
Сухой бор является наиболее распространенным типом сосновых лесов 
Притоболья и занимает не менее 40-50% всей площади островных боров. 

Бор-беломошник приурочен к песчаным дюнным всхолмлениям и харак
теризуется особой сухостью почв. Для примера приводим описание одного 
типичного почвенного разреза на древних аллювиальных песках р. Тобол. 

А0 - А1 до 4 см. Сухой, светло-серого цвета, бесструктурный рых" 
лый пронизанный корнями сосны песок. Переход 
к А2 резкий: 

А2 20 см. Желтовато-белесый, бесструктурный рыхлый 
песок. 

В1 20-90 см. Буровато-желтого цвета песок с ржаво-бурыми 
пятнами и прослойками, постепенно переходи~ 
в горизонт В2• 

В2 90- 100 см. Светло-серого цвета песок с ржаво-бурыми, более 
уплотненными прослойками. 

Живой покров редкий и состоит из рамишии однобокой ,. зимолюбки 
зонтичной, осоки низкой. Моховой покров не выражен, но зато лишай-

Рис. 3. Сосновый бор-беломошник по дюнам южного 
Притоболья. 

никовый получает значительное развитие и местами сплошь покрывает поч

ву. В основном он состоит из Cladonia silvatica и С. rangiferina. 
Отличительной особенностью древостоя боров-беломошников являет

ся его чистый состав, сравнительно низкая полнота (0,5-0,6) и резко вы
раженная разновозрастиость сосны. Наряду с сомкнутыми группами со
сны, встречаются и сильно разреженные участки, «окна» и прогалины в 

древостое . Подрост расположен разновозрастными группами, приурочен 

к более разреженным, освещенным местам. По сравнению с предыдущим 
типом, древостой имеет меньшую производительность и характеризуется 
IV классом бонитета ; он также значительно более фаутен из-за сильной 
суковатости и кривизны стволов (рис. 3). Бор-беломошник не занимает 
больших площадей и обычно включен более или менее значительными 
пятнами среди пространств, зцнятых сухим бором. На его долю прихо
дится не более 20% площади островных боров, преимущественно в их юж
ной части. Этот тип леса очень близок к лишайниковому бору, описанному 
В . Н. Сукачевым (1931) для Бузулукекого бора. 
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Мшистые боры (боры-зеленомошники), являющиеся наиболее распро
страненной категорией сосновых лесов таежной зоны, в условиях Прито
белья встречаются крайне редко и при
том преимущественно в его северной 
части. Из их числа в южной части нами 
описаны сосновые боры мшисто-брус
яичниковые и мшисто-хвощовые. 

Б о р м ш и с т о- б р у с н и ч н И· 
к о в ы й занимает более · пологие и 
нижерасположенные формы рельефа, 
чем предыдущие главным образом ко
роткие склоны небольших всхолмле
ний. Почвы под ним песчаные, свежие, 
слабооподзоленные. В травяном покро
ве преобладают брусника (Vaccinium 
vitis idaea), зимолюбка зонтичная, вей
ник лесной (Calamagrostis arundinaceae), 
костяника (Rubus saxatilis). Зеленые 
мхи встречаются отдельными пятнами. 

Древостой чистый или с единичной 
примесью березы бородавчатой, хоро
шей полноты (0, 7) и высокой произво
дительности, достигающей II класса бо
нитета (рис. 4 и 5); крона у стволов 
высоко поднята и стволы хорошо очи-

Рис. 4. Мшисто-брусничниковый ссс . 
новый бор (Кетовский лесхоз). 

щены от сучьев. Фаутность древостоя незначительная, на единичных ство
лах встречается рак-серянка. 

Возобновление сосны групповое, наблюдается только в окнах полога, 
подрост сосны по возрасту не старше 15 лет, но в основном преобладают 

Рис. 5. Мшисто-брусничниковый -сосновый бор 
(Звериноголовский лесхоз) . 

трехлетнwе экземпляры. Отличительной особенностью этоrо типа является 
<:равнительно высокая производительность, успешный рост и хорошее очи
щение стволов от сучьев, что объясняется лучшими почвенными условия-
ми и, в первую очередь, более высокой влажностью почвы. -
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Мшисто-брусничникавые сосновые боры, описанные нами в 8-м квар
тале Каминекой лесной дачи, в южном Притоболье имеют очень ограничен
ную площадь распространения. 

Б о р м ш и с т о - х в о щ о в ы й также занимает пологие склоны не
высоких дюнных всхолмлений. Почва песчаная, оподзоленная, более 
свежая, чем у предыдущего типа; залегание грунтовых вод отмечается на 

глубине 2,5 м, а на 2 м наблюдается вскипание. Для характеристики при
водим описание одного типичного почвенного разреза из 60-го квартала 
Озернинекой лесной дачи. 
А0 - А1 до 6 см. Бесструктурная светло-серого цвета супесь, про

низаиная корнями растений. 
А2 6-36 см. Белесовато-серый рыхлый сухой песок, постепенно 

переходит в нижележащий горизонт В1 • 
В1 36- 76 см. Буровато-желтый бесструктурный с сероватыми 

прослойками свежий песок. 
В2 76-220 см. Свежий с буровато-ржавыми и бе~есыми пятнами 

и прослойками песок, местами уплотнен, особенно 
в нижней части горизонта. 

С- от 220 см и ниже. Мокрый тяжелый суглинок, желто-бурого цвета, 
вскипает от соляной кислоты. 

Травяной покров довольно редкий, покрывает до 50% поверхности поч
вы. Основными предtтавителями его являются: хвощ зимующий (Equise
tum hiemale), осока низкая, вейник лесной, рамишия однобокая, зимолюб
ка зонтичная. Моховой покров из зеленых мхов покрывает почву на 50%. 
но распространен неравномерно, отдельными пятнами. Подлесок не выра
жен, единично встречается ракитник (Cytisus ratisboпeпsis). Подрост сосны 
редкий, расположен группами и имеет возраст от 1 до 6 лет; более старый 
nодрост отсутствует. Древостой простой, чистый или с редкой примесью 
березы, хорошей полноты (0,7). Производительность этого типа также ха
рактеризуется показателями 11 класса бонитета. Кроны у деревьев высоко 
приподнятые, компактно сложенные, стволы хорошо очищены от сучьев. 

Фаутность незначительная, единично встречается серянка и сосновая губ
ка. На некоторых участках этого типа наблюдается ветровальность сосны. 

Мшисто-хвощевые боры принадлежат к числу наиболее высокопроизво
дительных типов сосновых лесов Притоболья и несут в своем строении и 
составе ясный отпечаток северной тайги. Распространение их по площади 
в Притоболье очень ограничено. 

Группа травяных боров в южном Притоболье представлена сосновым 
бором травяно-осоковым и бором травяно-пырейным. 

Б о р т р а в я н о - о с о к о а ы й 1 занимает равнинные элементы рель
ефа на опушках боров у перехода их в степные пространства (Кочердык
ский бор). Почвы под этими сосняками песчаные, глубокие, слабооподзо
ленные, грунтовые воды на глубине 3-5 м. 

Приводим описание почвенного разреза. 
А0 О-3 с.м. Подстилка из опавшей хвои и веток сосны бурого 

цвета, рыхлая, малосвязная. 

А1 3-8 см. Серый бесструктурный рыхлый песок, пронизанный 
корнями растений. 

Аг- А2 8-18 см (переходный). Светло-серый с белесоватым оттенком 
бесструктурный рыхлый песок. 

I Чтобы nодчеркнуть экологическое отличие этого тиnа сосновых лесов от влаж
ных осоковых сосняков ( согровых), его лучше было бы называть бором травяно·осоч
ковым, указывая этим на низкий рост и ксерофильность осоки низкой, формирующей 
основу травостоя (Ред.) .. 



А2 18-48 см. Светло-серый с белесоватыми выцветами рыхлый бес
структурный с ржаво-бурыми пятнами песок. 

~ 48-1q8 см. Желтовато-серый рыхлый песок с ржаво-бурыми пят
нами и потеками. 

В2 138 см и ниже. Серовато-желтый рыхлый песок, более уплотненный 
в местах развития ржаво-бурых прослоек; в нижней 
части сырой. 

В составе травяного покрова фоновым растением является осока низ
кая, среди которой группами и пятнами выделяются вейник лесной, 
купена лекарственная (Polygonalum ofticina[e), золотая розга (Solidago 
virga aurea), ластовень обыкновенный (Vincetoxicum officinale) и по более 

Рис. 6. Травяно-пырейный сосновый бор . 

освещенным местам земляника обыкновенная (Fragaria vesca). Моховой 
лишайниковый покров не развит. 

Древостой простой, чистый, одновозрастный, III бонитета, полнота 
0,7, но в более сомкнутых группах доходит до 0,8. Очищение стволов от 
сучьев удовлетворительное, имеется большое количество деревьев с кри
визной. Бор травяно-осоковый по своему характеру и условиям место
произрастания резко отличается от травяных боров таежной зоны и по 
существу должен включаться в группу сухих боров. Распространение 
его в Притоболье незначительно, и площадь, занимаемая им, не превы
шает 10%. 

Возобновление сосны в этом типе очень обильное и достигает 200 000 
экз. на гектар, но представлено преимущественно всходами, которые из-за 

сухости почвы и недостатка влаги в массе усыхают, не доживая до 5 лет. 
Такое обилие молодого подроста можно с успехом использовать для про
изводства лесных культур и полезащитных полос, рассматривая травяно

осоковые боры как естественно-природные питомники дичков сосны. 
С о с н о в ы й б о р т р а в я н о - п ы р е й н ы й занимает равнин

ные участки рельефа и встречается широкими полосами по опушкам леса. 
Почвы под ним песчаные, слабооподзоленные, более свежие, чем в сухих 
борах. Травостой густой, высnкий (рис. 6) с преобладанием пырея ползу
чего (Agropyrum repens) и при заметном участии осоки низкой и купены 
лекарственной. Моховой и лишайниковый покровы не развиты. Древо-
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стой чистый, разновозрастный, двухъярусный, полнота в среднем около 
0,6, бонитет IV. 

Вследствие мощно развитого травяного покрова подрост в этом типе 
отсутствует и только перед опушкой леса под одиночно стоящи.ми деревь
ями, местами в теневом конусе крон, наблюдается групповое возобновле
ние сосны. 

Распространение этого типа в Притоболье, как и предыдущего, незна
чительно и по площади не превышает 10%. 

Из группы сложных боров в притобольских борах встречено только два 
типа: сосновый бор с подлеском из вишни степной и спирейный бор. 
Сосновый бор с подлеском из вишни степной 

занимает равнинные или слегка всхолмленные участки рельефа и чаще 
всего встречается по опушкам леса. Почвы под ним супесчаные, слабопод
золистые, более влажные, чем в сухих борах. Ниже приводится описание 
почвенного разреза из насаждения этого типа в К:очердыкском бору. 

А0 2 см. Лесная подстилка буро-коричневого цвета, со
стоит из опавшей хвои и веток сосны, прони
зана корнями растений. 

А1 2-16 см. Серый супесчаный с белесоватым оттенком 
рыхлый бесструктурный горизонт. Переход к 
нижележащему горизонту В- резкий. 

В1 61-133 см. Буровато-желтого uвета свежая супесь с ред
кими вьщветами и пятнами солей, на глубине 
100 см начинается вскипание от соляной кис
лоты. 

В2 133 см и глубже. Свежий рыхлый желтый песок, с более много
численными выцветами солей, бурно вскипает 
от соляной кислоты. 

Характерен густой подлесок из степной вишни, особенно обильный 
в разреженных местах полога, где он образует сплошные заросли. К:роме 
вишни в его составе встречаются спирея мелкозубчатая (Spiraea creпifolia). 
ракитник, крушина слабительная (Rhamпus cathartica), шиповник игли
стый (Rosa acicularis). 

