне понятно,
так как биологические свойства
сосны формировзлись тысячелетиями, а сплошные рубки в жиззо

нп соснового леса появились всего J<аких-нибудь

150-200

назад- период, котQрым в эволюционном
видообразования) можно пренебречь.

(в процессах

плане

ле't

Несоответствие среды вырубок биологическим свойствам са
мосева сосны и вызывает необходимость проведения специаль
ных лесоводетвенных мер содействия ее естественному возоб
новлению. Сущность их с~одится к созданию таких экологи
ческих условий, которые бы в максимальной степени отвечали

биологии самосева сосны на всех этапах его роста и развития,
начиная с семеношения материнских деревьев и кончая образо
ванием сомкнутого молодняка нового поколения леса.
Задача
мер содействия заключается в том,
чтобы на каждом этаПе
роста
и

и

развития

самосева.

недорогостоящих

с

помощью

сравнительно

лесоводетвенно-агротехнических

простых
приемов 1

устранить или ослабить вредное влияние неблагаприятных фак
торов среды возобновления (например, засухи. избытка или не
достатка света, задервения и т. п.), одновременно усилив дейст
вие благоприятных факторов (осадков, аэрации, элементов золь
ного и азотного питания;
полезных видов растений и т. п.).
Иными словами, задача этих мер -создать, по возможности,
естественные 'условия для естественного возобновления и тем
самым ускорить стихийный процесс восстановления сосны на
вырубках. Это отнюдь не означает, что следует слепо подра
жать природе.
Несмотря на все экологические преимущества
гарей и при всем кажущемся их соответствии биологии сосно
вого

самосева,

все

же

оказывается,

что

их

среда

далеко

не

идеальна и ее можно улучшить. Достаточно сказать, что простое
рыхление поверхности гари, облегчая заделку семян, в 4...:.5 раз
увеличивает количество возобновления.
А что могла бы дать,
например, химическая борьба с заглушающей всходы густой
травянистой растительностью гарей?
Современное понятие естественного возобновления леса в
условиях лесного хозяйства предполагает активное вмешатель
ство человека в природвый лесавосстановительный
процесс.
Мероприятия по содействию естественному возобновлению сос
ны при сплошнолесосечной системе рубок включают не только

соблюдение лесоводетвенных правил самой рубки (соблюдение
ширины, направления, сроков примыкания лесосек и т. п.), но
и

применение

ряда

специальных

мер,

проводимых

до

и

после

лесоэксп.пуатации. К ним относятся:
А. Под пологом леса в насаждениях, nодготавливаемых
к рубке:
1. Отбор и восnитание семенни~ов (nодготовка их к плодо
ношению и nовышение ветроустойчивости).
2. Вырубка или изреживание густого nодлеска, nодроста
второстепенных

3.

пород

и

отравление

осины.

Обра·ботка поверхности почвы (механическая, огневая или
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химическая)

в целях содействия появлению

и

прижимемости

подроста сосны.

Б. Во время рубки леса:
1. Оставление и сохранение подроста сосны и семенников.
2. Минерализация почвы (для последующего возобновления
сосны) в ходе трелевки леса и огневой очистки вырубок.
В., На вырубках:
1. Специальная обработка почвы (механическая и огневая)
в целях создания· благоприятных· условий для появления, при
живаемости

2.

и

роста

самосева

сосны.

Защита проростков и всходов сосны от крайностей микро

климата и удобрение почвы (лесорубочными остатками, золой,
подстилкой и т. п.).
3. Борьба (механическая и химическая) с заглушающей тра
вянистой
растительностью
и
вегетативным
возобновлением
мягколиственных пород.

4.
5.
6.
7.

Борьба с фито- и энтомовредителями возобновления сосны.
Уборка семенников (после завершения возобновления).
Огораживание, запрещение пастьбы скота и сенокошения.
Противопожарные мероприятия по охране молодня.ков.

Таков более или менее полный комплекс основных мероприя-

тий по содействию естественному возобновлению, обеспечиваю
щих получение и выращивание жизнеспособного молодого поко
ления после сплошнолесосечных рубок.

Своеобразным дополнением естественного возобновления,

а

при введении новых древесных пород- и мерой обогащения ви
дового

состава

выращиваемых

лесов,

можно

считать

подсев

семян сосны .и других хвойных пород (ели, лиственницы и др.)
на вырубках и гарях. Это мероприятие теперь часто рассматри·
вается

ка·к упрощенные

«лесные культуры»,

но

его можно

так

же, хотя бы условно, относить и к мерам содействия естественному ~возобновлению леса.
.

iПри содействии возобновлению сосны на вырубках и гарях
необходим·о учитывать, что их среда по мере увеличения дав
ности рубки (или пожара) существенно изменяется. Меняются

физико-химические свойства и гидратермический
них слоев

почвы,

микроклимат,

состав

живого напочвенного покров а (см. рис.
венных

пород,

степень

разложения

и

2)

режим

степень

верх

разрастания;

и возобновления лист..

подстилки

и

задерненип

и т. п. Эти изменения среды происходят неодинаково на выруб
ках в различных типах леса, вследствие чего формируются раз

личные типы вырубок (по И. С. Мелехову,

1958, 1959),

отличаю

щиеся и по ходv лесовозобновления.

с другой стороны, биологические свойства самосева сосны

даже на протяжении первых 3-5 лет его жизни также сИльно
различаются (С. Н. Санников, 1961). В процессе появления на
вырубках или гарях индивидуального роста и развития само-
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сева сосны

(пос,lедующей гене-рации), начиная с момента

дения семян на почву,

можно выделить с.1едующие

5

ona·

качест·

венно обособленных возрастных этапов,
характеризующихся
отчетливыми морфолого-физиологическими различиями и сме
ной требований самосева к условиям среды (ри•с. 8).

Рис.

8.

Биоэкологические

этаnы

индивидуального

самосева

роста

и

развития

сосны:

1 - nрорастание семени; II - образование п\>оростка: 111 -укоренение и прижи·
ваемость вехода (А -nервого года жизни, Б- второго года жизни); /V- начало
nрогрессирующего роста сокрепшего самосева" 3-5 лет: V- прогрессирующий рост
«устойчивого самосева" старше 5 лет.

1. Прорастание семян (до nоявления корешка
11. Образование проростка (до появлен·ия

длиной 3-5 .м.м)
первых боковых

корней и надсемядольной части стебля).
111. Укоренение и приживаемость всхо:да (этап «неустойчи
вого самосева» или «всходов» 1-2 лет) с фазами:
а) всходы
первого года и б)

всходы второго года жизни.

IV.

Начало прогрессирующего роста самосева (этап «окреп
шего самосева 3-5 лет»).
V. Прогрессирующий индивидуальный рост самосева (этап
«устойчи·вого самосева старше 5 лет»), завершающийся -смыка
нием его в биогруппы.

Рассмотрение процесса естественного возобновления сосны
по этапам в связи с динамикой гла-внейших
экологических
условий вырубок и гарей позво.r1яет разработать биологически
аз

обоснованную систему мер по содействию естественному возоб
новлению, а, кроме того, открывает путь к построению ·биоэколо

гической шкалы оценки

успешности

естественного

лесовозоб

новления.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО

1

ПРОВЕДЕНИЮ МЕР СОДЕйСТВИЯ

Настоящие рекомендации составлены на основе изучения про
цесса естественного лесовозобновления в Припышминских борах
с учетом

местных

климатических

и

почвенно-гидрологическах

условий, а также результатов местного производственного опыта.

по применению мер содействия. Конечно, приняты во внимание
осно:вные положения действующего ныне «Временного руковод

ства по лесовоостановлению»
части СССР.

( 1956)

для

лесов

Е'вропейской

В зависимости от типа леса, категории вырубки и времени
проведения первого приема работ по содействию (по отношению
к моменту рубки) предлагаются различные комплексы меро
приятий, обеспечивающие успешное естественное возобновление
сосны в течение 5-7-летнего периода. Содержание и последова
тельность выполнения

этих мероприятий

·С

подразделением на

обязательные (минимально необходимые) и дополнительные при
водятся в сводной таблице (см. пр ил. l), представляющей основ
ную рабочую схему, которой ·следует пользоваться лесов·оду
практику в Припышминских борах. Весь же остальной текст ре
комендаций является как бы пояснительной запиской к основ
ной схеме мер содействия.
Прежде чем перейти .к характеристике мер содействия, необ
ходимо остановиться на вопросе отбора и отвода участков для
применения

на них таких мер.

ОЧЕРЕДНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ, ОТБОР И ОТВОД УЧАСТКОВ

Содействие е:стественному возобновлению сосны• ·в зависи
мости

от типа леса

и лесоводетвенного

состояния

конкретного

участка леса или вырубки может производиться:
а) под пологом леса за 3-5 лет до рубки,
б) на лесосеке в ходе лесозаготовок,
в) на свежих вырубках в первые 1-2 года после рубки,
г) на 3-5-летних вырубках.
Содействие под пологом леса (путем механической или хи
мической обработки почвы) намечается в насаждениях тех ти
пов леса,
в которых вскоре после рубки,
даже при оби.1ьном
появлении

всходов

сосны,

они

все

же

заглушаются

и

отмирают

вследствие быстрого и мощного задервения почвы злаками
1 В
ствие»
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дальнейшем

для

краткости

обозначается

одним

словом

или

ссодей·

разрастания возобновления мягколиственных riopoд. Сюда отно
сятся насаждения из типов леса боры травяные и боры-чернич
ники. Кроме того, обработка почвы за 3-5 лет до рубки необха
дима под пологом узких (50-100 .м) семенных по.•юс в борах
бруснично-черничных, так как условия для последующего в:>
з,обновления сосньt на их вырубках
также
неблагаприятны
(в·виду недостаточного обсеменения
и
быстрого задерненая
nочвы).
В борах
ная

бруснично-черничных очень важна заблаговремен

подготовка семенников

к семеношению путем

разреживания

древостоя. Содействие на лесосеке в ходе рубки леса и на св~
жих вырубках применяется в борах бруснично-черничных и б·J
рах-бруснИчниках (сохранение подроста, реже содействие появ
лению самосева). В случае неудачи содействия под пологом

леса в борах-черничниках содействие производится вновь в п'еj)
вый же год после рубки. В борах травяных сразу после рубкп
закладываются лесные культуры, так как содействие в них, как
правило, на вырубках не дает результатов.

Содействие на 3-5-летних вырубках осуществляется при недо
статочном возобновлении в борах брусниЧно-черничных, реже
в борах-брусничниках, когда на вырубках мало или нет под
роста. Семенники на вырубках в этих типах леса вполне устой
чивы; к 3-5 году после рубки они начинают обильно плодоно
сить. Лесосеки же к этому времени еще не успевают сильно за

дернеть. Однако содействие в борах бруснично-черничных прv
водят только тогда, когда на площади вырубки отсутствует гу
стое вегетативное возобновление березы и осины.
Мероприятия по содействию назначаются лесничим или его
помощником (техником) после натурного обследования состоя
ния естественного возобновления леса на каждом участке. Пер
вое обследование необходимо проводить не позднее,
чем за
5-б лет до главной рубки.
Для определения количества под
роста и самосева сосны закладываются пробные площади велн
чиной 0,5-1 ,О га. Сплошной перечет возобновления ведется на
учетных площадках 1 размером 2 Х 2 .м,
которые равномерно
(рядами через 20 .м с расстоянием в рядах 10 илиr20 .м) разме
щаются на пробной площади.
Количество учетных площад:>к
должно быть не менее 10-15 шт. под пологом леса и 20-25 на
вырубке. Запись результатов учета количества самосева и п:>д
роста ведется в особой карточке,
образец которой приводится
Б прил. 2. Одновременно описываются основные экологические
условия возобновления ( обсеменители, состояние почвы и т. п.).
Количество пр,обных площадей на участке одного типа леса
или типа вырубки не должно быть менее: на участках площС~дью

•

Учетные площадки отграничиваются в натуре с помощью четырех двух·

~етровых вешек, раскладываемых на

почве в форме квадрата.
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Ао

1О га - 1, от 1О до 20 га - 2, более 20 га - 3. Если уЧасток

решено назначить под содействи,е, одна из пробных площадей,
наиболее характерная по состоянию возобновления, за~репля
ется как постоянная. В дальнейшем она используется для опре
деления эффективности пр_оводимых мер содействия (см. раздел
«Учет результатов содействия»).
Оценка успешности возобновления
На
основании
данных
количественного
учета
подроста
и самосева по специальным 3-балльным шкалам (табл. 3 и 4)
Таблица

3

UUкa~a оценки предварительного возобновления rосны под пологом леса
в насаждениях, поступающих в рубку, для Припышминrкого

борового массива
Численность жизнесnосо611ого

1

!.
Тиn леса

i

nодрос1 а (тыс. шт. н~
в

Оценка возобновления

Недостаточное
Удовлетворительное

Бор-брусничник

Хорошее
брусничноБор
черничный

Бор-черничник н
боры травяные

Недостаточное
Удовлетворительное
Хорошее
Недостаточное
Удовлетворительное
Хорошее

возрасте,

1 tO)

лет

Ба:т

1
2
3
1
2
3
1
2
3

1-2

3-5

<40
40-50
>50
< 30
30-40
>40
<20
20-30
>40

<20
20-25
>25
<15
15-20
>20
<10
10-15
> 15

6-10

и

старше

<15
15-20
>20
<10
10-15
> 15
<7
7-10
> 10

Таблица
UUкала оценки успешности естественного возобновления сосны
выр}бках .IIЛЯ Припыwминскоrо бoponoro массива

Численн;>сть Жl!энесnособноrо 1
nадреста

Условия
место nроИ3!JЗСТЗНИ.И

Оценка

возобновления

в

Недостаточное
Удовлетворительное
Хорошее
Недостаточное
Удовлетворительное

ный

Хорошее

Бор-черничник и боры
травяные

Недостаточное
Удовлетворительное
Хорошее

1
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воэобнов·

возрасте, лет

лени я

.

