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О РАБОТАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОДООХРАННЫХ 
ГОРНЫХ ЛЕСОВ УРАЛА 

В настоящем сборнике помещены статьи, освещающие итоги работ по 
комплексной теме лесохозяйственного факультета Уральского лесотехни

ческого института: «Повышение водоохранных свойств горных лесов Ура

ла» Тема была выдвинута коллективом лесохозяйственного факультета в 

1951 году. Она имела целью разработать основные лесохозяйственные ме
роприятия для лесов бассейна рр. Уфы и Чусовой в их верхнем и среднем 

течении с учетом естественно-исторических и экономических условий. 

Общее руководство темой в 1951 и отчасти в 1952 году осуществлял 
профессор М. В. Колпиков, а с конца 1952 года и по 1955 год - профес
сор Н. А. Коновалов. В проработке темы участвовали все кафедры лесо

хозяйственного факультета с привлечением студентов старших курсов. 

Д. И. Менделеев еще в 1900 году указывал на большое значение 

Уральских гор для водного режима стекающих с него рек, в частности 

рек Волжско-Камского бассейна. Поэтому наши исследования захватили 
как предгорные, так и горные районы Урала. 

Кафедры работали по своим программам и методикам, которые 
между собою были увязаны. Кроме того, ежегодно определялись районы 

полевых исследований, куда выезжали научные работники всех кафедр. 

Часть работ была поставлена на базе учебно-опытного лесхоза и некото
рых других лесхозов; эти исследования ставились для обоснования лесо· 

хозяйственных мероприятий в лесах основного района работ. 

Настоящий сборник не охватывает всех выполненных работ по теме, 

поэтому следует вкратце охарактеризовать те исследования, которые про

зодили кафедры. 

Кафедра лесоводства главное внимание уделила разработке систем 

лесовосстановительных рубок в сосновых и еловых водоохранных лесах 

бассейна рр. Уфы и Чусовой на основании изучения состояния естествен

ного возобновления. Одновременно кафедрой на базе учебно-опытного 

лесхоза института были заложены постоянные пробные площади по руб

кам ухода. 

Кафедра лесных культур исследовала лесонепродуцирующие площади 

3 



и лесные культуры в запретных полосах рр. Чусовой и Уфы. Были выделе

ны и изучены типы лесорастительных условий как для недавно вышедших 

из-под леса площадей, так и для давно обезлесенных территорий, а так

же разработаны мероприятия по их облесению. Впервые для Урала даны 

типы смешения с участием новых быстрорастущих и технически ценных 

деревьев и кустарников, для чего был исследован не только рост сосновых 

культур, созданных в районе исследования, но и рост новых быстрорасту

щих и' технически ценных деревьев и кустарников в других лесхозах 

С~днего Урала. Одновременно кафедрой разработаны лесомелиоративные 

мероприятия для юго-западных районов Среднего Предуралья. 

Лабораторией механизации лесохозяйственных и лесокультурных ра

бот был сконструирован и испытан в производстве клиновой корчеватель 

УЛТИ-1, который с успехом применялся не только для корчевки пней, но 

и для обработки почв без оборота пласта. 

Кафедра лесной таксац:ии и лесоустройства изучала динамику такса

ционных элементов ведущих типов леса. 

Кафедра ботаники и дендрологии .провела изучение важнейших ти

пов еловых, пихтовых и сосновых лесов Среднего Урала (преимуществен

но в его южной части), а также занималась исследованием водоохранной 

роли высокогорных лесов. Кроме того, выполнена работа по применению 

люпина в качестве зеленого удобрения на лесокультурных площадях. 

Кафедра экономики и организации лесного хозяйства и лесной про

мышленности разработала основные мероприятия по организации лесно

го хозяйства в лесах первой группы, куда входят и леса запретных полос 

рр. Уфы и Чусовой. 

Часть материалов настоящей темы была ранее опубликована в печати 

(см. приводимую ~ниже библиографию). 

Разработка теМЬl вела.сь в тесном контакте с Управлением лесного хо

зяйства, которому были даны рекомендации по лесовосстановительным 

рубкам и облесению лесонепродуцирующих площадей. 
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