Травяной покров средней густоты и развит преимущественно на участ
ках, свободных от вишни. В основном он состоит из вейника лесного, осо
ки низкой, костяники, порезника сибирского (Libaпotis siblrica), пырея 
ползучего, купены лекарственной, подмаренника северного (Ga!ium bo
reale) и ряда других. Древостой обычно чистый или с небольшой примесью 
березы, разновозрастный, с полнотой 0,5-0,6, бонитет I I I. Вследствие 
незначительной полноты у стволов сосны в этом типе заметно развита суч
коватость. Из грибных болезней сосны на ее стволах встречается рак-се
рянка и сосновая губка, но зараженность ими невелика, редко превышает 

5-7%. 
Подрост сосны в местах разрастания вишни отсутствует и только в «ок

нах» встречается в виде разновозрастных групп. Плодоношение сосны, 
вследствие хорошего увлажнения почвы за счет большого накопления сне
га зимой, заметно лучше, чем в других типах сосновых боров. Сосновые боры 
с подлеском из вишни в условиях Притоболья имеют большое значение как 
кормовое угодье для позвоночных животных, в том числе и для вредных 

лесных мышей и полевок, концентрирующихся в этих борах в больших 
количествах. Этот тип бора в Притоболье встречается сравнительно неболь
шими участками и занимает не больше 10% площади островных боров. 
Достаточно высокая производительность и устойчивость его насаждений 
позволяют рекомендовать сочетание сосны с вишней в полезащитных поло
сах в лесостепи Зауралья для песчаных свежих почв. Возможность сбора 
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плодов вишни в годы ее урожая повышает хозяйственную ценность этого 
типа боров. 

С о с н о в ы й б о р с п и р е й н ы й также занимает равнинные 
участки рельефа, но встречается главным образом по северным опушкам 
островных боров. Занимаемая им площадь незначительна. Для супесча
ных оподзоленных почв характерен хорошо выраженный гумусовый гори
зонт мощностью 5-10 см. Древостой чисто сосновый, разновозрастный, 
полнота в среднем колеблется около 0,6, производительность около III клас
са бонитета. Характерна плохая очищенность стволов от сучьев. Подле
сок густой, но рыхлый, с господством спиреи мелкозубчатой в смеси с кру
шиной слабительной и вишней степной. Подрост сосны выживает только 
в «окнах» с разреженным ярусом подлеска. Травяной покров занимает до 
80-90% площади, злаково-разнотравный, в сравнении с другими типами, 
более разнообразный по видовому составу. 

Кроме довольно многочисленных видов злаков (вейники лесной и на
земный, мятлики, коротконожки, овсяница лесная и другие), характерна 
земляника обыкновенная, грушанка круглолистная (Pirola rotundifolia), 
порезник сибирский, спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis), фиал
ка скальная (Viola rupestris), полынь шелковистая (Armenisia sericea) и 
другие. 

Как видно из прилагаемой сводной табл. 1, наивысшей производитель
ностью характеризуются мшистые боры (мшисто-хвощовый и мшисто-брус-

Таблица 

Таксационная характеристика типичных древостоев сосновых боров 
южной части Притоболья 

.0, Таксационные показателн древостоя 
>< о., 

:!! ~~ §"§ ,: 0: • ."а. "' .. Тип леса \0"( 

"'"" "'" о., Q.IC" 
., u o~C'Q о:"' .... .. ... 

§"§ "' "' .... ..... о .. 
~><С: .. 

1.i' .. 
с: о- "(0 "(:& "' "' u ""' .,u 8.~~ t; "' ~§ 

.. ;а ... о OQ.I ...... с:о.:О о ,g Р...,"( u "'" O'U:C UOI uctu с 

Сухой бор .... - 0,25 10С 100 918 20 28 0,85 III 
Лишайниковый бор 1 0,5 10С 120 336 20 32 0,55 IV 
Бор травяно-осоковый . 5 0,5 10С 90 528 19 24 0,7 Ili 
Бор травяно-пырейный . 2 0,4 10С 100 508 18 28 0,65 IV 
Бор с подлеском из степ-
ной вишни . 3 0,5 10С+Б 90 432 20 30 0,6 111 

.Бор мшисто-хвощовый 4 0,5 10С+Б 100 382 25 26 0,6 11 

.Бор мшисто-брусничнико-
вый 11 0,5 1ОС+Б 120 410 28 32 0,75 1 I 

ничниковый), относящиеся ко 11 классу бонитета. Сухой бор, травяно-осо
ковый и бор с подлеском из степной вишни по производительности занимают 
среднее положение и характеризуются 111 классом бонитета. Наиболее 
низкую производительность имеют лишайниковый бор и бор травяно-пы
:Рейный. По удельному же весу, т. е. по занимаемой площади в остров
ных борах южной части Притоболья, наибольшее хозяйственное значение 
-принадлежит сухим борам, являющимся доминантными. Менее распростра
нены лишайниковые боры и боры с подлеском из вишни, еще менее- все 
типы из группы травяных боров, и лишь единично встречаются наиболее 
Jiроизводительные мшистые боры. Причиной ограниченного распростра
нения последних является сухость климата и почвы, на что указывал еще 

.А. Я. Гордягин (1901). 
Характерной особенностью сосновых боров южной части Притоболья 

·является также отсутствие в них типов, связанных с заболачиванием поч-
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вы, как например, долгомошниковых и сфагновых сосняков, значительно· 
распространенных в таежной полосе Урала и Зауралья. П. Л. Горчаков
екий (1949) обратил внимание на аналогичный факт для ленточных боров: 
Западной Сибири, история происхождения и условия произрастания ко
торых несколько сходны с историей возникновения, развитием и условия
ми островных притобольских боров. 

По мере движения к северу площадь сухих сосновых боров в При
тобелье постепенно сокращается, и присущие им наиболее сухие дрени
рованные местоположения занимают уже менее остепненные варианты 

травяных и мшистых боров. При движении на запад сухие боры, приуро
ченные к бедным песчаным почвам, также встречаются реже. На восточном 
склоне Южного Урала они сменяются ме.Тiкозлаковыми редколесьями и 
сухими борами по каменистым обнажениям. 

ТИПЫ СОСНОВЫХ БОРОВ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРИТОБОЛЬЯ 

Для сосновых лесов северной части Притоболья в Курганской области 
нами установлены группы сухих, мшистых и травяных сосновых боров. 
Наиболее распространены травяные и мшистые боры, в чем заключается 
коренное отличие по типологическому составу островных боров северной 
части Притоболья от южной, где, как мы видели выше, преобладают су~ 
хие боры. 

Из группы травяных боров нами встречены и описаны в северном 
Притоболье следующие типы: вейниково-разнотравный, папоротниково-· 
травяной, травяно-багульниково-брусничниковый и мшисто-травяной сос
новый боры. 

Вей н и к о во-р аз н о травный с о с н о вый бор встречается наи
более часто и занимает небольшие микровозвышения среди равнинных 
пространств. Древостой смешанный (чаще 9С1Б), одноярусный, средняя 
высота 25 .м, средний диаметр 32 с.м, полнота 0,6-0,7, производитель
ность III класса бонитета. 

Для деревьев сосны характерны хорошая очищаемость от сучьев и 
малая сбежистость стволов. Почва супесчаная, подзолистая, свежая,. 
светло-бурого цвета со ржавыми пятнами, гумусовый горизонт мощностью· 
2--3 с.м, подстилается третичными суглинками. 

Живой напочвенный покров довольно густой (степень покрытия до 
90%) и высокий (до 60 с.м). Преобладает вейник лесной и местами обиль
ны земляника обыкновенная, черника (Vacciпium myrtillis) и костяника; 
в меньшем количестве встречается купена лекарственная, чина весенняя 

(Lathyrus vernus), золотая розга, грушанка круглолистная, любка двули
стная (Plalaпthera blfolia), кошачьи лапки, брусника. Зеленые мхи ветре-· 
чаются редкими пятнами. Подлесок слабо выражен, чаще других в его 
составе представлен шиповник. 

Подрост исключительно сосновый, сильно угнетен, в возрасте от 1 
до 26 лет, предельная высота до 1,5 .м. Для подроста старшего возраста 
характерна суховершинность, отмирание. Для улучшения возобновления 
сосны и развития ее подроста необходимо осветление древесного полога, 
путем удаления деревьев IV--V классов роста, а также поврежденных 
и больных. 

Папоротник о в о-трав я н ой с о с н о вый бор встречается зна
чительно реже остальных, приурочен к пониженным, но дренированным 

участкам рельефа с супесчаными свежими подзолистыми почвами. 
Древостои этого типа леса сложные, смешанные, двухъярусные: 1-й· 

ярус из чистой сосны (10С), во 2-м ярусе одна береза (IОБ). Средняm 
высота 1-го яруса 24 .м, средний диаметр 25 с.м, полнота 0,7. Древо-
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стой высокопроизводите.1ьный и развивается по линии ll класса бонитета. 
Травяной покров довольно густой и сложный; в основном состоит из: 
папоротника-орляка (Pteridium aqui[inum) и вейника лесного. Кроме того. 
реже встречается брусника, хвощ лесной, осот острозубчатый( Soпchus as
per ), костяника, майник ( Majaпthemum Ьi/olium ), грушанки крупноцвет
ная ( Pirola graпdijolia) и круглолистная ( Pirola rotundifolia ), подма
ренник лесной (Galium silvalicum ), лапчатка сибирская ( Poteпtilla sibl
rica), герань лесная (Geraпium silvalica), медуниri'а лекарственная 
(Pulmonaria obseura ), золотая розга, вербейник обыкновенный ( Lysimachia 
vulgaris), чина луговая ( Lathyrus prateпsis) и другие. Подлесок не вы
ражен, единично встречается шиповник обыкновенный ( Rosa ciпnamomea). 
жимолость голубая ( Lonicera coerU[ea) и ива козья ( Salix caprea). 

Подрост сосны приурочен к освещенным местам в материнском пологе 
и находится в хорошем состоянии, встречается подрост березы. 

Т р а в я н о-б а г у л ь н и к о в о-б р у с н и ч н и к о в ы й с о с н о вы й б о р· 
встречается редко на пологих склонах всхолмлений и в западинах между 
ними с близким залеганием грунтовых вод (30-50 см). Почвы песчаные. 
подзодистые, глубокие, гумусовый горизонт мощностью от 5 до 1 О см. 
Древостой высокопроизводительный 1 и 11 классов бонитета, сложный. 
двухъярусный, с преобладанием сосны в 1-м ярусе (9СIБ) и березы во 2-м 
(9Б1С), в возрасте 100 лет. Средняя высота 25 м, средний диаметр 28 см. 
полнота 0,7. 

Травяной покров довольно густой и образован багульником ( Ledum 
palustre ), вейником Лангсдорфа (Calamagrosli5 Laпgsdorjjii), на микре
возвышениях- брусникой, папоротником-орляком,. грушанками кругло
листной и крупноцветной, зимолюбкой зонтичной, щавелем конским 
( Rumex conjertus ), купеной лекарственной, осокой сероватой (Carex ca
nesceпs). Из мхов в понижениях встречаются сфагны. Поддесок не выра
жен, единично встречается ива козья. В составе подроста угнетенная 
сосна, береза, редко осина. 

Следует отметить сравнительно высокую фаутность древостоев в этом 
типе леса, вследствие повреждения сосны дереворазрушающими гри

бами. 
М ш и с т о -т р а в я н о й с о с н о в ы й б о р· занимает слегка поиижеиные 

равнинные участки рельефа с супесчаными оподзоленными свежими почвами. 
с гумусовым горизонтом до 2-3 см. Древостой простой, чистый (10 С). 
в возрасте 111-IV кдассов, средняя высота его 19 м и средний диа
метр 28 см, полнота от 0,5 до 0,7, производительность III класса: 
бонитета. 