1

1
2
3
1
2
3
1
2
3

,....20
20-28
>28
< 16
16-20
>20
<12
12-16
>16

t;
t;

но-чернич-

Бор бруснич-

Участие
сос~ы в
са ставе

6-IО·лет·

10

ник

1 еа)

сосны

тиnа леев

Бор-бруснич-

и самосева сuсны

(тыс. шт. на

4

на сплошных

3-5 1 6-10

2

1

<10
10-14
>14
<8
8-10
>10
<6
6-8
>8

него В3Э-

rта~ше

1

<7
7-9
>9
<5
5-7
>7
<4
4-5
>5

р~ста

<0,5
0,5-0,6
>0,6
<0,4
0,4-0,5
>0,5
<0,3
0,3-0,4
>0,4

<5
5-9
>7
<4
4-5
>5
<3
3-4
>4
1

дается оценка

состояния

естественного

возобновления

сосны

с учетом типа леса.

Разработка биологически и хозяйственно-обоснованных. шка.ТI
оценки возобновления является весьма важной и ответствеНJ!ОЙ
задачей. Применяемая ныне в лесоустройстве и лесном хозяй
стве единая общесоюзная шкала оценки возобновления хвойных
пород крайне несовершенна и не считается с особенностями мест
ных условий. Она, понятно, не учитывает ни особенностей про
цесса естественного возобновления в Припышминских борах, ни,
тем более, его различий по типам леса.
Не обоснованы в ней
подразделение

и

групп подроста и

лесоводетвенная
самосева

сосны

неравноценность
и

возрастных

вытекающие из этого коли

чественные придержки для оценки успешности возобновления.
Общесоюзные шкалы, как и прочие аналогичные шаблоны в
лес()водстве,
изжили себя и не соответствуют современному
уровню развития лесоводства.
В лучшем случае,
они могут
использоваться для условного сравнения успешности возобнов
ления в разных районах СССР. Подобно тому, как лесоустрой
ство переходит к таксации лесов по местным таблицам хода
роста, и лесное хозяйство должно, наконец, также переходить
к оценке возобновления по местным шкалам.

Биологической основой для п.остроения местных шкал оценки
возобновления главных
пород дощкны .служить:
изученifе
динамики

численности,

состава

и

сомкнутости

естественного

возобновления по типам леса в конкретном лесном массиве· (или
лесарастительном районе);
определение различий в лесоводе~
венной устойчивости (степени выживаемости) подроста и само
сева

на

разных

возрастных

этапах

его роста

и

развития.

С лесох,озяйственной точки зрения успешный ход естествен
ного возобновления должен обеспечивать получение на единицу
площади такого минимального количества жизнеспособного
возобновления сосны, при котором не позднее чем через 10-12
Jieт после рубки на вырубках начиналось бы формирование от
носительно сомкнутых (не менее 0,7-0,8) моладняков 1 с до
статочным участием сосны в их составе (в зависимос.ти от типа
леса, но не менее 0,3).
Это минимальное количество. подроста
и самосева сосны и будет соответствовать так называемому
«удовлетворительному»
возобновлению
главной
породы
на
вырубке.
Поскольку подрост сосны под пологом леса и самосев после
дующей генерации н.а вырубках имеют разную лесоводствеи
ную ценность, характеризуются неодинаковой выживаемостью

Расчет степени сомкнутости молодняка производится посредством оп
ределения средних величин площади его крон, достигаемых в

10--12-летнем

возрасте.
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и отnадом в первые годы жизни, шкалЬI оценки возобновления

под nологом леса и на вырубках не могут быть одинаковым11.
Исхо'J.я из изложенного и основываясь на детальном изуче
нии хода естественного возобновления в Приnышминских борах
no типам леса (С. Н. Санников, 1958, 1960, 1961), nредлагаются
местные шкалы оценки естественного возобновления сосны nод
пологом леса и на сnлошных вырубках (табл. 3 и 4).
UJкала оценки nредварительного возобновления nод nологом
древостоя для насаждений, поступающих в рvбкv
(табл. 3),
nостроена с учетом того, что в течение первых 5-6 лет на вы
рубке отомоет. в силу разных nричин, в среднем около 50%
жизнеспособного nодроста, имевшегося до рубки. Жизнеспособ
ным же подростом следует считать тот, который IJOcлe осветле
ния в результате сплошной рубки сnособен выжить и войти в
состав сомкнутого мо.'lодняка,
формирующегося через 10-12
лет на вырубке. Жизнеспособность подроста определяется по
его текущему ПТ'Иросту в высоту, что для

затnуднений.
По нашим наблюдениям,
3-5-летнего nодроста поиrост должен
1.5-2 О см в год, для 6-10-летнего и
2.0-2,5 см.

На

сплошных

вырубках

сосны не

представляет

для жизнеспособного
составлять не менее
старшего- не менее

жизнеспособными

экземплярами

подроста и самосева соснЬl являются те, для которых характерно
прогрессирующее от года

к

году

увеличение

текущего приросга

в высоту у верхушечного побега.

Сравнивая· наШу шкалу для оценки успешности естествен

ного возобновления сосны на вырубках (см. табл.

4)

в Пnиnыт

минских борах со Всесоюзной, отметим, что для удовлетвори
тельной оценки возобновления в наших условиях требуется не
сколько большее количество жизнесnособного самоеРва и под
rоста старше 5 лет, особенно в борах-бРусничниках. Только для
боров-черничников и травяных у обеих
шкал
совпадают
(3-4 тыс. экз.) минимальные «нормы» возобновления для nод
роста и самосева старше 5 лет. Чем обусловлены эти отличил?
Во-nервых, следует учесть, что общесоюзная шкала рассчитана,
в основном. для оценки возобновления на концентрированных
вырубках (111 груnпа лесов), где можно мириться с меньшим
участием главной nороды в составе молодняков. Во-втоnых,
лесоводетвенно-биологической
особенностью древостоев При
пышминских боров-зеленомотников является исключительно вы
сокая густота естественных насаждений, начиная с их самого
раннего возраста (20---=25 тыс. сосенок на 1 га в 10-летнем воз
расте).
Поэтому мы обязаны требовать для П риnышминского
массива более высокой исходной густоты молодняков,
чем это
предусмотрено общесоюзной инструкцией. Тем более, что речь
идет о естественном возобновлении с применением активных
мер
содействия
ему
и
о
высокопроизводительных
лесах
З8

Il

груnnы,

где необходимо и обязательно выраЩивать 1еЮl!i

чески ценную деловую древесину, каковая может формИ'роваться
1о.лько

в

высокопо.лнотных,

а

не

в

разреженных

Участие мягколиственных пород,

насаждениях.

предпочтительнее березы,

в составе молодияков во всех типах .леса следует считать есте

ственно неизбежным и же;tательныll(. При небо.льшом исходном

количестве возобновления

сосны

лИственные

породы

играют

роль подгона и выполняющего полога, ускоряя смыкание молод

няка и подавление злаков.
Однако для удовлетворите.льн:Jй
оценки участие сосны (по количеству экземпляров) в составе

молодияков 6-10-:Летнего возраста' должно

быть

не

менее:

0,3- ·в

борах-черничниках и травяных, 0,4-в борах бруснично
черничных и 0,5-0,6- в борах-брусничниках. При достаточном
обилии возобновления сосны к этому (или еще .лучшему) соот
ношению древесных пород в составе малодняков можно прийrи
с помощью рубок ухода.

Наблюдения па nостоянных учетных площадках на вырубках
в

;разных

тельно,

и

типах

.леса

показали,

лесоводетвенная

что

выживаемость,

значимость

самосева

возрастных этапов резко неодинакова

и

а,

следова

сосны

разных

быстро повышается

~ увеличением возраста. Отпад всходов сосны на минерализо
ванной почве трелевочных волоков и плужных борозд (наиболее
обычное место их поселения) к началу второГо года жизни со
ставляет в среднем около 50% от их количества в конце первого
вегетационного периода. В течение второго вегетационного пе
риода отпадает около 30%, в течение третьего года - 15%, чет
вертоrо- 10%, пятого-- 3-5%.
В связи с этим в примятой
шкале оценки (см. табл. 4) каждые 100 однолетних всходов у;:.
ловно примимаются эквивалентными 50 экземплярам 2-летнего,
30 экземплярам 3-5-летнего и 25 экземплярам 6-10-летнего
самосева

сосны.

Так как «неустойчивый самосев» 1-2-летнего возраста и
даже относительно «окрепший самосев» 3-5 лет еще не могут
считаться вполне надежным фондом возобновления,
то они
условно

переводятся

в

категорию

«устойчивого

самосева»

6-10-летнего возраста, который обычно почти полностью выжи
IВает и входит в состав молодняков. Коэффициенты перевода
в самосев

6-10

лет раnны: для однолетних всходов-

0,25,

для

двухлетних ...... 0,50, для самосева 3-5 лет- в целом 0,80 (а от·
дельно: для самосева 3 .пет- 0,73; 4 лет- 0,85; 5 лет- 0,95).
Таким образом, оценка успешности возобновления дается по на
личному

или

ожидаемому

количеству

устойчивого

самосева

сосны старше 5 лет, но с обязательным относительным учетом
его младших возрастных категорий, менее жизнестойких. Бла
годаря этому возможно сравнение успешности возобновления
сосны неоднородной возрастной структуры и на вырубках раз
личной.давности рубки.
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Для правильного пользования шка.'Iой (см. табл.

4)

необхо

димо, прежде всеt;"О, верно определить исходный тип леса, для
чего

могут служить диагностические

признаки

типов леса,

опи

санные выше, а на вырубках (при отсутствии вблизи стен
леса), кроме того, динамика зарастания их живым напочвенным
покровом (см. рис. 2).
Учет и оформление мер содействия

Меры содействия . проектируются только на участках, где
возобновление сосны недостаточно (балл 1). Результаты обсле·
дования участков. (no форме прил. 2) вносятся в ведомость уча
стков,
предназначенных
для
содействия
возобновлению
(пр ил. 3). Очередность назначения различных мероприятий по
типам леса приведена в табл. 5.
На участки; отведенные для содействия, глазамерно состав
ляются абрисы. Площадь участков n'lределяется с точностью
до 0,1 га. Одновременно с отводом участки закрепляются на
местности столбами стандартной формы, на к•оторые после ис
полнения работ наносятся по сокращенной форме данные о
квартале, годе применения содействия и площади (например:
У.В. 73, сод. VIII 1961, 10,7 га).
.
Проверка nравильиости отвоДа проводится в натуре инже
нерами лесхоза на площади не менее 3% общей ·территор•iiИ
участков, назначенных для содействия по каждому лесничеству.

