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ОТ РЕДАКЦИИ 

В 1949-1954 гг. внимание ряда лабораторий Института биологии Ураль
ского филиала АН СССР, особенно лаборатории лесоведения, было сосре
доточено на изучении лесной растительности и почв лесостепного Зауралья 
в пределах юга Челябинской, большей части Курганской и юга-востока 
Свердловекой областей. Материалы и выводы этих исследований, связан
ные с обоснованием способов полезащитного .'lесоразведения в Зауралье, 
были обсуждены в 1953 г. на специальном научно-производственном со
вещании в г. Кургане и, таким образом, доведены до сведения заинтересо
ванных производственных организаций. Однако в научной печати резу.Тiь
таты исследований, исключая зоологические, остались почти не освещенны
ми, и настоящий сборник в некоторой степени устраняет этот недостаток 
(статьи Б. В. Надеждина, Ф. А. Соловьева, Р. С. Зубаревой, 3. И. Тро
фимовой, Л. М. Сюзюмовой). Кроме того, к участию в сборнике привлече
ны сотрудники Института географии АН СССР (Н. М. Ступина, А. О. Кем
мерих), Пермского сельскохозяйственного института (Г. А. Глумов) и 
Пермского государственного университета (П. Н. Красовский), статьи ко
торых позволяют более широко и разносторонне охарактеризовать лесара
стительные условия лесостепи Зауралья и его леса. 

Начало изучения лесной растительности Зауралья положено класси
ческими работами А. Я. Гордягина, опубликованными на грани XIX и 
ХХ веков. Однако в последующем она не подвергалась систематическому 
и комплексному изучению, как, впрочем, и другие типы растительности, 

и к настоящему времени уровень научных знаний о ней остается качествен
но близким к временам А. Я. Гордягина. 

Во всяком с.11учае, он не соответствует тому значению, которое принад

лежит лесам в развитии производительных сил этого интересного и важного 

в народнохозяйственном отношении географического района. Например, 
до сих пор нет единого и достаточно обоснованного мнения о зональных 
границах лесостепного Зауралья и о делении его на природные (лесорасти
тельные) подзоны. 

Публикация настоящего сборника позволит несколько расширить пред
ставление о лесах лесостепного Зауралья и будет полезной при организа
ции более углубленного изучения их в ближайшем будущем. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ ЗАУРАЛЬСКОй ЛЕСОСТЕПИ 

Территория Зауральской лесостепи 1 занимает большую площадь в при
уральской части Западно-Сибирской равнины и на Тобо.rю-Ишимском 
водоразделе. На севере это очень однородная сильно заболоченная рав
нинная территория, монотонность которой к югу нарушается бесчислен
ным количеством озерных котловин, блюдцеобразных понижений - за
падин, а в восточной части - и грив. 

Поверхность лесостепи имеет небольшой уклон на севера-восток. Её 
высотные отметки изменяются следующим образом: на юга-западе и западе 
(неширокая полоса собственно приуральской части) - 200-230 .м, на Ми
асс-Уйском и Миасс-Исетском водоразделах- 140-160 .м, на северо-во
стоке и востоке территории, т. е. на Тоболо-Ишимском междуречье- 130-
140 .м. Минимальные отметки поверхности равнины приходятел на север
ную часть Тоболо-Ишимского водораздела, где они снижаются до 120 .м. 

На фоне равнинной rюверхности Зауральской лесостепи выделяются, 
с одной стороны, плоские малодренированные междуречья с различными 
микроформами рельефа, а с другой,- долины, рассекающие эту террито
рию в меридиональном (реки Тобол и Ишим) и в широтном (Уй, Миасс, 
Исеть) направлениях. На плоских малодренированных междуречьях по
всюду разбросаны озерные котловины и западины. Местами их так много, 
что они даже слегка нарушают общую равнинность территории. Но наи
большее нарушение равнинности наблюдается в районах распространения 
гривнаго рельефа на Тоболо-Ишимском междуречье. Здесь создается впе
чатление настоящей волнистой поверхности, особенно в местах бб.'!Ьшей 
сгущенности грив. Наглядную картину строения поверхности Зауральской 
лесостепи дают составленные нами два меридиональных и один широтный 
профи.'lи (рис. 1). 

Общая равнинность территории Зауральской лесостепи обусловлена 
историей ее формирования. В третичное время здесь располагалось обшир
ное море, осадки которого сгладили ранее существовавшие неровности. 

Позднее территория подверглась размыванию реками, что и обусловило 
формирование волнистости поверхности, характерной для ее современ
ного облика. 

Вопросам геологии всей Западно-Сибирской равнины, а также Заураль
ской лесостепи, посвящена обширная литература. С. Д. Архангельский 

1 Под этим условным названием понимается часть лесостепной зоны Западной Си
бири, ограниченная на западе краем Зауральского пенеплена, а на востоке- долиной 
р. Ишима (рис. 3). 



(1932), Л. В. Введенский (1933), В. П. Ренгартен (1951), Н. Н. Ростовцев 
(1956), Н. С. Шатский ( 1951) и многие другие так рисуют ее геологиче
скую историю. На месте современной территории Зауральской лесостепи 
в конце палеозойской и в первой половине мезозойской эры образовалась 
обширная тектоническая депрессия, которая в последующее время испы
тала поднятие и опускание. Эта Туггайекая или Приуральская впадина, 
возникшая на месте каледонских и герцинских сооружений, имеет резко 
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Рис. l. Меридиональный (А, Б) и широтный (В) профили через Зауральскую лесостепь. 
А- через западную часть лесостели по 63° в. д.; Б- через Тоболо-Ишимский водо
раздел по 67° в. д.; В- через долины Тобола, Ишима и Тоболо-Ишимское между-

речье по 5.5° с. ш. 

асимметричное строение и простирается на юг примерно до широты Куста
ная. Одновременно при опускании фундамента впадины образовыва.тrись 
складки, крупные раз.тrомы, выступы и понижения. Раз.тrомы и складки 
идут в основном параллельна Уралу (с ССВ на ЮЮЗ); западный борт впа
дины опускается к востоку уступами. На северо-востоке она сливается с 
еще большей по размерам Иртышской впадиной; существование впадин 
подтверждают данные геофизических исследований и глубокого бурения. 
В. К. Василенко (1951) считает северо-восточным бортом Приуральской 
впадины Каройскую тектоническую линию, идущую от Тюмени на Петра
павловск и далее на Павлодар. Территорию к юго-западу от этой линии он 
называет Кустанайской ступенью. Гдубина залегания поверхности палео-
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зойского фундамента Приуральской впадины в пределах Зауральской ле
состепи колеблется от О до 1000 м. :Колебания фундамента нашли отраже
ние и в характере залегания мезокайнозойских отложений, расположен
ных сверху. Здесь образуются складки облекания (С. М. Чихачев, 1954), 
которые сильнее проявляются в нижних горизонтах. Фундамент При
уральской впадины неустойчив и в настоящее время. Так, совсем недавно 
:Кустанайская ступень снова испытала поднятие, и районы, лежащие не
~колько севернее нашей территории (Ирбит, :Камышлов), были подняты и 
подверглись сильному эрозионному расчленению (В. :К. Василенко, 1951). 

Непосредственно на палеозойском фундаменте, который образован 
сильно дислоцированными и метаморфизованными отложениями палеозоя, 
прорваиными различными изверженными породами, лежит пестроцветная 

каолиновая кора выветривания палеозойских и более молодых пород 
(И. М. :Крашенинников, 1951). Она представлена разноцветными глинами 
(:гипсом и имеет мощность от 10 м на западе (Н. Г. :Кассии, 1947) с увели
чением до 150 .м к востоку. Местами кора выветривания залегает непосред
ственно под нижнемеловыми отложениями, вследствие чего возраст ее счи

тают домеловым. 

В изолированных. узких впадинах- грабенах (например, в Челябин
ском грабенаобразном понижении) в верхнетриасовое-юрское время на
капЛТJ:вались осадки, представленные конгломератами, песчаниками, слан

цами и бурыми углями. В верхнеюрское время с севера и северо-востока 
наступает море, которое захватывает лишь небольшую часть территории 
Заура.11ьской лесостепи (на северо-востоке). В остальной, большей ее 
части юрские осадки представлены континентальными отложениями, за
легающими в глубоких депрессиях- грабенах. Здесь залегают глины, 
кварцевые пески, конгломераты, иногда с прослойками бурых углей. Мощ
ность юрских отложений в районе ст. Макушина менее 135 м, а в районе 
Петрапавловска- 170 м. Таким образом, в триасовое- юрское время 
отложение осадков происходило лишь в самых глубоких частях Приураль
ской впадины, а на остальной территории шло образование каолиновой 
коры выветривания. 

В меловое время происходит значительное прогибание Приуральской 
впадины, и неглубакое теп.11ое море разливается почти на всей ее террито
рии; лишь самая юга-западная часть не была покрыта меловым морем. От
ложения этого времени представлены глинами с песчанистыми прослойками. 
Ближе к Уралу г.1ины сильно опесчаниваются и к западу от р. Тобол они 
часто грубозернисты. 

Третичные отложения представлены морскими (палеоген) и континен-
1'альными (неоген) образованиями. В палеогене продолжается дальнейшее 
прогибание Приуральской впадины и море распространяется на всю тер
риторию Зауральской лесостепи; это - период максимальной трансгрес
сии. Палеагеновые отложения (опоковидные и гипсоносные глины, опоки, 
глауконитовые пески, песчаники, конг.11омераты) широко развиты в Зау
ральской лесостепи и в ее западной части вскрываются долинами рек. :К се
веру и востоку палеагеновые отложения погружаются под более молодые . 
. Мощность палеагеновых отложений к западу от Тоболз. равна 100-160 м 
(и до 15-20 At в самой западной части), а на Тобол-Ишимском междуречье-
100-200 м. Глубина залегания поверхности палеогена в районе Чесноки
Шумиха- 13 м, в Макушина-53 .'И, а ближе к Уралу его отложения вы
ходят на поверхность (А. А. Борисов, 1944). В конце палеогена вследствие 
поднятия земной коры море сокращается, а в неогене оно навсегда поки
дает пределы лесостепи; бесчисленные реки и озера покрывают террито
рию, и с этого времени равнина начинает развиваться в континентальных 

условиях. 
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Неогеновые отложения (главным образом миоценовые) имеют небольшую 
мощность и состоят из континентальных перемытых и переотложенных 

песчано-глинистых пресноводных (озерных, речных, болотных) осадков. 
Встречается в них много пресноводной фауны, костей млекопитающих и 
остатков растений. Отложения неогена распространены почти всюду 
(Л. В. Введенский, 1933; Н. К. Высоцкий, 1896; В. А. Николаев, 1949), 
но их мощность значительно колеблется, достигая местами 60 .м. Б. А. Пе
трушевский (1951) и Н. Н. Ростовцев (1956) отмечают, что неогеновые от
ложения в Приуральской впадине настолько незначительны, что практи
чески их можно считать отсутствующими. Таким образом, к началу чет
вертичного периода сформировалась ровная с наклоном на северо-восток 
поверхность. расчлененная блуждающими потоками, которые размыва.'lи 
неогеновые отложения. 

В самом конце неогена и начале четвертичного периода усиливаются 
тектонические движения, а также наступает похолодание климата, что яви

лось началом ледниковой эпохи в Западной Сибиои. Во мнениях о коли
честве оледенений в Западной Сибири нет единства, предполагается от 2 
до 4 оледенений. 

В среднечетвертичное время с Полярного Урала, Таймыра, Новой Зем
ли и Средне-Сибирского п.поскогорья спускалея огромный ледник и Запад
но-Сибирсi{ая низменность была покрыта ледниковым покрозом, доходив
шим до 58-60° с. ш. Это максимальных размеров оледенение, по мнению 
большинства геологов (В. А. Обручев, 1931; Я. С. Эдельштейн, 1936; 
В. Н. Сакс, 1952). было синхронным с максимальным оледенением Восточ
ной Европы. Оно являлось здесь аналогом Днепровского оледенения. Вто
рое оледенение носило лишь горно-долинный характер. Вследствие оле
денения прилегающей с севера территории и образования озер у окраины 
ледника, современная Зауральская лесостепь была в то время сильно об
воднена. Одни исследователи предполагают, что сток подлруженной лед
ником воды проходил на юга-запад через Тургайский пролив (Г. Е. Быков, 
1938: И. П. Герасимов, 1940; В. А. Дементьев, 1940: Н. Г. Кассии, 1947 
и другие), тогда как другие (Л. В. Введенский, 1933; Н. К. Высоцкий, 
1896; В. А. Обручев, 1931; Я. С. Эдельштейн, 1936; В. Н. Сакс, 1952) от
рицают его и считают, что сток к северу полностью не прекращался. 

При отступании ледника воды устремились на север и начался усилен
ный размыв территории, сопровождавшийся отложением эрозионного 
материала. Вся территория была покрыта многочисленными озерами и боло
тами, вырабатьшалась современная гидрографическая сеть. В продолже
ние всего четвертичного времени реки и озера откладывают рыхлые конти
нентальные образования, состоящие из супесей, песков, суглинков, глин, 
галечников, илов и других отложений. Эти четвертичные отложения почти 
сплошь покрывают территорию Зауралья, но их мощность очень неве
лика. Они подразделяются на древнечетвертичные (доледниковые), средне
четвертичные (ледниковые) и новочетвертичные (послеледниковые) отло
жения. 

Древнечетвертичных опесчаненных отложений на поверхности почти 

не сохранилось. Среднечетвертичные отложения, представленные внизу 
суглинками, галечниками и глинами, сменяются кверху лессавидными 

суглинками, супесями и песками. Они слагают водоразделы, гривы, верх
ние надпойменные террасы (С. С. Неуструев, 1925; В. И. Громов, 1940). 
Местами в западной части Зауральской лесостепи лессавидные суглинки 
среднечетвертичного возраста смыты, и обнажаются палеагеновые глины. 
Новочетвертичные отложения представлены аллювиальными отложениями 
в долинах рек, озерными и элювиально-делювиальными отложениями на 

водоразделах. Аллювиальные толщи речных террас и пойм состоят из ко-
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сос.rюистых галечников, песков, глинисто-илистых наносов с включениями· 

конкреций извести. Мощность их от 1-2 до 6 м (В. И. Громов, 1940). Элю
виально-делювиальные отложения водоразделов и плоских межгривных 

понижений образованы глинами, суглинками с включением карбонатов и 
гипса, а также супесями и песками со щебенкой. Их мощность неве.тшка. 
С. А. К:остромин (1954) считает, что общая мощность новочетвертичных 
и среднечетвертичных отложений на Тоболо-Ишимском водоразделе равна; 
всего 2-5 м. 

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Современный рельеф Зауральской лесостепи сформировался, в основ
ном, в неогеновое и четвертичное время. Большую роль в его окончатель
ном формировании, помимо речных потоков и озерных бассейнов, играли· 
современные движения земной коры, которые проявлялись здесь со вто
рой половины четвертичного периода. 

В. А. Обручев (1951), касаясь этого вопроса, указывает, что рельеф почти 
всей Сибири молодой, созданный «движениями третичного и послетре
тичного времени, местами достигшими весьма значительной амплитуды». 
С. А. К:остромин (1954) утверждает, что крутые повороты рек Тобола и 
Ишима совпадают с направлением нарушений в фундаменте: он обращает 
внимание на то, что «морфологические особенности рек Иртыша, Ишима, 
Вагая и Тобола находятся в прямой зависимости от геологического строе
ния погребеиного древнего фундамента и обязаны своим происхождением· 
каким-то более молодым тектоническим нарушениям в фундаменте юга-за
падной части Западно-Сибирской низменности». Этого же мнения придер
живается и Н. Н. Ростовцев (1956). О проявлении нестектоники в За
уральской лесостепи свидетельствует, например, нарушение первичного 
залегания неогеновых и палеагеновых отложений в районе г. Ишима· 
(С. А. К:остромин, 1954). Так, в бассейне р. Емуртлы (правый приток То
бала) палеагеновые отложения находятся на высоте 60 м над уровнем моря, 
в 20 км на восток от г. Ишима они расположены уже на глубине 75 м ни
же уровня моря, а к северу еще глубже. Следовательно, в бассейне· 
р. Емуртлы (Тоболо-Ишимская равнина) в послетретичное время произо
Ш.11о поднятие, а восточнее и севернее- опускание. Такого рода движения 
происходят и в настоящее время. Глубокий врез рек приуральской части 
(реки Исеть, Миасс, Уй, К:уртамыш, Юргамыш) говорит о поднятии этой 
территории и оживлении эрозии. В наше время интенсивно протекают 
здесь также процессы эрозии и нющпления осадков. Происходит отложе
ние аллювия в реках и озерных осадков в стоячих водоемах; в условиях 

равнинной поверхности преобладание получает не глубинная, а боковая 
эрозия. Реки образуют широкие долины. На склонах долин рек, а· 
иногда и бо.11ьших озерных котловин набJiюдается овражная эрозия. 
Небольшие раз!'.:fеры ее объясняются малым количеством осадков, равнин
ностью территории и наличием озер и западин, перехватывающих сток. 

Склоны долин, а также грив, увалов и других по.1ожительных форм рель
ефа под действием плоскостного смыва постепенно выполаживаются. Так, 
в результате этого гривы Тоболо-Ишимского водораздела снижены и су
жены, и местами представляют собой отдельные узкие островки. Процессы 
накопления торфа в заболоченных западинах также приводят к выравни
ванию понижений. 

На широких водораздельных пространствах, испещренных западинами 
и котловинами, постоянно идут суффозионно-просадочные процессы, в ре
зультате которых одни котловины увеличиваются в своих размерах, дру-
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тие создаются вновь. Просадочные процессы происходят и на слегка пока
·тых поверхностях. 

Эоловые процессы в Зауральской лесостепи почти не проявляются, так 
как большие площади легкоразвеваемых песков здесь закреплены сосно
выми борами. Вследствие равнинности территории продукты смыва пере
носятся на небол.ьшое расстояние. Так, например, продукты разрушения 
грив сносятся в межгривные понижения и выпалаживают их. Из-за рав
нинности территории все перечисленные выше процессы малоактивны. 

Таким образом, рельеф Зауральской лесостепи все время сглаживается. 
Исключение представляют лишь узкие приречные участки, где под дей

·ствием эрозии идет некоторое усложнение рельефа. 

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА МЕЖДУРЕЧИЙ 

Из форм рельефа водораздеJiьных пространств мы рассмотrим лишь са
мые типичные для Зауральской лесостепи гривы с межгривными пониже
ниями, а также озерные котловины и западины. 

Котловинно-западииные формы рельефа распространены всюду, но осо
бенно много их на Миасс-Уйском и Миасс-Исетском водоразделах. Здесь 

Рис. 2. Соленые озера Миасс·Уйскоrо междур!'чья . 

множество котловин занято озерами (рис. 2), а западины или заболочены, 
или пораели березаво-осиновыми колками. 

Котловины и западины в большинстве случаев плоские , различной фор
мы и величины (от круглых и овальных до самых различных неправиль
ных очертаний, и от нескольких десятков квадратных метров до нескольких 
квадратных километров), с очень небольшой глубиной: от 20-30 с.м в за
падинах, называемых «степнымю• блюдцами, до 10, а иногда 15 .м в озер
ных котловинах. Преобладают мелкие западины с озерами диаметром 50-
100 м и глубиной 3-5 .м. Как правило,. озера занимают всю их площадь . 
Другие котловины заняты озерами лишь в центральной части и склоны их 
очень незаметно переходят к водоразделу. Все они бессточны, лежат чпсто 
на разных уровнях, распределены беспорядочно. Часть озер располагается 
цепочкой по длинным пологим понижениям (в долинах рек Чумляк, Суерь, 
Емуртла, Кизак), и в годы с большим количеством осадков они соединяются 
в один более или менее сплошной водоем. Особенно много котловинно-за-
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падииных форм наблюдается в местах, где к поверхности близко подходят 
третичные и послетретичные глины. Таковы районы к востоку от Челябин
ска, а также Пресновский и Пресногорьковский районы на Тобо.тю-Ишим
ском междуречье. 

Вопросом происхождения кот.'lовинно-западинных форм рельефа и их 
распространением занимались почти все ученые, работавшие в Западной 
Сибири. Основательная сводка исследований по этой теме была опублико
вана в 1935 г. А. С. Кесь. Ею rюдробно разобраны все точки зрения на про
нехождение кот.повинно-западинного рельефа, согласно которым котлови
ны могут возникать под действием любых процессов: атмосферных вод и 
суффозии, мерзлотных процессов и карста, а также вследствие выщелачи
вания почвы в результате застаивания вод в первоначальных (после осуше
ния водоемов) нероваостях поверхности. А. С. Кесь (1935) различает две 
группы котловин: 

1) котловины, созданные деятельностью древней речной эрозии и акку
муляцией (длинные и неглубокие); 

2) котловины оседания, происхождение ·которых разнообразно. 
Посредством суффозии образуются западины различной формы и раз

мерп. В долинах рек они имеют вытянутую форму, а на плоской равнинной 
повсрхнос1и более типичной явшiется округ.'lзн. Еще Л. В. Введенский 
(1933) указывал, что с приближением к долинам рек начинают преобладать 
вытянутые формы суффозионных западин. 

А. С. Kech, рассматривая формы степных блюдец и котловин (как зре
лых, таh юных и старых), дает их как бы в развитии. В юной стадии они 
имеют правильную округлую форму, диаметр которой равен примерно 5 м 
при глубине 0,3-0,5 м и 1 О км при глубине 5-7 м. Зрелые котловины из-за 
слияния нескольких западин теряют круглую форму; при углублении они 
иногда достиг.ают уровня грунтовых вод, уплощаются и приобретают ко
рытообразную форму. Все эти формы рельефа И. П. Герасимов (1940) на
зывает «элювиальным>' рельефом. «Элювиальный» рельеф образовался в ре
зулhТате суффозионно-просадочных процессов, связанных с нисходящими 
токами почвенио-грунтовых вод и просадками грунта, а также его уплот

нением и выще.11ачиванием. Поэтому самые крупные, глубокие и хорошо 
выраженные котловины, по мнению И. П. Герасимова, приурочены к наи
более древним частям равнины, и, наоборот, западины приурочены к ее 
,более молодым районам. 

Если котловинно-западииные формы рельефа можно наблюдать на всей 
террИтории Зауральской лесостепи, то гривы имеют более ограниченное 
распространение, занимая лишь ее восточную часть, территорию Тоболо
Ишимского междуречья, где гривный рельеф широко распространен. Гривы 
разбросаны иногда так густо, что территория принимает волнистый вид. 
Значительное количество их вытянуто в одном определенном направлении, 
что давало возможность многим ученым, начиная с первых исследователей 
Сибири, высказывать самые различные предположения по вопросу их образо
вания. Но до сих пор вопрос окончательно не решен, и существует много 
различных гипотез (водно-аккумулятивная и водно-зрозионная, эоловая, 
тектоническая). Однако большинство ученых высказывается за водно
аккумулятивное и водно-эрозионное происхождение грив (Н. К. Высоц
кий, 1896; Г. И. Танфильев, 1902; Я. С. Эдельштейн, 1936; И. П. Ге
расимов, 1940; Б. Ф. Петров, 1948; В. А. Николаев, 1949 и другие). 

Гривы имеют различные размеры: от 10 до 3 км и меньше в длину, 
при высоте примерно 10 м и менее и ширине 200-800 м. Большая част1, 
грив вытянута с СВ на ЮЗ, но они не всегда прямолинейны. Поперечный 
профиль у них обычно имеет плавные очертания. Иногда на гриве распо
.т1агаются меньшие по размерам гривки и западинки, вытянутые в том же 
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направлении, что и основная грива. Гривы, расположенные к западу от 
Петропавловска, высоки, нешироки, с крутыми склонами. Севернее гривы 
сглажены, имеют более пологие склоны и широкие плоские вершины. Гри
вы разделены межгривными плоскими понижениями вытянутой формы, 
которые или заполнены водой (озера) ·или заняты займищами и бо.Тiотами. 
Озера в межгривных понижениях не имеют четких очертаний и напомина
ют отшнурованные старицы многоводной реки. Площадь межгривных по
нижений больше площади грив. Я. Я. Балабай (1936), Б. Ф. Петров 
(1948) и другие авторы отмечают, что наиболее пологим является северо
восточный склон гривы, а более крутым- юга-западный. Склоны часто 
симметричны, но встречаются и асимметричные. Высота грив на их юга
западной и северо-восточной оконечностях различная: обычно более высо
кой является юга-западная. Сложены гривы среднечетвертичными отло
жениями, представленными аллювиально-озерными супесями и лессавид

ными покровными суглинками ·с фауной болотных моллюсков (Lymnaea 
spp.); встречаются галечки кристаллических пород. Суглинки и супеси 
слоисты, имеют прос.'Iои более грубого песчанистого материала. Напри
мер, грива в карьере с. Михайловки к юга-западу от Петрапавловска (вы
сота обнажения 4 .м) имеет следующее строение: 

1) гумусный сильно опесчаненный небольшой мощности горизонт; 
2) карбонатный песчанистый горизонт мощностью до 1 .м; 
3) горизонт тонких бурых песков с включениями остатков пресновод

ных раковин видимой мощностью около 3 .м. В этом почти однородном го
ризонте можно увидеть прослои (1-2 см) более крупнозернистого песка' 
с галечкой кристаллических пород и обломками раковин. Прослеживается 
также более темный, песчанистый, несколько оглеенный слой мощностью· 
до 2 см. Прослои идут горизонтально. По всему обнажению можно заме
тить также горизонтальную слоистость, хотя и менее отчетливую, чем упо

мянутые прослои более крупнозернистого песка. 
Разрез, сделанный в межгривнам поиижении (к западу от Петропавлов

ска, в 1,5 к.м на юга-восток от д. Афонькино), характеризуется более тяже
лым механическим составом. В него входят: 

1) торфянистый темный влажный горизонт со множеством стеблей 
и корней растений, илистых частиц и небольшим количеством песчинок, 
0-32 см; 

2) переходный горизонт к нижнему горизонту серых глин; содержит· 
корни растений и песчинки, более плотный, чем первый, 32-43 см; 

3) серые или светло-серые влажные г.Тiины с обилием остатков корней· 
растений; эти глины книзу сменяются менее влажными, с включе
нием белесых карбонатных пятен и конкреций размером до 2 .МАt в диамет-· 
ре, 44-80 см; 

4) бурые плотные глины с серыми пятнами и со стеблями растений, 
80-120 см; 

5) серые плотные глины с небольшими бурыми включениями и белесы
ми карбонатными конкрециЯми, а также корешками и стеблями растений, 
120-133 см; 

6) светло-серые плотные суглинки с большим количеством мелких пес
чинок, а также с неразложившимися стеблями растений, 133-165 см; 

7) плотные грязно-серые или мраморавидные (от светло-серых и буро
ватых пятен) глины с большим количеством белых включений (карбонат
ные конкреции) до 5-8 .мм в диамt;тре, 165-250 см и далее. 

