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ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ

Профессор, доктор биологических наук Б. П. Колесников

Кандидат экономичеС'Ких наук П. О. Косяков

ВВЕДЕНИЕ

Созданrие материалыно-техничес1юй 1базы коммуни,зма ,в Совет:ском
Союзе предусматривает значительный рост производства в лесной.
бумаiЖной и деревообрабатывающей промышленности, главным обра
зом за счет развития затото•вок леса и переработюи древесины в много
лесных восточных районах. Большие задачи возникают перед лесным
хозяй,ством 'В этих 1районах по регулированию размеров и совершенстно
ваНJию способов эк·оплуатаiЦИИ лесов, по и:х сбережению, во·сстановлению
и

улучшению

качественного

состава,

по

охране

от

пож.аров

и

вредных

насекомых.

Территория Уральского Приобья 1, за·ключенная меж'дУ 58-64°
север·ной широты, ограниченная с за,пада Ура'Льским хребтом и доли
НЗIМIИ рек Оби, Ир:гыша и Тобола с востока, обладает многочисленнымiJI
и ра'Знообразными прtИродНЫIМИ бота11сТ1Вами. Не'f!р·онутые лесные мас
сивы, крупные месторо,ждения полезных искОIПаемых (природный газ.
нефть, у,голь и др.), рыбные и пушные богатства, огромные гидроэнер
гетичесюие ресурсы создают бла·гоприятные условия для интенсивного
и ра'Зностороннего промытленного о·своения ·края, который в перспек

тиве будет тесно ·с,вязан 1с Уiральоким индустриальным комплексом
и промытленными центра'Ми Западной Сябири, К:а·за~стана и Европей
ского Севера.
Наиболее пер'С'пективньrми районами раз·вития лесозаготовок и ком
плексной переработки дре·весины для YpaJia и Зауралья, а та1кже для
сна·бжеНiия дреВJеоиной безлесных районов Евро!Пейской части Союза,
К:азахста1на и Средней Азии, в Уралi>ском Приобье являются многоле·с
ные прост.ранства севе:ро-1востока Свердловокой области (nелымские
леса), бассейна р. К:онды (11юндинокие леса), правобережья р. Северной
Сось'вы и ленобере1Жья р. Оби в Тюменской обла'СТИ. Именно через эти
массивы в текущем семилетии (к 1965 г.) протя:ну11ся ма1'1истрал1и желез
ных дорог Индель- Обь и Тав'да- Сотник, которые nоложат начало
их интенсивному народнохозяйственному освоению. По-видимому, Jlес
ной промышленности, как это было ранее во многих дру;гих слабо
освоенных северно-таежных районах Советского Союза (Карелия, Коми
А,ССР, Дальний Восток, Восточная Оибирь и т. д.), предстоит Врiступить
в Почетной роли пионера комплексного и разностороннего освоения при
родных богатс'!'в Уралыжого Приобья.
Опыт освоения подобных лесных районов показывает, что серьезный
и в дальнейшем с трудом ус11ранимый ущерб их природным ресурсам
1 В краеведческой и географической

литературе

описываемая

территория

назы

вается по-разному: Конд1инсюий и Кондо-Сосьвинский край, Зауральское Приобье и nро
сто Приобье. Мы предпочитаем назвать ее Уральским Приобьем, отмечая, таким обра
зом, не только ее территориальное положение между Уральским хреб-гом и долиной
р. Оби, но и естеС11Венное тяготение к Уральскому экономическому району, которое
еще больще возрастет после ввода в эксплуатацию железных дорог Ивдель - Обь
и Тавда - Сотн111к.
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наносrйтся

в результате

игнорирования

при

организации лесоэаготовок

специфичных лесовод'ственно-биологических особенностей, вовлекаемых
в пJюмышленную эксплуатацию л·есных масаивов. Такие массивы осваи
вали·сь 'В прошлоом 1И еще часто осва·иваются теперь, например, в Восточ

ной Сибири (А. В. Победrинский, 1961) теми же траrдиционными опосо
бами, какие выраrботаны лесной промышленно·стью при эксплуатащш
лесов ·в более южных районах, ·с их более выгодныr~ш и благоприятными
дJl.я лесоэксплуатации условия!М'И. Именно в результате шаблонного
подхода

к

организации

лесо::нюплуатации в

северных

лесах

мы

теперь

~шляемся свидетелям•и накопления, например в Карелии, Коми АССР,
на севере еврооейсrкой территории Союза и в Овердловс.кой области,
обширных nлощадей необлесившихся вырубок, пустырей и rгарей·, превра
Т·ИIВшихся в «бросовые земли» низкой проду.ктИlвности с резко сrнrижен
ными 'ВОдоохранными и rпочвозащитными фунrкrциями. В этих районах
МНrогие лесные маrссивы оказались расстроенными бессистемными руб
ками и преждевременно утратили первоначальную промытленную цен

ность.

Подобные факты

можно отметить и для Уральского

Приобья,

например, для уже освоенной лесной промышленностью части бассе"йна

р. ~онды (непос.редственно вдоль ее долины), хотя размеры и интенсив
ность э~оплуатации лесов до сих пор здесь были сравнительно
невелиrки.

Бегло охарактери·зованные нед'оста'Гюи
ленностью

северных

лесных

ма•ссиrв·ов,

освоения лесной rпромыш

имевшие

место

ранее,

в

настоя

щее время не должны повторяться. Они несов•местИJмы с требованиями
Закона об охране природы РСФСР, принятого в октяrбре 1960 г. III Сес
сией Верховно·го Совета РСФСР и последующими дирекТiивнымrи до·ку
ментами пар'Гийных и правительственных орrганов. В Программе Коомму
нистической партии Советск·ого Союза, принятой XXII съездом КПСС,
указано,

что

при

созданrиrИ

мат.ериально-техrническИIХ

основ

коммуни•сти

ческого общества должно быть уд'елено большое внИJмание « ... охране
rи

рациональному

исполь'З.ованию

лесных,

водных

и

других

природных

богатств, ·их восстановлению и умножению». Это требование должно
быть руководящим при организации освоения лесных богатств Ураль
ского Приобья.
Основоположник отечественного научного л•есовод:ства Г. Ф. Моро
зов в своих работах показал, что лес - явление географическое, а лесо
водство-промысел географrическrИй
(Г.
Ф. Морозов, 1914, 1918).
Развивая эти положения, оонременная советская лесохозяйственная
наука устано·вила, что все с·войства, признаки и особенности естествен
ных (природных) лесов, Iюзникших без сознательf!ого учаrстия человека,
фор•мируются под определяющим воз~ействием к·омrплекса фаrкторов
1·еографической среды, зависят от природных условий районов произ
растанин леса 1• Поэтому вполне закономерно, что в раз·личных ча•стях
1 Менее выражена зависимость от природных условий у культурных лесов и лес
ны·х посадок, создаваемых волей человека по плану и для достижения заранее задан

Rых целей, с применен•ием опециальных техничоок.их opel!iCТB и опособов. Но и в этом
случае

п.риродные

условия

огранJИчrивают

технrичес.кие

возмоJI(jНОС11И

человека

опреде

ленными рам.ками, выйти за 1юторые возможно лишь час'Гично с зат·ратой крупных
средств и с пр.именением особых способов.
Надо также указать, что при использовании лесных ресурсов степень зависимо
сти хозяйственной деятельности человека от природных условий в значительной мере
<щределяется характером общественного строя. Капиталистический строй со свойствен
пой ему анархией производства не способен рационально использовать природные ре
еурсы; при нем все богатства природы, в том числе и леса, беспланово и безрассудно
расходуются и бесцельно гибнут. Лишь социалистический общественный строй может
на деле осуществить полноценное использование лесных ресурсов и проявить действен
ную заботу о их планомерном воспроизводстве.
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нашей обширной и гео·графически разнородной страны, в том ч:исле
в ее се,верных таежных районах, промытленная ценность лесов и их
комплек·сное народнохозяйс11венное значение неодинаковы. Специфи
ческие особенности природных условий каждого района, находящие с•вое
отражение в специфическ,и•х лесоводетвенных свойствах его лесов,
в свою очередь вл:~яют на организационные формы и технологию любых
видов хозяйственного июпользования лесных богатств. Обречены на
неудачу попы1жи разработать для всей территории Советокого Союза
единую

систему

технолотичеоких

приемов э~сплуатации

лесов

и

спосо

бов ведещш в них леоного хозяйства, что еще очень часто требует от

науJки лесное хозяйегво и лесная промышленность. Приемы и опоеабы
хозяйства в лесах должны видоизменяться и дифференциро:ваться в за

висимости от особенностей природных и экономических условий каж
дого района, образуя региональные (районные) системы хозяйственных
меропр:иятий по использованию лесных ресурсов. Особенно необходимы
такие
с

системы

расчетом

на

там,

где

эксплуатация

длительное

и

и

хозяйство

иенетощительное

должrны

вестись

использование

лесных

богатств. Очевидно, что разработка и использование производством ре
гиональных систем рациональной эксплуатации и восстановления лесов
должны опираться на научно-обоснованное районирование территориИ
страны (или отдельных административных экономических районов и их
частей), т. е. им должн·о предшествовать разделение изучаемой терри
тории на части, однородные по природным особенностям лесов и по
экономическим условиям работы отраслей лесного .производс11ва.
Районирование, как исходная предпосылка производств•енных расче
тов и мероприятий по организации лесного х·озяйства !И лесной промыш
ленности, давно и широко используется в практической ра,боте обеих
отраслей лесного прои'Зводства, так ка1к оно является одной из принци'
пиальных

основ

теории

планирования

раЗовития

советского

народного

хозяйства (Н. Н. Баран'Ский, 1956; Н. Н. Колосовский, 1958; Ю. Г. Са
ушкин, 1958; С. Г. Струмилин и И. С. ЛУ'пинович, 1947; П. М. Алампи
ев, 1956 и др.). Для всего СССР и его отдельных республик и областей
предложено немало самых различных схем районир·ований, рассчитан
ных на решение различных запросов лесного :производ1с'Гва. Большинство
из

них выполнено проектными

тивных

и

генеральных

планов

организациями
и

или развития ле-сного хозяйства

схеiМ

при

составлении перспек

промышленното

и лесной

освоения

промышленности.

лесов,

Однако

теоре11ическ,ие основы районирования для нужд лесного

производства

разработаны чрезвычайно

до

не

имеется должного

сла.бо и.

что

в·за 1 имопонимания

самое
между

главное,

отдельными

сих

пор

исследова

телями даже по ·вопросам о пр·инципах и системе единиц районирова

ния, не говоря У'Же о тер·минологии. Ха·рактерно таИ!же, что все п'редло
женные схемы райониро·вания разработаны применительно к за1Просам
либо л·есного хозяйства, либо лесной промышл·енности, либо планирую
щих органов, ведающих распределением заготовленной древесины ме!)КI

ду ее потребителЯiми при игнорировании в

каждом СЛУ'Ча•е

интересов

и нужд ам·ежных отра'слей лесного производства. Эти с-хемы имеют
ведомственный односторонний характер. Соответ.ст·венно в лесной лите
ратуре

имеют

широкое

применение

неза•висимые

термины:

лесорасти

тельное, лесохозяйственное, лесоэксплуатационное, лесоэкоiНомическое
районирования, а та1кже более узкие и специальные- лесокультурное,
Jfесопожарное,

лесосеменное,

лесотранспортное,

лесоспла:вное,

лесопо

требляющее, лесасырьевое и т. п. и соответствующие им схемы. Авторьt,
употребляющие э11и термины, часто вкладывают в них свое содержание,
более или менее отличное от понимания .другими авторами. Очень мало
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сnециальных обобщающих работ, а :в имеющихся (Г. П. Мотовилов,
1955; А. А. Цымек, 1959; Н. В. Невзоров, 1959) один вид районирования
Пр011ИJвопо~<;таrвляется д1ругому и не ставится задача увязать их в единую

систему районирования для нужд лесного произ.водства в целом. Напри
мер, Н. В. Невзоров, выделяющий леооэксплуатационные районы (по
тяготению лесасырьевых
баз
предприятий
лесной промышленности

к одной транспортной маги:с11рали, что обусловливаетнаправлен,:rrе и пути
использования лесных ·ресурсов), категорически возра1жает против упо

требления rер·мина «лесоэкономическое райониров,ание», как якобы ума
ляющего значение комплексного общего эконо·м,ического районирования
страны. Совершенно не каса·ется он во:прооов лесохозяйственно'го и ле
сорастительного районирований, по существу, игнори·рует природные
условия, не пытаясь вьшснить характер и степень их влияния на разме·

щение лесной промышленнос'Ги. Задачи лесного хозяЙ'ства Н. В. Невзо
ровыrм сводЯ'ТСЯ лишь к подготовке сырьевой базы для работы лесной
nромышленности, что ставит лесное х·озяйство ·В положение вспомога
тельной и второстепенной отрасли лесного производства, не имеющей
своих специфических задач, р·авноценных лесоэк·оолуатации. В свою

очередь А. А. Цымек

( 1959) считает для Дальнего Востока наиболее

важным лесаэкономическое районирование, с помощью которого им
обосновывае'Гся схема организ.ации рационального сна,бжения народ
ного хозяйства древесиной и друnим:и продукта'Мiи леса; для этого он
И'опользует понятия о лесапотребляющем и лесосырь·евом районах.

Последний, по существу, мало чем отличается от лесоэксп~Луатационного
района Н . .в. Невзорова и проектных организац:ий лесной промышлен
ности, хотя А. А. Цыме·к пр·отивопо·ставлЯ>ет их друг другу по назна
чению ·И рангу ('его лесасырьевой район слагается и·з несколь·ких леса
эксплуатационных). А. А. Цымек учитывает особенно•сти природных
условий отдельных ча·стей Дальнего Востока, опираясь на его ботаниrко
географиче{:кое районирование (термин лесарастительное районирование
!ИМ не употребляется), и пр:изнает необходИI~юсть лесохозяйственного,
но не рассматривает взаимосвязи меж:ду этими особыми видами райони

рования лесных ресурсов на одной и той же территории. Наконец, при
обсужден,и:и вопросов районирования для нужд лесного хозяйства все

авторы (Г. П. Мотовилов, 1955; 'Б. П. КоJiесников, 1955; Проблемы ... ,
1959, Г. В. Крылов, 1955; Б. И. Иваненко, 1960, и др.) концентрируют
внимание преимущественно на лесарастительных особенностях террито
рии и в меньшей степени затрагивают вопросы ее лесохозяйственного

районироваНIИЯ. Обычно лесохозяйственный район рассматривается как
простое объединение нескольких лесорастительных. Г. В. Крылов ( 1960)
дополнительно

указывает,

что

последние

при

одинаковых

экономиче

.ских условиях могут являться единицами лесоэконом,ическ;ого райони
рования и характеризоваться определенной системой лесоводетвенных
мероориятий, но не поЯ>сняет конкретными примерами, как это будет
.выглЯiдеть в действительностtи.

В настоящее время, когда ведомственная обособленность лесного
хозяйства и леоной промышленности пр111знана вредной и произошло
обыщипение обеих взаимоза,в•иаимых ,отр·аслей лесного rпроиз!ВодсТtва
в единой с.истеме органов управления (включая в отдельных админи
стративных экономических районах та'кже дер·е.вообрабатывающую про
мышленн:ость), перед лесной .наукой совершенно отчетли,во возникает
задача быстрого преодоления указанных выше раЗiногласий в вопросах
районирова·ния· и более глу1бокой ра.зраiботки его принцiИ'пов, понятиЯ

и терминологии. Прежде всего это неабходимо при решении вопр·осов
персцект-Ji.а u.н.а,правл·ения разВJИ.тия лесногопроиз·водства в многолесных
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восточных района·х Советског·о Союза, где оно высrупа·ет в роли пио
нера освоения еще :не исполь'Зуемых природных богатств. Ошибки и не
достатки районирования неизбежно отразятся на резу111ьтатах перспек
тинного пл.анирования путей и способов освоения л·есных ресурсов таiКИХ
районов. Они могут породить серьезные затруднения в организации
рационального
вызвать

те

же

испо.льзования

лесных

нежелательные

ре-сурсов

последствия,

и

их

которые

восстано·вления,
О'ГМечены

выше

для ранее по:двергшихся освоению таежных районов еВ1ро1Пейското севе
·ра CGCP.

Приступая к обобщению матер'йалов по природным и лесоакономи
чеlским условиям УралЬ'ского Приобья, мы, естественно, ~были вынуж
дены прежде всего уделить внимание вопросам районирования его
терр1Итор,ии, 1как основе всех наших выводов и рекомендаций по орга

низации на ней рациональяой экаплуата,ции лесов. О'Гсутствие удовле
творяющих нашим требования1м- схемы районирования Уральского

Приобья (·wак и других частей Урала и Зауралья) и неабходимых д.ля
-ее разработки теоретических предпосылок в доступных работах по лес
ной экономике побудило нас сам•остоятельно искать решения этих задач.
Излага,емые ниже основные положения принятого решения отраж•ают
представления, которые еложились в научном колл·ективе лаборатории
лесоведения Института биологии Уральского филиа\Ла АН СССР при
разра:ботке

аналогичных

вопр·осов

по

научно-исследовательской

теме

<<Лесора-стительное раЙ'ОнИJрование и гене'Гическая классификация типов
леса как научные основы ведения лесного хозяйства Урал.а и Зауралья»
(научный руководитель темы профессор, доктор биологических наук
Б. П. Колесников 1 ).
Районирование любой территории для нужд лесного произвощства
Е настоящее время следует производiИ·ТЬ с таких позиций, чтобы его
результаты могли найти применение при организации р·ациона\Льного
использования и восстановления лесных ресурсов в соответствии ·с совре

менными требованиями. •КонеЧiно, при этом

обязателен

полный

учет

народнохозяйственных перспектив развития производительных сил рай

онируемой территории и необходимости решения тех задач, которые
nр-едусмотрены для нее народнохозяйственными планами. РайоНiирова
ние дол•жно:

а) давать представление о ра31мещении на изучаемой территории
.лесных ресурсов, степени их иопользова·ния и возможной интенсивности
ра.зви11ия лесоэ.ксплуатации и леоного хозяйства 1В дальнейшем;
б) содержать данные для раз·работки местной системы (и.л·и мест
ных

систем,

если

территория

неоднородна

по

пр:Иiродным т

экономиче

•СКИ'М ~J~словиям) использования лесных ресур•сов, mредусматривающей
их пол•ную и всестороннюю ЭК'аплуатацию с обеспечением восстанов
ления лесов (на площадях, не подлежащих трансфо:рма,циiИ в дру:гие
виды угодий) ;
.в) •подсказывать наиболее эффективные и экономически выгодные

·С народнохозяйственной точ:ки зрен-ия ~пособы иопользованiИя заготов
ленного

древесного

сырья

и

всех

остальных

полезкостей

леса

и ра•спредмения древеаины и продуктов ее перер·аботки среди потреб
ляющих отраслей народнаго хозяйства внутри районируемой террито
рии и .за ее пределами.

1 'В печа.m пока опубликована лишь часть nредставлен.нй по tюn.росам райониро
вания, раз&иваемых в лаборатории (Б. П. Кюлесников, 1960, 1961). О111и кас_аются С9держаиия понятий лесорЗС11ительноrо и лесохозяйственного районирова.ний и выясне
ния взаимGсвязей между ними на nримере Урала и лесов ЧелябИнской области.

1

Такой комtплексный 11 всесторонний подход к районир·ованию обя
зывает приниtмать !ВО внимание большое 'Количество разнородных пока
зателей: природных, предопределенных особенностями географической
среды и в .ограниченной степени зависящих пока от воли человека; эко
номических,
тории,

определяемых .современной

уровнем

развития;

развития

проиэводственно-технических

от первых д'вух и

степенью

производительных

СОВ!ременного уровня

сил

·освоенности
и

терр·и

перспекТ'Ивами

(технологичесюих),
развития техники

их

зависящих

и технологии

лесных производств. Две первые группы показателей сравнительно
устойчивы iИ относителыно постоянны, по крайней мер·е на протяжении
бл·ижайшего периода планирования; показатели третьей груtПпы легко
поддаются видоизменению в зави'СИМОС'ГИ от особенностей первых д:озух
и ~онюретных задач, выдв·игаемых народнохозяйственными планами.

Одновременно и равно1Пр·авно учесть весь этот сложный комnлекс
разнородных показателей, iИСПользуя, наn1ример, при'Меняе'Мые в прак
тике районирования методы «нало.жения» или «ведущих факrоров»

(Ф. Н. Миль·ков,

1956),

невозмо·жно из-за чрезмерного обилия показа

телей, несовместимости некоторых из них, неиЗJбежного приНtижения
райО'нообразующего значения одной группы показателей за счет другой.
Последнее ограничивает применение результатов районирования при
решении ·комплексной задачи неистащительного использования лесных
ресурсов, придаст районированию отраслевую (tведомс11венную) одно
сторонность, отмеченную выше

как

недостаток

используемых

сейчас

сrюообов леоного районирования.
tВЫХ'Од из положения мы .видим в последовательной и согласованной
разрабо'Гке для изучаемой терри'Гор·Иiи тре,х типов взаимозависимых
схем районирования, отражающих особенности названных г.рУJПП райо
нообразующих показателей: прИ!родных, экономических и производст
венно-технических (технологических). Э11И три вза·имосвязанных разно
видности (типа) районирования одiНой 1И той же территории для нужд
лесного производства саответственно могут

быть названы

лесор·асти

тельным, л~соэкономичес•юим и лесотехнологичеtоким.

Лесорастительное районирование
является
опециал:изированным
вариантом комплексного физико-географического районирования, со
ставляемого

лесоводам•и

для

решения

вОПiросов,

интересуюЩIИХ

лесное

производство (Б. П. Колесников, 1955, 1960, 1961). Оно синтезирует
материалы о характере лесарастительных условий территории, лесовод
ственно-биологичес·ких особенностях ее лесных ресурсов, лесопромыш
ленной ценности лесов, iИХ защитном, ·клИJматоулучшающем, санитарно

гигиениче'СКО'М,

культурно-эстетическом

значениях.

Лесарастительное

районирование является естест·венно-исторической основой лесотехно
Jюгического •и, в меньшей ~мере, лесаэкономического районирования для

одной и той же терр1Итории.
Этот .вид райониtроtВания !Позволяет научно обосновать лесоводствен
но-биологическими показателями направление использооания лесных
ресурсов, формы организации лесоэксплуатации и использования заго

товленной древесины, эффективные способы восстановления
вырубках,

гарях

и

пустырях,

мероприятия

ло

повышению

Jiecoв

на

продук

тивности лесных площадей и другие лесавосстановительные 'мероприя

тия. Однако •реализация в nроизводственной практике р·екомендаций по
!Всему комплексу таких мероприятий заtвисит уже от производс11венно
экономических условий и 'возможностей лесного произ,водства, от задач,

выдвигаемых

народнохозяйе11венным

планированием

на

ближайший

период.

Основной та]{lсономи,ческой единицей лесорасти'Ге'льного райониро-
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вания мы принимае:м лесарастительный район. Совокупность районов
в пределах значiИтельных по площади территорий объединяется в лесо

растительные ·зоны и 111одзоны

1•

Границы единиц районирования

(точ·

нее переходвые пограничные полосы) достаточно стабильны и обуслов
лены хара·ктером относительно устойчивых природных факторов; точ
ность проведения их на картосхеме зависит от детальнос11и райониро
вания и степени изученности территории.

Лесоэкономическое районирование является специализирова,нным
вариантом экономико-географического районирования. В районах, где
про:мышленное освоеНiие прир•о,щных богатств начинается с использования
лесных р·есурсов
изводительных

и где соответств.енно ведущим

сил

является

лесная

звеном в

промышленность,

ра'ЗIВIИ'ГИИ

про

лесоЭiкономиче

ское р·айонирование можно считать первой стадией общего эJюномико
географического районирования. Оно от.ражает особенности географи
ческого раЗiмещения лесных бо•гатсrв на райоНlируемой территории
с учетом их размеров, качественной структуры и народнохозяйственной
ценности, определяет очередность освоения лесных .массивов, целесооб
разные на.пр·авл-ения в иСIПользовании лесного сырья, наиболее рацио
нальные типы ма,гист.ральных путей т:ранспо1рта и схемы их разви11ия,
схемы размещения лесозаготовительных .предприятий и КРУ'ПНЫХ ко·м
плексных лесопромышленных узлов по переработке др·евесины, сферы
распредел.ения лесного сырья и готовой продукции, хара•ктер внутри
районных связей лесной промышленности с д1руnими отраслями народ
ного хоэяйства и межрайонные связи с другими экономико-администра
'Гивными района1ми страны, оЧ'ередность и интенсивность лесовосстано
вительных мероприятий,
Основной таксоном!Ической единицей этого вида районирования
является лесаэкономический •район. Совокупность районов по приЗнаку
общности народнохозяйственного значения лесов объединяется в лесо
экономическую зону. Внутри лесоэкономич•ес·ких районов целесообразно
выделять лесасырьевые базы юрупных КО'Мiплексных лесоперерабатываю
щих узлов. Границы лесаэкономических районов могут меняться по мере
усиления интеноовности освоения лесо'В, изменений в хара,ктере исполь
зования лесных ресурсов и в связи с раз~итием и специализацией всего
территориального промышленно,го ком1плекса. Как пра·вило, они в ред
ких ·случаях совпадают 1с гра1НИ1цами лесорастительных ·районов. Лесо
экономическое райони1ровани·е в нашем понимании по содержанию шире
и комплекснее, че:м в понимании современной лесоэкономичес·кой лите
ратуры, сводящей его задачи в основном к обслу~и'ВаНiию вопросов рас
прещеления заготЬвленной дре:весины и других продуктов леса между
потребителями и отраслями народно,го хозяйства.
Третий вид районирования- лесоrехнолоrическое, опирается на
выводы и обобщения пер;вьtх двух, служит связующим ЗIВеном между
ними. В его задачи входит определение закономерностей размещения на
районируемой территории тИJповых •систем эксплуатации лесов и ве
дения лесного хозяйства, обеспечивающих наиболее рациональное не~
пользование природных условий и особенностей лесных ресурсов (учи~
tываются лесорастительным районированием) в соо11ветствии с требо
ваниями народного хозяйства (учитываются лесаэкономическим райо
нированием) в данный период его раз,вития.

На тер.риториях, относимых к зонам основных промышленных заrо-·
1 В зависимооm от размеров районируемой территории

и степени разнородности·
ее географической среды возможно примеиепие и других дополнительных единиц рай
онирования - лесарастительных областей, провинций, .округов и т. п. (.Б. П. Колесни
ков, 1960, 1961).

товок и неосвоенных райО'Нов востока и севера СССР (III и IV зоны
по Д. Т. Кова~ину, 1959), где в иополызовании л·есных ресурсов ведущее
положение занимает или займет в ближайшее время лесо·эксп111уатация,
а лесавосстановительные и все остальные мероприятия лесного хозяй
ства проводятся в ограниченных размерах и с ма.•юй интенсивностью,

районообразующее значение следует отводить лесоэксплуатационным
показателя•м. В свою очередь, на территориях с истощенным лесным
фондом и незначительным •илИ сокращающимся отпуском леса, но
с большими и нарастающими объемами работ по лесовосстановлению,
лесо·разведению и другим вида1м специальных лесохозяйственных меро-

1!11J!ИЯ11и;f(

(I

и

II зоны по Д. Т. '~овалину, 1959), районообразующая

роль закономерно д'олжна принадлежать лесохозяйс11венным показате
ЛЯIМ. Лесатехнологическое районирование для подобных территорий,
резко отличающихся по зонально-экономическим уС~Ловиям работы лес
ного производства

и по напра1влению

использования

лесного

фон;Да,

будет соответственно иметь лесоэк·сплуатационный или лесохозяйст
венный хара·ктер. Поэтому целесообразно различать два самостоятель
ных варианта лесатехнологического
районирования- лесаэксплуата
ционное и лесохозяйственное, со специфичными для них задачами. Все

У.ральское Приобье относится к лесопромышленной зоне и к нему сле
дует применять лесаэксплуатационный вариант.

Лесоэксплуатационное районирование позволяет

оnределить

для

районируемой территории наиболее рациональные (1При данных лесо
ра1стительных и лесаэкономических услоВJиях) фор·мы организации экс
плуатации лесов, ош:щиализации лесозаготовок, характер комбинирова
ния и кооперирования их с лесньnм хозяйством -и деревообработкой. Оно
nредусматривает дифференциацию схем
освоения
лесных ма·ссивов
с

использова•нием

различных

тИiпо~

первичного

транспорта

древесины

и ти:пизацию лесозаготовительных предприятий по наиболее эффектив
ным формам организации производств·енного процесса, включая в ряде
·СЛ'учаев •произ.водс11ва по шервичной переработ.ке древесины. Пол:ю~Iе
характеристики выделенных леооэ~сплуатационных районов, в частн<;>
сти, дОЛ•ЖНЫ включать рекомендации по применению наИiболее сов·ер

шенных технологических схем лесосечных работ, разл,ичных типов тре
левочных механизмов и видов первичного транапорта, по очистке лесо

сек от пору•бочных остатков и СJпособам их утилизации, по наиболее
выгодным ·способам восстановления леса и целесообр.i:!зным схема.м
организации

охраны лесов

от пожаров

и •в:редных

насекомых.

Основной таксономической единицей районироваiiiИЯ является лесо
эксплуатационный район. Размеры района и его границы могут широко
изменяться в зависимости от природных и, главным образом, экономи
ческих условий. Поскольку лесоэксплуатационный район характеризуется

относительным едИ·нством природных и Э'Кономических условий, он всегда
будет меньше лесаэкономического района и ча·сто- лесора1стительног<;>.
В ряде случаев, особенно на территории с развитой сетью путей лес
ного транспорта и слОJЖившейся экономикой, по условиям транспорт·
ного оавоения лесных массивов леооэк.сплуатационный район иногда
прJИдется

ра•сполагать

на

площади

двух

или

нескольких~

смежных

лесарастительных районо·в. В различных частях такого района следует
предусматривать

некоторые

отличия

·В

системе

ведения

лесосечных

и лесо!!оостановителыных •работ, выделяя лесаэксплуатационные под
районы. Низшей единицей лесоэксплуатационного· районирования яв
ляется лесасырьевая база лесоза1готовительного предприятия или гр}'IП
пы их, со специфичным режимом технологwческих процессов произво~ства.
·
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По мере истощения в процессе лесоrэксплуатации лесных ресур·сов

11 расширения лесовосстановительных, а та,кже дрУJГИХ лесохозяйствен
ных мероприятий, границы лесоэксплуатационного райо;:mирования будут

меняться, .а само районироваJНие все бoJiee приобретать лесохозяйсrеен
ный пtрофиль. Такая эволюция, на 1 пример, характерна для южной
и центра.nьной частей Сверд.повской и Пермск,ой областей (Б. П. Колес
юыrов, в печа11и), а для горно-лесной части Челябинской области она
дошла до логического .юонца, при котором лесаэксплуатационное рай
онирование оказал-ось необходимым заменить лесохозяйственным с !ВЫ
делением лесохозяйственных районов (Б. П. Колеснююв, 1961).
В настоящей работе мы ставим перед собой задачу охарактеризо
вать лесо:растительные и лесаэкономические условия Уральско,го Пр,и
обья, разработать для неrо, исходя из изложенных сообра1жений, комп
лексную схему районИiрования территории и определить основные на
правления порайонного развития лесоэксплуатации и лесного хозяйства
как двух взаимосвязанных сторон единого лесного производства.

Решение этих задач является нелегким делам. Степень изученности
.лесов Ура.nьското Приобья низка. Специальных ОIТУ'бликованных работ
лес·оводственного или лесоэкономичес'КО!го характера по этому району,
по существу, нет. Некоторые сведения об особенностях распростраflения

и произ•растания лесщ~ ,в Уральском Приобье можно найти в работах
преимущественно общего географического и геаботанического хара·к
тера, посвященных всей Западной Сибири или всему Приобью и Приир
тышью; многие из них на1писаны еще в дорева.люционное время (И. Слов
цов, 1891; А. Гордя.rин, 1901; А. А. Дуню~-Горка·вич, 1904, 1914; Б. Н. Го

род;ков,
и А.

1912, 1916;

И.

К. А. Козлавский,

Лукичева,

1953,

и др.).

1933;

В. Б. Сочава, Г. И. Исаченко

Растительность

Кондо-Сосьвинского

водораздела в самых общих чертах освещена К. В. ГорновскИiм

( 1949),

а в статьях Ю. П. Юдина ( 1940) и Ю. П. Хлонова ( 1960) прлведены
материалы по сравнит~льно частному вопросу об особеюtостях распро
с"Гранения 'И 1Произ1растания .пипы в бассейне р. Конды. Почвы южной
час'Ги ба,асейна р. Конды описа'НЬI Б. Ф. Петровым (1934). Лишь при
ха·рактеристике геологии и геоморфологии Уральского Приобья м-ожно
опираться ·на серию специальных статей и рукописей частично обобща
ю'щего содержания (Л. Ф. КунИiцын, 1958; А. И. По·пов, 1953; М. П. Гри
чук, 1961; Г. И. Лазуков и Н. С. Соколова, 1961, и др.); но и они затра
гивают наш район тОJiь·ко косвенно. Почти нет материалов для харак
теристики

закономерностей

динамики

растительного

покрова

Ураль

ского Приобья, особенностей ,смен в лесах, на вырубках и гарях, что
затрудняет разрабо11ку 'научно-обоснованных рекомендаций по органи

защии неистощительной эксплуатации лесов. Лишь некото·рые общие
данные по этим

всщросам

можно

получить

1из

интересной

статьи

Б. Н. Городков а ( 1946.), содер}15ащей обобщения по динамике лесной
ра,стительности на севере Западной Сибири. По динамике кедровников
nрещварительные
данные
опубликованы
Б. П.
Колесниковым
и
Е. П. Смолоноговым (1960).
Еще меньше опубликованных м"атериалов по лесному фонду и лесо
-эконом·ическим условиям Уральского При'Оiбья. •К ним относятся: моно
графия Б. Н. Тих,омирова, В. В. Попова и А. И. Лар-ионова (1953)
я серия статей Г. В. ~Крылова (1955, 1957, 1960) по лесам всей Зап-адной
Сибири, а специа.nьно по Тюменской области- брошюра Н. И. Кер
женцева (1954) и статья Б. П. КОJiесникова и Г. В. Крылова (1957).
По лесам бассейна р. Пешум Свердловекой области все сведеН'Ия огра
ничlивают.ся данными Е. П. Смiолоногова и А. В. Юрчикова (1959)
;и О. Е. Раева (1958). Некоторые данные по экономи,ке лесной про-
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Рис.
а- районы

1.

полевых

Карта южной части Уральского Приобья.
лесотипологических и лесоводетвенных исследований

УФАН СССР

(1957-1960

гг.).

мышленности можно почерпнуть также из монографий М. И. Пому
са (1956) и Н. М. Кокосова, В. И. НИ1кулина и В. И. Харина (1956).
Наконец, вопросы лесоэконо·мическо1ГО районирования и перспе·ктивы
использования лесов Обь-Иртышского бассейна освещены в работах
В. Г. Дасталя (1958, 1961), обобщающих разнообразные ведомствен
ные материалы,

в том числе данные специальных проектно-изыскатель

ных ра·бот на интер·еоующей нас территории.

ПятИIДесятые годы дiJI.я Уральского Приобья осарактеризуются энер
гичным развитием .лесоустроительных и лес·оинвентариза.Цiионных работ.
С втого периода оnоределились пер·апективы его хозяйственного освоения
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в связи с проектами гидроэнерге11ического строительства в нижнем тече

нии р ..Обlи. В Э'ГИ же годы лабораторией лесоведения Уральского фили
ала АН СССР положено начало лесоводетвенному изучению лесов юж
ной части района. В

дружестве

со

1957

г. экспедиционный отряд лаборатории в со

Свердловекой экспедицией

Всесоюзного

Объединения

«Леспроект» обследова\IIИ лесные массивы в бассейне среднего и верх
него течения р. Пелым и на прилегающей •к нему ча1с11и ·ба•ссейна р. Лазь
вы (Е. П. Смолоногов и А. В. Юр•чи•ков, 1959; С. Н. Саннwков, 1961).
В 1958 •Г. аналогичные исслед'ования проводклись в •бассейнах рек Се
вер•fJОЙ и Малой СосЬ'вы, а .в 1959-1960 ·nг. совме·стно с сектором .ресур
-сов Отдела эконамиqеских исследований Уральского филиала АН СССР
и в содружестве с Новосибирской конторой по лесасырьевым изыска11ИЯ1М- в ~бассейне р. l(онды и в прилегающей части •левобережья р. Оби.
Схема раюположения обследованных лесных ма-оои:вов показана на рис. 1.
illetpeд нами стояли задачи: выявить особенности •природных и лесо
растительных условий в Уральском Прио:бье, хара·ктер распространения
и взаимосвязи лесных rрУJmпировок (типав леса); выяснить основные
закономерности естественного возобно·вления на выр)'lбках, гарях и под
nологом насаждений, имеющих наибольшее ;эксплуатационное и хозяй
ственное значение; обобщить материалы по лесасырьевым ресурсам
и оценить 'производственно-экон·омичеС'кие условия развития лесной про
мышленности и лесного хозяйства.

Настоящая 1работа содер•жит основные выводы, полученные в ре
зультате

обобщения литературных

и·сточ•ников,

ведомственных

мате

риалов, данных устройства и инвентар!Изации лесов 1, а также анализа
собранных авторами полевых материалов. Несмотря на некоторую схе
матичность

изложения

материала

и

неполноту

освещения

отщельных

вопросов, работа может быть полезной при состав·лении перапектив·ных
схем разви11ия лесной промышленности и лесного хозяйства Тюменской
области и при организации лесного производства во вновь осваиваемых
.лесных

массивах, при.легающих

к линиям

строящихся

железных д'орог:

Ивдель- Обь и Тавда- Сотник. На·чало периода интенсивного освое
ния при.родных 1богатств на ·изучаемой территории, прежде всего лесных,
и необходимость ускоренной разработки научно-обоснованных форм
рациональной и неистощительной •эксплуатации ее лесов делает IПубли
·кацию нашей работы, несмотря на возм·ожные нед'остатки, как на•м пред
ставляется, вполне своевременной.
Раздел «Введение» написан ка•ндидатом сельскохозяйственных наук

Е. П. Омолоноговьrм и В. И. Никулиным ·при участии профессора док
тора .биологических наук Б. П. l(олесникова, 1раздел •«Природные усло
вия и лесарастительное районирование»- Е. П. Смолоноговым, разnелы
«Лесные .ресурсы и лесо•экономическое райони•рование» и •«Сов·ременное
состояние лесной и деревообрабатывающей промышленности»- В. И. Ни
кулиным, разделы «Лесоэксплуатационное районирование и ·основные
на·правления эксплуатации и ведения лесного хозяйства» и «.Зак.люче
ние»- совместно Е. П. Смолоноговым и В. И. Никулиным при участии
кандидата .биОJiогических на'У'к В. Н. Павлинина и профессора Б. П. l(о
леснwкова (•материал по бывшему 1\ондо-Сосьвинскому государствен
ному заповеднику), таблица типов леса- Е. П. СмОJiоноговым. Науч
ное руково,ц.ство работой осуществлялось профеосор·ом, доктором био
логических .наук Б. П .. ~олеснико.вым и .кандида11ом экономических наук
П. 0. I(OCЯIIIOBЫM.
1 Работа написана в 1960 г. и обобщает материалы по состоянию на конец
Лишь отчасти использованы более поздние данные.

1959

г.
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ПРИРОДНАЯ И ЛЕСОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЮЖНОИ ЧАСТИ УРАЛЬСКОГО ПРИОБЬЯ
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

И ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЕ РАЯОНИРОВАНИЕ

Лесные массивы, ТЯ'Готеющие к трассам железных дор·ог Ив:дель
Обь и Та.вда- Сотник, расположены в полосе между восточным1l{ пред
горьями Ура\llьского хребта на запаще и реками Иртышом и Обью на
востоке. На юге и юга-западе территория ограничена долинами рек
Т обола и Тавды, на севере.- Северной Сосьвы. Огромная протяжен
ность с севера на юг, специфика геологического строения и геоморфоло
гии,

ха:рактер распространения растительности, история

развития ланд

шафтов и другие особенности природных усv:ювий определяют включение
рассматриваемой территорИlи в состав нескольких ландшафтных подзон
зоны тайги и ·выделения в их 'Пiределах ряда лесорастительных·районов.

Согласно схемы лесарастительного районирования За1падной Сиби
ри Г. В. Крылова (1955, 1957, 1960) и Тюменской области В. П. Колес
никова и Г. IВ. Крыло·ва (1957), характеризуемая часть Уральского·
Приобья лежит в подпровинци1и Зауральских березаво-сосновых лесов
провинции Западно-Сибирской низменности и в подзонах - кедрово
сосновых заболоченных лесов (средняя тайга) и березово-соснов()-тем
нохвойных лесов (южная тайга). В результате уточнения 'границ широт
ных лесарастительных подз·он тайги в пределах Уральской !Горной ·стра
ны и прилегающих равнин Заi)Тралья и Западной Сибири, проведеиного
позднее Б. П. Колесниковым ( 1960), рассматр1иваемые таежные про
странства Приобья оказались ·входящими ·в состав трех лесорастите·ль
ных подзон: северной тайги, средней тайги и южной тайги (1рис. 2).
А. ПОДЗОНА

СЕВЕРНОй

ТАйГИ

Пространства, относимые к подзоне сев.ерной тайги, .в Уральском
Приобье представляют собой обширную, преимущественно плоско
увалистую, слабо ·и умеренно расчлененную эроз.ионно-'а~кумулятивную
равнину. Поверхность ее сложена рыхлыми и •мощными пластами лед
никовых наносов уральского происхождения. По данным многих иссле
дОIВателей, подтверждаемых и нашими наблюдениями, граница макси
мального оледенения в Уральском Приобье проходит между 60 и 61°
северной. широты. С этой границей примерно совпадает и южная rpa·
ница •подзоны северной тайги, проводимая нами •через ·верховья pew

Конды и ее левых приток•ов Мулымьи и Та·па и далее вдоль средней
части бассейна р. Сеуль, впадающей ·В р. Обь, севернее г. Ханты-Ман
сийска. Северная граница подзоны находится за преде111ами характери
зуемой части Уральского Приобья- в левобережной ча·сти бассейна
р. Северной Сосьвы.
Климат подзоны северной тайги холодный, достаточно влажный, без
засушливого перио:да и с преобладанием осщц:ков в летние месяцы, !}ОН·
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Рис.