5

Таблица

Оче~JIН')сть иазначення мер ео.11еllrтвня естественно111у воэобноuению
сосны 110.11 nологом нас:ажllення и на вырубках в различных типах .neca
Типы Jнса (дn рубки)

MeJ.H содеlствва

бо:>·

бор
брус·

ничник

чернич·

брус-

HIIЧHO•

бnр

боры

чериич-

трави-

liHK

ные

r.ыА
1

отвод и оставление семенников

Обработка почвы под пологом леса

• •
•
. • • •

•
•.

Сохранение подроста (в том числе противопожарная опашка вырубок)
• •
•
Минерализация почвы в ходе трелевки леса и
огневой очистки· вырубок • • • • • • • • • .

Г.nубокая минерализация почвы

на

свежих вы-,

рубках (плугом ПК-1-УЛТИ или ПЛ 70) ••
Поверхностная
минерализация почвы на вырубках под семенной год • • • • • • •
• •
Подсев семян хвойных пород • • •
•
• •
Освет.nение самосева и подроста сосны и л~:сных
культур
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• •

1

:

Изреживание древостоя вокруг семенных групп,

•

-

3

1
1

1

1

1
3

1

1 !

2

i
1
1
1

i

-

2
2

1

3

:3

3

2

1

-

1
3

2
1

3
2

--

3

1'

2

1

1

-

:3

1

2

'

1

СUДЕЯСТВИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА

Цель содействия под по.1огом леса - получить к моменту
рубки древос-гая достаточное количество окрепшего жизнестой
кого
подроста,
способного
вынести
резкое
осветление,
и
устойчивого против заглушения травянистой растительностью
и мягколиственными породами, развивающимися на вырубке.
Для этого· за 3-4 года до рубки под пологом насаждения
производится обработка почвы, назначение которой- повысить
возобновительную способность (восприимчивость
к
семенам
сооны) поверхности почвы за счет улучшения ее водных, тепло
вых, воздушных и питательных свойств. Обработка почвы под
пологом леса может быть механическая или химическая. Кроме
того, к мерам содействия, проводимым до рубки (перед обра
боткой почвы), относятся: отвод семенников, изреживание дре
востоя вокруг них, отравление осины, вырубка подлеска.

Механическая обработка почвы
В первую очередь обрабатывается почва в борах травяных 1 ,
затем в борах-черничниках и, наконец, в борах бруснично-чер
ничных.

Механическая обработка почвы под пологом леса сводится
к сдиранию мощного мохового покрова (в борах-зеленомошни
ках) или к удалению дернины (в борах травяных) с верхней
частью

·

минерального горизонта.

Работы

лучше

всего

проводить

осенью

после

опадения

листвы, так как весной до начала массового лета семян сосны
(конец апреля- начало мая) почва еще сырая. Почву обраба·
тывают полосами шириной 0,7-1,0 .м с помощью борон (диско

вых и дисково-зубовых типа ДЗК-6 и др.) и лесных фрез на
конной тяге. При наличии препятствий для прохождения борон
и фрез nолосы можно прерывать.
Расстояние между полосами
3-5 .м. Необходимо обеспечить сплошную минерализацию на
площади 30-35% в борах травяных, 25-30% в борах-чернич·
никах и 20-25% в борах бруснично-черничных. В сравнительно
редких насаждениях (число стволов менее 450-500 на l га)
возможно применение навесных орудий на. тракторной тяге, на
пример,
лесной навесной фрезы (ФЛН-2),
легкого якорного
покровосдирателя «ЯП»,
сучкасборщика Камышловекого лес

промхоза. Содействие под пологом

нецелесообразно

проводить

1 В борах травяных,
где восстановить сосну на сплошных вырубках
с помощью мер содействия крайне трудно, ·все расчеты на появление и сох
ранение

ее

в

молодияках

можно

строить только на

использовании

предвари

тельного возобновления. Помимо рекомендуемых далее активных мероприя
тий по увеличению количества возобновления сосны под пологом леса при

сплошнолесосечной системе рубок, в сосняках травяных. целесообразны так
же постепенные двух-трехприемные рубки.
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з ro.ztы крайне низких урожаев семян
шкале 0: Г. Каппера).

сосны

(баллы О и

l

по

Химическая обработка почвы

При отсутствии

или

недостатке орудий механической обра

ботки почвы для подавления развитого мохово1·о покрова .и nо
крова из nлаунов, брусники, черники и злаков,
nреnятствую
щих

прорастанию

семян

сосны

и

укоренению

всходов,

а

также

в целях ускорения разложения подстилки,
поверхность почвы
можно обрабатывать специальными химическими соединениями,
например, опрыскивать эмульсией 2,4-ДУ или хлоратами. Обра
ботку пuчвы ведут в середине лета и в сухую погоду nлоrцад
ками
(гнездами)
по 3-4 .м 2 в
количестве 500-800 мест

(500-600 мест в борах бруснично-черничных, 600-700 в борах
черничниках и 700-800 в борах травяных),
приурочивая их
к «окнам» в пологе древостоя. В редких насаждениях, при на
личии конного опрыскивателя, почву обрабатывают nолосами
шириной 1,0-1,5 .м. Расход химикатов примерно равен 1,01,5 кг эмульсии 2,4-ДУ и 15-20 кг хлоратов на 1 га (Н. Е. Де
катов, 1958).
Ввиду токсичности химикатов работы производятся в стро
гом соответствии со специальной инструкцией по технике безо
nасности.

Мэреживанне подлеска
В борах бруснично-черничных,
от

населенных

жевельник,

пунктов,

как

расuространение

расположенных

правило,
которого

густо

nоблизости

разрастается

связано с

выпасом

мож
с~ота.

Можжевельник является серьезным конкурентом для соснового
подроста в его борьбе за влагу и свет,
а его отпад образует
грубую, nлохо разлагаюшуюся nодстилку, nреnятствуюшую nро
растанию семян сосны. Кроме того, наличие зарослей легковос
пламеняюшегося

можжевельника

резко

nовышает

nожарную

оnасность в лесу и на вырубках.
В целях содействия появлению nодроста сосны nод пологом
таких насаждений густой подлесок из можжевельника разрежи
вается до по.~iноты О, 1-0,2 или вырубается полностью ( «запод
лицо» с nоверхностью почвы). Только nосле этого проводят ме
ханическую обработку почвы.
В борах-черничниках часто встречается также крупный nод
р<;>ст ели высотой до 5-7 м, который после вырубки обычно от•
мирает. В то же время под Пологом .11еса он крайне затрудняет,
а при большой густоте ( 1, 5-2,0 ты с. шт. на 1 га) -делает не
возможным появление подроста сосны. На таких участках для
содействия возобновлению сосны целесообразно провести силь
ное изреживание или полное удаление подроста ели высотой
более 1,5 м, после чего проводят удаление подс'Гилки и мохового
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покров а (см. раз~е.1 выше). Подрост ели меньшей высоты, осо
бенно расположенный куртинами, более жИзнеспособен и после
рубки хорошо оправляется. Вырубать его под пологом леса нет
необходимости.

Проходные ·и санитарно-выборочные рубки
как мера содействия

При проходных и санитарно-выборочных рубках, разреживая
древостой вокруг будущих семенников или их групп, можно за
благовременно подготовить их к обильному плодоношению па

вырубках. Содействуя формированию хорошо развитой симмет
ричной кроны и усилению ветроустойчивости у семенных дере
вьев, необходимо доводить полноту древостоя вокруг них до

0.5-0,6.

В условиях Припышминских боров, отличающихся за

гущенностью древостоев,

мероприятИе

это крайне необходимо,

так как при отсутствии проходных рубок семенники, оставля
емые на вырубках, неустойчивы и имеют слабо развитые узкие

кроны.
семян,

В первые
а

позднее,

2-3

когда

года после рубки они почти
их

плодоношение усиливается,

не

дают

лесосеюr

успевают зарасти злаками. Рек•омендуемое мероприятие особен
НС\ важно для боров бруснично-черничных.
В борах травяных
его нет смысла проводить, так как в них главной помехой есте
ственному воз•обновлению сосны при сплошной рубке является
кор·неотпрысковая осина, которая в первый же год покрывает
всю вырубку. Поэтому семенники сосны не в сосrоянии выпол
нить свое назначение, даже в случае обильного семеношения с
первого же

года.

При наличии в составе древос1'ОЯ сосняков травяных приме.:и
осины в количестве бoJiee 10-15 стволов на 1 га, почву для со
действия появлени!О подроста сосны целесообразно обрабаты
вать только вслед за отравлением деревьев осины, после которого
ее

пораель уже

не сможет

появиться.

Отравление следует проводить за 5-6 лет до рубки путем
нанесения кольцевых надрубов по окружности ствола осины,
r захватом древесины на г.11убину 1,0-1,5 см и заливания в них
25% раствора арсенита натрия. Работу можно выполнять в те
чение всего вегетационного периода. Экономическая сторона
этого

мероприятия в

наших

условиях

не

выяснена,

хотя

его ле

соводственная
целесообразность и рентабельность
доказаны
(Н. Е. Декатов, 1958). Оно упоминается с целью постановки в
Припышминском
массиве опытно-производственных
исследо
ваний.
Из других мер содействия появлению nредварительного во
зобновления сосны под пологом леса, особенно для лесов 1 груп
nы,

можно

рекомендовать:

а) сбор мха и подстилки в порядке побочного пользования
(на площади не свыше 50-60%);
б) выпас свиней в течение одноrо ..веrетационного периода.
4З

СОДЕЯСТВИЕ

ВОЗОБНОВЛЕНИЮ
ГЛАВНОГО

ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ

РУ&ОК

ПОЛЬЗОВАНИЯ

В ходе подготовк·и к рубке леса и во время ее осуществля
ются следующие мероприятия по содействию естественному во

зобновлению сосны:
а)

отбор 1

б)

сохранение подр•оста сосны при валке леса

и оставление обсеменителей,

в)

минерал·изация почвы трелюющими орудиями,

г) огневая очист.ка вырубок.

и

трелевке,

-

Меры содействия, выполняемые в ходе валки и трелевки ле
са, во многом зависят от технологии лесосечных работ и в осо
бенности от способа трелевки древесины. В !Настоящее время
n Припышминских ·борах применяюТ>ся два осно.вных вида трак

торной

трелевки: а) треЛевка

древесины

хлыстами

и б) тре

левка деревьев с кроной. Лесоводетвенное значение этих спосо

бов (в смысле их воздействия на подрщт и почву) различно.
При бессистемной трелевке хлыстами минерализуется почва
(на площади 10-25%· и более) для последующего .возобновле
ния, но повреждается ·значителыная часть подроста: в летний
период- 60-75%·, в ·зимний- 25-30°/о'.
Однако,
применяя
упорядоченную

трелевку

хлыстами,

например,

по

«скородум

скому» методу (В. И. Малк·ин, 1956; Б. П. К.олесников
и др.,
1960) можно добиться сохранения до 60-80% 1 подроста.
При трелевке деревьев с кроной комлем вперед уничтожается
почти весь подрост, а поверхность вырубок, несмотря на значи
тельную_ минерализацию, захламляется лесорубочными ·остат
ками,

что

повышает

пожарную

опасность

и

резко

ухудшает

условия для последующего возобновления сосны.
Оставление обсеменителей

Назначение обсеменителей, т. е. стен леса, .семенников и се
менных групп (3-6 семеннико.в в ·компактной группе),- обес
печить доброкачественными семенами последующее естествен
ное возобновление сосны на вырубках.
Если под пологом
древостоя, подлежащего рубке, надежного подроста сосны ма
ло

или

нет, то,

при

наличии двух

стен.

леса,

семенники

или се

менные группы необходимо оставлять на вырубках шириной бо
лее 70 .м в борах-брусничниках, более 80 .м в борах-черничниках
и бодее 90 .м ·в борах бруснично-черничных. На вырубках мень-·
шей шираны роль обсеменителей выполняют .стены леса. При

а

1 0тбор семенников
и семенных групп Пiроводится под пологом леса,
оставление их- в ходе рубки.
Обе
операции рассматриваются вместе

в

данном разделе
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в

целях

компактности изложения

отсутствии сtен леса на лесосеках вtoporo заруба оставлеiцtе
семенников обязателыно независимо от ШИ'рины вырубки.
Нет необходимости оставлять обсеменителil, помимо лесо·
сек первого заруба, шириной, менее упомянут.ой выше, в следу
ющих

случаях:

а) если на вырубке имеется достаточное .количество подрос
та сосны (см. табл. 3), равномерно распределенного по площа
ди,

а

при

его ·куртинном

расположениil,

если

суммарная

пло

щадь куртин составляет не менее половины общей площади
лесосеки•;
б) в борах травяных, где .в случае 'неудачи содействия под
пологом леса успех последующего возобновления сосны невоз
можен из-за быстрого задервения площади,
в связи с чем
сразу после рубки закладьnваются лесные культуры 2 ;
в) на участках, преДназначенных .к исключению из состава
лесной площади.