Живой покров состоит из вейника лесного, земляники обыкновенной. 
купены лекарственной, костяники, золотой розги, горошка мышиного 
(Vicia cracca ), клевера пятилистнога (Trijolium lupinaster ), подмарен
ника северного, чины луговой, лабазника шестилепестного (Filipeпdula 
hexapelala) и других видов. Моховой покров покрывает до 50% поверх
ности почвы, в его составе преобладают зеленые блестящие мхи. 

Подлесок отсутствует, единично встречается шиповник обыкновенный. 
Подрост сосны имеется в достаточном количестве, но угнетенный и низ
корослый. 

К группе мшистых сосновых боров северной части Притоболья следует 
отнести боры зеленомашник и мшистый. 

Бор-з е л е н о м о ш н и к занимает пологие склоны увалов и равнин
ные дренированные участки между ними. Встречается часто. Древо
стой чистый (1ОС+Б), в возрасте ПI-IV класса имеет высоту 21 м 
и средний диаметр 26 см, полнота 0,6 - 0·,.7 ,. производительность 111 
класса бонитета. 
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Почвы супесчаные, подзолистые, с гумусовым горизонтом 2-3 см, 
•свежие, подстилаются желтым уплотненным песком. 

Травяной покров слабо развит, степень покрытия не превышает 10%. 
Он образован брусникой, по западинам микрорельефа вейником лесным, 
а также часто встречаются зимолюбка зонтичная и вереск обыкновенный 
(Calluпa vulgaris), купена лекарственная, золотая розга, кошачьи лапки, 
василистник малый (Thalictrum miпus ). Моховой покров сплошной, со
стоит из зеленых мхов. 

Подлесок не выражен, единично встречаются шиповник обыкновенный 
и низкорослая рябина сибирская ( Sorbus siblrica). Соснового подроста 
мало, он заметно угнетен. 

М ш и сты й с о с н о вы й бор занимает пониженвые места рельефа 
среди дюнных всхолмлений с супесчаными свежими подзолистыми почва
ми. Древостой простой, из одной сосны (10С), в IV классе возраста он 
имеет среднюю высоту 19 .м и средний диаметр 28-30 см, полнота 0,65. 
Характеризуется высокой производительностью, класс бонитета II. Травя
ной покров развит слабо и в основном состоит из вейника лесного, 
.зимолюбки зонтичной и некоторых других видов. Моховой покров из 
блестящих зеленых мхов покрывает почву на 40-60%, местами развит 
мертвый покров из хвои и мелких веток. Подлесок отсутствует. Подрост 
·образован сосной, произрастающей только по прогалинам и в «окнах». 

Из группы сухих сосновых боров для северной части Притоболья ха
рактерны сухой и лишайниковый боры, под которыми занято не более 
'20% от общей площади сосновых лесов. 

С ух ой с о с н о вый бор произрастает на повышенных участках 
рельефа и юга-западных склонах всхолмлений. Почва супесчаная, опод
золенная, бедная, сухая. Древостой сложный, смешанный (9СIБ+Ос), 
в IV классе возраста его средняя высота 18 .м и средний диаметр 24 см, 
производительность IV бонитета. 

Травяной покров распределен неравном("рно, группами, местами мерт
·вый, в его составе вейник наземный, кошачья ·лапка, хвощ зимующий, 
купена лекарственная, клевер ползучий (Trifolium repeпs), клевер пяти
листный, вероника колосистая (Veroпica spicata), овсяница овечья (Festuca 
oviпa s. 1.), зимолюбка зонтичная, лапчатка серо-зеленая ( Poteпlilla са
пеsсепs ), золотая розга и некоторые другие. Моховой покров редкий и 
образован преимущественно Potytrichum piliferum. Подлесок не выражен. 
Подрост состоит из сосны, осины и реже березы, преобладает сосна в 
возрасте 10-12 лет. Молодой подрост сосны в массе поврежден сосно
вым вертуном, вызываемым ржавчинным грибом Me[ampsora pinitorqua. 
Кроме того, насаждения этого типа леса характеризуются захрущеван
ностью почвы. 

Л и ш а й н и к о в ы й с о .с н о вы й б о р занимает всхолмленные участки 
·и возвышенные плоские поверхности. Он обычно приурочен к централь
ным частям лесных массивов. Почвы песчаные, сухие, подзолистые, светло
•серые, подстилаются сцементированным суглинком. 

Древостой простой, состоит из сосны (10С) в возрасте IV-V класса, 
•средняя высота 19 .м и средний диаметр 23 см, полнота 0,5, производи
тельность III-IV класса бонитета. Живой покров состоит почти сплошь 
из кустистых лишайников при преобладании С ladonia si[vatica и С. 
rangijeriпa. 

Травяной покров очень редкий, образован вереском (Са[[uпа vulgaris), 
хвощом лесным, купеной лекарственной, встречается также василистник 
простой, осока лесная (Carex silvatica), кошачьи лапки, брусника, костя
ника, фиалка скальная, золотая розга и другце. Подлеска нет. Подрост 
1rрупповой- из сосны, возрастом от 1 до 14 лет. 



ЮЖНО-ЧЕЛЯБИНСКИЕ СОСНОВЬIЕ БОРЬI 

Сосновые боры в лесостепной и степной южных частях Челябинской 
области, как и в Притоболье Курганской, имеют островной характер рас
пространения. Они вкраплены небольшими участками среди пространств 
сельскохозяйственных угодий и остатков различного рода травянистых 
степных группировок растительности, чередующихся с березовыми колка-

а У с к а я 

с с р 

Усподные о5оэначеншt 

Рис. 7. Схема расположения островных сосновых боров в южной 
части Челябинской области. 

1 -насаждения с nреобладанием хвойных; 2- лиственных nород. 

ми и зарослями кустарников (ивы, вишня степная и др.). Общая площадь южно
челябинских островных боров относительно невелика и они концентри
руются в нескольких пунктах, образуя относительно слитные боровые 
массивы. Наиболее крупными и известными из них, с севера на юг, 
являются Ларинский, Булатовский, Варламовский, Уйский, Карагайский, 
Санарский, Черный и Тугунский, Джабык"Карагайский и Брединекий 
боры. Специального упоминания заслуживает также бор «Золотая сопка» 
на левом берегу р. Уй в окрестностях г. Троицка (рис. 7). 
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Из названных боров нами были обследованы Уйский, Карагайский. 
Санарский, Джабык-Карагайский, а также бор «Золотая сопка», притом 
менее обстоятельно, чем притобольские боры. Поэтому описываемые ниже 
типы леса южно-челябинских сосновых боров характеризуются более схе
матично. 

Южно-челябинские боры приурочены к восточным предгорьям Южно
го Урала, располагаясь на пространствах третичной всхолмленной абрази
онной платформы. Восточная окраина этой платформы может быть при
нята за линию, разграничивающую южно-челябинский район островных 
боров от притобольского. 

Природно-географические особенности обоих этих районов' накладыва~ 
ют свой резкий отпечаток на островные боры, создавая между :ними 
существенные отличия. Из этих отличий наиболее обращают внимание 
с первого взгляда два. 

1. Южно-челябинские островные боры обычно приурочены к выходаМ! 
массивнокристаллических пород (преимущественно к гранитам), а не 
к песчаным древнеаллювиальным отложениям, как в Притоболье, вообще 
слаборазвитым на абразионной платформе. Соответственно под южно-челя
бинскими борами формируются маломощные скелетные или более глубокие. 
но суглинистые почвы, отсутствующие или редкие под сосняками При
тоболья. 

2. В составе южно-челябинских боров, помимо древесных пород, пере
численных при характеристике притобольских, встречается еще листвен
ница сибирская (Larix siЬirica s. 1.), местами согосподствующая с сосной 
и даже образующая насаждения со своим преобладанием. 

Типологический состав южно-челябинских островных боров также 
своеобразен и не похож на охарактеризованный выше состав притоболь
ских боров, так как слагается в основном из иных типов леса. Наиболее 
широко, особенно в восточной части района, распространены сухие сос
новые боры и затем травяные, а также своеобразные мелкозлаковые 
сосновые редколесья. 

Мшистые и сложные боры встречаются реже, чем в северной части 
Притоболья, причем мшистые боры и переходвый к ним от травяных 
мшисто-травяной тип леса приурочены преимущественно к западной пред
горной части района. Из сложных боров небольшими участками и редко 
нам встречался только спирейвый бор. Типы леса из этих двух послед
них групп незначительно отличаются от притобольских и мы их ниже 
не рассматриваем. 

В группе сухих сосновых боров описаны два типа леса: сухой бор по 
каменистым обнажениям и сухой лишайниковый бор. 

С ух ой с о с н о вый бор по к а м енисты м о б н а ж е н и я м (рис. 8} 
занимает скалистые обнажения и склоны высоких речных террас (пор. Уй) 
и возвышенностей у выхода на поверхность массивнокристаллических по
род там, где наиболее сильно выражены npo:neccы выветривания и дену
дации. Почвы мелкие, грубоскелетные, без ясного разделения на генети
ческие горизонты, сухие, на элювии гранитов. Древостой простой (JOC). 
низкой производительности и плохого роста (в lV классе возраста сред
няя высота 15 м, средний диаметр 15 см}, полнота от 0,5 и ниже. Стволы 
сосен искривленные, с низко опущенными кронами, покрыты крупными 

сучьями, сбежистые. 
Травяной покров разреженный, располагается пятнами в местах ско

пления мелкозема. В «окнах» древесного полога преобладает вейник лес
ной и часто встречается тимофеевка Бемерова (Phleum Boehmeri), овсяница 
овечья, лук-елизун (Allium nutans), сон-трава (Putsatilla patens), фиалка 
скальная, вероника колосистая. кошачьи лап:ки~ подмаренник нa.cтoяi.IJ,Jii:i 

92 



(Galium verum), тимьян богародекая травка (Thymus serpillum). На выхо
дах горной породы преобладает мертвый покров (хвоя, шишки, ветки), 
и реже встречаются одиi;Iочными экземплярами клевер пятилистный, ястре
бинка зонтичная (Hieracium umbellatum), ястребинка волосистая (Н. pilo
sella), люцерна серповидная (Medicago falcata). По освещенным местам 
пятнами располагаются лишайники. Подлесок не выражен, одиночно 
встречаются вишня степная, ракитник, шиповник обыкновенный. Подрост 
в основном состоит из сосны в возрасте 1-7 лет, реже встречается бере
за и осина. 

С у х о й л и ша й н и к о вый бор встречается на более пологих участ
ках рельефа и занимает средней мощности суглинистые, скелетные почвы 
на элювии гранитов. Древостой простой ( 1 ОС), в I I I классе возраста 

Рис. 8. Сухой сосновый бор по каменистым обнажениям 
(Карагайский бор). 

средняя высота деревьев 17 .м и средний диаметр 15 с.м, полнота 0,6-0,7, 
производительность Ill бонитета. Насаждения этого типа леса несколько 
отличаются от предыдущего лучшим ростом, но для них также характер

но групповое расположение деревьев. 

Редкий травяной покров занимает до 20-30% площади. В его соста
ве- мятлик луговой (Роа pratensis}, овсяница овечья, сон-трава , кошачья 
лапка, вероника колосистая, ястребинка волосистая, фиалка скальная, 
клевер пятилистный, тимьян богородская травка и одиночно- тимофеевка 
луговая (Phleum pratense), вейник лесной, ластовень обыкновенный. Хоро
шо развит покров из кустистых лишайников (Cladonia spp.). Подлесок не 
выражен, встречаются лишь одиночные экземпляры ракитника и вишни 

степной. Подрост сосны обильный, приурочен к освещенным местам, его 
возраст обычно колеблется от 1 до 18 лет. 