2.

Схема лесарастительного районирования южной части Уральского

Приобья.
Границы:
а- лесарастительных
подзон;
б- лесарастительных районов;
в- современных пойм левобережья рек Оби, Иртыша и их крупных притоков.
А- подзона северной тайги с лесарастительными районами: Тапсуйско-ПелымскиМ( 1), Кондо-Сосьвинским (1 1) и Приобским левобережным ( 1 11);

Б- подзона средней тайги с районами: Средне-Кандинским

(IV),

Нижне-Кон

динским (V) и Кондо-Тавдинским (VI);
В- подзона южной тайги с Нижне- Тавдинским (\111) районом.

тинентальность его по Н. И. Иванову (1948, 1953) возрастает с за
пада на восток от- 3,5-4,0° до -6,5-7,0°. На территории небольшими
учас11ка,ми 'Встречаются многолетняя мерзлота поч1вогрунтов (островные
реликты вечной мерзлоты). Мерзлота развита в бугристых торфяниках
и

в

минеральных

грунта,х,

местами

часто

вс11речаются

уча,стки

с

дли·

тельной и многократной перелетовывающей сезонной мерзлотой. По дан·
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ным Л. Ф. Куницына (•1958) мощность многолетней мерзJ!оты на изу
чаем·ой нами терри'Гориtи доходит до· 15-20 м, температУJра мерзлых
грунтов близка к 00, а ·в бугристых то.рфяниtках ооускается до --2°.
Материалы Л. Ф. Кун·ицына подтверждаются нашими наблюдениями,
которые показывают, что вероятность :нахождения участков с многолет

ней мерзлотой и перелетков при двИ)I{ении к югу уменЬJшается. Южнее

северной гр·ани.цы подзоны средней тайги в бассейне р. Конды пятна
многолетней мерзлоты в небольших торфяных буграх встречаются край
не

редко,

а

перелетки

появляются

только

после

суровых

и

продолжи

тельных малоснежных зим.

nологие форМЫ рельефа, глубокое Промерзанне ПОЧВ ЗИМОЙ И мед
ленное оттаивание ·их в весение-летний период, наличtие участков с не
глубоким
залега·н,ием
многолетней
мерзлоты, преобла.данtИе летних

осадков и слабая и~паряемость обес
печивают

развитие

на

территории

подзоны северной тайги сильной за

болоченности.

Почвообразовательный

процесс

г.ротекает замедленно и своеобраз

но.
Цвет
почв
преимущественно
светло-бурых тонов. Благодаря сла
бой вертикальной циркуляции поч
венных вод суглинitстые и глинистые
разности почв не имеют ясно выра

женной
на
у

дифференциации

генетические
супесчаных

профиля

горизонты,

и

песчаных

и лишь

почв

на

блюдается
хорошо
выраженный
подзолистый горизонт. Из-за широ
ко развитой заболоченности, глубо
кого
и

и

их

на

сильного

медленного

промерзания
оттаивания

дренированных

них

почвенных

участках

горизонтах

почв
даже

в ниж

заметны

следы

оглеенности. Большие пло
щади занимают заболоченные и ти
пично болотные почвы, торфянистые
и торфяные. Характерно накопле

Рис. 3. Расстроеиное ложарами насажде
ние сосняка баrульниково-брусничного в
бассейне р . Конды.

ние на
плохо

почве грубых торфянистых,
разложенных

подстилок.

Основу растительного покрова в
подзоне

северной

тайги

состав

о~1яют массивы сфагновых торфяных ·болот (верtХов·ого типа) и сосновые
леса. Ближе к предгорьям Урала и к долине р. Оби .в сложении лесного
покрова заметное участие tпринимают также темнохвойные (еловые
с 1примесью кедра и 'Пихты) и темнохвойно-'Кедровые леса, или, так назы
ваемые, кедровниtКи. Березовые леса встречаютс-sr обычно по заболо
чеНtным низинам и в •долинах ·рек. В долинах же крупных рек попадают
ся ,небольшие учас11ки осиновых лесов . По всей подзоне, преимуществен
но

в

составе

.сосновых

лесов, встречается

лис11венница,

но

Дiревостоев

со •авоНiм преобладанием она почти не образует.
ОгроJМное влияние на формирование ·состава лесов, их возрастную
ст.руктуру, строение и tпроцессы возобновления оказывают часто повто

ряющиеся пожаtры
ствия
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лесных

(рис.

tпожа.ров,

3

и

4).

Насаждения, не испытавшие воздей

встречаются

очень

редко

и

преимущественно

Рис.

4.

Возобновление сосны

на гари после nовального лесного nожара . Верховье
р. Большого Тапа .

среди крупных болотных массивов, в значительном

удалении от насе

ленных пунктов, долин к рупных рек , постоянных охотничьих троп и к<зим

ников». Следует заметить, что ва1жная лесаобразующая роль огня ха
рактерна для всего Уральского Приобья во всех подзонах тайги.
Характерной особе ~шостью ра с11ител ьного покров а подзоны север
ной тайги является произрастание непосредственно на минеральных
субстратах багульника, голубИtки, водяники и других кустарни·чков,
встречающихся в подзонах средней и южной тайги преимущественно на
заболоченных участках с торфянисты м и почвами. Не менее ха•ра·ктерно

широкое распрос-гранение в подлеоке ольхи кустарниковой, а в лишай
никовых сосняках- иногда w типичного растения торфяных болот
карликовой б ерез ки, также непосредственно на минерализованной
поверхности п очвы . Э11и особенности , с учетом геом орфологических
и почвенных условий, послужили основой для уточнения положения
южной границы подзоны •северной тайги в Уральском Приобье. Она
проведена

там,

где

названные

растения

начинают

встречаться

только

на торфянистых заболоченных почвах.
Территория этой подзоны по особенностям rгеоморфологии, тючвен
ного

покров а ,

соотнош е нию

и

.распростран е нию

лесных

может быть ра счленена. на три лесарастительных района

группировок

(см. рис.

2) .

Кондо-Сосьвинский сосновый лишайниково-зеленомошниковый

лесорастительный район

Район представляет возвышенную, rплоскую, умеренно и местами
rлуrбако расчлененную эрозионно-аккумулятивную равнину. Централь

ная частЬ района, включающая Кондо-Северо-Сосывинокое междуречье,
характеризуется

наиболее

воз-вышенным

линейно-грядовы м

мезорелъ

ефом. Абсолютные отметки местности колеблются в пределах 100-200 м.
Речная сеть врезана довольно глубоко (що 25-30 м) . Долины рек име-
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ют сим,метричный профиль; в руслах рек многочисленны перекаты (в ме
стах ·выхода гряд валунов ) и лесные завалы. К северу и югу от Кондо
Сосьвинского водораздела рельеф становится бмее сrлаiЖенны!\1:; абсо
лютные отметки снижаются до 100-160 .м. Сильное эрозионное расчле
нение придает здесь мезорельефу всхолмленный характер.
Весь рассматриваемый район полностью лежит в области распро
странения конечных мореиных

отложений,

размытых

и

перекрытых

сверху флювиоглящиальными наносами преимущественно легкого меха
нического соста·ва (пески и супеси). Почвенный покров представлен
песчаными и ·сушесчаными разностями сильно подзолистых почв, либ(}

подзолами. В 'понижениях рельефа формируются заболоченные торфя
но",подзолисто-глеевые и торфяно-глеевые 1Почвы.

Наличие легких по !\fеханическому составу почв и rpyнl'uв, при
воз,вышенном линейно-лрядовом или холмистом хара:ктере _рельефа тер
ритории, способствует развитию эрозионных процессов. Поэтому лесная
растительность района играет важ·ную роль как противоэрозионный
и защитный фа1ктор.
Лесарастительные условия района, несмотря на значительную ад
народность почвенного покрова, достаточно разнообразны, что связанО'
с сравнительно глубоким расчленением и неодинаковым дрена,жем тер
ритории.

Основу растительного локрова составляют леса, которыми покрыта
примерно 60% .площади района. Сфагновые ·болота, поросшие низкобо
нитетной оосной («сосновые рямы»), занимают 20-25% территории~
а безлесные болотные массивы до 15%. Среди лесов преобладают сосно
вые (70-80% лесопокрытой площади), а в ·составе их сосняки из груп
пы зеленомашвиковых IV и редко III бонитетов. Значительная площадь
занята сосняками из группы лишайниковых V-Va бонитетов.
Темнохвойно-кедровые леса занимают не более 5% лесопокрытой.
площади. Раопространены они только в северной части райо·на, где за
нимают заболоченные водораздельные пространства («елово-·кедровые
.рямы»), либо встречаются на торфяных буграх среди заболоченных
пространств. Темнохвойные (еловые с рещкой примесью пихты) леса
произрастают толыко в долинах рек. Занимают они около 5% лесопо
крытой площади и их промышленное значение крайне ограничено.
Березняки встречаются повсеместно, но на д·ренированных участках
все

они

вторичного происхождения

и

являются

начальными

стадиями

восстановления сосняков после пожаров. Коренные типы березняков.
распространены только по за,болоченным низинам и в долинах рек;
здесь же небольшими участками иногда встречаются осинники. Лec<il
с 'Преобладанием лиственных древесных пород занимают в общей слсж
ности примерно 10-15% лесопокры1'ой площади.
Тапсуйско-Пелымский темнохвойно-кедрово-сосновый
зеленомошниковый лесорастительный район

Район занимает плоско-вол·нистую, слабо расчлененную эрозионно
аК'кумулятивную •равнину, приближающуюся по характеру ландшафта
к первичной маренной равнине. Характерно о.билие озерных котловин,
широких ложобин древних водотоков и различных западин между хол
мами и трядами. Абсолютная высота увалов, разделяющих такие пони
жения

и .вытянутых

чаще

в

северо-западном

направлении,

достигает

.м, а относительная 10-40 .м. Межувальвые понижения обычно.
заболочены, а в наиболее низких участках местами сохранились озера,.

140-160

возможно, ледникового

происхождения.

Для района характерны маренные, водно-ледниковые, а в пониже-
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ниях местности....,.... озерно-ледниковые отложения. Механичес•кий состав
их очень разнообразен, соответственно чему и почвенный покров no ме
ханическому составу пестрый. На мореиных отложениях формируются
суглинистые, сла,бо- или скрытоподзол1истые разности ·почв с в·к·люче
нием полуокатаиного обломочного 'Материала. На флювJИогляциалыных
наносах раtпространены супесчаные сильноподзолистые почвы. В пони 

жениях, на озерно-лед:ншковых осадка•х, формируются торфяно-глеевые
ПОЧ-ВЫ.

Рис.

5.

Припойменные темнохвойные (еловые с кедром) леса в долине р. Пелыма.

Основу растительного покрова слагают леса и без•лесные сфагновые
болота (верхового типа), занИ'мающие не менее 20% всей территории.
Наибольшее распространение имеют сосновые леса (около 60% всей
лесапокрытой площади), которые произрастают преим1ущественно на
почвах легкого механического состава . Наи.большее лесохозяйственное
и

лесопромышленное значение

среди

них

принадлежит

сосняка~

из

группы зеленомошниковых IV-111 1бонитетов. Значительно менее рас
пространены темнохвойно-кедровые леса (около 10% лесопокрытой пло
щади), для которых характерны местопроизра·стания с более влаDКными
и тяжелыми по механическому составу почвами . Темнохвойные леса
(около 10-15% лесопоюрытой площади) встречаются в районе уз·кими
лентами в долинах ре.к (•р1ис. 5). Березовые леса представлены, главным
образом, uроизводными насаждениями. Коренные типы березняков
встречаются то.цько по заболоченным участкам, а осиновые насажде•
ния попадаются редко и исключительно в долинах рек. В целом лист

венные леса занимают примерно всего около

20% лесопакрытой пло

щади.

Приобский левобережный сосново-темнохвойно-кедровый
зеленомошниковый лесорастительный район
Поверхность района JИмеет характер плоско-волнистой, слабо рас
члененной, преимущественно
аккумулятивной равнины, граничащей
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на воtтоке с современной долиной р. Оби. Абсолютные отметки колеб
лются :в 'Пределах 80-150 .м.
Главными факторами формирования поверхности территории были
аккумуляция водно-ледни,кового характера и речная эрозия пра-Оби.
В связи с этим четко выделяются участки, сложенные либо переотло
женными мореиными глинами, ли6о флювио-1гляциальными песками,
а в понижениях - озерно-ледниковым'и отложениями. Соответственно
в ·районе резко обособлены участки с почвами тя1желого и легкого меха
нического состава. Последнее отразилось также и на характере рас
пространения лесов. Участки с тяжелыми глинистыми и суглиНiистыми
почвами заняты темнохвой
но-кедровыми
(около 15%
лесопокрытой площади) или
темнохвойными
лесами
(около
15% лесопокрытой

площади) .
в

том

типы

и

Преобладают
в

леса

другом
из

группы

номошниковых

и

случае
зеле

и

IV

реже

бонитетов.
На песчаных и супесча

III
ных

поч,вах

распространены

сосняки ( 48% лесопокрытой
площади), в составе кото
рых наибольшее хозяйст.вен
ное

значение

имеют

типы

лвса

также

группы

зеле

из

номошниковых
предста,влены
чительно

реже

Березняки

почти

исклю

производными

саждениями,

леса

и

IV

бонитетов.
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а

встречаются

на

осиновые

редко

и

большей частью в долинах
рек. Лиственные леса за
нимают в общем пример

но 20% всей лесопокрытой
площади.
Заболоченнасть
терр'итории

ДО

района

доходит

25%.
Приведеиная очень крат

Рис.

6. Разрушенные повторными пожарами со

сняки

баrульниково-брусничные.
р . Большого Тапа.

Верховье

кая лорайонная характери
стика
подзоны
северной
тайги показывает, что лесо
растительные

условия

дого

имеют

района

каж-

значи

тельное сходство и в то же время специфичны. Сходство лесарасти
тельных условий обусловило примерно одинаковый набор •встречаю
щихся в каждом районе формаций и типов леса, особенно сосновых
лесов, а специфичность- не одинаковое участие их в сложении раости
тельного покрова, что имеет определенное ·значение для развития лесо

эксплуатации и лосиого хозяйсТiва. Общая краткая характеристика наи
более распространенных в подзоне типов леса при,ведена 1В приложении.
Во всех лесарастительных районах подзоны северной тайги основу
эксплуатационной части лесного фонда слагают сосновые леса. Наи,бо-
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лее важное значение среди них принадлежит соснякам из группы зеле

номошниковых и, •особенно, соснякам :ба·I1)'льниково-tбрусничным и зеле
номошниково-ягодниковым. Насаждения указанной груrппы типов леса
распространены в районах достаточно большими и компактными мас
сива·ми. В составе их древостоев преобладает сосна; учас~ие листвен
ницы, березы и иногда осины доходит до 0,1-0,3. Ель, пихта и кедр
встречаются редко и обычно только во втором ярусе и в подросте, так

как сосня1кИ района примерно

1-2

раза за последнее столетие повреж

дались оильными пожарами, ·от ко'!'орых темнохвойные породы

гибнут

(рис. 6). В насаждениях, не затронутых длительное время пожарами,
темнохвойные породы участвуют и в сложении первого древесного яру
са. Чаще это наблюдается по террасам долин рек, в насаждениях сосня
ков плауново-брусничного, зеленомошнИ'кового и ольховникового типов.
Процесс естественного возобновления под пологом насаждений зе
леномошниковой группы типов леса ·проходит достаточно успешно

(см.

приложение). В составе самосева и подроста в большинстве типов леса
преобладает сосна, участие темнохвойных пород и березы небольшое.
Преоблащание темнохвойных пород в возобновлении О'!'Мечается 'I'олько
в сосняках зеленомашвиковом и ольховниковом. Размещение самосева
под nологом древостоев обычно равномерное, однако в просветах отме

чается лучшая выживаемость подроста, ,где он и образует сомкнутые
группы или куртины. Беглые пожары, не вызывающие разрушение дре
востоев, способствуют появлению обильного самосева сосны.
На сплошных гарях процесс лесовосстановления, при наличии
источников обсеменеНiия в виде сохрани·вшихся от пожара одиночных
1И гру]]повых деревьев сосны, идет за счет березы при небольшом уча
стии осины, но со значитель·ной при·месью сосны. К моменту достижения
сосной возраста опелости в таких случаях преобладание ее в древостоях
бывает всегда обеспеченным. По•этому хвойно-лиственные молодияки
с участием в ·составе древостоев сооны 'не ниже 0,2 целесообразно отно
сить к сосновому хозяйству. При отсутствии возможности обсеменения
сосной, восстановление леса на площадях сплошных гарей идет ,почти
исключительно за счет березы и осины, под пологом которых иногда
поселяется кедр (семена заносятся кедровкой), а та·кже ель (при нали
чии поблизости источников обсеменения).

Сосняки из группы лишайни-ковых V-Va бонитетов широко распро
странены в Кондо-Сосьвинском лесарастительном районе, и только
здесь они имеют экаплуатационное значение. Сосняюи лишайниковые
занимают наиболее возвышенные участки рельефа и произрастают на
бедных песчаных и супесчаных 1почвах. Вследствие суровых лесарасти
тельных условий, а также частой повреждаемости насаждений пожара
ми (2-3 сильных пожара в столетие), их древостои обычно редкостой
ны, а заnасы древесины на единице площади низкие. Однако, благодаря
высшюму возрасту деревьев, из них могут быть получены крупномер
ные

сор~именты.

В составе древостоев сосняков лишайниковых всегда преобладает
сосна; лишь иногда отмечается единичная примесь лиственницы. Естест
венное возобновление под пологом проходит слабо, Ч'!'о объясняется
не только суровостью лесарастительных условий, но и частой повторяе
мостью пожаров. Однако возобновление вырубок, при сохранении под
роста предварительнаго возобновления и наличия обсеменителей, идет
достаточно успешно за счет сосны. В противном случае лесавосстанов

ление на вырубках идет неудовлетворительно. На огромных nлощадях
гарей, хара·ктерных для местопроизрастаний сосняков лишайниковых,
естественное
воз·обновление проходит .крайне
неудовлетворительно:
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часто наблюдаются также явления водной и, главным образом, ветро

вой эрозии (выдувы песка с образованием небольших барханов).
Темнохвойно-кедровые леса (кедровники) хозяйственное значение
имеют только в Приобоком и в Тапсуйско-Пелымском районах. Распро
странены

они

чаще

отдельными

компактными

массивами,

что

создает

удобства для организащии в них хозяйств по ·комплексному использова
нию всех полезных качеств кедра. Использование кедровников на рас
сматриваемой территории только для заготов·ки древесины целесообраз
но

ограничить

менее

ценными

участками,

закрепив

их

маосивы

за

специализированным комплексным кедровым хозяйством.

В типологическом отношении описываемые кедровники довольно
однообразны (см. приложение). Наиrбольшее хозяйственное значение
среди них имеют 1кедровники из груп.пы зеленомошниковых. По своему
генезису

кедровн1ики

разделяются .на

две груПiпы:

в·сегда

разновозраст

ные «девственные», не затронутые воздействием крупных поrжаров за
последние 200 и более лет, и кедровники «пирогенные» (послепожар
ные), отн·ооительно одновозрастные, сформировавшиеся после пожаров
в

результате

сложных

и

длительных

лесавосстановительных

процессов.

Каждой группе кедровников присущи определенные особенности воз
растных и восстановительных смен (Б. П. Колесников и Е. П. Смоло
ногов, 1960), которые должны учитываться при организации специали
зированных кедровых хозяйств.
В «девственных» кедровниках каждое нов·ое поколение кедра и со
путствующих

пород

возникает

и

проходит

начальные

стадии

развИТ\ИЯ

под поло.гом старшего поколения. Поэтому молодияки и средневозра
стные древостои с преобладанием в составе ·кедра для этой группы
кедровников не характерны. При такса.ции их могут быть выделены лишь
лриепевающие (старше 120 лет), спелые и перестайные древостои.
Абсолютное преобладание кедра в составе древостоя может быть толь
ко в 1.50-160-летних и более старших древостоях. В восстановительном
ряду «пирогенных» кедровников их молодняюи

и средневозрастные дре

востои представлены коротко- производными березняками или

сред

невозрастными, реже приспевающими (елово-пихтово-1березовыми и бе
резово-'пихтово-еловымiИ) насаждениями с подростом кедра и примесью
его в составе древостоев. При естественном и ничем ненарушаемом
ходе

восстановительного

процесса

гоаподствующее

положение

кедр

за

нимает в древостоях кедровников из 1«пирогенной» группы лишь спустя
180-200 лет после пожа<ра. Поэтому при лесаинвентаризационных
ра:ботах 1производные березовые и елово-пихтово-березовые насаждения
с достаточным возобновлением кедра, или участием его в подчиненном
ярусе в количестве 0,.1-0,2 состава, следует учитывать как ·кедровники
начальных (младших) классов возраста и Вlключать их .в состав кедро
вого хозяйства.
Темнохвойные леса (еловые с пихтой и с примесью кедра) при
урочены, главным образом, к долинам рек. В связи с .необходимостью
выделения

запретных IВодоохранно-защитных .полос :вдоль рек, лесопро

мышленная ценность
темнохвойных лесов
значительно
снижается.
Амплитуда колебаний условий местопроизрастаний ельн1иков невелика,
/ИХ типологический состав, естественно, довольно однообразен (см. при
ложение). Наибольшее эк·сплуатационное значенiИе имеют ельник зеле
номошншюво-мелкотра1вный и ельник хвощевый. Древостои обоих типов
леса имеют высокую сомкнутость, в их .составе преобладает ель, а при
месь березы, кедра и пихты доходит до 0,2-0,3. Процесс естественного
возобновления под поло;гом леса поротекает слабо, в• составе самосева
м подроста преобладает ель. Восстановление леса на гарях по ельникам
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идет за счет березы с примесью осины,

•одновременно

или

несколько

позднее поселяется ель (при наличии источников о•бсеменения), которая
впоследствии

занимает господствующее

положение

в древостоях.

Леса на территории подзоны северной тайги вследствие

суровых

лесарастительных условий характеризуются медленным ростом и

кой производительностью (:в ареднем

V-IV

чение более ценных для народного хозяйства

только в древостоях сравнительно

низ

бонитеты). Поэтому полу

высокого

сортиментов

возраста.

возможно

Проведенный

нам·н, совместно ·С рабо11никами лесоустройс'I'ва, анализ хода роста дре
востоев и динамики сортиментной структуры дает возможность реко

мендовать следующие возрасты рубок: в сосновых и темнохвойных
на;саждениях- не ниже чем с VII (121-140 лет) кла,сса, в темнохвой
но-кедровыХ-IС IX (161-180 лет) клас·са и в березняках--с VII

(61-70

лет) класса возрастов.
Б. ПО Д

3

О Н А

С Р Е Д Н Е й

Т Ай Г И

Территория, лежащая в подзоне средней тайги (см. ри·с. 2), пред
ставляет собой типичную приледниковую зандровую равнину со слег

ка волнистым
примерно

с

одновысотным

северо-запада

мезорельефом. Через ее среднюю часть,

на

восток

и

север·о-восток,

пролегзет

совре

менная широкая долина р. Конды. Сложена равнина на севере флювио
г ляциальными

песками,

в

ряде

случаев

перевеяиным

ветром,

а

на

юге (южнее широтного отрезка течения р. Конды) -отложениями бо
лее

тяжелого

механического

состава

аллювиально-озерного

характера.

Климат холодный, достаточно ·влажный, с небольшим засушливым
периодом в первой полоВ'ине лета (1--1,5 месяца). Наибольшее коли
чество

осадков

выпадает в

летнее время,

континентальность

возрастает

с запада на восток от -4,5-5,00, до 6,5-7,5°. Преобладание летних
осадков, глубокая промерзаемость почв в зимнее время, слабый дренаж,
вследствие негл)llбокой расчлененности пологих форм рельефа и нали
чия замкнутых озерно-ледниковых котловин, обеспечивают раз·витие
сильной заболоченности. В среднем заболоченность доходит до 40-50%,
а в районе нижнего течения р. Конды суммарная площадь озер и болот
составляет около 80-90% от общей площади. Перечисленные факторы,
а также геоморфологические особенности отдельных частей территории
являются ведущим1и и определяют характер лесарастительных условий,
распространение лесных формаций и тrnпологическую структуру лесного
покров а.

Благодаря несколько ·более мяткому климату в подзоне средней
тайги, по сравнению с северной, почвоо6разовательный процесс выра
жен значительно отчетливее. В ее северной части распространены
исключительно бедные песча·ные сильно подзолистые почвы или подзолы,
а в южной -почвы более тяiЖело;го механического состава, сравнитель
но богатые по плодородию, с различной степенью оподзоленно·сти.

На крайнем юге

встреч·аются

своеобразные

умеренно

оподзоленные

почвы со вторым гумусовым горизонтом.

Основу растительного покрова подзоны средней тайги составляют
чистые сфагновые болота (верхового типа) и леса. В северной ее части
преобладают исключительно чистые соснавые леса, а на юге лесной
покров сложнее. Наряду с сосновыми здесь широко распространены
темнохвойные и лиственные леса; под пологом насаждений в подлеске
спорадически встречается даже липа.

ГеоморфолоГJические
н растительности

дают

особенности,

характер

возможность

выделить

почвенного
на

покрова

рассматриваемой
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терр1итории подзоны средней тайги 1'ри лесарастительных района

рис.

(см.

2).
Средне-Кондинекий болотно-сосновый лишайниковый
лесорастительный район
Район имеет характер полого-волни сто й, частично плоской, водно

ледниковой зандров·ой равнины. Для нее характерно чередование об-

Ри с.

Рис.

7.

8.

Сосня к лишайниковый IV класса воз раста
приток р. Мулымьи) .

Сосняк б а гульниково-брусничный

IV

б ассе йне р. Супр ы (правый

кла сса возраста в б ассейне среднего

течения р. Конды.
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в

ширных

заболоченных

понижений

и

неправильно

очерченных,

разоб

щенных плоско-холмистых повышенных пространств. Поверхность сло
жена флювиогля.Циальным,и песками и озерно-ледниковыми отложения

ми. таюже легкого механического состава. Почти повсеместно распро
странены песчаные подз·олы, более тяжелые разности почв встречаются
только в долинах рек и в западной части района ('правобережье р. Кон
ды). Лесарастительные условия района достаточно однородны. Харак
терной особенностью их является резкость переходов от сухих условий

Рис. 9. Сосняк вересковый на правом берегу р . Конды, в 3 км от пос. Назарова.

Рис . . 10. Сосняк баrульi!IИ'Кооо-бруонич,ный, изреженный повrорными пожара·ми ;
в небольwих заладинах слабое разрастание вейника. Район оэ. Арантура.
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месrопроизрастан,ий на возвышенных элементах 'Рельефа к избыточно
увлажненным в ;понижениях.

Основу растительного покрова составляют сосновьlе леса

(75%

ле

сопокрытой площади) и болота, большинство из которых безлесны.
Заболоченность территории доходит до 50%. Наибольшее распростра
нение имеют соснякJИ лишайниковые V бонитета (рис. 7) и сосняки ба
гульниково-·брусничные (рис. 8) IV бонитета (из группы сосняков-зеле-

Рис.

11. Сосняк багульниковый в долине р .

Конды у пос. Назарова .

Рис. 12. Один миллион экземпляров самосева и подроста сосны под пологом
сосняка багульниково-брусничного. Луговекай лесозаготовительный участок.
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номошниковых). В районе встречаются также .сосняки вересковые V бо
нитета ('рис. 9), которые распространены полосой в 10-15 км. ширины
по обоим берегам р. 1\онды - на участке от оз. Шаимского Тумана
до устья р. Мулымьи. Отметим, что вересковые сосновые боры для
территории Западной Сибири в литературе еще не упоминались и не
описывались, а сведения о местонахождениях вереска к востоку от Ура
ла чрезвычайно скудны .
Лес-опромышленное значение древостоев )'!Казанных типов леса
значительно снижается из-за разобщенности экспл,уатаiЦионных участ-

Рис. 13. Отличное возобновление сосны на вырубке 1959 г. в сосняке баrуль
никово-брусничном . На 1 га сохранилось после рубки в среднем 30-40 тыс.
3КЗ . подроста предварительной генерации, огневая очистка не проводилась.
Jlуrовской лесозаготовительный участок .

ков н 'Небольших запасов древесины на еДiинице площади, что 'Связано
с низкой продуктивностью древостоев н их редкостойкостью в резуль
тате многократно·го воздействия пожаров (рис. 10). Горимость лесов
района очень велика, что обуславлено преобладанием сухих типов
леса с большим количеством легко ·загорающегося материала на почве

(кустистые лишайники, заросли 'багульника), а также засушливым ха
ра,ктером первой половины лета.

Сосняки ,багульниково-брусничные и ·багульниковые (рис.

11)

в рай

оне п•редставлены чистыми сосновыми древостоями, иногда с небольшой

примесью лиственницы и березы. По сравнению с сосняками лишайни·
ковыми эти ти пы леса реже повреждаются пожарами и под их пологом

всегда много подроста и самосева сосны. В лесных масси'вах Лугавекого
и Половинкинекого лесозаготовительных участков Кондинекого лесо
промышленного ком·бината на трех пробных площадях на,считываvюсь
от 0,5 до 1,0 млн. экз. подроста на 1 га, в возрасте 3-7 лет при высоте
до 0,3 м. (рис. 12) . На свежих выр}'!бках, сразу же после трелевки де
ревьев с кронами (без проведения огневой очистки), количество возоб
новления сокращается до 20-50 тыс. экз. подроста на 1 га. В-полне
очевидно,

что

в

таких

случаях

тельного возобновления
(рис. 13).

восстановление

материнской

породы

леса

за

счет

nолностью

предвари

обеспечено
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Сосняки района характеризуются в целом низкой продуктивность~<)
и медленным ростом. Возраст .рубки для 'них, основываясь на про·изве

денных исследова.НJиях, целесообразно установить не ниже, чем с

( 121-140 лет)

VII

класса возраста.

Темнохвойно-кедревые леса ( 15% лесопокрытой площади) распро
странены преимущественно в правобережной части ба·ссейна •р. Конды.
Наибольшее значение среди них для организации специализированных

кедровых хозяйств имеют кед

ровни·ки мшистые
(;рис. 14)
и
кедровники
бруснично-ба
гульнююво-моховые. Для этих
типов

леса

характерны

те

же

особенности возрастной и вос
становительной динамики, что
и для кедровников подзоны се ·

верной тайги. Это должно учи
тываться при проведении в ни х

комплекса

лесохозяйственных

мероприятий .

Темнохвойные леса

(5%

ле

сопокрытой площади) эксплуа
таци_онн·ого значения

не

имеют,

так как сосредоточены в доли

нах рек, где должны быть вы
делены запретные полосы. Бе
резовые леса и осинники (5 %
лесопокрытой
пространены

площади)
в

долинах

рас
рек

ил и по окраинам болот, пред
ставл е ны

они здесь коренными

типами л еса . Пр оизводные бе
рез няки

на

др е нированных

местоположениях

встречаются

крайне редко и небольшими
площадями.
Небольшие уча
стки осиновы х насаждений со
ср едоточены обычно в пойма х
рек,
Рис .

14.

Кедр в кедровнике мшистом.

где

з ан им ают

береговые

валы ил и иногда первую

пойменную террасу.

над

Нижне-Кондинский озерно-болотный лесорастительный район
Поверхность ра йона •пр едставляет обш ир ную плоскую оз ерно-rболот
ную равнину. На ее озерно-болотном фоне вырисовывают ся многочИJс-о
ленные дугообразные песчаные гряды, прои-схождени е которых свя

з ано с древним·и блужданиями по равнине р . Конды и ее левых прито
ков. На грядах распространены сухие лишайниковые сосняки, межгриБ

ные пространства оильно заболочены или заняты озерами. Более про-·
дуктивные древостои ·сосредоточены небольшими разобщенными. уча ст
ками в долинах ·рек, где кроме сосняков ·можно встретить

березняки,

осинники и темнохвойные леса. Каюправило, они вытянуты узкими поло
са,м.и по песчаным гряда'м и ора1внител ьно дренированным повышениям.

Пл·ощадь озер и болот района, как

28

уже

упоминалось,

доходит

до

от общей площади, в связи с чем промытленного значения
леса района .не 1имеют.

80-90%

Тавдинско-Кондинский сосново-березово-темнохвойный
зеленомошниковый лесорастительный район

Район занимает плоскую озерно-аллювиальную равнину в ·правобе
режной части •бассейна р. К:онды и на К:ондо-Тавдинском междуречье.
Поверхность ее слегка волнистая, очень слабо расчлененная современ
ной речной 1сетью. Озерных ·водоемов мало, но многочисленны заболо
ченные

озерные

Для района

котловины

характерны

с

ясно

выраженными

на1Правлениями

озерно-аллювиальные

распространены -легкосуглинистые

и

отложения.

.супесчаные

стока.

Шир01ко

подзолистые

почвы.

Встречаются также дерновоподзолистые почвы со вторым гумусовым
горизонтом. Район характеризуется значительной пестротой в разме
щении и соотношении различных растительных группировок. Заболочен
ность территории доходит до 30%.
Сосновые леса (30% лесопокрытой площа;щ) представлены пре
им•ущественно сосняками из группы зеленомошниковых III-II бони
тетов; довольно часто всl'речаются сосняки с подлеском лз липы. Насаж
дения этих типов леса представлены древостоями с преобладанием в со
ставе сосны с примесью лиственницы и березы, а иногда и темнохвой
ных пород;

сомкнутость и запасы древесины

на единице площади

нительно велики (см. пр ил ожени е).
Естественное возобновление под пологом
мошниковых

проходит

вполне успешно

срав

леса в сосняках зелено

и преимущественно

за

счет

сос

ны. Несколько хуже идет возобновление в сосняках зеленомашно-травя
ных и зелено'Мошно-травяных с липой в подлеске. На вырубках обычно
формируются Л1иственно-сосновые молодняки, в которых преобладание
сосны к возрасту ее спелости вполне обеспечено. К:ак показали иссле
дования возрастной структуры таких молодияков на вырубках прошлых
лет (Леушинский лесозаготовительный пункт ·К:ондинского лесопромыш
ленного комбината), основная роль в успешном восстановлении леса
принадлежит

подросту

предварительной

генерации,

сохранившемуся

после рубки леса. На гарях обычно формируются сосново-осиново-бере
зовые, а при отсутствии поблизости обсеменителей сосны- чистые лист
венные молодняки.

Темно~войные леса
крытой
ными,

площади)
ельниками

К:ондинско-Тавдинского района

предста·влены
разнотравными

елЬiниками
с

.подлеоком

(30%

лесопо

зеленом•ошно-мелкотрав
из

липы

и

ельниками

хвощево-осоконо-сфагновыми (·см. приложение). Их насаждения обычно
представлены ·смешанными lберезово-пихтово-еловыми древостоями с при
месью кедра, нередко лиственницы и сосны. Запа•сы древесины на еди
нице площади довольно значительные. Процесс естественного возобнов
ления

·В

этих

лесах

проходит

вполне

нохвойных пород с примесью

На площадях сплошных рубок

березы

удовлетворительно

и

осины

в

за

счет

просветах

тем

полога.

восстановление леса, 1При условии со

хранения подроста предварительного возобновления при рубке, таwже
проходит вполне успешно. При этом формируются темнохвойно-лист
венные молодннки, в которых преобладание темнохвойных пород в дре
востоях к возрасту их спелости вполне обеспечивается. Возобновление
леса на площадях сплошных гарей, а также часто на .выру·бках (после
применения огневой ОЧ1Ис11ки) идет за .счет осины и березы; в та.ких слу
чаях, как правило, формируются производные березняки.
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Березовые леса
представлены

как

занимают

ок·оло

производными

37%

лесопокрытой

насаждениями,

так

площади

и

и

коренными

типами леса в условиях д:ренированных местоположений. Поэтому,
а также вследствие высокой продук11Ивносrи древостоев .березнякам
принадлежит в районе важное лесопромышленное значение. Темнохвой
но-кедровые леса' распространены в районе на крайне ограниченной
площади (1-2% лесоnокрыrой площади) и хозЯйственного значения
не имеют.

Горимость лесов Тавдинско-Кондинского района несколько ниже,
чем Средне-•Кондинского, но лесаобразующая роль лесных пожаров
в формировании состава древостоев и в процессах возобновления лесов
весьма заметна.

В целом леса эксплуата.ционной ча•сти лесно·го фонда района отли_,
чаются

хороши'М

ростом

и

имеют

сравнительно

высокую

производи""

тельность. Возраст р·}'!бюи для хвойных насаждений целесообразно уста..,
навить 1С VI (101-120 лет) и для ли•ственных также с VI (51-60 лет)
классов возраста.

В. ПО Д

3О

НА

ЮЖНОй

Т Ай Г И

Водораздельная часть Кондо-Тавдинского междуречья 1и пр•илегаю
щая к нему теР'ритория бассейна р. Тавды, лежащие в подзоне южной
тайги, сходные по геоморфологическим усло.виям, характеру почвенного

покрова, ооа.бенностям размещения и соотношения рас11ительных груп
пировок, объединены в один лесарастительный район.
Дальнейшее изучение лесов этого, пока еще малоизвестного, района
вероятно потребует его разделения на более однородные части.
Нижне-Т авдинекий болотно-сосново-березовый
зеленомошниковый район

Район за·нимает плоокую озерно-аллЮвиальную равнину, со слабо
волнистой поверхностью, незначительно расчлененной речной сетью.Наи
более слабо эродирована его северная часть (междуречье Конда
Та1вда), где развита почти оплошная заболоченность. На юге, в непо
СР'едственной близости к р. Тавде, выделяется полоса с развитием гря
дового аллювиально-аюкумулятивного рельефа. Наибольшие абсолют
ные отметки в районе едва П1ревосходят 100 .м (·верх10вья р. Кумы).
Климат 'КЛа•осифицируется ка1к умеренно-холодный, умеренно-вла·ж
ный ·С засушливым периодом лето1м (2-3 :месяца). Континентальнасть
колеблется от -5 до 7,5°. Осадки преобладают в летний период.
Поч.венный покров терри11ории довольно разнороден. Широ·кое ра·с
пространение
почвы;

имеют

•суглинистые,

.встречаются также

ближе к р.

почвы

Тавде- песчаные

и

подзолистые
со

вторым,

и

дерново-подзолiИ·СТЫе

гумусовым

супесчаные,

средне- и

горизонтом,

а

сильноподзо

листые.

Основу ра:С11ительного покрова района составляют леса и обширные
безлесные болотные маосивы (верхового типа); заболоченность дохо
дит до 40%. Лесной покров представлен преимущественно березовыми
лесами, имеющи!Ми наибольшее хозяйственное ·и промытленное значе
ние. Наряду с короткопроизводными типами леса, в их составе широко

ПР'едставлены коренные и уст.ойчивопр·оиз•водные березинки
тетов.

Сосновые

леса занимают около

30%

1-IV бони

лесопокрытой

площади.

Однако промытленное значение их невелико, так ка1к :примерно
площади занято насажденИями

30

V-Va

40%

боните11ов (заболоченные сосня-

ки), а около

40% ·сосредоточено вблизи долины р. Тавды, где должна

быть выделена во!Цоохранно-защитная полоса. К тому же эти леса rв
з•наrчительной части уже пр.ойдены рубками и представлены мол·одыми
на,саждениями. Темнохвойные леса в районе занимают около 15% .ТI&О
покрытой площади. Более половины их представлено вьюо·копроизводи

телЬiными древо·стоя.ми
Умеренно-х.олодный
венными

условиями

и

1-111

бонитетов.