Межгривные понижения сложены как третичными глинами, так и ал
лювиальными и делювиальными образованиями четвертичного времени. 

Различная форма грив (от хорошо выраженных, высоких до едва замет
ных, широких) позволяет предполагать, что они имеют различный возраст. 
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.Особенностью гривнаго рельефа Тоболо-Ишимского междуречья явля
·ется то, что в области его развития распространены огромные ложбины, 
которые как бы являются продолжением верховьев долин рек Суерь, Ки
зак, Емец и др. Эти ложбины, хорошо выраженные в своей северо-запад
ной части, к юга-востоку становятся более плоскими и как бы сливаются 
·С окружающей равниной. Небольшое падение, расплывчатые и расширен
ные формы их верховьев могут свидетельствовать о том далеком прошлом, 
когда воды в ложбинах были подпружены, возможно, северным ледником. 
Позже, при снижении базиса эрозии, реки срезали лишь северные части 
·своих долин в нижних течениях. Эти огромные реки, протекавшие раньше 
в широких ложбинах, сохранились в виде небольших водотоков, (Кизак, 
·Суерь, Емец и др.). В верховьях же ложбин остались только цепи озер, 
·займища и гривы. 

Интересно отметить, что водное зеркало озер и гривы ложбин располо
.жены как бы на двух уровнях; по-видимому, они соответствуют уровням 
террас или пойм, образованных при спаде вод. Например, отметки урезов 
воды цепочки озер низкого уровня в ложбине р. Суерь соответствуют 111, 
115, 118, 120 и 122.м, а более высокого уровня другой цепочки озер, распо-
.ложенной параллельна первой, равны 127, 128, 131, 133 .м и т. д. Примеча
тельна также, что в северо-западной части района гривы и озера встреча
ются лишь в ложбинах, а водоразделы являются плоскими. Там же, где 
ложбины расширяются, гривный рельеф и озера также распространены 
JШире. Ориентировка грив здесь- ВСВ-ЗЮЗ. Часть озер имеет то же на
правление, что и гривы, а другая вытянута в направлении ложбин. 

Очевидно, при медленном спаде вод (понижении базиса эрозии) гривы 
образавались эрозионным путем: достаточно было небольшого пониженин 
,на пологом склоне ложбины, чтобы здесь начались эрозионные процессы, 
которые в конечном счете привели к образованию грив и межгривных по
нижений между ними. Сложение грив среднечетвертичными отложениями, 
·напоминающими озерно-речные, подтверждает также это предположение. 

Вероятно, те осадки, которые откладывались в лощинах стока, по своему 
·Составу должны были напоминать что-то среднее между озерными и речны
ми, так как течения в этих ложбинах почти не было, снача.11а из-за под
пруживаимя ледником, а потом из-за малых уклонов. 

РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ 

Самыми крупными реками Зауральской лесостепи являются Тобол и 
Ишим. Они имеют глубокие и широкие долины с хорошо выраженными 
террасами. После отступания палеагенового моря на нашей территории 
располагались в большинстве случаев Цепи озер, а возможно, и реки Палео
ишим, Палеотобал и другие, имевшие широкие долины. Современные же Т о
бол и Ишим, очевидно, унаследовали долины этих древних рек или лож
бины стока и образавались лишь в четвертичное время (Н. К. Высоцкий, 
1896). 

Террасы Тобола и Ишима являются аккумулятивными или эрозионно
аккумулятивными. Количество их определяется от 2 до 4, но большинство 
исс.11едователей (С. С. Неуструев, 1925; Л. В. Введенский, 1933 и др.) при
ходят к выводу о трех террасах (пойменная и две надпойменные). Верхняя 
(вторая надпойменная) терраса часто выражена плохо, средняя (первая 
надпойменная) и пойма - хорошо. Верхняя терраса рек Тобола и Ишима 
образовалась во время подпруживания их вод ледником. Эти террасы очень 
широки, незаметно переходят в междуречье, прослеживаются почти всюду, 

сложены преимущественно песками и часто отмечены растущими на них со

-сновыми борами. Песчаные отложения, перевеяиные ветром (увалы, холмы, 
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дюны), характеризуют их поверхность. Такие террасы особенно хорошо 
видны в долине р. Тобол, где в месте слияния его с р. Исеть раскинулся 
огромный Боровлянский бор. Высота верхней террасы р. Тобол -15-20 .м 
(Н. Г. Кассии, 1947). 

Первая надпойменная терраса Ишима, сложенная серыми, иногда сце
ментированными песками, прослеживается почти на всем протяжении его 

левого берега и имеет среднюю высоту 16 .м (А. Г. Бер, 1938). Эта терраса 
соответствует 10-13-метровой надпойменной террасе Тобола, сложенной 
лессавидными слоистыми глинами и суглинками и хорошо выраженной 

по левому берегу реки. 
Пойменные аллювиальные террасы разделяются на древнюю или высо

кую (до 6-7 .м) пойму и современную низкую пойму (до 4 .м высоты). Они 
прослеживаются на всех реках района. Поверхность поймы неровная, она 
испещрена старицами, прирусловыми валами, озерами. Средняя высота 
пойменных террас Ишима- 5-7 .м, Тобола- от 2 до 6 .м. Нижняя над
пойменная и пойменная террасы образавались в пос.'lеледниковое время 
(Быков, 1938), а вторая надпойменная терраса- ледникового времени. 

ТИПЫ РЕЛЬЕФА 

Территория Зауральской лесостепи представляет собой аккумулятив
ную озерно-аллювиальную равнину, сложенную морским палеогеном, пе

рекрытым небольшой мощности неогеновыми и четвертичными озерно-ал
лювиальными, аллювиальными и делюви.альными отложениями. В. А. Де
ментьев (1940) выде.т~яет на ней две зоны: зону внедедниковых плоских и 
волнисто-овражных эрозионно-аккуму.т~ятивных равнин с развитым пла

щом покровных пород и зону предгорных расч.т~ененных равнин, переход

ных к Ураду. 
Несмотря на, каза.'lось бы, общую равнинность территории Заурадь

ской лесостепи, на ней можно выде.т1ить нескодько типов или разновидностей 
ре.т~ьефа, которые в свою очередь можно объединить в три группы (рис. 3): 

А. Древний расчлененный ре.т~ьеф, возникший в результате сильной 
эрозии и денудации в неогеновое, отчасти в четвертичное время. 

1. Мадодренированная слегка волнистая равнина. 
Б. Древний почти не расчдененный ре.т~ьеф, который с.т~егка эродиро

вался, главным образом, в неогеновое время и отчасти в четвертичное. 
2. Плоская забо.т~оченная равнина с небодьшим ко.т~ичеством озер. 
3. Плоская rюкрытая множеством озер и испещренная западинами 

равнина. 

4. Пдосковолнистая дренированная равнина. 
5. Пдоская си.т~ьно забодоченная, дишенная озер равнина, испещрен

ная обширными низинами, занятыми займищами и бо.т~отами. 
В. Сравните.т~ьно молодой расчлененный рельеф, подвергшийся сильному 

размыву (а в некоторых районах си.т~ьному перевеванпю) в четвертичное 
время. 

6. Хорошо дренированная равнина с медкабугристым песчаным 
рельефом. 

7. Гривно-озерная равнина. 
8. Додины крупных транзитных рек и их больших притоков. 
Ниже дается описание выде.т1енных типов редьефа, границы распро

странения которых показаны на картосхеме. 

М а .т1 о д р е н и р о в а н н а я с .т1 е г к а в о д н и с т а я р а в н и

н а развита вдо.т~ь восточного края Заурадьского пенепдена. Средняя аб
солютная высота ее 200-300 .м, укдон на севера-восток. Грядаобразные 
увальчики и останцы, вытянутые с северо-севера-востока на юго-юго-
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·запад, с севера на юг и с северо-востока на юго-запад, поднимаются среди 

·равнины; много западин. Большое ко.тичество озер и сравнительно неболь
шая заболоченность особенно характерны для этой равнины. Озера круп
ные, имеют более глубокие, чем в других частях лесостепи, котловины; они 
в основном располагаются цепочкой вдоль подножия Урала. Такова цепь 
озер, протянувшаяся от г. Каменска-Уральского на юг (Б. Сунгуль, Шаб
.лиш, Б. Куяш), а также крупные озера Уелга, Тишки, Айбыкуль и озера, 
·расположенные к югу и юга-юго-востоку от Челябинска. Такой характер 
рельефа обусловлен окраинным, переходным к Уралу положением равни
ны, в связи с чем она подверглась большому эрозионному расчленению не 
только в неогеновое и четвертичное время, но, возможно, отчасти и в более 
·ранние времена. Преобладают здесь палеагеновые отложения, .rшшь сверху 
кое--где покрытые аш1ювиально-озерными и делювиальными песчано-гли

нистыми неогеновыми и четвертичными отложениями. В отличие от других 
·районов, близко к поверхности залегают коренные (палеозойские) породы, 
которые вскрываются узкими долинами рек Миасс, Уй, Исеть. Поймы их 
1слабо выражены, падение сравнительно большое для равнинной террито
рии. Так, для реки Миасс падение от западной границы района до пос. 
Миасский составляет примерно 1 ,5 .м на 1 · к.м. 
Плоская заболоченная равнинаснебольшим 

к о л и чес т в о м озер располагается главным образом к северу от 
долины р. Исеть. Высота ее 160 .м на западе и до 130 .м на востоке. Сильно 
заболоченная территория имеет в центре небольшое понижение, где нахо
.дится группа расположенных близко друг к другу озер. В западной части 
находится крупное непроходимое Пышминское болото, а в северной - ряд 
rсфагновых болот. Равнина сложена песчано-глинистыми отложениями па
.леогена, неогена и четверти"шого времени. Заболоченность территории вы
зывается малым дренажем, близким расположением к поверхности водо
упорных отложений (и соответственно грунтовых вод) и сравнительно боль
шим количеством выпадающих осадков. Дренаж здесь играет бо.'!ьшую 
'])ОЛЬ. Так, несмотря на одинаковые условия (подстилающие породы и осад
ки) в южной, хорошо дренированной рекой Исеть части равнины, заболо
ченность полностью отсутствует. 

П .л о с к а я покрыта я м н о ж е с т в о м озер и и сп е щ
'Р е н н а я з а п а д и н а м и р а в н и н а преобладает на Исеть-Миас
~ком и Миасс-Уйском водоразделах. Высота этой недренированной, с не
большим наклоном на северо-восток равнины в среднем 150-160 .м; лишь 
.ее приуйская часть повышается до 170-180 .м. 

Большое количество озер, крупные заболоченные понижения, неглу
бакие западины здесь можно увидеть всюду (см. рис. 2). Озер здесь так 
!Много, что часто отдельные группы их занимают одну огромную котлови

ну, слегка врезанную в поверхность. Иногда несколько озер вытянуты це
nочкой и занимают ложбинаобразно вытянутую котловину. Так, в долине 
среднего течения р. Чумляк расположены озера Селезян, Аткуль, Идгиль
.ды, Б. и М. Тукмакты. Река Чумляк (правый приток Миасса) интересна 
-еше тем, что в своей верхней и нижней части она имеет постоянное течение, 
.а в средней - в русле реки сохраняется лишь цепь вышеназванных озер. 

Небольшая и неглубокая долина реки никакого влияния на дренаж этой 
части района не оказывает. Реки Миасс, Уй и Теча также дренируют лишь 
неширокие придолинные полосы междуречий, которые на общем фоне пло
,ской равнины выделяются более расчлененным, иногда мелкобугристым 
рельефом с массой мелких западин (а иногда и котловин), занятых колками 
или так называемыми «кочкарниками». 

Образование большого количества озерных котловин и западин на этой 
аккумулятивной равнине вызвано характером отложений, которые способ-



ствуют созданию суффозионных форм рельефа. Это в большинстве своем 
палеогеновые, сильно засоленные глинистые отложения, которые засоляют 

вышележащие более рыхлые поверхностные наносы. Особенно большое 
количество западин приурочено к тем районам, где к поверхности близко 
подходят третичные глины (к востоку от Челябинска). Образованию боль
шого количества западииных форм рельефа способствова,rю и то, что 
эта территория высвободилась из-под вод третичного моря раньше чем 
оста"1ьная, и возможно здесь еще сохранились формы доледникового 
времени. 

П л о с к о в о л н и с т а я д р е н и р о в а н н а я р а в н и н а рас
положена на правобережье Тобола, где абсолютные отметки равны 140--
170 м. Границы этой слегка повышенной равнины на востоке с соседними 
территориями почти незаметны, резких переходов по высоте к ним нет. 

В северной части поверхность прорезают правые притоки Тобола: ре
ки Суерь, Емуртла и Кизак, образуя сильно изрезанные логами и овра
гами долины, ширина которых 

колеблется от 18 до 12 км при r 
глубине вреза 50-40 м. Они 
разбивают притобольскую рав
нину на обособленные друг от 
друга отрезки - водоразделы 

Т оболо-Суерский, Суерско-К и
закский, Кизак-Емуртлаский. 
Водораздельные части почти 
плсские, лишь изредка встре

чаются на них озерные котло

вины и понижения . К югу вы
сота равнины повышается, а 

озерные котловины и пониже

нин постепенно исчезают. Ха
рактер рельефа этой части рав
нины объясняется, очевидно, 
меньшим размывом ее в ледни-

Рис. 4. Непроходимое болото на севере Тоболо
Ишимского междуречья. 

ковое время, когда подпруженные воды стекали лишь по глубоким доли
нам рек Суерь , Емуртла и Кизак. 
Плоска я сильно заболоченна я лишенная озер 

р а в н и н а , и с п е щ р е н н а я о б ш и р н ы м и н и з и н а м и, 
з а н я т ы м и з а й м и щ а м и и б о л о т а м и, преобладает в север
ной части Тобо.ТJо-Ишимского междуречья. Наклон поверхности здесь идет 
на севера-восток, а высота колеблется от 140 до 120 -~t. Огромные (по пло
щади) понижения, благодаря высокому стоянию грунтовых вод, заняты 
такими крупными болотными массивами, как Гусиный брод, Бузанское, 
два Гнилых болота, в центре водораздела- огромное Темнинекое болото, 
Гагаринское, Козье и другие (рис. 4). Часто несколько заболоченных по
нижений соединяются вместе, образуя огромное заболоченное простран
ство. В центре этой заболоченной территории находятся долины Вагая и 
Емца, которые, по сравнению с их нередко пересыхающими в сухие годы 
рус.'lами , слишком широки и напоминают долины рек Суерь, Кизак, 
Емуртла . 

Равнина сложена в своей основе палеагеновыми морскими отложениями, 
но в отличие от западной части лесостепи палеозойский фундамент здесь 
залегает гораздо глубже. На палеагеновых отложениях находится толща 
рых.1ых песчано-глинистых, озерно-аллювиальных и делювиаJiьных отло

жений неогена, которые, в свою очередь, перекрываются четвертичными 

суглинками. БлизJ<ое залегание грунтовых вод делает эту территорию 
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сильно заболоченной, особенно в более пониженных местах, являющихся 
первоначальными неровностями поверхности. 

Х о р о ш о д р е н и р о в а н н а я р а в н и н а с м е л к о б у г
р и с т ы м п е с ч а н ы м р е л ь е ф о м приурочена к левобережью 
долины р. Тобол. Средняя высота равнины здесь 140-155 м. Она кажется 
пересеченной от глубокого вреза рек Юргамыш и Куртамыш и неглубо
ких долин малых притоков, а также всхолм.1енной от перевеяиных масси
вов песка. 

Характер рельефа обусловлен наличием огромных массивов древних 
(неогеновых) песков, поверхность которых, очевидно, когда-то (до закреп
ления их растительностью) была перевеяна, и здесь образовался своеоб
разный мелкобугристый рельеф. Огромные по площади и мелкие по глу
бине озерные котловины и небольшие пони~ения сменяются небольшими 
увалами и повышениями. 

Г р и в н о-о з е р н а я р а в н и н а характерна для Тобо.ао-Ишим
ского междуречья. Это большой район распространения гривнаго рельефа 
и массы озер имеет высотные отметки от 160 м на юго-западе до 135 м на 
северо-всстоке. Вся территория прорезана целым рядом ложбин, являю
щихся продолжением верховьев долин рек Суерь, Кизак, Емец и других. 
Склоны их, хорошо выраженные в северной части, к югу имеют расплыв
чатые очертания. Падение ложбин небольшое. По ложбинам располагаются 
цеПочки сзер rаз.1ичной величины и конфигурации и займища. Так, в лож
бине, являющейся продолжением долины р. Кизак, тянется цепь больших 
соленых и горько-соленых озер (Большой и Мальiй Травыкуль, Утичье. 
Капкуль, Бабье, Еланач и другие). Г. Д. Овчинников (1950) эту ложбину 
продолжает до д. Новорыбинки, что в 15 км всеточнее Пресновки, хотя 
здесь она уже не имеет четко выраженных бортов. Хорошо она прослежи
вается с севера до оз. Журавль. 

В ложбине, которая продолжает долину р. Суерь, также имеется цепь 
соленых озер, вытянутых в направJJении ложбины; среди них преобладают 
сравнительно мелкие озера (Суерские, Калтык, Соленое, Филатова, Семи
лова). Другая цепь озер вытянута с ВСВ на СЮЗ. Ложбина р. Суерь, по 
Г. Д. Овчинникову (1950), продолжается до оз. Джалтыр-Куль (район 
д. Дмитриевки) через Пресновку, Островку, Петровку и Благове
щенку. 

Подобные ложбины имеются и в северо-восточной части описываемой 
территории, в районе Истошное- Бердюжье- Бутырино, как бы на про
должении верховьев р. Емец к югу. Группа озер Истошино, Торопова, Па
стухова, Большое Воробьева и Бутырино отмечает границы этой ложбины. 
Озера Большое Уктузское. Большой Кушлук и Малый Кушлук, Горькое 
и ряд других объединены единой ложбиной, которая, судя по урезам воды 
в озерах, падает к юго-западу. Г. Д. Овчинников приводит пример, когда 
весной 1947 г. часть озер этих ложбин сливалась вместе. 

Хорошо выраженные гривы распо.rюжены главным образом по этим лож
бинам. В южной части, где ложбины расширяются и выполаживаются, гри
вы также распространяются более густо и широко по плоЩади. Направле
ние грив выдерживается (как и направление большинства озер) с ВСВ на 
ЗЮЗ. Межгриввые понижения заняты озерами или займищами вытянутой 
формы. Длина грив 3-6 км, а абсолютные отметки немного более 140 .м 
в северной части, немного более 150 м в западной, !lентра.'lьной и юга-во
сточной части и немного бош•е J 60 м на юго-западе. Поверхность грив не
ровная. Понижения между ними блюдцеобразные, похожие на котлоВИНI{И 
озерков, часто поросшие осиной и березой. На открытых местах прослежи
ваются «гривки», которые по простиранию совпадают с направлением 

основной гривы. Но эти «гривкю> небольшие и имеют так же неглубокне 
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плоские «межгривные)) понижения, к которым спускаются неглубокне 
заросшие ложбинки. 

В северной части гривно-озерной равнины располагаются такие круп
ные озера, как Черное, Куртак, Щучье и другие, в мелких причудливой 
формы котловинах; грив здесь гораздо меньше, чем в южной и средней 
части. Наконец, Приишимский, самый небольшой участок этой равнины, 
характеризуется наличием крупных и, главным образом, мелких западин. 
занятых болотами и отчасти озерами, при полном отсутствии грив. 

Таким образом, рельеф всей гривно-озерной равнины характеризуется: 
большими ложбинами и широким развитием грив, озерных котловин и за
падин (рис. 5). Равнина сложена толщей палеагеновых отложений, пере
крытых плащом тяжелых 

неоrеновых глин и четвер

тичных отложений (JJессо
видные суглинки) . Нали
чие древних ложбин стока, 
грив и межгривных пони

жениИ вызвано эрозией в 
ледниковое и послеледни

ковое время. Их эрозион
ное происхождение под

тверждается вытянутой 
формой озер и болот, рас
положенных в межrривных 

понижениях. Такие формы 
рельефа сейчас постепенно 
выполаживаются. 

Происхождение западин 
и котловин южной и, глав
ным образом, восточной 
(Приишимской) частей рав
нины, очевидно, надо свя

зывать с пропессами суф
фозии. 
Д о л и н ы к р у п-

ных транзитных 

зjе> 1 

Рис. 5. Схематическая карта участка гривно-озерной 
равнины Тоболо-Ишпмского междур2чья (к югу от 

дер. Пресновки). 

1 - гривы; 2 - озера и озерные котловины; 3 - западины. 

р е к и и х б о л Ь. ш и х п r и т о к о в. Реки Тобол и Ишим пред
ставлены на характеризуемой территории лишь своим средним течением .. 
Притоки Тобола - Исеть с Миассом и Уй пересекают ее почти с запада 
на восток; лишь верхние течения их находятся за ее пределами. Все .наз
ванные долины окончате.Jiьно сформировались в послеледниковсе вреу..ш 
и, в частности, предполагают, что реки Ишим и Тобо.ТJ. заняли долины 
протекавших здесь когда-то древних (до.'lедниковых) рек. Глубокий врез 
долин обус.Jiовлен пониженнем базиса эрозии в послеледниковое время 
и частичным поднятием окружающей территории. Довольно широкие · 
аJ'Iлювиальные равнины, приуроченные к расширенным участкам: долин, . 

образованным верхними террассами рек и возникшим в ледниковое время, 

Щlб.•JЮдаются по Тоболу (по левобережью, главным образом), в низовьях 
долин Миасса и Исетн , а также в северной левобережной части долины, 
Ишима. Т!оверхность их характеризуется распространением дюнных форм: 
ре.'lьефа. Речные террасы представлены как аккумулятивными, так lf эра~ 
зионно-аккумулятивными. 

Для всех рек Зауральской лесостепи характерны асимметричные до
.чины, где более коротким и крутым является левый склон. Склоны долин 
сильно изрезаны короткими оврагами, промоинами, логами, небольшими 

19. 



долинами притоков (рис. 6). Реки Тобол, Исеть имеют хорошо выражен
ную широкую пойму с многочисленными причудливой формы и различных 
размеров старицами и озерами. 

Д о л и н а р. Т о б о л а широкая (в среднем 35 км), имеет асимме
тричное строение и пойму шириною от 6 до 15 км, с многочисленными 
старицами и озерами. Правый склон довольно круто падает к пойме и на всем 
своем протяжении густо изрезан небольшими долинами притоков, оврагами 
и логами, отчего поверхность его очень неровная. Левый склон более 
отлогий. В верхней, довольно крутой его части больше логов, чем оврагов. 
Особенно значительная изрезанность малозалесенных склонов долин 
наблюдается на левобережье Тобола- от пос. Скаты до южной границы 
Боромянекого бора. 

В северной части долина резко расширяется и сливается с долиной 
р. Исети; на древних песчаных террасах располагается обширный Боровлян-

Рис. б. Овраги по правому берегу р. Теча у пос.Русская Теча . 

ский;бор, сильно заболоченный в восточной части. Ре.r~ьеф здесь плоско
волнистый с максимальными отметками в средней части 130-140 м. В самой 
южной части дошшы р. Тобол его первRя надпойменнан террr!са рззде
ляется на две части о:-ромным увалом, вытянуть1м с северо-ностока ш1 юга

запад. К: северо-западу от увала расположена цепочка озер (М. Донки, 
Губаново и другие), вытянутая форма которых и расположение в одчсй на
клонной на северо-восток ложбине заставляют предполагать, что когда-то 
здесь протекал Тобол, а озера являются остатками его русла . Увал, оче
видно, представляет собой эрсзионный останец длиной 54 км при ширине 
от 6 до 9 r.м. ОтнJситеJiьная высота его на юге - 62 м, на cenepe- 42 м, 
а аr.солюп:ые высоты коJJеблются от 162 до 142 м. 

Падение долины Тоболз. неболыпое: от 0,11 JИ на 1 км на отрезке Усть
Уйское- Курган и до 0,06 м на ! KAt от Кургана до впадения р. Исети. 
ГлубинR вреза долины 50 .м. 
Д о л и н а р. И ш и м а во многом напщшпает долину Тобола, хотя 

имеет меi!Ьшне размеры. ГJ1убина вреза Ишима примерно 50 !.f.. Долина ши
рокR (от 15-20 км в верхнем отрезке течения и до 30 к . .и в ра!·юне г. Нши
ма) и резко асимметрична. Крутпй, часто обрывистый правый склон сильно 
изрезан корот~<И\Ш. оврагами и .1ога:v~и. Левый склон более пологий п с ред
кимп балками. В северной части долины для .него склона характерна яо.1-
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нист()сть от большого количества гриR, Рытпнутых чаше всего с сенеро-во
стока на юга-запад; особенно много их к северу и югу от г. Ишима. 

Первая надпойменная терраса широкая, испещрена ложбинами и впа
динами, занятыми озерами, бо.тютами или солончаками. Пойма Ишима от· 
носительна широка (от 6 до 10 клt, а ниже r. Ишиl\:а до 12 к:м), хотя pyc.'lo 
его с обрывистыми берегами небольшое. Река силr..но меандрирует, пойма 
то расширяется, то резко суживается. К югу от г. Петропав.'lовска (район 
с. Явленки) в нижней части правого крутого склона, у подножья имеются 
выходы грунтовых вод и наблюдаются большие оползни. 
Д о л и н а р. И с е т и асимметрична и сравнительно широка: до 

12 км в верхнем отрезке течения, а от с. Механекого и ниже она расши
ряется еще сильнее и сливается с долиной Тобола. Глубина ее вреза дости
гает 50-60 .н. Левый склон пологий, правый крутой и короткий. Склоны 
сильно изрезаны многочисленными долинами притоков и часто оврагами 

и лагами (район городов Далматова, Шадринска, Катайска). У западной 
границы характеризуемой территории, вблизи г. Каменск-Уральского, 
река течет в глубокой долине и почти до г. Катайс,ка не имеет хорошо вы
раженной поймы. Последняя, шириной от 2 до 4 км, начинается только 
от Катайска и прослеживается далее вниз по течению; на ней много старин 
и озер. Падение реки в западной части большее, чем в восточной: от Ка
менск-Уральского до Шадринска оно составляет 0,24 м на 1 км, а от Шад
ринска до устья - 0,09 м на 1 км. 
Д о л и н а р. М и а с с имеет общие черты с долиной Исети. Та же 

глубина в реза, та Же асимметричная и изрезанная склонами до.'lин а, но 
меньших размеров (ширина 5-6 км в верхней части и до 15-18 км в ниж
ней). Берега русла обрывисты, а пойма неширокая и мало заболоченная. 
Падение реки 0,27 м на 1 км. 
Д о л и н а ре к и У й нетирока (8-15 км), асимметрична, склоны 

ее изрезаны множеством логов и небольтих оврагов. Глубина вреза боль· 
шая; в западной части долины в районе с. Ключевки река вскрывает корен
ные породы - песчаники. Пойма неширокая, падение уровня реки 01 
Троицка до Усть-Уйского- 0,32 м на 1 км. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 19 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1960 

А. О. КЕММЕРИХ 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИДРОГРАФИИ 

ЛЕСОСТЕПНОй ЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ 

РЕКИ 

Реки лесостепной зоны Зауралья принадлежат к бассейну Карского 
моря. Самая крупная из них р. Тобол берет начало на восточных отрогах 
'Южного Урала и течет в северо-восточном направлении. Бассейн Тобола 
асимметричен. Его левобережная часть по площади почти в 7 раз превышает 
правобережную. Немногочисленные правые притоки отличаются неболь
шими водосборами и маловодностью. Бассейны же основных левых прито
ков имеют значительные площади водосборов, сравнительно развитую сеть 
притоков второго порядка и повышенную водность. 