Из группы сухих же боров в Уйской лесной даче описан н а г о р н ы й 
с о с н о вый бор, покрывающий горные склоны, со смытыми мелкими 
оподзоленными суглинистыми почвами. Древостой простой с участием ли
ственницы (IОС+Л), в V классе возраста средняя высота деревьев 22 .м, 
средний диаметр 24 с.м , полнота 0,7. Травяной покров занимает 50-60°/0 

поверхности почвы и состоит преимущественно из злаков, брусники, веро-
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ники лекарственной (Veronica officinalis), по освещенным местам встре
чаются лишайники. 

Подлесок состоит главным образом из жимолости татарской (Lonicera 
tatarica), редко встречаются шиповник обыкновенный и ракитник. Под
ро~т - из одной сосны и приурочен к освещенным местам, располагается 
группами, имеет возраст от 1 до 3 лет. 

Из группы травяных сосновых боров на юге Челябинской области 
описаны злаково-разнотравный, папоротниково-травяной, мшисто-травяной и 
травяно-осоковый лиственничный бор. К ней же относим как особый тип 
леса своеобр·азное мелкозлаковое сосновое редколесье. 

3 л а к о в о-р а з н о т равны й с о с н о вы й б о р приурочен к понижен
ным и ровным участкам рельефа с глубокими свежими оподзоленными 
темно-серыми суглинистыми почвами. Форма древостоя сложная, двухъярус
ная. Состав 1-го яруса 8С2Б+Ос и возраст IV класса, 2-го- 9Б10с+С 
и возраст 11-111 класса. Средняя высота 1-го яруся 23 .м и средний 
диаметр 27 с.м, полнота 0,7. Характерной особенностью этого типа яв
ляется хороший рост, высокая производительность (11 класс бонитета) 
и смена сосны березой после пожаров и рубок, разрушающих материн
ский древостой. В густом, но неравномерном по сложению и многовидовом 
травостое, покрывающем 60-80% площади, преобладает вейник лесной 
при значительном участии сон-травы, костяники, земляники обыкновенной, 
кошачьих лапок, клевера пятилистного, дудника лесного (Angelica silve
slris), герани лесной, кровахлебки лекарственной (Sanguisorba officinalis). 
обыкновенных бубенчиков (Adenophora lili/olium), борщевика сибирского 
(Heracleum siЬiricum), тысячелистника обыкновенного (Achillea millefoli
um), девясила британского (Inula britannica), полыни полевой (Artemisia 
campestris), золотой розги, василистника малого, чины горохавидной 
(Lathyrus pisiformis) и горошка мышиного; редко встречаются любка дву
листная и лабазник обыкновенный (Filipendula ulmaria). Моховой покров 
не выражен, изредка попадаются подушки зеленого мха Pleurozium 
Schreberii. Подлесок также не выражен, а из кустарников встречаются 
два вида шиповника. Подрост угнетенный и состоит из сосны (возраст 
1-20 лет), березы и осины. 

П а п о р о т н и к о в о - т р а в я н о й с ос н о в ы й б о р произрастает на 
плоских или слегка покатых участках рельефа с нег лубокими пониже
ниями. Почвы суглинистые, свежие, оподзоленные. Форма древостоя про
стая, средняя высота его в IV классе возраста 21 ,5 .м и средний диаметр 
32 с.м, полнота 0,5, производительность высокая (11 класс бонитета), пре
обладает сосна (9СIБ). 

В сравнительно густом, сомкнутом (степень покрытия 50-70%) и 
высоком травяном покрове основной фон создает папоротник-орляк, рас
полагающийся группами. Кроме того, встречаются вейник лесной, корот
коножка лесная (Brachypodium silvalicum), костяника, брусника, земля
ника обыкновенная, зимолюбка зонтичная, реже подмаренник северный. 
купена лекарственная, золотая розга, лабазник шестилепестный, бубенчики 
обыкновенные. Подлесок не выражен, из кустарников встречается шипов
ник обыкновенный и ракитник. Подрост состоит из сосны, березы, осины; 
рост сосны удовлетворительный. 
М ш и с т о - т р а в я н о й с о с н о в ы й б о р занимает нижние части 

пологих склонов у перехода их к понижениям. Почвы суглинистые, 
дерновоподзолистые. Древостой простой из сосны, состав 10С +Л, в IV 
классе возраста средняя высота 23 .м и средний диаметр 30 с.м, пол
нота 0,7. Производительность древостоя определяется II классом бо
нитета, стволы хорошо очищаются от сучьев. В живом покрове преоблада
ют злаки: коротконожка лесная и вейник лесной; кроме того, встречаются 
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костяника, брусника, зимо.1юбка зонтичная, подмаренник северный, ястре-
бинка зонтичная. Среди мхов, образующих почти сплошной . ковер, пре
обладают блестящие Hylocomium, Pteurozium Dicranum и др.). Подлесок 
не выражен, встречается лишь шиповник обыкновенный, ракитник и изредка 
одиночно дрок красильный (Genista linctoria). Подрост сильно угнетен, 
состоит из сосны и березы, единично встречается лиственница. 

Т р а в я н о - с о с н о в о - л и с т в е н н и ч н ы й б о р приурочен к склонам 
возвышенностей и к более влажным, поиижеиным местам рельефа. Встре
чается сравнительно редко и описан нами у речки Коротал в Джабык
Карагайском бору. Почва богатая, серая, суглинисто-супесчаная, подзо
листая, аллювиальная. Материнская порода залегает на глубине 30-40 см. 

Древостой сложный, двухъярусный, смешанный, при участии в обоих 
ярусах лиственницы (состав 1-го яруса 7СЗЛ+Б+Ос, 2-го яруса-
5Л3С2Б). Средняя высота 1-го яруса 22-23 м, средний диаметр 30-34 см,_ 
полнота 0,3-0,4. Характерна разреженность древостоя и возрастная не
однородность, причем возраст лиственницы значительно превышает возраст 

сосны. Древостой периодически повреждается пожаром. 
Травяной покров высотой до 1,2 м густой, степень покрытия им поч

вы- 100%. Преобладают злаки (вейник .1есной, вейник наземный, корот
коножка лесная), среди которых растут купена лекарственная, лабазники 
обыкновенный и шестилепестный, горицвет татарское мыло (Lychnis cal
cedonica), дикая пижма (Tanacetum vtilgare), душица обыкновенная (Ori
ganum vulgare), живокость высокая (Detphinium elalum), василистник 
простой и др. 

Подлесок групповой, состоит из шиповника обыкновенного и ракитни
ка. Подрост обильный, преобладает береза (порослевого происхождения) 
при участии лиственницы (возраст от 3 до 50 лет) и сосны (5-20 лет). 

К группе травяных сосновых боров мы условно относим также свое
образные мелкозлаковые соснобьtе редколесья, характерные для наиболее 
южно расположенных островных боров абразионной платформы (Бредин-
ского, Джабык-Карагайского и много реже Санарекого бора). При более 
глубоком изучении- эти редколесья заслуживают выделения в особую 
группу типов леса, вероятно характерную для северной части степной 
зоны Зауралья и возможно Северного Казахстана. Не исключено, что их_ 
особенности во многом обязаны длительному влиянию хозяйственной 
деятельности человека в виде воздействия систематических степных пожа
ров, пастьбы скота и выборочных рубок сосны. 

Мелкозлаковое редколесье встречается на участках с равнинным или 
слегка покатым рельефом, с выходом местами на дневную поверх-
ность горных пород. Почвы -мелкие осолоделые суглинки на элювии гра
нитов. Отличительной особенностью этого типа боров является парковый 
характер древостоя, образованного рассеянно расположенными деревьями, 
имеющими округлые низкоопущенные кроны и сучья, начинающиеся веред

ко с 1-1,5 м от земли. Другая характерная особенность- общая остеп
ненность растительности . нижних ярусов. Форма древостоя простая, состав 
10С+Б, в возрасте 80 лет средняя высота 17-18 м и средний диаметр 
26 см, полнота не более 0,3-0,4, производительность низкая (IV класс 
бонитета). 

Травяной покров густой с преобладанием степных злаков, покрытие 
почвы 80-90%. В его составе наиболее обычны: овес Шелля (Avena 
Schelliana), тимофеевка Бемерова, вейник лесной, мятлик луговой, клуб
ника (Fragaria viridis), лабазник шестилепестный, василистник малый, 
девясил британский, подорожник средний (Plantago media), полынь шел
ковистая, астра альпийская (Aster alpinus), лук ребристый (Allium angu
losum), ястребинка зонтичная, кошачьи лапки, прострел сон-трава, клевер 
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nятилистный, люцерна серповидная; одиночно и изредка встречаются 
ясменник красильный (Asperula linctoria), шалфей луговой (Satvia praten
$iS), гвоздика степная (Dianthus v.ersicolor), тимьян богародекая трава. 
Подлесок как ярус не выражен, из кустарников встречаются ракитник, 
дрок красильный, спирея мелкозубчатая, шиповник обыкновенный. Под
i}JОСТ сосны обильный, групповой, приурочен к прогалинам, в возрасте 
1-12 лет. 

Кроме описанных типов сосновых боров на абразионной платформе 
встречаются насаждения с преобладанием в древостое лиственницы. Наи
более распространенные из них выделены нами в особый тип леса, описан
ный в Санареком и в Уйском борах. 

Лиственничник разнотравный занимает поиижеиные участки 
рельефа с более влажными почвами вблизи болот и влажных лугов. Почвы 
глубокие, суглiJнистые, лугово-черноземные, богатые. Древостой простой, 
.смешанный (состав IОЛ+С), разновозрастный, полнота древостоя 0,5. 
При возрасте лиственницы 180-220 лет высота деревьев 23 .м и средний 
диаметр 40 см. Деревья расположены по площади неравномерно, группа
ми. Древостой периодически повреждается пожарами. Травяной покров 
густой, сплошной, образует мощную дернину, состоит из вейника лесного, 
вейника наземного и коротконожки лесной, при участии купены лекар
ственной, горицвета татарского мыла, лабазников обыкновенного и шести
лепестного, пижмы, душицы, василистника простого, изредка венерина 

башмачка крапчатого (Cypripedium guttatum). Из кустарников редко 
встречается ракитник. Подрост, вследствие сильного задернения почвы и 
возлействия пожаров, почти отсутствует, местами попадаются одиночные 
экземпляры молодой и угнетенной сосны и лиственницы. 
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Р. С. ЗУБАРЕВА 

ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИПЫШМИНСКИХ БОРОВ 

ЗАУРАЛЪЯ 

Лесная растительность Припышминского массива сосновых боров изу
чалась нами в 1950-1952 rr., в связи с выявлением перспектив исполь
зования ее как пастбищной базы местного животноводства. Необходи
мость постановки таких исследований определялась тем, что 50-80% всей 
площади выгонов и пастбищ районов, на территории которых расположены 
Припышминские боры, приходится на лесные угодья. 

СпециальнаЯ направленность исследований не позволила детально оха
рактеризовать все типы лесов, встречающиеся на изучаемой территории. 
Однако основные особенности и эколого-топографические закономерности 
распределения наиболее распространенных типов леса удалось выяснить 
и, как результат, предложить для них естественную классификацию. 

Несмотря на длительный период из;rчения лесов лесостепного Зауралья 
и лесного Среднего Урала, . открытый классическими исследованиями 
А. Я. Гордягина, данные о их лесоводетвенных особенностях и свойствах 
все еще малочисленны, разрознены, случайны и в ряде случаев не отвечают 
требованиям современной науки и запросам производства. Прежде всего 
это относится к вопросам классификации типов леса. 