климат района, в

·Со·четании с хорошими поч

удовлетворительным

режимом

увлажнения

на

дренированных участках, благоприятно отражается на продуктивности
лесов. Эти же факторы обусловливают широкое распространение в рай
оне липы, которая

встречается не только

в подлеске,

но ча•сто

местами

образует второй ярус древостоев. Северная граница более или менее
спл·ошного ра·спрос11ранения липы в

подлеске принята нами за южную·

границу подзоны средней тайги.
Леса района имеют высоки:е приросты и дают большой выход высо

кокачественных крупномерных сортиментов. Возраст рубки целесооб
разно установить для хвойных насаждений с VI (101-120 лет) и для
лиственных также ·с Vl (51-60 лет) классов возраста.
Азональный комплекс лесорастительных условий долин
крупных

рек

Лесора·ститель.ньtе условия долин. крупных рек (Обь, Конда, Му-
лымья и другие притоки Конды) прежде всего характеризую11ся боль
шой динамичРостью, что связано с процессами долинаобразования ·и
колеба1ниями

водного ·режима

рек,

особенно на

припойменных участ

ках. Растительность долин отражает эти особенности. Для нее хара,к
терны ряд стадий сукцессионных процессов, начиная от первых этапов
за•селения речных наносов вблизи уреза воды ивняками
и кончая
наиболее устойчивыми темнохвойными .1есными группировками или
сухими сосняками на пес·чаных надпойменных террасах и пр.ирусло•вых
валах. Вместе с тем, все реки террит6рии сходны между собой почти ло
всем физико-географическим признакам, в том числе по гидрологическо

му режиму (К. А. Козловский, 1933), а ·соответственно и по лесорас'I'и
тельным условиям. Поэтому типологическая структура лесной расти
тельности в долинах рек на всей 11ерритории характеризует.ся большим
постоян·ством (см. прiИЛ•ожение). Леса долинного комплекса 'играют
важную водаохранно-берегозащитную роль и спо·соб.ствуют ·сохранению·
нерестилищ ценных пр·омысловых рыб Обского ба·ссейна. Поэтому це
лесообразно выделение приречных запретных полос. В связи с тем, что
территория в целом характеризуется развитием пологих форм рельефа,

ширину запретных полос для рек, кроме р. Оби, можно ограничить до
1 км. по каждому берегу, считая от границы современной поймы реки
у пер.ехода в надпойму. Конечно, собственно пойменные части долины
должны также, безусловно, войти в эту категорию площадей.
ЛЕСНЫЕ

РЕСУРСЫ

И ЛЕСОЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЯОНИРОВАНИЕ

Леса Уральюкого Приобья являются лишь частью огр.омной лесной
тер·ритории Обского Севера Тюменской области, куда входят лесные
ма•ссивы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных окру
гов. Общая площадь этой территории превышает 40 млн. га с запаса
м:и древесины свыше 4 млрд. м. 3 •
На территории Обского Севера сосредоточена большая часть лес-
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.'ных маосивов Западной Сибири, причем, в них преобладают наиболее
ценные породы, 1как сосна и кедр. Леса пр~едставлены в ооновном .спе
лыми и перес11ойными на,саждениями, в древостоях ]Юторых заключено
4/ 5 общих запа·сов древеоины (табл. 1).
Таблица

Запасы спелой и перестойной древесины в лесах севера Тюменской области
и северо-восточной части Свердловекой области (по данным учета лесного фонда

на

1 января 1961 г.), млн. м 3

.

В том числе

о.

"=""'

()().,

Предnриятия

(,)О)~

С'\1~

nреобладающим nородам

лист-

:а

с !::С=

"'

no

1

"'О"'
с ... "

сосна

ель

вен-

кедр

береза

осина

ниц а

о:=

ct:~=::cu

Север Тюмеliской области
Леспромхозы

235,1 . 174,3
136,7
61,6
187,3
99;4
593,2 290,7

Кондинекий
Октябрьский .
Ханты-Мансийский
Сургутский

12,8
21,8
25,5
62,0

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

17,0 17,7
14,4 24,3
17,2 33,4
48,4 126,0

5,2
6,6
6,3
62,8

Лесхозы
Березовский
Ларьякекий

Ямальский

1

Северо-восток Свердловекой области
(часты Ивдельского и Гаринекого
лесхозов)
Всего

табл.

1

49,5

9,2 48,8
280,4 80,7
1,4 14,1
114' 1 24,6
320,4 188,5 368,2 492,0

19,8

11,3

1 ,3

7,5

-

30,8
50,8
56,5

25,5

8,31

1,3

-

3307,8,1360,7,427,21 405,0,659,4,347,81107,7
100,0
41,1 12,91 12,3 19,9 10,5
3,3

%
Из

449,9
230,5
1425,6

видно,

~ка·кие

огроМiные

потенциальные

возможности

имеет эта территория для развития лесной промышленности. Между
тем,

в

настоящее

время

эк·сплуатация

лесасырьевых

ресу.р·со.в

здесь

организована крайне слабо. Строительство железных дор·ог и
выход
железнодорожных путей к река'м Оби 1И 1\онде 'В настоящем ,семилетии
откроет возможно·сти вовлечь в э~сплуатацию массивы Уралыского
Приобья, лежащие между Уральской горной страной на западе и
р. Обью на 'Востоке.
Эти леса по своей производительности и бла,гоприятным у>словиям
эксплуатации имеют

целый ряд существенных пр·еимущес11в перед ле

сами других ча·стей Обского Севера. В этом районе находя11ся лучшие
древостои как по преобладанию Х!войных пород (по 'Сра1внению •С право
бережьем р. Оби показатели выше на 20-40%), главным образ01м ·сос
ны, так и по концентрации запасов ликвидной древесины на 1 га пло
щади (выше на 35-40%); з·начительно крупнее средний объем хлыс
тов и, наконец, неоколько м~ньше заболоченность те-рр1итории. Произ
водителЬность труда при эюсплуатации Урало-Приобских лесов (1\он
динский лесопромышл•енный комбинат) в среднем .на 40-60% 'выше,
а себестоимость заготовленной древесины на 50% ниже, чем при э~сплу
атации лесов Среднего (Cypry11cкoro) Приобья 1•
1 Лесные массивы Сургутского Приобья
и бассейна р. Ваха на правобережье
р. Оби с запасами 1143 млн, мз, тяготеющие на сплав, после выхода железнодорожного
пути на р. Обь и создания Нижие-Обского лесопромышленного комплекса, также всту·
пают в более широкую промытленную эксплуатацию (В. Г. Досталь, 1961).
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Расчеты наказывают, что при учеl'е ·всей совокупности производет
венных у-словий района лес-озаготовок (пр:ир·одных, экономичесrоих и
эrосплуатационiНых), влияющих на IП'Роизводительность труда, :комплек
сная вырабо11ка на одного рабочего на лесозаготовительных пр-едприя
тиях Уральского Прtиобья в сред/НеМ будет ниже на 8-10% по сравне
нию с Томской обла-стью и на 12-15% --с Краснояреким краем и Ир
кутской областью- основными лесозаготовительными базами Востока
страны. Одна:ко лесные ма'ссивы Уральского Приобья выгодно отлича
ются от томоких и восточно-сибирских по -своему ·географическому по

ложению, так как ОНИ 'На

1500-2300

ICM

раСПОЛОЖены ближе К ОСНОВ

НЫМ лесодефици11ным районам стра'НЫ. ПостаВ'ка леса от.сюда в Евро

пейскую часть Советского Союза обойдется на 1/ 3 дешевле, чем из Там
екай области, на 40% -:из Кра•онояр·ского 1края и :на 70% -из Иркут
ской области 1• Себестоимость перевозок древесины ;В за1падные районы
Целинного края (города Кустанай, Рудный) из Уральского Приобья
та,кже з1 начительно ниже, чем из Кра·снояросК'ого края и Иркутакой об
ла·сти (соответственно на 20 и 45%). Древесина, заготовленная в лесах
·средней части бассейна р. Конды, получит кратчайший .выход к Тавдин
скому лесоперерабатывающему узлу. Кро,ме того, леса Среднего При
обья имеют удобный выход по р. Оби на .север Тюменской области и,
после перевалки на Лабьп.нангской лесоперевалочной базе, в Печорский
угольный ·баосейн. Перечисленные факторы подчеркивают эконом:иче
окую целесообразность первоочер,едного развития интенсивной эксплуа
тации в лесах Уральского Прtиобья.
Необходимость организации ускоренной эюсплуатации лесов в север
ных районах Тюменекой обла·сти вызываеl'ся еще и тем, что намечае
мое 'с11роительство
Нижие-Обской
·гидроэлектростанции
мощностью
5-7 млн. квт (tc выра•боткой 30 млрд. квт·ч электроэнергии в год) iпо·

требует вырубки в зоне

будущего водохранилища -свыше

250

млн. м 3

древесины на площади 3,3 млн. га 2 •
НаК'онец, фор·сированное освоеНJие лесов диктуется также и пред
стоящим широким
осВ'оением крупнейшей
в
Зауралье
Приобской
нефтегазоносной области. В на,стоящее ·время в Березо.нском районе
отК!рыто 14 газовых месторождений (с суммарными ·промышленными
запаса-ми газа около 84 млрд. м 3 ), в верхней части •ба·ссейна ·р. Конды
Шаимское и в приу.стьевой ча-сти р. В ах- Мегионское нефтяные место
рождения. По прогнозным запаrса;м Приобская нефтегазоносная область
приравнивается
к
Волго-Уральскому
нефтеrазоносному
району

(А. А.Трофимук и В. Г. Васильев,

1961). Наличие местной топлив'но

энергетической базы (газ, нефть) оС~оз·дает благоприятные преДiпосылки
наиболее эффектиВ'ного комплеК'сного освоения л•есных ресурсов Ураль
ско·го Приобья на базе 'создания крупных деревоnерерабатывающих
комбинатов, технически оснащенных ·совр~менным

Намеченное ·строительство

из

Березов,ского

оборудованием.

района

газопровода

Бер'езов ~Серов- Нижний Тагил, развитие геолога-поисковых, разве-

1 Себестоимость грузоперевозок подсчитана по методике Института комплексных.
транспортных проблем АН ОССР (·Методы оп_ределения ... , .1956, картосхема 15).
По данным, приведеиным в работе В. Г. Дасталь (1961), также следует, что транс
портные расходы по перевозке древеоины по железной дороге до г. Перми из района
ПрИобья на '80-170% ниже по сравнению с доставкой ее из районов Восточной Си
бири.
z Невозможно согласиться с проектами затопления лона водохранилища ГЭС без
предварительной вырубки лесов как с недопустимо расточительным использованием
природных

ресурсов.
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до'Чных буровых работ 'На нефть, газ, а ·впоследствии их промышленное
освоение потребуют,

несО'Мненно, крупных поста:во:к дреsесины.

По генеральной схеме освоения лесов Обь-Иртышского бассейна
(В. Г. Досталь, 1958, 1961), ра.зра•ботанной в 19'57 •Г. ,бывшим Мини·
с'Гер·ством лесной 1промышленности (Гипролеспром), на •Севере Тюмен
·СКОЙ области выделено 10 лесаэксплуатационных районов и подрайо
ноs, из них на территории Уральского Приобья пять- Тавдинокий,
Кандинский, Полуночно-Нарыкарс.кий, Октябрь·сwий и Северо-Сосышн
СIШЙ. Названная схема районирования в на•стоящее ·время требует зна
чительного уточнени.я. Она не учитывает rпринятый вариант стр·оитель
С'Гва железной дороги Та:вда- Сотник, которая •свяжет К:онд;инско

К:уминоюiе лесные ма,ссивы с Тавдиноким лесопромышленным узr1юм.
В ней не затронуты и не объяснены принципы районирования, а в ос
нову положены, главным. образом, недостаточно точные дан,ные аэрови

зуальной инвентаризац'Ии лесов и в меньшем объеме наземных такса
ционных работ, провед.енных до 19Б7 г.
Уiральо:к:ое Приобые- это новый формирующийся промышленно-эко
номический ·район. Уже сейчас ;выявленные природные ресурсы края
(лес, при:родный газ, нефть) после осуществления проектов транспорт
ного освоения nоказывают, 'ЧТО он будет одним из ·крупнейших топлив
но-энергетических районов на Востоке страны •с развитой лесозатото.ви
тельной и деревоnерера,батывающей промышленностью.

Экономико-географическ·ое районирование такого крупного района
страны, к~ким является Уральское Приобье представляет .сложную за
дачу и может быть •выполнено не сразу, а поэтаnно, по мере накоп
ления точных данных о ресур·сах и экономике района. Ведущим з·ве

ном развития народного хозяйства в У.ральском Приобье, по крайней
мере в ближайшие ·ГОды, будет лесная промышленность. Поэтому пер
вой ста.дией коМiплексного экономического районирования должно быть
районирование лесоэкономическое.

В основу лесаэкономического районирования Уралыкого Пр'Иобья
ПОЛОЖеНЫ ОСОбеННОСТИ размещения лесасырьеВЫХ peC)'I})COS, ИХ качест
венная

структура и

перспективы

развития

здесь

лесной и

лесоперера

батывающей п.ромышленности, •контуры и объемы к'Оторой уже опреде
лены семилетним планом

(1959-.1965 rr.)

щ генеральной схемой освое

ния леоных маосивов Приобья на период до 1980 г. Безусловно, в про
цеосе дальнейшего подъема эiюномики Приобья, особенно с :возмож
ным раз.вити.е нефтя-ной и ·газовой rnромышленносm, потребуется уточ
нение границ районов и характеtра использ·ования древооины в них.
Общая схема
имеет

леооэкономичоского

следующие

единицы:

райониро.вания, припятая нами.r

л•есоэкономическая

зона- лесаэкономиче

ский
район- лесасырьевая база
лесопромышленноrо комплексного
деревоперерабатывающего узла. В основу •выделения каждой единицы

положен свой ведущий экономический при3нак.

Лесные ма.ссивы ра•сома11риваемой территории прежде всего .следует
отнести к лесопромышленной зоне с лесами эк·сплуатационного значе·
ния,

поскольку

ведущее положение

в

экономике

лесного

производства

здесь должна занимать лесная промышленность. Формы ведения лес
ного хозяйства и его интенсивность будут определяться направлением.
и темпами развития промышл•енной эксш1уатации лесов.

Лесаэкономические районы выделены по призна·ку тяготения основ
•НЫХ

лесных

массивов

к

к существующим водным

лезнодорожным

путям

транспортировки

путям или ·строящи.м•ся

магистралям,

потребления лесного
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магистральным

сырья

определяющим

и

размещение

леса,

и проекти.руемым же

сферы

внутри

распределения

зоны

и

крупньiх

Рис.

15.

Границы:
нов;

Схема лесаэкономического и лесаэксплуатационного районированиИ:
южной части Уральского Приобья.
а- лесаэкономических районов; б- лесоэксплуатационных райо·

в- внешние

границы

лесных

массивов,

тяготеющих

к

транспортным

магистралям; г- проект

территории l(ондинского государствениого запо·
вединка (заказника).
Лесаэкономические районы: Ивдельско-Обский прижелезнодорожный ( 1),
Приобский сплавной (1 1), l(ондинско- Тавдинский железнодорожи о-сплав·
ной (111), Прииртышско-l(ондинский местного потребления (IV).
Лесаэксплуатационные районы: Тапсуйско- Пелымский ( 1), l(ондо-Сосьвин·
скнй (2), Приобский левобережный (3), Средне-l(ондинский (4). Леушннскиil
(5), l(умо- Тавдинский (6) и Нижне l(ондинский озерно-болотный (7).

лесо[Iромышленных
комплекС'ных
деревоперерабатывающих
узлов.
Лесопромышленные комплексные деревоперерабатывающие узлы
должны обеспечивать !Максимально полное использование древесного
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Таблица

..

4,5

2,7

5,7

общая

1,6

1 ,О

3,2

ционная

плуата-

лесоэкс-

221,7

183,5

481,2

общие

51

74

84

общей

1
га

134

169

135

ной

атацион-

эксплу-

площади

Запасы, .м• на

184,0

149,8

384,4

Ликвидный запас,
млн. ж 8

0,65

0,7

-

1959

2,5

2,0

3,0

1965

в год

БОК, МЛН. м а

3,5

3,0

9,0

млн. ж 8

эования,

лесополь-

Возможный
объем

2

лесных

6С

IК:д 2Б+
+Ос, Лс

4Б+Ос, К:д

lE

IE

6С 2Б IE IКд+
+Лс ед. Ос

массивов

вое тоя

Средний состав дре-

5С

1952-1959 rr.)

1 Объем заrото-

периода

и данных проектных организаций (Гипролеспром и др.), пересчитанны11

208,0

163,6

427,9

иые

атацион-

эксплу-

Запасы. млн. м а

Таблица составлена на основании ведомственных материалов
на территорию упомянутых Jiесоэконоiшческих районов.

*

Приобский сплавной

К:ондинско- Тавдинский железнодорожно-сплавной

ный

Ивде.Льско-Обский прижелезнодорож-

Лесоэкономические районы

ПлоЩаi(Ь, млн. гаJ

устройства лесов отдельных ·частей территории и данных аэровизуальной таксации

Распределение площадей и заnасов древесины южной части ~ральскоrо Приобья по лесоэкономическим районам (составлена по материалам

сырья, за·готовляемого в тяготеющих к узлу лесных ма·осивах на базе
механической 1перера•ботки и глубокой .х;имичеокой утилизации древе
сины и ее от.х;одов. Степень 1юмпле~сности и комбинирования произ·
водства 'Может быть различной, в зависимости от раз,меров •сырьевых
ресурсов,

конкретных

транспор'ГНЫХ

и

•Производственно-экономических

условий.

На территории лесопромышленной зоны Урало-Сибир·е1юго Приобья
выделяются

лесаэкономические районы и ведущие лесопромышленные

комплексные деревоперерабатывающие узлы (рис. 15):
1. Ивдельеко-Обокий прижелезнодорожный район с центрами глу
бокой перера·ботки древесины в пос. Першино, у г. Ивделя и в пункте
выхода магистрали на р. Обь.

11.

Кондинско-Та·вдинский железнодорожно-·сплавной район ·С цент

ром деревоперерабоТ'К'И в Та>вдинском лесопромышленном узле.

111.

Приобский сплавной район с перера~боткой сырья в Нижнеоб

ском промышленном

узл·е.

Кроме того, в низовьях р.

Конды

выделен

IV- озерно-болотный

район, имеющий значение, гла·вным образом, лишь для 1местных ·само
заготовителей.

Данные о состоянии лесосырьевых ресурсов и ~возм>ожных объемах

лесозаготовок в лесаэкономических .районах пр>иведены в табл.

2.

Ивдельско-Обский прижелезнодорожный лесоэкономический район

Строящанся в текущем семилетии железная дорога Ивдель- Обь
будет основной железнодорожной магистралью, соминяющей Обь с
сущест,вующей железнодорожной сетью восточного склона Урала. На
ряду ·с транзитным, эта дорога будет иметь и большое 'специально-лесо
возное значение. Она позволит оовоить тяготеющие к ней лесные мас
сивы ·севера-восточной части Свердловокой обла>сти, ·верхне-кондинс!Кие

и ча·сть ·северо-оось·винских лесных 'ма,соивов Тюменской области.
ЭКiсплуатационная площадь лесов района равна 3,2 млн. га. Ликвид
ный запа'с 384,4 мл1н . .м 3 , в том •числе поТюменскойобласти340,31Nшн . .м 3
Таблица

3

Распределение площади и запасов эксплуатационных
древостоев по преобладающим породам
Эксплуатационные

ЭксплуатаПреобладающая порода

запасы

ционная
площадь,
тыс.

МЛН • .м:S

га

1
Сосна
Лиственница
Кедр .
Ель и пихта

и того

2473,7
6,0
152,7
318,8

261,2
11,8
43,5
47,1

61,1
2,8
10' 1
11,0

2951,2
217,3
2,1

363,6
61 ,О
3,3

85,0
14,2
0,8

хвой-

ных

Береза
Осина
Итог о
венных

%

ЛИСТ·

219,4

.

Всего.

•.\

1

64,3

3170,6 / 427,9

1

15,0

-

jюо,о

37

и по Свердлов•ской

площади ра.вен

-44,1

135

млн . .м 3 .

.м 3 , запас _на

1

За1па·с- на

1

га

эксплуатационной

га общей площади- 84 .м 3 • Запас

хвойных пород ·составляет 85%, причем удельный вес сосны превышает
(табл. 3).
В ,районе лесо.за;го-говки 1промышленными предприятиями начаты в
1961 г. К: 1965 г. намечается довести объем заготовок до 3 млн . .мз дре
весины .в юд, а в пе,р·оп.ективе- до 9 млн . .м 3 , из которых в 'П!ределах
Тюменской области моокно за,гоrовлять до 7,5 млн . .м 3 , а в Свердлов
-екай- 1,5 млн . .мз.
В сортиментной .СТiруктуре запаса хвойных пород пиловочник зани
мает 41, рудН!ичная сrойка- 18, с11р·оевой и шпальный лес- 10%;
удельный вес дровяной древесины -26%. В .стру.ктуре запаса л,иствен
ных пород преобла.дает дровяная древесина (почти 80%), а из дело
вой ведущее место занимает фанерное сырье (52%), пиловочник и ка
тушечный кряж ( 16%).
Свыше 3/ 5 всей заготовляемой древ,есины ;В Ивдельоко-Обском лесо
экономическом районе будет перерабатываться на 'Месте. По эскизным
nроектны.м данным здесь намечается .создать 15 л'есозаводов, 8 цехов
шпалопиления, домостроительный комбинат, цехи по изготовлению де
tалей и мебельных заготовок, а также несколько цехов древесно-·стру

60%

жечных и .древесно-в·олокнистых плит. Ведущие комплексные .предприя
тия по переработке древесины, заготовляемой 'в это:м районе, должны
разместить·ся во вновь проектируемом Приобском лесопромышленно·м

узле и в ·существующих Лобво-Лялинеком

и

Першинско-Ивдельском.

Намеча·ется со'Здание нескольких предприятий rидролизног-о, целлюлоз
НО-tбУ'мажного и фанерного произ.водств.
Существенным для данного ~есоэкономического района
решение

·вопроса

о

целесообразности

восстановления

и

является
размещения

территории Кондо-Сосьвинского :госуда,рственного боброво-соболиного
заповедника, существовавшего в 1928-1951 гг. и затем ликвидирован
ного. На его •восстановлении энергично настаива,ет научная и краевед
ческая общественность Тюменской обла.сти, Урала :и Западной Сибири.
Восстановление заповедника в преmних границах, после того как
железная доро,га Ивдель- Обь :пройдет •почти по его центральной час
ти, с запретом рубок леса в нем (•кроме санитарных и рубок ухода),
может 1повлечь изъятие из зоны, тяготеющей ·к железной дороге, лесов

с эксплуатационными запаса,ми .в 53,6 ·.млн. .м 3 древесины, в то.м числе
ликвидной- 46,8 млн . .м 3 и из них деловой- 37,3 млн .м 3 . Причем на
территории, непоср,едственно примыкающий к железной дороге и устро

енной в 1958 г., эксплуатационные заnа,сы древесины .равны 33 •млн . .м 3 ,
в том числе ли-квидной- 29,2 млн . .м 3 и деловой- 23,4 млн . .м 3 •
Кондинско-Т авдинекий железнодорожно-еплавной
лесоэкономический район

К: этому району О'flносятся лесные ма·ссивы бассейна р. К:онды, рас
положенные ниже оз. Турсунекий Туман, бассейны рек Кумы и левобе
режья Та1вды, тяготеющие к проектируемой дороге Тавда- Сотник.

Ликвидный запас составляет около 150 млн . .м 3 , запас на 1 га эк
сплуатационной площади 169 .м 3 , на 1 га общей !Площади 74 .м 3 • Запасы
древесины хвойных пород оСоставляют 64% ; в сплавной зоне р. К:онды
они достигают до 95%, при •ведущем значении запасов сосновых древо
стоев (70%). В южной прижелезнодорож:ной части Jiреобладают лист
венные насаждения березы.
З8

За nосЛ:едwие ''Годы (1958-\9-59 "Г'Г.) ча~ть чи~тых · ~основых на-сажде
ний правобережья р. Конды, к .северу от озер Леушннских Ту.манов,
.сильно повреждена сосновой • со·вкой (.рис. 16). Здесь необходИiмо уве
JI' Ичить объемы лосоза·готовок за ·счет вырубки поврежденных и у.сыха
ющих насаждений, которые в ближайшие ·годы могут потерять товар
ную

ценность .

Район д·олины р. Конды- •более обжитый ·и ·сельсжохозяйственно
освоенный, чем предыдущий. Одна:Ко зна· чительная удаленность е· го от
основных

и

промышленных

хозяйственных

при

центров

.современных

портных

транс

условиях

ственно

.суще 

•сказывается

развитии

лесной

на

про

мышленности .

В

лесных

тяготеющих

массивах,

к

спла•ву

по

р . Конде, на участке Му

Jiымья Устье Аха 'в
1960 г. заготов:лялось oкo

JIO 1

млн.

.мз древесины.

Внутри района в 1959 г.
nотреблялось
более 200
тыс.
.м 3
заготовленной
древесины, из которой на

Jiесопиление шло
.мз , шпалапиление

35 тыс .
- 30,
строительство- 75 и топ
Jiиво более 60 тыс . .м 3 •
Большая часть древе
сины

сплавляется

по

·р. Конде до рейда Выкат
ного,

расположенного

предустьевой

ее

в

части,

затем около 50% плота
ми вниз на г. Салехард
11а расстоянии 975 к.м, а
в баржах- вверх по вод

ной системе
Т обол- Тура

Иртыш до г. Тю

мени (995 к.м) и по р. Ир ·
тышу до г. Омска ( 1760
.к.м). Сложные гидрологи
ческие услов<ия

требуют
зации

особой
сплава,

р.

Конды

органи 

Рис.

Кроны

16.

сосен, хвоя у которых объедена

в 1959 г. гусеницами сосновой совки . Лугавекой
лесозаготовительный пункт Кондинекого комбината.

которая

должным образом здесь не налажена, что вызывает значительные поте
ри древесины. Ежегодно недосплавляется потребителям до 15-30%

всей поступающей на воду древесины, чем наносится огромный убыток

народному хозяйству. Осуществление

·строительства

железной дороги

Тавда -.Сотник в значительной мере сократит ра·сстояние транспорти

раяки леса до потребления (в

4-6

раз), уменьшит потери при сплаве,

ускорит вовлечение запасов древесины в лесах

ный оборот.

района

в

хозяйствен

Основными лосопер·ерабатывающими предприятиями района сейча<:
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явлнется Лугов.ской домостроительный цех, ·Iюторый выпускает б;руюко
вые стандартные дома (1968 г.-2,85 тыс . .м 2 ; 1959 .г.-8,2 тыс . .мz;

г.-б,9 тыс . .м 2 ), и Ям,кинский шпалазавод ( 1958 т.- 8,7 тыс . .м 3 •
г.-10,2 тыс . .м 3 , .в 1960 г.-11,8 тыс . .м 3 шпал широкой колеи).
На ·конечном пункте проектируемой железной дороги Тавда- Сот

1960
1959

ник, :в районе перевалки древесины, поступающей •сплавом по р. Конде.
будет •создан ведущий лесообрабатывающий комплекс района. С по
стройкой железной дороги района древесина пол'УЧИТ пря.мой выход
·К промышленны.м центрам Урала, что ·вызовет освоение края более
5ыстрым'И темпа:ми. Дор01га .свяжет лесные ма.ссивы ·с
Тав;цинским
лесопромышленным узлом, позволит эксплуатировать

куминекие и

тав

динские прижелезнодорожные березовые насаждения, которые послужат
важной ·сырьевой базой для развития фанерного производства.

Приобский сплавной лесоэкономический район

К этому району ·отнесены лесные массивы, тяготеющие к р. Оби.
расположенные по ее левым притока.м ниже устья р. Иртыша (реки
Сеуль, Ендырь, Хуто·г, Нягань) и по менее значительным правым при
токам (реки Охль.11м, Атлым, Шеркалка).
ЛесоЭIК•сплуатационная площадь равна 1,6 •млн. га. Ликвидный за
пас древесины 184 млн . .м 3 , при запасе на 1 га эксплуатационной пло
щади 134 .м 3 и на 1 га общей площади 51 .м 3 • Хвойные породы состав
ляют 83% эксплуатационных запа.сов.
Приобский оплавной район 'сравнительно эаоелен, имеет очаги про'
мышленности и сельского хозяйства, раеположен на водной транспорт
ной маi1ИС11рали. Нее это создает бла11оприятные усло.вия для развития
лесной •п!ромышленности. 1В 1960 г. здесь всего за,готовлялось с.выше
1 млн. .м 3 древесины, из них предпiр!Иятиями ком•бина·та «Тюмень
лес»- 840 тыс . .м 3 • Внутренние потребности Прио:бского района состав
ляют свыше 300 тыс. .мз древесины, из которой на строительство идет
80 тыс . .м 3 , топливо- 100 тыс . .м 3 , лесопиление -1более 90 тыс . .м 3 , шпа
лаПiиление-

35

тыс . .мз.

Приобские леса играют важную роль в постав·ках крепежного кряжа
Печорскому угольному ба·осейну, обеспечивая 85% всело вывоза руд
ничной стойки из сев·ерных районов Тюменской обла·сти. Нали•чие КОМ"
па1ктных .маосиво.в темноJСвойных кедровых лесов (кедровников) позво
ляет ор;ганизовать зде'сь :ряд промыслов:ых хозяйств по ком.плексному
использованию кедра, пушных богатс11в, дикорасrущих ягодников И

J]екар~твенt~ых тра•в. Ма·ксималыный объем лесозаготовок воз.можен до
3,5 млн . .м 3 , по .семилетнему плану на•мечено :в 1965 г. довести его до

2,5

млн . .м 3 •

В Приобском районе сосредот·очено сейча·с почти 2 /з в·сего лесопи·
ления Уральок·ого Приобья. Ведущим пр•едприятием по лесообра1ботке
Я'вляе11ся Белогор·ский деренюобделочный ком.бинат (объем выnуска пи·

ломатериалов в 1958 г.- 31,6 rыс . .м 3 , в 1959 г.- 32,6 тыс . .м 3 и в.
1960 г.- 32,0 ты.с. "и 3 ) и д•ва небольших шпалазавода (с 01бъемом выпу•
ска шпал в

1958

'Г.-7,1 тыс . .м 3 , в

1959

IГ.-10,8 тыс . .м 3

и LВ

1960

г.-

тыс.
В пер•спективе, за•г.отовленная в Приобском лесаэкономическом рай

16,6

м 3 ).

оне ДlревесИ:на в оснщшом будет поступать для комплексной перера'"'
ботки на Нижнеобский лесо1перерабатывающий промышленный узел и в
объеме до 1,5 млн . .м3 в Заполярье для ·снаб*ения ПечорскОIГо у•голь
.ноге бас.сейна, n•рещде всего к1репежным: лесом.
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Прииртышско-Кондинский лесоэкономический район
местного потребления
Район является 1мало пер,спективны:м для раз·ви-гия лесозаготовитель
ной прО'мышленности и имеет местное лесоэ:к;оплуатационное значение.

Высокая забо~юченность (почти
тинная
сильно

3/ 4

.всей территории)

1,

обилие озер, :к;ур

разбросанность пр;игодных для эксплуатации лесных ·ма,осивов.
осложняет здесь производстненную деятельность

крупных

лесо

заготови'Гельных организаций.
1 Заболоченность
ского-28%.

Приобского

спла,вноrо

района

.равна

43%,

Конiдо·Та.вдин

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯИСТВА
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОН И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕП
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лесная

и

деревообрабатывающая

промышленность

я.вляет·ся

веду

щей отраслью народного хозяйства Тюменской области. Ее валовая
проду.юц•ия составляла около 1/ 5 П1родукции лесной и .де·ревообрабатыва
ющей промышленности всей За1падной СИiбири 1 • Для развития на пер
спектину здесь имеются огромные лесные ресурсы и благоприятные
природные и экономические условия, •в связи с ·чем

в текущем •семиле

ши ( 1959-1965 гг.) на развитие лесной и деревообрабатывающей про
мытленности Тюменской ·области будет направлено 35% капитальных
влож·ений области. В пределах ·Северных районов обла.сти, на террито
рии

Ханты-Ма!нсийокого

ность по выработ1ке

национального

округа,

валовой продУ"кции

лесная

промышлен

занимает второе место после

рыбной и является одной из ·ведущих отрасл-ей народного хозяйства.
Причем,

лесная

росту. Удельный

по
в

·округу

имеет

вес ее

выпуске

ежегодно

1950 r.- 18,9
Решения

промышленность

и в

в общем

tв·озраlстает:

1958

г.-

в

тенденции

к

значительному

промытленной

1940 г.

•он

продукции

·состаiВил

13,2%,

25,5%.

партии и правительства

о

перенесении

лесоза1готовок

в

мноюлесные районы стра·ны вызвали рост лесозаготовок за послед
ние годы •В Уральском Приобье, а развернувшееся •СТроительство маги

стральных железнодорожных путей созда•ет предпосыл·ки для дальней

шего

раз·вития лесопильной, деревообрабатывающей и деревоперера

батывающей промышленности.

Объем лесозаготовок за 1959 г. составил свыше 2 млн . .мз. Ведущее
место занимают Л·еопромхозы комбината «Тюменьлес» Тюменского сов
нархоза, удельный ·вес которЬ!Iх за 1последние .годы в лес'ОзаготоВiках
(1955 т.) до 4/s (1959 г.), За период 1955-1960 1гг. объем

возрос с

3fs

лесозаготово·к

по

основным

заготовителям- предприятиЯJм

треста

Таблица

4

Вывозка древесины предприятиями комбината сТюменьлео в Уральском
Прнобье за 1955-1960 rr. (по данным статистической отчетности), тыс. м 3

Годы

1955

1956

951,2
100,0

1019,1
107,1

1
Вывозка

%

...

~

1

1957

1

1958

1097,7
1250,2
115,4 1 131,4

1959

1960

1673,1
175,9

2003,9
210,7

1 До отнесения Тюменской области к Уральскому экономическому району.

42

«Тюменьл,ес», 'В достаточной 1мере оснащенных rехникой и имеющих
квалифицир-ованные кадры постоянных рабочих, более чем удвоился и
возрос с 951,2 до 2003,9 тыс . .м 3 (та·бл. 4).
Основными районами лесозаготовок в насrоящее время являются
Пр1Иобье (на участке устье Иртыша -Октябрьское) и ба.с.сейн р. Кон
ды. За период 1950~1960 тг. в лесных массивах этого учасоrка заготоiВ
лен-о для народНО['О хо'Зяйства с-граны около 13,5 млн . .мз др.евесины,
что составляет свыше 1 /з загоrовок специализированными преД!Приятия
М'И Тюменской области (табл. 5).
Таблица5
Размещение и динамика среднегодового объема лесозаготовок по основным районам
Уральского Приобья

1945-1949

гг.

тыс. ма

%*

1950-1954

гг.

1955-1959

%

тыс

гг.

1960

г.

Район лесозаготовок

тыс

.

.м•

Приобье
. . . . . ·1
Бассейн р. Конды .
Всего

*

1

1

.

тыс

%

.ма

1

1

.

.мз

299,4
95,0

100 1 633,9
100
205,9

2121
217

394,4

100 1 839,8

2131 1136,7

Процент указан по отношению к объему заготовок

%
1

1

345
1000

734,5 ·1 245,1021,8
402,2
423
982,1
1

1945-1949

288

1

508

2003,9

rг.

При общем росте лесоза,готовок леспромхозов комбината «Тюмень
лес»

с

зам,етно

51,6%

в

также повышение удельного веса деловой древесины

1940

г. до

81,:6%

в

1959

г., а

в

1960

г. он

составил

79,5%.

Обънсняется это rем, что основная ма,сса заготовляемой древесины
идет за пределы района, а дровяная, как иа:вестно, мало транспорта
бельна .. У всех остальных лесозаготовител,ей соотношение между ·коли
чеством деловой древесины и дровяной иное. Дрова
составляют

заготовляемого ими леса.
В цело.м в 1конд:инских и приобских лесах вырубается значи11ельно
·больше деловой древесины, чем дровяной. Это объясняется не наличи

50-70%

ем

здесь высококачественных лесов,

а прИJменением уоло,вно-·сплошных

рубок, притом только в лучших учас'ГКах леса, что оправдывается не
удовлетворительным 'состоянием транопор11ных овяз•ей и большой тер
рит01риальной разобщенностью .потребителей. Еже:годно предприятия,ми
лесной промышленности Тюменского совнархоза на севере области
условно-·сплошные ру!бюи производятся на площади 15-20 тыс. га, по
средс-гвом которых вырубают.ся толыко участ.ки хвойных на,саждений.

Большая часть дровяного леса остается на корню. Не вырубается так
же и деловая древесина Л·Иiственных пород 1ввиду трудности ее ~сплава.

К:роме 11ого, .много дровяной древесины в 'срубленном виде остает·ся на
лесосеках и на верхних складах лесозагоrовиrелъных предприятий.

Усло,вно-.спл-ошные р)llбки,

особенно при

учостковом

пр:оведения, ·отрицательно сказываются на состоянии

их характере

лесного

фонда.

Дальнейшая экаплуатация маосивов леса, пройденных таким:и Р'Убка
ми, крайне затруднена, не говоря уже о недос-гаточно подном использо
вании древесИIНы, подл•ежащей вЬDрубке. Та,кая система рубки являе11ся
одной из nри·чин частого возникновения пожаров 1И распространения
насекомых- вредителей л1еса. Поэтому лесюэк·сплуатацию лесов края
сл~овало бы iiiроизводить не на основе первоочередной вырубки луче
ших древостоев, а путем применекия сшлошных !IЮJЩентрированных ру

бок и создания

ряда предцриятий лесохимйчеокой промы:щленнос11и,
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Основные сортименты древесины, заготовленной и вывезенной

Сортимент

.1

Пиловочник .
Рудничная стойка
Строительный лес
Шпальник

Судостроитель~ый

и

гидротехнический

лес.

Телеграфник и спецс~о~б~1 :
Фанерное сырье
Прочая деловая

.

Итог о

1952

1953

1954

206,8
9,1
225,0
97,5

309,1
54,3
238,7
58,0

375,2
60,6
258,0
73,6

311,5
73,8
227,8
57,6

316·,3
219,0
172,7
54,7

29,4
6,4
13,8
26,6

49,5
19,5
11 ,2
23,8

43,6
14,9
9,7
6,9

22,1
2,5
13,4
1,3

14,1
6,6
13,8
0,3

614,6

764,1

842,5

710,0

lll,4
726,0
84,7

123,0
887,1
86,1

103,0
945,5
89,1

154,0
864,0
82,2

-

J{ревесина в хлыстах

. . . . . . .

Всей древесины

1951

деловой дре-

весины

J{рова

1950

........

Удельный вес деловой древесины

-

-

-

1

797,5

-

128,5
926,0
86,1

Пр и меч а н и е. Удельный вес деловой древесины, вывезенной в хлыстах, принят

обеспечивающих комплексное 'Использование &сей вырубаем,ой
·сины, •что вытекает из требований Программы КПСС.

80%.

древе

Северные лесные ·районы Тюмtенской обла,сти поставляют сейчас
народному хозяйству с11раны лиловочник хвойных 1пород (31, 1%), руд
ничную стойку (26, 1%), строительный лес ( 13,1%) и :другие виды iд:ело·
вой древесины, удельный вес которой составляет 84% (та.бл. 6).
За посл,еднее ·семилетие началось широкое применение на лесозаго
товках юрая со,временной техники. Уровень механизации по северным

леспромхозаtм

Тюм·енской обла,сти достиг

по вал1ке деревьев

99,9%,

трел,евке- 91,5%, выв·озке- 81,4%. Динами,ка роста уровня механи
зации лесозаготовительных работ показава в та,бл. 7.
В вывозке древесины у лесозаготов-ителей оеверных районов еще
велико участие собственного обоза и ·кошюз,ной ·гуженой tсилы, удель·

ный вес их достигает почти 20%. Например, в 1959 г. 1северными лес
пром~оза,ми комбината «Тюменьлес» конным транспортом было вывезе
но более 300 тыс . .м: 3 . На.блюдае11ся явная диспропорция !Мtежду высо
кой

меха.низацией однИIХ прои.зводственных про!Цессов и относительно
низким у1ровнем механизаiЦИИ щругих, особенно вспомо,гательных ·ра·бот.

Слrедует 011моетить низкое использование техники в приобских :и кон
динских лесах, что в ноекоторой мере ·объясняе11ся отоутс11вием нщдеж·
ной ремонтной базы, а таtкже часто ·случайным, •без учета особенносrей
nриродных условий, раоапред,елением ,механизмов и оборудован.ия меж
ду лесозаготови11ельными

предприя~иями.

Вое это сдерживает внедрение комплекс:ной механизации работ в
лесу, оста·вляет отюрытым :вопрос

.возобнов..лен.ия

л-еса

1после

рубок и

снижает эффективность ·капиталовложений ·в лесную промышленность;

За последние 'ГОды

(1956-1960 ·гг.) улучшение техническог.о осна

щени.я лесозаготовок, ·Создание постоянных ,кадров рабочих, внедрение
новои

технологии

на

лесозаготовках

и,

наконец,

совершенствоваtние

организации 'Снаrбжения и ремонта техники обеспечили рост произво-
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1
1

6

Таблица
леспромхозами Уральского Приобья за

1950-1960

гг., тыс . .м 3
Всего

1955

1957

1958

247,9
414,6
62,2
54,9

321 '7
412,3
48,4
50,9

338,8
454,0
53,8
74,4

415,3
554,4
66,0
183,9

10,0
13' 1
5,5

9,9
11,7
9,8
2,6

7,3
4,4
5,0
О, 1

19,0
31 '7
3,7
19,7

762,1

813,6
143,8
957,4
85,0

850,1

995,1
180,0
1175,1
84,7

-

156,6
1 918,7
82,8

-

181 ,4
1031,5
82,4

1960

1959

287,2
343,5
67,3
35,5

-

1

1956

тыс . .м•

1

%

614,5
537,5
150,9
151 '1

3744,3
3133' 1
1570,8
892,1

31 '1
26,1
13' 1
7,3

23,0
60,3
13,5
26,7

32,0
64,8
9,2
16,9

259,9
235,9
108,6
124,9

2,2
2,0
0,9
1 '1

1343,1

1576,9
8,2
417,9
2003,0
79,5

10069,6
8,2
1946,7
12024,5
83,8

83,8
16,2
100,0
-

1

-

247,1
1590,2
81,6

Таблица

г.

1960
в%

1950

к

297
59
67
155

в

в

109
10
67
88

г.