В соответствии с физико-географическими особенностямИ Зауралья 
речная сеть развита неравномерно, входящие в ее состав водотоки раз

.личны как по режиму и водоносности, так и по протяженности. В развитии 
речной сети отмечается определенная закономерность: ее максимальная 
·сгущенность наблюдается в предгорных районах северо-западной части 
Зауралья, где условия формирования стока наиболее благоприятны. Здесь, 
по данным П. С. Кузина (1953), густота речной сети достигает 130 .м на 
1 к.м2 площади бассейна. С продвижением на юг и на восток, в результате 
уведичения континентальности и засушливости климата, густота ее умень

шается до 30-50 .м на 1 к.м 2 • 
Основные реки, берущие начало с восточных склонов Урала, в вер

ховьях представдяют собой по.!"!угорные потоки с каменистым руслом, пере
катами и большими скоростями течения. По выходе из гор их характер 
резко меняется, и они спокойно текут в широких разработанных долинах, 
заподненных аллювиальными отложениями, в которых образуются много
численные извилины, острова и старицы. Истоками рек служат обычно 
·небольшие водораздедьные озера или болота. 

Для верхних участков многих рек (Миасс, Теча, Уй и др.), наряду 
·со значительной разработанностью долин,характерна небот.шая врезан
ность речных русел. 

Некоторые реки с площадями водосборов до 1000-3000 к.м2 , как на
пример, р. Чумляк (бассейн р. Миасс) и Юргамыш, на отдельных участках 
своего течения имеют временный поверхностный сток. На таких участках 
русда рек заполняются водой лишь в период вес~ннего половодья или 
после выпадения сильных дождей. Большую же часть года реки в таких 
местах пересыхают и наблюдается лишь подрусловый сток за счет инфильт
[рации воды в аллювиальных отложениях русла. 
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К югу от р. Миасс площади водосборов пересыхающих рек и сроки их 
пересыхания увеличиваются, а к северу уменьшаются. Так, например, 
продолжительность пересыхания левого :1ритока Пышмы- р. Юрмыш с 
площадью водосбора 300 км2 в засушливые годы составляет всего 15-
30 дней. 

Наиболее IJродолжительные сроки отсутствия стока на реках наблю
даются зимой, когда реки промерзают додна. На таких реках, как Юрга
мыш, Куртамыш, Черный Ик и других, расположенных южнее, сток от
сутствует от 100 ДО 150 дней. На более крупных реках, с площадью водо
сборов до 20 000 км2 (рр. Уй, Ница и др.) в наиболее суровые и маловод
ные годы сток прекращается на 25-75 дней. 

ФОРМИРОВАНИЕ СТОКА 

Формирование речного стока представлйет собой сложный процесс. 
находящийся под разнообразным воздействием физико-географических 
факторов. Основным из таких факторов является климат, характер кото
рого в Зауральской лесостепи заметно изменяется с севера на юг и с запада 
на восток. 

Географическое положение Зауралья в центре огромного материка 
Евразии обусловливает основные черты его климата - резкую континен-· 
тальиость и засушливость, особенно его юга-восточных районов. Конти
нентальнасть климата усиливается вследствие защищенности Зауралья 
Уральским хребтом с запада от основных влагоносных воздушных масс из 
Атлантики, которые, переваливая через Урал, теряют значительную часть. 
своей влаги на его западных склонах и поступают на территорию Зауралья 
более сухими. Незащищенность Зауралья с юга и севера обусловливает 
беспрепятственное проникновение в его пределы с юга сухого и теплого 
воздуха пустынь Средней Азии и с севера слабо увлажненных холодных 
воздушных масс арктического воздуха. 

Устойчивые и весьма· низкие температуры воздуха холодного периода 
(средняя температура января -18,5°) способствуют сохранению всех вы
павших за зиму осадков. Годовое коли:чество осадков в Зауралье колеблет
ся от 300 мм на юге до 440 мм на севере, из которых 2 / 3 выпадает летом. 
В условиях Зауралья осадки холодного периода идут главным образом на 
формирование поверхностного и подземного стока и величина их оказывает 
основное влияние на водоносность рек. Осадки теплого периода, выпадаю
щие в виде дождя, в значительной своей части испаряются и в стоке иг

рают меньшую роль. 

Условия формирования стока рек Зауралья наиболее благоприятны в 
возвышенных северо-западных и западных предгорных районах, где к 
началу весеннего снеготаяния в снежном покрове содержатся максималь

ные запасы воды. По данным П. С. Кузина (1953), средние максимальные
запасы воды в снеге составляют здесь около 120 мм, постепенно уменьша
ясь в юга-восточном направлении до 60 мм. Благоприятным фактором 
формирования стока в предгорных районах являются также бr1льшие· 
уклоны местности, чем в южных и восточных равнинных районах Зауралья. 
обусловливающие быстрый сток талых и дождевых вод в русла рек и, сле
довательно, меньшие потери на испарение. 

Весьма отрицательную роль в формировании стока рек Зауралья иг-· 
рают бессточные озера, в большом количестве разбросанные по всей тер
ритории, и пруды. Все эти водоемы перехватывают частично, а иногда и 
полностью поверхностные и подземные воды с прилегающих частей водо
сборов и испаряют значительное количество влаги в атмосферу, тем самым 
уменьшая питание рек. 
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РЕЖИМА РЕК 

Реки Зауралья относятся к типу рек смешанного питания с преобшща
нием снегового. Величина снегового питания, по данным М. И. Львовича 
(1938) и подсчетам автора, обычно не ниже 50% от годового объема стока. 
а на некоторых реках достигает даже 65-80%. Наибольшего значения до
ля снегового питания достигает на реках южной час.ти Зауралья. Напри
мер, сток р. Увельки у с. Нижне-Увельское (площадь бассейна 5620 к.м 2) 
за счет талых снеговых вод составляет 63% в год, а сток р. Уй у с. Пуга
чевского (площадь бассейна 15 100 к.м2 ) -77%. 

Роль дождевого питания в стоке рек Зауралья колеблется в довольно 
значительных пределах и зависит в основном от высоты водосбора. Наи
большее значение дождевое питание имеет на реках в предгорной части их 
течения, где оно составляет обычно от 20 до 36% годового объема стока 
Так, сток р. Миасс у с. Рокаева (площадь бассейна 2360 к.м2) за счет дожде
вых вод равен 36%. На равнинных участках течения рек, особенно в юж
ных, более засушливых районах Зауралья, роль дождевого питания в сто
ке рек снижается и величина его укладывается в пределы 10-15% (реки 
Уй, J'велька, Юргамыш и др.). 

Дождевое питание может быть очень значительным в формировании 
максимаJIЫiых расходов рек, берущих начало на хребтах восточного склона 
Урала. После интенсивных ливней или продолжительных обложных дож
дей в горах расходы воды на реках иногда приближаются к максимальным 
расходам весеннего половодья, а в отдельные годы даже превышают их. 

В июле 1954 г. на реках Исети, Миассе, Уве.аьке, Уе и многих других в ре
зультате сильных дождей расходы воды в верхних участках течения пре
вышали максимальные расходы воды весеннего половодья. Так, максимум 
дождевого паводка на р. Миасс у с. Рокаева (площадь бассейна 2360 к.м 2)' 
достиг 17 июля 1946 г." 270 м3jсек, в то время как наибольший весенний 
снеговой максимум в этом пункте за 17-летний период наблюдений (1929-
1945 гг.) составдял 17 апреля 1932 г. только 212 м3jсек. 

Дождевые паводки наиболее сидьно выражены на реках предгорной
зоны восточного склона Урала. В центральных и южных озерных районах 
(к югу от р. Миасс) они проявляются значительно слабее, всдедствие мень
шей интенсивности даждей и в связи с ~ккумуляцией паводков в много
численных озерах и водохранилищах, а также из-за бодее интенсивного 
испарения. Однако и на зарегулированных реках, если дождевые паводки 
проходят в первую половину лета при заполненных водохранилищах, они: 

могут представлять большую угрозу, чем весенние паводки. 
Подз-емное питание на реках Зауралья ко.ТJеблется в сравнительно I:е

значитедьных пределах. Для больШинства рек ведичина его составляет 
15-20% годового объема стока и лишь для малых рек, с пдощадями бас
сейнов менее 1000 км2 , и для некоторых рек южных районов ведичина под
земного питания снижается до 10% (рр. Уй, Юргамыш и др.) и даже ниже. 

В связи с тем, что основным источником питания рек Зауралья явля
ются талые снеговые воды, максимум стока на них проходит весной- в 
период по.Тiоводья, nродолжающийся 40-60 дней. Характер половодья 
и режим стока в остальную часть года, свойственные большинству рек 
Зауралья, позволили Б. Д. Зайкову (1946) отнести их к так называемому 
восточно-европейскому типу рек, который характеризуется высоким по
ловодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком осенью. 
Максимальный расход половодья на большинстве рек Заура.Тiья в среднем 
в 10-20 раз превышает средний годовой расход. Весеннее половодье пред
ставляется в виде одной паводочной волны (рис. 1). Средние сроки начала 
половодья на большинстве рек отмечаются в первой декаде апреля. Благо-
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.даря интенсивному снеготаянию, расходы воды нарастают обычно очень 
быстро, так что гребень волны подоводья проходит в середине или в конце 
второй- начале третьей декады апреля. Наиболее поздно наблюдаются 
.максимальные расходы воды на реках северной части 3ауралья, для кото
рых характерны более мощный снежный покров и большая облесенность 
;их бассейнов. Спад половодья проходит значительно медленнее, чем подъем. 
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Рис. 1. Колебание расхода воды на реках лесостепных районев 
Зауралья. 

Тем не менее реки южных районов в середине мая уже переходят на межен
ний режим, и лишь на более крупных реках северной части Зауралья поло
водье продолжается до середины первой декады июня. 

Внутригодовое распределение стока на реках Зауралья, в связи с боль
шим разнообразием физико-географических особенностей территории и хо
зяйственной деятельности человека, имеет сложный характер. Наиболее 
важными факторами, влияющими на распределение стока, являются: рез
кая смена климатических условий по мере перехода с севера на юг и с за
пада на восток; сложное геологическое строение территории, где наряду со 

слабоводопроницаемыми кристаллическими породами встречаются легко 
фильтрующие осадочные породы- известняки, песчаники и мергеля; 
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большая зарегулированность 
рек озерами и естественными 

:водохранилищами, а также раз

. личная степень лесистости и за
болоченности. 

За весенний период (апрель
июнь) на большинстве рек сте
кает 50-70% объема годового 
·стока, и лишь на реках южных 

районов (Уй, Юргамыш и др.) 
величина весеннего стока может 

.доходить до 90% годового объе
ма (табл. 1). 

Сток в летние месяцы (июль
Евгуст) на реках Зауралья ко
леб.Тiется в значительных пре
делах. На реках, зарегулиро
ванных озерами и водохрани

.лищами, величина его состав

ляет от 10 до 25%, причем, чем 
выше процент озерности, тем 

больше процент стока. На ма
лых же реках южных районов, 

ввиду незначительного питания 

подземными и дождевыми во

дами, сток в летние месяцы мо

жет снижаться до 2-3% годо
вого объема, а на некоторых 
речках, в связи с их пересЬ1ха-. 

нием, прекращается вовсе. 

Осенью (сентябрь, октябрь), 
в результате прохождения 

обложных дождей, сток на 
незарегулированных и слабо 
зарегулированных реках почти 

равен летнему, а на некоторых 

даже превышает его (р. Юрга
мыш и др.). Величина осеннего 
стока за месяц составляет около 

2-4% годового объема, повы
шаясь на незарегулированных 

реках до 5-6%. 
Зимой (ноябрь -март), ког

да все реки питаются исключи

тельно подземными водами, ме

сячный сток колеблется в до
вольно значительных пределах. 

На малых реках с площадями 
водосборов от 1000 до 3000 к.м2 

месячный сток составляет в 
среднем от 0,5 до 1%. а на сред
них и больших реках, с пло
щадями свыше 3000 к.м2 , дости
гает 1,5-2,0% годового объ
ема. 
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.На сильно зарегулированных реках (Миасс, Исеть, Караси и др.). 
вследствие сборов воды из озер-водохранилищ, ежемесячный сток зимой 
достигает 3-6% годового объема и даже выше. На многих же небольших 
речках, главным образом южных районов с площадями водосборов до 
3000 км2 , сток вовсе прекращается ввиду их промерзания. В маловодные 
годы и суровые зимы отмечались случаи промерзания и более крупных рек. 
с площадями водосборов от 1 О 000 до 20 000 KAt 2 , с прекращением стока на 
срок до 75 дней. 

СРЕДНИй МНОГОЛЕТНИй СТОК И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАУРАЛЬЯ 

Характер распределения водоносности рек по территории Зауралья на
ходится в полном соответствии с распределением выпадающих осадков. При 
этом величина стока, как указано выше, зависит в основном не от общего 
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Рис. 2. Зависимость среднего годового стока от средней высоты бассейна. 
а- реки восточного склона Среднего Урала; б- реки восточного склона 

Южного Урала. 

количества осадков, а от количества твердых осадков, аккумулированных· 

к началу снеготаяния. 

Известно, что количество осадков с ростом абсолютной высоты мест
ности, как правило, увеличивается, а испарение с поверхности речных 

бассейнов -уменьшается. Следовательно, можно заключить, что речной 
сток в Зауралье, так же как и осадки, должен увеличиваться с высотой· 
местности. В отличие от метеорологических элементов, освещающих дей
ствительный ход явлений на данной высоте местности, речной сrок явля
ется интегральной характеристикой всего водосбора в целом, поэтому в ка
честве высоты, отвечающей среднему значению стока, естественно прини
мать среднюю высоту водосбора, а не высоту в замыкающем створе. 

В результате проведеиных автором исследований удалось установить 
зависимость между средним годовым стоком и средней высотой водосбора 
для многих районов Урала (А. О. Кеммерих, 1959) и в том числе для За-
уралья. На приведеиных графиках (рис. 2) видно, что увеличение стока 
с высотой происходит пропорционально увеличению роста средней высоты 
В{)Досбора. Градиент на реках восточного склона Южного Урала изме
няется примерно на 2,4 лfсек-км 2 на каждые 100 м, а на реках восточ
ного склона Среднего Урала на 4 лfсек·км2 на каждые 100 м. 
В распределении годового стока на реках Зауралья, наряду с падением 

стока с севера на юг, наблюдается также резкое уменьшение его на реках 
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Исеть, Миасс, Пышма и др., имеющих широтное или близкое к нему на
правление течения. Так, например, средний годовой сток в вер
ховьях р. Миасс достигает 5 л/сек·км2 , а в нижнем '!'ечении падает до 
0,8 л/сек·км2 • 

Наиболее водаобеспеченными районами Зауралья являются верховья 
бассейнов рек Миасс, И сеть, Пышма и др., расположенные в наиболее воз
вышенных северо-западных и западных час:гях восточного склона Урала, 
характеризующиеся, как уже отмечалось выше, наиболее благоприятными 
условиями формирования стока. Средние годовые модули стока здесь до-

Рис. 3. Карта среднего годового стока (лjсек на 1 км2 ) лесостеnной зоны 
Зауралья (no П. С. Кузину). 

стигают 4-5 лfсек ·км 2 и более. В центральных и северных районах За
уралья модули стока снижаются до 1-2 лfсек -км2 • Самой незначительной 
водоносностью отличаются реки Миасс, Уй, Юргамыш в нижней части 
их 'Течения; средние модули стока в их низовьях падают до 0,4-
0,5 л/сек· км2 (рис. 3). Необходимо отметить, что малая водоносность не· 
которых рек Зауралья является следствием не только естественных при
родных факторов, но отчасти объясняется также большим забором на 
нужды промытленных предприятий и населения. 

ЛЕДОВЫй РЕЖИМ 

Ранняя и суровая зима на территории Зауралья способствует тому, что 
реки довольно рано покрываются льдом, причем многие малые и средние 

реки с площадями бассейнов до 10-20 тыс. км2 промерзают до дна. Первые 
ледообразования в виде заберегов начинаются обычно в конце октября, а 
в наиболее суровые зимы уже в первой декаде октября. Осенний ледоход 
наблюдается не на всех реках. На многих маловодных реках, обладающих 
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крайне малыми скоростями течения, ледост.ав образуется обычно без ледо
хода. Так, нар. Уй осенний ледоход бывает один раз в 4-6 лет. Средняя 
продолжительность. осеннего ледохода на большинстве рек составляет 
око.по 8-10 дней и лишь на р. Тобол длится до 15 дней. 

Замерзание рек лесостепной зоны Зауралья происходит в первой поло
вине ноября, причем реки северных районов обычно на 5-6 дней замер
зают раньше, чем реки южных районов. Ледостав образуется сначала на 
плесах, обладающих малыми уклонами и незначительными скоростями те

чения, а затем на перекатах. Реки, зарегулированные озерами (Исеть. 
Миасс, Караси и др.) замерзают позднее, чем безозерные. Существенное· 
влияние на сроки замерзания отдельных участков оказывают также выхо

ды в русле теплых подземных вод в виде ключей и родников и теплые сбро
совые воды промышленных предприятий. На многих реках полыньи сохра-· 
няются в течение длительного периода, а иногда и всей зимы. 

Для рек, стекающих с Уральского хребта, имеющих в верхних участ
ках течения каменистые перекаты, весьма характерно образование шуги. 
В местах сужения и резких изгибов русла скопления ее в первый период 
ледостава создают заторы, вызывающие резкllе подъемы уровней воды, до
стигающие на некоторых реках более 1 .м. На многих реках в результате 
заполнения живого сечения реки шугой и внутриводным льдом, вода изюr
вается на поверхность образуя наледи. Наледи возникают также вследст
вие промерзания русла, в связи с чем вода, поступающая с верховьев, 

не имея прохода подо льдом, пробивается через трещины на поверхность 
льда и замерзает. 

Продолжительнесть ледостава на реках Зауралья составляет в среднем 
около 160 дней. В южных районах- на реках Юргамьiш, Уй и других 
лед держится около 154 дней; в северных районах (р. Ница) -средняя про
должительность ледостава увеличивается до 167 дней. 

Вскрытие рек протекает очень дружно и значительно быстрее, чем за
мерзание. В конце первой - начале второй декады апреля вскрываются 
обычно реки южных районов (Уй, Юргамыш и др.). Дней на 5-10 позднее 
наступает вскрытие рек северных районов (Ница, Теча и др.). 

Средняя продолжительность весеннего ледохода колеблется от 2-4 
дней на небольших реках (Караси, Юргамыш и др.) и до 6-8 дней на таких 
реках, как Тобол и Исеть. 

ТВЕРДЫП СТОК 

Сток взвешенных наносов рек Зауралья изучен очень слабо. Регуляр
ные наблюдения над стоком взвешенных наносов начались в конце трид
цатых годов, причем проводились они не ежегодно и только на некоторых 

реках. Характерной особенностью рек лесостепной зоны Зауралья явля
ется то, что мутность их резко возрастает с севера на юг и с запада на во

сток, т. е. от верховий к нижним частям течения. Согласно карты средней 
мутности рек СССР, составленной Г. В. Лопатиным (1952), мутность рек 
Зауралья колеблется в пределах от 20 до 250 г/.м 3 • 

Ниже, в табл. 2 приводятся данные по среднему стоку взвешенных на
носов и мутности рек Зауралья за годы наблюдений. 

Повышение мутности воды и расходов наносов в реках юга-восточных 
районов Зауралья объясняется в основном распространением здесь моло
дых осадочных пород, малоустойчивых против выветривания и денудации, 
а также слабой облесенностью бассейнов рек. Берега рек. сложенные мяг
кими, легко размываемыми черноземавидными почвами, ·в период весеннего 

половодья и летних паводков, сильно размываются, резко увеличивая раз.

меры твердого стока. Особенно сильно возрастает мутность аоды в много-
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Т а блиц а 2· 
Средние годовые расходы воды и взвешенных наносов и мутность рек 

Зауральн (по Г. В. Лопатину, 1932) 

Река и nункт наблюдения 

Тосол у г. Курган ... 
Уй у !)угачевской сопки 
о з. Исетское у с. Исеть 
Исеть у с. Мехомское . 
пасс у с. Сосиовекое . м 

т 
п 
ура у г. Тюмени 
ышма у с. Богаидинекое 

Годы наблюдения 

, 

1941-1943 
!942-1944 
1932-1933 
1941-1942 

1932--1933, 1942 
!937-1942, 
1945--1946 

1939-1941, 1954 

Площадь !Расход 
водосбора, 1 вод. ы, 

к.мs ...и&!сек 

136 400 105 
15070 !8,7 

524 1, 95 
53 75:) 90,4 

5600 17,0 
55 250 !60 
18 360 47,6 

1 

МУт.
ность, 

г;.м• 

127 
!40 

17 
51 
30 
б! 
19 

Расход 
нано

сов, 

кг/сек 

13,3 
2,63 
0,033 
4,62 
0,51 
9,7 
0,92 

водные годы с бурным весенним половодьем, во время которого грунты~ 
слагающие поверхности бассейнов рек, легко поддаются размыву, и эро
зионная деятельность поверхностных вод увеличивается. Малую мутность 
рек северных районов Зауралья можно объяснить, в основном, значитель
но большей облесенностью и заболоченностью территории и осаждением 
части наносов в многочисленных естественных и искусственных озерах, 

через которые протекают реки. 

Внутригодовсе распределение твердого стока и мутности рек Зауралья 
в общем соответствует внутригодовому распределению жидкого стока. 
Весной, в период половодья, (аnрель- май) и во время сильных летних 
и осенних дождей реки харак·теризуются наибольшей мутностью, а зимой
наименьшей. По данным П. С. Кузина (1953), суммарный сток взвешенных 
наносов за весенний период на многих реках достигает 90-95% годового 

ХИМИЗМ РЕЧНЫХ ВОД 

Главнейшими факторами, обусловливающими химический состав реч
ных вод Зауралья, являются климат, почвенный и растительный покров, 
литологический состав горных пород, подстилающих почву, и хозяйствен
ная деятельность человека (сток промышленных и бытовых вод). Наибо
лее важным из отмеченных факторов является климат, элементы которого
осадки и испарение - влияют на величину общей минерализации вод. По
вышенное испарение и малое количество выпадающих осадков вызывают 

повышенную концентрацию минеральных солей в речной воде и, наоборот, 
разбавление ее при значительных осадках и поиижеиных температурах 
воздуха. Климатические условия определяют также интенсивность про
пессов выветривания ю;>ренных пород и почвообразования, которые в свою 
очередь влияют на химизм речных вод. 

Для химического соцава растворенных в воде веществ имеет также 
весьма большое значение литологический состав горных пород, слагающих 
тот или иной речной бассейн. При соприкосновении горных пород с атмос
<f:ерными осадками быстрее всего вымываются легко растворимые соли нат
рия и магния,.затем более трудно растворимые сульфаты натрия и магния 
и, наконеu, карбонаты кальция и магния; последними из состава горных 
пород и почв вымываются кремнезем и окиси железа и алюминия. 

В условиях лесостепной зоны Зауралья, в соответствии с изменением 
физико-географических условий с севера на юг, изменяется и степень ми
нерализации воды в реках. 
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Реки северных увлажненных районов, формирующие сток с водосборов 
11реимущественно с хорошо промытыми и поэтому содержащими мало ра

-створимых солей породами и почвами, характеризуются слабо минерализо
ванной водой, а реки более южных, засушливых районов, почво-грунты 
которых засолены и слабо промыты атмосферными водами, наоборот, отли
чаются повыШенной минерализацией. Согласно данным О. А. Алекина 
(1950), большинство рек Зауралья по химическому составу воды относится 
к гидракарбонатному классу с малой (до 200 мг/л) и средней (от 200 до 
500 мг/л) минерализацией. И лишь небольшие левые притоки Тобола- ре
ки Куртамыш и Юргамыш относятся к сульфатному и его правые прито
ки - Верхняя и Нижняя Алабуга и Чернявка - к хлоридиому классу. 
Воды этих речек, в связи с большей засушливостью климата и засолен
ностью грунтов, отличаются высокой минерализацией (от 500 до 1000 мг/л). 

Степень минерализации воды в реках сильно меняется в течение года: 
минимальные ее значения наблюдаются в период половодья рек и во время 
летне-осенних паводков и максимальные - в период зимней межени. 
Максимальная минерализация превышает минимальную в 2-3 раза, при
чем амплитуда колебаний минерализации воды в течение года обычно боль
ше в низовьях рек, чем в верховьях. Реки, зарегулированные озерами и во
дохранилищами, например, Миасс, Исеть и другие, имеют более сглажен
ные амплитуды колебаний минерализации воды. 

ОЗЕРА 

Весьма характерной гидрологической особенностью лесостепного За
уралья является огромное количество озер и. отчасти болот. Их образова
нию способствует близкое расположение к поверхности горизонтально за
легающих водоупорных глин, равниннесть рельефа и связанный с этим за
медленный сток, а также наличие впадин, западин и достаточное количе
ство осадков. Если основные болотные массивьr расположены в северной 
части лессстепной зоны Зауралья, то скопления озер сосредоточены глав
ным образом в ее центральной и южной частях, на междуречье Миасса 
и У я, а также в бассейне р. Исеть, где, кроме многочисленных мелких 
озер, насчитывается свыше 60 крупных, с общей площадью зеркала около 
800 км2 • Необходимо отметить, что большинство озер до настоящего вре
мени изучено слабо. Лишь для некоторых из них имеются данные о морфо
метрических элементах (длина, ширина и площадь водной поверхности), 
тепловом и уравенном режиме, химическом составе воды и т. п. Между 
тем, разнообразие физико-географических условий территории Зауралья 
обусловливает разнообразие озер по происхождению озерных ванн, раз
мерам, морфологии, питанию, режиму и химическому составу воды. 