В наиболее раннем описании типов леса Урала и Зауралья, которое 
было дано А. Я. Гордягиным (1900, 1901), предложившим их первую клас
сификацию, объем выделенных типов леса значительно крупнее современ
ного их понимания, а характеристики схематичны и не включают собст
ственно лесоводетвенных показателей. По объему типы леса А. Я. Гордя
гина соответствуют группам типов леса в понимании совещания по лесной 
типологии 1950 г. (Труды совещания, 1951), рекомендациям которого мы 
следуем в настоящей работе. 

После А. Я. Гордягина наступил значительный перерыв в разработке 
вопросов классификации лесов Среднего Урала и Зауралья вплоть до 
появления работы Д. А. Милаваиовича (1928), обобщившей предшествую
щий опыт устройства лесов проектно-изыскательскими организациями лес
ного ведомства. 

Типы леса понИмались Д. А. Милаваиовичем более узко, чем А. Я. Гор
дягиным, и ближе к современным взглядам. Однако характеристики типов 
леса им даны также крайне схематично, а кроме того, и упрощенно, вслед
ствие ориентации на возможность использования составленной классифи
кации при проведении лесоустроительных работ и лесохозяйственных меро
приятий сравнительно низкой степени точности и интенсивности. Тем не 
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менее, именно простота и соответствие классификации Миловановмча за-
дачам современного ему уральского лесного хозяйства, обеспечили ей жиз-
ненность и широкое производственное использование, при том не только 

в горной части СреднеГо Урала, для которой она была составлена, но и в·. 
других его районах, в том числе в лесостепном Зауралье. Ныполненная 
Н. И. Михеевым (1955) некоторая модернизация и уточнение классифика
ции Миловановмча не придала ей большей степени точности и детальности. 

Значительно большее научное значение имеют классификации П. И. Чуд
никова (1930) и А. А. Козловского (1930), специально посвященные При
пышминским борам и основанные на их длительном лесоводетвенном изу
чении. П. И. Чудников выделил и описал 5 типов коренных сосновых (бор, 
сухой, ягодниково-моховой, травяной, комплексный, торфяной) и 2 
типа еловых (согровые и зеленомошные ельники) лесов, а также корен
ной согровый березняк. Он дал достаточно квалифицированное и деталь
ное описание условий местопроизрастания большинства названных типов. 
леса и характеристику их древостоя. Однако в классификации отражены 
не все распространенные в пределах Припышминских боров коренные· 
типы сосняков, а часть названных автором типов леса охарактеризована 

недостаточно четко и полно. Ряд типов леса, упомянутых Чудниковым как 
«временные ассоциацию> (бор-брусничник, черничник и др.), вполне обос
нованно можно отнести к коренным, хотя не исключается возможность су

ществования и их вариантов, возникших под влиянием антропогенных 

факторов из других типов сосновых лесов. На наш взгляд, П. И. Чудии
ков несколько односторонне учитывал современное сильное влияние че

ловека на жизнь леса, что сказалось на его подходе к выделению произВОk· 

ных типов леса и на их характеристиках. Следует также отметить, что 
объем типа леса понимался автором шире, чем в настоящее время. Объем• 
коренных типов леса П. И. Чудникова почти совпадает с объемом совре
менной группы типов леса. 

А. А. Козловский (1930), посвятивший свою работу в основном харак
теристике хода роста древостоев сооны, различал в Припышминских борах 
четыре группы коренных типов леса: сосняки-зеленомошники, травяные,. 

сфагновые и сосняки с елью (Pineta hylocomiosa, Р. herbosa, Р. sphagnosa 
и Р. piccetosa). Наибольшие площади, по мнению Козловского, заняты 
первой и второй группой типов. Общей характеристики групп автор, од• 
нако, не приводит. В пределах групп он выделяет большое количество 
ассоциаций, отождествляемых им с типами леса, не обосновывая это убеди
тельными данными об условиях их среды и древостое. 

После опубликования работ Миловановича, Чудникова и Козловского 
в'лесотипологическом изучении Среднего Урала и Зауралья вновь насту
пил длительный перерыв, вплоть до начала 50-х годов, если не принимать. 
во внимание нескольких геоботанических и общегеографических работ, не 
внесших ничего нового в познание типов леса этой территории. Лишь в по
следние годы систематические лесотипологические исследования на Ура
ле начаты П. Л. Горчаковским и Н. А. Коноваловым, сосредоточившими, 
однако, свое внимание преимущественно на лесах таежной зоны Среднего 
Урала и Предуралья. Из числа опубликованных .ими работ для нас пред
ставляет интерес прежде всего работа Н. А. Коновалова (1950) по типам 
леса учебно-опытного лесхоза Уральского лесотехнического института, 
в которой обоснованно выделено для Среднего Урала 5 групп типов леса~ 
сопоставленных с соответствующими объединениями общеизвестной схемы 
В. Н. Сукачева для сосновых лесов. В другой статье им же (Н. А. Коно
валов, 1956) дана краткая характеристика лесной растительности долин 
рек Тобола и Миасса, расположенных южнее территории Припышминских 
боров. При описании сосновых, березовых, тополевых и ивовых лесов и на-
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саждений, автор классифицирует их с учетом геоморфологического строе
ния долин. Из типологических работ П. Л. Горчаковского, посвященных 
исключительно лесам горного Урала, упомянем лишь его статью (1956), 
содержащую описание важнейших типов еловых и сосновых лесов. 

Из краткого обзора лесной типологической литературы по Среднему 
Уралу и Зауралью видно, что полноценная сводная схема классификации 
типов леса для этой территории отсутствует, а опубликованные немного
численные типологические схемы имеют узкорегиональный характер, не
полны, а иногда упрощены и устарели. В частности, для Припышминских 
боров, как указывалось выше, наиболее полная классификация, предло
женная П. И. Чудниковым, не отразила всего типологического разнообра
зия. К тому же, за последние десятилетия облик Припышминских боров 
благодаря активному воздействию человека (вырубки, лесные пожары, 
выпас скота, сенокошение и т. д.) значительно видоизменился. Вследствие 
этого составление их современной типологической естественной классифи
кации, учитывающей, помимо коренных, более полно и производвые типы 
леса, является .необходимостью и может представить интерес при разра
ботке сводной классификации лесов лесостепного Зауралья. 

Следует еще раз оговориться, что определенная целенаправленность 
нашей работы (изучение лесной растительности как пастбищной базы жи
вотноводства) не позволила составить исчерпывающей характеристики всех 
типов леса Припышминских боров. В связи с этим не отражены, например, 
в работе типы леса, расположенные в крайних по влажности экологиче
ских условиях (заболоченные и сухие типы леса - сосняки сфагновые, 
лишайниковые, вересковые и т. д.). В известной мере такое ограничение 
оправдано тем, что описанные в работе типы леса занимают абсолютно и 
относительно большую часть площади Припышминских боров. 

Припышминский массив сосновых боров занимает северную часть 
водораздела рек Пышмы и Исети, а так же долину р. Пышмы в пределах 
Камышловского, Пышминского, Талицкого, Тугулымского и частично 
Буткинского районов юга-востока Свердловекой области. Протяженность 
массива с запада на восток около 200 к.м, ширина от 4 до 45 к.м, общая 
площадь составляет примерно 400 тыс. га. В зауральской лесостепи он 
является одним из крупнейших боровых массивов. 

Для природных условий Припышминских боров характерны черты, 
свойственные северной части зауральской лесостепи, особенности которых 
достаточно полно освещены в статье Б. В. Надеждина, публикуемой в на
стоящем сборнике. В ней же дана специальная характеристика почвенного 
покрова боров. Это обстоятельство позволяет не задерживаться на обuцем 
описании природных условий. Отмечу только, что по строению поверх
ности территория Припышминских боров относится к переходно.й полосе 
от эрозионно-абразионной платформы зауральской равнины к аккумуля
тивной равнине западной части Западно-Сибирской низменности, а их кли
мат, придерживаясь терминологии Н. Н. Иванова (1948), может быть опре
делен, как климат холодного лесостепья с засушливым летом. 

Со всех сторон Припышминские боры окружены безлесными или слабо
облесенными пространствами, типичными по характеру растительного по
крова для ландшафта северной лесостепи Зауралья. На безлесных площа-• 
дях преобладают различные сельскохозяйственные угодья, луга и болота., 
а лесная растительность представлена лиственными лесами, преимущес'F

венно березовыми, имеющими вид типичных небольших колков или fКолоп
ных ·лесов. В непосредственной близости к Припышминским борам сосоо
вых насаждений не имеется, и исследователями пока не установлена прош
лая связь их со сплошными хвойными лесами таежной зоны. 

Еще П. Н. Крылов (1878), А . .Я. Гордягин (1900), Б. Н. Городков и 

99 



С. С. Неуструев (1923) показали, что южная граница сплошных лесов 
таежной зоны в Зауралье проходит в нижней части бассейнов рек Ницы и 
Туры, то есть на 60-80 км севернее Припышминских боров. Пространства, 
расположенные южнее зоны таежных лесов, А. Я. Гордягин относит к по
лосе облесенного чернозема. Г. И. Танфильев (1903) назвал их «березовым 
liiредстепьем», И. М. Крашенинников (1910) - «Prata stepposa betulesa», 
а П. Н. Крылов (1915) включал в свою лесостепную область. Позднее не
которые авторы также отмечали близость растительности характеризуе
мого района к лесостепной. Например, недавно Л. А. Соколова (1951) об
wатила внимание на значительное сходство остепленных сосново-березовых 
лесов Зауралья и Сибири с одноименными лесами Предуралья. Тем не ме
нее последнее геоботаническое районирование СССР, разработанное кол
лективом сотрудников Ботанического института имени В. Л. Комарова 
Академии наук СССР (1947), территорию Припышминских боров рассмат
ривает как часть Евразиатской хвойно-лесной (таежной) области и вклю
чает ее в состав полосы травянистых хвойных и березовых остепленных 
лесов Западно-Сибирской подпровинции (Турско-Исетский геоботаниче
ский округ). Соответственно и Г. В. Крылов (1955) при лесарастительном 
районировании Западной Сибири этот район относит к подзоне сосново
березовых лесов таежной зоны. 

Несмотря на авторитетность данных геоботанического районирования 
СССР, вопрос о зональном положении территории Припышминских боров 
нельзя считать решенным. В частности, в последнем по времени схемати
з·ированном природном районировании Урала, принятом зональной комис
сией при Уральском научно-исследовательском институте сельского 
хозяйства (1957) как естественноисторическая основа проекта системы агро
технических, зоотехнических и организационных мероприятий по увели
чению производства сельскохозяйственной продукции, вся площадь этих 
боров включена в лесостепную зону (северный лесостепной Зауральский 
природный район). Так же поступил М. В. Струков (1957), обобщивший 
lilедомственные материалы Свердловекого областного управления лесного 
хозяйства по лесарастительному районированию области. 

Во всяком случае, как бы окончательно не решился вопрос о зональном 
положении территории Припышминских боров, несомненно их географи
ческое, эколого-фитоценологическое и лесоводствеиное сходство с лесами 
лесостепного типа, и меньшее сходство с настоящими таежными сосновыми 

лесами, преобладающими на остальной части Свердловекой области. Из
лагаемые ниже материалы могут служить этому подтверждением. 