раз

раз

258

-

377
275

-

7

Механизация основных производственных
процессов в леспромхозах северных районов
Тюменской области, %
Валка

Годы

деревьев

Трелевка

Вывозка

1950
1953
1958
1959

16,8
24,7
86;5
99,9

46,8
85,6
91,5

9,7
16,7
74,2
81,4
8

Таблица
Экономические показатели по леспромхозам Уральского Приобья и Отрадновекого
леспромхоза Свердловекой области
Леспромхозы

Пока.затели

Комплексная
ro, .м 3

выработка

в ыработка в день на

Затраты труда на

1

1

на

1

Годы

!(он динс кий

ХантыМансийский

ОктябрьСКI!Й

1956
1957
1958
1959
1960
1956
1957
1958
1956
1957
1958

292
338
434
534
616
1,07
1,30
1,66
0,87
0,72
0,56

236
241
299
368
412
0,88
0,86
1,10
1 '12
1 '11
0,90

266
225
263
351
419
0,69
0,78
0,92
1,34
1,20
1,00

1

рабоче-

рабочего, .м 3 ••

.м 3 , чел.-дней

Отрадно вс кий

1

372
570
592
580
640
1,4
2,1
2,2
0,72
0,48
0,45
45

дительности труда в Кондинеком лесоко·мбинате на 111%, Ханты-Ман
сийском -на 75%. Одна1ко экономические показатели работы лесп.р.ом
хозов Уральского Приобья :В целом ниже соответст-вующих показателей
ра.боты претгrриятий соседней Свердловекой обла.сти (таlбл. 8).
Несмютря на то, что в леапромхозах за паслетние годы на·метилась
тен,ц.енция

ся

сокращения трrудовых зат.рат

явно нерациональное ·Соотношение

(табл.

на

их

единицу :продУ'кции, имеет

по

отдельным

фазам

работ

9).
Таблица

9

Соотношение затрат на 1 .м 3 вывезенной древесины в 1958 г.
Леспромхозы

.

Покаэатели

·-=

=
"'=

:a:s:
1-U
o:o:ots:
.,.,:s:

"~..,

о.,

Х::Е~

:.О:: и

Объем

.

.ь

о.
\О

~~

б~

::;;:В

-==
Ou

'"'
"'"'
"""'
::<:<>

u:s:
"'"'

:а ~:е:

"'о о

..

g.~~=
Ш8.i'Jt
UC);~
o&JQ,3
t:<>E-o

;...
'-ocs:
о..,

;....,

Uu

Нормативные соотношения
затрат при соответствующей

комплексной выработке на
ловекого

научно-исследова-

тельского института лесной
промышленности)

вывозки,

тыс. ,.из

451,0 198,9 306,0

Годовая комплексная
выработ1
ка, ..из . • • • . 434
Выработка в день·
на 1 рабочего, ..из
1,66
Затраты труда на
1 .м 3 , чел.-дней:
на заготовке .
О, 13
на

перевозке

на

вывозке.

.

55,0 159,6

1170,5

-

-

-

-

~001

1000

1500

-

-

1

299

263

203

255

290

500

1 ,10

0,92

0,60

1,02

1 '01

-

0,09
0,08

0,21
0,08
О, 18

0,21
0,09
0,19

0,27
О, 16
0,18

0,24
О, 11
0,24

0,19
0,09
О, 14

-

-

-

-

-

0,30

0,47

0,49

0,61

0,59

0,42

0,29

0,24

0,17

0,11

0,26

0,43

0,51

0,68

0,48

0,40 0,26

О, 16

0,10

0,07

-

-

всего на основных

работах

1

рабочего (по данным Сверд-

на подготовительно-вспомогатель-

ныхработах
Удельный вес под·
готовятельных

работ,

46,4

%

44,4

51 ,О

52,7

40,4

48,7 45,0

40,0

37,0

33,0

Данные табл. 9 поrказывают, что имеющаяося в леспро;мхозах органи
зация производства требует я.вного усовершенсmования и мобильности.
В леспромхозах имеются значмтельные резервы для повышения произ
водительности труда на основных циклах работ и произ•водится очень
много лишних затрат на вспомогатеJlЬНЫХ процоссаас, в большинстве
случаев

проводящихся

вручную.

Это подтверждают произ•во1дсmенно-экономические показатели рабо
ты лесопромышленных предприятий Уральского Приобья и особенно в
бассейне р. Конды за 1960 г. Так, создание Кондинекого лесопромышлен
ного комбината, проведение ряда организационных мероприятий (слия
ние л-еспромхоза, сплавной конторы, химлесхоза, домостроительного и
шпаларезного заводов), комплексное внедрени~ передовой технологии
лесосечных работ, организация на нижних ·складах поточной линии про
изводства

от

разгрузки

до

спло"Гки- все

это

позволило довесги

комп

лексную выработку на 1 •ра1бочето в 1960 г. до 616 .м 3 , в 1961 ·г. до 713 .м 3
и взять обязательство повысить ее в 1962 г. до 1000 .м 3 • Однако следует
заметить, что высокая ком•плексная выра.ботка 1в комбинате обуслов
лена, кроме тогG, ор•ганизацией Мулымьинским лесопунктом вырубки
высокоп1родуктивных сосновых на.са-ждений по берегам р. Мулымьи, где
применялась )'!Прощенная технология .с короткой и пря-мой трелевкой
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деревьев с кроной к с:плаву. Посл.е вь11рубюи таких на,са!Ждений, весьма
удобных для эксплуатации, и перехода к работе в обычных условиях
локазатели

про•изводительности

'Гр у да

мотут

снизиться.

Обработка древесины в Уральском ПР'иобье в настоящее .время раз
вита слабо и представлена Jlесопилением, шпалопилением, брусковым
домост:роением, •изготовле-нием мебели и некоторыми ме.'lкими произ
водствами.

Из общего количества заготовляемой древесrnны распиловке в районе
подвергается не более 10%. Основная масса древесины вывозится за
его пределы в ниде круглого леса. Лесопиление в небольтих размерах
распылено

по

многочисленным

промытленным

предприятиям,

которые

обычно имеют по одной пилораме и обеспечивают пиломатериалами соб
ст.венные нужды. Большая часть разделанной дре,весины (около 70%)
идет на ст,роительные и хозяйс11венные по11ребности внутР'И района и
толыю 30% вывозится за его пределы.
Динамика роста лесопиления и производство шпальной продукции
приведена в табл. 10.

10

Таблица

Производство пиломатериалов и шпал в Уральском Приобье за

тыс. м 3

1195511956119571195811959,1960 1к 1 ~;~г~-

Сортименты

Пиломатериалы
Шпалы . . . .

1955-1960 rr.,

.

65,61 96,51 83,01103,01107,41101,81
23,4
26,8 24,9 22,2 25,4 28,4

155
121

., 89,0 1123,31107,9,125,21132,81130,21

146

- - - - - - -.
Всего.

При незначительных объемах лесопиление размещено по территорик
крайне неравномерно и, .что характерно, удалено на значительное рас

стояние

(300-800

тем) от лесасырьевых баз. Ведущее место по лесопи

лению занимает приустьеной участок р. Иртыша, где сконцентрировано·
около половины объема лесопиления северных районов Тюменской об

Jlасти (табл.

11).
Таблица

11

Динамика и размещение лесопиления в северных районах Тюменской об.аасти
за 1956-1960 rr., тыс. м 3

11956,19571195811959 11960 1 тыс. м7еlо

Районы

Бассейн р. Конды . . . . . . . .
Приустьевой участок р. Иртыша .
Р. Обь (ниже устья р. Иртыша)
Р. Обь (выше устья р. Иртыша) .

Всего

....

23,4
65,9
23,1
10,9

29,9
58,2
15,7
14,1

1

43,1
51,4
16,8
13,9

43,0
55,2
24,2
10,4

29,5
50,8
35,3
14,6

158,9
281,5
115,1
63,9

%

25,7
45,4
18,6
10,3

123,3,107,91125,21132,81130,21 619,4

100,0
1

Приустьевой участок р. Иртыша (.г. Ханты·Манс.ийс:к, дер. Луговая)
имеет сравнитеJ.Iьно развитое лесопиление. Здесь работают специализи
рованное предприятие по лесопилению- Белогорский деревообрабаты
вающий комбинат, Ханты-Мансийский деревообрабатывающий комби
нат местной промышленности и ряд лесопильных установок

на пред-
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прия11иях рыбной промышленности. Однако удельный вес этого района
в лесоза1готовках севеlра: области составил за 1последнее пятилетие

(195б-i1959 ·гг.) в-сего л·ишь

2,3%, в то :время .как в 1945-1949 ГIГ. он

ра1ВНЯЛ·СЯ

iГIГ.-4,9%.

1<3,2

И В

1949---11954

Терпентинное (подсочное) проиЗtводс11во пока не получило развития

.в Уральском Приобье (Г. Г. Романовский,

1960). Подсочка сосны прово

дится всего лишь с 1955 г. на лесаучастках Кондинекого лесопромыш
л•енного Iюмбината. За пять лет (1956-1960 rr.) в бассейне р. Конды
было добыто 650 т живицы, что составляет всего лишь 5% производства

Тю менакой обла.сти. Себестоимость живицы непомерно высока ( 1958 г.1215 'Р)'Iб. 79 КОП., 1959 ·г.-798 ру.б. ,20 IЮП. И 1960 r.-1088 ру;б. 52 КОП.
за то.нну). Из ежегодно !Вырубаемых в районе 20-22 тыс. га лесной
площади подсочка производится толь:ко на ее 1/ 4 части. Таким образом,
значительная часть сосновых

насаждений, !поступающих

1В

экаплуата

цию, ру1бится ,без подсочки и народное хозяйство теряет ежегодно сотни
тонн ценнейшего технического сырья для произвмства канифоли и
.скипида1ра.

В текущее семилетие намечается значителi>ное раз:витие терпентин

ного производства в Уральском Приобье. Намечается орга·низовать ряд
новых химлесхозов. Основными районами заготовки живицы будут при
железнодорожные районы кондинеко-обских и притавдинских лесов
(Г. Г. Романовсжий, 1960). При орга:низащш терпентинно,rо производ
ства в специфических условиях северной тайги, где основным фактором,
сдерживающим эконоМ'ическое развитие, является недостат.ок рабочей
силы, необходимо создавать предприятия, охватывающие весь лесной
производственный комплекс, включая и подсочку. Учитывая сезонную
неравномерность работ по подсочке и лесозаготовкам, высокую их тру
доем.кость, следует считать, что комбинирование П1рО1Изводства в усло
виях Уральского Приобья обя·зательно. Оно обеспечило бы у~скоре
ние темпов производства и

В довоенные ·годы

повышение производительности труда.

лесоза1готовительная

промьыпленность

П рио:бья

носила местный характер; древесина и лесоп,родук.ция вывозились в не

значительном количестве, в осно:вно:м в южном направлении на г. Омск.
С развитием лесозаготовок в послевоенные годы, особенно после
выхода Печорской железной дороги в низовье р. Об.и, к г. Салехарду,
значительно расширились внешние связи лесной промышленности При
обья и усилился вывоз древеси'ны из его пределов (табл. 12).
Таблица

12

Динамика поставки древесины из Приобья по основным
направ.JJениям за 1953-1960 гг. (по данным Тюменской конторы
Глав.JJесосбыта,• тыс . .м 3

Годы

1953 1
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
--Все г о
за 8 леt
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в

В северном
направлении

465,7
383,7
442,3
570,6
537,7
670,6
846,9
857,9
4775,4

Потреблено

южном

района

169,7
129,3
159,3
161,5
183,3
163,8
248,8
452,9
1

1668,6

Всего отправлено потреби·

внутри

направлении

телям

745,5
639,2
757,0
883,9
855,4
1051,7
1365,8
1769,1

110' 1
126,2
155,4
151,8
134,4
217,3
270,1
458,3
1

1623,6

1

8067,6

Вещущее место занимает тра·нспортировка древосины на сооер спла

вом пор. Обй на г. Са.лехард (около

общего вывоза), где на лесопе

74%

ревалочной базе Лабытнанги она перегружается на железную дорогу и
доставляется на шахты Печорского угольного бассейна. Главное место
в поставках на Север занимает рудiНичная стойка, составляющая свыше
4
всего объема поставок деловой древесины.
Из общего количесmа кругJ1ого леса вну11ри OКipy.ra потребляетс>t
только 20,1
тогда как по лесопилению свыше 2 /з обще.го объема пило
материалов оседает в районе. Используется на месте как 11опливо около
85% дров и лишь 1/ 7 ча.сть проду,кщии дровозаготовок реа.1изуется в
районах севера Тюменской области и Печорского угольного ба.осейна.
До 1958 г. вся вывозимая из Уральского Приобья продукция лесопи
ления шла в южном направлении в Казахстан, г. Омск и г. Тюмень.
В 1958 г. mо:чти 1/ 3 в·сех пиломатериалов отправле.на в северные районы
области, а в 1960 ·.г. уже свыше 3/ 5 использовалось местными потреби
теля•ми (та1бл. 13).

/5

%.

13

Таблица
Вывоз пиломатериалов иэ Уральского Приобья и местное потребление
эа

1956

Пую,ты и районы

Тюмень . . .
.
Казахстан . .
Омск
Север области
Местные nотребител и

••

о

__
19.,-5_7.

1
тыс. м•l

%

111 ,2
20,6
3,8

31,5 12,4
57,8 12,2
10,7 6,7

•

о

1956-1960

Всего

-

-

-

/тыс. м•l

%

гг.

1

тыс. мзj

-

39,6 6,7
38,9 14' 1
21,5 0,9
10,5
-

-

-

35,6J1oo,oJ3t

1959

1958

-

1

тыс. м•j

%

20,8
43,8
2,8
32,6

5,2

-

8,0

1960

%

5,4
9,6

19,2
34,0

-

18,4

1

тыс. мзl

%

7,4
8,0

20,2
21,9

5,5

15,0

-

28,4 15,7

-

42,9

1

,3,too,oJ32,зl1oo,oJ28,21too,oi36,6Jtoo,o

Потребление круглого леса и пиломатериалов внутри района из года
в

год

растет,

что

является

показателем

экономического

Железнодорожное строительство вызовет еще

более

подъема

края.

мощный толчок

к промытленному развитию и освоению края, росту внутрирайонного по
требления древесины.

Основной недостаток в развитии лесной промышленности района до
сих пор заключается в

неравномерном

размещении лесозаготовок и де

ревообрабатывающих и лесоперерабатывающих предприятий, которые,
как

правило,

сконцентрированы

вдоль

магистральных

транспортных

нитей рек Оби, Иртыша, К.онды. Оtромные лесные массивы междуречий
из-за отсутс'J/вия транспортных связей оставались нетронутыми. Строи
тельство железных дорог позволит устранить в ближайшем времени
этот

недостаток.

Другой существующий недостаток состоит rв юрайне незначитель
ном развитии в IПриобье деревообработки, представленной к тому же
одним л·есопилением, .и отсутствии химичес~ой •пе!рерабо"rКи древесины.
Лесные ресурсы Приобья используются крайне не полно, с большими.
nотерями древесины на

всех этапах заготовки, транспортировки и

пер

вичной обработки древесного сырья. В частности, почти полностью не
используется древесина низкого качества и разнообразные отходы.
Дальнейшее развитие лесной промышленности должно пойти не
только по пути резкого увеличения эксплуатации лесов в лесоизбыточ
ном Урало-Приобском районе, но и посредством максимального развер
тывания механической, термохимической переработки и гидролиза дре-
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веоных о'I!ходов. Переработка древесины, сочетающая механичес:кие и
химические ме'Годы, сri,ри11ом с

роко

вовлечь

в

rnреимуществом :юимичес.ких, !Позволит ши

использование

опилки

и

стружку,

кору

и

ветви,

пни,.

сучья, срубленную, но .не вывезенную с лесосеки Л·Иственную древесину,
различного характера так называемые «недорубы».
Н результате компл.ексной перераJботки др.евесины во·змо.жно: рас

ШИ1рить •радиус лесоза•готовок более чем в
повысить

производ1иТельность

труда,

2

•раза, при'Меjрно на

снизить

удельные

40-50%

капитальные

вл•о.жения и себестоимость приме1рно на 25-30%, не увеличивая объемы
лесозаготовок, получить для .н~родного хозяйства в 1,5~2 раза •больше
Jiесопродукции. Пути наиболее •эффективного иСJпользования древесины
и ее отходов освещены в ·ряде работ (Материалы ... , 1966 г.; Сборник
материалов ... , 1959 г.). Создание крупных 1юмплексных лесоперераба
тывающих узлов в пос. Першино, на р. Оби и р. Конде, а также n'РМ
приятий с ча·стичной обработкой древесины в,п;оль .жел.ез.ной доJюги

Ивдель- Обь обеапечат более рациональное .использование древесИны.
Организационной формой для лесообрабатывающих и лесохимиче
ских .произ1водств доЛ1ЖНО явиться создание •крупных комбинато;В с ;раз
вернутой структурой лесаобработки и переработки древесины и отходов.
Опыт комбинирования в лесной промышленности Иркутской и Архан
гельской областей, а также за 1рубежом (ФинлянДiия, К:анада) показы
вает,

что

важные

при

комплексном

экономические

использовании

результаты,

сырья

сокращаются

достигаются
трудовые

весьма
затраты,

снижается себестоимость, удешев.'lяется управление производством:. Пе
реход на .сплошную рубку лесов потребует обязательного использования
мелкотоварной и дровяной древесины, доля которой в сортиментном со

ставе лесных запасов составляет по основным лесаэкономическим райо
нам южной части Уральского Приобья от 30 до 40%, а также различ
ных отходов лесозаготовок и деревообработки. Решение этой проблемы
возможно толь~о путем комбинирования производсТ'ва - от заtготов
ки леса и вплоть до получения готового продукта. Комбинирование
приближает деревообработку и лесопиление к сырьевым базам, устра
няет

необходимость

создает

условия

для

массовых
полного

и

и

дальних

перевозок

рационального

круглого

использования

леса,_

запасов

древесного сырья, особенно его менее ценной части и отходов.
Размещение и структура комбинированных производств в лесопро
мышленных районах естественно д0J1жны сочетаться с характером лес
ных богатств и задачами развития производительных сил области. Как
правило. комбинирование в сфере лесного производства предполагает
постоянство посТ)'IПЛ·ения древесного сырья на ком1бинаты из обслужи
вающих их лесных массивов на протяжении очень длительного времени,

исчисляемого десятилетиями. Это возможно только в случае неистощи
тельной эксплуатации лесов, с такой организацией лесозаготовок, при
которой одновременно обеспечивается воспроизводство вырубаемых
лесов, немедленное и эффективное .ТJесовосстановление сразу же после
рубки, как путем использования воспроизводительных сил самой при

роды (естественное в·озобновление), так и посредством лесных культур.
Лесохозяйственному звену лесного производства в условиях комбиниро
ванных предприятий принадлежит очень важная роль. Оно должно
обеспечить длительность и неистощимость пользования лесными масси
вами, закрепленными за комбинатом.
Между тем, в настоящее время охрана лесов и их лесавосстановле
ние в бассейне р. К:онды заставляют желать лучшего. Из ежегодно вы
рубаемых на севере Тюменской области 15-20 тыс. га спелых лесов

естественным путем удовлетворительно ·возобновляется только 60-70%.
5О

притом с длiИтельным периюдом возоiоновления. Площади невозоб.новив
шихся 1выру,бок, редиiН и пу,стырей в ·районе текущих заготовок каждый
год расJШиряются .на 2--З тыс. га. Значительный ущерб лесному фонду
наносят лесные пожары и ,размножение вр·едных насекомых (сосновая
совка и другие вредители). Они также увеличивают площади необле
сенных площадей и снИiжают продуктивность лесов, не потерявших пол
ностью жизнедеятельности 'ОТ воздейс·твия ЭТИIХ лесора:зрушительных
атентов.

Искусственное лесоразведение в Уральском !Приобье в производет
венных масштабах не проводилось и даже не накапливается местный
опыт лесных культур хотя бы путем с.оздан,ия небольших 1посадок. Очи
сткой лесосек охватываю1iся далеко 'Не .все •вырубаемые площади, а та•м,
где она проводится

с

преимущественным

использованием

огневого спо

соба, он ча·сто nринимает характер •спло!Шного пала, уничтожающего !ВСе
предварительно .возобновленные сосны, .сохранившиеся на лесосека!Х
п:ри ру,бке.
Содействие естественному возобновлению на вырубках проводится
в малых масштабах, шаблонными способами и не дает ожидаемого эф
фекта. В общем собственно лесохозяйственные
работы в бассейне
р. К:онды ведутся на низком уровне, а лесное хозяйство, объединенное
с лесной промышленностью в своей деятельности, по существу, является
придатком

лесозаготовительного

аппарата

леспромхозов

и

лесозагото

вительных уча.стков, не Ьбладает необходимыми материально-техни
ческими возможностями и кадрами для проведения лесохозяйственных
работ на более высоком уровне.
Предстоящее расширение масштабов эксплуатации лесных ресурсов
в Уральском Приобье, в связи с кратко охарактеризованными выше
особенностями
лесарастительных
условий,
безусловно
будет
со
провождаться увеличением абсолютного размера площадей лесосек, не
облесившихся естественным путем, усилением пожарной опасности и
общим ухудшением санитарного состояния лесов, благоприятным для
массового размножения вредных насекомых. Поэтому развитие в Ураль
ском Приобье лесного хозяйства неотделимо от развития лесозаготовок.
Оно должно идти на высоком техническом и научном уровне.
Наиболее важными задачами .11есного хозяйства при развитии лесо
эксплуатации в Уральском Приобье являются следующие:
1. Организационное укрепление лесного хозяйства в составе лес
промхооов

и

их

матер·иально-техническое

оснащение

специальным,и

ви

дами механизмов для ра,бот по лесовосстано'влению.
2. Организация действительной и разветвленной службы надзора
за лесапожарной опасностью и борьбы с лесными пожарами и вредите·
.'Iями леса.

3. Регулирование размеров пользования лесом и пространствеиного
размещения площадей рубок.
4. Выбор, вместе с лесозаготовителями, наиболее рациональных
форм эксплуатации леса для поступающих в рубку лесных массивов
с учетом их лесарастительных особенностей, контроль за проведением
рубок (технология лесосечных работ, способы оставления обсеменителей
и очистки лесосек, соблюдение правил пожарной безопасности при экс
плуатации и т. п.).
5. Организация и ведение комплексного хозяйства в кедровых мас
сивах, отнесенных к специализированному кедровому хозяйству.
6. Проведение различного рода опытных, опытно-производс1венных
и

производственных

лесакультурных

и

лесовосстановительных

ра,бот.
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ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ РАЯОНИРОВАНИЕ
И ОСНОВНЫЕ
И

По схеме

НАПРАВЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

В·ЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЯСТВА

лесаэкономического

районирования,

изложенного

выше,

вся территория Уральского Приобья отнесена к лесопромышленной зоне
и расчленена на четыре крупных лесаэкономических района, из которых
один не имеет существенного лесопромышленного значения. Подчерки

валось, что использование лесных богатств в Уральском Приобье будет
иметь ярко выраженный лесопромышленный характер, но оно должно
вестись так, чтобы не происходило истощения лесов, обеспечивалось их
восстановление после рубок. В связи с этим указано, что формы ведения
JJесного хозяйства и его интенсивность должны определяться характе
ром и перспектинами развития лесоэксплуатации.

Отмеченная ранее большая разнородность природных условий
Уральского Приобья (3 лесарастительных зоны с 7 лесарастительными
районами) будет накладывать определенный отпечаток на формы и
способы лесоэксплуатации, восстановления лесов

и другие

лесохозяй

ственные мероприятия.

Своеобразие природных и экономических условий отдельных частей
территории,

нашедшее

отражение

в

ее

лесарастительном

и

лесаэконо

мическом районированиях, требует дифференцированного подхода в ре
шении всего комплекса вопросов развития как лесной промышленности,

так и лесного хозяйства. Возникает необходимость лесаэксплуатацион
ного районирования Уральского Приобья. Лесаэксплуатационное райо
нирование

по

своему содержанию· ЯВJlЯется

производственно-технологи

ческим районированием форм и способов лесозаготовок и сопряженных с
ними лесохозяйственных мероприятий, имеющих целью восстановление
лесов после рубок. В нем должны найти отражение как экономиче
ские факторы, так и природные условия, в своей совокупности опреде

ляющие выбор тех или иных технологических приемов. Естественно, что
такое районирование можно сделать только на основе ранее проведеи

ных лесарастительного и лесаэкономического районированиИ. Напомним
также, что при лесаэксплуатационном районировании единицами раз
деления территории нами приняты лесаэксплуатационный район и
сырьевая база различного типа комплексных лесозаготовительных пред
прия11иЙ. illoд последними понимаем первичное орган.и.заЦiионное и про
изводетвенно-хозяйственное звено лесной промышленности, осуществля

ющее заготовку и транспортировку древесины (в ряде случаев с ее пер
вичной обработкой) и восстановление лесов на вырубаемых площадях,
а также весь

комплекс

задач

по

охране

лесов

и

лесавыращиванию

в пределах своей сырьевой баЗы. Степень комплексности в пределах
такюго предприятия и хара1ктер комбинирования его отдельных отрас
лей со смежными могут быть различными в за·ви.оимости от конкретных
nриродных и экономических условий.
Территорию Уральского !Приобья расчленяем на 7· лесаэксплуата
ционных районов, в 6 из которых можно выделить несколько лесасырь
евых баз после специального обоснования и проведения проектно-изы
скательских работ. Кроме того, на правах своеобразного эксплуатаци
онного района выделяем одну заповедную территорию, запроектирован

ную под К:ондинский государственный заповедник.

ТапсуАско-Пелымский песоэксплуатационный район
Тапсуйско-Пелымский лесаэксплуатационный район охватывает лес

ные ма.сснвы верхнего и среднего течений рек Пелыма и Тапсуй. Он за-
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нимает западную часть Ивдельско-Обского лесаэкономического района
(см. рис. 1.5). В границах района полностью лежит Тапсуйско·<Пелым
ский кедрово-сосновый и северо-западная часть J<ондо-Сосьвинского
соснового лесарастительного районов (бассейн р. Висима) подзоны се
верной тайги, а также северная часть Средне~Кондинского болотно-со
снового лесарастительного района подзоны средней тайги.
Основной

производственно-экономической

предпосылкой

выделения

района является его транспортное тяготение к Першинско-Ивдельскому
комплексному лесопромышленному узлу и отчасти специфичные лесо

растительные и природные условия. Заготовленная в лесных массивах

района древесина после прокладки магистральной дороги Ивдель- Обь
и с последующим строительством от нее лесовозной ветки в бассейн
р.
Тапсуя
получит
выход
на
лесоперерабатывающие
предприя
тия промышленного узла. В районе следует развивать лесозаготовитель
ные предприятия без переработки древесины. В таких леспромхозах
лес должен вывозиться на нижние склады и доставляться по железной

дороге

в Лобво-Лялинекий

узлы, как правило, в

виде

1И Першинско-Ивдельский

деревь·ев

с

кронами

промышленные

или хлыстами.

Общая площадь района иочис.rшется приме1рно в

2,2

млн. га. с зала

сом древесины около 200 млн . .м 3 • К 1960 г. леса почти на 60% площади
района были устроены методами наземной таксации, а на остальных
40%- приведены в извест·ность аэротаксацией. Устроенными являются
ча•сть Бурмантовс.кого и Са:бянинского лесничес'Iiв Ивдельского лесхоза
Свердловекой области, лесные массивы верхнего течения рек Тапсуя и
Эйтья rБерезовского лесхоза.
Общая лесная площадь территории составляет около 78%, в том
числе

не

покрытая

лесом,

представ.1енная

преимущественно

гарями по

следнего 1пятилетия- 2,7%. Нелесная площа•дь составляет соответств-ен
но 22% и представлена почти целиком (21 ,8%) болотными массивами,
преимущественно верхового типа. Особенно много их в западной части
района на Лозвинско-Пелымском междуречье.
На устроенной части района наибольшие площади, запасы и годич

ный прирост имеют сосновые насажденИя, занимающие 64% лесопокры
той площади, содержащие 71% общего запаса и дающие 66% общего
годичного прироста. Темнохвойные леса (ельники) и темнохвойно-кед
ровые (кедровники) занимают соответственно около 15 и 7% лесопо
крытой площади, а их запасы составляют примерно 14 и 7% общего
запаса; в годичном приросте и;х до.1я 13 и 4%. Лиственные насаждения,
представленные почти нацело древостоями с преобладанием березы, за
нимают приблизительно 13% лесопокрытой площади, с запасом древе

сины, составляюЩим около 7% всего запаса района; rодичный прирост
около 16%. Запас древесины эксплуатационного фонда по этой части
территории исчисляется в 75 млн . .м 3 • Общий средний запас на 1 га
104 .м 3 , а средний эксплуатационный- 159 .м3 • Объем ликвидной древе
сины ИСЧИО.ЛЯ'е'!1СЯ В 67,1 МЛН . .м 3 (таrбл. 14, 15).
Для района характерно резкое преобладание спелых и перестайных
древостоев (около 73% по площади и 83% по запасу) и недостаток мо
JIОДНЯIКОВ, присnевающих и средневозрастных насаждений.

Цри

таком

соотношении возрастных групп и отсутствии в районе в настоящее вре
мя эксплуатации, расчетная Jiecoceкa теряет свое значение. Размер
пользования лесом на ближайшие годы должен определяться производ
ственной мощностью вновь создаваемых предприятий и грузапропуск

ной .способностью путей транспо,рта. Вполне понятн:о, что по м.ере освое
ния основной травапортной магистрали района, строительства лесо
возных веток и создания новых производственных предприятий размер
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Распределение покрытоА лесом площади и за пасов по преобладающим породам и возрастным группам, средние nрнросты древесины
и бонитеты древостоев в Тапсуйско-Пелымском лесозксплуатационном районе (данные по лесным массивам, устроенным методами наземной
таксации)
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пользования Лесом в дальнейшем должен быть ограничен расчетной
лесосекой. По действующим правилам лесосека по возрасту ориен
-тировочно исчисляется по хвойным древостоям
в 3,5-4,0 млн. .м 3
и по лиственным- в 0,75-0,8 млн . .м 3 , а всего состави-т около 4,24,8 млн . .м 3 •
Древостои Тапсуйско~Пелымского района отличаются сравнительно
низким средним приростом на единице площади и низкой продуктив
_ностью, но дают довольно высокий выход деловых сортиментов. Приве
деиные в табл. 15 данные показывают, что выход деловой древесины по
хвойным породам доходит до 78%, при преобладании пиловочника
(58,2%). Следует замеruть, что стволы хвойных пород в эксплуатацион
ных ·на-саждениях района не отличаются крупными размерами, могут
дать

преимущественно

тоююмерные

сортименты,

но

имеют

высокока

чес11в-енную мелкослойную древесину. Значительно ниже выход деловой
древесины у лиственных шор од ( 30% ) , а таwже невелик у дельный вес
др-евесины ИiХ в экоплуатационном фонде.

Приведеиная краткая характеристика лесасырьевых ресурсов указы
вает на перспективность развития в рассматриваемом районе интен
-сивной лесоэксплуатации. Несмотря на значительную заболоченность
т~рритории,

на

отдельных

участках

воз·можна

высокая

концентра

ция площадей рубок и получение значительного процента деловой дре
весины наИJболее ценных сортиментов -сосны. Нал,ичие нет,ронутых экс
плуатаiЦией лесных массивов 1в соседних районах, лежащих к северу и
востоку в бассейне р. Северной СосЬ'вы, обеспечивает ·пер-спектИiвность
дальнейшего ·развития 11ранспортных •путей -освоения тер1ритори.и.
Основными путями транспортировки древесины в районе должны
служить магистраль Ив д ель- Обь и лесовозные дор·оги, в том числе
отхощящие от ма.гисtрали к ·северу в бассейн р. Тапсуя. Освоение тер
ритории лесовозными дорогами целесообразно развивать на базе строи
-тельства автомобильных дорог: на магистральных участках с деревян
но-грунтовыми и грунтовыми покрытиями, стабилизированными раз
-личными

цементирующими

веществами,

а

на

отрезках с напряженным

грузовым потоком- с колейным покрытием из сборных железобетон
ных плит. В зимнее время должна получить широкое развитие сеть
.ледяных лесовозных дорог или улучшенных снежных. При этом, наряду
с автомобильной вывозкой древесины, на расстояниях до 10-12 к.м
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рационально применить также и тракторную вывозку. В наиболее про
дуктивных и компактных массивах леса, прилегаЮЦJ.ИХ к основной ма

гистрали и ·северной :ветке, целесообраз·но .строительс11во тупи·ков широ
кой колеи и применение .прямой вывозки леса тракторами на расстоя
нии ДО 6-8 КМ..
•Большая часть заготовляемой древесины, в том числе и лиственных
пород, должна поступать в виде деревьев с кронами для переработки в
Першинско-Ивдельский лесоперерабатывающий узел.
Примерно 1/ 5
часть :может .быть обработана на месте и в виде заготовок, балансов.
рудничной стойки и других сортиментов отгружена потребителю. Отхо
ды целесообразно сосредоточивать для глубокой химической утилизации
на Першинеком и Лобвинеком гидролизных заводах.
В соо~вет.ств.ии слесораос11ительными условиями Тапсуйско-Пелымско
го :к:едрово-.еосново-зеленомошникового лесорас11ительного .района и про
изводетвенно-экономическими условиями, единственно приемлемой фор
мой рубок для сосняков и темнохвойных насаждений западной и цент
ральной части Тапсуйско-Пелымского лесаэксплуатационного района
следует считать сплошные концентрированные рубки. Ширину лесосек.
направление и способы примыкания устанавливать исходя из удобства
организации эксплуатации каждого конкретного массива леса. Эксплуа
тацию лесных массивов следует вести в соответствии с планом рубок.
который целесообразно составлять не только на ближайшие 5, а при
наличии подсочки хвойных- 10 лет, но и на более отдаленную перспек
тиву. На лесосеках является обязательным оставление семенных куртин
(в сосняках размером 0,2-0,3 га и в смешанных темнохвойных насаж
дениях 0,3-0,5 га) в количестве 4-5 .на ка.ждые 10 га выру<баемой пло
щади. Семенные ·кур11ины должны иметь овальную ф01рму и вытянуты
в

~ееверо-западном

.на1правл.ении- по

напра·влению

господствующих

ветров.

Во всех случаях для восстановления леса на вырубках необходимо
использовать подрост предварительного возобновления. В связи с этим
огневую очистку

лесосек

можно

применять

только

при

отсутствии

пологом вырубаемых древостоев самосева и подроста (менее

1,5-2

под

тыс.

экз. на 1 га) и только сжиганием порубочных остатков в кучах или
валах в зимнее и осеннее время. Применение сплошных палов при очи
стке лесосек совершенно недопустимо 1• При холодных способах очистки

мест рубок в заболоченных типах леса

порубочные остатки можно ос

тавлять на перегнивание, но только в крупных кучах или валах, так как

измельчение и разбрасывание их по площади ухудшит тепловой режим
поверхностных горизонтов почвы. Последнее следует учитывать при очи
стке мест рубок во всех лесаэксплуатационных районах подзоны север
ной тайги. В насаждениях с обильным подростом для его сохранения
следует применять технологии лесосечных работ, предусматривающие
трелевку в хлыстах без кроны
(наиболее целесообразны принципы

технологии
Скородумского
лес1промхо.за,
комбината
«Тавдалес»)
(Б. П. Колесников, Б. Н. Шалыгин, Г. С. Яковлев, 1960; В. И. Малкин.

1956;

Б. Н. Шалыгин,

1960).

В остальных с.'lучаях можно производить

1 Из-за развития на почве в лесах подзоны северной тайги грубого гумуса, пре
пятствующего появлению ПОIСJIЕЩующего IВОЗО!бнов:ле!Шiя сосны и листвен:ницы, и благо
приятного влияния л.00111оrо

свойств (С. Н. СаннИков,
использование

огня

в

обЖ!IIГа

1961),

качестве

почвы .на nовышение

ее

лесовоостанов.ительных

по-видимому, в ряде типов леса будет целесообразно
почвамелиоративного

средства,

как

это

делается

s

Швеции и в Финляндии. Однако предварительно необходимо проведение соответствую

IЦИХ специальных исследований и разработка способов управляемого (превентивного)
обжига почвы (сплошного или очагами).
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трелевку деревьев с кронами, но с учетом того обстоятельства, что на
участках с легкими песчаными почвами глубокое рыхление верхних го
,риз:онтов во ~ремя трелевки ·или вывозки может способствовать во·зник
новению оча.гов и :развитию водной и ветровой эразии. Подобное явле
ние 1буд.ет ха•рактер·ным для лесов на песчаных почвах во всех осталь
ных .района~ подзоны .сев-ерной тайги и для Средне-Кондинекого райо
на •под.зоны средней тайги.
В ближайшие 5-10 лет после начала лесоэксплуатации произво,д
ство лесных культур не имеет перспектив. Их следует применять только
в опытно-производственных целях для накопления опыта и выработки
местных правил и способов.
В наиболее компактных и значительных по площади массивах кед
ровников, расположенных в удобных условиях для эксплуатации, целе·
сообразна организация хозяйств по комплексному использованию кедра.
При организации хозяйства и проведении системы лесохозяйственных
мероприятий должна быть учтена специфика возрастной и восстанови
тельной Динамики кедровников, на характеристике которой подробно
остановимся при описании Приобского района.
В связи с трудностью организации подсочки в лесах севера, из-за
сравнительно низкой смолапродуктивности их на единице площади
(против южных районов) и отсутствием опыта в проведении таких ра
бот, развитие подсочки на ближайшие годы вряд ли целесообразно и не
только в Тапсуйско-Пелымском, но и других районах подзоны северной
тайги. в~ближайшие5---8 лет·необходимо 1проведение лишь опытных ра
бот по подсочке, которые должны ,будут вьшвить возможности и харак
тер IРаrзВ!ития в ;районе терпентинного производства, имея в виду не
только ·подсоч.ку и осмоло.подсочку сосны, .но и перера:бо11ку пневого ос
мола и древесины внебонитетных наса.ждений.
Леса Тапсуйско~Пелымского района характеризуются высокой по
жароопасностью. Организации противопожарной охране лесов необхо
димо уделить повышенное внимание, считая ее важнейшей задачей лес
ного хозяйства. В частности, совершенно недопустимо использование
пар10.возов на железнодорожном транспорте; вместо ниос долtЖны приме
няться тепловозы.

В северо-восточных лесных массивах рассматриваемого района си
стема лесоводетвенно-технологических мероприятий может видоизме

няться в направлении сближения с рекомендуемой для соседнего К.ондо
Сосьвинскоrо, а в юга-восточных массивах- Средне-Кондинекого лесо
эксплуатационных районов (см. ниже).
Кондо-Сосьвинский лесоэксплуатационный район
В этом районе расположены лесные массивы верхнего течения
р. К.онды и ее притоков (реки Мулымья, Тап, Эсс, Нюрих) и бассейна
р. Малой Сосьвы (см. рис. 15). Выделяемый лесаэксплуатационный
район находится в Ивдельско-Обском лесаэкономическом районе, а его
границы почти полностью совпадают с К.ондо-Сосьвинским сосновым
лишайниково-зеленомошниковым

лесарастительным

районом

подзоны

северной тайги.
Площадь района составляет около

2,8 млн. га, с общим запасом дре
весины около 250 млн. .ч 3 , эксплуатационный запас равен примерно
230 млн . .м 3 • Наземной таксацией в течение 1957-1959 гг. обследовано
ОI<оло 1/ 3 площади, преимущественно в южной половине района.
На устроенной части района лесная площадь составляет около
77,0%, в том числе не покрытая лесом-1,8%. Нелесная площадь со57

ответственно занимает 23,0% и представлена почти целиком торфяными
<болотами верхового типа (22,6%).
Табл. 16 показывает, что наибольшую площадь в районе занимают
'Сосновые насаждения (71, 7%); они же имеют наибольший запас и
>Общий средний прирост древесины (соответственно 77,7 и 72,5%). Тем
нохвойные насаждения и темнохвойно-кедровые занимают 5,5 и 8,8%
лесопокрытой площади, <а их запасы- 4,6 и 8,7%· общего запаса. Ли
·ственные насаждения, представленные одной березой, занимают

·nокрытой лесом площади, а запасы-

6,7%

12,3%

запаса древесины всех на

саждений района.

Древостои района характеризуются низким средним приростом на
единицу площади и низкой продуктивностью, но дают довольно высокий

выход деловой древесины. Выход ее в общем объеме ликвидной древе
сины составляет 75%, причем ведущее место занимают пиловочник (72),
рудничная стойка ( 14) и строевой лес ( 1О%
Запас древесины по устроенной части эксплуатационного фонда ис
числяется в 116 млн . .м 3 • Общий средний запас на 1 га 128 .м 3 , а на
эксплуатационной площади- 201 .м 3 •
Как и в охарактеризованном выше Тапсуйско-Пелымском лесо
эксплуатационном районе наблюдается резкое преобладание спелых и
перестайных древостоев (79,7% по площади и 85,1% по запасу). По
;;тому размер пользования лесом в районе в ближайшие годы также
будет определяться производственной мощностью создаваемых пред
приятий и возможностями транспорта. Расчетная лесосека по возрасту
для южной части района, т. е. та'М, :где <будет разВ!иваться лесоЭiкспл.уа
тация в ближайшие годы, ориентировочно определяется по хвойному
хозяйству в 3750 тыс . .м 3 и по лиственному- 1500 тыс. М 3 , всего
5250 тыс . .м 3 • Очевидно, что для всего района она может быть до
ведена ДО 8-10 МЛН. J.t<\ В ГОД.
В нг.стоящее время лесные массивы района эксплуатацией еще не
затронуты. СтроитеJiьство железнодорожной магистрали Ивдель -Обь

).