Преобладающее большинство озер Зауралья бессточно или имеет вре
менный сток. Обычно они представляют собой небо.пьшие мелководные во
доемы площадью до 1-5 км2 и глубиной до 6 м, причем размеры и глубина 
чаще всего очень неустойчивы. В годы с повышенным количеством осад
ков озерные ванны наполняются, иногда даже происходит подтопление 

прилегающей местности и сильное ее заболачивание. В засушливые годы 
наблюдается обратное явление: уровни озер сильно снижаются, а некото
рые из них полностью пересыхают до следующего влажного периода. 

Колебания уровня озер Зауралья и Западно-Сибирской низменности 
и связанные с ними изменения площадей зеркал изучались многими иссле
дователями. в том числе П. М. Ядринцевым (1886), Л. С. Бергом и 
П. Г. Игнатовым (1900), А. В. Шнитниковым (1950), В. А. Арефьевой и 
А. О. Кеммерихом (1951, 1955) и другими. Большинство исследователей 
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nришло к выводу, что колебания уровня озер связаны с периодическими 
изменениями климата. 

В. А. Арефьева и А. О. Кеммерих установили периодические повыше
ния и понижения уровня озерКурганской области за двухсотлетний период. 
Последнее повышение, начавшееся в 1938-1940 rr., сопровождалось за
топлением лесов (рис. 4) и сенокосных угодий прибрежных районов. При
остановилось затоnление лишь в 1948 г., после чего начался спад воды в 
озерах и осушение затопленных мест. ПовЬ1шение уровня и расширение 
площади озер, как удалось выяснить, всегда совпадало с резким увели

чением в эти периоды годовой суммы осадков и снижением против нормы 
летних температур воздуха, ведущих к уменьшению исnарения. Наоборот, 
обмеление и сокращение площади озер соответствовало снижению осадков 

Рис. 4. Подтоnленные леса в районе Окуневского озера 
(Курганская область) . 

и повышению температур воздуха теплого периода. Однако, по мнению ав
торов, колебания климата без сочетания с комплексом своеобразных физи
ко-географических условий Курганской области (равнинности, близкого 
к поверхности, почти горизонтального залегания водоупорных слоев и 

слабого дренажа местности) не вызывали бы столь сильного повышения 
уровня озер, достигающего 2 .м . 

Размеры и очертания озер в значительной степени меняются в течение 
года. Особенно это относится к озерам с низкими берегами, расположе
ным в широких долинах рек. В период весенних разливов рек площадь 
зеркала этих озер сильно увеличивается. В меженный период часть озер 
превращается в изолированные мелкие водоемы, а часть из них соединя

ется с реками протоками . 

Минерализация воды в озерах весьма различная. В связи с увеличе
нием континентальности и засушливости климата с северо-запада на юга

восток, в этом же направлении наблюдается увеличение минерализации 
озерных вод. Эта закономерность прослеживается на общем фоне необычай
ной nестроты химизма озерных вод, когда вередко два соседних озера со
держат одно - пресную, а другое - соленую воду . 
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С другой стороны, большая минерализация озерных вод южной части 
Зауралья связана с тем, что здесь озера нередко питаются засоленными 
грунтовыми водами. 

В соответствии с физико-географическими особенностями территорию 
лесостепного Зауралья можно разделить на два основных озерных района: 

1) район солоноватых озер эрозионно-абразионной равнины, куда вхо
дят Кунашакские, Караболкские, Багарякские и Сухоложекие озера~ 

2) район солоноватых и соленых озер озерно-морской аккумулятивной 
равнины, включающей Шадринские и Челябинские озера, а также озера 
междуречья Миасса и У я. 
О з е р а э р о з и о н н о-а б р а з и о н н о й р а в н и н ы распо· 

ложены обычно на высоте 200 .м над уровнем моря. Котловины их самого 
различного происхождения. Наряду с тектоническими, здесь встречаются 
котловины провальнога и суффозионного происхождения. Рельеф дна не
которых озер неровный, но обычно они имеют блюдцеобразный характер 
дна с глубинами, не превышающими 6 .м. Большинство озер бессточно_ 
Уровень их подвержен резким колебаниям. В многоводный период глубина 
увеличивается на 2-3 .м, причем заливаются значительные площади при
брежных, поиижеиных районов. В маловодные периоды наблюдается об
ратное явление: уровни озер сильно понижаются, акватории сокращаются. 

а некоторые мелководные озера вообще пересыхают. 
Ввиду пестроты литологического состава горных пород и почв, озера 

характеризуются разнообразнейшим солевым составом и различной сте
пенью минерализации воды. По данным 3. М. Балабановой (1949), соле
ность озер достигает 9%0 . Концентрация магния в озерных водах выше. 
чем кальция; хлоридов больше, чем сульфатов. Наряду с гидракарбонат
ными озерами, в водах которых преобладает не кальций, а натрий и маг
ний, здесь встречается много хлоридных озер, обладающих обычно наиболь
шей степенью минерализации воды. В засушливые годы характер минера
лизации изменяется, а соленость озер увеличивается в несколько раз. 

Т е р р и т о р и я о з е р н о-м о р с к о й а к к у м у л я т и в н о й 
р а в н и н ы, по сравнению с первым районом, характеризуется просто
той рельефа и большей континентальностью климата. Равнина покрыта 
мощной толщей морских отложений, богатых углекислыми, сернокислыми 
и хлористыми солями. Для почвенного покрова типичны солонцовые чер
ноземавидные почвы, пески, солонцы и солончаки. Котловины большин
ства озер образавались в результате выщелачивания солей, ведущего к 
оседанию и уплотнению грунтов. 

Абсолютные отметки уреза воды в озерах колеблются обычно в преде
лах от 100 до 200 .м над уровнем моря. Площади наиболее крупных озер 
достигают нескольких десятков квадратных километров. Но таких крупных 
водоемов сравнительно мало; как правило, озера рас;положены во впадинах 

и западинах, имеют площади до 1 к.м 2 • Большинство озер бессточно, имеет 
низкие песчано-глинистые берега и ровный, блюдцеобразный рельеф дна .. 
Озера отличаются резким колебанием уровней воды, вплоть до полного 
пересыхания отдеnьных водоемов в наиболее засушливые периоды. 

В условиях засушливого континентального климата, при большой ве
личине испарения, происходит нарастание концентрации солей в озерных 
водах, в результате чего в бессточных озерах, ванны которых расположены 
среди солончаковых почв на засоленных породах, соленость воды может 

превышать 100%0 . Солевой состав озер характеризуется. преобладанием 
натрия и магния над кальцием, и хлоридов над сульфатами. Большинство 
озер является хлоридным, при наличии сульфатных и гидрокарбонатных. 
Хлоридно-натрие~ые озера отличаются наиболее высокой степенью мине
рализации. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 19 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ \960 

Б. В. НАДЕЖДИН 

ОБ УСЛОВИЯХ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ПРИПЫШМИНСКИХ 

БОРАХ СВЕРДЛОВСКОП ОБЛАСТИ 

В настоящей статье освещаются некоторые результаты рекогносциро
вочных исследований почвенного покрова Припышминских боров, праве
денных автором на их территории осенью 1952 г. 

Припышминские боры расположены на водоразделе рек Пышма
Исеть на самой западной окраине Западно-Сибирской низменности. Об
следованная нами часть территории боров входит в состав Пышминского, 
Буткинского, Еланекого и Талицкого лесничеств Талицкого лесхоза и на
ходится в пределах Талицкого и Буткинского административных районов 
Свердловекой области. 

Местность довольно однообразна по рельефу и представляет собой сла
борасчлененную равнину. Плоские низкие гривы, вытянутые с востока на 
запад, чередуются с межгривными плоскодонными ложбинами. Склоны 
имеют мягкие округлые очертания. Абсолютные высоты колеблются в пре
делах 120-140 .м (наивысшие отметки достигают 145 .м). Величина мест
ных превышений от 15 до 25 .м. Общий уклон поверхности направлен к 
северу, к долине главной водной артерии района р. Пышмы. 

Приречная часть более расчленена многочисленными ложбинами мери
дионального простирания, глубоко врезанными в древние террасы и часто 
далеко правикающими вглубь водораздела. Часть этих ложбин занята реч
ками и ручьями- притоками р. Пышмы (реки Дерней, Речелга, Беляков
ка, Балда и др.), часть заболочена. 

Согласно данным С. С. Неуструева (1922, 1925), С. Д. Архангельского 
(1932), Л. В. Введенского (1933) долины западносибирских рек, в том чис
ле и р. Пышмы, имеют три надпойменных террасы. В последнее время 
Е. Н. Щукина (1948) указывала на наличие четырех террас. Самая верх
няя из них очень плавно сливается со склоном водораздела, переход между 

ними не выражен в релЬефе. 
На плоских поверхностях грив широко распространены местные де

прессии в виде замкнутых котловин и западин, различных по размерам и 

форме. Большинство из них заторфовано. 
Главная роль в формировании рельефа исследуемой территории, яв

ляющейся частью Западно-Сибирской низменности, принадлежит третич
ным отложениям. Как установлено многими авторами (С. С. Неуструев, 
1922, 1925; Я. С. Эдельштейн, 1936; Е. Н. Щукина, 1948) Зап·адно-Сибир
ская низменность стала сушей уже к началу неогена. Горизонтальное за
легание морских палеагеновых отложений обусловило формирование пло-
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скоравнинного рельефа. В течение неогена и четвертичного периода рав
нина подвергалась лишь слабому эрозионному размыву, причем, по ука
заниям Л. В. Введенского (1933), а также И. П. Герасимова и К. К. Мар
кова (1939) и других авторов, эрозионные процессы имели характер по
верхностного плоскостного размыва. Эпоха плейстоцена, с происходив
шими в течение нее оледенениями значительных пространств, также не 

оказала большого влияния на рельеф исследуемой территории, поскольку 
южная граница максимального оледенения проходила значительно севернее 

(С. Г. Боч и И. И. Краснов, 1946). Тем не менее влияние ледника ска
залось на характере четвертичных отложений. Воды рек были подпружены 
ледником, вследствие чего, по Г. И. Таифильеву (1902), вся Западно-Сибир
ская третичная равнина превратилась в сплошное водное пространство, 

на дне которого откладывались осадки покровнога характера. . 
В настоящее время третичные породы повсеместно скрыты под мощны

ми водно-континентальными наносами четвертичного возраста, зафикси
ровавшими сложившиеся в неогене древние формы рельефа. Третичные 
осадки обнаруживаются только в естественных обнажениях речных долин. 
Например, мы наблюдали третичные пески лишь в искусственном разрезе 
борта долины, у юга-восточной окраины пос. Талица. 

Почваобразующими породами в районе служат преимущественно свое
образные опесчаненные суглинки. Мощность их по нашим наблюдениям 
на водоразделе достигает 1-2 .м. Эти суглинки имеют коричневую окрас
ку, хорошо выраженную призматическую структуру и мелкопористое сло

жение. Верхняя часть наноса неслоиста, но внизу, на глубине 120-150 см 
от поверхности, иногда обнаруживается неясвая тонкая слоистость, сви
детельствующая о водном происхождении этих отложений. Суглинки зале
rают на слоистых песках или супесях. Сверху они прикрыты наносом мощ
ностью 20-40 см, отличающимся значительно более легким механическим 
составом от нижележащей толщи. В нем, как правило, размещаются верх
tше почвенные горизонты (А 1 и А2). В табл. 1 (два верхних ряда чисел) 
nриведены результаты механического анализа двух образцов, взятых из 
одного разреза, но с различных глубин. 

Таблица 

Механический состав почв о образующих пород Припышминских. боров 

1<• разреза и порода 

.N1 

.N1 

2 1. Верхний нанос-~ 
супесь . . . .. 

2 1. Нижний нанос -
опесчаненный тяже-

лый су г л инок . 
2 20. Сортированный .N1 

.N1 
песок . 

2 20. Средний су-

rлинок 

Глубина 
взятия 

образца, 
см 

10-15 

95-105 

60-70 

110-120 

--

"' о. 

"! "' о 

"! "". 1 - о "' 1 "" (\ - о 

0;98 24,27 37,88 

О, 11 6,48 43,39 

О, 12 38,70 55,85 

0,06 119,72 19,94 

Содержание фракций, % 

"' 
;:; 

;:; о о 

~ о ? 
с с 1 ;:; .. .,-
1 1 "' 

о "':ro 
"' ;:; о с ""' . о о :~;.,а 

о с с v G~v 

21,04 7,23 6,44 2,16 15,83 

8,57 15,13 5,23 >21 ,09 
1 

41,45 

1,52 1,13 2,56 1 О, 12 3,81 

25,74 5,36 8,54 120,64 34,54 

Данные показывают резкое отличие в содержании всех фракций, кото
рое не может быть объяснено изменениями механического состава материн
ской породы в процессе почвообразования. Почва в данном случае форми-
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руется на двучленном наносе, верхним «членом» которого является супесь, 

а нижним- опесчаненный тяжелый суглинок. О существовании на дан
ной терр.итории двучленных наносов в свое время упоминал Л. В. Введен
ский (1933), который предполагал, что опесчанивание верхней части суг
линков может быть объяснено выносом глинистых частиц в результате плос
костного размыва. Мы полагаем более правильным считать, что верхний 
нанос образовался на поверхности тяжелой породы, ранее отложенной 
.стоячими или медленнотекущими водами, в результате изменения режима 

водоема - возникновения быстротекущего водотока. 
Кроме вышеописанных суглинистых отложений, на обследованной тер

ритории встречаются другие почваобразующие породы, менее распростра
ненные. 

Верхняя терраса р. Пышмы сложена аллювиальными сортированными 
nесками. В месте контакта склона водораздела с верхней террасой описан
ные выше суглинки перекрываются песками, мощность которых увеличи

вается по мере удаления от коренного берега. Нами был заложен разрез 
в верхней части террасы, недалеко от коренного берега, который вскрыл 
-очень маломощный нанос сортированного песка, подстилаемого на глубине 
76 с.м опесчаненным суглинком, морфологически совершенно сходным с 
распространенными на водоразделе отложениями. Механический состав 
песка и подстилающего суглинка приведен в таnл. 1 (два нижних ряда чи
сел). Песок отличается очень совершенной сортированностью. Песчаных 
частиц в нем содержится свыше 90%, илистая фракция практически отсут
-ствует, пылеватых частиц очень мало. Сравнение механического состава 
супеси из разреза N!! 1 и песка из разреза N!! 20 убеждает, что эти два на
носа различны по способу образования и, очевидно, по возрасту. Что ка
сается подстилающего песок суглинка (разрез N!! 20), то он отличается от 
·суглинка из разреза N!! 1 более легким механическим составом, но это от
личие не столь резко. Поэтому можно считать, что и тот, и другой суглини
•стые наносы аналогичны по способу и времени образования. 

Из других почваобразующих пород четвертичного возраста можно от
метить делювиальные иловатые глины и суглинки, выстилающие дно забо
лоченных ложбин, и современные аллювиальные наносы различного меха
нического состава, встречающиеся в поймах притоков р. Пышмы. 

Надпойменные террасы (кроме самой верхней) и пойму р. Пышмы мы 
не обследовали. 

Особенности климата рассматриваемого района в значительной мере 
·обусловлены местоположением его вблизи Уральского хребта и удален
ностью от больших водных пространств. Движущиеся с запада влажные 
воздушные массы, проходя над хребтом, охлаждаются и теряют значитель
ную часть влаги на западной его стороне. В то же время район не защищен 
от холодных сухих воздушных масс, направляющихся из Северной и Во
>еточной Сибири, а также от теплых сухих ветров южного направления. 
Поэтому }\Лимат исследуемой территории отличается значительной сухо
-стью и резкими колебаниями температуры в течение года, признаками, ха
рактеризующими континентальный климат. 

Средняя годовая температура воздуха 1,1 о (Тугулым) - 1,4 о (Талица). 
Период отрицательных средних месячных температур охватывает пять 
месяцев (с ноября по март). Средняя температура января -15,9° (Тали
ца), -17,6° (Тугулым); июля 18,3° (Талица), 17,5° (Тугулым). 

Годовой ход температур характеризуется резким переходом от низких 
зимних к высоким летним. Годовая амплитуда в среднем около 70°, с коле
;{)аниями от 60 до 84 о. Продолжительность вегетационного периода около 
160 дней. Для температурн~го режима района характерны поздние весен
ние и ранние осенние заморозки. Средние даты последних морозов отмеча-
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ются в конце мая - начале июня, а первых осенних - в первой декаде 
сентября. Средняя продолжительность безморозного периода 100-
120 дней. В отдельные годы наблюдаются случаи пониженин темяературы 
до отрицательных значений во все летние месяцы. В таких случаях безмо
розный период моЖет сокращаться до 70 и даже до 50 дней. 

Образование прочного снежного покрова отстает от установления мо
розной погоды на 1-1,5 месяца, мощность его обычно не превышает 50 см. 
Вследствие этого почва промерзает до 150 и более сантиметров и оттаивает 
довольно медленно. 

Годовое количество осадков в среднем немного меньше 400 мм. Колеба
ния в отдельные годы - от 200 до 650 мм. Распределение осадков по се
зонам года следующее: зима от 8 до 13%, весна 18-19%, лето 45-50% 
осень около 24% годовой суммы осадков. Наибольшее количество осадков 
выпадает летом, когда высокая температура воздуха обусловливает силь
ную испаряемость влаги. Вычисление коэффициентов увлажнения по 
Н. Н. Иванову (1948) показывает, что годовое количество осадков не ком
пенсирует испаряемости. Годовой коэффициент увлажнения- 0,8. Наи
больший дефицит увлажнения наблюдается в период с апреля по июнь. 
когда осадков выпадает мало, а испаряемость довольно вьiсокая. КоЭффи
циент увлажнения в этот период колеблется в пределах от 0,3 до 0,6. В те
чение июля- августа количество выпадающих осадков также недостаточ

но для покрытия расхода влаги на испарение с поверхности почвы и десук

цию (коэффициент увлажнения 0,7-0,8). Только в осение-зимний период 
и ранней весной (в марте) значение коэффициента увлажнения достигает 
единицы и превышает ее. 

Влияние климатических условий на почвообразование прежде всего 
сказывается на режиме увлажнения почв. Талые воды почти не поступают 
в почву, так как балыпая часть их стекает по неоттаявrпей поверхности. 
Выпадающее в течение лета довольно значительное количест13о осадков ма
ло используется почвой, так как значительная часть влаги расходуется на 
испарение. Все это оказывает очень сильное влияние на такие важные для 
почвообразования моменты, как циркуляция почвенио-грунтовых вод, 
деятельность почвенных микроорганизмов, развитие корневых систем выс

ших растений,• характер и интенсивность разложения и минерализации 
растительных остатков. 

Растительность на исследуемой территории представлена преимущест
венно сосновым лесом. Распо.ТJожение Припышми неких боров в пределах 
лесостепной биоклиматической зоны определяет несколько своеобразныif 
характер наземного растительного покрова в лесах. 

Современный Припышминский бор представляет собой довольно зна
чительный по площади лесной остров, окруженный характерным для За
падной Сибири лесостепным ландшафтом - луговыми степями с березо
выми колками. Возможно, что в прошлом Припышминский бор являлся 
частью сплошных лесных массивов, расположенных севернее - на лево

бережье р. Туры, но прямых до!):азательств этому нет. Несомненно, однако. 
что площадь, занимаемая в прошлом лесным массивом в пределах между

речья Пышма -- Исеть, к настоящему времени заметно сократилась. В ре
зультате вырубок и пожаров древесная растительность на значительных 
площадях вообще уничтожена, а на очень многих участках господствую
щая древесная порода- сосна сменилась березой и отчасти осиной. 
О сокращении площадей под сосновыми лесами в Зауральской лесостепи 
упоминали в свое время А. Я. Гордягин (1900, 1901), И. М. Крашенинни
ков (1912, 1939) и другие исследователи. Возраст современных сосновых 
древостоев в Припышминских борах редко превышает 120-130 лет. Это 
показывает, что и на современных местообитаниях сосна, вероятно, неод-
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нократно уничтожалась пожарами и рубками, так как предел ее долголетия
находится значительно выше указанного возраста. 

Основным коренным типом соснового леса, по А. Я. Гордягину (1901). 
в Зауралье является бор-зеленомошник. Однако в результате пожаров и
рубок моховой покров на значительных пространствах уничтожен, и под. 
полог соснового леса внедрились высшие травянистые растения. Поэтому 
на почвах тяжелого механического состава возник новый производвый тип· 
-соснового леса -травяной бор, а на песчаных почвах тоже производныw 
тип- сухой лишайниковый бор. Последний, по мнению А. Я. Гордягина, 
может в отдельных случаях существовать и как исходный коренной тип. 
На болотах развит тип сосняка сфагнового. Производвые типы леса на дре
нированных местоположениях, по мнению А. Я. Гордягина, в процессе
развития возвращаются к исходному типу- бору-зеленомошнику. 

П. И. Чудиикав (1930), работавший длительное время на территории· 
Припышминских боров, выработал более подробную классификацию ти
пов леса, применительно к условиям их территории. По этой классифика
ции основными типами соснового леса считаются следующие: ягодниково

моховой, травяной (включающий два подтипа: дренированный и слабодре
нированный), комплексный торфяной и сухой боры. 

Кроме того, П. И. Чудниковым выделяются временные ассоциации: 
вересковый, ягодникавый и травяной боры. 

По нашим наблюдениям в припышминском районе господствующим 
типом соснового леса является травяной бор. По-видимому. он сформиро
вался из бора-зеленомошника, как это считал А. Я. Гордягин (1901). и зна
чительную роль в этом преобразовании сыграла хозяйственная деятель
ность человека. Однако нам представляется, что именно этот тип соснового· 
леса наиболее соответствует современной физико-географической обстанов
ке, и трудно себе представить возможность возвращения травяного бора• 
к исходному типу бора-зеленомошника. 

Древостои травяного бора по преимуществу одноярусные. Сосна яв-~ 
ляется главной породой, но очень часто к ней примешиваются лиственные· 
породы- береза и осина, иногда до 50% от общего числа деревьев в пер
вом ярусе. Во встречающихся двухъярусных древостоях лиственные по
роды составляют второй ярус. Подлесок обычно слабо выражен и состоит
из рябины, можжевельника, козьей ивы, черемухи и шиповника. Встре
чаются также одиночные экземпляры калины, крушины и жимолости· 

(Lonicera coerulea). 
В травяном покрове ::1реобладают злаки: Calamagrostis arundinacea, Me

lica nutans и Brachypodium pinnatum. Разнотравье обильно и разнообразно. 
Главнейшие виды разнотравья следующие: Trifolium lupinaster, Trifolium· 
medium, Orobus vernus, Solidago virga aurea, Hieracium umbellatum, Aego
podium podagraria, Angelica silvestris, Potentilla tormentilla, Rиbus saxatilis, 
Sanguisorba officinalis, Geranium silvaticum, Betonica officinalis, Thalictrum 
simplex, Viola canina, Viola mirabllis, Veronica chamaedrys, Polygonatum: 
officinale, Paris quadrifolia, Galium boreale и др. 

Кроме того, встречаются некоторые представители степных растений, 
например Filipendula hexapetala, Phleum Bohemeri, Galium verum, которые, 
по-видимому, прочно внедрились под полог изреженных боров. 

Напротив, типичные боровые растения - ягодникавые полукустар
нички и некоторые травянистые растения- или очень редки, или совсем 

отсутствуют в травяных борах. Мхи встречаются редкими разбросанными 
небольшими пятнами. Часто в трав~ных борах наблюдается сильное разви
тие папоротника-орляка. 

Боры-зеленомошники, которые правильнее называтf:J ягодниково-мохо

выми борами (по П. И. Чудникову, 193Q)~ характеризуются более одно-
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·родным составом древесного яруса. Чаще всего это чистые сосняки с не
большой (1 0-20%) примесью лиственных пород и иногда с единичной при
месью ели в первом ярусе. На поиижеиных местоположениях встречаются 
двухъярусные древостои, с хорошо развитым вторым ярусом из ели. Такие 
древостои могут рассматриваться как самостоятельный тип соснового леса 

. (Pinetum piceetosum). 
Подлесок в ягодниково-моховых борах или совершенно отсутствует, 

.или представлен редкими отдельными экземплярами рябины, черемухи и• 
ивы козьей. Зеленые мхи (Pleurozium Schreberi, Hylocomium splendens, 
Dicranum undulatum и другие) покрывают поверхность почвы или сплошным 
ковром, или крупными пятнами, занимающими большую часть площади. 

Из ягодниковых полукустарничков преобладает черника. Брусника 
встречается реже. В покрове, кроме того, присутствуют плауны (Lycopodium 
.clavatum, L. complanatum и L. annotinum) и характерные боровые травя
нистые растения: Chimaphila umbellata, Pirola media, Pirola chlorantha, 
Linnaea borealis, Majanthemum blfolium, Trientalis europaea, Rubus saxatilis, 
Galium boreale, Gerariium silvaticum, Orobus vernus" Pulmonaria otficinalis. 
Встречаются и дубравные виды: Aegopodium podagraria, Stellaria holostea. 
Злаки совсем или почти отсутствуют. 

Древостои этого типа не имеют широкого распространения и, по нашим 
наблюдениям, приурочены преимущественно к поиижеиным местоположе
ниям с супесчаными или песчаными почвами. Часто ягодникавые полуку
старнички встречаются в большом изобилии, подавляя моховой покров. 
Такие древостои, очевидно, должны называться борами-черничниками или 
борами-брусничниками. в зависимости от преобладания одного из этих ви
дов полукустарничков. 

Кроме описанных выше типов с~няков, нам встретился участок сфаг
нового бора. Как известно, по данным А. Я. Гордягина (1900, 1901), 
Н. А. Ивановой и И. М. Крашенинникова (1934), Н. Я. Каца (1948), сфаг
новые болота с 'Сосной довольно широко распространены в Зауральской 
лесостепи. Эти болота носят местное название «рямов» и, по-видимому, 
представляют собой заторфовавшиеся, небольшие по площади и неглубо
кие замкнутые водоемы. 

Болото, которое мы наблюдали, немного выпукло в середине, опоясано 
по периферии узкой лентой осокаво-тростниковой заросли. Внутренняя 
часть сплошь заросла сфагновыми мхами. Высшая растительность пред
ставлена Cassandra calycu"lata, Ledum palustre, Eriophorum vaginatum,Oxy
coccus microcarpus. Сосновый лес, растущий на болоте, состоит из низко
рослых кривоствольных деревьев, имеющих мелкую редкую хвою. Приме
шивающаяся к сосне береза также имеет угнетенный вид. 