Общее количество семенников на

га, оставляемых одиноч

1

но или в группах, зависJ~т от типа леса. Необходимое ·количе
ство .семеннико.в •на .лесосеках первого заруба для всех типов
леса устанавливается по следующей формуле:

N1

=

N (в- а) .

(1)

в

где

N.- необходим•ое

(на 1 га) количество семенников
на лесосеках первого заруба;
N- количество семенников, остЗ"вляемое в данном
типе леса на 1 га вырубок второго заруба (при
отсутствии стен леса);
в- ширина .вырубки, .м;
а - ширина части вырубки, обсеменяемой стенами
(или одной стеной) леса.

Величина

N

определяется нами по формуле:

n · 108
N= ------------у · Ш • С • ВгМп

n- минимальное

где

·

(11)

К

количество

всходов

.сосны,

соот

ветствующее удовлетворительной оценке возоо
новления по шкале табл. 2;

У- число среднеурожайных

лет,

способных дать

возобновительный эффект;
ш

-

среднее

число

шишек

на

одном

семеннике

в

·среднеурожайный год;
1 0днако

при этом целесообразно оставление

менного резерва на
2 Вырубкн
разно

случай

пожара, могущего

в борах травяных с нанболее

О'I'Воднть

под

сенокосы

постоянного

8-10

семенникоs как се-

уничтожить

богатым

пользоваii!Ня,

подрост.

травостоем целесооб
исключая

эти

.

участ

ки (особым актом) из лесопокрwтой площади
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с- ·среднее число всхожих семян
Вг- грунтовая ,всхожесть
ванной nочве, %;

в

семян

одной

на

М п- стеnень минерализации nочвы,

шишке;

минерализо

%;

К- коэффициент выживаемости семенников сосны
за 3-5 лет nосле рубки, %.
Все величины формулы 11 зависят от тиnа леса, за исключе·
нием коэффициента М 0 , который задается лесоводом.

Количество семенников, оnределенное по формулам

1

и

11,

для вырубок в разл11чных тиnах леса и разной ширины, nриво
дится в табл. 6, состаиленной на основании данных. nолученных

в результате наших 11сследований.
Таблица

б

l(оличество се!llеиииков, остав~яемых: на вырубках в Лрипышминских б1рах
в зависимости от типа щ:са и ширины вырубки (nри наличии двух стен леса)

Тип леса

1

1

..

Бор-брусничник • • •
Бор бруснично-черничный
Бор-черничник

..

100

3

7
4
7

-

..

Ш•Jина iыруfки' N

1

80

1201140

160

11
12
16

12
15
19

9
9
12

J

1801200 1220\240 250

13
17
21

14
19
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В борах;-брусничниках, где обычно имеется обильный подрост
сосны, отбирают не более 8-1 О хороших одиночных семенни
ков, которые играют роль семенного резерва на случа·й пожара.

Их назначение -обеспечить появление самосева сосны на «па
ловых» вырубках. Если

подрост

еще

до

рубки

или

в

год

уничтожен палом, на лесосеках второго заруба оставляют по
семенника на

более

70

га, а на

лесосеках

первого

заруба

борах

1

га (табл.

22

(шириной

м)- в зависимости от ширины вь1рубки, т. е.

менников на

В

1

ее

3-16

се

6).

бруснично-черничных

семенники оставляют

ком

пактными групnамt~ по 3-4 дерева. В зависимости от ширины
Jiесосеки общее количество семенников на 1 га вырубок шири

.ной от 100 до 250 м (при наличии стен леса с запада и .востока)
колеблется от 4 до 23 штук (см. табл. 6). На лесосеках второ
го заруба (при рубке семенных полос), независимо от шири;rы
вырубаемых полос (50, 100, 200 или 250 м),
оставляют по 35
семенников на

В

1

га

(или

9-11

борах-черничниках,

групп по

вследствие

3-4

дерева).

значительного

отпада

семенников, их оставляют несколько больше. На ..1есосеках пер

вого заруба ш11риной от
ревьев на 1 га (см. табл.

90 до 250 м отбирают от 4 до 25 де
6). Для лесосек второго заруба коли
во всех случаях равно 37 шт. на 1 га. Се
только группами по 4-6 деревье,в и по воз

чество семенников
менники оставляют
можности из наиболее
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ветроустойчивых

деревьев

(росших

в

разреженных

участках

древостоя

на

микроповышениях

релье

фа).
В целях выращивания быстрорастущих, здор~вых и техниче
ски ценных древостоев семенники следует отбират~ в первую
очередь, ·из числа хорошо плодоносящлх дереtвьев 1 и 11 клас
сов роста с лучшими наследственными данными (быстрый рост,
прямой ствол, симметричная колоновидная заостренная форма
кроны, тонкое ветвление и т. п. ) . Прiiзнаком хорошего плодо
ношения, помимо обилия шишек на ветвях, является значитель
ный опад старых шишек у основания стволов (не смешивать

С «КУЗНiiЦаМИ ДЯТЛа»).
Непригодны в качестве
с

кривым

или

семенников

раздвоенным

стволом,

деревья

перестойные,

суховершинные,

свиле

ватые,
косослойные, толстосуковатые,
пораженные раком-се
рянкой и другими грибными болезня:vш и насекомыми-вредите
лями,
с корневой с·истем.ой,
выступающей над по·верхностью

почвы (неустойчивы к ветру) и т. п.
Не рекомендуется оста,влять семенники из числа деревьев,
ПОдвергавшихея подсочке, так как на вырубках легко лома
ются ветром на высоте расположения карр. Для того, чтобы

исклЮчить будущие семенные деревья из подсочки и обеспечить
своевременное начало лесоводетвенного ухода за ними, первый

(предварительный) отбор семенников il ·их групп рекомендует
ся проводить за 10--15 лет до рубки, во время отвода участков
леса в подсочку.
Отобранные семенники отмечают кольцевым
подрумяниванием (на
высоте груди), нумеруют (краской) и
клеймят у шейки корня. Подсочке они не подлежат ..
Размещеюtе семенников и семенных групп на площади лесо
секи необходимо осуществлять в зависимости от расположения
подроста, с обязательным учетом применяемых лесозаготовите
лями технологических схем разработки лесосек. В частност:-t,
нецелесоо·бразно оставление обсеменителей
над
куртинами
густого подроста (тем более, что в последующем такое распс
ложение сильно затруднит их уборку), в местах проклад.к-i
трасс будущих лесовозных дорог и трелевочных волоков, разме
щения эстакад, электростанций и т. п. При отводе лесо.сек глав
ного

пользования

семенник·-1

учитываются

в

ведомости

перече

та деревьев. Расположение семенных групп и подроста нано
сится на абрис лесосеки, прилагаемый к лесорубочному би.т~ету,
в

котором также

указывается

количество

семенников.

В едучае изменен~я технологических схем разработки лесо
сек непосредственно перед рубкой, по заяв.т~ению лесозаготови
теля, произ,води'тся замена части ранее отведенных семенников
новыми в ко.т~ичестве, не превышающем 25% от общего числа
семенников.

Лучшей

д.т~я

условий

Пр:шышминских

боров

современной

технологией лесосечных работ, обеспечивающей сохранение под-
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poc-ra

и ·Семенников,

А ч~t'l'нчно и подr-о-rовку nо<Чnы для

nосле

дующего возобновления сосны, является разработка лесосек по
типу так называемой скородумской технологли. Описание ее
даНО В. И. JVlaJlKИHЫM (1956), а лесоводетвенные преимуще
СТВа показаны Б. П. Колесниковым с соавторами ( 1960) 1• Пример
ная схема оставления семенных групп при этой технологии, с
некоторыми

.видоизменениями

применительно

к

местным

уело·

виям, приведена на рис. 9. Особенностью и преимуществом этой
схемы является то, что семенники (или группы семенников) ос·

1/

Рис. 9.
Примерные принципиальные схемы летней разработки
лесосек с примененцем технологии Скородумского леспромхоза:
1- при наличии обильного подроста сосны в борах-бруснич·
инках; 11- nри отсутствии или недостаточном количестве nод
роста сосны в борах бруснично-черничны~ и борах-черничниках;
а
г

-

-

магистральные волоки,
б - nасечные волоки,
в - семенные груnnы,
сохранения
nодроста.
д - порубочные
остатки
в
валу.
е- nолоса сжигания nорубочных остатков.

зоны

тавляют по периферид пасек, куда трелевочные тракт(Jры не
заходят. Поэтому опасность повреждения обсеменителей при
трелевке

полностью

исключается,

в

то

же ,время

они

не

меша

ют лесосечным работам. Кроме того. размещение семенников
рядами (вдоль пасек) и группами облегчает их отвод. Рассто
яние между рядами обсеменителей в 40-50 .м обеспечивает

достаточное

и

относительно

равномерное

обсеменение

всей

лесосеки.

В случае применения лесозаготовителями других схем раз·
ра·ботки лесосек, упорядоченное размещение семенников груп
пами также облегчает рубку д трелевку леса. Поэтому реко
мендуемая схема оставления обсеменителей в принципе оста
ется вполне пригодной и для них.
J Успешный опыт nрименения скородумской технологии, начиная с 1958 r.,
имеется в Тугулымском леспромхозе (Юшалинский лесоучасток) на тер·
ритарии Приnwшмннских боров.
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В ходе лесозаготовок восnрещается

валить

. деревья

на се·

менники и складывать порубочнь1е остатки в кучи и валы бли·
же 10 .м от ·них. Контроль за этим ведет лесная охрана. При
приемке деЛЯНОК ОТ лесозаготовителей результаты учета СОСТО·
яния обсеменителей вносятся в акты освидетельствования мест
рубок.
Уборку семенников производят после успешного заверше·
ния возобновления соснь'I. Заранее семенники убираются на тех
участках, где запроектир01ваны лесные культуры. Валку и тре
левку семенников

при

полняют

зимнее

только в

наличии
время

подроста
«по

и

самосева

сосны

вы·

снегу».

N\ероприятия по сохранению подроста сосны при лесозаготовках
Предварительное возобновление сосны- подрост, в том числе
появившийся в результате мер содействия под пологом леса,

может играть решающую роль в облесении лесосек, обраЗуя
основу будущих малодняков (например, в борах-бруснiiчниках).
В целях сохранения подроста сосны к лесорубочному билету,
выдаваемому лесозаготовителю, обязательно' прилагается абрис
лесосеки, составляемый при ее отводе. На нем показываются
участки (площадью более 0,5 га) с наличием жизнеспособного
подроста старше 5 лет в колачестве свыше 7-10 тыс. на 1 га,
с отметкой его средней численности по данным учета на пробных
площадях,

а

также

места

расположения

семенных групп.

Учитывая размещение куртин подроста и семенников, лесо
заготовитель обязан составить технологическую карту, на кото
рой указывают.ся границы пасек,
магистральные и пасечные
волоки, места сооvужения эстакад для разделки и погрузки
древесины, места установки электростанций и других стацио
нарных

установок,

пути

транспорта

и

т.

п.

На участках с обильным подростом (в борах-бруснячниках)
наи-более рациональной технологией лесосечных работ, обеспе·
чивающей максимальное сохранение подроста (до 60-80% от
перrвоначального количества) в ходе рубки, Я'вляется упоми
навшаяся ·скородумская или близкiiе к ней по принципу ра::Jра

ботки лесосек (Г. П. Денисова, кяписельгская и др.).
В борах-черничниках, травяных и ·бруснично-черничных, где
обычно жизнеспособный подр•ост сосны отсутствует или его
недостаточно (особенно, если не проводились меры содействия
до рубки), могут с успехом применяться и другие схемы р~аз
.работки лесосек, обеспеч·ивающие (при летней рубке) макси
мальную

минерализацию

почвы.