Касаясь вопроса о распространении древесных пород и их взаимоотно
шениях, А. Я. Гордягин (1901), Б. Н. Городков (1922), П. И. Чудников 
(1930) и другие придерживались взгляда, что в прошлом в Среднем Зау
~алье преобладали еловые леса, сменившиеся позднее сосновыми, господ
ствующими ныне в связи с пожарами и разными формами хозяйственного 
воздействия человека. При условии исключения этих воздействий на рас
тительность, ель, по их мнению, может и в настоящее время постепенно 

вытеснить сосну. Однако палеоботанические исследования В. Н. Сукачева 
и Г. И. ПЬплавской (1946) показали, что сосновые леса не только в Зау
ралье, но и на восточном склоне Среднего Урала преобладают над осталь
ными в течение последних более чем 10 тыс. лет, причем сменили они не 
еловые, а березовые леса. Наши наблюдения в Припышминских борах поз
воляют присоединиться к выводу В. Н. Сукачева и Г. И. Поплавской и счи
тать сосновые леса для исследуемого района коренными господствующими 
насаждениями. Ель (Picea obovata) на обследованной территории местами 
образует насаждения со своим преобладанием и встречается под пологом 
сосновых древостоев Припышминских боров, но даже в виде одиночных 
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деревьев чрезвычайно редко выходит в верхний ярус. Возможно в совре
менный период она имеет тенденцию к распространению под пологом сосны, 
как предполагали А. Я. Гордягин, П. И. Чудиикав и др., однако этому 
препятствует целый ряд достаточно мощных факторов. Основными из них 
являются континентальный довольно сухой климат района, при недоста
точной увлажненности сравнительно небогатых почв Припышминских бо
ров, и не прекращающееся значительное постоянное влияние человека на 

жизнь леса. Еловые насаждения в Припышминских борах обычно занимают 
небольшие по площади участки и связаны с наиболее увлажненными дре
нированными местообитаниями, для которых характерны почвы с достаточ
но мощным перегнойно-аккумулятивным горизонтом. Встречаются они 
преимущественно в долинах рек. 

Береза (Betula verrucosa, В. pubescens) в Припышминских борах являет
ся постоянным спутником сосновых древостоев и образует собственно 
березовые насаждения. Коренные типы березовых лесов, чаще березняки 
травяные, отмечены преимущественно по окраине массива Припышминских 
боров, в его северной и южной частях, в виде березовых колков. Широ
кое же и повсеместное распространение производных березняков по всей 
площади боров отчасти объясняется наличием значительных площадей 
сплошных вырубок, не возобновившихся сосной. 

Участки леса с преобладанием осины (Populus tremula) в пределах об
следованной территории довольно редки и малы по площади. В насажде
ниях же с преобладанием других пород осина встречается часто. 

Из хвойных пород, помимо отмеченных сосны и ели, изредка встре
чается лиственница сибирская (Larix siЬirica S. L.) и кедр сибирский 
(Pinus siЬirica). Из лиственных пород, кроме березы и осины, в незначи
тельном количестве и только на северо-востоке Тугулымского района встре
чена липа сердцелистная (Tilia cordata). Участки с ее распространением 
интересны своим островным расположением на плоских возвышенных ме

стообитаниях среди заболоченных пространств, где для липы создаются, 
по-видимому, более благоприятные микроклиматические условия. 

Положение Припышминских боров в лесостепной зоне, относительно 
близкое к границе с зоной сплошных таежных лесов, объясняет значитель
ную пестроту их видового состава травяного и кустарникового покрова. 

Помимо обычных представителей подлеска и травяного покрова таеж
ных сосновых лесов, таких как Sorbus aucuparial, Rosa cinnamomea, Vacci
nium vitis idaea, Vaccinium myrtillus, Lycopodium anceps, Lycopodium an
notinum, Pirola rotundifolia, Antennaria dioica, различных гипновых и по
литриховых мхов, в их составе довольно часто (хотя и с невысокими пока
зателями обилия) встречаются лесостепные и типичные степные виды. Из 
них заслуживают упоминания: Phleum pratense, Festuca sulcata, Veronica 
longifolia, Filipendula hexapetala, Adonis vernalis, Achillea millefolium, 
Libanotis siЬirica, Pimpinella saxifraga, /nula britannica и другие. Подобное 
смешение экологически разнородных форм в составе сосновых боров За
уралья было давно отмечено рядом исследователей лесостепного З:ауралья 
(А. Я. Гордягин, П. И. Чудиикав и др.). 

СОСНОВЫЕ ЛЕСА 

Наиболее распространенной по занимаемой территории и разнообразию 
типов является в Припышминских борах формация сосновых лесов. Пред
ставлена она преимущественно группами сосняков зеленомошниковых и 

сосняков травяных. 

1 Наименование растений приведело по кн. В. С. Говорухина (1937) «Флора 
Урала». 
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Прошедшие в прошлом веке по территории боров крупные лесные по
жары, а также массированные рубки древостоев явились причиной пре
обладания на ней довольно одновозрастных сосновых насаждений (80-
120 лет). Излагаемая ниже классификация сосновых лесов составлена в ос
новном, опираясь на лесатипологические описания и пробные площади, 
заложенные в таких древостоях. 

Типы леса из группы сосняков зеленомошниковых на территории Припыш
минских боров занимают наибольшую площадь. Значительная восприим
чивость их к изменениям условий среды, вызываемым экзогенными факто
рами, способствует появлению производных насаждений. В группу сосня
ков зеленомошниковых, располагаясь по степени увеличения влажности 

почвы, входят следующие типы леса: сосняк-брусничник, сосняк ягоднико
вый с производным сосняком разнотравно-злаковым, сосняк ягодниково-зе
леномошниковый с производным сосняком зеленомашно-разнотравным и со
сняк-черничник. Древостои типов леса этой группы развиваются преиму
щественно по линии 111-11 бонитетов. В напочвенном покрове их преоб
ладают растения, характерные для таежных хвойных лесов. 

С о с н я к- б р у с н и ч н и к для Припышминских боров ранее упо
мниалея в работах: П. И. Чудникова и А. А. Козловского. Местоположе
ния его приурочены к вершинам и верхним частям склонов холмов и грив, 

или к ровным возвышенным хорошо дренированным участкам междуречий. 
Микрорельеф обычно мелкобугристый. Почвы представлены сухими и су
ховатыми разностями подзолистых песков, реже супесей. Характерным 
для них является почвенный разрез, сделанный в 88 квартале Тугулым
ского лесничества, с сильноподзолистой песчаной почвой, подстилаемой 
супесью. 

А0 0-7 см. Рыхлая среднеразложившаяся Jiесная подстилка с мелкими 
кварцевыми зернами. 

А1 7-11 см. Серый бесструктурный песок с корнями растений. 
А2 11-44 см. Светло-серый бесструктурный песок с белесыми пятнами. 
В1 44-98 см. Светло-желтый песок, постепенно переходяший в бесцвет-

ный, с редкими желто-охристыми пятнами окислов желе
за и галечником. 

BJ с 98-170 см. Светло-коричневая рыхлая пылеватая супесь с прослой
ками кварцевого песка и мелкими линзами желтого су

глинка, в которых заметны сизоватые пятна оглеения; 

встречаются марганцево-железистые конкреции. 

Данные химического анализа почвы (табл. 1) показали низкое содер
жание в подзолистом горизонте поглощенных оснований (2,65 мг. экв на 
100 г почвы), невысокую степень насыщенности его основаниями (43,6%), 

Таблица 1 

Данные химического анализа почвы в сосняке~брусничнике 
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1 

6,0 0,19 0,05,0,34 0,39 
В1 65-75~5,51 2,39 

1 
9,50 80,60 11,65 12,5 12,0 - 0,0510,581 0,63 

большую степень кислотности (рН солевой вытяжки 4,0), а также гидро
литической и обменной кислотности. Все это, наряду с неясно выражен-

!02 



ным горизонтом А 1 и большой мощностью А2 , указывает на значительную 
степень оподзоленности почвы. Данные химических анализов элювиаль
ного и иллювиального горизонтов говорят, кроме того, что почвы в сосня

ках -брусничниках небогатые. 
Древостой одноярусный, сосновый с единичной примесью березы. Пре

обладают среднеполнотные насаждения с обычными для древостоев «ОК
нами». По данным перечета стволов средний диаметр сосны в спелых насаж
дениях равен .28 см, средняя высота 23 м. Бонитет 111, реже 11. Насажде
ния сосняков-брусничников весьма пожароопасны, о чем свидетельствуют 
почти повсеместные следы низового пожара на коре деревьев. Возобновле
ние под пологом отличное: преобладает сосна (до 40 тыс. экз. на 1 га) с еди
ничной примесью березы и осины. Состояние подроста удовлетворительное. 

Подлесок редкий из одиночных экземпляров черемухи, крушины, ивы 
серой, рябины, можжевельника; более обилен шиповник иглистый, а в ми
кропонижениях встречается багульник. 

Степень покрытия почвы травяным покровом 0,6-0,7. Подъярусы 
выражены слабо. Аспект создает брусника, на долю которой приходится 
78% весовой массы травостоя. В составе отмечено 45 видов, среди кото
рых наибольшее обилие имеют Vaccinium vitis idaea (сор1-3), Vaccinium 
myrlillus (sp1- 2), Rubus saxalilis (sol-sp1), Calamagroslis arundinacea 
(sol-sp2), Sanguisorba officinalis (sol), Solidago virga aurea (sol). 

Сомкнутость мохового покрова не превышает О, 1-0,2. Он представ
лен небольшими пятнами гипновых мхов, преимущественно Pleurozium 
Schreberi. 

Качественная и хорошо очищенная от· сучьев древесина сосны из сосня
ка-брусничника высоко ценится в лесной промышленности. УчасткИ этого 
типа являются также лучшим местом сбора ягод брусники. 

С о с н я к я г о д н и к о вы й особенно широко распространен в 
западной и центральной части массива. П. И. Чудиикав включал в состав 
этого типа сосняки-брусничники, черничники и бруснично-черничнико
вые, т. е. целую подгруппу сосняков зеленомашвиковых в нашем понимании. 

Однако условия местопроизрастания всех перечисленных типов леса явно 
отличны друг от друга, и их насаждения целесообразно классифицировать 
раздельно. 

Сосняк ягодникавый приурочен к вершинам и склонам низких плоских 
холмов и равнинным дренированным местоположениям. Почвы - свежие 
.подзолистые суглинки или супеси, подстилаемые преимущественно глиной, 
вередко с признаками оглеения. Довольно типичен для этого типа. разрез, 
взятый в 25 квартале Пышминского лесничества, определенный как сред
неподзолистая суглинистая подстилаемая глиной почва. 

А0 0-3,5 см. Слаборазложившаяся бурая лесная подстилка. 
А1 3,5-9 см. Серый мелкокомковатый суглинок с корнями травяни

стых растений. 
А2 9-16 см. Белесовато-серый суглинок со слабовыраженной пластин

чатой структурой с темно-серыми потеками из А1 . 
В1/В2 16-95 см. Неоднородный горизонт из прослоек серого и желтого 

песка с пятнами ржаво-бурого ортштейна и с включе
ниями плотных серых глинистых. образований глеевого 
характера. 

С- более 95 см. Плотная глина с признаками оглеения. 
Древостой сосновый с участием березы, единичной осины и ели. 

В спелом насаждении средний диаметр сосны равен 28 см, средняя 
·высота 21 м, производительность 111 бонитета. Средний диаметр сосны 
-в древостоях III класса возраста равен 20 см, высота 16 м, что соответ
~<:твует П бонитету. Ствоiы сосны хорошо очищены от сучьев. 
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В составе подроста наблюдается удовлетворительное возобновление сос
ны, березы, реЖе осины и ели. Приурочены они преимущественно к «окнам» 
древостоя. В наблюдавшихся сомкнутых сосновых насаждениях lll класса 
возраста, молодняка и подроста ели под пологом сосны не отмечалось. 

Подлесок не образует сомкнутого полога и представлен едини-чными 
экземплярами шиповника иглистого и обыкновенного, рябины, можже
вельника и др. 

Травяной покров средней густоты, со степенью покрытия почвы 0,6, 
включает 75 видов растений. В первом подъярусе преобладают Ca[ama
groslis arundinacea (sol-sp3), Rubus saxatilis (sp2- 3), Geranium silvaticum 
(sol-sp1), Veronica chamaedris (sol-sp2); во втором- Vaccinium vitis 
idaea (sp2 -cop2), Vaccinium myrtillus (sp2 - сор2), Majanlhemum blfolium 
(sol-sp1), Potentilla erecta (sol-sp1) и др. В травяной массе 60% по весу 
приходится на вересковые растения, 15% на злаки и 15% на разнотравье. 
В моховом покрове преобладают зеленые мхи; степень покрытия ими 
почвы О, 1-0,2. 