Общая картина обычна для сфагновых сосняков. Можно отметить, как 
характерную особенность, бедность видового состава растительности, воз
можно связанную с относительной молодостью этих болот, на которую ука
зывает также незначительная мощность торфа (редко превышающая 1 м). 

Ель на обследованной территории распространена мало и приурочена 
к пониженнЬIМ, достаточно увлажненным местам. Это объясняется тем, что 
южная граница распространения ели проходит по территории Припышмин
ских боров, причем южная и западная части их территории находятся вне 
пределов ареала этой древесной породы. Понятно, что вблизи границы свое
го ареала ель может произрастать лишь на участках с благоприятными 
условиями для её развития. 

По-видимому, к·этим соображениям А. Я. Гордягинаследует добавить, 
что нарастающие дефицит увлажнения· и засоленность почв также могли 
в сильной степени препятствовать продвижению ели к югу. Но в то же вре
мя нельзя отрицать возможности более широкого в прошлом расп ростра-
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пения ели на территории Припышминских боров и сокращения площадей, 
занятых ею, в результате деятельности человека. Человек, вырубая и вы
жигая леса, несомненно способствовал нарушению гидрологического ре
жима территории, возрастанию засушливости климата и распространению 

относительно засухоустойчивнх растительных сообществ за счет сокраше· 
ния площадей, занятых прежде более влаголюбивыми фитоценозами. 

Ель на территории Припышминских боров отсутствует на водоразде
.лах. В средних частях склонов она встречается в сосняках в виде второго 
·яруса, или иногда в виде более или менее значительной примеси в первом 
·ярусе. Чистые ельники встречаются лишь по нижним третям склонов и 
днищам- древних ложбин стока и долин притоков р. Пышмы. 

П. И. Чудников (1930) выделяет два типа ельников: согровый еЛьник 
1i ельник-зеЛеномошник. Мы наблюдали только древостои второго из этих 
-типов. Древостой одноярусный. Древесная растительность представлена 
елью с единичной примесью сосны и березы. Подлесок почти не выражен, 
·состоит из отдельных экземпляров рябины и можжевельника. Поверхность 
почвы покрыта сплошным ковром зеленых мхов, над которым возвышаются 

·~тебли хвоща лесного (Е quisetum silvaticum). Представители высших тра
вянистых растений ютятся по сгнившим пням, колодам и корневым лапам. 

"Встречаются следующие виды: Linnaea borealis, Rиbus saxatilis, Pirola 
'media, Pirola chlorantha, Viola canina, Pulmanaria ofticinalis, Orobus vernus, 
.Majanthemum Ыfolium, Trientalis europaea, Geranium silvaticum и неко
торые другие. 

Лиственные леса - преимущественно березняки с примесью осины -
rсформировались большей частью в. результате вытеснения ими хвойных 
.лесов. П. И. Чудников (1930) коренным типом лиственного леса считал 
только согровый березняк. Широко распространенные суходольные тра
вяные березняки рассматриваются им как временные ассоциации. Следует 
отметить, что при современных темпах эксплуатации Припышминских бо
ров и недостаточных мерах по возобновлению сосновых древостоев можно 
ожидать в недалеком будущем еще более значительного сокращения пло
щади хвойных лесов и прочного закрепления на их местообитаниях лист
венного леса. 

Состав растительности лиственных лесов в общих чертах представляет 
.собой следующую картину. Господствующей древесной породой является 
береза. Осина присутствует как более или менее значительная примесь, 
составляющая от 10 до 50% общего числа стволов на единицу площади. 
Как правило, в березняках присутствует сосна (10-20%). Возраст ее де
ревьев, обычно значительно превышающий возраст лиственных пород, под
тверждает, что березняки возникли· на месте сосновых древостоев. В берез
няках, произрастающих на поиижеиных местоположениях, встречается 

ель в виде зрелых экземпляров или в виде подроста. 

Наземный растительный покров составляют те же виды, что и покров 
травяных боров, но еще резче заметно подавление боровых элементов пыш
но развивающейся лугово-лесной травянистой растительностью. Полу
кустарнички и мхи, а также некоторые виды боровых трав (линнея, гру
шанка), как правило, совершенно отсутствуют. В то же время значение 
степных элементов еще более заметно, чем в травяных борах. 

А. Я. Гордягин (1901) в результате анализа видового состава расти
тельности березовых лесов Зауралья пришел к выводу, что флора берез
няков представляет только дальнейшую стадию развития флоры сосновых 
боров, причем в ее составе огромное большинство видов принадлежит к 
числу форм так называемых лугово-лесных, широко распространенных в 
светлых лесах, по опушкам, лесным лугам и т. д. К этому заключению 
А. Я. Гордягина, собственно говоря, добавить нечего. 
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Вопрос эволюции растительного покрова на исследуемой территории; 
как и ряд других вопросов палеогеографии Урала и Западной Сибири, до 
настоящего времени остается еще далеко не выясненным. По имеющимся 
по этому поводу высказываниям различных исследователей (В. Н. Сука
чев, 1938; Б. Н. Городков, 1939; И. М. Крашенинников, 1939; В. Н. Су
качев и Г. И. Поплавская, 1946) нам представляется возможным считать, 
что в пределах северной части водораздела Пышма - Исеть на протяже
нии длительного времени (по крайней мере, с начала голоцена) существо
вали леса, причем по ареимуществу хвойные. 

Весьма вероятно, что состав древесной растительности в течение голо
цена претерпевал изменения. Современный характер растительности дает 
возможность предполагать, что процесс изменения шел в направлении 

ксерофитизации растительного покрова и обусловливался общими изме
нениями климата в сторону большей сухости и, кроме того, ускорялся 
деятельностью человека. 

К настоящему времени можно считать закончившимен вытеснение на 
водоразделах влаголюбивых еловых лесов, прежде занимавших более об
ширные пространства в пределах Исеть-Пышминского междуречья, более 
засухоустойчивыми сосновыми фитоценозами. Сократились также пло
щади сосняков-зеленомошников, сменившихся травяными борами и мелко
лиственнымИ лесами. Под полог изреженных сосновых и лиственных лесов 
внедряется степная растительность. 

Таковы главнейшие особенности физико-географической обстановки, 
в которой формировался и эволюционировал почвенный покров описывае-
мой территории. 

Формирование почв под пологом хвойных (частично, по-видимому, ело-
вых) лесов с моховым покровом, на бескарбонатных породах, в условиях ма
лорасчлененного рельефа сопровождалось, несмотря на засушливость. 
климата, довольно интенсивным развитием подзолообразования. Поэто
тому на территории Припышминских боров, окруженной лесостепными 
пространствами с чернозёмами и засоленными почвами, распространены 
почвы подзолистого типа. 

В то же время климатические условия не могут не оказывать влия
ния на процессы синтеза и разложения органических веществ в почве. Не
достаточное увлажнение почв, глубокое их аромерзание и медленное оттаи
вание тормозят развитие почвенной микрофлоры. Не имея данных о соста
ве и характере деятельности микроорганизмов в почвах, а также о составе 

и свойствах органического вещества уральских почв, мы можем, тем не· 
менее, предполагать, что в данных условиях гумусаобразование должно про
ходить с накоплением малоподвижных rумусовых веществ. На особенности 
состава гумуса почв Зауралья недавно указывали Н. А. Качинский с со
трудниками (1950). 

Почвы, наиболее распространенные на водораздельных поверхностях 
описываемой территории, сформированные на двучленных наносах (мало
мощных супесях, подстилаемых опесчаненными средними или тяжелыми 

суглинками), характеризуются следуюЩими главными морфологическими 
признаками. Горизонт А0 имеет мощность 5-7 см и чаще всего ясно 
делится на два, а иногда и на три подгоризонта. Самый верхний подго_ 

ризонт (А~) представляет собой рыхлую массу неразложившегося хвой
ного опада, мощностью не более 1-2 см. Следующий подгоризонт (А~ 1. 
состоит из малоразложившейся слоистой уплотненной массы растительных 

остатков. Иногда выделяется А~', состоящий из темно-бурой аморфной ор
ганической массы и являющийся как бы переходным к настоящему гуму
совому горизонту А1 (или А1/ А2). А1 в почвах под сосновыми лесами. 
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часто совсем не выражен или находится в зачаточном состоянии. Почвы 
с четко выраженным гумусовым горизонтом, хотя и имеющим небольшую 

мощность (порядка 4-5 см), мы встречали под лиственными древостоями. 
Под горизонтом А0 (или под А1) залегает элювиальный горизонт А2 -бе

лесая мучнистая супесь, уплотненная, листовато-пластинчатой струк
туры. Мощность горизонта А2 колеблется в пределах 15-20 см. Под ним 
располагается коричневый плотный тяжело- или среднесуглинистый иллю
виально-метаморфический горизонт В, очень постепенно переходящий на 
глубине 50-70 см от поверхности в более светлоокрашенную материнскую 
породу. Из других морфологических признаков горизонта В следует 
отметить хорDшо выраженную призматическую структуру, ясную, опреде

ляемую на ощупь опесчаненность и мелкопористое сложение. В большин
стве случаев верхняя часть горизонта В прорезана белесыми языками, со
стоящими из супесчаного материала, аналогичного супеси горизонта А2 • 
Это дает основание для выделения переходнога горизонта А2/В. 

Почвы на легких материнских породах, встречавшиеся нам под борами
зеленомошниками, характеризуются другим строением профиля. А0 обыч
но имеет довольно большую мощность, достигающую 9-11 см, и всегда 
ясно делится на три подгоризонта, аналогичных вышеописанным. 

Четко выделяется аккумулятивно-элювиальный горизонт А1/А2 пес
чаного или супесчаного механического состава, мощностью 5-8 см, свет
ло-серого цвета с рассыпанными по всей массе мелкими кварцевыми 
зернами. Иллювиально-метаморфический горизонт- желтого цвета, пес
чаный или супесчаный, очень растянутый, постепенно переходящий в свет
лоокрашенную песчаную материнскую породу. Как мы уже указывали, 
песок вередко подстилается опесчаненным средним или тяжелым суглинком. 

Таблица 2 

Механический состав почв Припышминских боров 
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1 А1 /А2 4-7 0,00 15,60 29,51 31,60 7,64 10,20 5,45123,29 
А2 10-15 0,98 24,27 37,88 21,04 7,23 6,44 2,16 15,83 
А2 25-30 О, 77 23,75 35,84 19,61 5,74 7,00 7,29 20,03 
81 35-45 о' 11 14,81 32,15 11,67 2,17 9,00 30,09 41,26 
82 55-65 0,49 0,98 48,32 12,09 12,79 1,06 24,27 38,12 
82 70-80 0,57 12,01 45,72 9,34 3,89 9,10 19,37 32,36 
с 95-105 о' 11 6,48 43,39 8,57 15,13 5,23 21,09 41,45 

1 1 1 

15 А 1 /А2 4-8 0,86 12,47 27,20 30,71 11 '12 
1 

12,84 4,80 28,76 
А2 9-14 2,02 18,34 40,08 8,00 19,53 1 ' 11 10,92 31,56 
А2 15-20 2,58 18,18 26,22 27' 18 8,63 10,52 6,69 25,84 
81 25-30 6,10 14,47 22,22 8,95 8,02 13,47 26,77 48,26 
81 35-45 1,61 17,03 27,70 7,26 0,28 10,.52 35,60 46,40 
82 50-60 0,49 9,59 41,89 7' 14 6,47 4,65 30,77 40,89 
вс 65-75 0,88 5,78 62,63 6,09 7,06 5,28 12,28 24,62 
с2 85-95 0,00 4,35 68,45 11,16 0,08 4,87 11,08 16,04 

20 А 1 /А 2 9-11 О, 12 34,24 49,87 7,26 4,48 0,81 3,22 8,51 
81 11-17 0,48 33,92 54,84 2,93 4,70 0,60 2,53 7,83 
82 20-30 0,44 46,87 36,39 5,76 3,27 4,04 3,43 10,54 

В2/С1 60-70 О, 12 38,70 55,85 1,52 1,13 2,56 о, 12 3,81 
С2 110,.--120 0,06 19,72 19,88 25,80 5,36 8,54 20,64 34,54 
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Имеющиеся в нашем распоряжеllии немногочисленные аналитичесхие> 
данные подтверждают мнение о том, что почвы исследованной нами части 
Припышминских боров относятся к подзолистому типу. В табл. 2 приве
дены результаты механического анализа почв из трех разрезов. 

Разрез N!! 1 ·заложен в чистом сосняке с подлеском из можжевельника 
и травяным покровом, в котором участвуют полукустарнички и боровые 
травы. Моховой покров несплошной, пятнами. Почва в поле определена как 
дерново-сильноподзолистая супесчаная на двучленном наносе (супесь,. 
подстилаемая опесчаненным средним суглинком). 

Разрез N!! 15 заложен в разновозрастном березняке с примесью осины 
с мощным травяным покровом. Почва- дерново-сильноподзолистая 
легкосуглинистая на опесчаненном среднем суглинке, подстилаемом. 

супесью. 

Разрез N!! 20 заложен в сосновом лесу с небольшой примесью березы и 
сплошным покровом из зеленых мхов и черники. В покрове, кроме того, 
участвуют брусника и боровое разнотравье. Почва- грубогумусная ела-· 
боподзолистая песчаная на сортированном песке, подстилаемом опесчанен
ным средним суглинком. 

В разрезах N!! 1 и 15 отчетливо выделяется более легкий верхний на-· 
нос мощностью в одном случае 30 с.м, в другом 20 ел. При этом в разрезе 
N!! 15 кроющий· нанос обладает несколько утяжеленным механическим со-· 
ставом, приближающимсяк среднему суглинку. Но по содержанию или
стых частиц он резко отличается от nодстилающего опесчаненного среднего 

суглинка. Поскольку обе эти почвы сформированы на неоднородных поJ 
родах, об изменении механического состава верхних горизонтов в проJ 
цессе почвообразования судить очень трудно. Горизонт В обоих разрезов, 
в особенности его верхняя часть (глубина 35-45 с.м). выделяется заметным 
по отношению к материнской породе накоплением илистых частиц. 

В табл .. 3 представлены некоторые данные о химическом составе почв 
из тех же трех разрезов. 

Почвы, сформированные на тяжелых породах (разрезы N!! 1 и 15), со~ 
держат довольно много гумуса, но только в пределах . горизонта А1/А2 • 
В горизонте А2 количество гумуса резко снижается- примерно в 10 раз. 
Почва под лиственным лесом более богата гумусом, чем почва сосняка. 
Песчаная почва очень бедна гумусом. Основная масса органического ве
щества накапливается в подстилке. Высокое содержание азота наблю
дается только в подстилках всех почв. В минеральных горизонтах количе
ство азота резко уменьшается. 

Во всех почвах присутствует обменная кислотность, обусловливаемая 
главным образом подвижным алюминием. Содержание обменных водорода 
и алюминия достигает зн'ачительных величин в горизонте А0 всех проана
лизированных почв. В тяжелых почвах наблюдается второй максимум об
менной кислотности в иллювиальном горизонте. 

Насыщенность всех почв основаниями высокая, достигающая в неко
торых образцах почти 100%. Наблюдается следующая последовательность 
изменения степени насыщенности: наибольшая в почве лиственного леса 
(разрез N!! 15), наименьшая в почве бора-зеленомошника (разрез N!! 20). 
Почва травяного бора (разрез N!! 1) по степени насыщенности занимает 
среднее положение. 

Наибольшее накопление обменных кальция и магния наблюдается в го
ризонте А 0 . Содержание обменных оснований в минеральных горизонтах в 
сильной степени зависит от их механического состава. Повышение содер
жания гумуса не оказывает заметного влияния на увеличение емкости по

глощения'. Очевидно, сказывается своеобразие состава и свойств гумуса 
уральских почв, на которое указывал Н. А. Качинский с сотрудниками 
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Таблиц а 3.: 
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в2 55-65 . - - 1 4,67 :о,О3, О, 74 о , 77 i 15' 14 6, 03 21 '17 21,94 
в2 1 70-80 1 - -,4,9210,06 0,51 0,57 113,161 5,29 18,45 19,02 
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1 
95~105j - - 5,20 0,061 0,37 0,43 12,551 4,38 16,93 17,36 

-
15 А о 0-4 - 1 ,24 5,03 0,27 0,50 0,77 36,07 7,35 43,42 44,19 

А1/А2 4-8 6,62 0,42 4,95 0,03 0,06 0,09 5,78 5,48 11,26 11 ,35 
А2 9-14 0,62 0,06 4,67 0,01 0,02 0,03 5,01 4,36 9,37 9,40 
А2 15-20 0,42 0,04 4,73 0,01 0,07 0,08 5,42 1 '79 7,21 7,29 
Bt 25-30 0,29 - 4,88 0,05 0,57 0,62 13,26 7,84 21, 10 21,72 
Bt 35-45 - - 4,90 о, 13 1,07 1,20 17' 12 8,43 25,55 26,75 
в2 50-60 - - 4,92 0,07 0,75 0,82 16,37 7,45 23,82 24,64 
в с 65-75 - - 4,98 0,04 0,24 0,28 7,92 2,15 10,07 10,35 
С2 85-95 - - 5, !О 0,03 0,24 0,27 6,92 1,93 8,85 9,12 

1 
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А о", 5-9 - 0,74 4,41 о, 16 0,44 0,60 11 '32 1,15 12,47 13,07 о 

А1/А2 9-11 О, 77,0,07 4,44 0,04 0·,62 0,66 3,78 0,57 4,35 5,01 
Bt 11-17 0,30 0,05 4,80 0,03 0,46 0,49 2,44 0,31 2,75 3,24 
в2 20-30 0,14 - 4,83 0,02 0,27 0,29 4,39 0,64 5,03 5,32 
в2 40-50 - - 5,56 0,02 0,03 0,05 1 '9! 0,37 2,28 2,33 
82/Ct 60-70 - - 5,80 0,02 О, 12. о' 14 1 ,53 О, 13 1,66 1,80 
С2 80-90 - - 5,20 0,021 0,08 О, 10 9,83 3,33 13,16 13,26 
С2 110-120 - - 5,14 0,05 0,39 0,44 10,12 3,97 14,09 14,53 
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95,58 
96,47 
94,71 
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81,07 
91,21 
95,41 
86,83 
84,88 
94,53 
97,85 
92,22 
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(1950), как на причину пониженной поглотительной способности их в от
ношении катионов. 

Таковы далеко неполные данные о физико-химических свойствах почв 
Припышминских боров, показывающие, что на их территории господ
ствуют почвы подзолистого типа, но не типичные, а преимуЩественно дер

ново-подзолистые. Прй этом, в связи с изменениями растительного покро
ва, дерновый процесс в последнее время получает все более и более интен
сивное развитие_ 

На исследуемой территории мы встречаем почвы, находящиеся на раз

личных стадиях развития дернового процесса, начиная с таких, в кото

рых дерновый горизонт или совсем отсутствует, или находится в зачаточ
ном состоянии (почвы ягодниково-моховых боров и ельников), до почв 
лиственных лесов с травяным покровом, обладающих вполне развитым, 
хотя и маломощным гумусовым горизонтом. 

Это явление - наличие крупного массива хвойного леса с подзоли
стыми почвами среди лесостепи- представляет значительный интерес 
для дальнейшего изучения. 
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Вып. 19 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЛЕСА ЮЖНОП ЧАСТИ 

ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ 

1960 

Г. А. ГЛУМОВ 

Лесостепной ландшафт определяется наличием на водораздельных про
странствах участков леса и степи. Последние, находясь в определенных со
четаниях, образуют общий узор растительного покрова, на котором резко 
выделяются немногочисленные на южной границе лесостепи пятна леса -
колки, с сопровождающими их лугово-степными травянистыми ассоциа

циями, и пятна степей с их общим зеленовато-бурым фоном. 
Степень облесенности (лесистость) для территории лесостепного Челя

бинского Зауралья, по данным учета лесного фонда, колеблется от 1-8% 
на юге лесостепи и до 15-30% в её средней части. 

Основными породами, образующими лесные насаждения являются 
следующие: 

Betula verrucosa Е h r h 1 - распространена широко; 
Betu[a pubescens Е h r h- встречается реже предыдущей, в северных 

районах количество несколько увеличивается; 
Poputus tremula L. - обычно вместе с березой; 
Pinus silvesfris L.- главным образом отмечается для территории эро

зионно-абразионной платформы, реже в условиях третичной равнины, на 
грубоскелетных, песчаных или болотистых местообитаниях; очень редко 
в обычной степи. 

Из кустарниковых пород в лесостепи наиболее часто встречаются: 
Salix carpea L., Salix cinerea L., Spiraea crenata L., Cerasus fruticosa 
(Р а 11.) G. W о ro n., Rosa cinnamomea L., Salix lapponum L., Salix livi
da \Vheb., Salix siЬirica Ра11., Cyfisus ruthenicus Fisch., Genista 
tinctoria L. 

Преобладающей породой явЛяется береза (Betula verrucosa), занятая 
площадь под которой в Южном Зауралье, по отношению ко всем древес
ным породам, достигает в лесостепной части 92,8%, а в степной около 
90%. Для обоих частей отмечается почти одинаковая площадь под сос
ной (5,9% -для лесостепи и 7,4%- для степи). Это объясняется тем, 
что сосна приурочена преимущественно к предгорной полосе, расположен
ной в районе обеих зон. 

В очень небольтом количестве отмечается осина, занимающая в усло
'В\\Я.Х лесостепи около 1,3% лесной площади, а в условиях степи вдвое боль-

1 У латинского названия широко распространенных видов автор приводится лишь 

nри nервом уnоминании вида. 
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ше- 2,6%. По нашему мнению, эти показатели не точны, в связи с недо
учетом площади, занятой осиной вместе с березой внутри березовых 
колков. 

Таковы краткие общие сведения, которые можно получить из мате
риалов учета лесного фонда. 

Леса-колки, образованные описанными выше древесными породами, 
приурочены к определенным местообитаниям, различным по рельефу, 
почвам и гидрологическим условиям. Основными формами рельефа, на ко
торых обычно встречаются лесные колки в изучаемом районе, являются: 
повышенные равнины, плакорные и пологово-склонавые местообитания, 
поиижеиные равнины солонцеватых степей, котловины озер и болот, вытя
нутые ложбины стока («лога»), межгриввые впадины, блюдца и западины. 
Таким образом, в условиях почти всех основных форм рельефа отмечается 
лес, его нет только на гривах и в солончаковых низинах. 

Почвы, на которых встречаются лесные колки, также разнообразны. 
Они представлены некоторыми вариантами черноземных почв, осолоде
вающими столбчатыми солонцами или, чаще, различными солодями, а так
же вариантами заболоченных почв и торфяниками. СтеПень увлажнения и 
уровень грунтовых вод столь же различны. Например, на повышенных 
элементах рельефа грунтовые воды находятся на глубюrе 3-4,5 .м, в то 
время как в понижения'х их уровень приближается к поверхности, а в за
падинах и блюдцах они могут даже застаиваться в течение продолжитель
ного времени. Необходимо указать, что уровень грунтовых вод меняется 
в течение вегетационного периода и колеблется на протяжении ряда 
лет. 

Природные условия (рельеф, почвы, степень увлажнения) оказывают 
существенное влияние на образование и состояние лесных группировок 
лесостепи юга Челябинской области. С другой стороны, и лес оказывает 
обратное большое воздействие на природные факторы. Это подтверждается 
обширными данными многих литературных источников, в которых, начи
ная еще с работ П. А. Костычева (1876), С. И. Коржинского (1888-1889), 
В. В. Докучаева (1892), А. А. Измаильского (1893) и других, приводится 
материал о благоприятном воздействии леса на окружающие условия. Лес 
заметно меняет климат, рельеф, почву, растительный и животный мир в 
районе своего произрастания. 

Так, например, И. П. Герасимов (1952) указывает, что лесные насаж
дения увеличивают «шероховатость» земной поверхности и тем самым 
влияют на движение воздушных масс в слое воздуха значительной тол
щины. На основании его работ, а также работ многих других советских гео
графов и климатологов можно еделат ь заключение, что лесная раститель
ность способствует изменению внешних условий в значительной степени 
именно через усиления «Шероховатости», т. е. путем образования своеоб
разного рельефа, который мы называем фитарельефом (Г. А. Глумов, 1953, 
1957). Мы считаем, что понятие фитарельефа аналогично понятию о фита
климате, а последнее, как известно, получило широкое использование в 

специальной литературе. 
Взаимозависимость между обоими явлениями заключается в том, что 

фитоклимат, в известной степени, есть производное от фиторельефа. Од
новременно необходимо указать, что определенные формы фитарельефа яв
ляются одним из важнейших факторов, способствующих смягчению рез
кости климата открытых равнинных территорий, не только в южных, но 

и в северных широтах. 

Кроме того, лес в условиях плакорного георельефа способствует созда
нию новых форм последнего. Из географической и ботанической литера
туры известно, что лес в условиях лесостепи и степи отмечается большей 



частью для различной степени выщелоченных почв - оподзоленных или 
<Jсолоделых. Подобные почвы возникают обычно под воздействием леса, 
:который, задерживая большое количество осадков, тем самым способст
вует промываниЮ степных почв на ограниченных участках степного рав·
нинного рельефа. Схематично такую картину для Южного Зауралья мож
но представить в следующем виде. 

Появление в степи зарослей кустарников, главным образом ивы сибир
ской (Salix siblrica), а также позднее внедряющихся в ее кусты отдельных 
экземпляров берез и 
осин, постепенное их 

разрастание и образова
ние колков способствует 
местному накоплению 
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водит к сильному ув

лажнению и промьша

нию почв весной, что , 
в свою очередь, вызы

вает их выщелачивание 

и формирование в раз
личной степени оподзо
ленных и осолоделых 

почв. В геоморфологи
ческом отношении этот 

процесс сопровождается 

появлением на поверх

ности плакора неболь
тих впадин, которые со 

временем постепенно уг

лубляются (рис. 1). 
Исследование типов 

колков лесостепного 

Зауралья подтверждает, 
что они действительно 
приурочены к различ

ным по глубине запади
нам и блюдцам 1_ Наи
более интересны в этом 
отношении самые мел-

кие западины, которые 

Рис . 1. Схема формирования бе резово-осиновоrо колка 
и образования заnадины. 

1- степная ассоциация; 2- кусты ив; 3- куст сорного высоко· 
травья ; 4- заросли осины; 5- заросли берез . 

являются начальной фазой формирования отрицательных форм гео
рельефа и обычно отмечаются под березовыми колками. 

В южной лесостепи Челябинского Зауралья под березовыми или бере
заво-осиновыми . колками можно отметить всю гамму переходных отрица

тельных форм георельефа, начиная от обычного плакора и кончая блюдце~ 
видными впадинами. Процесс облесения степных участков с последую
щим образованием понижений наблюдается и в настоящее время. 

1 Под заnадинами мы понимаем мелкие, обычно сухие понижения ; nод блюд· 
цами- nонижо:ния более глубокие, занятые временными озерами, nересыхающи
ми в середине Л'ета. 