Действующими «Правилами рубок главного пользования в
.11есах СССР» ( 1950 г.) установлеf/ ряд регламентаций, ограНII·
чивающих вырубку в ходе лесоэксплуатации. Запрещает<:я пред
варительная рубка подроста и тонкомера при подготовке ~есо-
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сек к рубке

(за исключением

работ

по прорубке

деляночных

визиров, по уборке зависших и сух,остойных деревьев, расчистке
площадей под склады, места установки механизмс1з, под трассы

лесовозных дорог

и трелевочные

волоки -на расстоянии

4-

.м от их оси). При валке леса в интересах техники безопасно
сти разрешается вырубать подрост, находящийся в радиусе не
более
1 .м от сваливаемых деревьев (на тропах для отхода
вальщиков до 3 .м). Направление валки дере1зьев выдерживает·
ся в строгом соответствии с технологической картой. Развороты

5

ствоЛов при их трелевке должны быть наименьшими.
Пасечные тракторные волоки, по возможности, прок.ладыва
ются вне сомкнутых групп подроста. Движение тракто;:юз до

пускается только по волокам с разворотом их на полосе не бо

лее

4-5 .м от оси волока. В случае применения скородумской

технологии обрубка сучьев ведется в центре пасеки

вочных волоках.

на. треле

Все сучья складываются в вал между двумя

параллельными волоками, где и сжигают~я 1 по ходу заготовки
(зимой) или ближайшей осенью (при летней рубке). Высота
·вала (гряды) в условиях Припышминских боров не должна
превышать 0,8-1,0 .м. В· борах-брусничниках весеннюю огне
вую

«доочистку»

проводить

не

рекомендуется;

она

заменяется

собиранием сучьев в кучи (весной) в местах отсутствия подро
ста сосны на трелевочных волоках. Лесосеки с наличием гу
стого подроста высотой до 1 .м наиболее целесообразно назна
чать к рубке в зимний период. Все эти мероприятия особенно
важны в борах-брусничниках. где, как правило, имеется обиль
ный подрост сосны (иногда 30-50 тыс. на 1 га). В борах-чер
ничниках, бруснично-черничных и трав~шых, где подроста мало,
допустимы различные tхемы разработки лесосек, в частности,
применение трелевки деревьев с кроной.

Минерализация почвы
При трелевке в летних
ходит

условиях

борах

почвы

трелевки леса

(«по чернотропу»)

(обнажение

проИс

горн
зонта вследствие сдирания подстилки) в размере 10-15% пло·
щади вырубки при скородумской технологiiи и 8-23% при по
перечно-ленточной схеме разработки лесосек и треле'Вке де
ревьев с кроной.

В

минерализация

в щnщессе

бруснично-черничных

и

минерального

борах-черничниках

(на

свежих и влажных супесчаных и песчаных riоч1зах) большая
часть минерализованной при трелевке поверхности почвы (80-

90%)

благоприятна длЯ появления и роста всходов

свежих

волоках

наблю::J.ается

довольно

высокая

сосны. На
грунтозая

Rсхожесть семян со•сны ( 10-25%). Живой напочвенный покрОiВ
1 После трелевки деревьев с кроной на участках с оби.пьпым
nорубочШ>Iе остатки собирают на волоках и сжигают.
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подростом

tHl волоках .в

теttение

сти появившихся

При

зимней

ничтожна (всего

2-3

лет

не преnятствует

приживаемu·

всходов.

тракторной

2-3%)

трелевке

минерализация

почвы

и поэтому не может играть заметной

ролй в последующем возобновлении.
На вырубках в борах-черничниках (иногда и 'В борах брус
нично-черничных), где жизнеспособный подрост сосны отсут
ствует или его крайне мало, целесообразно применять летнюю
рубку с поперечио-ленточным способом треле·вки леса в целях
более полной минерализации почвы.

Огневая очистка лесосек как мера содействия
Как уже отмечалось, биоэкологической особенностью сосны
является ее способность хорошо возобновляться после пожаров.
На гарях нередко создаются наилучшие почвенные и микрокли·
матические условия для появления и роста всходов сосны, а
кроме того, разрастается благоприятный для них живой напоч
венный покров (мохова-кипрейный или кипрейно-костянйчный).
Ввиду чрезмерного
прожигания почвы,· скопления
золы,
углей и тому подобного гораздо худшие услов<tя последующего
возобновления сосны складываются на огнищах.
К тому же
при практикуемом в Припышминских борах сжигаюш порубоч
ных остатков зим•ой в небольшом количестве ( 40-60 шт. на 1 га)
крупных куч суммарная площадь огневой минерализации почвы
не превышает 2-3% от общей площади вырубок. Подобная
огневая очистка мало влияет на исход возобновления.
Для эффекти.вного содействия постедующему возобновлен<tю
сосны, в случае отсут.ствия ее подроста на вырубках (в борах
брусни~шо-черничных
и
черничниках),
необходимо
более
или менее крупноплощадное выжигание грубогумусной 'Нераз
ложившейся подстйлки с умеренным прогреванием поч•вы. При
скородумской технологии это достигается путем складывания

и сжигания

сучьев

в широких

(до

8-10 .м)

валах (грядах)

высотой 0,5-0,7 .м внутри пространства, ограниченного двумя
параллельными
трелевочными
волоками 1 •
Таким
образом,
обеспечивается огневая подготовка почвы для
последующего
возобновления сосны примерно на 20-25% площади лесосеки.

Во избежание возникновения лесного пожара вырубку перед
сжиганием валов целесообразно окружить минерализованной
полосой л разбить (с помощью плуга ТЛП-70 или плуга-кар·

чевателя

ПК-1-УЛТИ)

изолированные

друг

от

на

участки

друга

площадью

окол•о

минерализованными

5

га.

полосами.

1Если nрименяются другие схемы лесосечных работ, nорубочные остат·
хи рекомендуется c)!9Jiraт~. в щ~рох.их (Д!Наметром до 5-б .w) хучах высотой

acero 0,6-0,8 .w.

pl

Трелевочные ·волоки, окаймляющие вал. при этом 1акже

новляются»
временное

(на

лесосеках

сжигание

Лучшим временем

на

зимней рубки
нескольких

«noA·

обязательно). Одно

участках

запрещается.

для сжигания валов Яtвляется

ближайшая

осень.

В борах-брусничниках

рубку

рекомендуется проводить зимой

и огневую

очистку

вырубок

(с запрещением весенней огне

вой доочистки); при этом оставшиеся не·сожженными
сучья
весной собираются в кучи. При летней же рубке крупные сучья
осенью сжигаются в кучах (валах) в местах отсутствия подро
ста и на трелевочных ,волоках, а мелкие- разбрасываются по
поверхности волоков и огнищ (комбинированная очистка). При
этом обязательно окаймление вырубок противопожарной мине
рализованной полосой.
СОДЕйСТВИЕ

ВОЗОБНОВЛЕНИЮ

НА

СВЕЖИХ

ВЫРУБКАХ

Основным фо1•лом площадей для содействiiя на свежих вы
рубках в Припышминских борах являются боры бруснично-чер
ничные, где оно дает хорошие результаты. Кроме того, содей
ствие производится (,в первую очередь) в борах-·черничниках,
если про·ведение его под пологом до рубки не дало эффекта.
В комплекс мер содействия, проводимых после окончания
лесозаготовительных работ, входят:
а) механическая подготовка почвы для последующе·го во
зобновления сосны;
б) подсев семян сосны, лиственницы и ели по минерализо
ванной почве или так называемое «содейст,вие с подсевом се
мян»L;

'В) разбрасывание оставшихся мелких порубочных остатков
по минералИзованной почве для защиты всходов от неблагапри
ятных условий микроклимата.

~еханическая подготовка почвы

Обработку почвы на вырубках проводят только при доста

точном НаЛИЧИИ ИСТОЧНИКОВ сеМЯН (СТеН леса, •СеМеННИКСtВ И се
МеННЫХ групп) il только в год ожидаемого урожая семян не
ниже среднего. Оценка плодоношения обсеменителей дается по

5-баЛльной шкале,

разработанной применитель.но

к условиям

вырубок Припышминских боров в развитие из·вестной шкалы
О. Г. Каппера (табл. 7). Ecлii урожай семян слабый (баллы
1 и 2), обработка почвы осуществляется под пологом леса (в

8

1

последнее В'ремя эта

новлению

ся

получила

назван.ие

разновидность содействия
«упрощенных

в категорию лесакультурных

нововведениями,

тически

не

так

как

при

осуществимы меры

мероприятий.

подсеве семян

последующего

необходимые и обязательные в nервые
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культур ·с

естественному •возоб

подсевом:.

и

включает

Трудно согласиться с такими
не

предусматриваются

ухода за

посевами,

и

прак

особенно

rоды жизни самосева сосны.

(Ред).

Таблица

7

Wкa.ta rлаэомерноА оценки обили• nлодоношени• семеиннков и перевод ее
в количествеиную оценку (по числу шишек на одно дерево)
Cpeдtlee
Оценкq обилия
П.В•>ДОНОWенiJЯ

Характеристика плодоношения в различных

Ба .в .в

частях

кроны

колнчество
ШИШt'К
одном

НЗ

~~ереве,

шт.

Очень плохое

1

Плохое
Среднее

0-150

2

Шишки имеются только на самой вер
шине (единично) и.,и отсутствуют
Шишки видны на вершине и единично

150-500

3

в средней части кроны
Шишки обильны на вершине, но редки

500-1500

в

~редней

части

и

единичны

в

нижней

кроны

Хорошее

4

Шишек очень много в верхней, много
в средней, но мало в нижней части

Обильное

5

Обилие шишек по всей кроне

1500-2500

кроны

Более

2500

том числе в борах бруснично-черничных), а на •вырубках прово
дятся так называемое «содействие с подсевом семян» (см. след.
раздел) и меры ухода за имеющим.ся самосеtвом. В случае недо

статочной минерализации почвы в ходе трелевю1 леса ( особен
но при зимней рубке) на ·вырубках в борах бруснично-чернич
ных и черничниках не позднее 1--2 года после рубки произво
д3ТСЯ дополнительная обработка почвы.
Лучшим методом обработки почвы в целях ·содействия ес
тественному возобновлению сосны (соответствующим его био
логии) на легких почвах является специальная огневая минера
лизация. Она широко применяется ,в Скандинавских странах
(Швеция, Финляндия) и в сосново-дубовых лесах южных рай
онов Соединенных .Штатов Америки. Однако применение этого
способа у нас невозможно до тех пор, пока не будет улучшена
противопожарная охрана лесов и не будет разработана техника
искусственно

регулируемого

с помощью специальных

отжига

аппаратов

почвы

(типа

и

тушения

огнеметов

огня

и огнету

шителей) применительно к местным условиям.
Огневую минерализацию почвы отчасти заменяет механи
ческая. Она обеспечивает благопр<~ятные для прорастанин се
мян сосны водный и тепловой режимы поверхности почвы и
высокую грунтовую всхожесть семян ( 15--35%), но не создает
таких оптимальных условий зольного и азотного питания, какие
имеются на прогоревших участках. Тем не менее, самосев на ме
ханически минерализФванной почве (по крайней мере, в борах

·бруснично-черничных
возникшего

на

и черничниках)

подстилке,

гораздо

отличается
лучшими

от самосева,
показателями

роста. Это объясняется хорошими водным, тепловым и воздуш-

53

ным режимами роста самосева на обнаженной почве, соnровож·
дающимися высокой степенью раэвития .на его корневых систе·
мах

микоризы.

Механическая

обработка

почвы

лреследует

следующие

цели:

а) удаление лодстилки, лрепятствующей лрорастанию семян:

б) удаление корневищ злаков (главным образом, вейников
лесного и наземного) и корней осины;

Рис.

10.

Плуг-корчеватель ПК-1-УЛТИ в работе.

в) обеспечение усл0rвий для естественной заделки ·семян в
почву (во время дождей);
г) создание необходимых водного. теплового, воздушного и
литательного режимов

почвы

для

укоренения

и

роста

самосе

ва сосны.

На вырубках в борах бруснично-черничных и черничниках от
носительно глубокая . ( 15-20 с.м) минерализация почвы лолосами
шириной 1,2-1,3 м с последующим грубым, но не глубоким

(3-5

с.м)· рыхлением дна полос отвечает почти всем наэванным

условиям.