окажет решающее воздействие на темпы хозяйственного освоения лесов,
развитие различных видов лесообрабатывающих производств, а также
их сопутствующих и вспомогательных отраслей. К моменту ввода в дей
ствие всех мощностей лесозаготовительных и обрабатывающих пред
приятий примерно 2/ 3 всей заготовляемой древесины можно будет пере
рабатывать в пределах района, а остальную часть транспортировать
rю железной дороге в западном направлении. Поэтому в районе целесо
образно создавать лесозаготовительные предприятия с частичной пере
работкой древесины на нижних складах. Леспромхозы должны пол
ностью утилизировать неликвидные дрова, лесосечные остатки и отходы

от лесопиления и поставлять их потребителям в виде сортиментов чер
новых заготовок, полуфабрикатов и пиломатериалов. При освоении тер
ритории целесС?образно строить грунтовые автомобильные лесовозные
дороги с применением

на магистральных участках

различного рода

по

крытий и стабилизированных грунтов, а в зимнее время должны полу

чить широкое развитие улучшенные снежные дороги. Освоение лесных
массивов юга-восточной части района (верховья р. Мулымьи и р. Боль
шого Тапа) возможно лишь после строительства
rлубь массива.

лесовозных

дорог в

В соответствии с особенностями природных условий Кондо-Сосьвин
ского лесарастительного района, охарактеризованными выше, и с уче

-rом производственно-экономических условий, в наиболее распространен11ЫХ в районе сосновых лесах из группы зеленомошниковых целесооб
разно проведение сплошных концентрированных рубок. Формы оставле-
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nриросты и бонитеты древостоев

в Кондо-Сосьвинском лесоэксплуатационном районе (данные по лесным массивам, устроенным методами наземной таксации)

Распрелелеине покрытой лесом площади и 3аnасов по преобладающим nородам м возрастным rруппам, средние

ния обсеменителей на вырубаемых площадях, очистка лесосек, рекомен
даi.IИИ по технологии лесосечных работ могут быть теми же, что и для
г.редшествующего лесоэксплуатационного района. Однако, в связи с ши
роким распространением в районе песчаных почв и грунтов и возмож
ностью

развития

интенсивных

эрозионных

процессов,

ширину

лесосек

следует ограничить до 500 .м, а сроки примыкания установить не менее
3 лет по направлению против господствующих ветров. За это время
почвы на лесосеках будут закреплены молодым возобновлением и отча
сти разросшимен
ково-травяным

кустарнич

.покровом.

Характерным
для
рас
сматриваемого
района
яв
ляется

нение

вых

IПирокое

сосинков

(iрис.

17

и

распростра

лиiПайнико

имею

18),

щих в данном районе суще
ственное

лесопромыiПленное

значение. Эксплуатация их
должна проводиться крайне
осторожно,

поскольку

есте

ственное возобновление на
вырубках,
при
отсутствии
источников обсеменения
и
после

уничтожения

под

роста предварительной
ге
нерации,
проходит крайне
неудовлетворительно. Кроме
того, на вырубках возмож
но

развитие

процессов

вод

ной и ветровой эрозии, что
в настоящее время наблю
дается

р

ряде

сл учаев

на

обiПирных площадях сплоUI

Рис. 17. Участок сосняка лишайникового (возраст
сосен около 280 лет) в бассейне р. Супры (приток
р. Мулымьи), пощаженный пожарами. На почве
сплошной покров кустистых лишайников.

ных гарей. Поэтому наибо
лее приемлемой формой ру
бок для таких лесов будут
сплоiПно-лесосечные рубки с
IПириной л.есосек не более
200 .м. iП римыкание лесосек
непосредственое,

чем

через

тельно

3

не

года.

должны

менее

Обяза

оставлять

ся обсеменители в виде nрупп деревьев no .S-8 деревьев в каждой
из ра>ечета 4~5 ;гру.пп 'На 1 га вырубки. Подрост и •самосев предJвари
тельного возобновления при проведении рубок должны тщательно со
храняться. Д.11я увеличения количества самосева и подроста под поло
гом леса крайне полезно за 3- 5 лет до рубки провести легкие поране
ния почвы (сдирание лиiПайниковоrо покрова небольiПими площадка
ми). Очистка лесосек целесообразна только безогневая-в форме
оставления nорубочных остатков в кучах или валах на перегнивание
с одновременным проведением мер противопожарного устройства пло
щадей вырубок . .В связи с редкостойностью древостоев и слабым разви
тием крон деревьев, особенно в перестайном возрасте, при лесозаготов
ках в зимний период в лиiПайниковых сосняках возможно применение
трелевки деревьев с кронами.
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Район крайне опасен

в

пожарном отношении вследствие широкого

и повсеместного распространения сухих по лесорастительным условиям

сосняков лишайниковых. Поэтому противопожарной охране лесов долж
но быть уделено особое внимание. В частности, на всей железнодорож
ной ма~гистрали Ивдель- Обь следует для тя.ги применять только теn

ловозы. На территории района целесообразна организация межрайон
ной пр·ОТИiвоrюжа,рной станции, хорошо оснащенной всеми СОВ!ременны

ми наземными и . воздушными
опасностью

и по 1борьбе

ср.едства,ми

с возникшими

на1блюдения

лесными

за

пожарной

по.жа,рами,

а

также

Рис. 18. ИзреженJНыii повторяющим.ися пожара•ми сосняк лишай1ш.ковый в окрест
ностях оз. А рантур (бассеiiн р. I<оады); на.почiВенный пок,р·ов уиичтожен пожарам;и.

и по -борьбе с вредными насек(}мыми. В ·Сферу деятельности стан
ции могут входить также соседние Тапсуйско-Пелымский и Приобский
левобережный эксплуатационные районы,
расположенные на одной
транспортной магистрали, в которых следует создать специальные опор
ные противопожарные базы, функционирующие в летние периоды. К:аж

дая база должна иметь хорошо организованную слуЖбу наземных на
блюдательных постов
с

(наблюдательных вышек), желательно частично

новейшими •средствами

возникновения пожаров и

наблюдений. Помимо обнаружения
определения

их

местонахождения,

случаев

посты

мо

гут одновременно вести наблюдения за динамикой численности вредных
для леса насекомых и их сезонной ритмикой развития.

В ближайшие 5-10 лет лесакультурные мероприятия, а также рабо
ты по подсочке леса в районе, должны носить опытно-производственный
характер, как и в предыдущем районе.
Приобский левобережный

к

лесоэксплуатационный

район

К: этому району (см. рис. 15) отнесены· лесные массивы, тяготеющие
левобережным притокам р. Оби (рекам Сеуль, Ендырь, Хугот и
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Нягынь). Район л.ежит полностью в ·границах .Пiриобского лесаэкономи
ческого района и Приобского левобережного сосново-темнохвойного
кедрового зеленомошникового лесарастительного района подзоны север
ной тайги. Общая площадь Приобского района около 2 млн. га, однако
более половины ее занято поймой р. Оби, достигающей на отдельных
участках ширины 50-60 км. В пойме широко распространены заливные
луга, участки, покрытые зарослями кустарников, и пойменные лесные
группировки, не представляющие ценности для развития крупной лесо
заготовительной промышленности.

Общие запасы древесины в Приобском районе составляют около
(.без лесов •поймы р. Оби), эксплуата111щонные- около
настоящему времени примерно на 1/ 4 площади района
(без поймы р. Оби) проведены наземные лесаинвентаризационные ра
боты. Лесистость района- около 77%, площадь безлесных болот состав
ляет 19% всей территории. На обследованной и частично устроенной
территории средний запас древесины на 1 га составляет 145 м 3 , а на
эксплуатационной площади- 206 м 3 •
Насаждения с преобладанием в древостоях хвойных пород занимают

130 •млн .. м 3
80 млн. м 3 • К

70% покрытой лесом площади, под сосновыми насаждениями находит
ся 26, темнохвойными- 24, темнохвойно-кедровыми- 20%. Аналогич
ным образом распределились и общие запасы древостоев. Лиственные
породы (почти полностью представлены березой) занимают 30% покры
той лесом площади и содержат 27% общего запаса (табл. 17).
Так же как и в других районах распределение древостоев по возра
стным группам неравномерное с резким преобладанием группы спелых
и перестойных. Соответственно и размер пользования лесом в первые
годы освоения территории будет определяться технико-экономическими
возможностями лесозаготовительной промышленности. Расчетная лесо
сека по возрасту для обс.'Jедованной территории ориентировочно по
:хвойным древостоям определяется в 600 тыс. м 3 , по лиственным- в
400 тыс. м 3 , а всего- в 1 млн. м 3 • По району .в целом годичный размер
лесосеки по запасу в перспективе может быть доведен примерно до

3,5

млн. м 3 •
Древостои района характеризуются сравнительно низким приростом

на единице площади и низкой продуктивностью. Выход деловой древе
сины в общем ликвиде составляет по хвойным породам 70-80%; веду
щее место, или 70-75%, занимает пиловочник, на рудничную стойку и
строевой лес приходится около 15 и 1О%.
В 1959 г. в районе левобережья р. Оби заготовлялось около
300 тыс. м 3 древесины. Основным заготовителем является Октябрьский
J!еспромхоз, имеющий в левобережье р. Оби три лесозаготовительных
пункта: Пальяновский пор. Ендырь, Лорбинекий пор. Хугот и Октябрь
ский пор. НЯ'гынь. Общий 01бъ,ем вывозки древесины по этим лесопунк
там леспромхоза в 1959 г. составил 250 тыс. м 3 • В бассейне р. Сеуль ве
дет заготовки Сеульский лесопункт Ханты-Мансийского леспромхоза,
объем вывозки его в 1959 1Г. равня.лся 5О тыс. м 3 . Вся за.готовленная
в левобережье р. Оби древесина поступает молевым сплавом на лесо
пильные предприятия, расположенные вдоль р. Оби, или после сплот
ки- на лесоперевалочную базу Лабытнанги для отправки в Печорский
угольный бассейн.

За последние годы наметились тенденции к развитию лесозаготовок
вдоль правого коренного берега р. Оби, удельный вес которых возрос
с 20%
(1953-1955 гг.) до 27% (1956-1960 rr.). Перемещение ле
созаготовок в значительной мере обусловлено затруднениями в сплаве
по левым притокам р. Оби, особенно в их приустьевых частях, где раз·
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1

Распре,11.еление покрытой лесом площади и запасов по преобладающим породам и возрастным группам, средние приросты и бонитеты древостоев
в Приобском левобережном лесозксплуатационном районе (данные по лесным массивам, устроенным методами наземной таксации)

виты обширные мелководные пойменные озера-соры. Вполне понятно,
что низкая сплавная способность левобережных притоков р. Оби будет
сдерживать развитие лесоэксплуатации и в будущем.
В настоящее время в районе относительно развито лесопиление, по
ставляющее около 2/ 3 всей продукции деревообрабатывающих предприя
тий Ханты-Мансийского национального округа. Здесь, на р. Оби, вблизи
устья р. Иртыша, расположен самый крупный на севере Тюменской об
ласти Белогорский деревообрабатывающий комбинат. Большая часть
продукции лесопиления идет на покрытие нужд предприятий рыбной и

местной промышленности .. В перспективе, после выхода железной доро
ги на р. Обь, в районе должен быть создан крупнейший в Обском бас
сейне центр по перера.ботке древесины. ,В нижнеобский промышленный
узел пойдет для перера,ботки большая ча1сть древвсИiны, загото,вляемой

в Приобском районе. Поэтому в районе необходимо создавать преиму
щественно леопромосо.зы без ПеjрераlботКiи древесины.
Приведеиная краткая характеристика лесасырьевых ресурсов и сов
временного

состояния

лесоэксплуатации

показывают,

что

интенсивное

освоение лесных ресурсов приобского района .возможно только после
строительства вдоль левобережья р. Оби лесовозных дорог от основной
магистрали. !На ближайшие 10-15 лет район левобережья р. Оби не
является

перспективным

ди1я

энергичного

развития

лесоэксплуатации.

Нал11чие же в нем больших и компактных массивов темнохвойно-кедро
вых лесов и ельников (представленных во многих случаях древостоями,
являющимиен начальными стадиями развития тех же темнохвойно-кед

ровых насаждений) определяет перспективность организации здесь спе
циализированных

хозяйств

по

комплексному

использованию

кедров

ников.

При организаuии кедровых хозяйств должно учитываться своеобра
зие возрастной и восстановительной динамики кедровников (~Б. П. К.о
J1есников, Е. П. Смолоногов, 1960). Все ме,роприятия в таких хо:зяйст
вах должны быть направлены на ускорение процессов возрастной и вос
становительной динамики в целях быстрейшего прохождения начальных

стадий развития, предшествующих формированию насаждений с преоб
ладанием в составе древостоев кедра. Для этого необходимо:
а) применение санитарных и лесавосстановительных хозяйственно
выборочных рубок ·в спелых и пе:рестойных насаждения:х.
б) широкое применение рубок ухода в лиственных и хвойно-листвен
ных

молодняках,

средневозрастных

и

приспевающих

насаждениях,

имеющих под пологом достаточн~Iе количества блаiГонадежных поДiро
ста и

в)

тонкомера кедра;

широкое применение реконструктивных рубок ухода

<'.мешанных

ку"1ьтур

кедра, так

как

в

естественных

и создание

молодияках

на на

чальных стадиях развития кедр более успешно произрастает в условиях

умеренного смешения с другими породами (береза, ель, пихта).
В соответствии с особенностями лесарастительных условий района и
с учетом производственно-экономических факторов, в наиболее распро
страненных типах сосновых и еловых лесов (группа свежих зеленомош
ных типов леса) целесообразно проведение концентрированных сплош
ных рубок. Формы оставления обсеменителей, очистка Лесосек, так же
как ·и рекомендации по лесокультурным работам и развитию подсочки
леса-; остаются теми

же, что

и

для

аналогичных

типов

леса

в других

лесаэксплуатационных районах подзоны северной тайги. Освоение тер
ритории лесовозными дорогами целесообразно проводить путем разви
тия сети автомобильных дорог с использованием различных покрытий,
а в зимнее время- ледяных дорог.

64-

Средне-Кондинекий

лесоэксплуатационный

район

Средне-К.ондинский лесаэксплуатационный район охватывает лесные
массивы правобережья р. 1I\онды выше устья р. Аха и до оз. Турсун
ского, а также правобережья нижнего и среднего течения р. Му.J:Iымьи
(см. рис. 15). Его территория лежит в rl\ондинско-Тавдинском лесаэко
номическом районе и Средне-·К.ондинском болотно-сосновом лишайни
ковом лесарастительном районе подзоны средней тайги.

Общая площадь района превышает

1,О

млн. га, примерно на 1 /з кото

рой проведены наземные лесаинвентаризационные работы.

Лесопокрытая площадь составляет приблизительно 64%, в том числе
непокрытая лесом- около 6% от всей территории района; на нелесную
площадь приходится около 36%, в том числе безлесные болота и торфя

ники занимают

35%. Эксплуатационная покрытая лесом площадь равна

примерно 370 тыс. га, ликвидный запас древесины на ней можно опре
делить ориентировочно в 60 млн. м 3 . Запас на 1 га эксплуатационной
площади (на устроенной части территории) равен 172 м 3 , на 1 га общей
площади -75 мз (табл. 18).
Наибольшую площадь занимают хвойные древостои (около 75% всей
лесной площади), причем ведущее поJюжение занимает сосна (около 60%).
Хвойные леса обладают и наибольшими ·запасами древесины (около
80% всего древесного запаса). Лиственные древостои почти нацело
представлены березой. Преобладают спелые и перестайные древостои

(около

75% площади хвойных древостоев и 64% лиственных). Расчет

ная лесосека по возрасту приблизительно для всего района может быть

исчислена тю хвойным порода'м в 950 тыс. м 3 , .по лиственным 500 тыс. м 3 ,
а всего 1450 тыс. м 3 . Леса района обладают низкой продуктивностью и
низким средним приростом на единицу площади. 'В северной части райо
на эксплуатационные участки обычно разобщены заболоченными про
странствами, что усложняет их эксплуатацию. Выход деловых сортимен
тов по хвойным породам доходит до 77%, по лиственным- не более
20%. Из хвойных сортиментов преобладает пиловочник (7 4%), из лист
венных- фанерное сырье (52%).
В довоенные годы бассейн р. К.онды выше Усть-Аха лесоэксплуата
цией был затронут слабо. Но в период с 1952 по 1955 год загqтовка
древесины здесь составляла уже около половины, а за rtоследуюrдие
гоДы (1956-1958 гг.)-свыше 3/ 5 всей древесины, заготовляемой в бас

сейне р ..I\онды. В настоящее время в районе ведут заготовку 5 лесо
пунктов Кондинекого лесопромышJiенного комбината: Луrовской· на
баэе узкоколейной железной дороги, Половинкинский, Сухоборский,
~'райский и Мулымьинский на базе автодорог. Объем заготовок за

1959 г. по этим участкам составил околЬ 500 тыс. ·мз .р:ревесины. Древе
сина из района доставляется сплавом по р. К.онде и. затем р. Оби на
деревоперерабатывающие предприятия средней Оби и далее внИз на

r.

Салехард. В перспективе лесные массивы района должны осва~аать

ся также с помощью сплава, причем строительство предприятий Усть
Аховского промышленного узла (в пункте примыкания железной доро
ги Тавда- Сотник к р. К.онде) обеспечит более- быстрое вовлече;ние
средiнекандинской дре$есины в использ·ование для нужд народного хо
зяйства, так как значительно. сократится время

нахождения

и

потери

древесины в пути-. Освоение территории лесовозными дорогами должно

проводиться на базе уже имеющейся сети автомобильных и узкоколей
ной

железной

грунтовых

дорог,

автодорог

а
и

в

новых

улучшенных

массивах- за
снежных в

счет

строительства

зимнее время.

Приведеиная краткая характеристика лесасырь-евых ресурсов и про-
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Средний

РасnредеJJеиие nокрытоА JJec:oм nJJощади и запасов по преобJJадающим породам и возрастным группам, средние приросты и бонитеты
насаждений в Средне-Кондинеком JJес:озкспJJуатационном районе (данные по JJесным массивам, устроенным методами наземной таксации)

изводетвенно-экономических .условий

показывает,

что Средне-Кондин

екий район является достаточно перспективным для расширения лесо

заготовок уже в ближайшие годы. Вместе с тем своеобразие лесарасти
тельных условий заставляет проводить эксплуатации лесов крайне осто
рожно.

Наибольшее эксплуатационное значение в районе имеют сосняки из
группы свежих зеленомошниковых (почти повсеместное распростране
ние в районе имеет сосняк багульниково-брусничный) и сосняки лишай
никовые (наиболее •рас1Пространены в севе.р.ной части района).
В соответствии с охарактеризованными в предыдущем разделе осо
бенностями наса.ждений сосняков багульнико11ю-16русничных, их экс-

Рис.

19.

Развевание песков на вырубке в лишайниковом сосняке. Назаровекий лесо
заготовительный участок Кондинекого комбината.

плуатаiЦИЯ должна проводиться сплошными концен11рированными РУ'б
камои шириной до 500 м, с непосредственным примыканием в северо-за
падном направлении (против господствующих ветров) не менее чем че
рез 3 года. Обсеменители должны оставля ться в виде куртин пл ощадью
0,2-0,3 га, по 4-5 куртин на 10 га вырубки. Необходимость обязатель
ного сохранения подроста предварительной генерации, бедность почв
органическим

веществом

и

опасность

развития

эрозионных

процессов

(развевание песков ветром), как и в лишайниковых сосняках (рис. 19),
требуют применения только безогневых способов очистки мест рубок,
в сочетании их с противопожарным устройством вырубок. В зимнее
время, а также в редкостой ньrх др е вос тоя х летом воз можно применение
трелевки с кронами, в бесснежный n е риод uелесообразно трелевку про
водить только х.пыстами без кроны .

Эксплуатация сосняков лишайниковых должна проводиться сплош
но-лесосечными рубками с шириной лесосек до

200

м и непосредствен

ным примыканием не менее чем через 3 года. Обязательно оставление
групповых обсеменителей (5-8 деревьев в группе) из расчета 4-5
групп на l га вырубки. Очистка лесосек целесообразна только безогне
вая. с остав.nением порубочных остатков на перегнивание в кучах или
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валах и лроведением комплекса противопожарных мероприятий на пло

щади вырубок. В зимнее время возможно применение трелевки деревьев
с кроной, в бесснежный период- допустима только хлыстами без крон.
За последние годы сосновые насаждения района были сильно по
вреждены сосновой совкой, в связи с чем большие площади лесов усы
хают или уже поnИiбли. В рай
оне

распрос11ранены

значительные

также

площади

рельников последних
отмирающи;ми

Поэтому

в

заготовок

древостоями.

ближайшие

необходимо

увеличить

для

годы
объем

иuпользования

за1паса

древесины

щих

}'!Же

и

го

лет с

5

с

отмwраю

отмерших

насаж

дений, пока они не потеряют
хозяйственной ценности. При
вырубке ·мертвых щревостоев
следует обязательно оставлять
на корню все живые (зеле·
ные) участ-ки .'Ieca для обсем-е
нения от них площадей выру

бок и в максимальной степен,и
со:>Qранять 1при рубкаJх жи-вой
подр·ост

пр.едваритель.ного

во

зобновления.
Большие площади
древо
стоев, поврежденных сосновой
совкой и пожарами, после вы
рубки которых процесс возоб
новления пойдет крайне мед
ленно,

шихся
Рис.

20.

Подсочка сосны в насаждениях Х класса

возраста типа сосняк багулышково-брусничный.

Лугавекой лесозаготовительный участок Кондинекого комбината .

а

также невозобновив
гарей, требуют широ

кого проведения

сначала опыт

ных,

больших объ

а затем

в

емах проиЗ'водственных работ
по искусственному облесению.

В
районе
целесообразно
развивать уже ведущуюся подсочку леса (см. рис. 20) и переработку
пневого осмола. Наконец, высокая горимость лесов района требует. про
/Ведения ·специальных активных мероприятий по противопожарному
устройству территории и охране лесов от пожаров.
Леушинский

лесаэксплуатационный

район

Район з анимает территорию, расположенную к югу и юга-западу от
снетемы Леушинских озер, и находится в пределах Тавдинско-К:ондин
ско.гЬ сосново-березаво-темнохвойного зеленомошникового лесарасти
тельного района. ОбщаЯiплощадьрайонасвыше 700 тыс. га. Леса на ней
устфоены с 1применением наземной таксации немнагим 'более чем на по
ловине площади. Ликвидный запас древесины исчисляется примерно в
60 'млн . .м3 , средний запас древесины эксплуатационной площади состав
ля~т 188 .м 3/га, на 1 га общей площади- 109 .м 3 • Лесистость территории
равна 67%, болота и торфяники занимают около 32% общей террито·
рии .

68'

Наибольшую площадь в лесных массивах на устроенной части района
занимают хвойные насаждения (около 63%), причем значительный
удельный вес дают темнохвойные древостои (около 32%). Лиственные
насаждения занимают соответственно около 37%, абсолютное преобла
дание: среди них принадлежит березовым древостоям. Примерно такие
же соотношения наблюдаются и в распределении запасов

( табл. 19).

Леса района представлены преимущественно спелыми и перестайны
ми древостоями (хвойные- 89% покрытой лесом площади, листвен
ные- 78%). Возможный объем заготовки (лесосека по при росту) в це
лом по району по хвойным

древостоям

ш;числяется

в

размере

около

млн . .м 3 , по лиственным- также около 1 млн. .м 3 , а всего около
2 млн . .м 3 . Средний выход деловой древесины из ликвидного запаса (по
устроенной части района) составляет 57,2%, причем у сосны он равен 85,
у ели- 83, а у лиственных пород- 12%·. Чрезвычайно низкий вы

1

ход деловой древесины у березы объясняется резким преобладанием в
районе ее перестайных древостоев в возрасте 100 лет и старше (75% по

запасу). Выход основного сортимента- пиловочника в среднем по
устроенной части определяется в 72%.
1В районе в настоящее время ведут заготовки леса два заготовитель
ных пункта Кондинекого комбината- Леушинский в бассейне р. Леу
шинки и Южно-К:ондинский в восточной части района. Общий объем
ВЫВОЗКИ В ГОД ДОХОДИТ ДО 120 ТЫС . .М 3 •
Эксплуатация ведется условно-сплошными рубками, которые имеют
участково-выборочный характер. Вырубаются преимущественно сосно
вые др·евостоБ или смешанные березово-сосновые, причем используется

только сосновая древесина, а береза остается на корню. Смешанные
темнохвойно-березовые древостои в рубку обычно не поступают. В на
С'Гоящее время по.ста,вка древесины ведется сплавом пор. К:онде, а под
возка на сплав- по автомоби.1ьным лежневым и грунтовым дорогам.
В перспектине проектируется строительство Южно-К:ондинской узкоко

лейной железной дороги, которая пройдет от устья р. ,Аха на запад
вдоль системы Леушинских озер. Дорога позволит вовлечь в промыш
ленное освоение все лесные массивы Леушинского лесаэксплуатацион
ного района. К:роме того,• развитие в районе сухопутного транспорта и
создание .Усть-Аховского промышленного узла по переработке древеси
ны позволит рационально использовать весь лесной фонд района.
В соответствии с лесарастительными условиями, охарактеризован
ными

в

Пi.Рещыдущем

разделе,

и

произвощственно-эко•номичеокими

усло

виями в лесных массивах Леушинского района до окончания строитель
·Ства
железной
дароги
Тавда -Сотник
целесообразно
сохранить

условно-сплошные рубки (но не выборочно-участковые). При этом
должна использоваться древесина не только сосны, но и других хвой
ных пород, а также лучшие стводы березы для заготовки спецсортимен
тов. В целях обеспечения возобновления сосны на площадях условно

сплошных рубок следует оставлять групповые семенники ( 4-5 деревьев
в группе) из расчета 4-6 групп на 1 га вырубки. Следует применять
безогневую очистку мест рубок, обеспечивающую в здеШних условиях
восстановление леса на вырубках из хозяйственно-ценных пород за счет
подроста предварительного возобновления. Противопожарное устройст
во вырубок при этом является, конечно, обязательным мероприятием.
По мере строительства железной дороги Тавда- Сотник и освоения
близлежащих к дороге лесных массивов все большее развитие должны
приобретать сплошные концентрированные рубки, с непосредственным
примыканием лесосек не менее чем через 3 года и с обязательным
оста.влением ·01бсемен1Ительных ку1ртин (в темнохвойных насаждениях
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Преобладающая порода
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в Леушинском песоэксплуатационном районе (данные по лесным массивам, устроенным методами наземной таксации)

Распределение покрытоА лесом nлоtцадн il запасов

nлощадью 0,4-0,5 га, в сос.новых-0,2-0,3 га) из расчета 4-б куртин
на 10 га вырубаемой площади. Ширина лесосек не должна превышать
1000 .м. Очистку лесосек следует проводить как сжиганием порубочных
остатков, так и безогневыми способами в зависимости от лесараститель
ных и производственных условий

каждого

конкретного

лесного уча

стка.

В отличие от рассмотренных выше районов, в Леушинском лесоэкс
плуатаiЦионном районе доволь·ню широко расПJрос'Гранены березовые на
саждения,

имеющие, как отмечалось,

важное

промышленное

значение.

L{ревесина, полученная при эксплуатации березняков после постройки
дороги Та•вда- Сотник, может быть направлена для пе.рера.ботки на
Т авдинекий фанерный комбинат, а позднее- на предприятия Усть

Аховского промышленного узла.
Лесозаготовки в березняках следует вести обычными сплошными кон
центрированными рубками с непосредственным примыканием. Сроки
примыкания и ширину лесосек целесообразнее устанавливать в соответ
ствии с особенностями лесных участков и удобс'fiВами их экоплуатации.
Возобновление лесосек после вырубки березовых древостоев обычно
идет успешно за счет последующего налета семян,

подроста

предварн

тельной генерации и пораели от·пней. Однако более ценные в промыш
.ленном отношении березняки формируются преимущественно за счет по
следующего семенного возобновления березы с участием небольшой при
меси хвойных пород. Поэтому при рубке следует оставлять обсеменители
в виде куртин площадью 0,2-0,3 га из расчета 4-5 на 10 га вырубки,
в которых наряду с березой должны участвовать, по возможности, де
ревья хвойных пород. Очистку лесосек можно проводить как огневым,
так и холодными способами в зависимости от конкретных условий мес
топроизрастаний на вырубках. В ряде случаев на вырубках полезен под
сев семян березы и ·хвойных пород по минерализованной почве и на уча
-стках у пней.
В березовых насаждениях с хорошо выраженным вторым ярусом из
темнохвойных пород необходимо применение трелевки в хлыстах без
кроны с соблюдением принципов скородумской технологии комбината
«Та1вдалес».
В районе, наряду с чистыми спелыми березовыми насаждениями, мно
го также хвойно-лиственных молодняков, а также средне-возрастных

и приспевающих березовых насаждений с большим участием в составе
древостоев (в подчиненном ярусе)

хвойных пород. Такие насаждения

·следует включить в хвойное хозяйство, в них широкое применение nолу
чат рубки промежуточного пользования, направленные на исг.ользовюще
С·Пелой и перестойной березы и создание условий для ус~оренного фор
мирования высоiюка,чественных хвойных древостоев за счет сохранен
ного

подчиненного

я1руса.

Лесакультурные мероприятия в районе в ближайшие годы должны
носить опытно-производственный характер и охватывать площади выру
~ок и гарей, где естественное возобновление проходит неудовлетвори
тельно и, главным образом, за счет пораженной гнильями осины (травя
ные влажные типы леса). Спустя 5-10 лет после начала интенсивной
эксплуатации в районе ле-сные культуры вероятно в больших объемах
потребуется внедрять и в производственную практику. Поэтому целесо
образно сразу запроектировать в районе крупный механизированный пи

'ТОмник ПО выращиванию стандарТНОГО ПОСаДОЧНОГО материала ХВОЙНЫХ
и лиственных пород. Саженцы с питомника пойдут также на озелените.7JЬ·
11ые и дорожио-защитные посадки,
необ~одимость в которых оче
видна.

71

НалИчие в районе значительных площадей высокопродуктивных сос
няков (1-111 бонитетов), а также благоприятные климатические ус.'Iо
вия опр-еделяют 1Перспек'Jiивность разiВития в районе подсочки леса, ко
то,рая ·в .на:стоящее •Время •проводит·ся еще в недостаточных раэмерах.

Интенсивное развитие в районе в ближайшие годы лесной промыш
.'Iенности и деревопереработки,
и

•рост

насе.леНiия

дол;жно

а также

сопутствующих

сопровшкдаться

производсто

эначительным

развит:ие:м

{'ельского хозяйства и созданием местной продовольственной базы. По
этому в перспективе покрытая лесом площадь в районе должна сокра
титься

и

одновременно

значитеJlьно

возрасти

площади

сельскохозяй-.

ственного пользования за счет трансформации векоторой части лесов
в сельс1юхоэяйственные у•годья ('пашни, ·сенокосы, пастбища).
В районе целесообразна организация крупной межрайонной противо

nожарной станции, оснащенной средствами наблюдения за загорае
мостью лесов и современными видами техники по борьбе с пожарами. Ей
может быть поручена также борьба с вредными насекомыми. Межрайон
ная станция должна обслуживать и соседние лесаэксплуатационные
районы,
где
целесообразно создавать опорные базы,
функциони
рующие в летний период, и сеть наблюдательных постов. Наряду с об
наружением пожаров наблюдательные посты должны вести наблюдения
за видовым составом, динамикой численности вредителей леса, сезонной
ритмикой их развития.

Кум о-Т авдинекий лесоэксплуатационный район
К району отнесены лесные массивы бассейна р. Кумы, верховья
р. Нос.ки и лев.Qiбережье р. Тавды, тягот.еющие •К строящейся железной

дороге Тавда- Сотник (см. рис.

15)

и расположенные

в Кондинско

Т авдииском лесаэкономическом районе. Южная и средняя часть рас
сматриваемой территории отно·сится к Нижне-Тавдинскому болотно•
сосново-березовому лесорастительному району подзоны южной тайги,
а северо-восточная часть- к Тавдинско-Кондинскому сосново-березаво
темнохвойному району по·дзаны ·Средней тайги.
Общая ,площадь райо:на1равна примерно 1,0 млн. га, его лесоусгроен
ная часть составляет около половины всей территории. Лесная площадь

составляет около 58%· общей площади, болота-40%, эксплуатацион
ная ,площадь равна примерно 436 ты с. га, лик•видный запас- 65 млн . .м 3 -.
Средние запасы на 1 га общей площади на устроенной части состав
ляют 95 .м 3 , на эк.сплуатационной- 196 .м 3 •
Почти половина лесной площади района покрыта хвойными насаж
дениями, из которых преобладают сосновые древостои (33%). Листвен
ные насаждения представлены почти нацело березовыми древостоями

(48%).

Продуюшвность лиственных др.ево.стоев ·выше, чем хвойных; они

имеют также более высокий средний прирост на единице площади и дают

примерно около 57%· общего прироста древесины (табл. 20).
По возрастным группам древостои распределены неравномерно. Од
нако удельный вес спелых и перестайных древостоев (62% по площади,
73% по запасу) значительно ниже, чем в ранее рассмотренных районах.
Особенно это характерно для сосновых лесов, в которых наблюдается
даже небольтое преобладание приспевающих древостоев.
Близость лесных массивов Кумо-Тавдинского района к сложивше
муся Тавдинскому лесопромышленному узлу Свердловекой области
предопределяет сосредоточение переработки заготовленной в нем древе

сины (деловой, дровяной и отходов) на лесоперерабатывающих пред
приятиях этого узла. С другой стороны, необходимость постоянного снаб-

72

с.)

'-1

Таблица

20

Осина

....

•

о

о

••••

о

•

о

••

о

о

о

о

В с его

Итого

•••

...

и тог о

11952
20,3

91555
100,0

3815
100,0

58907
100,0

2093
100,0

..

по району

лиственных

100,0

100,0

100,0

1208721 !!J2517

100,0

1

19716
---г6,3

""'2Т;5"

25941

1 4159
6,8

~~
5, 7
10238
5Т

80
3,8

683

21,3

1

333

2Т;6

41633

3611
----з.в

3465
---з.в
146
3,8

38022
39,1

1949
58,6

"'I9,8

6322

---т2,2

1

1

75215
62,2

"'71,9

43872

996
47,6

42876
72,8

31343
52,3

~
32,7

12811
78,4

1895
88,6

16217
40,5

%

%

29418
49,8

га

сотен ж•

1

1

1

73,Т

140646

86277
90,5

2986
78,3

83291
90,1

1

~
0,6

12,3

299,4

23,3

---o,g

.!_17'? 1
29,4

%

общий,
сотен ж•

2437,5
100,0

1381,81
56,8

3,8
~1

1289,7
~

2,0

2,3

4,4

2,2

1'9

1 ,2

1,8

1' 1

1,8

ж•jга

средний'

Прирост

54369 11055,7
56,0
43,2

1269
38,1

25294
79,0

2395
87,8

25411
43,0

%

сотен ж•

древостои

Спелые н перестойвые

_,_ -,-

---~48,6
17,9

1017

4079

---"б,9

21782
36,4

4799

1

768
59,7

5,2

61000 1 _95370 1 12969

1

4756
4,9

6747
11,3

1

97147
100,0

3';3

59872
100,0

109

2О,Т

393

1,2

17488
43,6

%

га

древостои

Приспевающне

243
--пт
3283

-

---г-:2

. .

98

1

ж•l

4254

1соте;.

~

•••••••

хвойных

32009
253
100,0 . --т,-5

16347
100,0

-

15,9

2782
100,0

6396

%

га

2138
100,0

.м 8

59083
100,0

%

сотен

возрастные древостон

Молодияки и средне-~

100,0

1 40101

%

га

запас,

Общий

1286 1 3327
100,0
100,0

. ...
-

••••••••

........

о

..•...........

Береза

Пихта

Ель

Кедр

Сосна

Преобладающая порода

Площадь,

1

-

11,7

ll,o

11,7

111,8

11 '4

111,7

IV,в

11 1,9

Средний
бонитет

Распределение покрытой лесом площади и запасов по преобладающим породам и возрастным группам, средние приросты и бонитеты древостоев
в Кумо-Тавдинском лесоэксплуатационном районе (данные по лесным массивам, устроенным методами наземной таксации)

жения сырьем и истощенность современных сырьевых

баз Тавдинского

nромузла в Свердловекой области требует организации в рассматривае
мом районе

лесозаготовок

на

принципах

непрерывного

пользования

о1есом. в связи с этим в ближайшей перспектине в районе целесообразно
установить пользование в размере,

не превышающем годичного прироста

древесины. Ориентировочно годичная лесосека по приросту для района
в целом может быть принята по хвойному хозяйству в размере около
600 тыс . .м 3 , по лиственному 800 тыс . .м 3 , а всего около 1,4-1,5 млн . .м 3 .
Выход деловой древесины по хвойным породам доходит до 83%, а по
ли,ственным- до 30%. Преобладающи•м сортиментом для хвойных по
род является пиJювочник (72%), .в березовЫIХ насаждениях- фанер
ный кряж (54%).
В настоящее время на территории района ведет заготовку Сотникон
ский мастерский участок Кондинекого комбината с годовым объемом
ВЬ!Iвозки 2.5 тыс . .м 3 . В основном ведутся выборочные прииоковые рубки
для заготовки спецсортиментов березы и незначительного количества
сортиментов других пород. В южной части района со стороны Сверд
JЮ&СIЮЙ области вдоль строящейся железной дороги начались лесоза
готоо.ки предприятиями коМiбината «Та.вдалес».
Приведеиные данные свидетельствуют о Ч!р.езвычайной перс·пектив
ности района как базы для снабжения сырьем Тавдинского лесопро
мышленного узла, КОТ·Оtрый у.же сейча.с испытывает острый дефицит в

фанерном •СЬDрье и в ,пиловочни:к.е. Так, IПО заявке на

1962

г. его по·треб

ность в древесине :поК'рывалась из спла.вной з.оны р. Тавды по пиловоч
нику только на 40%, а по фанерному сырью- на 50%. Вполне понят.но,
что постройка железной дороги Тавда- Сотник и организация вдоль нее
эксплуатации

лесов

на

первых

же этапах

с11роительства

может

резко

понизить размер дефицита в дренесине и явиться стимулом расши,рения
объемов деревообрабо11ки. Тем более, что состояние и воз1ра.стная струк
ту:ра лесного фонда .во вновь •осва1иваемых массивах леса дает возмож
ность в первые 15-20 л·ет вести .заготовки •ежегодно в возра.стающиос

-объемах, не придерживаясь норм годичного прир.оста. Переход ·к ру·б
ка'м в размере годичного пр·ироста целесообразно произ,вести к момен

ту союращения в •районе спелого и перестайного леса примерно до

20%

покрытой лесом 'Площади. Это может наступ!Ить не менее, чем через
15-20 лет после начала эксплуатации, конечно, в зависимости от тем
пов ее роста. Поэтому ·принцип постоянства пользования лесом в райо
.не может быть решен путем ·Создания .в первую очер•едь периодически

действующих :предприя11ий с .небольшими ра13мерами сь~рьевых баз, но
со сравнительно ·большими объема,ми заготовок, которые должны вести
наряду с рубкой леса и восстановительные работы, а на втором этапе
крупных, постоянно действующИiх пред'Пр·иятий с 16ольшими ра·змерами
.лесосырьевых баз, но с сравнительно неболышими объемами за'готовок

древесины порядка
лее<овосстановления

200-300
и

ухода

тыс . .м 3 в год и ра.сширенной 'Програ,м·мой
.за

молодыми

лесами.

ОСJiюение территории района лесовозными дорогами целесообразно
проводить за .счет строительства сети а·втомо6ильных д01рог с деревя·н
но-грунтовыми и целеоообразным.и ·покрытиями, стабилизированными
различными цементирующИми веществами. На участках с напряжен

ными грузовыми потоками и особенно на пр.ещприятия,х rпостоянно дей
ствующего типа целесообра:зно применение колейного покрытия из
сборных железобетонных плит.
В соответствии с природными особенностями района и его производ

ственно-экономическими условиями наиболее приемлемой формой ру
бок будут сплошные концентрированные с непосредственны.м примыка-
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нием. Ширина лесосек не должна превышать 500 .м. Сроки примыкания
·при ·выр)'lбке хвойных на•саждений цел.есооб,ра·зно у•становить через 3,
а в лиственных- через 2 года.
Для района чрезвычайно важно сохранить существующее соотноше
ние в •площадях, занятых хвойными и лиственными насаждениями,
поскольку оно отвечает требованиям на сырье у обслуживаемых дерево
.обра,батывающих предприятий. Поэтому воес.тановлению леса на вы
[)убках матер·инскими породами дол•жно .быть уделено максимум .внима

ния. Следует ориентироваться, гла•вным образом, на .естественное .возоб
новление, но с применением активных мероприятий, содействующих
успешности этого процесса. К: таким мероприятиям относится прежде все

го обязате.1ьное оставление ·обоеменителей •В форме куртин леса разме
ром 0,2-----'0,3 га в сосновых и березовых наса,ждениях и 0,4-0,.5 в тем
нохвойных из расчета 4-5 куртин на 10 га вырубаемой площади. За
тем, целесообразно проведение в ряд.е случаев •ПрtИ эксплуатации х·вой
Р.ЫХ насаждений подсева •семян материнских пород (за 3-5 лет до руб
ки, в го.д рубки и .в первый год после ру•бки). Под.сев семян х•войных
пород и •бер.езы следует проводить также и поеле вырубки 6ерезня:ков в
целях выращивания высоюокач€ственных берез·авых дреtВостоев. Осо

бенно полезно это •мероприя11ие в низкостrвольных березнЯJках пораеле
вого проиохождения.

При разработке технологических схем лесосечных работ должна учи
тываться необходимость сохранения подроста и самосева предваритель
ной генерации как основы восстановления леса на вырубках. Огневая
очистка лесосек должна применяться только на участках с повышенной
пожарной опасностью, а также для мелиорации площадей, предназна
ченных под лесные культуры или перевода в сельскохозяйственные
у.годья. Во воех остальных случаях целесообразны безогневые способы
очистки.