51 



Конечно, необходимо иметь в виду, что далеко не все отрицательные 
формы георельефа в условиях южного Зауралья возникли под влиянием 
леса. Наоборот, многие котловины, блюдца, а также вытянутые ложбины 
стока и межгривные впадины являются отраженными формами древнего 
рельефа или образавались в результате суффозионно-карстовых и эрозион
но-аккумулятивных процессов без воздействия леса. 

Таким 'образом, лес является одним из первоначальных факторов, 
обусловливающих появление части отрицательных форм георельефа - за
падин. Последние в дальнейшем могли дать и такие формы георельефа, как 
блюдца и даже котловины, в связи с усилением деятельности суффозионно
карстовых процессов. 

Обычно принято считать, что колки в степи приурочены к западинам, 
что лес может расти только в западинах. В противовес этой, нашу точку 
зрения можно сформулировать следующим образом: западины в условиях 
северной степи и южной лесостепи Зауралья приурочены к лесу, и если в 
отдельных западинах леса нет, то это свидетельствует об уничтожении, 
отмирании леса под влиянием различных причин. Среди последних можно 
предполагать следующие: 

а) в историческую эпоху были резкие изменения в сторону ухудшения 
климата (ксеротермический период), что и обусловило отмирание леса; 

б) хозяйственная деятельность человека привела к уничтожению 
значительного количества западииных лесов на юге лесостепи и севере 

степи. 

Не останавливаясь более на этих вопросах, укажем только, что, во
первых, изучение распространения западин может служить одним из ме

тодов восстановления былых южных границ степных колков и, во-вторых, 
методом, с помощью которого допустимо, в известной степени, оценивать 
сравнительный возраст колков, произрастающих в различных условиях. 
Так, можно считать, что колки, характерные для плакорных условий гео
рельефа южной степи Зауралья, более молодые, по сравнению с западии
ными колками, несмотря на иногда относительно больший возраст древо
стоя первых. Западииные колки имеют обычно более молодой древостой 
по сравнению с колками равнин, что объясняется вымоканием леса в пони
жениях, ..в связи с периодическими колебаниями увлажненности климата. 
Это показывает, что лес не только воздействует на ход динамики георель
ефа, но и создает вместе с другими факторами западинный рельеф в усло
виях лесостепи, а также образует особый рельеф- фиторельеф. 

Нами уже отмечалось, что лесные колки южной лесостепи не встреча
ются на гривах и солончаковых низинах, поскольку в условиях гривного 

рельефа крайне недостаточна увлажненность субстрата. С другой стороны, 
в солончаковых низинах с такими почвами, как солончаки и 'СОлонцы, обра
зование леса ограничивается засоленностью, что неоднократно подчерки

sалось П. Н. Крыловым (1913), Б. Н. Городковым (1915), В. В. Никити
ным (1928). 

Рассмотрим типы лесных колков, характерные для территории Южного 
Зауралья. 

Нужно отметить, что в литературе почти нет схем и классификаций, 
Ra которые можно было бы опереться в данном вопросе. Большинство ав
торов (А. Я. Гордягин, 1901; П. Н. Крылов, 1913, 1915, 1916, 1919; 
Б. Н. Городков, 1915; И. М. Крашенинников, 1910, 1928; В. И. Баранов, 
1926, 1927; Г. В. Крылов и Г. Н. Салатова, 1950 и др.) указывает, что 
для аналогичных условий Западной Сибири отмечаются мелколиственные 
леса из березы и осины двух. типов: леса в условиях плакорных террито
рий, обычно свойственные средней и более северной части лесостепи (под
зона лиственных лесов по Б. Н. Городкову, 1915) и леса поиижеиных и 
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увлажненных местообитаний -западин и блюдец. Наконец, выделяются 
для водораздельных территорий «рямы», или насаждения на сильно
заторфованных и заболоченных местообитаниях, главным образом с низко
рослой болотной сосной. 

В. Я. Поляковым (1929) описаны и выделены для Подгорной дачи близ 
Омска четыре типа березовых колков: степной колок, свежий колок, подал
лапный колок, аллапный колок. М. Ф. Елизарьева (1951) описывает в со
ставе березовых лесов Томской области парковые березняки, сход
ные в основных чертах с парковыми лесами Южного Зауралья. Однако 
в последней сводной работе Г. В. Крылова (1953) типы колков для южной 
лесостепи Западной Сибири не рассматриваются. 

Все это указывает на необходимость разработки хотя бы общей клас
сификации лесов для лесостепи Западной Сибири. Не беря на себя разре
шение такой сложной задачи в целом, мы попытаемся дать схему классифи
кации лесов для водоразделов южной лесостепи Челябинского Зауралья, 
принимая во внимание особенности самого растительного покрова и важ
нейшие экологические условия (признаки местообитаний)1 . 

Преобладающими лесами в нашем районе являются березовые с не
большой примесью осины и приуроченные к водораздельным территориям. 
Их можно разделить на две больших группы: 

1) леса-колки плакорных, слабовозвышенных и пологово-склановых 
местообитаний на различных вариантах черноземных почв; 

2) леса-колки западииных местообитаний и других отрицательных 
форм рельефа с осолодевающими, осолодевшими, заболоченными и затор
фаванными почвами. 

Производя деление на такие группы, мы имеем, однако; в виду, что они 
не резко изолированы одна от другой. Бесспорна непосредственная связь 
между ними, обусловленная тем, что образование лесов первой группы идет 
через посредство лесов второй группы. Последние, внедряясь в открытую 
степь по западинам, дают позднее семенную пораель на плакорах, кото

рая и превращается в колки первого типа. Одновременно колки равнин
ных территорий могут привести к образованию колков второго 'типа. Имея 
в виду указанную взаимосвязь того и другого типов лесов, перейдем к 
рассмотрению каждого из них отдельно. 

БЕРЕЗОВЫЕ И БЕРЕЗОБО-ОСИНОВЫЕ ЛЕСА-КОЛКИ В УСЛОВИЯХ 

ПЛАКОРНЫХ СЛАБОВОЗВЫШЕННЫХ И ПОЛОГОВО-СКЛОНОВЫХ 

МЕСТООБИТАНИИ НА ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ 

В условиях Южного Челябинского Зауралья в этой группе отмечаются 
следующие типы колочных лесов: 

1. Березняки с коротконожкой (Betuletum brachypodiosum) являются 
центральным, отправным типом леса, из которого позднее возникают ос

тальные. Сами же они возникают в результате появления подроста берез 
в открытой степи, или в результате зарастания березняком залежей. 

2. Парковые березовые леса с разнотравно-ковыльным покровом 
(Betuletum herboso-stiposum) являются естественным продолжением пре
дыдущих. Обычны для условий средней лесостепи, реже встречаются на 
ее южных границах. 

3. Парковые березовые леса с витарником (Betuletum cerasosum). Воз
никают из предыдущего типа, отличаются большим количеством в подлеске 
Cerasus fruticosa и разреженным травянистым покровом из мезофильных 
растений с примесью степняков. 

t В разработке классификации nринимал участие П. Н. Красовский. 
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4. Верезово-осиновые леса со степными элементами и мезофильным 
разнотравьем (Tremuleto-Betuletum herbosum). Образуются из первого 
типа в результате nоявления осины под nологом березы. Травянистый по
кров сильнее разрежен и содержит меньшее количество nредставителей 
стеnных видов. 

5. Верезово-осиновые леса с вишарником (Tremuleto-Betuletum cera
sosum). Являются видоизменениями предыдущих. В подлеске степная виш
ня, травянистый покров редкий . 

Более подробное описание отдельных типов леса и их вариантов нач
нем с паркового разнотравно-ковыльного березняка, распространенного 
в обследованном районе преимущественно южнее Чесменекого тракта, к 
заnаду от пос. Берлин; встречается также в условиях Троицкого лесостеп-

Рис . 2. Парковый березовый колок в западине . 

ного заповедника, на примере которого и сделаны наши описания . Леса 
этого типа имеют вид отдельных колков (рис. 2,3 и 4), поляны между ко
торыми заняты лугово-степной и стеnной травянистой растительностью. 
Вместе с перемежающимися степями участки этого леса образуют типич
ный лесостепной ландшафт. 

Березы из этих колков крупноствольны, достигают 20-25 м в высоту 
и 34-35 см в диаметре ; возраст их до 60 лет. Колки сильно изрежены и 
осветлены. На участке 25 Х 25 м в среднем насчитывается всего 8-10 де
ревьев. Нижние части стволов берез покрыты коркой, образующейся на 
смену пробке в возрасте 30-35 лет. Возобновление березы происходит 
преимущественно посредством пневой поросли, в связи с чем от одного ста
рого пня обычно отходит 2-3-4 и более молодых стволов, раскидывающих 
однобокие кроны в различных направлениях. Поросль имеет как бы гнездо
вой или кустовой характер. Вероятно, подобное расположение поЗволяет 
растениям целесообразнее использовать условия внешней среды. Начиная 
с возраста 40-50 лет, отдельные деревья в кусте выпадают, что объясняется 
обычно подгниванием их в основании. Процесс выпадения происходит по
стеnенно, почему на пне остается еще 2- 3 ствола, а через некоторое вре
мя вместо выпавшего растения появляется молодая поросль. Реже ветре-
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Рис. 3. Парковый березовый колок. 

Рис. 4. Луr()вая пgляна среди березового ко.'lка. 



чаются одиночные деревья, имеющие выпрямленный ствол, несколько· 
большую высоту и более правильную, несдностороннюю крону. Необхо
димо попутно отметить, что вегетативное возобновление березы происхо
дит только в тех случаях, когда на оставшихся после вырубки или выпа
дения дерева пнях сохраняется корка, при удалении которой пни быстро 
сгнивают и разрушаются, не образуя поросли. 

При частых степных пожарах, в результате подгорания ветвей снизу. 
кроны берез приобретают подобранный, шапкаобразный вид. При отсут
ствии пожаров кроны обычно раскидисты. В периоды с большим увлаж
нением молодые нижние ветви, опускаясь очень низко, придают кронам 

деревьев характерную плакучесть, особенно типичную для стволов, расту
щих наклонно. 

Травянистый растительный покров под пологом этого типа леса развит· 
хорошо, и почва покрыта растениями почти сплошь. Наряду с ковылями, 
отмечается большое количество степного разнотравья, которое обычно и 
преобладает в травостое. В общем травянистый покров напоминает траво
стой луговых степей. 

Приводим описание травянистого растительного покрова участка парко
вого леса с территории Троицкого лесостепного заповедника. Отмечены 
следующие растения: Сор1 - Stipa stenophylla С z е r n., Festuca sU[cata 
Н а с k.; Сор.- Stipa joannis С е 1.; Sp.- Catamagrostis epigeios (L·.)· 
R о t h., Avenastrum Schellianum (Н а с k.) R о s h е v., Artemisia macran
iha L d Ь., Artemisia tatijolia L е d Ь., Artemisia armeniaca L а m., Ono
brychis arenaria D. С , Fragaria viridis D u с h., Onosma simpl icissimum L., 
Filipendula hexapeta[a G i 1 i Ь., Filipendula U[maria (L.) Мах i m. ~ 
Phlomis tuberosa L., Veronica spuria L., Vicia cracca L., Lathyrus pra
tensis L., Campanula bononiensis L., Galatella rossica Novopokr., 
Adonis vernalis L., Sanguisorba ojjicinalis L., Ga/ium verum L., Aspara
gus ojjicinalis L., Libanolis siblrica С. А. М., Dianthus versicolor F i s с h.,. 
Plantago stepposa Kupr., Talictrum minus L., Achillea millejolium L., 
Serratula coronata L., Inula hirta L., Cnidium dublum (Schkuhr.) 
Th е 11., Trijolium lupinaster L., Hieracium umbellatum L., Solidago· 
virga aurea L., Sedum purpureum (L.) S с h u 1 t. 

Приведенный список показывает значительное разнообразие видов, 
среди которых отмечены представители степной и луговой флоры. Общий: 
вид травостоя красочный, особенно в середине июня, когда наблюдается· 
наибольшее количество цветущих видов. Сравнение травостоя этого· 
типа колка с травостоем прилегающих полян позволит установить почти 

полное <;хо.цство того и другого, что объясняется сильной разреженностью· 
колков. То же самое отмечается и в отношении почвенного покрова, кото
рый, по крайней мере, по морфологическим признакам, обнаруживает 
близкое сходство между собой. Не имея аналитических данных, мы затруд
няемся делать определенные выводы, однако морфологическое сходство 
черноземов полян и из-под парковых березовых лесов описываемого типа 
позволяет предполагать возможность сохранения черноземных почв под. 

разреженными парковыми лесами. 

Случаи проиэрастания леса на черноземах, без их выщелачивания и· 
оподзоливания, неоднократно отмечались в литературе. На это указывалиr 
еще В. В. Докучаев и П. А. Костычев, причем последний дал описание· 
окрестностей г. Уфы и южной части бывшей Уфимской губернии. 
П. Н. Крылов (1915) также отмечал наличие лиственных лесов на черно
земе в пределах степей Азиатской России, а в последнее время Е. М. Ла
вренко (1950б) констатирует, что участок дубрав на черноземной почве· 
без всякого оподзоливания существует, например, под Курском. Он счи
тает, что в этом случае дубравы появились в степи недавно. Наконец,. 
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сходные данные приводят Ф. Н. Мильков (1950) и С. А. Коляго (1952)',. 
причем Коляго при исследовании почв по профилю березовый колок - от
крытая степь отметил, что анализы свидетельствуют об улучшении струк
туры черноземов под влиянием дернового процесса, протекающего наи-

более эффективно под пологом березового колка. 
Перейдем к рассмотрению последующих типов данных колков. 
Несколько видоизмененными, по сравнению с разнотравно-ковыльным· 

березняком, являются парковые березняки с вишарником, также развитые· 
на черноземных почвах. Образование их обычно происходит в· результате· 
разноса птицами семян степной вишни. Куртины вишни образуются на· 
опушке леса, и последний, постепенно распространяясь, захватывает их 
под свой полог. Образование подлеска из вишни может происходить и не
посредственно в лесу. Этому способствуют благоприятные условия разре
женного травяного покрова и умеренная затененность под пологом древо

стоя. 

Кусты вишни в условиях леса развиваются хорошо, образуя поросль, 
достигающую 120-140 см в высоту с четко выраженным штамбом. Плодо
ношение вишни обычно обильное, костянки округло-приплюснутые. Пол
ное созревание плодов наступает несколько позднее, по сравнению с вишар

никами открытых мест. Помимо штамбовой формы, для этой части Южного· 
Зауралья типична еще кустовая форма с плодами несколько меньшей ве
личины и сердцевидной формы. Обе формы вишни могут встречаться вме
сте, но штамбовая чаще отмечается внутри колков или на их опушке, в то 
время как кустистая обычна для открытых мест, где образует густую по
росль. 

Приводим описание паркового березового леса с большим количеством 
вишни, расположенного на защитной полосе Троицкого заповедника. Поч
ва - обыкновенный чернозем. На участке 25 Х 25 м насчитывается 
26 стволов берез, из которых большая часть имеет возраст 50-55 лет. Бе
резы, как и в разнотравно-ковыльном березняке, развиваются от пневой· 
поросли, dбразуя гнезда, состоящие из нескольких стволов. Сомкнутость. 
крон древостоя около 40-50%. Травянистая растительность покрывает 
10-15% почвы, что объясняется обильным разрастанием кустов вишни, 
более или менее равномерно распределенных под пологом леса (на 1 м:r. 
насчитывается до 15 побегов вишни) и обильной подстилкой из перепревших 
листьев. Кроме вишни отмечаются отдельные экземпляры Rosa cinnamomea. 
Травянистый покров включает следующие растения: Sp.- Vicia Cracca. 
Thalictrum minus; S о 1.- Festuca sulcata, Brachypodium pinnatum, 
Sanguisorba otficinalis, Сатрапи/а bononiensis, Artemisia macrantha, Libana
tis siblrica, Fi!ipendula hexapetala, Galium boreale L., Hieracium umbel
latum. 

Необходимо указать, что парковые березовые леса являются заключи
тельной стадией в процессе облесения повышенных местообитаний с черно
земными почвами. Основным исходным типом, из которого они форми
руются, являются березняки с коротконожкой (Brachypodium pinnatum),. 
покрывающей поверхность почвы почти сплошь. 

Приводим описание подобного березняка из колка, расположенного· 
за оз. Кукай, на территории Троицкого заповедника. Почва - обыкновен
ный глинистый чернозем. На участке 25 х 25 м насчитывается 18 стволов• 
берез в возрасте 40-50 лет и, кроме того, значительное количество в воз
расте 17-25 лет. Сомкнутость крон 50-60%. В подлеске встречаются не
большие куртины степной вишни и несколько кустов шиповника. 

Почва покрыта травянистыми растениями на 80-85%, среди которых 
отмечены: · 

Сор 3 - Brachypodium pinnatum; Sp. - Festuca silcata, Libanotis si-
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Ьirica, Solidago virga aurea, Н ieracium umbellatum, Serratula coronata, 
.Sanguisorba officina!is, Calamagrostis epigeios, Adonis verna!is, Artemisia 
macrantha, Artemisia sericea W е Ь., Trifolium lupinaster, Vicia cracca, Gala
tella punctata N. et Е., Filipendula ulmaria, Tragopogon orientalis L.; So1.
Phleum phleoides S i т k., Asparagus officinalis L., Phlomis tuberosa, 
Filipendula hexapetala., Onobrychis arenaria. · 

Из приведеиного описания можно установить, что преобладающим ра
стением является коротконожка, помимо которой встречаются другие ви
ды, но в небольшом количестве. 

Кроме того, описание показывает, что в этом типе уже начинается про
цесс изреживания древостоя и появление в травяном покрове степных эле

ментов, достигающих своего полного развития в парковых типах, описан

ных выше. 

Из подобных березовых колков с коротконожкой, помимо парковых бе
резняков, образуются также березово-осиновые, довольно часто отмечае
мые в лесостепи Челябинского Зауралья. Эти колки возникают в резуль
тате заноса семян осины в более загущеяные березняки поиижеиных место
положений, где осина развивается довольно хорошо. Травянистый покров 
в этих лесах сильно изрежен, но, тем не менее, имеет ряд общих расте
ний, свойственных и парковым березнякам: Осина внутри колка растет 
быстро и обладает высоким выпрямленным стволом. 

Приводим описание березаво-осинового колка из защитной полосы за
поведника. Почва - слабосолонцеватый чернозем. На участке 25 Х 25 .м 
насчитывается 20 стволов берез, большая часть которых имеет вид группо
вой пораели от пня. Возраст берез от 20 до 40 лет. Осина представлена 
пораелевыми деревьями высотой до 6-8 .м, с диаметром ствола 5-8 с.м. 
Сомкнутость крон древостоя достигает 50%, но в той части, где располо
жена осина, она достигает 65-70%. Встречаются отдельные кусты Salix 
siblrica, Salix caprea и Rosa cinnamomea. 

Травянистый покров включает следующие виды: Сор1 ----:- Calamagrostis 
epi,~eois, Brachypodium pinnatum; Sp.- Festuca sulcata, Filipendula ulma
ria, Vicia cracca, Libanotis siblrica, Sanguisorba officinalis, Cirsium setosum 
М. В i е Ь.; 

Sol.- Filipendula hexapetala, Fragaria viridis, Trifolium lupinaster, 
Achillea millefolium. 

Необходимо упомянуть еще один вариант березаво-осиновых лесов на 
тех же почвах, с обильным подлеском из степной вишни. Эти березаво
ссиновые леса не имеют резких специфичных особенностей и отличаются 
от основного типа только тем, что поверхность почвы обильно покрыта ку
стами вишни, под которыми располагается разреженный травяной покров. 

В условиях лесостепного Зауралья осина обычно далеко не достигает 
своего возможного предельного возраста. Л. А. Трефилова-Зиновьева 
(1935) в работе, посвященной растительности Троицкого заповедника, ос
новной причиной гибели древесных пород, в том числе и осины, считает 
неподходящие грунты, которые залегают на сравнительно большой глуби
не от поверхности почвы. Конечно, неподходящие грунты могут иметь от
рицательное значение, но если они залегают на большой глубине, как ука
зывает названный автор, то их отрицательное действие тем самым должно 
па рализоваться. 

Основными причинами, препятствующими образованию полновозраст
ных осиновых насаждений в этой части Южного Зауралья (третичная 
равнина), по нашему мнению, будут следующие: 

1. Раннее поражение осины сердцевинной гнилью, в результате чего 
она обычн:о отмирает еше в молодости. В тех случаях, когда осина и дости
гает возраста 30-40 лет, ее хозяйственная ценность, в результате пора-



жения древесины, сильно снижается. Однако в условиях предгорной части 
Южного Урала подобного явления обычно не наблюдается. Например, по 
данным лесоустройства Санарекого лесничества б. Троицкого округа 
(1928-1929 rr.), осина там редко имеет сердцевинную гнилh до 40 лет и 
иногда достигает возраста 50-60 лет, оставаясь совершенно здоровой. 
Средние размеры ее ствола в это время доходят до 20 .м в высоту и 
30-35 см в диаметре. 

Таким образом, широкая поражениость осины сердцевинной гнилью 
в условиях третичной равнины позволяет предполагать некоторую ослаб
-Ленность ее жизненности, вызывающую преждевременную массовую ги-

-бель деревьев. Возможно указанное обстоятельство объясняется высоким 
уровнем .стояния грунтовых вод, содержащих значительное количество 

Рис. 5. Семенное возобновление березы. 

lЮДНОJУ<fстворимых солей. Наоборот, в предгорной части Урала, в усло
виях лучшей дренированности и понижениого уровня грунтовых вод, нет 
и постоянной поражаемости осины сердцевинной гнилью. 

:2. Хозяйственная деятельность человека, в результате которой осина 
'ПОдвергается систематическому вырубанию в стадии жердняка. 

3. Частые степные пожары, которые уничтожают осину в молодом воз
rрасте. 

4. Наконец, на распространение осины оказывают отрицательное воз
;действие засоленные грунты и почвы. В этом отношении осина, по сравне
нию с березой, является породой менее устойчивой. Часто можно видеть 
'Появление осины на почвах и слабозасоленных, но как только корни ее 
.доходят до соленосных грунтов, наблюдается сильная пигментация (по
,краснение) листьев, после чего растения засыхают и выпадают. 

Следует отметить, что описанные типы леса в условиях равнинного 
рельефа на юге лесостепи Челябинского Зауралья встречаются неодина
ково часто. Довольно обычны парковые березняки с преобладанием ксе
рофитных и умеренно-ксерофитных форм среди травянистой раститель
ности (Betuletum herboso-stiposum) и довольно редко встречаются их 
варианты с примесью осины (Tremuleto-Betuletum herbosum и Tremuleto
Betuletum cerasosum). 
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Все типы березовых и березаво-осиновых лесов повышенных, равнин
ных и пологово-склановых местообитаний с черноземными почвами про
ходят стадию березняка с коротконожкой (Betuletum brachypodiosum), 
которая возникает в результате облесения открытых степных пространств 
или старых зале:w:ей. 

Рис. 6. Зарастание полян среди колков лесом. 

В лесостепи и степях Южного Зауралья и прилегающих территорий 
Северного Казахстана облесение открытых степных пространста протекает 
непрерывно (рис. 5, 6 и 7). Правда, оно происходит очень медленно и за
держивается хозяйственной деятельностью человека (П. Н. Крылов, 1916; 

Рис. 7. Зарастание залежей лесом. 

А . Я. Гордягин, 1901), степными пожарами и другими причинами. Процес<: 
облесения явно не выражен, или не компенсирует сокращение площади 
лесов, в результате которого происходит постепенное сдвигание южной
границы леса к северу. Лишь в тех случаях, когда лесоразрушительные· 
воздействия сводятся к минимуму, например, в условиях хорошо охраняе-
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мьrх ·тер-р-иторий (Троицкий заповедник), облесение плакоров, связанное 
с вытеснением степных группировок лесными, выявляется отчетливо. Этот 
процесс особенно усиливается в тех случаях, когда происходит нарушение 
целостности степного травянистого покрова. 

ЛЕСА-КОЛКИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА НА ОСОЛОДЕВАЮЩИХ, 

ОСОЛОДЕВШИХ, ЗАБОЛОЧЕННЫХ И ЗАТОРФОВАННЫХ ПОЧВАХ 

Выше указывалось, что к числу отрицательных форм рельефа, на кото
рых встречаются леса, необходимо отнести котловины озер и болот, вытя
нуть~е ложбины стока («лога»), межгривные впадины, блюдца, западины. 
Все они широко развиты на территории Зауралья, особенно котловины, 
блюдца и западины. Размеры их колеблются в пределах от десятков до со
,-ен квадратных метров и более. Форма обычно округлая или овальная, но 
:В ряде случаев отмечается- сильно вытянутая в длину; иногда образуются 
щелые системы соединенных между собой понижений, которые сходятся, 
()бычно, к небольшому озеру или болоту. Все пониженин различны по от
носительной глубине, причем в порядке ее увеличения их можно располо
жить в следующий ряд: западины, блюдца, ложбины стока и межгриввые 
;впадины, котловины озер и болот. Вполне естественно, что с увеличением 
глубины возрастает и увлажненность данных форм рельефа. Обычно запа
дины являются понижениями относительно сухими1 , но почвы их подвер
гаются более сильному увлажнению и промыванию, по сравнению с поч
вами плакорных участков, что приводит к выщелачиванию и образованию 
.солодей, иногда сохраняющих морфологическую структуру тех почв, из 
которых они возникли. 

Следующий тип пониженин - блюдца, характеризуемые длительным 
застаиванием воды, но в более засушливую часть лета они обычно высы
хают. В периоды же больших увлажнениИ блюдца могут сохранить харак
'Тер небольших озер в течение одного года или даже нескольких лет. Почва 
блюдец- солоди, обычно с признаками заболачивания. 

Наконец, котловины озер и болот заняты постоянными водоемами, на
ходящимися на различных стадиях зарастания водно-болотной раститель
ностью. Сюда могут быть отнесены открытые и зарастающие озера или зай
мища, иногда со значительной мощностью торфяных отложений. 