С о с н я к раз н о т р а в н о- зла к о вы й является производным от со
сняка ягодникового. Распространен преимущественно в лесах колхозного 
пользования, расстроенных бессистемной выборочной рубкой, захламлен
ных, подверженных частому выпасу скота. Последнее способствует 
уплотнению почвы, нарушению ее воздушного и водного режима. Из 
травяного покрова при этом выпадают ягодникавые кустарнички, заменя

ющиеся разнотравьем и злаками. В подлеске вередко обильно разрастает
ся можжевельник обыкновенный, распространению которого способствует. 
по-видимому, выпас скота. 

Сомкнутость древостоя неравномерная, полнота колеблется от 0,3 до 
0,8, в среднем около 0,5. В составе средневозрастных древостоев пре
обладает сосна с единичной примесью березы. Средний диаметр сосны 
30 см, высота- 21 .м, производительность III бонитета. Стволы, особенн() 
в низкополнотных древостоях, слабо очищены от сучьев. 

Возобновление приурочено преимущественно к «окнам»; в его составе 
преобладают сосна и береза, встречается осина. Подрост угнетенный, не
редко поврежден скотом. 

Подлесок единичный из шиповника иглистого, ивы серой, черемухи. 
рябины; исключение представляет можжевельник, сомкнутость которого 
доходит местами до 0,6. 

Покрытие почвы травяным покровом неравномерное, со средней сте
пенью 0,6. Покров средней густоты, ярусность выражена слабо. Отмечено 
до 100 видов растений, из которых наиболее распространены: Agrostis 
vutgaris (sol- сор2), Роа pratensis (sp1 - сор1), Deschampsia· caespitosa 
(sol- sp1), Calamagrostis arundinacea (sp1- 2), Plantago major (sol-sp1). 

Achillea millefolium (sol- sp2), Trifolium medium (sol- sp1), Veronica 
chamaedrys (sol- sp2), Fragaria vesca (sp1- 3), Rubus saxalilis (spl-3), 

Trifolium repens (sp1- 3), Potenti[[a anserina (sol- sp1), Brunella vulgaris 
(sol- sp1). В травяной массе по весу приходится на злаки 36%, разно
травье 39%, вересковые кустарнички 11% и бобовые растения 10%. 

Моховой покров встречается пятнами, преимущественно в сильно затенен
ных местах. Степень покрытия им почвы О, 1-0,4. Состав довольно разнооб
разен, представлен Pteurozium Schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus. 
Dicranum undu[atum, Mnium sp., реже Polilrichum strictum, Thuidium 
abletinum. 

Сосняк злаково-разнотравный, располагаясь н ере дк о вблизи полей и 
населенных пунктов, имеет полезащитное значение. Этот тип леса широ
ко используется населением для выпаса скота, сбора грибов и ягод. 

С о с н я к я г од н и к о во-з е л е н о м о шн и к о вый является одним 
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из наиболее распространенных типов N 

леса, особенно в восточной части Ilpи- ~ 
::f 

пышминских боров. Довольно полное = 
описание егq было дано ГI. И. Чудни- ~ 
ковым ( 1930) 1. ~ 

Местоположения сосняков ягодни- Е
ково-зеленомошниковых приурочены к 

вершинам низких и плоских холмов 

или к равнинным дренированным между

речьям, микрорельеф - мелкобугристый. 
Характерны свежие подзолистые супес
чаные и суглинистые почвы. Ilpи этом, 
благодаря двучленности материнской 
породы, при падетилании легких гори

зонтов более тяжелыми, на их контакте 
нередко наблюдается верховодка и раз
витие процесса о г леения. Характерным 
для сосняка ягодниково-зеленомошнико

вого может служить разрез в 78 квар
тале Тугулымского лесничества со сред
неподзолистой легко суглинистой поч
вой на легкой супеси. 

А0 Q-3 см. Бурая среднеразло-

А1 3-12 см 

А2 12-34 СМ. 

В1 34-69 см. 

жившаяся лесная 

под стилка. 

Серый с белыми квар
цевыми включениями 

мелкокомковатыйсу
глинок с большим 
количеством корней. 
Тяжелая плотная су
песь со слабо вы-
раженной структу
рой, по цвету пят
нистая от белесого 
до бурого с серыми 
подтеками из А1 , с 
включениями мелкой 
кварцевой гальки и 
углей. 
Охристо-бурый суг
линок мелко-орехо-

ватой структуры, 
плотный, с трудом 
поддающийся лопа
те, с гумусовыми по

теками вдоль кор

ней растений с ред
кими резко очерчен

ными пятнами серой 
супе си, свежий. 

1 Изменение нами наименования типа леса, 
названного П. И. Чудниковым ягодниково-мо
ховым, объясняется преобладанием среди мохо
вого покрова зеленых гипновых мхов. 
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В2 69-120 см. Пятнистый суглинок, от серого до бурого цвета, 
с вертикальными прожилками кварцевого песка и пят

нами окислов железа, комковатой структуры. 
С 120-175 см. )Келтая легкая супесь, равномерно редко испещренная 

вертикальными штрихами и пятнами 'светло-серого 
песка, реже суглинка и бурой глины. 

Данные химического анализа (табл. 2) показывают небольшое богат
-ство почвы поглощенными основаниями, гумусом и продуктами минераль

ного питания. На наличие в почве подзолообразовательного процесса, 
nомимо морфологических показателей, указывают незначительное содер
жание гумуса в элювиальном горизонте ( 1, 75%), меньшая емкость по
г лощения подзолистого горизонта (4,42 .мг·экв) по сравнению с иллюви-

Рис. 1. Сосняк яrодниково,эеленомошниковый. На nереднем 
nлане «окно» в древостое. 

альным ( 18,75 .мг ·эк в), большая степень насыщенности иреледнего осно
ваниями по сравнению с А2• 

Несмотря на невысокое плодородие верхних горизонтов почвенного 
профиля, сосна образует в этих условиях насаждения 11 и реже 111 бони
тета, что объясняется проникновевнем мощной корневой системы сосны 
до более богатых нижних горизонтов. В чистых сосновых средневозраст
ных насаждениях отмечено до 1 О% березы в составе древостоя. При 
полноте подобных насаждений 0,6-0,8 средний диаметр сосны достигает 
36 см, средняя высота 26 .м. В древостое обычны «окна» (рис. 1 ). 

Возобновление сосной, реже березой (с единичной примесью осины и 
ели) проходит удовлетворительно и составляет до 10 тыс. экз. на 1 га. 
Сосновый подрост приурочен преимущественно к «окнам». Подлесок ред
кий из единичного можжевельника, ивы козьей, черемухи, шиповника 
(Jбыкновенного и иглистого, рябины, багульника, калины, крушины 
ломкой. 

Характерным для напочвенного покрова является аспект из ягодни
ков (смесь брусники и черники), редкого вейника и пятен зеленых мхов. 
Травостой двухъярусный. Средняя степень покрытия почвы травяным по
кровом 0,6. В его составе преобладают группы разнотравья (45,4% от 
общей травяной массы), злаков (30,9%), вересковых кустарничков ( 15,2%). 
Из 97 зарегистрированных видов травяного покрова наиболее обычны: 
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Rubus ·saxatilis (sp1- 2), Fragaria vesca (sp2-~). Vaccinium vitis idaea (sp1- 3), 

Vaccinium myrtillus (sol- sp2), Ca[amagrostis arundinacea (sp1- 3), Majant
hemum Ьifolium (sol- sp2), Pirola secunda (sol- sp1), Geranium silvaticum 
(sol- sp1), Trifolium medium (sol- spl), Lathyrus vernus (sol- sp1), Gali
.um boreale (sol- spl). Степень покрытия почвы моховым покровом 0,4-0,6. 
Пятнами встречаются Pleurozium Schreberi (sp1 - сор1), Hylocomiunz 
proliferum (so1- sp2), Dicranum undu[atum (sp1- 2), Ptilium crisla castren
-sis (sol- spl), Dicranum bergeri (sol- spl), Rhytidiadelphus lriquetrus 
(sol- sp1}. 

С о с н я к зеле н о м о ш н и к о во-р а з~н о травный, являясь произ
водным от сосняка ягодниково-зеленомошникового, произрастает в сход

ных с ним условиях местообитания. 
Формирование его связано с беспо
рядочной эксплуатацией древостоя 
и выпасом скота . При этом в напоч
венном покрове, как правило, верес

ковые кустарнички и мхи снижают 

обилие, ·замещаясь разнотравьем. 

Для этого типа леса характерна 
пестрота возрастного состава древо

стоя, обычно двухъярусного. По 
сравнению с соответствующим корен

ным типом Jleca более обильна при
месь березы. 

Возобновление характеризуется 
·отличными показателями: сосны до 

100 тыс. экз. на 1 га и березы до 
40 тыс., единично встречаются осина 
и ель. Однако состояние значитель
ной его части угнетенное. 

Подлесок распределен по пло
щади насаждения неравномерно, сом

кнутость полога доходит до 0,5. 
Помимо можжевельника, шиповников 
иглистого и обыкновенного, черемухи 
и рябины, отмечены местами сморо
дина красная и малина. В захлам

Рис. 2. Сосняк зеленомошниково-раэно
травный. На переднем плане куст мож

жевельника обыкновенного. 

ленных запущенных насаждениях, вблизи населенных пунктов встречаются 

участки с обильно разросшимся можжевельником обыкновенным (рис. 2). 
Покрытие почвы травостоем также очень неравномерное, с колеба

нием от 0,2 до 0,6. Травостой состоит на 52% из разнотравья, 26% 
злаков, 10% вересковых кустарничков и др. В состав его входит до 70 
видов, из числа которых наиболее обычны: Rubus saxatilis (sp1- 3) , Fraga
ria vesca (sp1- 2), Pteridium aquilinum (sр1-з) , Veronica chamaedrys (sol
sp2), Calamagrostis arundinacea (spl-2 ) , Glechoma hederacea (sol- sp1), 

Stellaria holostea (sol- sp1), Роа pralensis (sol- sp1}, Trifolium medium 
(sol- sp1). 

Пятна мхов с общей степенью покрытия почвы до 0,5 образованы пре
имущественно Pleurozium Schreberi. Этот вид мха, по-видимому, более 
устойчив по сравнению с другими зелеными мхами к воздействию на 
напочвенный покров человека и животных. 

С о с н я к-черничник отмече·н в работе А. А. Козловского, и как 
производный упомянут П. И. Чудниковым. Распространение его на тер
ритории боров довольно неравномерное. Приурочиваясь к средним и ниж
ним частям склонов невысоких холмов и к слегка волнистым выравнен-
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ным междуречьям, сосняк-черничник занимает наиболее влажные место
положения среди типов леса группы зеленомошниковых. Микрорельеф его 
бугристый. 

Почвы сосняка-черничника подзолистые, по механическому составу 
супесчаные, реже песчаные и суглинистые, подстилаемые покровными 

глинами. Показате.r1ен для них разрез, взятый в 151 квартале Лугавеко
го лесничества, характеризующий слабоподзолистую с признаками оглее
ния супесчаную почву, подстилаемую глиной. 

А0 0-2 см. Бурая среднеразложившаяся лесная подстилка. 
А1/ А2 2-8 см. Серая в верхней части горизонта, светлеющая (с появ

лением белесоватых пятен) книзу супесь, со слабо вы
раженной структурой и обильными корнями растений. 

В1 8-35 см. Пятнистая серо-желтая супесь, с гумусовыми потеками
вдоль корней растений и с мелкими углями, свежая~ 
мелко-ореховатой структуры. 