В ряде типов леса естественное возобновление проходит неудовле
-творительно (.св-ежие и влажные типы с густым подлеско·м из липы или
рябины). После вырубки таких древостоев лесосеки обычно покрывают
-ся низкокачественными осинниками и березняками вегетативного про
исхождения. Часто после пожаров на вырубках разрастается густой вей
никавый покров или они затягиваются кипреем и зарослями малины.
На таких площадях целесообразно в широких масштабах создавать лес

ные культуры посадкой леса. Для этого в раЙО!fе должно быть создано

1-2 постоянных крупных лесных питомника с высокой степенью меха
низации всех производственных работ.
В хвойно-лиственных молодняках, средневозрастных насаждениях и

приспевающих с подчиненным ярусом хвойных пород, где их преоблада
ние к возрасту спелости вполне обеспечено, необходимо проводить
рубки промежуточного пользования для заготовки технически ценных
сортиментов спелой березы и создания условий для формирования высо
кокачественных хвойных древостоев.
В заключение отметим, что в районе имеется свыше 100 тыс. га сос
новых древостоев высших бонитетов (1-III). Эти насаждения представ
ляют ценную сырьевую базу для широкого развития подсочки сосны.
В перспектине целесообразна также организация переработки пневого
ОСМО"1а.

Благоприятные климатические и почвенные условия создают возмож

ности для развития в районе сельскохозяйственного производства. По
этому в перспектине лесопокрытую площадь целесообразно сократить
на 5-10%, а возможно и больше, за счет трансформации ее в сельско
хозяйственные угодья (пашни, пастбища, сенокосы).
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П рииртышско- Кондинекий озерно-болотный
лесоэксплуатационный район

Как указано при характеристике одноименного и совпадающего П()
территории лесаэкономического района, он в сильной степени заболочен

(около

75% поверхности покрыта травяными и торфяными болотами)

и имеет ограниченные лесные ресурсы. К тому же вдоль долины самой
р. Конды спелые леса в основном уже вырублены. В районе возможны
только небольшие по размеру лесозаготовки для удов.'lетворения мест
ных нужд.

Кондинекий государственный заповедник

В

1928 году в ·верховьях рек Малой Сосьвы и Конды и на их между

речье был создан первый и единственный на территории всей Западно

Сибирской низменности заповедник 1• За период своего существования
Кондо-Сосьвинс•кий заповедник сыграл большую роль в сохранении и
изучении уникальной местной реликтовой популяции речных бобров.
и восстановлении численности соболя в Урало-Обском районе. Были по
лучены также научньlе данные о видовом составе, распространении, чис

ленности и биолагИtи -позвоночных животных, о нек·оторых особенностях:

природы смежных районов Северного Зауралья и Приобья.
Научная ценность территории заповедника определяется прежде все
го тем, что на ней расположена коренная колония речного бобра, одна

из трех со~ранившихся в Азии. Из остал~;>ных двух одна 1юлония распо
ложена таtк.же на терtритории СОСР в tверховьях р. Енисея (на р. Атан
в Тувинской АССР) и другая- на границах Монгольской Народной и
Китайск·ой Народной Респ)'lблик ·в бассейне р. У'Рунгу в истоках р. Ир
тыша. Из этих трех реликтовых колоний, жалких остатков когда-то·
сплошного ареала •речного бобра в Сшбир.и и АэиiИ, наи.более крупной
по занимаем•ой пл:ощади и численности я,вляет.ся Кондо-Сось.винская
(Л. С. .Лавров, 1961; Л. С. Ла,вров иЛу Хао-цюа•нь, 1961). Общая. чис
ленность бобров этой· колонии ОП1ределялась в 1940-·1941 гг. приблизи
тельна в 200 :голов (В. Н. Скалон, 195-1). Но tno.c.лe этого боtбры были
обнаружены в .ба:ссейне р. Пелыма Gвердло.в,ской области (Б. Ф. Коря
ков, 1954) и спустились к югу по долине р. Конды, заселив ее притоюи
за границами заповедника. Экспедиционное обследование р. Ейтьи
(праtвый rприт:ок р. tКонды) и среднего течеНIИЯ р. Конды, где, по имев
шимся

сведениям,

произведенное в

1958

сос·редоточивалась

г. Л. С. Лавровым

но малую плотность бобр.О!в

(23

основная

(1961),

ча·сть

популяции,

показало сравнитеJIЬ

жилых хатки примерно ·с

80

бобрами

на протяжении почти 500 к.м. экспедициоаного маршрута) и их большую
подвижность. Бобры ностоянно перемещаются вдоль рек в связи с изме-

1 Кондо-Со~ьвинский государотвенный заповедник был организован на площади
730 тыс. га по инициативе Президиума Тобольского акрисполкома и утвержден

около

постановлением Презид:иума Уралоблиопотюма от 25 февраля 1929 г. с наименова
нием «Севера-уральский соболино-бобровый государственный заповедник». Постанов
лением ВЦИК от 1 ноября 1934 г. он был признан Государственным соболИJно-бобровым
заповедником онотемы Наркомвнешторга, а затем СНК РСФСР постановлением от
23 апреля 1938 г. признал его общегосударствеиным заповедником, с подчинением
Главному управлению по заповедникам при СНК РСФСР. В 1951 г. заповедник был
ли.квидирован;
на его
территории орга111изовано промыслова-охотничье хозяйство,
а южная часть решением Тюменского облиопотюма юбъявлена .видовым бобровым за
казником. Практически никакой охраны бобров и систематического учета их Ч'Ислен

·носm на территории заказника и вообще в бассейнах рек Малой Сосьвы н Конды
не ведется.
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нением гидрологическоfо режима и в поисках пищи. Они довольно энер
гично расселяю11ся и вниз по 1р. Конде, встречают-ся теперь на ее л·евых
и правых притоках, например рр. Чанчар, Ворья, Мулымья и др.

В 1958-1959 rr. Академией наук СССР, многими другими научно
Исследовательскими организациями страны, Тюменским обкомом КПСС,

Облиополкомом и областными общественными организациями был под
нят вопрос о восстановлении Кондо-Сосьвинского государственного за
поведника на его прежней или сокращенной территории. За восстанов
ление

заповедника

выеказались

также

первое

охране природы Урала (Постановления ... ,
вить заповедник ·в

и

второе

1958, 1959).

совещания

по

Однако восстано

его прежних границах не представляется возможным,

так как его бывшая территория теперь по самой середине пересекается
строящейся железной до•роrой Ивдель- Обь, а лесные массИ!вы вдоль
нее являются наиболее ценными сырьевыми базами для

организации

здесь лесозаготовок.

Предварительное изучение вопроса Комиссией по охране природы
и Институтом биологии Уральского филиала АН СССР о возможности
восстанов.пения заповедника показывает, что наиболее целесообразно
его создание в новых границах и на меньшей площади, несколько южнее
трассы строящейся же.Тiезной дороги.
Рекоменду.емая площадь ·включает нижнее течение р. Ейтьи, р. Кон

дуна участке несколько выше устья р. Эсс до пос. Шаим и пространства
к востоку ,до границ Свердлов•ской области 1• По схеме лесораститель
ного районирования (см. 1рис. 2) она целиком расшаложена в Средне
Кондинеком лесарастительном районе подзоны средней тайги и входит
в состав Тапсуйско-Пелымского (крайняя южная часть), Кондо-Сось
винского (крайний юго-запад) и Средне-Кондинекого (севера-западная
часть) лесаэксплуатационных районов (см. рис. 15).
На этом участке отмечается довольно высокая численность бобра,
По-видимому наибольшая в Уральском Приобье, и представлен весь
основной комплекс видов Западно-Сибирской таежной флоры и фауны.
Здесь же проходят границы ареалов лесной куницы, европейской норки,
северного оленя, лысухи, красноголового нырка и других ценных

видов

млекопитающих и птиц. В озерах и реках имеется большое разнообразие
промысловых рыб, которые находят в них удобные условия для нереста.
При этом следует подчеркнуть, что видовой состав и биологические осо
бенности рыб бассейна р. Конды изучены крайне недостаточно.
На территории участка проходят также южные границы распростра
нения ольхи кустарниковой и ряда других видов растений северотаеж
ной флоры и отмечаю1'ся крайние северн'ые местонахождения многих
видов растений южнотаежного комплекса,

например

липы и вереска.

Наконец, в пределах площади находится. южная граница максимального
оледенения и представлен .почти весь комплекс ландшафтов, характер

ных для приуральской части Западной СИбири. Здесь можно встретить
участки конечно-мореиного ландшафта И приледниковой равнины, все
типы болот и растительного комплекса долин рек, чистые сосновые, сме

шанные темнохвойные и кедровые леса. В общем характеризуемую тер
риторию можно рассматр-ивать как эталонный участок для всего лево
бережья р. Оби, включающий все типичные для нее ландшафты я
формы организмов.
1

Имеются предложения (Н. И. Чесноков, 1960) воссоздать заповедник на зна<rи

тельно большей территории, включающей помимо рекомендуемого нами участка также

пространства к северу от трассы железной дороги, вплоть до верховий р. Малой Сось
вы .. Такое расши.рение территории нам .представляется излишним и только усложняю
щим вопрос· воссоздания заповедника.
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Охрана полезных животных и растений на границах их ареалов яв
ляе'Гся .не01бходимым условием увеличения общей численности подобныос

видов и расширения области их распространения. Только заповедность
может уберечь такие виды, например речного бобра, от истребления и
уничтожения, тем более, что хозяйственное освоение Уральского При
обья и ожидаемые быстрые темпы развития его производительных сил
в ближайшей перспектине внесут глубокие и часто необратимые изме
нения в природу местных ландШафтов. Следует заметить, что задачей
заповедников является не только охрана редких природных объектов и
природно-географических ландшафтных комплексов, но и их детальнос
и

продолжительное стационарное

ритор.и.и

изучение, для чего

заповедность тер

создает наилучшие условия.

Создание Кондинекого заповедника и организация на его территории
стационарного комплексного изучения всех основных элементов природ

ного ландшафта •позволит

гидрологическом

режиме,

получить

материа..лы о динамике

геоморфологических,

климата.

почвообр'азующих

и

многих других природных прсщессах. Эти знания будут необходимы для
цел.еустремленного преобра:зо.вания •природы и формирования культ)'lр
ных ландшафтов на осваиваемой территории Уральского Приобья.
Общая площадь территории преддагаемого варианта заповедника
составит окодо 350 тыс. га. Лесопокрытая площадь ее исчисляется при
мерно в 159 тыс. га, нелесвая- 182 тыс. га, в том числе болота- около
174 ты с. га. Общий запас древесины в районе опредедяется в
20,б млн . .м 3 , в том числе запас сосновых насаждений- 14,б млн . .м 3 , кед

ровых- 3,3 млн. .м 3 , пихтово-еловых - 2, 1 мдн. .м 3 и березовых 0,6 млн . .м 3 • Средний запас по эксплуатационному фонду составляет
140 .м 3 f.га, а общий средний- 60 .м 3 fга. Сильная заболоченность те_рри
тории, низкая продуктивность древостоев (средний бонитет V}, неболь
шие эксплуатационные запасы на единице площади и разобщенность.
эксплуатационных участков заболоченными пространствами, необхо.:щ
мость ограничения пдощади концентрированных вырубок, вследствие
опасности развития на них процессов водной и в~тровой эрозии, сни
жают эксплуатационную ценность лесных массивов района. Организа
ния лесопромышленного освоения района по производственно-экономи
ческим условиям здесь нецелесообразна:
На характеризуемой территории в прошлом быдо расположено четы
ре поселка: Арантур, Печерах, Арпав.па и Турсунт. В настоящее время
в них, кроме последнего, постоянных житедей нет. Территория осваива
ется охотниками Супринекого промыслова-охотничьего хозяйства. Од
нако основные угодья хозяйства находятся вне описываемой территории
и изъятие ее под заповедник не скажется отрицательно

на деятельности

промхоза. Наоборот, существование вблизи его заповедных площадей
может положитедьно отразиться на численности промысдовых животных

в у•годьях хозяйства. После окончания строИтельств? железной дорога
Ивдель- Обь территория получит транспортные связи с Уралом и севе
ро-восточной частью Приобья, а водный путь xoporuo свяжет ее с рай·

онами оредней и нижней Конды и Прииртышьем.
кие

вt;>зможности

к

использованию

Это

заповедника

откроет
для

широ

•Мас·совоrо

туризма.

При~еденная краткая характеристика территории показывает целе·

сообразность организации на ней комплексного таежно-лесного КонДин
екого государственного заповедника. Целями заповедника будут:
1. Сохранение в естественном состоянии на длительный историче·
ский период ряда типичных ландшафтных комплексов Уральского При
обья
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как эталонных участков по отношению к соседним территориям.

которые подвергнутся усиленной эксплуатации и преобразованию в бли
жайшее время.

2.

Изучение в естественной обстановке биологических особенностей

отдельных животных и растительных организмов, а также их природных

комплексов для обоснования путей и способов повышения их числен
ности и продуктивности. Первоочередному изучению подлежит речной
бобр.
3. Комплексное географическое изучение типов постледниковых ланд
шафтов Уральского Приобья, включая климатические, геоморфологиче
ские,

гидрогеологические,

!ПОЧвенные

и

т.

п.

исследо.вания.

Изучение закономерностей динамики местной фауны и флоры, а
также объектов неживой природы (озера, динамика берегов рек, пройес
сы заболачивания и эрозии и т. п.) на фоне общих географических из

4.

~н~,нений среды в связи с изменением природы на прилегающих к запо
веднику террит.ориях.

5.

Опытно-исследовательские работы по повышению продуктивности

естественных растительных группировок (в первую очередь лесов) и обо
гащению местной флоры и фауны инарайонными полезными видами.
Наличие на территории кедровников дает возможность организовать.
стационарное их изучение в целях разработки системы мероприятий по
комплексному использованию всех полезных свойств кедровых .'Iесов.
Организация заповедника будет иметь важное научно-просветитель
ное значение, так как вызовет широкое развитие научного туризма в це

лях ознакомления с природным комплексом этого района Западной
Сибири. Надо заметить, что до настоящего времени на огромной терри
тории Западной Сибири, равной по площади нескольким странам Евро
пы, нет ни одного заповедника и на ее таежно-лесной части нигде не
ведется

систематического

стационарного

изучения

динамики

ланд

шафтов.
Первым шагом к созданию Кондинекого заповедника следует считать.
отнесение в ближайшее же время его территории к категории заказни
ков респ)'lбликанского .значения и ор,ганизацию тщат.ельного изучения
всех элементов ее ландшафтов экспедиционным и полустационарным
методами силами компетентных научных учреЖдений Урала и Сибири.
(Сибирское отделение и Уральский филиал АН СССР, Главное управ
.1ение охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров.
РСФСР и др.). Ближайшей задачей такого исследования должно явить
ся уточнение на местности границ будущего заповедника, определение
его перспективных задач и разработка индивидуального положения О·
Кондинеком заnоведнике. Особое значение имеет тщательное изучение
условий жизни уникальной кондинекой популяции речного бобра, точное

определение ее численности, выяснение путей и способов сох1ранения
и

увеличения

численности

популяции

как

племенного

резерва

для

вос

становления ареала бобра в таежно-равнинных районах Западной Си
бири.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чрезвычайно слабо освоенное в хозяйственном отношении Уральское
Приобье (Урала-Обский район), занимая огромное пространство между
Уральской горной системой на за·паде и р. Обью на восто~е, вступает в
ближайшие годы в период интенсивного освоения П'риродных богатств,
прежде всего лесных ресурсов. Основой освоения явится ведущееся и
проектируемое строительство железнодорожных путей, которые обес
печат постоянство с·вяз.и района с промышленными центрами страны.
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Строите-льство железных дорог Ивдель- Обь и Тавда- Сотник поЗво~
лит

вовлечь в П1ромышленное

использование

основные

ма•сси.вы спелых

и перестайных лесов Тюменской •области, а так.ж.е и друff"ие природ:ные
ресу:р;сы Уральокого Приобья 1И Средней Оби (в первую очередь нефть
и ,газ).

Интенсивное развитие лесной промышленности в многолесных рай
онах Ура"1ьского Приобья и средней Оби обусловлено необходимостью
сокращения лесозаготовок в

мало.т,н~сных

районах

Европейской части

СОСР, близостью района •К лесадефицитным южным районам страны,
Казахстану, Южному Уралу, а также необходимостью передислока
ции лесозаготовок из горной части Среднего Урала, где леса имеют важ·
ное

воД;оох.ранно-защитное значение,

и,

нак•онец,

1растущей

потребно

стью в соответствующи:х ·сортиментах древесонны крупнейших лесопро

мышл.енных узлов Ура.ла.
Размеры лесасырьевых ресурсов .Уральского Приобья определены к
·tшстоящему времени еще дал.еко не точно. Первонаочаль·но они выяв
,ляли:сь с использава:нием сравнительно грубых 1методов аэротаксации,
·которыми ох·ва1чена почти вся территория, хара•ктеризуемая в нашей

·работ~. Позднее,

в отдельных

лесных

массивах

проведены

наЗемные

лесоинвентаризаоционные и лесоустроительные ра1боты, по.зволившие по
.nучить оболее точные сведения. Обобщение всех этих материалов по со
·стоянию на конец 1959 г. в границах нашей работы (табл. 2 на стр. 36)
,:видетельствует о сосредоточении на территории
Уральского При
·обья очень кру.шiых ·за•пасо:в древесины. Их вовлечение в промышлен
ную в:юсплуатацию имеет огромное знач~ние и rбезусло·вно позволит
обеспечивать древесиной •и продуктами ее переработки значительную
часть шотребностей народного хозяйства Большого У~рала, •Казахстана,
Северо-За1пада Европейской части СССР.
Однако .следует иметь в .виду, ·что истинные размеры лес.осырьевых
ресурсов ·Уральского Приобья выявлены пока лишь в пер.вом прибли

Жении и требуют

дальнейшего

данных о .за:пасах древеоины

на

уточн~ния.
единицу

Напр·имер,

!Площади

•по

.сопоставление
лесаэкономиче

ским райо.на1м в целом (та1бл. 2) с аналогичными .показателями для
обследованнь1х м·етодами наземной таксации частей лесоэксшлуатаrци
,онных районов (табл. 14, 16-20) показывает существенные расхож
дения. За1пасы древесины на единицу площади в устроенных лесных
масси:вах .значительно выше, чем на всей территории их ле.соэконом,и

ческих районов. ОбъЯ:сняется это не только тем, что наз.емной такса·
цией охвачены по.ка преимущественно наи•более ценные лесные масси
вы Уiральакого Приобья, вер•оятно <С наи:высшими концентра.циями за
па.сов древесины. Необходимо учитывать, ·кроме того, и характерное Для
'Приобья «островное» ра!Змещение пршгодных для эксплуатаiЦИИ лесных
на,саждений среди обширных •за1болоченных пространств и своеобраЗ
~ые, очень сла:бо изученные особенности роста и развития севератаеж
ных лесо•в. ·Все это создает опецИ!фичные у·словия для проведения в ле
сах Уральскюга Приобья инвентаризационных ра1бот, не учитываемых в
ц.ощкной степени действующими ийструк:циями, что

не гарантирует от

различного рода ·ошиiбок на вс.ех эrа·пах подсчета за1пасов древесины и
при оценке ,степени их доступности для лесной промыШленности.
1В работе мы не .затронули вопросов методики учета лесньiх ресур

сов, ·точности и достоверности подсчета запасов древесrины для райо
нов Уральскюга Приобья. Это остается специальной и важной задачей
исследований на ближайшее время, от решения которой во многом бу
дут зависеtь темпы и характер развития эксплуата1Ц11!И лесных ресурсов

Уральского Приоlбья.
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Особенности природных и лесарастительных условий Уральского
Приобья создают своеобразные условия для эксплуатации лесов и раз
вития лесного хозяйства. Суровые климатические условия, высокая за··
болоченность территории, преобладание бедных песчаных почв, легко
поддающихся ветровой и отчасти водной эрозии, низкая производитель
ность перестайных и поврежденных лесными пожарами лесов, повышен
ная лесапожарная опасность и ряд других особенностей, не свойствен
ных освоенным лесным производством соседним районам Свердловекой

и Тюменской областей, должны быть учтены при организации лесозаго
товок и лесного хозяйства. Шаблонный перенос в лесные массивы
Уральского Приобья уже сложившихся и привычных для лесной про
мышленности и лесного хозяйства Урала и Сибири способов эксплуата
пии лесов,

организации

их охраны

и

восстановления

может

привести

к

быстрому истощению лесных ресурсов и образованию больших непроду
цирующих обезлесенных пространств.

Для Уральского Приобья необходима разработка сопряженной си
стемы лесаэксплуатационных и лесохозяйственных мероприятий. Такая
система

должна

предусматривать

непрерывность

эксплуqтации

лесов,

обеспечивать рациональное и полное использование лесных ресурсов, их
успешное воспроизводство в процессе эксплуатации. В настоящей рабо
те, на фоне характеристики лесарастительных и лесаэксплуатационных
условий Уральского Приобья сделаны основные узловые рекомендации

для разработки такой системы, дифференцированные по
тационным районам и отчасти специализированные в

6

лесаэксплуа

пределах их по

группам типов леса.

Проведеиные исследования показали, что на всей охваченной изуче
нием

территории

и

почти

во всех лесарастительных

усJювиях

при орга

низации механизированных лесозаготовок после вырубки древостоев мо
жет быть обеспечено естеств-енное .воестановление леса, если будут СОiб
JIЮдаться некоторые лесоводетвенные требования. Поэтому, при усло
виях освоения лес·ОВ Уральского Прио.бья, складывающих-ся на ближай
шие 5------~10 лет после начала экаплуатации, восстановление леса на вы

рУJбках целесообраано .ориентировать исключительно на использование
естественного возобновления.
Для этого необходимо, чтобы технологические схемы лесозаготовок
были органически увязаны с задачами лесовозобновления вырубок н
nредусматривали выполнение tряда обязательных условий. К числу их
относятся следующие:

а) возможно полное сбережение подроста предварительного возоб
новления во время. рубки и трелевки древесины;
б) обязательное оставление на вырубках обсеменителя по схемам,
соответствующим
указанным

лесарастительным

и

производственным

условиям

и

в тексте;

в) проведение очистки лесосек в .соответс11вии с лесарастительными
условиями при отказе от шаблонного применения во всех случаях огне
ной очистки. Огневую очистку следует проводить преимущественно в
противопожарных це.'lях и только на участках наибо.пее опасных в по
жарном отношении. При .«холоднЫХ» способах очистки мест рубок пору
бочные остатки Должны утилизироваться или оставляться на вырубках
для перегнивания в плотных кучах или валах, с обязательным проведе
нием

системы

минерализованных

противопожарных

полос

по

окраинам

и внутри вырубок (противопожарное устройство вырубок);
г) в насаждениях с обильным подростом следует применять техно
логии лесосечных
работ, предусматривающие направленный повал
деревьев и трелевку в хлыстах без крон только по заранее проложеиным
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волокам. Целесообразна прямая вывозка с лесосек деревьев с кроной
в под'вешенном состоянии. Лишь ·в зимнее время по !Глубокому сн·егу и
на

участках, где

под пологом

древостоев нет или

очень

мало

подроста

предварительной генерации (менее 2-3 тыс. экземпляров на 1 га в сос
новых лесах и 1-1,5 тыс.- в темнохвойных лесах) допустимо свободное
nрименение трелевки деревьев с кронами.

Необходимо также тщательно охранять вырубки от поражения по
жарами,

а

также

запретить

Пастбища и сенокосы

следует

на

них

выпас

скота

и

сенокошение.

отводить преимущественно

в долинах

рек, по логам, на окраинах заболоченных пространсТiв, где IВстре
·чаются более богатые и ценные по кормовым качествам тра,востои,
а естественное возобновление др·евесных пород обычно бывает ослаб
ленным.

Правильное творческое применение этих общих требований с учетом
специфических природных и ;-~роизводственных условий каждого лесо
эксплуатационного района и конкретно лесосеки позволит обеспечить
после рубок успешное восстановление лесов на площадях концентриро
ванных рубок.
Надо иметь в виду, что в условиях подзон северной и средней тайги,
на территории которой расположена большая часть Уральского При
обья, лесавосстановительные силы природы сильны, а позиции леса
вполне устойчивы. Лишь выбор нерациональпой технологии лесосечных
работ, невнимание к охране вырубок от лесных пожаров и неорганизо
ванная пастыба скота •Могут парализовать здесь естественный лесовос
становительный процесс и явиться причиной возникновения бесплодных

пустырей на месте лесов. Только в подзоне южной тайги возобновление
леса на вырубках идет с некоторым трудом и часто со сменой пород.
Но в рассма'Гриваемой части Уральского Приобья к этой подзоне отно
·СИтся сравнительно небо.льшая площадь на Кондо .. Кумо-Тавдинском
междуречье.

Наряду с ориентацией на естественное лесовозобновление, необхо
димо развивать опытные и опытно-производственные работы по созда
нию лесных культур в местных своеобразных условиях. Это создаст
.основу для широкого внедрениri в дальнейшем в практику лесного про
изводства мероприятий по искусственному облесению тех вырубок, кото
рые не .возобновятся естественным •путем, и .создания более продуктив
ных древостоев за счет ценных в техническом отношении и быстрорасту
щих древесных пород.

При развитии эксплуатации лесных массивов Уральского Приобья
особо важное значение имеет проблема охраны лесов от пожара. Лесные
пожары в районе еще обычное явление, и ежегодно они охватывают не
сколько тысяч гектаров лесов. Преобладают низовые беглые пожары,
уничтожающие в отдельные годы до миллиона кубических метров древе

сины, что составляет около 1/ 10 части

возможного

полного годового

объема лесозаготовок. Естественно, что такие потери ведут к ухудше
нию состояния лесасырьевых баз, сокращают сроки их эксплуатации,

снижают эффективность капитальных вложений в лесную промышлен
ность, усложняют организацию лесоэксплуатации, удорожают себестои
мость заготовляемой древесины. Вот почему при организации лесного
производства в массивах Уральского Приобья на охрану лесов от пожа
ров и проведение ряда противопожарных мероприятий следует обратить
самое серьезное внимание. При складывающихся производственно-эко
номических условиях наиболее эффективной системой охраны лесов от
пожаров в ближайшей перспективе будет авиационная охрана. Необхо
димо создать в районе Уральского Приобья стацищ1арную базу лесной
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.авиации, оснащенную новейшими ·оредсrrва,ми обнаружения nожаров,
их локализации и тушения. Временные летние базы, размещенные
во всех районах Уральского Приобья, должны создавать опорную сеть
для успешной работы центраJlьной базы.
В функции авиабазы целесообразно включить также службу наблю
дения и прогноза за состоянием развития вредителей леса в Уральском
Приобье (сосновая совка, рыжий пилильщик и др.) и проведение борьбы
·С ними в случае массового размножения.

Интенсивное развитие лесоэксплуатации (возможный объем загото
нок в перспективе 15-16 млн . .м 3 ) в лесных массивах Уральского При
обья и средней Оби потребует строительства крупных комплексных дере
вообрабатывающих предприятий. Их целесообразно размещать, глав
ным образом, в пунктах примыкания же.'!езных дорог к сплавным рекам,
а мощность и профиль предприятий определять исходя из принцила наи
более полной переработки и утилизации древесного сырья на месте на
основе комбинирования производств. Следует заметить, чrо проблема
рационального

и

комплексного

использования

древесины

в

условиях

района будет весьма острой. Наличие в структуре лесного фонда значи
тельного процента низкопродуктивных и перестайных древостоев, даю
щих большой выход древесины низких сортов ( пригодных во многих слу
чаях только для химической переработки), а также большое количество
о11ходов лесоза,готовок, лесопильных и деревообlрабатывающих 1!1ред
приятий, повысят выход неликвидной (неиспользуемой) древесины до
50-60%. IB объемном выражении при полном rразвитиrи лесозаготовок
это составит ежегодно О/Коло 7,5-9,5 млн . .м 3 .
Проблема использования отходов от лесозаготовок и лесопереработ
ки является одной из решающих при планировании перспектив комплек
сного использования природных ресурсов Уральского Приобья. Ей необ
ходимо уделять серьезное внимание еще до начала широкой эксплуата
ции лесных массивов.

Перспективы развития лесозаготовительной и деревообрабатываю
щей промышленности требуют тесной увязки их с развитием всего тер

риториального производственного комплекса Урало-Обского района.
Необходимо в ближайшие 2-3 года разработать комплексную генераль
ную схему перспективного освоения природных богатств Уральского
ПриобьSI с учетом развития газовой, нефтяной и лесной промышленно
сти, дальнейшего развития железнодорожного, водного и, вероятно, ав
томобильного транспорта, улучшения использования рыбных и пушных
богатств, создания местной сельскохозяйственной базы. Важным разде
лом такого генерального плана должно быть решение проблемы трудо
вых ресурсов и благоустройства населенных пунктов, которые возникнут
вбл.изи промытленных предJПрИЯ'ГИЙ и вдоль железных дqрог.
Быстрое и, очевидно, коренное преобразование природы на огромных

пространствах Уральского Приобья в результате освоения его лесных
ресурсов, а затем за,пасов rа·за и нефти обязывает принять меры к со
хранению от уничтожения ·и гИiбели эталонные участки ландшафта и
ценных •цредставит.елей фауны и флоры. Пе:рвым ша!Гом в этом наtправ
лении должно явить·ся объя·вление заказником, а в дальнейшем госу
дарственным заповедником некоторой части террит01рии в ба·с.сейне
·р. ~онды с изъяти€М ее леоных ресурсов из •планов эксплуатации. В пер
:вом приближении 'В качестве территории .будущего I(ондинского госу
дар·ст.веююго

заповедника

.предлагается

участок

в

среднем

теченИiи

р. ,к:онды, нблнзи гранищ со Св€\рдловской областью, где имеется значи
тельная по количеству особей жизнестойкая коренная популяция р.еч
ного б01бра, уникальная для Сибири.
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Ш и маню к А. П. Сосновые леса Сибири и Дальнего Востока. М., Изд. АН СССР, 1962.
Юд и н Ю. П. Распространение и характер произрастания липы в бассейне р. Конды.
Тр. ботанич. Ин-та АН СССР, Геоботаника, вып. 4, М.-Л., Изд-во АН СССР, 1940.

ПРИЛОЖЕНИ Е

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ
Местоположение

Группа
типов

РАСПРОСТРАНЕННЫХ

Тип леса

леса

и

Характеристика

Почва

характер

древостоя

увлажнения

Подзона северной тайги (1- Кондо-Сосьвинский сосновый,
Малососьвинско-Приобский сосново-темнохвойноСосновые
1

Сосняк водя
никово-ли

шайниковый

Наиболее возвы
шенные

Песчаная,

элементы

рельефа или хоро

све

Преобладает сос

жая, сильноподзо

на,

листая

месь лиственницы,

на

песках

единична при

водно-ледникового березы, иногда I<ед
происхождения. На ра и ели. Боните
тельно низкие уча
глубине 0,8-1 м ты V-Va, сомк
стки.
Грунтовые встречаются пятна нутость 0,4-0,7.
воды расположены
длительной сезон Запасы древесины
в спелом возрасте
глубоко
ной мерзлоты

шо дренированные
ровные

сравни

до

Сосняки свежие,

Сосняк ли

периодически

шайниково
брусничный

суховатые

(лишайниковые)

Супесчаная или

Наиболее возвы
шенные

элементы

рельефа

или дре

легкосуглинистая,
свежая или перио

нированные участ

дически

ки. Грунтовые во

мореиных или вод

ды лежат глубоко

сухая, аа

но-ледниковых от

ложениях

150

м3

Преобладает сос
на, крайне редка
единичная примесь

лиственницы. Бо
нитеты V-IV,сом

кнутость 0,3-0,6.
Запасы до 180 м•.
Часто
ются

поврежда
пожарами

-------'-------,-------:---------'-------- ·.
Сосняк плау
иово-брус
ничный

Верхцие и сред

Свежая,

ние части пологих

чаная

или

супес

Преобладает сос

легко

на, единичное учас

всхолмлений, иног

суглинистая,

под

тие принимает ли

да

золистая на мореи

ственница, береза.
Во втором ярусе

слегка

возвы

шенные

ровные

участки

среди ни

ных или

флювио

гляtщальных

суг-

пространения кор

вреждаются пожа

лежат

значи-

тельно ниже

линках

·

рас
де

рами

ревьев

Сосняк зе
ково-ягодни

кавый
Сосняки свежие
(зепеномоwни
ковые)

Средние части

пологих склонов и

1

Свежая, легко

суглинистая,

плоские возвышен- бо-

ные участки среди
заболоченных низин. Грунтовые воды

лежат

ниже

распространения

корневых

или

ела

скрыто

88

характеристика

Преобладает сос
на,

принимают

участие кедр,

ли

подзолистая на мо ственница, береза,
Бонитеты
ренных суглинках ель.
или водно-ледни 111-IV, сомкну
0,6-0,7.
ковых отложениях тость
Запасы древесины

систем

в спелом возрасте

до

деревьев

1 Предварительная

кедр

невых систем

ды

леномошни

встречаются

и ель. Бонитет IV,
сомкнутость 0,60, 7. Запасы до
200 м 8 • Часто по

зин. Грунтовые во

тиnов леса Уральского

280

Приобья

м8

по

нашим

ТИПОВ ЛЕСА УРАЛЬСКОГО ПРИОБЬSJl

Характеристика воэобио-

Подлесок

вителького процесса под

1 Характеристика

П- ТапсуАско-Пелымский
кедровый лесорастительные

почвеиного

1

живого покрова

пологом древостоев

кедрово-сосновый и

111-

Распростраиекке

по лесорастктепь-

иым районам

Кондо

районы)

леса

Редкий
ольхи

из

ив,

кустарника

' вой,

часто обиль
из карликовой
березки

i ный

Редкий из ивы и

Возобновление

сосны
(до

удовлетворительное

15-25тыс. экз. на

1

Обычен в

1,

1 га), площади); обильно встре-~
чаются

солируемых

бика и багульник. Мохо
вой покров слабо развит
(покрытие 0,1-0,3), пре
обладает мох Ulpeбepa

склонах

Проходит
успешно
спелом возрасте до
20-40тыс. экз. на 1 га),
подрост часто уничтожа
ется

Обычен в

0,7-0,8

более успешное- на ин

(в

шиповника

Общий фон лишайни-r

ковый (покрытие

пожарами

водяника,

голу

Общий фон лишайниково-брусничный.
Покрытие брусникой
до

11

реже во

и

111

0,5-0,6, лишайниками
до 0,3-0,4.
Пятнами
встречается мох UJpeбe

pa,

дикранум

морщини

стый. После пожаров сна
чала

восстанавливается

брусника, затем лишай
ники

Редкий из шипов-

Проходит успешно за

ника, рябины, мож-

счет

сосны

жевельника

ели,

кедра,

спелых

30-40

с участием
березы

древостоях

(в
до

тыс. экз. самосе

ва и подроста), подрост
во многих случаях унич
тожен

пожарами

Травяной покров раз-1

вит

слабо

(покрытие

преобладает

0,3-0,5),

i

Небольшими
участками

в

1-111

брусника и плаун плос
кий. Покрытие мхами ко

леблется около 0,6-0,8,
преобладает мох Ulpeбe
pa. Отдельными неболь
шими

пятнами

встреча

ются лишайники

Редкий
ны,

из ряби-

шиповника,

можжевельника

Проходит у дометвори
тельно за счет

сосны

с

участием березы, кедра
и ели (в спелых древо

стоях ДО

15-25

ТЫС. ЭКЗ.

самосева и подроста)

Травяно-кустарничко
вый ярус среднего разви

тия (покрытие

0,5-0,6).

Преобладают брусника,
черника,майник,линнея.
В моховом покрове пре

обладает

Обычен во 11
и 111, встреча
ется

также

и в

I

мох Ulpeбepa,

встречается

дикранум

морщинистый. Общее по
крытие мхами 0,8-0,9

материалам опубликована также А. П. Шиманюком

(1962).
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Группа

типов леса

1

Тип леса

Местоположение
и характер

1

1

1

Почва

Характеристика
древостоя

------------~~----------~----у~вл~а__ж~н~е~н_ия____~--------------~-----------------l
Хорошо

Сосняк оль
ховниковый

дрени

рованные пониже
ния,

расположен

ltые

на

пологих

Свежая,

легко

суглинистая,

сла

·бо или скрытопод

Преобладает сос
на. В составе при
нимают

золистая на мореи

ель,

склонах или плос

ных суглинках или

береза.

ких

водно-ледниковых

возвышенных

пространствах.

отложениях

Расположен
участках

на

участие

кедр,

пихта,

Бонитет

111, сомкнутость
0,7-0,8. Запасы
ДО 300 М 3

с подто

ком почвенных вод

Сосняк зе

Надпойменные

леномоwни

террасы,

ко вый

иногда

небольшие,
шо

Сосняки свежие

и

(зеленомоwни
ковые)

хоро

увлажненные

дренированные

Свежая
чаная

легко

суглинистая,

сла

боподзолистая

на

аллювиально- делю

террасообразные

виальных

участки

ниях

пологих

супес

или

отложе

склонов. Располо
жение на участках
с подтоком почвен

Преобладает сос
на, участвуют так

же береза, кедр,
ель, пихта. Бони
тет IV, сомкну
тостьО,б-0,7. За
пасы до 250 м 8 •
Иногда
выражен
второй ярус из тем
нохвойных пород

ных вод

Сосняк ба

трети

Супесчаная или

плоские

легкосуглинистая,

сна,

свежая ил·и перио

примесь

дически

иногда

Нижние

гульниково

склонов,

брусничный

возвышенные

стки

среди

лоченных

уча

забо
прост

влажная,

подзолистая на мо

ранств. Грунтовые

ренных

воды располагают

или суглинках

супесях

ся вблизи оконча
ния

корневых

Преобладает со
отмечается

березы,
единично

лиственницы. Бо
нитет IV, сомкну
тость 0,6-0,7, за
пасы до 200 м•

си

стем древесных по

род. Влажный тип
леса

j Сосняк ба

Подножья скло- j Влажная, отор

гульниковый

нов, плоские слег-

фованная,

ка

листая, оглеенная;

повышенные

Преобладает сос
на,

характерна

примесь

березы.

болоченных пространств. Грунтовые

Бонитеты V-Va,
глинистая на вод сомкнутость 0,7но-ледниковых, де 0,8. Запасы дре

воды

находятся в

лювиальных

зоне

распростра-

участки среди за-

нения

1

подзо

корневых

супесчаная илису

или

озерно-ледниковых

весины

в

возрасте до

спелом

150 м 8

отложениях

систем деревьев

Сосняки сырыеi----------~------(АОJJгомоwни
ковые)

Сосняк дол
гомошно

сфагновый

Заболоченные

подзолистая,

ки

леенная,

с

проточным

увлажнением,

ог

сырая;

ок-

супесчаная илису

участки

г линистая на озер

сфагновых болот.
Грунтовые воды-

но-ледниковых от
ложениях

раииные

близко от поверхности.
Периодически мокрый тип
леса
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Оторфованная,

поиижеиные участ-

Преобладает сос
на. В составе уча
ствует

также бе

реза. Бонитет Va,
сомкнутость 0,7~
O,S. Запасы до
100 м•

Продо.nжение

Характеристика воаобно-

Подлесок

1

вительного процесса под

Характеристика почвенного
живого

пологом древостоев

Густой из ольхи
кустарниковой (зеленой), рябины

Проходит слабо, преобладают кедр и ель

Распространение

1

покрова

по лесараститель-

ным районам

Травяной развит слабо.
Фон образует
линнея,
майник. В моховом по-

НебоJiьшими
участками во

всех районах

крове в равных соотноше

. ниях встречаются мох
i Шребера и гилокомиум
этажный. Общее покрытие мхами 0,8-0,9

Травяной развит слабо.! В долинах рек.

Редкий из шипов-! Проходит успешно за

ника и можжевельника

счет темнохвойных пород
с участием сосны (в спе
лых древостоях 20-30

Рассеянно
встречаются
брусника, черника, май-

тыс.

лесной. Покрытие мхами
ДОХОДИТ ДО 0,9-1,0. В

ник,

экз. самосева и под

роста)

седмичник,

равных

преимущесrвен но в 1 и 111

хвощ

соотношениях

встречаются мох Шребера

и

гилокомиум

этаж-

ный

Редкий
ны,
ка,

из ряби

можжевельни

Проходит
рительно

за

удовлетво
счет

Травяно-кустарничко
вый покров среднего раз
вития, фон образуют ба
гульник и брусника. Мо
ховой развит сильно (по
крытие 0,8-0,9), преоб
ладаетмох Шребера, не
большими пятнами сфаг

сосны

(в спелых древостоях до

ив

тыс. экз. самосе
ва и подроста)

15-20

Обычен во всех
районах

нумы

Редкий из ив, ря
бины,
карликовой

цесс

березки

ствует мощное

Травяно-кустарничко-

Возобновительный про
ослаблен,

мохового

препят
развитие

1

Небольшими

вый представлен багуль

участками

ником, голубикой, брус- 1

в

ник ой. Моховой развит
сильно, покрытие 0,80,9. Общий фон создает
мох Шребера и сфагну

покрова

1

111

и

мы, пятнами распростра-

1

иен кукушкин лен
1

Редкий из
рябины

ив и

Выражен слабо

В

травяном

покрове

много осоки круглоплод

ной, встречается по коч
кам брусника и черника.

Не большими
площадями

во

11

н

111.