Часть перечисленных поиижеиных форм рельефа облесена, часть их на
ходится на первых стадиях облесения и, наконец, имеется значительное 
количество таких, которые совершенно лишены леса. Несколько особое 
.место в этом отношении занимают котловины озер и болот, которые в ред
ких случаях и только вследствие накопления значительного количества 

,-арфа, могут зарастать изреженными березняками или иногда сосной. 
Свойственные поиижеиным формам рельефа березовые леса-колки от

личны от тех, которые развиваются на плакорных или пологово-склано

вых формах рельефа. Если формирование лесов на повышениях идет в ус
ловиях недостатка влаги, то в условиях западин чрезмерная увлажнен

ность почв часто является ограничивающим фактором облесенности. Если 
в условиях плакорного рельефа на открытых степных участках в годы с 
()бильным количеством осадков отмечается наиболее сильное разрастание 
древесных растений и их пораели (увеличение и разрастание опушек кол
ков, появление пораели древесных пород на открытых степных участках 

и новообразование колков), то в условиях поиижеиных форм рельефа в та
кие годы, в связи с повышением уровня грунтовых вод и застаиванием в те

чение продолжительного времени воды на поверхности, происходит угне-

1 Западины могут быть и временными водоемами, например, в весенний период. 
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тение лесных пород и их последующее выпадение. Таким образом, на од
ной и той же территории, но в различных условиях рельефа наблюдаются 
диаметрально-противоположные процессы, обусловливаемые одним фак
тором- степенью увлажненности. 

Леса-колки, образующиеся в западинах и блюдцах, специфичны для 
средней и южной лесостепи. По мере продвижения с севера на юг можно 
наблюдать их постепенно·е изменение. 

В составе этих лесов уменьшается количество видов древесных расте
ний, остающиеся приобретают меньшие размеры и на границе со степью 
часто имеют вид небольших деревцев или даже кустарников 1 . Наконец, 
на самых крайних южных точках лесостепи остаются одни кустарники, 
обычно ивы. 

При сравнении состояния растительности колков и их изменения по 
направлению с севера на юг можно прийти к заключению о постепенном 
исчезновении леса и· наступлении степи на лес. Если же прослеживать из
менение растительности колков в обратном направлении - с юга, со сто
роны степи, то может создаться впечатление о постепенном надвигании 

леса на степь со всеми фазами и стадиями этого процесса. Это обстоятель
ство обязывает еще раз подчеркнуть значение длительных стационарных 
наблюдений при решении вопроса о взаимоотношениях лесных и степных 
ассоциаций на южном пределе распространения леса. 

Леса-колки западин 

Колки западин широко распространены в условиях южной лесостепи. 
Они и создают вместе с открытыми участками степи своеобразный лесостеп
ной ландшафт. Мы уже указывали выше, что приуроченность лесной расти
тельности к западинам объясняется своеобразными экологическими усло
виями, способствующими произрастанию леса. Среди этих условий наи
большее значение имеет достаточная увлажненность, в противовес ограни
ченно-увлажненным условиям плакорной степи. 

Почвенный покров западин слагается из различных вариантов осоло
делых почв, иногда сохраняющих структуру столбчатых солонцов. 

Колки сухих западин и других понижений со стоком образованы пре
имущественно березой, часто со значительной примесью осины. Последняя 
обычно приурочена к внутренним частям колков и редко выходит на их 
опушку. Указанное в известной мере объясняется светолюбнем берез и спо
собностью осины выносить большее загущение древостоя и некоторое за
тенение. 

Травянистый покров подобных колков изрежен и состоит главным об
разом из мезофильных растений. В заключительной фазе облесения запас 
дин в травянистом покрове получает преобладание такой мезофитный злак. 
как коротконожка, покрывающий почву почти сплошь. Иногда травяни
стый покров образован различными представителями мезофитных злаков 
и разнотравья, среди которых значительное место может занимать костя

ника. 

Таким образом, в противовес плакорным и пологово-склановым место
обитаниям, где колки с мезофитной растительностью, и, в частности, с пре
обладанием Brachypodium pinnatum являются одной из начальных фаз 
облесения, в условиях западин колки подобного типа по существу явля
ются конечной фазой. Правда, в некоторых случаях наблюдается процесс 
остепнения травянистого покрова западииных колков, обусловливаемый 
внедрением в него ксерофитных степных форм, но это происходит в тех слу-

1 Приобретение кустарниковой формы древесными породами, кроме того, объ 
ясняется ·их •сJJ1стематической •выру6кюй на•селением tв 'условиях .нвдоста11Ка tдрввесины 
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чаях, когда колок подвергается сильному разреживанию в результате вы

рубки или выжигания. Таким образом, процесс остепнения травянистого 
покрова подобных западииных колков наблюдается как исключение, но 
не как правило. 

Древесная растительность колков западин достигает возраста 20-40 
лет. Все колки характеризуются загущенностью и сомкнутостью крон. Бе
резы обычно развиваются от пневой поросли, и образуют как бы кусты, 
состоящие из 2-5 стволов. Осина возобновляется за счет корневой поросли,. 
которая в особенно обильном количестве появляется после изреживания 
колков. 

Основными типами западииных колков являются: 
1) заросли ивняков, состоящие преимущественно из Salix siblrica (Sa

licetum siblricae) и являющиеся начальной фазой облесения западин; 
2) заросли ивняков, преимущественно из Salix siblrica с примесью не

большого количества березы бородавчатой и отдельных осин (Betuleto -
Salicetum siblricae); 

3) западииные березовые или березаво-осиновые колки с преобладанием 
в напочвенном покрове коротконожки или с изреженным разнотравьем и 

костяникой (Betuletum brachypodiosum, Betuleto - Tremuletum brachypo
diosum, Betuletum rubosum, Betuleto- Tremuletum rubosum). 

Рассмотрим основные типы колков и их эволюцию в условиях сухих 
западин со стоком. В качестве примера приведем характеристику колка, 
расположенного на восток от аула Джамбул. Рельеф.~_ слабая западина, 
почва - солодь. Колок состоит из березы и осины, находящихся в равных 
соотношениях. Возраст берез 25-30 лет, осин до 15-18 лет. Диаметр бе
рез до 20 см, осин ·до 15 см. Сомкнутость крон 70%. На почве обильный 
покров из отмерших листьев. В подлеске отмечены отдельные экземпляры 
шиповника. 

Травянистый покров сильно изрежен и покрывает почву на 20-30%. 
В нем отмечены: 

Сор.- Rubus saxatilis; Sp.- Brachypodium pinnatum, Sanguisorba of
ficinalis; Sol.- Serralula coronata, Cnidium duЬium, Filipenduta ut maria. 
Festuca su[cata, Oalium borea[e, Vicia cracca, Роа angustifolia L., Hiera
cium umbellatum. 

Все растения находятся в вегетативном состоянии и имеют угнетенный 
вид, за исключением костяники, которая обильно плодоносит. Разрежен
ность травянистого покрова объясняется сильной затененностью под поло
гом леса. Несколько меньшее затенение в условиях подобных колков при
водит к обильному разрастанию злаков, в частности коротконожки, кото
рая может образовать почти сплошной покров с диффузным включением 
в него отдельных представителей других видов. 

В условиях Троицкого заповедника ·встречаются подобные колки, 
описание одного из которых приводим ниже. Колок расположен вблизи 
защитной полосы у северной грани заповедника, за оз. Кукай. 
Почва- солодь. Сомкнутость крон около 50%, береза в возрасте 25-
35 лет, осина отсутствует. В травяном покрове отмечены: Сор.- Brachypo
dium pinnatum; Sp.- Sanguisorba officinalis, Filipendula ulmaria, Vicia 
cracca, Trifolium lupinaster, Artemisia macrantha, Festuca sulcata, Serra
tula coronata, Rиbus saxatilis, Solidago virga aurea. 

Данный тип колков является заключительным при облесении сухих 
западин со стоком. 

В условиях Южного Зауралья отмечаются переходные фазы зарастания 
лесом пониженных сухих западин. Если приведеиное выше описание ха
рактеризует заключительную фазу процесса зарастания западин, то на
чальные и промежуточные образуют целую гамму переходов от западин. 
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·не заросших лесом, кончая теми, в которых отмечаются вполне сформиро· 
.. вавшиеся колки. 

По существу, почти каждая западина , занятая травянистой степной 
растительностью с почвами в виде солодей или оселодевающих столбча
тых солонцов может быть занята древесной растительностью. Подобные 
западины в условиях южной лесостепи встречаются часто. Одни из них ос
таются необлесенными в течение длительного времени, в то время как дру
гие подвергаются облесению (рис. 8). Значительная часть необлесенных 
сухих впадин, вероятно, вторичного происхождения; необлесенность их 
возникла в результате сведения и уничтожения леса под воздействием раз-

Рис. 8. Молодые березы на столбчатых солонцах. 

личных факторов, среди которых деятельность человека занимает не по
следнее место . 

В настоящее время очень важным и существенным моментом при обле
сении западин являются начальные стадии этого процесса, связанные с 

появлением первых кустов ивняка или первых деревьев березы и осины. 
Чаще этот процесс начинается с появления кустов ивы сибирской и реже 
с появления древесной растительности. В свою очередь, начальному 
появлению ивняка и древесных растений предшествуют явления, которые 
как бы подготовляют соответствующие условия для внедрения кустарни
ковых и древесных растений в покрытые травянистой растительностью за
падины. Значение этих «подготовительных» процессов заключается в мест
ных нарушениях травянистого и почвенного покрова , среди которых не

обходимо указать на следующие: 
1. Деятельность землероев. Как известно, большое количество различ

ных видов землероев заселяет степи Южного Зауралья. Все роющие живот
ные вызывают нарушение растительного и почвенного покрова, следствием 

чего на местах их пороев разрастается сорная растительность. Сорные ра
стения, будучи высокими травами (высокотравьем), образуют «кусты», 
резко выделяющиеся на фоне степной растительности. Они способствуют 
задержанию влаги (особенно снега) и большему увлажнению почвы в свя. 
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зи с этим. Это изменение экологических условий приводит к появлению в 
западинах отдельных кустов ивы сибирской. 

2. Вымокание растительности. В ряде западин в результате застаива
ния воды в весенний период происходит вымокание растений. После обсы
хания на месте отмерших растений появляются участки оголенной почвы. 
Эти условия большей увлажненности и разреженности травостоя также 
способствуют внедрению кустов ивы сибирской. 

Наконец, появлению кустов ивняка в западинах могут благоприят
ствовать и многие другие причины, вызывающие повреждение или нару

шение целостности растиrельного и почвенного покровов. 

В дальнейшем процесс идет в сторону разрастания кустов ивняка, что 
еще в большей степени способствует усилению увлажненности западины, 
так как происходит задержание большего количества снега. Разрастание 
кустов ивняка свидетельствует о первой фазе внедряющегося леса. В них 
могут быть вкраплены отдельные деревья березы или осины. 

В качестве примера местного зарастания западины ивняком приведем 
описание фиксированного для постоянного наблюдения участка (.М 17) 
с территории Троицкого лесостепного заповедника в его западной части. 
Участок размером 50 Х 50 .м имеет вид округлой западины. В сред
ней и наиболее пониженной ее части, на солонцеватом черноземе, 
расположен куст ивняка с одиночными березами и вейниковым покровом 
с большим количеством разнотравья. Здесь отмечается значительное ко
личество семенного подроста березы в возрасте 4-6 лет (описание 
производилось 25 июля 1948 г.). Разнотравно-вейниковая ассоциация ха
рактеризуется следующими особенностями: проективное покрытие 95%, 
высота 1 подъяруса 130-145 см, 11 подъяруса 20-45 см, III- менее 
20 см. Gтмечены следующие виды: Сор1_2 - Calamagrostis epigeios; 
Sp.- Phteum phleoides, Avenastrum desertorum (L е s s.) Р о d ре r а, San
guisorba officinalis, Filipenduta ulmaria, Libanotis siЬirica, Fragaria 
viridis, Lathyrus pratensis, Trijolium tupinaster, Brachypodium pinnatum. 
Artemisia sericea, Artemisia [alifolia; Sol. -Роа pratensis, Agroslis alba L., 
Thalictrum simplex, Filipendula hexapelala, Galium boreale, Serratula 
coronata, Cnidium duЬium. 

В южном углу участка, на осолодевающем среднестолбчатом солонце 
расположена обедненная раз1-ютравьем вейниковая ассоциация с проектив
ным покрытием в 60-70%, высотой 1 подЪяруса 35-1 1 О см и 11- менее 
40 см, с обилием травянистых остатков на поверхности почвы. 

Здесь отмечены следующие виды: 
Сор3 - Calamagrostis epigeios; Sp.- Carex praecox S с h re Ь., Роа pratensis, 
Filipendula ulmaria; Sol.- Agrostis aLba, К, oeleria gracilis Ре r s, Tha
Lictrum minus, lnula hirta L. 

В юга-западной части участка отмечено небольшое пятно полынно
типчаковой ассоциации, также на среднестолбчатом солонце, но с неболь
шим горизонтом А1 (7-9 см), проективным покрытием 80-85%, высотой 
1 подъяруса в 30-60 см, 11- 15-30 см и третьего менее 15 см. 

Отмечены следующие виды: Сор2 -Festuca sиtcata; Сор.- Galafella 
Ьiflora; Sp. Роа pratensis, Agrostis atba, Artemisia pontica L., lnula sa
licina L.; Sol.- Bromus inermis L е у s s., Stipa rubens Р. S m i r n., 
Agropyrum repens Р. В., Plantago maxima j u s s., Artemisia Lafi/olia, 
Asparagus officinalis L., Cenolophium Fischeri (Spreng.) Koch. 

В западном углу участка находится небольшое пятно солонца-солон
чака, занятое кермекаво-полынной ассоциацией. Проективное покрытие 
в ассоциации 70- 75%, 1 подъярус высотой 35- 80 см, 11- 15- 35 см, 
и 111 менее 15 см. Сор.1 - Limonium Gmelini Kuntze; Сор.- F estuca sU[cata; 
Sp.- Роа pratensis, Phteum phleoides, Carex duriuscula С. А. М., Agro-
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pyrum repens, Artemisia pontica, Art~misia lalifotia, Artemisia rupestris. 
Gatatella rossica, lnula sa[icina, Silaus Besseri, Saussur~a amara (L.) D. С.. 
Plantago stepposa К u р r.; Sol.- Koeleria gracilis, juncus Gerar:di Lo i s., 
Seseli strictum L е d Ь., Achillea millefolium. 

Центральную часть понижения занимает заросль ивы сибирской с не
сколькими отдельными кустами ивы козьей. К.роме того, имеются четыре 
пораелевых «куста» березы: первый «куст>.' из стволов диаметром 28, 13, 24 
и 20 см, второй- 12 и 15 см, третий- 12,37 и 24 см и четвертый- 27 см. 
На разнотравно-вейникавой ассоциации распространена семенная пораель 
берез в возрасте 4-6 лет. 

Пример описанного участка N!! 17 показывает переход от фазы ивового 
куста к следующей фазе зараста,ния сухих западин, т. е. к образованию 
березаво-ивовых зарослей (Betuleto- Salicetum siblricae). 

Эту фазу зарастания охарактеризуем на примере участка, расположен
ного около Казачьего Лога, несколько южнее подеобиого хозяйства Троиц
кой школы механизации. Западина диаметром 60-70 м и глубиною до 90-
110 см занята почти сплошь зарослями ивы сибирской и ивы козьей. Под 
ивняком растительность сильно разрежена и угнетена; от.мечаются отдель

ные побеги Calamagrostis epigeios, Filipendula ulmaria, Sanguisorba offici
nalis, Brachypodium pinnatum. К.ое-где между кустами остались простран
ства, занятые разнотравно-вейникавой ассоциацией, совершенно анало
гичной той, которая отмечалась выше на участке N!! 17. Над ивняком воз
вышается много берез с диаметром ствола 12-22 см. К.роны их не сомкнуты 
и еще не образовали колка, хотя при рассмотрении участка· с значитель
ного расстояния создается впечатление обычного небольшага леска-колка. 
Помимо берез, отмечены отдельные экземпляры осин, вкрапленные в наи
более поиижеиную центральную часть западины. На примере такого участ
ка можно представить фазу, предшествующую образованию обычного бе
резового или березаво-осинового колка. 

Таковы основные фазы зарастания лесом сухих западин. Необходимо 
указать, что границы уже сформировавшихся колков обычно всегда совпа
дают с границами западин; по периферии колки опушены кустами Salix 
siblrica, за которыми идет березняк и далее осинник. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что формирование кол
ков в сухих западинах начинается с более поиижеиных участков и идет по 
направлению к периферии, т. е. в центробежном направлении. 

Колки увлажненных западин-блюдец 

Выше уже было указано, ч:го увлажненные впадины с временно застаи
вающимися водами мы называем блюдцами. Подобные формы рельефа обыч
ны для поиижеиных равнин Южного Зауралья с близким залеганием грун
товых вод. Форма блюдец округлая или овальная, но иногда отмечаются: 
и сильно вытянутые понижения, образующие вместе с прилегающими со
седними блюдцами целую систему. К. таким вытянутым понижениям можно. 
например, отнести некоторые межгриввые. впадины. 

Почвенный покров блюдец представлен различными вариантами соло
дей с признаками заболачивания. 

Растительный nокров слагается группировками, состоящими из раз
личных влаголюбивых форм с значительной примесью мезофитных расте
ний. Количество последних может варьировать в связи с продолжитель
ностью и степенью увлажнения блюдец. 

Таким образом, лесарастительные условия в блюдцах несколько иные. 
по сравнению с западинами. Их своеобразие определяет и особенности про
цесса зарастания лесом. Если в условиях сухих западин, как отмечалось,. 
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ооразование леса идет в центробежном направлении, т. е. от внутренних 
наиболее увлажненных участков к более сухим периферическим, то в ус
ловиях блюдец этот процесс идет в обратном направлении: от более сухих 
периферических участков к поиижеиным и более увлажненным, т. е. в цент
ростремительном направлении (рис. 9). 

Рис. 9. Схема образования колков в отрицательных формах рельефа (западины 
и блюдца) в условиях южной лесостепи Зауралья. 

1 - лугово-степные ассоциации; 2 -куст сорного высокотравья ; 3- луговые ассоциа
ции в понижениях; 4- куст Salix siblrica; 5- лугово-болотные ассоциации; 6- заросли 

берез; 7- заросли осины. 

Основными типами колков блюдцеобразных форм рельефа являются 
следующие: 

1) заросли ивняков преимущественно из ивы сибирской (SaliCetum si
blricae) по периферии блюдец: а - кольцевые, б- сегментные; 

2) заросли ивняков (преимущественно из ивы сибирской) с примесью 
небольшого количества березы и отдельными осинами (Betuleto- Salice
tum siblricae): а- кольцевые, б- сегментные; 

3) кольцевые березовые или березово-осиновые колки блюдец с разно
травьем и с лугово-болотными ассоциациями в центре (Betuletum herbosum, 
Betulelo - Tremuletum herbosum + Herbetum paludosum); 

4) березовые или березаво-осиновые колки с разреженным травяни
стым покровом из мезофильного разнотравья и костяники или с преобла
данием коротконожки (Betuletum rubosum, Betuleto - Tremuletum ru
bosum, Betuletum brachypodiosum, Betuleto - Tremuletum brachypodiosum); 

5) кольцевы~ березовые или березаво-осиновые колки, возникающие 
вновь в результате вымокания древесной растительности на большей части 
блюдец. Вся внутренняя часть блюдец представляет «вымочки» из погиб
ших полностью или частично древесных растений. Позднее при по нижении 
грунтовых вод идет восстановление третьего и четвертого типов. 

Перейдем к рассмотрению выделенных типов леса на конкретных при
мерах, относящихся к территории Троицкого лесостепного заповедника. 

Зарастающее ивняком блюдце имеет вид понижения, вытянутого в на
правлении с востока на запад .. С одной стороны, к нему примыкает керме
I<ово-типчаковая ассоциация на среднестолбчатом солонце (горизонт .% 
равен 10-11 с.м), с другой,"- старая залежь с полынио-злаковой груnпи
ровкой на глубокостоЛбчатом солонце (горизонт А1 равен 20-22 с.М)~ 
В составе травостоя залежи много типчака и полыней (Artemisia glauca 
Р а 11., А. dracunculus L., А. Marschalliana S р г е n g.), резко выделяю
щихся на общем фоне. Далее располагается кольцо вейникавой ассоциа
ции с небольшим количеством разнотравья (Sanguisorba officinalis, Fili-
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pendula u[maria, Achillea millejo[ium, Plantago maxima и др). За ней 
расположено сплошное кольцо ивняка, состоящее почти исключительно 

из ивы сибирской, которое захватывает и часть следующей, расположен
ной на самых поиижеиных местообитаниях разнотравно-осоковой ассоциа
ции. В составе последней в большом количестве отмечены Carex gracilis 
С и r t., С. riparia. С и r t., С. dislicha Н и d s. (пятнами), Scolochloe jes
tucacea L i n к (пятнами), Ptarmica carlilaginea L е d Ь., Cirsium setosum, 
Stachys palustris L.; в меньшем количестве (с отметкой Sp.) отмечены 
также Ranuncutus repens L., Lythrum virgatum L., Fiiipendu[a U[maria, 
Lathyrus pratensis и др. На границе данной ассоциации с предыдущей 
растет несколько экземпляров березы бородавчатой в возрасте 7-1 О лет. 

В других случаях на подобных увлажненных участках понижений -
блюдцах отмечается развитие настоящих болотных ассоциаций. Так, на 
другом подобном блюдце, за разнотравно-вейникавой ассоциацией с коJIЬ
цом ивы сибирской, обрамляющей с периферии понижение, располагается 
осоковая ассоциация с такими видами, как Carex disticha, С. riparia, 
С. orthostachys С. А. М., с небольшим количеством Stachys palustris, Cirsi
um setosum, Ptarmica cartilaginea, Lythrum virgatum и др. Описанная нами 
растительность блюдец является примерам начальной стадии формирова
ния кольцевых колков. 

Процесс первоначального зарастания блюдец может проходить и путем 
образования отдельных кустов ивняка в различных частях понижений. 
Возникают так называемые сегментные кусты, а позднее сегментные колки, 
которые, сливаясь при дальнейшем разрастании, дают кольцевые. Эти сег
ментные кусты или коЛК!f не имеют каких-то особых принципиальных от
личий от предыдущих. Появление отдельных кустов ивняка и изолирован
ных групп деревьев, а не сплошных колец, вероятно, можно объяснить 
nриуроченностью последних к участкам с лучшим дренажам. 

Дальнейший процесс облесения блюдец заключается в последующем 
внедрении в фон ивняка отдельных экземпляров древесных растений, пре
имущественно берез. Распространение и увеличение количества берез при
водит к смыканию крон древесного полога, в результате чего формируется 
колок, но обычно не сплошной, так как наиболее пониженная· и увлажнен
ная центральная часть его занята травянистыми лугово-болотными ассо
циациями. Подобные колки мы и именуем кольцевыми. 

Приведем описание кольцевого колка, располагающегося в западной 
части Троицкого заповедника. С южной стороны к нему прилегает старая 
залежь с пятнами обыкновенного чернозема и столбчатыми солонцами 
(глубоко- и среднестолбчатые); у самого колка отмечаются пятна дегради
рованного солончака. Весь колок окружен с периферии кольцом вейнико
вой ассоциации, состоящей преимущественно из Calamagrostis epigeios 
с небольшой примесью злаков (Festuca sulcata, Роа pratensis) и разно
травья (Sanguisorba officinalis, Filipendula ulmaria, Achillea millefolium, 
Lathyrus pratensis, Trifolium lupinaster и др.). К:олок занимает часть боль
шого блюдцеобразного понижения. По периферии располагается кольцо 
ивы сибирской с отдельными кустами ивы козьей. Далее идут заросли бе
резы и осины примерно в одинаковом количестве (береза имеет возраст 
15-20 лет, отдельные экземпляры до 35-55 лет, возраст осины до 10 лет~. 
Травянистый покров под деревьями сильно разрежен и состоит из отдель
ных представителей разнотравья (Artemisia macrantha, Artemisia latifolia. 
Lathyrus pratensis, Hieracium umbellatum, Ptarmica cartilaginea, Sedum 
purpureum (L.) S с h и 1 t. и др.) и пятен коротконожки. 

В центральной части понижения деревьев нет и здесь отмечена осоко
вая ассоциация с преобладанием Carex orthostachys, С. disticha, С. graci
tis, Digraphis arundinacea, образующих плотные заросли, в составе кото-
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рых отмечается небольшое количество также Cirsium setosum, Calamag
rostis lanceolata R о t h., Ptarmica cartilaginea, Lysimachia vulgaris L., Epi
loblum palustre L., Sanguisorba ofticinalis, Filipendula ulmaria. 

Дальнейший процесс f1Зменения растительности подобных колков мо
жет идти в сторону зарастания лесом центральной части понижения, что 
приводит к замене болотных форм мезофитными. Сначала выпадают осоки, 
а вместо них сильно развиваются Calamagrostis lanceolata и Diagraphis 
arundinacea. Позднее происходит усиление также Filipendula ulmaria, 
Braehypodium pinnatum, Rubus saxatilis и др. Таким образом, могут воз
никать как заключительный этап облесения блюдец- колки, подобные 
тем, которые отмечались для зарастающих сухих западин (Betuletum bra
chypodiosum, Betuletum rubosum), иногда со значительной примесью оси-

Рис . 10. Вымочка леса в западине. 

ны . Описание их мы здесь не приводим, так как по составу растительности 
они сходны с колками сухих западин (см. выше). 

В период усиления обводиениости вся внутренняя часть подобных 
колков бывает занята озером глубиной 0,5--1,5 .м, что приводит к вы
падению древесных растений, т. е наблюдается явление, наименованное 
А. Я. Гордягиным (1901), а позднее Д. Л. Никольским (1951) «вымочками» 
(рис. 10). Через 3-4 года после спада вод и осушения блюдец начинается 
восстановление леса, причем этот процесс протекает довольнn быстро. 
Обычно сначала восстанавливается кольцевой тип колков, который, по 
мере дальнейшего обсушения блюдца, сменяется сплошным -тиnа Betu
letum rubosum или Betuletum brachypodiosum. 

Нами уже отмечалось широкое распространение котловин озер и болот 
на территории Зауральской лесостепи и степи. Это «настоящая озерная 
равнина», как неоднократно подчеркивал И. М. Крашенинников в ·рабо
тах, посвященных исследованию природы Южного Зауралья. Действитель
но, озера здесь широко распространены. Среди них отмечаются пресные, 
солоноватые, горько-соленые, соленые и другие. Если засоленные озера 
не заняты растительностью, то пресные водоемы обычно представлены 
различными стадиями зарастания, заболачивания и торфообразования. 

-69 



Многие из них находятся уже на таких фазах, когда трудно именовать 
их озерами- это скорее болота с едва заметными плесами воды. Процесс 
умирания озер приводит к их полному высыханию, что, в свою очередь, 

способствует очищению котловин от органических остатков в результате 
развевания и пожаров. Новые же циклы обводиениости вновь приводят к 
заполнению котловин водой и образованию озер, которые затем опять про
ходят стадию юности, молодости, зрелого возраста, старости и умирания. 