Она успешно

может проt~зводиться с помощью на

,весного двухотвального rrлуга·корчевателя
ПК-1-УЛТИ кон
струкuии И. И. Устинова (1960), работающего на тяге трактора
Т-80 (рис. 10). Это орудие, рассЧитанное для подготовки почвы
на нераскорчеванных вырубках, успешно испытано в произвол·
ственных условиях Камышловекого леспромхоза. Минералt~зр·
ванные по:тосы, приготовленные плугом ПК-1-УЛТИ, хороШ<Э
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возобновляются сосной естес'i\венным nутем· (до
дов на

1

га) и в течение

3-4

100

тыс. всхо·

лет· не зарастают злаками, сох·

раняя возобновительную способность

(рис.

11).

В Камышловеком ле-спромхозе на минерализованных поло·
сах, созданных этим плугом, с

успехом выращиваются культуры

лиственниuы и сосны почти без ухода. Под семенной или средне.

у;р·ожайный год в целях повышения воспр·иимчивости почвы к об·
семенению, подготовленные 2 -3 года назад полосы
«подновить» боронованием. с помощью сучкосборника,

можно
корче·

Рис. 11. Минерализованные полосы , со1данные с помощью плуга
корчевателя ПК·I·УЛТИ на невозобновившейся выр убке 1942 г.
в квартале N~ 31 Моетонекого лесничества б. Пышминского лес·
хоза (глубина обработки nочвы- 15-25 см,
глубина канав·
ки 40 см, ширина nолос вместе с отвалами 4,7 м).

•вателя-собирателя или

конных дисково-зубовых борон.

Таким

образом, это- сод е йстви е долговрем енного характера , в отли
чие от

поверхностного

рыхления

почвы.

Почву плугом ПК-1-УЛТИ обрабатывают со второй половif·

ны лета до середины октя'бря . При расстоянии между центра
ми полос в

5-6

м r.iинерализуется около

25-30%

поверхности

вырубок (не считая отвалов) .
Производительность агрегата
достигает 12-15 га за смену, стоiiмость работ 2,5-3,0 руб. на
1 га площа д и содейст1вия. Подготовка почвы площадками ме·
нее прои з водительна . К сожалению,
плуг-корчеватель ПК-.J
УЛТИ применим,
главны:-1 образом, на старых задерневших
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вырубках, а на свежих -лишь при численности пней не более

шт. на 1 га.
Кроме плуга ПК-1-У ЛТИ, в борах бруснично-черничных и
борах-чер·ничниках рекомендуется применять плуг ПЛ-70 (на
тяге тракторов Т-80 и ДТ-54) и новый навесной двухотвальный
плуг ПЛН-106/126 (конструкция Ленинград.ской лесотехническай
академии <~Мени С. М. Кирова), агрегатирун его с траюорами
Т ДТА-40 и Т ДТ -60. Для создания минерализованных полос в

400-450

борах-черничниках

применимы

также канавокопатель

ЛКА-2

(на базе трактора Т-80) и корче·ва.ТJьный отвал конструкции
инженера В. Д. Голева (Уральская лесная опытная станция).
Под семенной год на свежих вырубках всех типов леса (кроме
боров травяных)
в качестве
минерал.изующих
и
рыхлящих
оруд<~й допустимо применение тракторного навесного сучка
сборника
конструкции Камышловекого леспромхоза, якорного
покровосдирателя «ЯП» и корчевателя-собирателя Д-210, (без
корчевки пней). Этими орудиями для достиженJ-Iя необходимой

площади минерализации достаточно обработать около

25-30%

общей территории вырубк•и.
В борах бруснично-черничных и черничниках хорошими ме
рами содействия последующему возобновлению
сосны могут
также служить ·временное
(2-3 года) сельскохозяйственное
пользование и корчевка пней (механическим
или взрывным
методом) с обязательной засыпкой образовавшихся ям. В борах
брусничниках, где опасность задернения почвы невелика, реко
мендуется

проводить

ее рыхление с помощью

якорного покрово

сnирателя, сучкасборника или корчевателя-собирателя на
40% не возобнови1вшейся сосной площади вырубки.

30-

Подсев семян хвойных пород
(«содействие с подсевом»)

Подсев семян хвойных пород (сосны, ели и лист,венницы)
проводится в первые один-два года после рубки как мера до
полнения естественного возобновления сосны и улучшенilя со
става молодияков на вырубках из-под боров-черничников и
боров бруснично-черничных. В борах-брусничниках применение
подсева

семян

<~злишне,

та:к

как

они

вполне

удовлетворительно

возобновляются естественным путем,
конечно,
при условии
сохранения подроста. Кроме того, при наличии обсеменителей
подсев во всех типах вырубок целесообразен только в неуро
жайные годы, а при среднем урожае- посредине ш11роких
(200-250 .м) вырубок, в местах вывала семенников, на рассто
янии свыше 40-50 .м от сохранившихся обсеменителей.
Для подсева в первую очередь следует использовать ·све
жие поранеимя почвы, возникшие в ходе летней заготовкif. На
лесосеках зимней рубки подсев можно применить, предвари-
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тельно созда,в с помощью механизмов искусственно минерализо

ванные полосы 1 • Ecлii почва на них к моменту подсева уплот
нилась, она взрыхляется конной бороной или граблями. Под
сев проводят весной (в начале мая). Семена высеваются по
свежевзрыхленной граблями почве в площадки различной фор
мы и величины ( 1 Х 1, 1 Х 0,5 и так далее, но не менее, чем
0,5 Х 0,5 .м). Количество посевных мест на 1 га и i!X размер за
висят от наличия на вырубке подроста и самосева сосны, опас·
ности задервения и т. п.
На ·вырубках в борах-черничниках,
·склонных к быстрому задервению злаками и зарастанию мягко
лиственными породами, площадки делаются большими по раз

меру. В среднем засеваются не менее 800-1000 мест на 1 га.
Число посевных мест (площадок) определяется на основании
данных обследования участков (прил. 2).
Площадки размещают на трелевоч·ных волоках, огнищах, на
местах сжига.ния валов, вблизи пней, а также на минерализо
ванных полосах, приготовленных плугом ПК-1-УЛТИ или дру

I'ИМИ орудиямii. Не следует высевать семена .в глубоких колеях
трактора

и

на

магистраль.ных

волоках,

где

почва

чрезмерно

уплотнена и весной застаивается вода.

Норма высева на oдJ;Iy ПЛ'ощадку составляет 50-100 шт.
семян сосны или ели и 100-200 шт. лиственницы. На 1 га рас
ходуется 300-600 г семян сосны. Высев ·ведут ручными сеялками
(Заленского, Лукашевича, Стадухина и др.) или
вручную, с
обязательной легкой заделкой семян на глубину 0,5-0,7 см. Ель
и

лiiственницу

рекомендуется

в,водить

в

культуры

только

на

свежих и влажных, относительно богатых суглинистых почвах
из-под боров травяных и боров-черничников, т. е. в тех лесо
растительных

условиях,

где

эти

породы

успешно

про<Iзрастают

естественно.

На огнищах (по их краям) высевают преимущественно сос
ну и лиственницу. Перед высе,вом на огнищах избыток золы и
углей удаляется граблями ·и частично перемешивается с почвой.

Около п,ней семена ·сосны рекомендуется высевать с их север
ной и северо-восточной стороны, пре~варительно удаляя под
стилку. На лесосеках, разработанных с применением скородум
ской технологии лесосечных работ,
обеспечивается
рядовое
расположение площадок на •волоках и площади отжiiга (на
месте валов). Это облегчает отыскание в последующем посев
ных

мест

и

уход

за

ними.

Уход за посе,вами заключается в обжимке заглушаюшей ра
стительности с оправкой всходов от опавших листьев в первый
год (один ух•од), а во второй, кроме того, о.сенью удаляет-~я
войлок вейинка
(два ухода). На минерализованных полосах,
1 Это

будут

уже

н•астоящие

лесные культуры

g полном

смысле

этого

понятия.
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подготовленных плугом ПК-1-УЛТИ, посевы ·COCJtы можио вы
р·ащи~вать без ухода, ,если
сосны

от заглушения

не

считать

лиственными

проведения

осветления

породами.

Защита всходов на вырубках
от неблагоприятных условий микроклимата
В Припышм;шских

борах

проростки

и однолетние

всходы

сосны в первой половине лета страдают от из·бытка солнечной
радиации и могут погибпуть от ожога шейки корня. Это особен
но резко проявляется в засушливых условиях вырубок бора
брусничника

·;i

на открытых

огнищах

в борах

бруснично-чер

ничных.

Умеренное притепение
ким

травостоем

злако1в,

всходов
вереском,

•С юга в дневные часы ред·
кипреем,

пнями,

подростом,

стенами леса и тому подобным в 1,5-2,0 раза повышает при
живаемость однолетних всходов сосны. С целью защиты неж
ных неодревеснев.ших проростков от солнцепека в борах-брус
ничниках

по

поверхности

трелевочных

воло·ков,

минерализован

ных полос, огнищ и на местах сжигания валов разбрасы,ваются

рыхлым, не толстым слоем
песчаных

почвах

эти

(5-10

ветви

с.м) мелкие ветви. На бедных

одновременно

служат

хорошим

удобрением почвы.
·
Другой способ ·создания микроклиматической защиты всхо·
дов в борах брусни•чниках заключается в прокладке, с помощью
плуга ТЛП-70, глубоких (15-20 с.м)
и относительно узких

(35 с.м) м:шерализованных полос в направлении с i'юстока на
запад. В этом случае всходы притеняются краем борозды и
пластом, а также вейником, разрастаютимея по краям борозды.
На местах сжигания валов ,в борах бруснично-черничных
отличной ширмой для зашиты всходов от избытка инеоляпни
служит кипрейно-костяничный покров,
который на 3- 4 гоц
изоеживается и постепенно сов-сем исчезает, о.свобождая место
самnсеву

сосны.

В пorPBHf..JX культурах сосны и лист1венниuы густой кипрей
(более 20-30 шт. на 1 .м 2 ) в середине лета срезают на высоте
15-20 ot. Н:сtд посевами ели к;1прей, при его большой густоте,
срезают на второй год.
МЕРЫ СОДЕИСТВИЯ

НА 3-5-ЛЕТНИХ ВЫРУБКАХ

Содействие на вырубках 3-5, а иногда и более лет целесо
образно при наличи<I хороших семенников в борах бруснично
черничtiых.

но только

в

том

случае,

если

нет густого

вегетатив

ногn возобновления мягколиственных пород.
Поскольку вырубки к этому времени задерневают на 3540% площади, основ·ным методом содействия является подготов
ка глубоvих и сnацнительно шчроких минералчзо,анных по.ттос

(плугом ПК-1-УЛТИ или другими аналогичными механизмами).
,')R

1\роме того, очень полезна .в этот период
обязательной

. засыпкой

воронок

при

корчевка nней, но с

применеНJIИ

взрывного

метода.

УХОД ЗА САМОСЕВОМ СОСНЫ'

В борах бруснично-черничных, а особенно в борах-чернични
ках и травяных, сплошные вырубки бь1стро покрываются веге
тативным возобновлением березы и осины. Вследствие этого са
мосев и лесные I<ультуры сосны частично (в борах бруснично
черничных) или полностью (в борах-черничниках и травяных)
оказываются в нижнем ярусе и сильно угнетаются. Лишь не
большая доля самосева пробивается верхушками в просветы
л11ственного полога. В борах-черничниках и травяных под вли
янием постоянного и реэ.кого угнетения большая часть самосе
ва сосны при отсутствии рубок ухода со временем отмирает.
В результате происходит смена сосны на березу и осину.

Д,1я того, чтобы обеспечить приживаемость и быстрый рост
самосева

сосны в смешанных

молодня·ках,

проводят

ос,ветление

самосева. Уход целесообразен только на участках с удавшим
ен естественным !ВОзобновлением сосны при наличн·и на l га
свыше 4-7 тыс. экз. ее самосева старше 2 лет.

Первое осветление проводят на вырубках примерно 5-б лет
ней давности после того, как основная масса сосны достигла

3-4-лет·него в•озраста.

Начиная

с

этого времени для успеш

ного роста самосева требуется гораздо бол~:>ше света и влаги,
чем в период приживаемости ,всходов 1-2-летнего возраста . .