Моховой сильно развит,
покрытие

0,8-0,9,

врав

ных соотношениях нахо

дятся

сфагнумы

и

ку

кушкин лен
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Местопо.nожение

Группа
типов

ТИ!1

.neca

.neca

и

Характеристика

Почва

характер

древостоя

увлажнения

Сосняк кас
сандрово

сфагновый

Окраины сфаг-! Торфяно-глеевая Низкорослые и\

новых болот или на озерно-ледни- редкостойные с пре
заболоченных пойм ковых фтовиогля- обладанием сосны

рек, гряды на сфаг- циальных или ал-, и участием березы.
новых
болотах. лювиальных отло- Бонитеты Va-Vб
Грунтовые
выходят

Сосняки мокрые
( сфаrновые J

верхиость

ково-сфаг
новый

Сосняк пой
менный раз
нотравный

Сосн•ки поймен

жениях

по-

1
1-----'--Сосняк осо

ные,

воды
на

1

i

1

1

Низкорослые и
Торфяно- г леевая
Окраины сфаг
редкостойные
с
озерно-ледни
новых болот или на
заболоченных пойм ковых, флювиогля преобладанием сос
рек. Грунтовые во циальных или ал ны и небольшим
участием березы.
лювиальных отло
ды выходят на по

Бонитеты Va-Vб

верхность

жениях

Береговые валы,
участки
высокой
поймы, низкие над

Супесчаная

на

аллювиальных

на

пойменные терра

го увлажнения

носах,

переменно

ноrо увлажне

на•

стие береза, осина,
лиственница,

ель,

лет~;я в зависимос

пихта. Бонитет IV,
сомкнутость О, 70,8. Запасы дре

ти от высоты стоя

весины

сы. Уровень грун
товых вод колеб

перемен

Преобладает сос

на, пришfмает уча

в

возрасте до

ния меженных вод

спелом

380 .м 8

в реке

ТемнохвойноКедровник
~шистый

Верхние и средние

части

повы-

шенных элементов
рельефа. Грунто. вые воды лежат
глубоко.

Суглинистая,
свежая слабо- или

Смешанные слож-1
ные, иногда двух

скрытоподзолистая ярусные березово
на мореиных суг- елово-пихтово-кедлинках или глинах ровые. Преоблада
ние кедра наблюда
ется с Vl 11 класса
возраста. Бонитет
111, сомк~утость
0,8-0,9. Запасы
древесины в спелом

возрасте до

ке.ровники
све8ие ( зе.wено
мошинковые)

Кедровник

Средние и ниж

мелкопапо

ние

части

ротниковый

шенных элементов

рельефа.

повы

Грунто

вые воды располо

жены

вне

зоны

распространения

корневых
деревьев

систем

400 .м 8

Тяжелосуглини- \ Смешанные слож

стая, свежая, елабоподзолистая на
переотложенных

мореиных глинах

ные. Кедр в соста
ве верхнего яруса
преобладает толь
ко начиная с Vlll
класса возраста. На
ранних стадиях ро

ста
ель,

преобладает
значительная

примесь также бе
резы и единичное
участие принимает

пихта.

lll-IV,
тость

Бонитеты
сомкну

древостоев

высокая

(0,8-0,9).
350 ж 8

Запасы до

Продолжение

Характеристика возобио- 1Характеристика почвениого

Подлесок

вительиого процесса под

пологом древостоев

дромеды,
рошки

пушицы

Распространение

по лесораститель-

иым районам

Преобладаеткассандра
с участием голубики, ан

Выражен слабо

Редкий из карли
ковой березки и ив

1

живого покрова

Преимуществен
но в 1 и Ill

и мо

по микроповыше

ниям. Покрытие мхами
ДОХОДИТ ДО 0,9-1,0, пре
обладаЮТ сфагнумы, по
кочкам - мох Шребера и
кукушкин лен
\
Редкий из ив и
карликовой березки

Преобладают

Выражен слабо

пушица,

осоки,

встречается ан

дромеда,

голубика.

Во всех районах

..

По

крытие мхами доходит до

преобладают

0,8-0,9,
сфагнумы

Среднего

разви

тия.
Принимают
участие ивы, ряби
на,

жимолость,

реи,

Выражен слабо, в во
зобновлении преобладает
ель

де

Травяной покров разно Во всех районах
травный (покрытие 0,50, 7), встречаются обильно
кисличка,майник,седмичник, линнея, в более осве
щенных местах борец вы

черемуха

сокий,
крупные

герань

лесная,

папоротники.

Моховой развит пятнами,
встречается мох Шребера
и гилокомliум этажный
кедровые леса
Редкий
ны

и

иногда

из ряби

шиповника,
ольхи

кус

тарниковой

Проходит
удовлетво
рительно (5-15 тыс. са
мосева и подроста на 1 га
в спелых древостоя)(),
участвуют

кедр,

ель,

пихта, береза и осина

Травяно-кустарничко
Преимуществен
вый, развит слабо, общее
но во II
покрытие не более 0,30,4, преобладает таеж
ное мелкотравье. Общее
покрытие мхами 0,8-0,9,
преобладают гилокомиум
этажный и птилиум пе
ристый, небольшими пят
нами мох Шребера

Редкий из ряби-1 Про»одит удовлетво

ны,
шиповника,
жимолости

Общий фон образует
рительна (в 150-160-лет таежное
мелкотравье;
них древостоях 10-15 обильно встречаются щи

и значительны

тыс. экз. самосева и под

товник,

ми площадями

роста), преоблада~т ель

ка, майник, седмичник.
Покрытие мхами дохо
дит до 0,8-0,9, преоб

и

пихта

линнея, кислич

Мелкими уча
стками во 11

в

III

ладает гилокомиум этаж

ный,
встречаются мох
Шребера,
птилиум пе
ристый
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Группа
типов

neca

Местопопожение
Тяп

neca

и

Характеристика

Почва

характер

древостоя

увпажяеяия

круnноnапо

склонов

по хоро

Тяжелосуглинистая,
влажная,

Смешанные
сложные. В соста

ротниковый

шо дренированным

слабоподэолистая,

ве

ложбинам на уча

оглеенная на пере-

кедр,

стках С

отложеиных

береза.

Кедровник

Кедровники
свежие (зе.пено
мошники)

Нижние

части

ПОДТОКОМ

почвенных

вод.

Грунтовые

воды

мо-

репных глинах

пихта,

Кедр

в

обладает только в
сnелом

возрасте.

зи окончания кор

Бонитет

IV,

невых

нутость

систем

де

Нижние

части

или подножье скло

стая,

ды находятся в зо

водно-ледниковых

не распространения

или делювиальных

корневых

отложениях

влажная

на

деревьев

300

.м 3 ·

сново-nихтово-ело

во-кедровый. Кедр
преобладает в спе
лом и перестойнам
возрасте (Vl 1 класс
и старше). Бони
тет IV, сомкну
тость0,7-0,8. За
пасы в спелом воз-

расте до

Кедровник
Кедровники сы
рые и мокрые

(сфагновые)

Переувлажнен

хвощево

ные со слабым сто

осоко во

ком пониженин по

сфагновый

окраинам сфагно
вых болот. Грун
товые воды выхо
дят

на

поверх

Торфянисто-гле-

.разнотравно
моховой

У экими лентами

тая, на вторичных
мореиных и.ли водно-ледниковых отложениях

Оторфованная,

вдоль ручьев и не

суnесчаная

болыиих
Грунтовые

енная,

выходят

речек .
воды
на

nо

250

Сложный

.мз

сме-

евая, сырая или шанный, елово-кед
мокрая суглинис- ровый с примесью

ность

Кедровник
приручьевой,

огле

мокрая

аллювиальных

,

на

на

носах

верхность.
Мок
рый тип леса

березы. Бонитеты
сомкнутость
низкая (0,4-0,6).
Заnасы до 100120 .М 3

V-Va,

Сложный

сме

шанный, елово-бе
реэово-кедровый.
Кедр в
составе
преобладает в сnе
лом возрасте. Бо
нитет V, сомк'!У
тость 0,4-0,6. Де
ревья приподняты
на корневых лаnах.

Кедровники
пойменные и
приручьевые,

перемениого
ув.пажнения

Заnасы до

Кедровник
пойменный

Вытянутыми уча
стками по берего

Несформирован ~
пая,

суглинистая

или

суnесчаная,

разнотрав-

вым валам, на nо

ный

вышенных участках

переменной влаж

центральной поймы.
Уровень грунтовых

альных наносах

вод

колеблется и

ности,

на аллюви

150

Сложный смешан
ный, елово-nихтово

береэово-кедровый.
Часто резко выра
жены обособленные
возрастные nоколе

ния.

Бонитет

IV,

сомкнутость высо

стояния меженных

кая (0,8-0,9). За
пасы до 300 .ма
Древостои страда
ют от вымочек
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.мз

зависит от высоты
вод в русле реки

,

Сложный смешан
Легкосуг линис
береэово-со
тая, слабоподэоли ный,

нов. Грунтовые во

систем

сомк-

высокая.

Запасы до

ревьев

Кедровники сы
рые (до.пгомош
ииковые)

участвуют
ель,

верхнем ярусе пре

расположены вбли

Кедровник
бруснично
багульнико
во-моховой

их

'

Продолжение

Характеристика возобио-

Подпесок

витепьиого процесса под

1 Характеристика

почвениого

живого покрова

попогом древостоев

Редкий из шипов
ника,

жимолости,

малины, смородины

Возобновление

дит

слабо

летних

(в

прохо
до

8--'10
и

Распространение

по песораститепь-

иым районам

150-160-

древостоях

1

тыс. экз. самосева
подроста),
преобла

дает ель

Общий

фон образуют

папоротники мужской и
женский, хвощ лесной;
в нижнем ярусе- та еж·

Мелкими У9а·
стками во

11

и более круп-

lll

ными в

ное мелкотравье. Общее
покрытие 0,6-0,8. Мо
ховой покров представ·
лен преимущественно ги

локомиумом этажным (по
крытие 0,8-0,9)

Редкий
ны,

из ряби

шиповника,

иногда

ольхи

кус

тарниковой

Проходит удовлетвори
тельно. Участвуют кедр,
сосна, ель, пихта, бере
за. В спелых кедровни
ках до 5-10 тыс. экз.
самосева

1

и

подроста

на

Травяно-кустарничко
вый, развит слабо, покры

тие

0,4-0,5,

Преимущест
венно во

nреобла

11

дают брусника и багуль
ник.
Покрытие
мхами
0,8-0,9 с равным уча·

стием мха Шребера и ку·

га

кушкина льна, отдельны

ми пятнами сфагнумы

Редкий
рябИНЫ,

из

ив,

ШИПОВНИ·

ка

Возобновительный про
цесс

выражен

слабо,

в

нем участвуют ель, кедр,

береза

Общий

фон образует

хвощ лесной и осока круглоплодная. Общее покрытие мхами 0,8-0,9,
преобладают сфагнумы,
на кочках мох Шребера,
кукушкин

лен,

Преимуществен
но во

11

и

1II

гилоко-

миум этажный

Среднего

разви

тия из рябины, ши·
повника,
ны,

смороди

малины,

ив,

черемухи

Общий фон разнотрав- Во всех районах
Выражен слабо, в со
ставе возобновления пре ный, встречаются майник,
седмичник,щитовник Линобладает ель
нея, вейники, борец высокий, В МОЧаJ!ОiНаХ-КаЛуЖНИЦа. Покрытие мхами 0,7-0,9, преобладают
сфагнумы, по повышениям гилокомиум этажный,

мох Шребера, кукушкин
лен

Среднего

разви

Выражен

слабо.

У с

Общий фон разнотрав- 1Во всех райоцах

тия из рябины, ив,
черемухи, бузины,

пешность его значитель

ный,

но возрастает в моменты

личка, линнея, щитовник

жимолости,

распада древостоев

Линнея, в освещеиных
местах борец высокий.
Покрытие мхами 0,4-

дины,

сморо

малины,

рена сибирского

де

0,8.

преобладают

кис-

Фон пятнистый, пре-

обладает

этажный.

гилокомиум

Пятнами

об-

наженный суОстрат
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Местоположение

Группа

Тип леса

типов леса

и

Характеристика

Почва

характер

древостоя

увлажнения

Те.м11охвойные

Ельник зеле
номошнико
во-мелко

травный

Средние и ниж-~

Свежая, скрыто

Смешанный пих

тово-березово-ело

ние части nологих
склонов. Грунто-

илн слабоnодзоли
стая на мореиных

вые

лежат

или

nереотложен

расте

pacnpo-

ных

мореиных от

ный, в верхнем яру
се береза. Бонитеты
111-IV, сомкну

вне

воды
зоны

странения корней
древесных

вый. В раннем воз

ложениях

пород

двухъярус

тость

высокая

Запасы
в спелом возрасте
до 350 .м 3

(0,8-0,9).

Ельники свежие
(зепеномош
ники)

1

Ельник зеле
номошный

Вытянутыми уча-1 Легкосуглинисстками в

долинах

тая

или

рек по вторым над-1 ная,
nойменным терра-

Смешанный nих
тово-еловый с при
месью березы, сос

суnесча

слабоnодзо

листая, свежая на

ны,

лиственницы.

сам. Грунтовые во-· аллювиальных от

Бонитет

ды

кнутость

лежат

ниже

ложениях

Запасы

расnространения
корневых

сом

IV,

0,8-0,9.
до 280 .м 3

систем

деревьев

Ельник хво
щовый

Епьники сырые
и

Нижние
склонов

части

с

слегка

застойным увлаж
нением. Располо

мокрые

(сфагновые)

жен в зоне

Ельник раз
нотравно

моховой

(логовый)

Епьники впаж
ные (травяные)

nодто

Суглинистая, сы
рая,

слегка

фованная
енная,

и огле

на

ных или

отор

мореи

флювио·

ка nочвенных и по

гляциальных

верхностных

ложениях

вод

И ДО·

ванная,

влажная

чьев и речек. Кор

(nериодически сы
рая), суглинистая

невые

на

линах

зоне

мелких

системы

nодтока

венных
вых

РУ·

и

в

nоч

делювиальных

наносах

грунто

стки

по

берего-

вым .валам

или на

возвышенных уча-

Епьники поА·
менные,

пере

мениого

увпажнения

сомкну

V,

тость

высокая

(0,8-0,9).
в

Запасы

спелом возрасте

150-180

.м 3 .

Смешанный бе
резово-еловый
примесью

с

сосны,

nихты, осины. Бо
нитет IV, сомкну
тость 0,8-0,9. За
nасы до 250-280
.мз

вод

~~Ельник пой Вытянутые уча-/ Несформированменный

нитет

до

Слегка оторфо

Вытянутые уча
стки В ЛОГ ах

от

Смешанный бе

резово-еловый. Бо-1

ная,

. нистая

легкосугли
на

виальных

аллю

наносах

Сложный

сме

шанный, в соста
ве nреобладает ель,
в примеси встреча

стках центральной

ются nихта, кедр,

nоймы.

сосна,

Уровень

грунтовых вод ко-

леблется

в зави-

лиственни

ца, береза, осина.
Бонитеты IV-III,

ВЫСО·

СОМКНУТОСТЬ ВЫСО·

ты стояния межен-

кая. Заnасы в спе

ных

лом

симости

ОТ

вод в

реке

возрасте

300-350

до

.м 3 • Наб

людаются

случаи

гибели древостоев

1 от высоких nавод

l ков
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Продолжение
Характеристика возобно
Подлесок

вительного

процесса под

Характеристика почвенного 1 Распространение
живого покрова

по лесорастительс

ным районам

.пологом древостоев

леса

Редкий
ны,

Проходит

из ряби

счет ели,

шиповника

успешно за

пихты,

кедра

(в

спелом возрасте до
тыс. экз. самосе
ва и подроста)

10-15

Редкий
ны,

из ряби-

шиповника,

можжевельника

Проходит
рительно

за

удовлетвосчет

ели,

кедра, пихты (в спелом
возрасте до 5-10 тыс.
экз.

самосева

и

подрос

та)

Травяной, развит сла
бо и представлен таеж
ным мелкотравьем (май
ник, линнея, седмичник),
покрытие 0,3-0,4. По
крытие мхами 0,8-0,9,
преобладает гилокомиум
этажный

Во

II

и

lll

Травяной, почти не раз- Во всех районах
вит (покрытие 0,1-0,2),
представлен

таежным

мелкотравьем. Покрытие
мхами 0,8-0,9, покров
пятнистый, преобладает
гилокомиум
этажный,

пятнами мох Ulpeбepa

Крайне

редкий

из шиповника,

ря

бины

Проходит
ворительно.
самосев
по

Редкий ИЗ UIИПОВ·

неудовлет
Подрост и

группируются

микроповышениям

Проходит слабо за счет

ника, рябины, оль
хи кустарниковой,

ели,

смородины

до

пихты,

кедра, бе

резы (в спелом возрасте

5-8

Травяной, развит слабо, Во всех районах
общее покрытие до О ,20,3. Фон образует хвощ
лесной. Покрытие мха
ми
0,8-0,9. Моховой
покров пятнистый, пре
обладают
сфагнумы и
гилокомиум этажный

Общий фон разнотрав
ный (борец высокий, ге
рань

лесная,

Во всех районах

кисличка,

тыс. экз. само папоротник, линнея и др.),
покрытие 0,6-0,7. Мхи
покрывают 0,8-0,9 по

сева и подроста)

верхности почвы, преоб
ладает гилокомиум этаж

ный, встречаются птили
ум перистый, кукушкин
лен, сфагнум Гиргенсона

Средмего

разви

тия; рябина, ивы,
черемуха;
бузина,
жимолость,

сибирский,
дина,

дерен

сморо

малина

Проходит
рительно

за

удовлетво
счет

ели,

Преобладает разнотра- ·Во всех районах
вье:

в

пихты, кедра. Обильный

тах

кисличка,

самосев и подрост появ

линнея,

ляется

ронец, в более осветлен·
ных- борец
высокий,
герань
лесная.
Общее
покрытие 0,3-0,4. Моховой покров развит слабо (0,3-0,4), преобла-

в

периоды

рас

пада древостоев старших

поколений

затененных
седмичник,

дает гилокомиум

ный

и

мес-

майник,

mилиум

во-

этаж-

перис-

тый. Пятна обнаженного субстрата
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Группа
типов .песа

Местоположение
Тип

.neca

и

Характеристика

Почва

характер

древостоя

увлажнения

Березовые леса
Березняк

Березняки мок
рые (сфагновые)

Подножья скло

осоково

нов террас в доли

ефагновый

нах рек, поиижеи

ные участки

Торфяно-болот-,

Преобладает бе-

ная

реза

с

участием

сосны. Береза по
рослевая. Древо
стои
редкостой
ные.
Бонитеты

цен

тральной поймы,
заболоченные ни
зины междуречий.
Увлажнение избы
точное, слабопро

Va-Vб

точное

Подзона средней тайги
(IV-Средне
Кондинский
озерно-болотный;
Vl - Тав
нохвойный лесора

Сосновые
Сосняк ли
шайниковый

Наиболее возвышенные

элементы

Песчаная, периодически

Чистый, сосно-

сухая,

вый с крайне ред

рельефа, ровные и сильноподзолистая, кимединичным уча
хорошо

дрениро-

иногда nодзол,

на

ванные участки ере- флювиогляциальди
заболоченных
пространств. Грун-

стием

ных песках

костойные. Бонитет V. Запасы в

товые воды лежат

Сосняки перио
дически

сухие

и сухие (ли

Сосняк ли
·шайниково
брускичвый

шайниковые)

лиственни-

цы. Древостои ред-

спелом возрасте до

.м 3 • Час-

ниже расnростра-

120-150

нения корневых си-

то

стем. Периодически сухой тиn леса

nожарами

Возвышенные элементы рельефа, ино-

Песчаная, nерисlдически

повреждаются

Чистый сосно
вый, реже с еди

сухая,

сильноподзолистая ничной примесью
и хорошо дрениро- или подзол, на флю лиственницы и беванные участки ере- виогляциальных
резы.
Бонитеты
ди заболоченных nесках. В nрофи V-IV,
сомкнупространств. Грун- ле часты nрослой тость
средняя
товые воды лежат
ки суглинков
(0,5-0,7). Запасы
до 150 .м 3 • Очень
ниже распростране
г да ровные, плоские

ния древесных кор

часто

ней. Периодически

ется

поврежда

пожарами

сухой тип леса
Сосняк ве
ресковый

Нижние трети по-1 Песчаная, nери

логих склонов не-

одически

Чистый

сосно

вый, иногда<; еди-~

сухая,

высоких всхолмле- сильноподзолистая ничной
примесью
ний или гряд дюн- или подзол, на флю лиственницы и беного или

водного

виогляциальных

происхождения,

или аллювиальных

иногда ровные, хо-

песках

рошо

дренирован-

ные у~астки. Грун-

резы.

.м 8 •

товые воды лежат

близко от nоверх
ности. Периодичес
ки сухой тип леса
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Бонитеты

V-IV,
сомкнутость 0,5-0,6. За
nасы до 150-180
Очень

часто

повреждается nо
жарами

1

Продолжение
}Сарактеристика возобио
Подпесок

витепьиого процесса

под

}Сарактеристика почвеиного
живого покрова

1

Распространение

по песораститель-

ным районам

попогом древостоев

(коренные березняки)

Редкий из ив и
1карликовой
берез

Возобновительный про-/

цесс выражен слабо

ки

Общий

фон осоково-

сфагновый, много nуши
цы. На кочках мох Шре
бера и кукушкин лен

Во всех районах

Кондинекий болотно-сосновыil, V- Нижне
динско- Кондинскиil
сосново-березово-тем
<тительныil
раilоны)
леса

Редкий из шиnов
ника,
ны,

иногда оси
не

nоднима

ющейся
0,8-1.м

выше

Возобновление в зате
ненных и защищенных от
ветра

местах

жается

Редкий
nовника,

осины

из

ши-

иногда

nроходит

удовлетворительно (1520 тыс. самосева и nод
роста на 1 га), уничто
пожарами

Проходит

усnешно,

особенно по теневым экс
nозициям мезорельефа.

В сnелых
иногда до
экз.

древостоях
тыс.

20-50

самосева

и nодрос

та на 1 га, но nодрост
обычно гибнет от nожа

локнянка,

кошачья

Развит слабо (покрытие 0,3-0,4). Пятнами
встречается
брусника,

и

V

Во всех районах

толокнянка, кошачья лаn-

ка, лишайники занимают
nоверхности.
Ь\хи
(мох
Шребера)

0,3-0,4

встречаются также nят-

0,2-0,3

Проходит удовлетво-1 В травяно-кустарничко
вом nреобладает вереск,

сев

пятнами

nодрост угнетены

IV

лаn·

рительно. Однако самои

В

ка. Лишайцики nокрыва
ют 0,7-0,8 поверхности.
IJocлe nожара лишайни
ковый nокров восстанавливается через 15-20 лет.
Ь\оховой отсутствует

нами, nокрытие

ров

Нет

Травяной покров почти
отсутствует. Встречается
рассеянно или небольши
ми nятнами брусника, ТО•

Только в сред
ней части Vl

встречаются

сильно развитым nокро- багульник, голубика, кас
вом вереска и nовреж- сандра, андромеда, брус
даются

пожарами

инка,

толокнянка, осока

круглоплодная.Обильны
всходы вереска.
Ь\хи
встречаются

nятнами

(мох Шребера, nолитри
хум

стриктум

ринум),

то

и юнипе

же

лишаil

ники
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Группа
типов

.neca

1
1

Тип .песа

Сосняк брус
ничникавый

Местопо.пожение
и

1

Характеристика

Почва

характер

древостоя

ув.пажнения

Повышенные элементы рельефа, тер
расы

долин

Грунтовые
лежат

рек.

воды

ниже рас

Свежая,
ная

ная,

или

песча

Преобладает сос
на,

супесча

сильноподзо

лнстая,

на

v.

или

пространения кор

аллювиальных

ней древесных по

носах

при

березы.
Бонитет
1
сомкнутость
0,6-0,7. Запасы

водно

ледниковых

имеется

месь лиственницы,

на

в спелом

ДО

род

200

возрасте

..11 3

1
Сосняк ягод
никовый

Средние части 1
склонов,

террасы

долин рек.

Грун

супесчаная,

или

снль-

водно-ледникрiзl;dх nихта. Бонитет II 1,
или аллювиальных сомкнутость 0,7наносах
0,8. Заnасы до
280 ..11 3

корне

систем

Нижние части 1 Влажная, nери
nологих

склонов,

террасы долин рек.

одически

сырая,

легкосуглинистая

Грунтовые воды ле- или
супесчаная,
жат вблизи распро- подзолистая огле
странения

Сосники свежие
и

периодически

влажные (зеле

ственница, береза,

вне зоны

распро-

на

Преобладает сосна, участвуют ли

ноподзолнстая,

странекия

ничннковый

легко-

товые воды лежат

1 вых

Сосняк чер

Свежая,
суглинистая

корне-

енная,

на

водно

вых снетем. Периоднчески влажный

ледниковых
или
аллювиальных на-

тиn

носах

леса

иногда ель,

кедр,

Преобладает сос
на.
Отмечается
значительная прн-

месь березы, иног

·

1

да ели, nнхты, кед

ра. Боннтет IV,
сомкнутость о. 7-

0,8.

250

Запасы
..11 8

до

номоwниковые)

Сосняк ба
гульннково

брусничный

Нижние
трети
Песчаная
или
склонов, возвЫшен- супесчаная, силь
ные участки среди

ноподзолистая,

заболоченных npo- влажная, на флю
странств. Грунто- вногляцнальных
вые воды лежат в

Преобладает сос
на,

имеется

пасы до

nесках

при

месь березы. Бо
нитет IV, сомкну
тость0,7-0,8. За

250

.м 3

зоне распространения корневых сне-

тем. Влажный тип
леса

Сосняк
зеленомош
ннково

травяной

Средние и ниж
ние части пологих
склонов,

террасы

долин рек.

Грун

Свежая, перно-1 Преобладает сос

дически влажная,
суглинистая
или

на со значительной
примесью березы,

супесчаная,

осины, пихты, ели.

снль-

товые воды лежат

ноподзолнстая,

Древостон иногда

вблизи распростра

иногда со следами

двухъярусные,

нения

оглеенностн

на

втором ярусе тем

водно-ледниковых
н аллювиальных
наносах

нохвойные
породы. Боннтет III,
сомкнутость 0,80,9. Запасы в спе

корневых

систем. Периоди
чески
влажный
тип

леса

лом

возрасте

300-350
100

..11 8

во

до

ПродОJJжение

Подлесок
Редкий

1

из

ши

nовнцка, рябины

Редкий из
ны,

ряби-

шиnовника,

можжевельника

Характеристика возобио-

Редкий

из ряби-

шиnовника,

\ можжевельника

Проходит усnешно (в

сnелых

древостоях до
30-40 тыс. экз. самосева и nодроста), npeимущественно сосна с
nримесью березы

Редкий из

ряби

шиnовника

живого покрова

1

Распространение

по 'Лесараститель-

ным районам

Общий фон образует Прецмущест-

1

брусника с участием таежиого мелкотравья. Покрытие мхами доходит
до 0,8, nреобладает мох
Шребера

венно в

Проходит усnешно (в\ Общий фон образуют В

сnелых

древостоях до брусника и черника с
20-30 тыс. экз. самосе- участием таежного мелва и nодроста сосны). котравья. Покрытие мхаВ возобновлении участ- ми до 0,8-0,9, nреобвуют также береза, ель, ладает мох Шребера

IV

Vl

и неболь

шими участками::
в южной части

Vl

кедр

Проходит слабо (в cne-1 Общий фон образует

лом древостое до

8-10

черника с участием

та

тыс. экз. самосева и nод-

ежиого мелкотравья. По

роста), nреобладает сос-

крытие

на, но с большой nримесью березы; встреча-

до 0,8-0,9, nреобладает
мох Шребера, небольши

ется также

ми

ель,

nихта,

кедр

ны,

Характеристика почвенного

пологом древостоев

nихта,

ны,

1

вительнога процесса под

Проходит

мхами

nятнами

Преимущест
венно в VI

доходит

кукушкин

лен

усnешно за

счет сосны с небольшой
nримесью березы (в сnе

лых древостоях до 0,51,0 млн. экз. самосева
и nодроста)

Общий
брусника

фон

0,5-0,6)

и

Покрытие

дит до
ладает

образует
(nокрытие
багульник.

мхами

В

IV

и

В

VI

VI

дохо

nреоб
Шребера,

0,8-0,9,

nятнами

мох

кукушкин

лен

и сфагнумы

Среднего разви-1 Проходит слабо. Сос

тия из рябины, черемухи,
бузины,
шиnовника

та в возобновления смешанный,
преобладают
темнохвойные
nороды,
nосле nожаров обильно
nоявляются

сосна ~ ель

Общий фон разнотрав
ный и nредставлен таеж
ным

мелкотравьем,

nо

крытие 0,6-0,7, в nро
светах вейник лесной,
nаnоротники, борец вы
сокий, василистник; nо
крытие мхами до 0,50, 7, nреобладает мох
Шребера.
гилокомиум
этажный
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Группа
типов

.neca

Тип

.neca

Местопо.nожеиие
и

Средние и ниж

Сосняк зеле-

Сосняки свежие
и

периодически

\

Характеристика

Почва

характер

древостоя

увлажнения

НОМОШIJИКО

ние части nологих

ВО·ТраВЯНОЙ

склонов,

с

липовым

подлеском

во~~ажные (зео~~е
номошниковые)

ровные

возвышенные nла

то. Грунтовые во
ды лежат вблизи

Свежая

Смешанный, пре

или

нистая,среднеnод

обладает
сосна,
участвуют береза,

золистая

ель,

влажная,

дами

сугли

со

сле

кедр,

осина;

оглеенности

пихта,

иногда

расnространения

двухъярусные. Бо
нитеты
III-11,

корневых

систем

сомкнутость высо

древесных

пород.

кая (0,8-0,9). За
пасы до 350-380

Периодически
влажный тип леса

.мз

Сосняк дол-1 Подножье скло Суглинистая, сы-1 Преобладает сос
гомошнико-

вый

нов, замкнутые по-

рая, подзолистая,
на делювиальных
или

на с примесью бе
резы. Бонитет V,
сомкнутость 0,6-

нижения со слабым оглеенная
стоком на участках
с подтоком почвен

водно-ледниковых

0,7.

ных вод.

отложениях

лом

Грунто

150

вые воды находят
ся

в зоне

Запасы в сnе
возрасте

до

.м 3

pacnpo-·

странения корне-~
вых

систем

Окраины сфаг-

Торфяно-глее-

/

Преобладает сос-

новых, болот бес- вая, мокрая, суг- на с примесью бе
сточные, nонижен- линистаЯ, на вод- резы. Бонитеты V-

ные участки. Грун- но-ледниковых или Уа, сомкнутостьниз
товые воды выхо- озерных отложе- кая (0,4-0 ,5). За
дят на поверхность/ ниях
пасы до 100-120 .м 8

1-----;--Торфяно-болот

То же

ная,

мокрая

на

водно-ледниковых
или

озерных отло

Преобладает сос
на. Бонитеты VaVб,
сомкнутость
низкая (0,2-0,4)

жениях

Сосняк пой
менный раз
нотравный

Сосняки пой
менные,

пере

Береговые валы,
участки
высокой
nоймы, низкие над
пойменные терра
сы. Глубина сто
яния

мениого

Перемениого ув
лажнения,
чаная

на

супес

аллюви

альных наносах

соты

стояния

примесь

березы,

осины, лиственни

цы и темнохвойных

пород.

грунтовых

Бонитеты

111-IV, сомкну
тость 0,7-0,8. За
пасы до 300 .мз

вод зависит от вы

увлажнения

Преобладает сос
на.
Отмечается

ме

женных вод в реке

Темнохвойно

Кедровники
свежие и перио

:Кедровник
мшистый

Верхние и сред

Суnесчаная или

ние части пологих

легкосуглинистая,

склонов.

слабо или скрыто

Грунто

вые воДы располо

подзолистая,

ные (зелено

жены

жая

мошниковые)

пространения кор

г ляциальных

ней деревьев. Све
жий тип леса

вторично

д.ически

влаж

ниже

рас

на

све

флювио
или

перемы

тых мореиных от

ложениях

Смешанный слож
ный,преобладание
кедра в его составе

бывает только в сnе
лом возрасте; чаще

двухъярусный. Бонитеты
111-VI,
сомкнутость

кая

высо

(0,8-0,9).

За

пасы в сnелом возра

сте до
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350-380

.м 8

Продолжение

Характеристика возобно-

Подпесок

Вllте.льиого процесса под

1

Характеристика почвенного
живого покрова

1

Распространение

по .лесорастите.ль-

по.логом древостоев

Густой из липы,
рябины, черемухи,
жимолости, шипов
ника

Редкий
рябины,

из
ив,
можже-

вельника

ным районам

Общий фон разнотрав
ный, покрытие 0,6-0,7.
темнохвойных пород. Бо В нижнем ярусе кислич
лее интенсивно возобнов ка и таежное мелкотра
вье, в верхнем- вейник
ление
сосны
выражено
лесной, борец высокий,
после пожаров
василистник, сныть. По
крытие мхами 0,4-0,6,
преобладает мох Шре
бера,
пятнами гилоко
м иум этажный
Проходит

слабо, пре

имущественно

за

В

Vl

В

VI

счет

Проходит слабо, пре-1 Общий фон образует

обладает сосна с примесью березы, под пологом иногда до 8-12 тыс.
экз. самосева и подроста

осока
круглоплодная,
иногда хвощ лесной, по
крытие 0,3-0,4. Покры
тие мхами 0,8-0,9, преобладает кукушкин лен,

пятнами мох
и сфагнумы

Редкий
из ив,
карликовой березки

Проходит слабо

Шребера

Общий фон образуют ба- Во всех районах
гульник,кассандра, иног-

да голубика, много осоки
круглоплодной,пушицы.
Моховой сплошной
из

сфагнумов,

по

мох Шребера

Редкий из ив, бе

Проходит слабо

1 резки карликовой

Преобладают
пушица,

кочкам 1

осоки,

андромеда;

Во всех районах

по

крытие сфагновыми мха
ми

Среднего разви
тия из ив, рябины,
черемухи,

смороди

ны,

жимолости,

спиреи,

дерена

си

бирского

сплошное

Разнотравный, покры Во всех районах
Проходит слабо. В под
по долинам
росте преобладают сос тие 0,5-0,6. Встречаетна, береза, осина. Под ся обильно кисличка, май
крупных рек
рост гибнет от высоких ник, седмичник, линнея,
в более освещенных мес
и
долговременных
па
тах вейник, борец высо
водков
кий. Моховой покров раз
вит пятнами, преобладает
мох Шребера. Пятнами
обнаженный минеральный
слой почвы

~едровые леса
Редкий из ряби
ны,

шиповника

Проходит
рительно,

удовлетво
в

подросте

преобладает ель

Развит слабо, фон соз
дают

мхи,

Примерно

0,8-0,9.
равных

В

IV

и

Vl

покрытие

в

соотношениях

встречается

гилокомиум

этажный и птилиум
ристый

пе
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{'руппа
типов леса

. Местоположеине
Тип леса

Кедровник
бруснично
багульнико
во• моховой

1

и

Характеристика

Почва

характер

древостоя

увлажнения

нов. Грунтовые во

ная, влажная, под

ды

золистая на флю

Сложный смешан
ный, пихтово-ело
во-кедровый с при
месью березы, со

Нижние

в

J1егкосуг линис

части

или подножье скло

зоне распро

странения

или

супесча

виог ляциальных

сны, иногда двухъ

Кедровники

вых систем древес

или делювиальных

свежие и перио

ных. Периодичес
ки влажный тип

наносах

ярусные. Преобла
дание кедра наб

дически

влаж

ные (эелено
мошниковые)

корне

тая

людается только в

спелом и перестой
ном возрасте (на

леса

чиная с VII клас
са). Бонитет 1V,
сомкнутость

Кедровник
приручьевой
разнотравно-

Кедровники

моховой

пойменные
и

У экие
полосы
вдоль
небольших
речек

и

ручьев.

Оторфованная
супесчаная, сырая
или мокрая, огле

Грунтовые воды в

енная

мачажинах

альных

выхо

на

аллюви

наносах

дят на поверхность

приручьевые,

0,7-

Запасы

0,8.
250

до

м8

Смешанный слож
ный, в составе уча
ствуют ель, бере
за,

кедр,

кедр

пихта;

преобладает

в спелом возрасте.

Бонитет

перемениого

V,

кнутость

увлажнения

сом

средняя

(0,5-0,6).
150 м 3

Запасы

до

Кедровник

Окраины

сфаг

Торфяно-глеевая Смешанный слож
флювиогляци- ный. В составе его

хвощево

новых болот, забо

на

осоково

лоченные

альных или

сфагновый

Кедровники
сырые и мокрые

(сфагновые)

участки

близ ручьев и не
больших
речек.
Грунтовые
воды

озер-

участвуют

ель,

но-ледниковых· от-

кедр, сосна, бере

ложениях, мокрая

за.

Преобладание

кедра

отмечается

выходят на поверх'

только

н ость

возрасте. Бонитет

v,

спелом

сомкнутость

низкая

Запасы

120

в

м8

(0,3-0,4).
до 100-

Темнохвой

Ельники свежие Ельник эеле(зеленомоwниковые)

номоwниково-мелкотравный

Средние и ниж

подзо

ние части склонов,

Смешанный слож

листая, суглинис

ный, береэово-пих

ровные

дрениро

тая на

тово-еловый с nри

ванные

участки.

никовых

Грунтовые

воды

залегают близко от
нижней
границы
распространения
корневых
деревьев

систем

Свежая,

водно-лед
отложе

месью кедра, иног

ниях тяжелого ме

да

ханического

участием

тава

сос

с

единичным

Бо

нитет 111, сомк
нутость 0,8-0,9.

Запасы

в спелом

возрасте

до

104

сосны и

лиственницы.

350

м8

доходят

Продолжение

вительнога процесса под
пологом древостоев

1
Редкий из
ны,

}{арактернстика почвенного 1 Распространение

}{арактеристика возобно-

Подлесок

Проходит

ряби-

шиповника,

ив

рительно
кедра,

-

ели,

удовлетвопри

участии

сосны,

пих-

ты, березы

живого покрова

по лесораститель-

ным районам

1
Травяно-кустарничковый, развит слабо, покрытие О, 4-0 ,5, преобладает брусника и багуль-

В

IV

В

IV

ник. Покрытие мхами до

преобладает
кукушкин лен, мох Шребера, пятнами сфагнумы

0,8-0,9,

Среднего

разви-

тия из ив, рябины,

Проходит слабо, участвуют ель, береза, кедр,

шиповника, черему-

пихта-

хн,

рост группируются толь-

тели таежного мелкотра-

ко

вья, а также вейники, борец высокий, таволга, в

смородины, ма-

ЛИНЫ

по

Самосев

и

под-

Общий фон разнотравный.
По
повышениям

микроповышениям

встречаютсsr

мочажинах

представи-

калужница,

Покрытие
мхами до 0,7-0,8, преобладают сфагнумы, по повышениям мох Шребера,
трехлистник.

гилокомиум,

кукушкин

1 лен
Редкий
иногда

из

ив,

Проходит слабо. Пре
ель со значи

карликовой обладает

березки

тельнымучастием сосны,

березы, кедра

Общий

фон образуют

Все районы

хвощ и осоки, общее по

крытие 0,3-0,4. Покры
тие мхами 0,7-0,9, пре
обладают сфагнумы, по
повышениям мох Шребе
ра,

кукушкин лен, гило

комиум этажный

ные леса

Среднего разви
тия из рябины, че
ремухи,
ти,

жимолос

волчьего

лыка

Проходит
рительно

за

удовлетво
счет

ели,

Общий фон разнотрав
ный. Преобладает таеж

кедра, пихты. После по

ное мелкотравье,

жаров

светах полога вейник лес
ной, борец высокий, ге

интенсивно

появ

ляется береза с участием
сосны

и ели

рань

лесная,

в

В

Vl

про

василист

ник; покрытие 0,6-0,7.
Покрытие мхами 0,6-0,8,
преобладает гилокомиум
этажный,
встречается
птилиум перистый и мох
Шребера
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Группа
типов

.neca

1

Тип .neca

Местопо.nожеиие
и

характер

1

Харак'l'еристика

Почва

дреВОС'l'ОЯ

ув.nажиеиия

Средние и ниж

Подзолистая или

ние части склонов,

вторично подзолис

с лиnовым

иногда ровные дре

тая, свежая, иног

подлеском

нированные участ

да

ки. Грунтовые во
ды залегают вбли

линистая на водно

да

ледниковых

крупными

зи

озерных отложени

ями сосны и лист

ния корневых сис

ях тяжелого меха-

тем древесных по

нического состава

венницы. Боните
ты II-III, сомк-

Ельник раз
нотравный

распростране

влажная,

Сложный смешан
ный, березово-пих
тово-еловый с при

суг

месью кедра, иног

или

род

с

единичными

нутость

деревь

высокая

(0,8-0,9). Запасы
ДО 350-400 ..Ч 3

Ельники влаж
ные (разно
травные)

1
1

ным, но проточным

золистая,суглини

шанный, березово
пихтово-еловый с

увлажнением

стая

примесью

на

оторфо

делюви

отложени

ях

разнотрав

ный

менные и

Приручьевые ва
лы,

участки высо

Несформировавшаяся,

при

ручьевые,

кой поймы, низкие тая или супесчанадпойменные тер ная на аллювиальрасы.
Уровень ных наносах

Смешанный

бе-

вЫй с единичной

примесью листвен

ннцы и сосны. Бонитеты
111-IV,

леблется в зависи

сомкнутость

мости

кая (0,8-0,9). За
пасы до 350 м 3

от

стояния

перемениого

кедра.