В качестве примера зарастания пресноводных озер приведем описан
ние оз. Кукай, расположенного на территории Троицкого заповедника. 
Озеро занимает котловину несколько удлиненной формы. Западные, се
верные и особенно восточные берега значительно приподняты, поэтому бе
реговая линия здесь имеет вид плавной кривой, в противовес юго-юго-вос
тьчным, где озеро переходит в систему ложбин по направлению на восток. 
Береговая линия в этом направлении сильно изрезана. 

В 1921 г. оз. Кукай совершенно высыхало, по днищу его проходила до
рога. !'Орфяник в западной стороне полностью выгорел. Начиная с 1922 г., 
шло постепенное наполнение котловины водой, и в 1923 г. озеро уже было 
полноводным. К 1933 г. озеро почти полностью заросло растительностью, 
и только остались два небольших плёса, вернее полоски воды, в северо
восточной части. На участке, прилегающем к западному берегу, восстано
вился торфяник. Вся остальная территория озера была занята почти 
сплошными сплавинами из водно-болотной растительности. Так интенсив
но, вплоть ДЬ' 1941 г. шло угасание озера и превращение его в болото. Да
дим общую характеристику состояния растительного покрова оз. Кукай 
а последние годы перед обводнением, начавшимен в 1941 г. 

Береговая часть озера до обводнения была покрыта разнотравно-вейни
ковой ассоциацией, которая с западной стороны имела красочный и пест
рый вид. Здесь по склону западного берега рос крупноствольный берез
няк в возрасте до 60 лет, а также значительное количество кустов ивняка 
(Salix siЬirica, S. cinerea). Уже в воде отмечалась ассоциация осок, ко
торая образовала сравнительно неширокую зону (пояс) около берега. 
В ее составе участвовали: Carex gracilis, Carex riparia, Carex lasiocarpa 
Е h r h., Sagiltaria sagittifolia L., Alisma Loesellii G о r s k i, Naumbur
gia ihyrsiflora R е i с h., Pedicularis paluslris L., Scutellaria galericulala L., 
Lythrum virgatum L. 

Далее шла зона (пояс) зарослей тростника- Phragmiles communis (L.) 
Т r i n., с примесью Typha [atifolia L., Typha angustifo[ia L., Scholochloa 
festucacea. Последние три растения находились вблизи берега, а дальше 
уже начинался сплошной тростник. Открытые плеса, среди зарослей 
тростника, были заняты кувшинками и телорезом. Помимо Nymphaea 
candida Р r е s 1. и Stralioles aloides L., в воде встречались Utricularia 
vulgaris L., Myriophyllum spicatum L., Lemna minor L., Lemna trisulca 
L., Hydrocharis morsus ranae L. Наиболее глубокие места плеса были 
заняты ЗОfЮЙ рдестов (Potamogeton lucens L., Potamogeton heferophyllus 
S с h r е Ь). и Polygonum amphiЬium var. natans L е у s s. 

Сплавины, состоящие из большого количества растительных остатков, 
и плавучие острова занимали большую часть поверхности озера. Они под
держивались на поверхности воды в силу того, что были сплошь про
низаны корневищами тростника, содержащими значительное количество 

воздуха в аэренхиме. При отмирании корневищ происходит постепенное 
вытеснение воздуха, в результате чего массы плавающих органических 

остатков постепенно погружаются на дно, образуя накопляющийся торф. 
Плавающие сплавины покрыты обильным тростником, среди которого 

росли: Carex pseudocyperus L., Cicuta virosa L., Solanum dU[camara L., 
Lythrum virgatum, EpiloЬium palustre, Dryopleris thelipferis А. G r а у 
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и др. Местами на сплавинах встречалась ива лапландская (Salix lappo
num L.) 

Характеристика растительного покрова зарастающего озера-болота 
будет не полной, если мы не дадим описания торфяника, занимавшего зна
чительную площадь в западной части озера. 

Общая глубина торфа до 1,6 .м (15 февраля 1936 г). Торф преимущест
венно осокаво-тростниковый с значительной степенью разложения; на 
самом дне прослойки угольков, дно из желтоватого песка. Проводившиеся 
летом 1936 г. промеры показали, что торфяник и прилегающие к нему спла
вины очень долго сохраняют л.ед. Так, 15 июля 1936 г. он был отмечен 
сплошь на небольшой глубине (18-20 с.м), но глубину промерзания уста
новить не удалось. Лишь первого августа местами появились оттаявшие 
участки, причем мерзлота начиналась с 35 с.м и промерзание держалось до 
глубины 75 с.м, 13 августа мерзлота еще отмечалась местами, но 25 августа 
ее уже не было. Необходимо указать, что в то время, как торф был скован 
сплошной мерзлотой, хотя и на некоторой глубине, на «острове» было 
почти сухо. Когда же мерзлота осталась только отдельными пятнами, об
водненность «острова» возросла и появились сплавины, до того не замечав

шиеся. Сохранение мерзлоты в толще торфа до середины или конца ав
густа, и даже до начала сентября, наблюдалось нами в отдельные годы не
однократно. Отмечено также, что если осадков выпадало большое коли
чество и обводиениость озерной котловины была значительна, то, несмотря 
на относительно поиижеиные температуры в течение вегетационного пе

риода, мерзлота сходила быстро. Если же осадков выпадало мало, то даже 
в сухой и жаркий год мерзлота в торфе сохранялась в течение большей 
части лета. Последнее объясняется тем, что в сухое лето сфагновый ковер, 
покрывающий сверху торфяник, теряя влагу, превращается в хороший 
теплоизоляционный слой, замедляющий оттаивание нижних слоев залежи. 
Наоборот, во влажные годы усиление циркуляции воды приводит к быст
рому оттаиванию торфа. На наличие продолжительной сезонной мерзлоты 
в торфяниках Северного Казахстана указывает также А. А. Смиренекий 
(1946). По его данным, сезонная мерзлота в торфяниках Казахстана может 
сохраняться до середины августа. 

Возвращаясь к описанию растительности оз. Кукай, отметим, что торфя
ной «остроВ>> в те годы порос березняком. Здесь была распространена, глав
ным образом, невысокая береза пушистая (Betula pubescens). но встреча
лась в небольшом количестве и Betula humilis. Местами отмечались кусты 
Sa!ix lit,ida и Salix Lapponum. Древесные растения сильно угнетены, что 
вероятно объясняется продолжительностью сохранения мерзлоты вблизи 
поверхности торфа. Растительный покров образован сфагновыми мхами, 
не сплошь покрывавшими торфяник. По данным А: П. Лебедевой, основ
ными видами являются Sphagnum teres А n g s t r (образует кочки среди 
березняка) и S phagnum cymblfolium Е h r h а r d t (в мочажинных пространет
Бах между тростником). 

Кроме сфагновых мхов, А. П Лебедевой указаны также Dicranum 
undu[atum, Hygrohypnum palustre f. vulgaris, Drepanoc[adus sendtneri 
W а r n s t о r f (между кочек сфагнов), Fissidens grandifrons В r i d (по пери
ферии осоковых кочек). Из других растений отмечались: Carex pseudo
cyperus L., Calamagroslis neglecta (Е h r h.) Р. В., Eriophoruт anguslifo
l iu т R о t h., Carex caespitosa L., Cnidiuт duЬiuт (S с h k u h r .) Т h е 1 е, 
Сотагит palustre L., Dryopteris lhelipleris L., Pedicu[aris palustris L., 
Menuanthes trifoliata L., Cicuta virosa L., Epilobluт palustre L. На 
сфагновом ковре росли Drosera rotundif olia L. и Drosera angl ica Н u d s. 

Л. А. Трефилова-Зиновьева (1935) указывает, что во время одного из 
лалов огонь перебросило на остров и торф выгорел дотла. Пожар продол-
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жался три года. До него на торфянике росла сосна, клюква. Наверное бы
ли и другие спутники сфагновых болот. В 1927 г. никаких следов бывшего 
сфагнового болота обнаружить не удалось. При посещении же острова в 
1931 г. были найдены на северном и северо-западном конце подушки 
Sphagnum с росянкой, удаленные друг от друга на много метров. 

Сопоставление наших данных за 1936-1956 гг. с теми, которые были 
получены Л. А. Трефиловой-Зиновьевой несколько ранее, подчеркивает 
один исключительно интересный момент. указывающий на быстроту вос
становления подобных торфяников. Достаточно очень короткого периода 
времени, чтобы уничтоженный пожаром торфяник полностью восстановил
ся; восстанавливается в известной мере и растительный покров. 

Та характеристика растительного покрова болот, которая приведена 
выше на основании наших данных, подчеркивает их своеобразие на общем 
фоне растительности южной лесостепи. И. М. Крашенинников (1918) счи
тает подобные болота, да еще облесенные сосной («рямы»), в южных частях 
Западной Сибири своеобразными реликтами более суровых периодов 
голоцена. Мы не склонны разделить подобное мнецие, так как едва ли 
возможно назыnать реликтами те единицы растительного покрова, кото

рые, будучи полностью уничтоженными, обладают способностью к восста
новлению, притом в течение сравнительно короткого времени. 

Возвращаясь вновь к рассмотрению растительности торфяного по
крова «острова» на оз. Кукай, мы должны отметить, что в период нашей 
работы, начиная с 1933 г., на нем не было еще ни клюквы, ни сосны. Но 
подобные образования, типа «рямов» с сосной, мы отмечали на других за
росших озерных котловинах. Так, в 17 к.м к югу от Троицкого заповед
ника, на территории б. Кумыс-базы в озерной котловине известен подоб
ный своеобразный торфяник, поросший редкой сосной (болотные формы 
Pinus silvestris). 

Таким образом, процесс образования )leca в лесостепи Зауралья наблю
дается и в озерных котловинах. В этих условиях лес появляется на заклю
чительной фазе зарастания озера, причем процесс развивается по следую
щей схеме: чистое озеро, - озеро зарастающее водно-болотными растения
ми, -озеро с образованием торфяников - заросли берез, сосны и ивы 
по торфЯнику, иногда с подушками Sphagnum. 

Дальнейшие изменения подобных лесных насаждений могут идти в сле
дующих направлениях: 

1. В случае быстрого усыхания озерных котловин распространение 
леса идет интенсивно, увеличивается сфагновый покров по периферии тор
фяника; древесная растительность приобретает более нормальный вид. 
Дальнейшее усыхание ведет к угнетению и исчезновению болотных форм, 
высыханию торфяника и, в связи с этим, к угнетению и выпадению древес
ных растений на нем. Этот заключительный период усыхания характери
зуется массовым распространением некоторых сорных видов, особенно та
ких, как Cirsium setosum, Rumex crispus, Chamaenerium augustifolium 
S с о р. Наиболее обильно распространяется Rumex crispus, который по
чти сплошь покрывает подобцые высохшие котлощrны. После высыхания 
обычны пожары, в результате которых выгорает вся масса растительных 
остатков. Длительное время (2-3 года) горят торфяники. Пожары приво
дят к уничтожению растительных остатков и последующему их развеива

нию ветрами. Так происходит очищение и обновление озерных котловин. 
которые в период увлажнения вновь начинают сверкать зеркалами озер, 

после чего цикл начинается сначала. 

2. В случае интенсивного обводнения, при обычном состоянии озерных 
котловин, т. е. при полном их зарастании и образовании поросших лесом 
торфяников, наблюдается также как бы обновление озер. Общая свобод-
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"Пая водная поверхность увеличивается, возникает большое количество 
новых плес, исчезает сфагновый ковер, заросли леса выпадают. Подобное 
-явление и наблюдалось нами на оз. Кукай в период его интенсивного об
;воднения 1941-1951 гг. 

Все приведеиные материалы подтверждают, что в лесостепи Челябин
·ского Зауралья леса отмечаются в различных условиях рельефа. На рис.11 
приводится сводный перечень основных типов лесных колков и показана 
.взаимозависимость между ними и направление эволюции. 

Заканчивая этим характеристику лесной растительности лесостепи юж
ной части Челябинской облас'rи и прилегающих районов Северного Ка
захстана, коротко задержимся лишь на упоминавшихся случаях облесения 
·старых залежей. 

В одной из работ, посвященных процессам зацелинения залежей, нами 
-совместно с П. Н. Красовским (1948) отмечалось, что облесение их на
чинается на рыхлокустовой стадии развития растительности, характери
зующейся более или менее разомкнутым травянистым покровом, что благо
приятствует появлению всходов и пораели березы. Растительный покров 
:зарастающих лесом залежей в основном состоит из умеренно-ксерофитных 
растений, каковыми являются: Phleum phleoides, Koeleria gracilis, Arte
misia dracunculus, Artemisia glauca, Galium ruthenicum W i 1 1 d. Появле
ние семенной пораели берез приводит к формированию колков с мезофит
ным травянистым покровом, в котором преобладание также получает Bra
.chypodium pinnatum. Таким образом, и в этом случае травяной покров из
меняется в сторону накопления мезофитных форм. Дальнейший процесс 
-формирования леса на залежах с его последующим естественным изрежи
ванием проходит так же, как у описанных выше парковых березняков. 

В ряде случаев при облесении степных участков и залежей наблюдаются 
некоторые отклонения, часто обусловливаемые появлением большого ко
.личества в подлеске степной вишни, которая разрастаясь образует в бере
зовых колках сплошные заросли, вытесняющие другие растения. 

Все приведеиное выше позволяет установить основные типы колков 
.лесостепи Южного Зауралья, их взаимозависимость, динамику древесной 
и травянистой растительности, непрерывно протекающий, хотя и замед
.ленный, процесс облесения открытых участков степи, причем центральную 
роль в облесении занимают колки с Brachypodium pinnatum, которые в 
большинстве случаев являются общей стадией для всех направлений об
.лесения. 

Таковы в основных чертах процессы формирования лесных колков 
лесостепного Зауралья и прилегающих территорий Северного Казахстана. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 19 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ \960 

Ф. А. СОЛОВЬЕВ 

МАТЕРИАЛЫ К ТИПОЛОГИИ ОСТРОВНЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 

ПРИТОБОЛЬЯ И .ЮЖНОй ЧАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ 

Изучение типов сосновых лесов различных географических районов, 
в особенности за пределами сплошного ареала распространения сосны, 
имеет большой научно-хозяйственный интерес. Подобные исследования 
позволяют не только выявить наиболее устойчивые растительные группи
ровки при данных местных условиях и охарактеризовать их, что особенно 
важно при решении актуальных вопросов лесоразведения и лесовосста

новления, но и расширяют знания о лесах обыкновенной сосны, являю
щейся главной породой лесного хозяйства Советского Союза. 

Если типологии сосновых лесов Европейской части Союза посвящено 
достаточно большое число геоботанических и лесоводетвенных работ, то 
в отношении Сибири и особенно восточного (азиатского) склона Урала та
кие материалы крайне ограничены. Притом в основном они относятся к 
Среднему Уралу и Зауралью и в значительно меньшей степени к южному 
Уралу. Лишь некоторые сведения по сосновым лесам этих территорий мож
но найти в давних работах И. М. Крашенинникова (1905), Н. В. Павлова 
(1925), А. Я. Гордягина (1901) и некоторых других авторов. Однако и в 
этих f!ССЛедованиях не рассмотрены островные боры Зауралья, располо
женные в южной части Курганской области вдоль долины р. Тобола. Толь
ко у А. Я. Гордягина имеются краткие указания о них 1. Даже в отче
тах об устройстве островных боров Притоболья, проведеиных в 1935 и по
следующих годах, встречаются только отдельные упоминания о «сухом», 

«возвышенном» и «низинном» борах без приведения хотя бы кратких харак
теристик этих типов леса. 

В связи с этим, в программу исследований лаборатории лесоведения 
Института биологии УФАН СССР по комплексному изучению островных 
боров лесостепного Зауралья в 1949-1952 гг. в первую очередь была по
ставлена задача разработать классификации типов соснов.ых лесов долины 
р. Т обола в Курганской области и боров южной части Челябинской области. 

Описание и выделение типов сосновых лесов производилось по комплек
су лесабиологических и хозяйственных показателей. Таксационные харак
теристики древостоев проводились по материалам пробных площадей, 
размер которых колеблется от 0,25 до 0,5 га. На каждой площади произво-

1 После написания настоящей работы по типологии сосновых лесов долины р. То
боЛ'а в печати появилась статья Н. А. Коновалова (1956) и ряд статей разных авто
ров (Л. Н. Грибанов и др.) по лесам северного Казахстана. Материалы этих работ 
автором не vчтены (Ред.). 
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дился перечет всех деревьев, закладывались пробвые учетные площадкит 
на возобновление, брались модельные деревья для учета плодоношения и 
изучения хода роста сосны. Описание травяного и мохового покрова произ-
водилось по общепринятой методике. 

В связи с некоторыми различиями в природных условиях Притоболыr 
и южной части Челябинской области, накладывающими отпечато~ на ти
пологию их сосновых лесов, изложение наших материалов даем раздельно 

по каждому из этих районов. 

ПРИТОБОЛЬСКИЕ СОСНОВЬIЕ БОРЬI 

Основной породой притобольских боров является сосна обыкновенная,_ 
которая образует преимущественно чистые древостои. Реже, особенно в се
верной части долины Тобола и на более влажных местообитаниях, к ней· 
примешивается береза бородавчатая и еще реже осина. Последняя чаще· 
всего встречается по окраинам боров, образуя узкую опушку по границе· 
леса с травянистыми группировками. 

Кроме того, по берегам рек и озер и в заболоченных или переувлажнен~ 
ных понижениях произрастают береза пушистая, ольха серая и ольха чер
ная, тополь, ива белая (ветла) и черемуха, местами образующие небольшие 
по площади насаждения или группы деревьев. В ~оставе лесных культур •. 
nомимо сосны и березы, встречаются изредка ель сибирская, кедр сибир
ский, лиственница, вяз, липа, дуб ранний и некоторые другие инорайон-
ные породы. 

Сосна в Притоболье занимает легкие песчаные слабооподзоленные 
почвы, располагаясь на более возвышенных элементах рельефа и по дюн
ногривным всхолмлениям. Ввиду того, что песчаные отложения в равнин
ном Зауралье преимущественно приурочены к надпойменным террасам рек, 
притобольские боры Курганской области в своем распространении тяго
теют к долинам Тобола и его притоков. Они протягиваются вдоль Тобола 
в виде сравнительно узких, но значительных по площади островных масси

вов, разделенных более или менее широкими разрывами, заполненными 
иными типами растительности и сельскохозяйственными угодьями. 

В прошлом площадь, занятая островными борами по Тоболу и его при
токам, а также в Челябинской области, была значительно большей, и мож
но предполагать, что они некогда составляли один обширный массив, со
единявшийся с Иковским бором на севере Курганской области и с сосновыми 
борами Боровлянской лесной дачи на границе Тюменской. Подтвержде
нием может служить указание Ф. А. Полунина (1773), что Илецкий бор 
Оренбургской губернии в «Исетской nровинции в Окуневском дистрикте 
начинался от с. Воскресенского (теперь с. Кирово на р. Миасс- Ф. С.) 
и простирался до р. Т обола и до .Ялуторовского дистрикта, принадлежащего 
к ведомству Сибирской губернии». 

В настоящее время на левом берегу р. Тобола островные боры в пре
делах лесостепи Зауралья начинаются у с. Кочердык, расположенного 
у границы Звериноголовекого и Усть-Уйского районов Курганской об
ласти, и тянутся на протяжении 10-12 км вдоль речной долины до 
с. Прорывного. Этот бор известен под названием Кочердыкского. Далее 
вниз по левобережью до с. Озерного, к югу от оз. Горького, на протяже
нии 17 км тянется Озернинекий бор. Между названными борами у с. 
Прорывнаго имеется безлесный разрыв, достигающий ширины около полу
километра. К северу и востоку от них территория занята сельскохозяй
ственными угодьями, березовыми колками и солонцами. Еще далее к во
СТО!<У от Озернинского, по левому берегу Тобола расположен Заречный 
бор, входящий в зеленую зону с. Звериноголовского, а к юrо-западу от 
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этого селения, по правобережью Тобола,- Абугинский и в 5 к.м к северу 
Алабугекий боры. К северу от Алабугекого бора сосновые леса встречаются 
в виде небольших островков (у с . .Ялым, Глядянекое и др.), перемежаю
щихся с березовыми колками и сельскохозяйственными угодьями. 

Напротив них по левому берегу р. Тобола, к юго-востоку от низовий 
р. Куртамыши с. Белого, расположена Каминекая лесная дача, занимаю
щая более значительную площадь. Несмотря на сильную расстроенность 
рубками, эта дача представляет большой интерес в природном и лесовод
етвенном отношении. Вследствие более благоприятных условий, чем в ос
тальных борах, главным образом связанных с повышенной влажностью 
почвы, производительность сосновых древостоев в некоторых участках 

дачи достигает 11 бонитета, что не характерно для боров южного Прито
болья. Кроме того, в ее пределах имеются значительные площади культур 
сосньr различного возраста, в том числе 45-летнего. 

Еще далее к северу притобольские боры в виде небольших массивов. 
на правобережье довольно часто встречаются в Кетавеком и, выше г. Кур
гана, в Белозерском районах, переходя затем в боры южной части Тюмен-
ской области. 

По левобережью Тобола в его долине ниже с. Утятского и до границ 
Тюменской области боры отсутствуют. По притокам же его- рекам Кур
тамыт и Ик соответственно расположены Куртамышский и самый круп-
ный в Курганской области Иковский боры, и, наконец, далее к северу, по· 
р. Нияп- сосновые леса Боровлянской дачи, сливающиеся с борами ни
зовий р. Исети1 . Расположение названных боров показано на прилагаемоfu 
картосхеме (рис. 1). 

Островные боры Притоболья в Курганской области находятся в пре
делах Звериноголовского, Кетовского, Курганского, Кособродского, Про-
светского, Марайского и Боровлянского лесхозов. Для общего представ
ления о роли их в с.rюжении лесного фонда области приведем некоторые 
данные по материалам лесоустройства 1936 г., частично прокорректиро-
ванным позднейшими лесаучетными работами 1940-1 941 гг. Лесоустройство 
проводилось по 11 разряду. 

Общая лесная площадь всех названных лесхозов составляла в те годы 
около 522 тыс. га, в том числе 364 тыс. или почти 70% от общей площади 
было покрыто лесом. Остальную часть занимали невозобновившиеся вы
рубки, гари, пустыри и прогалины (90 тыс. га или 17%), а также лесные 
сенокосы, пашни, болота (40 тыс. га или 8%), воды и другие угодья. В со
ставе лесопокрытой площади на долю хвойных пород, почти исключитель
но сосны, приходилось накануне Отечественной войнрi 177 тыс. га (48,5%) 
и на долю лиственных, преимущественно березы,- 187 тыс. га. Среди со
сновых насаждений преобладали молодияки 1 и 11 классов возраста, за
нимавшие почти 48% площади соснового хозяйства, на Долю спелых, сред
невозрастных и приспевающих -около 49% ·и перестайные покрывали 
менее 3%. Среди лиственных насаждений преобладали приспевающие 
(34,5%), а на долю молодияков приходилось около 28%. Среди сосновых 
лесов преобладали насаждения 111 бонитета. К настоящему времени 
площадь под сосной значительно сократилась. 

Согласно геоботанического районирования СССР (1947), описываемые 
островные боры Притоболья расположены в пределах двух геоботаниче
ских округов: Турско-Исетского округа Европейско-Сибирской подоб-

1 Помимо названных крупных массивов островных боров, приуроченных к долине 
р. Тобола и его притоков, в пределах Курганской области имеется еще несколько бо
лее мелких. Они также в основном приурочены к долинам рек, но известны и по 
берегам озер, например, на междуречье Теча-Ми асс. Типология сосновых лесов, 
слагающих эти боры, в настоящей статье Ф. А. Соловьева. не рассматривается (Ред.). 
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Рис. 1. Схема расположения островных сосновых боров Притоболья в Курганской 
области. 

J - насаждения с преобладанием хвойных; 2- лиственных пород. 



ласти темнохвойных лесов (хвойнолесная или таежная зона) и Тобольско
Иртышского округа Западно-Сибирской провинции Европейско-Сибирской 
лесостепной области (лесостепная подзона). Граница между ними в долине 
р . Тобола проходит немного южнее г. К:ургана и идет далее к западу на 
Челябинск и Миасс, так что к собственно лесостепным борам отходят толь
ко боры Звериноголовекого и К:етовского лесхозов (К:очердыкский, Озер
нинский, Заречный, Абугинский и К:аминский); боры северной части Кур
ганской области, согласно названного районирования, должны рассматри
ваться как южнотаежные. 

Не входя в обсуждение вопроса о номенклатуре и ранге названных гео
ботанических округов в системе геоботанического районирования Зауралья, 
необходимо отметить, что граница между ними в общем довольно правильно 
разделяет островные боры Притоболья на южные и северные. Они доста
точно ясно отличаются между собой по составу и особенностям слагающих 
их типов сосновых лесов. Поэтому в дальнейшем характеристику послед
них даем раздельно по южной и северной частям Притоболья. 

ТИПЫ СОСНОВЫХ БОРОВ ЮЖНОй ЧАСТИ ПРИТОБОЛЬЯ 

В составе островных боров южной части Притоболья в Курганской об
ласти нами выделяются следующие группы сосновых лесов, применитель

но к известной классификационной схеме В. Н. Сукачева: сухие, мши
стые, травяные и сложные. Наиболее широко распространены сухие 
боры, среди которых выделено два типа-собственно сухие боры и боры
беломошники. Оба они занимают наиболее 
возвышенные части мезорельефа с бедными 
песчаными сухими слабооподзоленными 
почвами. 

Сухой бор занимает пологие склоны у 
высших точек мезорельефа. Для него ха
рактерен почти мертвый покров, образо
ванный опавшей хвоей, мелкими ветками 
и старыми шишками сосны, слагающими 

сплошной слой рыхлой и сухой слабораз
ложившейся подстилки. Из травянистых 
растений изредка встречаются рамишия 
однобокая (Ramischia secunda)1, зимолюбка 
зонтичная (Chimaphila umbellata), ко
шачья лапка (Antennaria dioica), осока 
низкая (Carex supina), вейник наземный 
(Calamagrostis epigeios) . Моховой и лишай
никовый покровы не выражены и только 
под более разреженными участками древо
стоя встречаются пятна лишайников из 
рода Cladonia. Рис. 2. Сухой сосновый бор южного 

Древостой одноярусный, более или ме- Притоболья . 
нее одновозрастный и обычно чистый 

(рис. 2), полнота О, 7-0,8, местами до 0,6, производительность III бо
нитета. Возобновление сосны происходит преимущественно в «окнах», 
где ее подрост представлен разновозрастными группами. Под сомкнутым 
же пологом древостоя подрост часто встречается в изобилии, но по возра
сту обычно не превышает 5 лет. 

1 Названия растений nриводятся по кн. «Флора Урала» В . С. Говорухина (1937), 
nричем их латинские названия даются лишь nри nервом упоминании. 
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