Самосев ·сосны обычно распределяется на вырубках
номерно, чаще всего

полосамИ

и гнездами

нерав·

по минерализован

ным участкам почвы. При полосном распределеюш самосева
(на трелевочных волоках, минерализованных полосах. на местах
сжигания валов и т. п.) уход проводят коридорами. Ширина ко
ридоров равна ширине возобновившейся сосной полосы с при
бавлением удвоенной высоты возобновления мягколиственных
пород. При очаговом размещении самосева сосны (на огнищах
и т. п.) уход произ.водится гнездами. Осветленiiе проводят в на
чале лета. Одновременно с вырубкой березы, осины и и.вы ре
комендуется удалять злаковый покров,
заглушающий самосев
сосны. В культурах ели (после содействия с подсевом семян)
ширина коридоров осветлен11я должна быть равна ширине по
лосы возобновления плюс средняя высота лиственного молод.
няка.

•Специально ·вопросы

ухода

за самосевом

и

подростом

сосны в сме

шанных молод!'1Яках автором не изучал•ось. Но поскольку это меропрr~ятие
входит в комплекс мер содействия, считаем
необходимым его ргссм:Jтре~ь.
опираясь на мате.риалы
по обследованию молодияков на выруnках 6-14летней да•вности.

На вырубках

площадью .в

10

га

и более

для изрежЧrвания

лисrвенных молодияков с преоблада·нием березы и ·ивы можно
(в опытно-производственном порядке)
применить химические
методы ухода (гербисиды с использован·ием авиахимического
метода). Опрыскивание молодияков препаратами типа 2,4-ДУ
ведется ·в дозировках l ,5-2,0 кг на 1 га в период после сфор
мирования верхушечных почек у х.войных пород, но до одревес

нения побегов у лиственных (во второй половине июля).
На вырубках площадью менее 10 га и при повторном уходе
в коридорах осветления для подавления пораели березы и :.tвы
применяется опрыскивание препаратами 2,4-ДУ с помощью на

земной

аппаратуры

(опрыскиватель

типа

ОРП,

«Автомакс»

1\ др.).
ОГОРАЖИВАНИЕ

УЧАСТКОВ,

ЗАПРЕЩЕНИЕ

ПАСТЬБЫ

СКОТА

И СЕНОКОШЕНИЯ

Огораживание участков ле.са в целях содействия естествеа
НО!-fУ возобновлению наиболее целесообразно в лесах 1 группы,
за11рагиваемых интенсивной пастьбой скота. Однако устройство
изгородей из жердей, колючей проволоки и тому подобного
оправдывает себя лишь на участках, где проведены ·:.tли про
ектируются другие активные меры содействия, обеспечивающие
обильное появление всходов х.войных пород и их прижИiваемость
пр:.t условии прекращения пастьбы скота.
На всех участках под пологом леса и на вырубках, где име
ется удовлетворительное возобновление сосны (см. табл. 3 и 4),
всякий выпас скота и сенокошение строго запрещаются. Пасть
ба и сенокошение разрешаются лишь на участках, не возобно
вившихся сосной, до тех пор, пока на них не проведены меры
содействия или лесокультуры. Лесничий, прежде чем выписать
билет на сенокошение или пастьбу скота в том или аном участ

ке (квартале), лично или через своего помощника (техник-лесо
вод) обследует состоянi:lе естественного возобновления сосны
путем закладки летучих пробных площадей.
УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СОДЕRСТВИЯ

Для определения эффективности проведеиных мероприятий
по содействию через 2 года, одновременно с инвентарИзацией
лесных культур, проводят первый учет результатов содействия.

Кроме того, данные о результате содейс11вия под пологом леса
и

сохранности

подроста

в

ходе

лесаразработок

получаются

при освидетельствовании мест рубок в пер·вый год после рубки.

Учет количества и качества самосева и подроста сосны про
вод:.tтся на тех же постоянных пробных площадях, на которых
он осуществлялся при выборе участка для содействия. С этой

целью на

пробных

площадок размером
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площадях

4

закладываются

серии

учетных

м 2 •в количес11ве не менее чем по 10-15шт.,

О1'дельно на обработанной и необработанной (промежутки меж
ду участками минерализованной почвы) частях пробы. Если
почва

для

площадки

4

содействия

могут

обрабатывалась

совпадать

с ними

площадками,

и при

этом быть

учетные

меньше

_м2.

При перечете возобновления (по форме приложения

деляются:

порода, происхождение

2)

опре

(семенное ·r~ли порослевое),

возрастная группа ( l-2 года, 3-5 лет, старше 5 лет). Учи
тывается только жизнеспособный, здоровый самосев. Количе
ство самосева

и

подроста

сосны на основании данных

перечета

определяется по формуле:

К= (С1·М) +С2
где

•

(10000- М),

(111)

К- общее количество самосева и подроста на l га,
С 1 - ареднее количество ~амосева на l м 2 на обработан

ной почве,
С 2 - среднее ко.тшчество самосева и подроста на l м 2 на
необработанных местах,
М- площадь обработанной почвы, м 2 на l га.
На основании перечетных .ведомостей
(подписанных чле
нами инвентаризационной комиссии) ·ti актов по инвентаризации
мер содействия в лесничестве составляется ведомость инв~нтари
зации лесовозобнОtвления на площадях содействия. К ней при
лагается объяснительная записка, в которой дается аналt1з ре·
зультатов возобновления с выявлением
причин неудачи или
успеха возобновленпя на каждом участке.
Ежегодно после инвентаризации данные учета возобновле·
ния на участках с проведеиными мерами содейст'Вия вносятся в
тетрадь учета. Кроме тетради учета результатов мер содей·
ствия, в лесничествах должны аккуратно вестись альбомы пло·
щадей содействия, составленные из абрисов этих площадей.
Через 5 лет после произв·одства работ по содействию участки
обследуются повторно. По данным учета возобновления снова
составляется

акт инвентаризации,

на

основанид

которого

реша

ется ;Вопрос об отнесении площади в ту или иную категорию, а
·именно:

а) перевести из непокрытой лесом площади в лесопокрытую,
б) оста·вить для дальнейшего естественного возобновления,
в) списать, указав, какая часть площади отводится под лесные культуры

и какая

подлежит исключению

·пз

состава

леса·

покрытой площади.

Окончательные рез.Ультаты учета возобновления на участках
с проведеиными

мерами содействия

фы тетради учета,

один экземпляр

вносятся в последние гра

которой ,высылается в лес

промхоз для составления аналогичной сводной книги учета ре

зультатов содействия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Одной из центральных проблем организации эксплуата
ции леса и лесоводства в Припышмияском бор,овом массиве яв
ляется восстановление глаtвной породы- сосны- на сплошных
.вырубках и гарях.
В настоящее время в борах энергично идет
процесс сокращения площади насаждений сосны путем смены
их на березовые молодняки, или
других

2.

за

счет образования редин и

низкопродуктивных участков.

Метод естественного возобновления леса имеет ряд суще

ственных

преимуществ

перед

ст.венно-биолоrической и

лесными

культурами с лесовод

экономической точек зрения. Его сле

дует считать в настоящее время основным путем восстановления

сосны в Припышминских

борах на

вырубках

по соснякам

из

типов леса вереск<J;во-брусюtчных, брусничниковых и бруснич
но-черничных, занимающих в общей сложности 55-60% пло
щади

массива.

Лесные культуры в Припышминских борах, в большин
стве случаев, целесообразны лишь в борах травяных и чернич
никах (35-40% площади), где восстановить сосну естествен
ным путем с nомощью простых лесоводетвенных мер содействия

3.

трудНО

tiЛИ даже

НеiВОЗМОЖНО.

Среда сплошных вырубок после механизированной заго
товки леса мало благоприятна для естественного в<Jзобновления
сосны, особенно на его начгльных этапах- прорастания семян
и приживаемости ·всходов 1-2-летнего возраста. Это вызывает
необходимость проведения мер содействия естественному возоб

4.

ноiвлению сосны, сущнопь которых сводится к созданию на вы

рубке благоnриятных
гии

соснового

условий среды,

са.мосева

на

различных

соответствующих биоло
этапах

его

роста

и

раз

вития.

5.

Основными причинами малой эффективности проводимых

леспромхозами мер содействия являют.ся: а) отсутствие заботы
о сохранении

предварительного возобновления сосны (где оно

есть под пологом
леса) при лесосечных
работах и массовое
уничтожение его в связи с нерационально выбранной и шаблонно
применяем·ой технологией лесаразработок (широкий заруб, тре
левка деревьев с кронами);
б) ориентация на примененне мер
содействия только после вырубки древостоя, иногда спустя
длительный промежуток времени (после задернения вырубк1;1),
с расчетом rолько на последующее возобновление и игнориро
вание мер содействия, применяемых под пологом леса для сти
муляl.JiИИ взрыва предварительного
,возобновления; в) отсут
ствие должного
учета биологических особенностей самосева
сосны разного возраста и условий среды, складывающихся для

·него на вырубках в различных типах леса; г) недостаточная ин
тенсивн<J·сть мер содействия, связанная с их ограниченным фи-
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н3нсированием

и

недостатком

спецИальных

механизированных

орудий.

6. Прс,веденные нами исследован•ия (1954-l960rr.) по изу
чению особенностей среды вырубок и хода лесовозобновления
на них, а также учет результатов производственного опыта при

менения мер содействия позволяют рекомендовать биологически

обоснованные способы содействия естественному возобновле
нию сосны в Припышминских борах.
В зависимости от типа леса и категории вырубки (после
зимней или летней рубки, паловые вырубки) предлагаются (см.
пр ил.

l)

различные

ком:1Лексы

мер содействия,

специализиро

ванные по типам леса, с подразделением их на а) обязатель
ные (минимально необходимые) и б) дополнительные (желательные).
.
7. В борах-брусничниках (и бруснично-вересковых), под по
логом которых обычно имеется обильный благонадежный под
рост сосны, меры содействия сводятся к его сохранению от пов
реждений при рубке (путем применения зимней рубки и рацио
нальной технологии лесозаготово~ причем скородумский метод
дает наилучшие результаты) и охране от последующих пожаров.
На вырубках летней рубки и на палевых вырубках, при недо
статке

или

отсутст,вии

подроста,

оставляются

семенники

и

нро

изводится рыхление почвы (30-35% площади), дополняемое
разбрасыванием по ней измельченных порубочных остатков на
сильно прогреваемых солнцем (инсолируемых) участках. Реко
мендуется ширt>тное (с В на 3) направление лесосек при шири
не их до 70 .м.
8. В борах бруснично-черничных, где подроста сосны часто
недостаточно,

можно

вызвать

его

появление

путем

минерали

зации почвы (20-25%) под пологом леса за 3-4 года до руб
ки. Предварительно вырубается густой подлесок из можжевель
ника, если он есть. Для последующего возобнс,зления сосны на
вырубках оставляются семенные группы и минерализуется поч

ва

5

(25-30% на свежих вырубках. и 30-35% на вырубках 3лет). При летней рубке необходимо стремиться к максималь

ной минеоализации поч·вы за счет трелевки и огневой очистки
лесосек. Если урожай семян сосны ниже среднего, применяется
подсев их

по

волокам,

прогоревшим участкам

и

по

свежевзрых

ленной почве (норма высева семян 0,5 кг/га). На возобновив
шихся вырубках 6-10-летней давности необходимо осветление
самосева сосны от угнетения его 'березой и уборка семеннико!3.

9.

В борах-черничниках, где благонадежный подрост сосны

почти отсутствует, проводятся те же мероприятия, что и в борах

бруснично-черничных, но ставка делается на содействие до руб
ки под пологом леса, которое обязательно. На вырубках мине

рализация почвы (30-35%) проводит·с.Я не позднее в "Гор ого го
да после руб,ки (есл.и содействие до рубки не дало эффекта).

6з

Необходимо оставлени~ rруппi)ВЫХ обсеменителей. На невозоб·
новi@Шихся сосной вырубках давностью свыше

2 лет заклады·

ваются лесные культуры сосны и ели, в которых уже через 3-

4 года необход~мо проводить первое осветление (иначе береза
угнетает сосну).
10. В борах травяных за 5-6 лет до рубки проводится от
равление осины, а за 3-4 года до рубк·и- минерализация поч.
вы

(30-35%).