Бонитеты IV-III,
сомкнутость 0,80,9. Заnасы до
300 м 3

суглинис- резово-пихтово-ело

грунтовых вод ко

Ельники пой

сме

ванная, сырая, под

Слегка

альных

Ельник
пойменный

Сложный

Ложбины и ло
щины с избыточ

высоты
межен

высо

ных вод

увлажнения

Березовые леса (устойчиво
типы

Березняки тра
вяные свежие

и периодичес

Березняк
с

липовым

подлеском

Дренированные

Свежая или пе

водораздельные

риодически-влаж

участки

ная,

древних

подзолистая.

Смешанный оси
ново-березовый,
иногда

двухъярус

влажные

террас рек. Грун

суглинистая, иног

(зеленомош
ники)

товые воды лежат

да темно-серая де

се ель, пихта, кедр

вблизи распростра

градированная

на

и одиночные экзем

нения корневых си

водно-ледниковых,

стем деревьев. Све
жий тип леса

аллювиальных или

пляры липы. Бони
тет 11, сомкнутость
0,7-0,8. Запасы в

ки

озерных
ниях

отложе

ный; во втором яру

спелом возрасте до

250
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..Ч 3

Продолжени~

Характеристика возобио-

Подпесок

1

вите.пьного процесса под

Характеристика почвенного
>Кивого покрова

по.погом древостоев

Проходит удовлетворительно, подрост группируется в просветах полога. Возобновляется ель,
пихта, кедр, в просветах
береза. В периоды интенсивного распада древостоевдо 10-15 тыс. экз.
самосева и подроста

Густой из липы,
рябины, черемухи,
шиповника,
ны,

бузи

жимолости

ряби

ны, шиповника, жи

молости

и

других

видов

Распространение

по .песорастите.пь-

ным районам

Общий фон разнотравный. В нижнем ярусе та
ежное мелкотравье (пре
обладает кисличка),в верх
нем- вейники,
борец
высокий,
василистник,
сныть, папоротники; об
щее покрытие 0,6-0,7.
Покрытие мхами 0,7-0,8,
преобладает гилокомиум
этажный,
встречается
мох Шребера, птилиум
перистый

1
Редкий из

1

В

VI

1
Проходит слабо, при
участии
темнохвойных
пород и березы (до 58 тыс. экз. самосева и
подроста на 1 га)

Общий фон разнотрав
ный, в нижнем ярусе кис

В

IV

и

VI

личка, таежное мелкотра
вье, в верхнем представи

тели крупнотравья; общее
покрытие 0,6-0,7. По
крытие мхами 0,4-0,6,
преобладает гилокомиум
этажный, встречается пти
лиум перистый, ритидиа

дельфус трехгранный
1

Средиего

разви

Среднеразвитый, пок
рытие 0,4-0,5. В ниж
нем ярусе nреобладают

сибирского, шипов

Проходит слабо, уча
ствуют темнохвойные по
роды, кедр (до 5-8 тыс.
экз.

кисличка,

ника,

та на

тия из ив, рябины,
черемухи,

1

дерена

смородины,

самосева и

1

подрос

га)

жимолости, малины

майник

Во всех районах:.

дву

листный, nятнами черни
ка и брусника, в верх
нем-на освещенных мес

тах осока, вейник лесной,
борец высокий, сныть.

Покрытие' мхами

0 ,4,

nятнами,

дает

гилокомиум

0,3-

преобла
этаж

ный. Пятнами встречает
ся обнаженная nочва или
илистые

наносы

ностью в

произвадн.ые и
леса)
Густой
щественно

мощ

с.м

коренные

преиму
из липы,

рябины, спиреи

1-3

Под nологом nроходит

Разнообразный

no

со-

за счет темнохвойных ставу, nокрытие 0,7-0,8.
nород и березы (до 10- Моховой nокров развит

Небольшими
участками в VI

15 тыс. экз. самосева и nятнами, nокрытие 0,41 га)
0,5, nреобладает гило-

nодроста на

комиум этажный, встре
чаются

nтилиум

nерис

тый, мох Шребера
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Группа

neca

типов

1

Тип neca
Березняк
разнотрав

ный

Местопопожеиие
и

1

Характеристика

Почва

характер

древостоя

увпажиения

Слегка поиижеи

Влажная, дерно
во-,
слабоили

рованных водораз

среднеподзолистая,

иногда

дельных

темноцветная, суг

вторым ярусом из

линистая на водно

темнохвойных по
род. Бонитет 111,
сомкнутость 0,6-

ранств

и

прост
древних

речных

террас.

ледниковых, аллю

воды

виальных или озер

Грунтовые

располагаются в зо

ных

отложениях

не распространения
корневых

ново-березовый,

0,7.
200

с

редким

Запасы

до

.м 8

систем

деревьев.
Влаж
ный тип леса

Березняки тра
вяные

Смешанный оси

ные участки дрени

свежие

и периодически
влажные

(зеленомош11Ик11)

Березняк
вейняковый

Смешанный, час-

Поиижеиные елаВлажная или сыбодренированные
рая,темноцветная,
участки
водораз- слегка оторфован

то

дельных

осиново-березовый

плато,

древних террас рек

Грунтовые

ная, дерново-сред-

.. неподзолистая,

воды

располагаются

линистая на водно

в

ледниковых

зоне распростране-

озерных

ния

ниях

корневых

суг

си-

или

отложе

порослевого

происхождения,

с единичным

уча

стием ели. Бонитет

IV, сомкнутость
0,5-0,7. Запасы
ДО 150 .м 8

стем деревьев. Сырой тип леса

Березняк
травяно

болотный

Заболоченные

участки

Преобладает бе
реза

с

единичным

ная, на аллюви участием
сосны,
альных или водно- ели, кедра. Бони
ледниковых озер-· теты V-Va, сом
кнутость о, 3-0,5.
ных отложениях

по-

Запасы до

верхность.
Мокрый тип леса

Березняки
(сфагновые)

на

Мокрая, торфя-

но-иловато-болот

поймы,
окраины
сфагновых болот.
Грунтовые
воды
выходят

сырые и мокрые!

1

высокой

100

.м 8

----,--'--:...._Березняк

Мокрая торфя
но-болотная

Преобладает бе

осоково

Поиижеиные за
болоченные участ

ефагновый

ки на водоразДель

участием

ных пространствах,

иногда

расам и в поймах
рек,
Грунтовые
выходят

с

единичным
сосны,

ели и

кед

ра. Бонитеты VVa, сомкнутость
0,3-0,4. Запасы
ДО 100 .М 8

пониженин по тер

воды

реза

на

поверхность. Мок
рый тип леса

Березняк
пойменный
Березняки пой
менные,

пере

мениого увлаж
нения

разнотрав

ный

Береговые валы,

участки

высокой

Супесчаная или

легкосуглинистая

поймы, низкие над- на аллювиальных
пойменные терра- наносах, перемен
сы. Уровень грун- ного увлажнения
товых вод колеблется. Почти ежегодно затопляется
паводками
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1

Преобладает бе
реза,

характерна

примесь осины, сос
ны,

иногда

венницы

лист

и темно

хвойных
пород.
Бонитет 111, сом
кнутость О, 7--0,8.
Запасы до 200 .мэ

Продолжение
Подлесок

Характеристика возобно- 1 Характеристика почвенного 1 Распространение

1

ви~о~онг~~ ;~:С~е~од

из ряби

Проходит за счет тем

ны, шиповника, жи

нохвойных пород и бере
зы (до 8-10 "fыс. экз.

РедкиЦ
молости,

спиреи

самосева

1

и

подроста

на

га)

живого покрова

по :.:~оg:~~~:Мль-

ОбИJiьный и разнообраз Значительными
площадями в V 1

ный по своему видовому
составу
(коротконо~а.
вейник лесной, сныть,
василистник,

воронец и

многие

др.),
покрытие
0,7-0,8. Моховой по

кров развит пятнами (по
крытие 0,3-0,4), преоб
ладает гилокомиум этаж

ный, встречается кукуш
кин лен

Редкий из ив, ря
бины,
шиповника,

Проходит неудовлетво
рительно (до 3-5 тыс.

черемухи

экз.

Густой, покрытие

0,7-

0,8,

подрос

представлен
пре
имущественно вейинками

та на 1 га); участвуют
береза, ель и пихта

встречаются таволга, ва

самосева

и

лесным

и

В

VI

наземным,

силистник, ~ныть. Мохо
вой покров

развит пят

нами (покрытие 0,3-0,4).
преобладают мох Шре-

. бера

Редкий

·из

ив,

смородины, черемухи, спиреи, рябины

Проходит неудовлетворительно,
преобладает
пораелевая береза

и кукушкин лен

Густой (покрытие

0,7-

Во всех районах

0,8),

преобладают осоки,
таволга, вейник ланцетный, сабельник, по повышениям майник, кня-

женика, звездчатка Бунге,

Редкий
из ив,
карликовой березки

Проходит
творительна

неудовле-

морошка

Общий фон осоково- Во всех районах
сфагновый; по ПовЬJшениям багульник, Кассандра, мох Шребера, в понижениях сфагнум, осоки, пушица. Покрытие

мхами до

Густой,
ются

встреча

ивы, рябина,

черемуха,

дерен,

жимолость,

сморо

дина

и

шиповник

0,8-0,9

Проходит слабо. Во-1 Разнотравный, покры

эобновление страдает от

тие

часто
повторяюuiихся
паводков

дают майник, грушанки,
линнея. Моховой покров
пятнами (покрытие 0,1-

0,3),

0,3-0,4,

Во всех районах

преобла

встречается

мох

Шребера, кукушкин лен.
Пятнами -обнаженные
участки

почвы
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Группа
типов

.neca

Местопо.nожение
Тип

.neca

и

Характеристика

Почва

характер

древостоя

ув.nажнения

Березовые леса (про
Верхние и сред

Березняк

ние

мшисто-раз

нотравный

части склонов

Суглинистая или
супесчаная,

водораздельных

неподэолистая,

плато

террас

водно-ледниковых

Грунтовые

или аллювиальных

или

рек.

воды лежат

ниже

Преобладает бе
реза, единична nри

сред

на

месь

иногда двухъярус

корней деревьев

Запасы

0,7-0,8.

Березняки

в спелом возрасте

свежие и влаж

до

(зелено

моwниковые

ели,

LLревостой

ный, во втором ярусе темнохвойные
nороды.
Бонитет
11. сомкнутость

отложениях

распространения

ные

сосны,

кедра.

Средние и ниж

Березняк
ягодникавый

250

.М 3

ЧистЫй по

Суглинистая или

со

ние части склонов

супесчаная,

водораздельных

ноподзолистая

на

месью сосны и тем

nространств

водно-ледниковых

нохвойных nород.
Иногда двухъярус
ный, во втором ярусе темнохвойные
nороды.
Бонитет
111• сомкнутость

террас рек.

или

Грун

ставу, редко с при

силь

или аллювиальных

товые воды лежат

отложениях,

вблизи

распрост

жая

ранения

корневых

ски

и

све

периодиче

влажная

систем деревьев

0,7-0,8.
200 .М 3

Заnасы

ДО

Подзона южной тайги.

(VII-

Нижне-Тавдинский
Сосновые

Сосняки сухие
(лишайнико
вые)

Сосняк ли
шайниково
брусничный

Наиболее возвы
шенные

участки

Периодически су
хая,

сильноnодзо

Преобладает сос
на,

редко

листая на аллюви

ется примесь лист

лин. Грунтовые во
ды лежат глубоко

альных

венницы.
Редко
стойные. Бонитет

песках

IV.
лом

Заnасы в сnе
возрасте

150-200

Сосняк брус-1 Возвышенные

и периодически
влажные

элементы рельефа.
Грунтовые
воды

Сосняк зе

Средние и ниж

леномошни
ково-травя

ной С ПОД·
леском
липы

из

Песчаные или су-1

/

LLерново-слабо-

ние части склонов,

nодзолистая,

пологие,

линистая на водно-

хорошо

стки.

Грунтовые

воды лежат вбли
зи зоны

распрост-

ранения

корней

Преобладает сос-

суг- на, отмечается при

дренированные уча ледниковых, озер-

древесных

110

до

.м 8

Преобладает сос
nесчаные, свежие, на, единична nри
сильноподзолистые месь березы, лист
лежат ниже зоны
на водно-леднико
венницы. Бонитет
расnространения
вых
или аллюви
111• сомкнутость
корней дре.весных lальных отложениях 0,7-0,8. Заnасы
до 300 .м 8

ничниковый

Сосняки свежие

отмеча

террас речных до

ных или реже аллювиальных отложениях, свежая

месь лиственницы,

б~резы и осины.
Бонитеты
11-1,
сомкнутость 0,6-

0,7.
400

Заnасы
.М 8

до

Продолжение

Характеристика почвенного 1 Распространение

Характеристика возобно
Подлесок

вительного

процесса

под

1

пологом древостоев

живого покрова

пон~~со.J::'й~:~ль-

изводные типы леса)
Среднего

Покрытие до 0,5-0,6,
Преобладают
темно
хвойные
породы
(ель, преобладают майник, сед
кедр, пихта). Под поло мичник, грушанки. Мо
ховой покров представ
гом
спелых
древостоев
встречается до 15--20 лен мхом Шребера, дик

разви

тия из рябины, жи
молости,
бузины,
шиповника,

мож

жевельника

Рябина,
ха,

тыс. экэ. самосева и под

ранумом

роста на

rилокомиумом этажным;

черему

1

га

покрытие

Преобладают

темно

хвойные породы, на nес

шиповник

Среднего развития, по
крытие 0,5-0,7, преоб
ладает черника

пологом

ника с у частнем таежно

стоев

древо

встречается

до

тыс. экз. сам·осе
ва и подроста на 1 га

15-20

IV

и

VI

В

IV

и

VI

0,7-0,8

чаных nочвах сосна. Под
спелых

В

морщинистым,

и брус

го мелкотравья. Покры
тие мхами 0,5-0,7, пре
обладает мох Ulpeбepa,
небольшими пятнами ку
кушкин

лен и

дикранум

морщинистый

болотно-сосново-березовый лесорастительный район)
леса

Общий фон пятнистый,
преобладает
брусника,

ника. Чаще отсут

Проходит успешно (до
тыс. экз. самосе
ва и nодроста на 1 га),

встречается толокнянка,

обнажениях

ствует

но в

кошачья лапка, покрытие

в долинах рек:

Редкий из шипов

20-30

ника, иногда ракит

большинстве

чаев

подрост

ется

пожарами

слу

уничтожа

Преимуществен
но на necqaнъrx

Пятнами лишайники (покрытие 0,3-0,4).
Моховой покров пятни
стый (покрытиеО,l-0,2),
преобладает мох UJ ребер а

0,4-0,5.

Среднего разви-1 Проходит успешно за 1 Общий фон образует Преимуществен-

тия из шиповника,
ракитника

счет сосны с nримесью
березы (до 30-50 тыс.
экз. самосева и подроста
на 1 га)

брусника с участием nредставителей таежного мелкотравья, покрытие 0,60,7. Покрытие мхами
0,7-0,8,
преобладает
мох Шребера

Проходит слабо (до 5тыс. экз. самосева и

Общий фон разнотравный, в нижнем ярусе мно

ладает сосна, отмечается

мичника,грушанок,в верх

1
Среднего

разви

тия или густой, пре
имущественно
из'
липы и
рябины.
Встречаются бузи
на,

жимолость,

можжевельник, ши
повник и др.

10

но в долинах
рек

подроста на 1 га). преоб- го кислички. майника, сед
примесь березы, ели, пих-

ты. в
осины

просветах

также

нем- в просветахосока

большехвостая, борец вы
сокий, сныть, василистник;
общее покрытие О ,6-0, 7.
Моховой покров развит
слабо, преобладает мох
Шребера, общее покры
тие 0,4-0,5

111

Местоположение

Группа

Тип леса

типов леса

н

Нижние части по-

Сосняк зе
леномошни

логих склонов, ров-

древостоя

Дерново-среди еподзолистая,

су-

ной

раваиные

участки

террас и

водораз-

дельных
плато.
Грунтовые воды в
зоне распространения корневых систем древесных

Сосняки свежие
периодически
влажные

(зеленомошни
ковые)

Преобладает сосна,

ные хорошо дрени- глинистая на водно-

ково-травя-

и

Характеристика

Почва

характер

увлажнения

отмечается при

месь березы, лист

ледниковых, озер-

венницы,

ных

или аллюви-

иногда темнохвой

осины,

альных отложениях, периодически
влажная (за счет
подтока почвенных
вод)

ных пород. Бони
тет 111, сомкну
тость 0,6-0,8. За
пасы до 300 .м 3

пород

/
Сосняки влаж
ные и

Сосняк

Подножье скло-1 Суглинистая,

долгомошниковый

сырые

нов,
слабодренированные участки.

Грунтовые воды ле- на делювиальных,

иногда темнохвой

жат в зоне распространения корней

ных пород. Бони
тет
IV, сомкну-

(долrомошни
ковые)

Сосняк кас
Сосняки сырые
и

мокрые

гульниково

сфагновый

(сфагновые)

водно-ледниковых
озерных и аллюви-

альных отложениях, сырая

1

сандрово-ба

Преобладает сос-

среднеподзолистая, на, отмечается прислегка оглеенная, месь березы, осины,

Занимает окраи

Торфяно-глеевая,

ны сфагновых бо
лот,
бессточные
понижения. Грун

но-ледниковых от

товые воды

ложениях, мокрая

выхо

суглинистая
озерных

или

на
вод

Сосняк пой

Сосняки пой
менные,

Береговые валы,
участки

высокой

поймы, низкие над
пойменные терра
сы. Уровень грун

пере

ки затопляется ве

увлажнения

сенними паводками

Преобладает сос
на,

единична

при

месь березы. Бо
нитеты
V-Va,
сомкнутость

Песчаная или су

низ

Преобладает сос

песчаная на аллю

на,

виальных наносах,

примесь

увлажнение

пере

характерна

березы,

осины, иногда тем

нохвойных пород.
Бонитет 111, сомк
нутость 0,7-0,8.
Запасы до 350 .мэ

менное

товых вод колеб
лется. Периодичес

мениого

тостьО,б-0,7. Задо 200 .м 3

кая (0,3-0,4). За
пасы до 100 .м 3

дят на поверхность

менный раз
нотравный

1 пасы

ТемнохвойноКедровник
хвощево

Кедровники
сырые и мокрые

( сфаrновые)

осоково-

сфагновый

Окраины
сфаг
новых болот. Грун
товые
дят
ность

воды
на

выхо

поверх

Торфяно-rлеевая,
суглинистая

на

водно-ледниковых

В спелом воз
расте преобладает
кедр, имеется при

или озерных отло

месь березы, ели,

жениях,

сосны;

мокрая

Бонитеты
сомкнутость низкая. Запа

V-Va,

сы в

спелом

расте до

112

воз

100 .м 3

Продолжение

Подлесок

1

Среднего разви
тия из рябины, ши
nовника, черемухи,
можжевельника

Характеристика воэобиовителького процесса под

1 Характеристика

почвениого

живого покрова

пологом древостоев

t Распространение

по песораститель-

иым районам

Общий фон разнотрав
Проходит слабо (5тыс. экз. самосева и ный. В нижнем ярусе та
мелкотравье,
в
nодроста на 1 га), nреоб ежное
ладают сосна,
береза, верхнем-борец высокий,
иногда темнохвойные nо осока большехвостая, вей-

10

ники,василистник, круn

роды

ные nапоротники; общее

nокрытие 0,6-0,7. Мохо
вой покров nятнами,об
щее покрытие 0,3-0,4,
nреобладает мох Шребера, встречается кукушкин

лен,

гилокомиум

этаж·

ный

Редкий
ны,

ив,

из ряби

шиnовника

Проходит слабо за счет 1 Развит слабо, встреча

сосны, березы с nримесью

темнохвойных nород (до

тыс. экз. самосева
и nодроста на 1 га)

5-8

ется брусника, черника,
хвощ лесной, осока круг-

лоnлодная, общее nокры·
тие 0,3-0,4. Покрытие
мхами 0,8-0,9, nреобла·
дает кукушкин лен, nят-,

нами сфагнумы

Редкий
шиnовника,

из

ив,

Проходит

иногда

ворительно

неудовл~т-

Развит
nируется

березка карликовая

слабо и груn-

no

микроnовы

шениям (брусника, кня
женика, морошка). Пок
рытие мхами 0,8-0,9,

nреобладают сфагнумы

черемухи, смороди·

Проходит слабо, в nод
росте nреобладает сосна,
береза; осина,
иногда

ны,

много ели. Подрост гиб

Среднего

разви

тия из ив, рябины,
жимолости

и

др.

нет от

высоких

и

дли

тельностоящих nаводков

Разнотравный, nокры
тие 0,5-0,6; встречают
ся обильно
кисличка,
майник, седмичник,лин
нея, щитовник Линнея,
в более освещенных ме
стах вейники, борец вы·
сокий, сныть. Моховой

Вытянутыми
участками в до•
липах крупных
рек

nокров nятнистый. Пре·
обладает мох Шребера.
Пятнами nоnадается об·
наженная минерализован

ная nоверхность

кедровые Аеса

ив,

Проходит

шиnовника, иноГда
карликовой березки

Редкий

из

счет кедра,
· березы

слабо,

за

сосны, ели,

Общий фон хвощево
осоковый,
встречается
также nушица, багуль·
ник,

кассандра,

no

коч·

кам брусника; nокрытие

0,3-0,4. Покрытие мха
ми 0,8-0,9, nреоблада·
ют сфагнумы

113

Местоположение

rруппа
типов

Тип

neca

neca

и

Характеристика

Почва

характер

древостоя

увлажнения

Те.мнохвой
Ельник раз- 1
нотравнозеленомош-

никовый с
подлеском
ИЗ ЛИПЫ

Дерново-слабо-

Средние и нижние части пологих

подзолистая,

склонов,

глинистая

ровные,

на

сувод-

хорошо

дрениро-

но-ледниковых или

ванные

Преобладает ель,
в примеси-береза,
пихта,

единично

кедр, лиственница,

участки.

озерных отложени-

сосна.

Грунтовые
воды
лежат вблизи рас-

ях тяжелого меха-

иногда двухъярус-

нического состава,

пространения кор-

свежая

ный. Бонитет II,
сомкнутость 0,80,9. Запасы до
400-450 .м 3

невых систем дре-

Свежий

весных.

•

тип леса

Древостой

Епьники свежие
н впажные

(разнотравные)

Ельник

Средние и ниж

Свежая

или\ Преобладает ель,

ние части склонов,

влажная, дерново-

разнотрав

ровные дренирован

ный

среднеподзолистая,' за, пихта,

ные участки. Грун

суглинистая

на

товые воды лежат водно-ледниковых,
вблизи зоны распро озерных отложестранения
корне
ниях тяжелого мевых систем. Перио ханичес~ого соста-

дически
тип

1

,в

кислично

Ельник

логовой раз
нотравный

влажный

примеси- бере

сосна,

иногда

кедр, лист

венница. Бонитет
11, сомкнутость
0,8-0,9. Запасы
до 350-400 .м 3

ва

леса

Вытянутые уча-\ Влажная, перн-

Смешанный слож

ручьевых долинах.

дерново-среднепод

ный, иногда двухъ
ярусный, преобла

Корневые системы

золистая, легкосу

дает ель, характер

деревьев располо-

глинистая,

жены

лювиально-аллю

на примесь пихты,
березы, иногда сос

виальных

ны,

етки в логах и при-

тока

в зоне

под-

грунтовых

и

одически

сырая,

на

де

наносах

лиственницы.

Бонитет

почвенных вод

нутость

II 1,

сомк

высокая.

Запасы до

400

.м 8

Е.вьникн поА·
менные н при

ручьевые,
перемениого
увпажне11ия

Ельник при
ручьевой

Полосами
линах

в до

ручьев

и

Сырая,
слегка
Смешанный слож
оторфованная,под ный, преобладает

разнотравно

мелких рек. Грун

золистая,

моховой

товые воды лежат

ная на аллювиаль

близко от поверх
ности. Сырой тип

примесь

ных наносах

иногда сосны,

леса

оглеен

ель,

характерна

березы,
ли

ственницы, кедра.

Бонитет
нутость

IV,

сомк

высокая.

Запасы до

250 .м 1

Продолжение
}(арактеристика
Подлесок

возобно

вительного про11есса
пологом

под

древостоев

1

}(арактеристика почвенного
живого покрова

1

Распространение

по лесорастнтель·
ным районам

ные леса

Густой,

преиму

щественно

из

липы

и рябины, встреча
ются

шиповник,

жимолость

Проходит удовлетво
рительно (до 15-20 тыс.
экз.

самосева и подроста

ели,
пихты,
березы).
Подрост
группируется
в

просветах

полога.

Общий фон разнотрав
ный, в нижнем ярусе пре
обладает кисличка, щи

товник Линнея и другие
представители таежного
мелкотравья,во втором,

особенно в просветах по

лога, обильны вейцик ту
поколосковый, осока боль
шехвостая, крупцые папо

ротники, борец высокий и

др. Общее покрытие

0 ,6.
вит

0,5-

Моховой покров раз
пятнами,

0,5-0,6,

покрытие

преобладает ги

локомиум этажный, пти
лиум перистый, ритиди
адельфус трехграцный
Среднего
тия,

разви

nредставлен

Проходит
рительно

удовлетво

за

счет

ели,

Общий фоц разнотрав- 1

ный, преобладает кислич

рЯбИНОЙ,
ЖИМОЛО·
стью,
черемухой,

пихты и березы в про
светах полога (до 10-15

ка,

шиповником

тыс. экз. самосева и под

га. Общее покрытие 0,60,7. Мхи развиты пят
нами, покрытие 0,6-0,7,

роста на

1

га)

высокотравье развито

только в просветах

поло

преобладает гилокомиум
этажный и птилиум пе
ристый
Среднего
разви
тия из рябины, ши
повника,

черемухи

Проходит

удовлетво

рительца за счет

темно

хвойных пород (до 1012 тыс. экз. самосева и
подроста на 1 га)

Разнотравный и обиль
ный по составу. В верх
нем ярусе-борец высо
кий, сныть, вейники лес
ной и тупоколосковый.
крупные

nапоротники,

в

нижнем-кисличка и представители таежного мел

котравья. Общее покры
тие 0,6-0,7. Покрытие
мхами доходит до 0,30,4, преобладает гилоко
миум этажный, встреча
ется птилиум перистый,

ритиди~дельфус

трех- \

гранныи

Проходит

слабо

(до

Среднего разви
тия из рябины, ив,

5-6

черемухи, смороди

и подроста ели, березы,

ны,

кедра, пихты на 1 га).
Подрост и самосев вы

спиреи и др.

тыс. экз. самосева

живает

только по микро

повышениям

Разнотравный, развит
слабо, общее покрытие
О ,2~0,3; более обилен по
микроповышениям и в про

светах полога. Характер
ны майцик, кисличка, щи
товник Линнея, княжени
ка, хвощ лесной, вейпи-

ки. Покрытие мхами 0,60,7, по повышениям мик
рорельефа распростране
ны зеленые

жениях

мхи, в

кукушкин

пони

лен

и сфагнумы
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Местоположение

Группа
типов

леса

Тип леса

1

и

Еяьники сырые

ко вый

(доягомошни-

ковые)

древостоя

1

1

Нижние части и

Ельник
долгомошни-

Характеристика

Почва

характер

увлажнения

1

Оторфованная,
среднеподзолистая,

характерна

плоские слабодре-

оглеенная,

месь березы, кедра,

сугли-

нированные участ-

инетая

ки. Грунтовые воды
лежат близко

альных или озерно-

аллювиальных от-

от

ложениях,

поверхности

на делюви-

сырая

иногда сосны; дре-

воетой часто двухъярусный. Бонитеты

IV-V,

сомкну-

су-

Смешанный, в составе преобладает

осоково-

Окраины сфагновых болот, на елабо дренированных

глинистая на озер-

ель, характерна не-

сфагновый

поиижеиных участ-

но-аллювиальных

ках. Грунтовые во-

отложениях

хвощево-

Еяьники сырые

при-

тость высокая. Запасы до 250 м 3

почвы

Ельник

Преобладает ель,

подножье склонов,

и мокрые

(сфагновые)

Торфяна- г л еевая,

мокрая,

ды выходят на по-

верхиость

большая примесь
березы, кедра, сосБонитет Vны.
Va, сомкнутость
0,2-0,3. Запасы не
превышают 100 м 3

Березовые леса (устойчиво-про
Березняк
с липой
в подлеске

Средние и ниж

Темноцветная,

Преобладает бе-,

ние части склонов,

дерново-слабопод-

ровные,

золистая, суглини- примесь осины, сос

хорошо

дренированные уча

стки

Грунтовые

воды лежат ниже

глубины

распро

странения
вых

корне

систем

реза,

стая на делювиальных суглинках

ны, часто образу
ется второй дре

или озерно-аллювиальных отложе-

весный полог из
липы.
Бонитеты
11-1, сомкнутость
высокая. Запасы в

ниях, свежая

дре

спелом

весных

до

Березняки свежие и

вяажные

(травяные)

Березняк
разнотрав-

ный

н ижние

части

~ерново-средне-

с к .nонов слегка по-

подзолистая,

ниж енные,

линиста я,

но хо-

рош о дренирован-

ные

участки. Грун-

то вы е воды лежат
ВЗО не распростра-

kорневых

нени я

с ист ем

характерна

древесных

цветная
виальных
к ах

или

суг-

темно-

на делюсуглин-

озер но-

аллювиальных

от-

ложениях, свежая
или

возрасте

м8

350

Преобладает береза,

характерна

примесь

осины

и

темнохвойных пород.

III-Il;

Бонитеты
сомкну-

тость средняя. Запасы до 300 м 3

периодически

влажная

Березняк
веЙННkОВЫЙ

п одножье

скло-

поиижеиные

НОВ,

слабо дренированные

участt<и. Грун-

то вы е воды лежат

близ ко
носt и

от поверх-

Оторфованная,
слабо- или среднеподзолистая, оrле-

средней

енная,суrлинистая

тости.

на

делювиальных

суглинках или озер-

но-аллювиальных
отложениях, влаж-

на я, периодически
сырая
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Осиново-березовый. Бонитет IV,

150

м8

сомкну-

Запасы до

Продолжение

Характеристика возобио-

Подпесок

витепьиого процесса под

1

Характеристика почвеиного
живого

попогом древостоев

Редкий
nовника,

из

Редкий
иногда

Развит слабо, nокры
тие 0,1-0,2, nреобла

nодроста на 1 га). В со
ставе nреобладает ель с
большой nримесью бере

дает осока круглоnлодная

зы

обладает кукушкин лен,
nятнами сфагнумы

8

из

ив,

карликовой

березки

в

nросветах

nолога

Проходит слабо. nод
рост
по

выживает

только

микроnовышениям,

состав

возобновления

сложный

(ель,

береза,

и хвощ лесной.

тие мхами

1

Распростраиенне

по песораститепь-

иым районам

Проходит слабо (до 5тыс. экз. самосева и

ШИ·

ив

покрова

Покры

0,8-0,9,

nре

Общий фон образует
хвощ лесной, осоки, ба
гульник, на кочках встре

чается

ника.

брусника,

Общее

чер

nокрытие

мхами 0,8-0,9, nреоб
ладают сфагнумы

сосна)

изводные и коренные типы леса)
Густой

и

nред

nреимуще

Проходит удовлетво
рительно. Обилен nод·

ственно липой и ря

рост березы, осины, иног

биной

да груnnами ели и nихты

ставлен

Общий фон разнотрав
ный, nокрытие 0,3-0,4.
В нижнем ярусе харак
терна кисличка, майник,
костяника,

в

верхнем

-

обильно встречаются вей
инки лесной и туnоколосковый, борец, сныть, круnные nаnоротники. ПокрЫ·
тие мхами 0,3-0,4, встре
чаются nятнами, nреобла

дает мох Шребера и рити
диадельфус трехгранный

Среднего

разви

тия из рябины, ши

Проходит

удовлетво

рительно за счет березы,

nовника, черемухи,

осины,

ивы козьей

ют
ные

иногда

участву

также и темнохвой
nороды

Густой,
общий фон
разнотравный, nокрытие
0,7-0,8 (борец высокий,
сныть,
ца,

таволга,

костяника,

вейники).

чемери
воронец,

Мхи встреча

ются nятнами, общее nо

крытие 0,2-0,3, nреоб·
ладают мох Шребера и
ритидиадельфус
трех
гранный
Редкий

из

ив,

шиnовника, рябины.

Проходит
удовлетво
рительно,
nреобJrадает
вегетативное
возобнов
ление березы и осины

Общий фон вейнико
вый, nокрытие 0,7-0,8,
ilьrcoтa вейинков (назем
ный, песной, туnоколос
ковый) до 0,8-1 м. Мо
ховой покров небольши
ми nятнами, общее nо
крытие 0,2-0,3, nреоб
ладает кукушкин лен
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Группа
типов

neca

Тип

Местопопожеиие

neca

1

и

1
Березняк

Занимает

nони-

женные

болотный

с избыточным,

но

nроточным увлажокраины

нением,

древостоя

1

участки

травяно-

Характеристика

Почва

характер

увпажиеиия

1
Преобладает бе-

Торфяно-иловато-болотная
на

реза

озерно-аллювиаль-

сосны и ели.

ных

отложениях,

с

nримесью

мокрая

сомкнутость

сфагновых болот

Бо-

V-Va,

нитеты

низ-

Заnасы не
nревышают 100 .м 8

кая.

Березняки
сырые и мокрые

(сфагновые)

Березняк
осоково

ефагновый

Занимает участ

Торфяно-болот

Преобладает бе

ки с избыточным
слабоnроточным

ная на

лювиальных отло

nримесью

сосны.

увлажнением

жениях,

Бонитеты

V-Va,

древостой

редко

реза

озерно-ал
мокрая

с единичной

стойный. Заnасы
до 100 .м 8

Березняк

1 nойменный,
разнотрав

.

ный

Березняки
пойменные,

Береговые валы,
участки
nоймы.

высокой
Уровень

Преобладает бе

Суnесчаная или
суглинистая

на

реза,

nримесь

грунтовых вод ко

носах,

сосны,

леблется,

nочти

го увлажнения

ежегодно

затоn

нохвойных nород.

ляется nаводковы

Бонитет I Il, сомк
путость 0,7-0,8.
Заnасы до 200 .м 8

nеременно

осины,

иногда ли

ственницы

ми водами

перемениого

характерна

аллювиальных на

увлажнения

и тем

Березовые .леса (про

Березняк

Березняки све
жие и

впажные

(зепеномош

никовые)

Верхние и сред

Суглинистая или

мшисто-раз

ние части склонов

суnесчаная,

нотравный

на водораздельных

неnодзолистая

nлато или

сах

рек.

вые

Грунто

воды

ниже
нения

терра
лежат

сред

на

озерно-аллювиаль-.
ных

отложениях,

свежая

Преобладает бе
реза

с

единичным

участием

осины,

сосны, ели, nихты.

Древостой
часто
двухъярусный, во

распростра

втором ярусе тем

корневых

нохвойные nороды.
БонИТI!Т
сомк

систем древесных

11,

нутость 0,7-0,8.
Заnасы в сnелом
возрасте до 250 м 1
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Продолжение

>Сарактеристика почвенного

>Сарактеристика возобноПодпесок

внтепьного процесса под

1
Среднего развития из ив, рябины,
черемухи,

живого

пологом древостоев

Распростра пение
1 по
песорастнтепь-

покрова

ным районам

1
Среднего

Проходит слабо

развития,

0,5-0,6.

покрытие

микроповышениям

сморо-

По
про-

пэрастаЮт вейняки (Лан-

дины

дорфа,
лесной,
тупоколосковый),
таволга,
борец высокий,
сныть,
в
пониженлях - болотные

на

Моховой

растения.

покров

развит

пятнами,·

повышениях

кии лен,

кукуш-;

в

понижениях

Среднего

развития,

сфагнумы
i

:
Редкий

из

шиповника,

ив,

Проходит слабо

общий фон пушицево-осоковый, встречается ба-

иногда

карликовой березки

покрытие

0,4-0,5,

гульник,

кассандра,

крытие

мхами

по-

0,8-0,9,

преобладают сфагнумы

Густой из ив, рябины,
черемухи,

рост страдает от павод-

жимолости, дерена,

КОВЫХ

смородины,

Проходит слабо,

Разнотравный, покры-[

под-

ВОД

шипов-

ник а

тие 0,3-0,5, преобладают майник, грушанки,
Jшннея, кисличка, вейники.
Моховой покров пятнами
(покрытие 0,1~0,3), ветречается мох
Шребера,
кукушкин лен. Пятнами
обнаженная поверхность
почвы

1

1
иэводные типы леса)

тия из рябины, ши

Среднего

Преобладают
темнохвойные породы, общее

Среднего развития (по
крытие О ,5-0,6), преоб

повника,

количество

самосева

ладает

подроста до
экз. на 1 га

10-15

ти,

разви

жимолос

бузины,

жевельника

мож

и

тыс.

таежное

травье, много

мелко

майника,

седмичника, линнеи, щи

товника Линнея. Покры
тие мхами до 0,7-0,8,
примерно

в

равных со~

отношениях встречаются

мох

Шребера и гилоко

миум этажный
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Группа
типов леса

Местоположеине
Тип леса

и

Характеристика

Почва

характер

древостоя

увлажнения

Березняк
яrодниковый

Средние и ниж
ние части nологих
склонов

Cyr линистая
суnесчаная,

или

силь

на

водо

ноподзопистая

Березняки све

раздельных

nлато

озерно-аллювиаль

жие и влажные

или

террасах рек.

Грунтовые
воды
лежат вблизи рас

(зеленомош
никовые)

ных

на

отложениях,

свежая,

nериоди

Чаще
nростой
и чистый по сос
таву,

ДО

чески влажная

реже двухъ

ярусный. Бонитет
111• сомкнутость
0,7-0,8. Заnасы

200

.М 3

nространения кор
невых

Березняк
долrомошни

ковый

Березняки сы
рые (АОЛГО•
мошниковые)

систем

Нижние части и

Cyr линистая

или

С>синово-березо

nодножья склоцов,

супесчаная, nодзо

вый с

ровные участки со

листая,

оrлеен

участием ели, сос

слабым
стоком.
Грунтовые
-воды
лежат вблизи от

ная,

озерно

ны.

аллювиальных от

nоверхности почвы

ца

ложениях,

сырая

единичным

Бонитет

IV,

сомкнутость сред

няя.

Заnасы
.м 3

100-120

до

Окончание

Характеристика возобно-

Подпесок

витепьного процесса под

1

Характеристика почвенного
живого покрова

попогом ,~~;ревостоев

Редкий из
ны,

ряби

черемухи,

ши

nовника

Преобладают

темно

хвойные nороды, на су
nесчаных

и

nесчаных

nочвах- сосна
(около
15-20 тыс. экз. само
сева и nодроста ца 1 га)

Редкий
из ив,
рябины, шиnовцика

1

Проходит
творительно,

неудовле
береза и

осина обычцо вегетатив
ного

nроисхоясдения.

1

Распространение

по песораститепь-

ным районам

Покрытие

доходит до
nреобладают
черника и брусника. По
крытие мхами 0,5-0,7,
мох Шребера, nятнами

0,5-0, 7,

гилокомиум
этаясный,
nтилиум nеристый

Развит слабо (0,3общий фон образу
ют хвощ лесной и осо
ка круглоnлодная. По

0,5),

Участие сосны и темно
хвойных nород неболь

до

ШQе

кукушкин лен

крытие

мхами

0,8-0,9,

.доходит

преобладает

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 3
Природная н лесоэкономическая характеристика южной части Уральского Прнобья 14
Природные условия и лесарастительное районирование • • •
Лесные ресурсы и лесоэконюмическое райанироваiDие .
. 31
Лесная промышленность и
основные направления эксплуатации и ведения
лесного хозяйства . .
.
.
. .
. . . . . . 42
Современное состОЯJIDИе леаной и дереваобрабаrrьпвающей nромышленносrrи Лесоэкопл;уатациоююе районирование и оОtНовиые ·нацраtВлеиия эксп.~уатации

и веде111ия лесtНоrо хозяйства
Заключение
Литер.а,тура

Приложеине

. • . • . . . . . • . . . . . . . . 52

79

84
87

Е. п. омолано.rов 1И в. и. ни~улин

ПРИРОДНЫЕ

И

Э~ОНОМИЧЕС~ИЕ

УСЛОВИЯ

Э~СПЛУАТАЦИИ ЛЕСОВ

В

Техн. редактор М.
РИGО УФАН

3.

ЮЖНОП

ЧАСТИ

ПРИОБЬЯ

:Корректоры Н. М. Пучtсова, И. А. Кучерова

Пальмин

CGCP .N'2 12/1 (32]
24/1 1963 г.

ПодписаJНо :к печаrги
Печ. л. 7,75
Тираж 600

УРАЛЬС~ОГО

Одано в набор

Уч.·изд.. л.

26NII 1962

г.

не

22608

Бу.маrа 70Х108 1 /tв

12,28

Заказ
Цена

86

Типоnрафия изд·ва сУральокий рабочий:., Свердловск, проспект Ленина,

627
коп_

49.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТ~И

Стра-1

Строка

ниц а

33
39
40
5I

3
4
17
15

снизу
снизу
сверху
сверху

ложа

лона

nотребления
Хутог,
предварительно возобновленные

сосны,

сохра-

нившиеся

51
58
74
88-89
102

16 снизу
27 снизу
8 снизу
Подзаголовок

5

колонка,
снизу

5

Следует читать

Наnечатано

nотребителя
Хугот,
предварительное
вление

сосны,

нившееся

действительной

действенной

8-10

6-7

целесообразными
111 - ~ондо-Малососьвинеко-Приобский

грунтовыми

111-VI

111-IV

Il 1 -

Приобскиi!:

возобносохра-