Семенники не отводят

и

не

оставляют,

так. как

последующее возобновление сосны из-за быстрого задерненiiя
почвы в сосняках этого 1ипа невозможно. При отсутст1вии на

вырубке сохранившегася подроста сосны

в первый же год обя

зательны лесные культуры сосны (или лиственницы) или вклю
ченле вырубки сразу в состав лесокультурнаго фонда.

11.

Во всех 1ипах

леса,

кроме

боров

травяных, предвари

тельный отвод семенников и семенных групп и изреживание дре

востоя вокруг них

(до полноты

ных рубках, с целью

0,6-0,7)

воспитан~я

проводят при проход

у семенных

деревьев

хорошо

развиТ<;>Й семеносящей кроны.
12. Во всех типах леса на вырубках, ·возобновившихся сас·
ной, и на участках содействия следует безусловно запрещать
сенокошение и пастьбу скота.
13. Биологически наилучш~м ме10дом обработки почвы в

целях содействия естественному,·возобновлению сосны на выруб
ках без сохранившегася подроста является огневая минерали
зация почвы. Однако применение этого перспективного спосо
ба огран11чивается отсутствием достаточно разработанной тех
ники

искусственного

опытном

14.

отжига

почвы

и

пока .возможно

лишь

в

порядке.

В качестве основного способа подготовки почвы, обеспе

чивающего создание на вырубках вполне удовлетворительных
условий для появления, приживаемости и роста самосева сосны,
следует принять г лубокую ( 15--20 см) полосную минерализацию
поч•вы

с

помоrр:ью

широкозахватных двухотвальных плугов-дер

носнимав (ПК-1-УЛТИ, ТЛП-70 и др.) с последующим грубы~
рыхлением дна полос.
Суммарная площадь минерализацrш
должна
быть
не
менее 25-30%
от общей
площади
вы
рубки.
15. Под пологом всех :гипов леса- на слабозадерневающих
вырубках в борах-брусничниках (и верескьво-брусничных), а
«ПОд семенной год» и на свежих вырубках в борах бруснично·
черничных- применимы

также поверхностно

рыхлящие орудия:

якорный покровосдиратель, сучкасборник (конструкции Камыш
ловекого ЛТХ) и т. п.
16. Лучшим, но, к сожалею1ю, н~удобным для производства.
временем обработки почвы для содействия возобновлению сос
ны

является

период

перед

вылетом

семян

сосны

из

шишек

(конец апреля- начало мая). Кроме того, глубокая минерали

$4

зация

почвы

и ее

отжиг могут

пров,оди'Гься

е

конца леrс1

:.t

до

г лубокай осени.
17. Содействие «с подсевом семян» (или «упрощенный по
сев сосны») целесообразно ·юлько в низкоурожайные годы, а
также в

среднеурожайные в местах

отсутствиt:~ близких стен леса.
18. При усло-вии своевременного

вывала

семенникGiв и при

и технически

правильного

выполнения рекомендуемых комплексов ~tероприятий, специали

зированных по типам

леса,

естественное ;возобновление

сосны

в Припышминском лесном массиве вполне обеспечивается за
5-летний период после рубки или пожара.
Ориентировочная
себестоимость работ по содействию в 5-7 раз ниже себестои
'v!Ости

проводимых

в настоящее в,ремя

лесных

культур.
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опытному делу

СВОДНАЯ

мероариатнl

no

соо~еАствию естествеиному всвобн(о'ВЛtиию
(а- обязательные,

Тиn

Под nологом .~еса

Jleca

категории

1
а) Отвод

Бор1\русиич-

в ходе рубки

вырубок

1
ков

семенни-1

Зимней

а) сохранение подроста (рубка «по
глубокому снегу», очистка по ходу

рубки

заготовок, запрещение весеиней огне-,

ник

вой

!
1

'

Летней

1

подроста- оставление

семенников. Противопожарная опашка вырубок

1

1

1

доочистки), окорка пней, при

отсутствии

i

'

а) Оставление и сохранение семен-1

рубки

ников и подроста путем применении

рациональной

схемы

технологии.

Окорка пней. Опашка вырубок

1

б) Разбрасывание мелких порубоч-i

l

ных остатков на волоках

Паловые

а) Оставление
хранение ях

семенников

и со-

i

б) Ра3брасывание мелких порубоч-

\
:
;
'

ных остатков щ1 сильно прогоревших

участках

------~----------------------------~-------------------------------,
i
Бор
бруснич

а) Отвод семенни-1

ков.

Поверхностная

но-чер

минерализация

иичный

вы (20-25%) за 3-4
года до рубки под по-

роч-

а) Оставление и сохранение семен- 1

инков н семенных

рубки

\

:

пней

групп, окорка

!.',

1

логом семенных полос;

i

изреживание

1

древо-

Зимней

стоя (не позднее Чем
за 5--6 лет до рубки)
вокруг семенников

б) Сбор мха и под
стилки, вырубка мож

б) Сохранение имеющихся група
подроста рубкой спо глубокому сне

жев_ельника

гу»

и огора

живание (для припо
селковых лесов 1 и 11

иди

применении

рацио

бок

групп)

Летней
рубки

а) Оставление
меннико~.

роста,
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путем

нальной технологии. Опашка выру

и

сохранение

семеиных

максимальная

групп,

се
под

минерализа

ция почвы в ходе трелевки

леса и

огневой очистки (сжигание
в широких кучах и валах)

сучьев

1

ПРИЛОЖЕВНЕ

ТА &ЛИЦА

1

COC:RW 8 OC:H08RWX ТПU .IICC:& DPIIDWIII-RCDJ: бороа
б

-

допопнитепьные)
На вwрубках

--------------~--------------~-----------на вwрубкаz
$-5 пет

ва свежвх вwрубках 1-2-петвеl
давнести

а) Подновпение

а) Рыхление почвы с частичным уда
лением

сдиратепем
ником

покрово

противопожарных

навесным сучкосбор

минерапизованных

отсутствии

ПOJIOC

подстипки

ипи

в местах

(не менее

30-40%

якорным

ва вwрубкаz
6-IU .пет

подроста

а) Ло

заверше

нии возобновпении
уборка семенников

площади)

1
1

1
б) Рыхление почвы сучкосборником
(30-40%). При спабом обсеменен'Ии

1

азросев семян сосны.

а) Гпубокаи ми
нерализации

а) Осветпение са

поч

вы (30-35%) плу
гом ПК-1-УЛТИ
или подновпение
бороной старых ми-

мосева

и

подроста

сосны

i
!

не рапизованных

j

'

б) При1-2)
урожае
семян ниже среднего j~
-

ПOJIOC

1

(балпы
подсев семян сосны по
свежеподrотовпенной почве (0,5 кг/га)

а) При недостаточном поранении по

.

б)

При

сп:абом

урожае семян
ны-ее

сос-

; б) Уборка
• ников

семен

подсев

То же

То же

чвы трелевкой- допопнитепьнаи ми
нерализация ее с доведением до 25-ЗО%
от площади вырубки

;
1 б) При слабом урожае семян сосны' подсев их на волоках, огнищах и ис1 кусственно минерализованных полосах
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Тиn

Под по.,оrом

.пес а

к~тегории

.neca

вырубок

1

Паловые

Бор
бруснич·

в ходе рубка

а) Оставпение и сохранение семен·
инков или их групп

ио-чер·

иичиыА

Зимней

а)
Минерализация
nочвы (25-30% пло
щади) за 3-4 года.
до
рубки;
отвод

Бор-чер
ничник

а) Ост::.вле'ние

рубки

и

сохранение се·

менных групп, окорка пнеА

семенных групп

б) Изреживание дре.
воетоя

!Вокруг семен·

ных групn; сбор мха
и nодстилки; вырубка
крупного

подроста

е.аи

Летней

а) ОстаВJ!ение

руоки

и сохранение се·

менных групn, максимальная мине·
рализация

почвы

в

ходе

трелевки

(поперечно-ленточный
способ)
огневой.очистки лесосек

Лаповые

и

а) Оставление и сохранение семР.И·
вых групп

1

--~------~--~------------1
Боры
а) Минерализация 1 Зимней
а) Сохранение подроста сосны, \

'l'равяные .почвы

, 4-5

(30-35~.)

лет до рубки

за

1

1

рубки

появившеrося в результате мер со:-

действия под пологом леса

1
.

ii а) Отравление оси-1. Летней
ны (за 5-б лет до
:рубки)

рубки

1

Паловые

i

То же

1
П р и м е ч а н и е:

Повторные

меры содействия

ожидаемом урожае семян не ниже среднего (баллы

7-D

на одном и том же уча

3-5).

1
1

Приложеине

1

(nродолжение)

Ня ·вырубках

ва свежих вырубках

' ва

1-2·.~стве11

на вырубка:~
_6-10 дет

вырубках
дет

3-5

давности

а) Рыхление nоЧвы сучкосборником;
при недостаточном

урожае семян сосны

nодсев их по свежевзрыхленной почве
(или а9росев, если площадь вырубки
не менее 15-20 IIO)

а) Глубокая
а

л од

минерализация

При

почвы

площади) плугом ПК-1-У ЛТИ,

(30-35%

семенной

1 кровосдирателем

год- якорным
ло
и сучкасборником

б) В

год

слабого

зованных лолосах

та сосны

ни я

а) ;:tоnолнительная

б) лри

слабом

огнищах

и

сосны
т.

сосны- лескультуры

б) Уборка

семеношения

(0,5

Осветление-

чества возобновле-

се

менников

и ели .на минерали

кгjеа)

То же, что и на

минерали1ация

nочвы с доведением
nлощади вырубки

сев семян

а)

самосева и nодрос

ные

nодсев семян сосны

отсутствии

достаточного коли-

ее

до

30%

зимних вырубках

от

То же, что и на

·

зимних вырубках

семеношении-nод·

·и

n.

ели

а) Рыхление почвы

на

волоках,

сучкасборником

То же

То же

(35-40%)

б) При недостатке семян (в местах
вывала семенников и т. л.) подсев се
мян сосны и ели. При отсутствии об
семенителей,-аэросев.

При отсутствии достаточного возоб-1 а) Осветление

новления сосны- лесные культуры

\
1

То же

То же

стке

применяются

только _в

случае

1

а) Повторное

nодроста- в смешан-

осветление подрос

ных

та сосны в смешан

сосны

молодияках
или

лесо-

ных

молодияках

i

культурах

1
1

То же

То же

То же

То же

неудачи

или лесокультурах

предыдущего приема работ при
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ПРИЛОЖЕНН~

2

КАРТОЧКА
учета состоsииs естествеииоrо ~есовозобиов.еииs

Лесnромхоз

--------

лесничество------'---,- кв. М---

литер участка------------ nлощадь.-----------zо

Оnисание участка
Вырубка

- - - - - - 19--г.

давность рубки---------.лет
тиn

вырубки 1

Насаждение

----------

соста~--------

кл.

возр.

полнота----

тиn леса - - - - - - - - - - - - - - Обсемените.ви

Стены леса, возраст ---------состаВ--------полнотаl----
семенники, количество на

1 еа~---------

размещение--------

обилие nлодоношения (балл)------------------------------НаnочвеииwА nокров
Подстилка: степень nокрытия nочвы,

%----,

мощность (С'М)-------

стеnень разложения (слабое, среднее, хорошее)_------------:-----

Жи~ой nокров, общая физиономия----преобладающие виды растений
стеnень ·:~адернения nочвы•,
покрытиЕ' nочвы мхами,

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

(3-4 вида) - - - - - - - - - - - - - - - -

% ~---- ----------------~-

%

Стеnень минер_u113ацИИ nочвw,

Механич~ской•-----------------,

Наличие здорового аозобноuени•

Сосны (старше 2 лет)-

%

огневой
на

1 1а (тt~с. эu.)•

в том числе: подроста--------

самосева------------, nреобладающий возраст-------лет.
Березы

__ -------------=

в том числе вегетативного

Осины-----------= в том числе вегетативного·-------1

Различаются вырубки летней рубки, зимней рубки

денные лесным nожаром).
1 Оnределяется по сумме nлощадей оснований дернин

и

паловые (nрой·

(сплоШного

свой

лока» из отмерших листьев и стеблей злаков и осок).
1

Заnолняется

no

данным nеречета возобновления

на

учетных

п.пощад-

ках.
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Приложеине

~

2

Перечетная ведомость возобновления
(нежиэнеспособныА
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