В2 35-84 см. Пятнистый по цвету (от желтого до серо-сизого) и не
однородный по механическому составу (глина с про
слойками и пятнами песка и супеси) горизонт с при
знаками оглеения. 

С- 84-125 см. Серая глина, вязкая, сырая, пластинчатого сложения, 
комковатой структуры, с признаками оглеения в виде 
сизых пятен и с выходом верховодки в верхней части 
горизонта. 

Насаждения одноярусные, сосновые с небольшой примесью березы. 
Производительность- II, реже III бонитета. Древостой в возрасте 100 леr 
имеет средний диаметр 28 см, среднюю высоту 25 м. На стволах обильны 
лишайники. 

Возобновление сосны удовлетворительное, с единичной березой, осиной~ 
елью; покрытие почвы неравномерное, ясно выражена приуроченность 

К «ОКНаМ». 

Подлесок очень редкий, состоит из можжевельника, ивы серой, чере
мухи и др. Травяной покров однородный по сложению, степень покрытия 
почвы 0,6-0, 7, заметно деление на 3 подъяруса. Преобладают в траво
стое вересковые кустарнички (62%), менее распространены злаки (15%) 
и разнотравье ( 19%). Всего в травяном покрове этого типа леса отмечено 
до 50 видов растений, из которых наиболее обычны: Vacciпium myrtillus:. 
(сор2-3), Calamagroslis aruпdiпacea (sp2- 3), Rubus saxatilis (sol- sp2), 

Fragaria vesca (sp1), Trifolium lupiпasler (sol- sp1), Vacciпium vilis idaea~ 
(sol- sp1), Succisa praemorsa (sol- sp2), Geraпium silvalicum (sol- spl), 
Solidago virga aurea (sol- sp1). 

Моховой покров представлен небольшими пятнами зеленых мхов, СО· 
степенью покрытия почвы 0,2. Участки сосняка-черничника население· 
активно использует для сбора плодов черники. 

Типы леса из группы сосняков травяных покрывают значительную часть 
площади Припышминских боров, что наблюдалось и во времена А. А. Коз-
ловского и П. И. Чудникова, отметивших это в своих работах. 

По частоте встречаемости и внешнему облику сосняки травяные особен
но типичны для хвойных лесов лесостепной зоны, на что обратил внимание 
еще А. Я. Гордягин ( 1900). В травяном покрове их, наряду с обычными та
ежными лесными видами, в значительном количестве отмечены представи

тели лесостепной и даже степной флоры. Производительность их древостоев 
высокая, обычно I I и даже I бонитетов, что связано с богатством и доста-
точной влажностью почв. 

В группу сосняков травяных, располагаясь по степени увеличения поч
венной влажности, входят сосняк сухой травяной, сосняк орляковый, со-
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сняк травяной с производными от него сосняком разнотравно-вейвиковым 
и сосново-березовым вейниково-разнотравным типом леса. 

Во всех насаждениях сосняков травяных более или менее явственно об
:наруживаются следы воздействия лесных пожаров. Поэтому даже в отно
шении типов, классифицируемых нами как коренные, невозможно с уве
·ренностью утверждать, что после специальных глубоких исследований не 
будет доказано вторичное послепожарное происхождение части их от под
.линно коренных типов из группы сосняков-зеленомошников. Учитывая 
это, употребляемый нами термин «коренные» в приложении к соответствую
щим типам травяных сосняков надо понимать условно. 

С о с н я к с у х о й т р а в я н о й распространен на территории 
Припышминских боров небольшими участками. Местоположения его при
урочены к хорошо дренированным вершинам низких плоских холмов, рас

положенных, по-видимому, в древних долинах рек. Характерной особен
ностью почвенных условий, определяющей образование и существование 
этого типа леса, является своеобразная двучJiенность почв по механиче
скому составу. При этом суглинистые и супесчаные слои сменяются на 
глубине около 1 .м еще более легкими аллювиальными песчаными. Это спо
собствует легкости фильтрации влаги в нижние горизонты почвенного 
профиля, в связи с чем достаточное для травянистых растений количе
ство воды содержится в почвах лишь в весенние и осенние месяцы. В за
сушливые же летние месяцы свежим бывает только подстилающий песча
ный горизонт, тогда как верхние слои почвы остаются довольно сухими. 
Подобные особенности сложения 'почвенного профиля объясняют редкий 
травяной покров и медленное разложение лесной подстилки под пологом 
насаждения. Однако на сосне, имеющей глубокую корневую систему, 
недостаток влаги в верхних горизонтах почвы отражается слабо. 

Для сосняка сухого травяного типичен почвенный разрез, сделанный 
в 78 квартале Тугулымского лесничества, с среднеподзолистой суглинистой 
почвой, подстилаемой песком. 

А0 0-5,5 см. Рыхлая серо-бурая слаборазложившаяся лесная подстил
ка, преимуществе11но из хвои сосны и листьев березы. 

А1 5,5-15 см. Сухая серая с легким белесоватым налетом супесь, со 
слабо выраженной структурой. 

А2 15-34 см. Белесовато-серый с палевым оттенком суглинок, со 
слабо выраженной структурой, с кварцевыми зернами 
и потеками гумуса из А1 , пылит при высыхавии. 

В1 34-79 см. Темно-бурый ореховатый сухой суглинок, внизу свет
леющий, вдоль корней растений гумусовые потеки. 

В2 79-116 см. Граница с В1 выражена неясно. Горизонт свежий, 
суглинистый, мелкоореховатой структуры, буро-охри
стого цвета. Встречаются вкрапления кварцевого песка. 

С- глубже 116 с.м. Желтый свежий песок с пятнами супеси и бе
лого кварцевого песка, расположенного вертикальны

ми и косыми штрихами. 

Данные механического анализа (табл. 3) подтвердили правильиость 
наименования почвы, данного при морфологическом описании. Почвы ки
слые до слабокислых в элювиальном горизонте, чему благоприятствует 
характер разложения растительных остатков, но содержание гумуса в го

ризонте А1 несколько большее, чем в условиях сосняка ягодниково-зелено
мошникового. 

В сосняке сухом травяном большая по сравнению с сосняками ягодни
ково-зеленомошниковыми степень насыщения основаниями (77, 94 и 76,41% 
в горизонтах А1 и А2 ). В целом богатство почвы в сосняках сухих травя
ных несколько выше, чем в сосняках ягодниково-зеленомошниковых, наи-
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более богатых из группы зеленомош
ных соеняков. В абсолютном же вы
ражении данные химического анализа 

показывают, что почвы под сосняком_ 

сухим травяным довольно бедны гу
мусом; содержание в них подвижных. 

форм фосфора и калия также незна-
чительное. 

Почвы под сосняком сухим травя-
ным могут быть определены, как сред-
неподзолистые. Помимо мощности 
и ясной выраженности подзолистого· 
горизонта, на это указывает

его небольшая емкость поглощения· 
(4,67 мг. экв) в сравнении с емкостью
элювиального ( 14,97 .мг · экв) и иллю.,. 
виального (18,63 мг · экв) горизонтов. 

В составе древостоя преобладает
сосна при участии березы до 0,2 
и примеси осины. В IV классе воз
раста средний диаметр сосны равен 
20 с.м, высота- 18 .м. Полнота 
насаждений преимущественно - 0,6 . 
Производительность 111 ( 11) боните
та. На стволах часты следы низовых 
пожаров. Возобновление удовлетво
рительное (5 тыс. экз. на 1 га), бла-

. гонадежное; в составе его, кроме сос
ны, участвует береза (до 30%) и оди
ночно встречаются ель и осина. Под
лесок развит слабо. Отмечены ред
кие кусты шиповника обыкновенного,. 
можжевельника, рябины. 

Травяной покров неравномерныif 
и степень покрытия им почвы колеб
лется от 0,2 до 0,5. На значитель-· 
ных по площади участках мертвого

покрова местами растут лишь латкиr 

ожики волосистой и мелких осок. 
Несмотря Щl невысокую степень по
крытия почвы травяным покровом, 

видовое разнообразие его значитель
но и включает 79 видов. Преобладают 
разнотравье (53,8%) и злаки (34,0%) . 
Наиболее распространены: Catamag
rostis arundinacea (sp1 - сор1), Rubus· 
saxatilis (spl-2), Fragaria vesca (sp1-
cop1), Antennaria dioica (sol- sp2), 

Piro[a rotundifolia (sp2- 3), Carex pe
diformis (sol- sp3), Luzula pilosa
(sol- sp1), Vaccinium vilis idaea
(sol- sp2), Chimaphila umfJellata 
(so 1-sp1), Pirola secunda (sol-sp1). 
Trijo[ium lupinaster (sol- sp1), Gali
um borea[e (sol- sp1) . 



Моховой покров представлен небольшими редкими латками зеленыJС 
мхов. При этом мертвая часть стеблей мхов большей длины, чем живая, 
что является свидетельством медленности разложения растительных ос

татков на суховатых почвах описываемого типа леса. 

С о с н я к орляк о вый в Припышминских борах занимает небольшие 
участки на склонах и вершинах невысоких плоских холмов и иногда встре

чается на равнинных дренированных местоположениях; микрорельеф вы
ражен редкими плоскими буграми. 

Для почв сосняка орлякового, как и сухого травяного, типично пе
реслаивание различных по механическому составу горизонтов и слоев. 

Однако двучленность почв имеет иной характер, чем в сосняке 
сухом травяном: более легкие отложения слагают верхние горизонты почвы~ 
более тяжелые, глинистые- подстилают почвенный профиль. Такие усло
вия, очевидно, задерживают вынос питательных веществ из почвы филь
трующимиен через нее водами и создают благоприятные для развития 
растительного покрова возможности. Почвы сосняка орлякового чаще 
слабо- и среднеподзолистые, супесчаные и суглинистые на покровных 
глинах, довольно богатые и свежие. Характерен для них разрез, сделан
ный в 239 квартале Талицкого лесничества с слабоподзолистой супесча
ной почвой. 

А0 0-4 с.м. 
А1 4-8 с.м. 
А2/В1 8-38 с.м. 

Рыхлая среднеразложившаяся бурая лесная подстилка. 
Серая мелкозернистая супесь. 
Белесовато-серая с желтыми пятнами супесь, со 
слабо выраженной структурой; с корнями растений. 

В2 38-120 с.м. Светло-серая супесь слоеватого сложения с пятнами 
желтой глины. 

С-более 120 с.м. Бурая комковатая влажная глина. 
Древостои чаще среднеполнотные с преобладанием сосны и примесью· 

березы (до О, 1). В возрасте 100 лет сосна имеет средний диаметр 34 с.м 
и среднюю высоту 25 .м. Производительность ll бонитета. Подрост ред
кий с преобладанием березы, менее обильна сосна, единична осина: 

Подлесок неравномерный, с единичными кустами ивы козьей, рябины, .. 
можжевельника, черемухй, шиповника обьпшовенного. Проективное покры
тие почвы неравномерное, от 0,4 до 0,9; травостой средней густоты. 
Степень покрытия почвы мертвым покровом, благодаря своеобразному 
высокому расположению густой листвы папоротника, довольно значитель
ная (0,4-0,7). В травостое 36% по весу приходится на злаки, 56%- на 
разнотравье, три четверти которого составляет орляк. Заметно деление 
травяного покрова на 3 подъяруса, с преобладанием в nервом орляка, 
во· втором - вейника и высокого разнотравья, в третьем- мелкого разно
травья. Видовой состав травяного покрова насчитывает 69 видов, из них. 
наиболее обильны: Pteridium aquilinum (sp2 - сор2), Calamagroslis arun
dinacea (sol- сор1), Rubus saxatilis (sol- sp3), Fragaria vesca (sol- sp3),. 

Hypochoeris maculala (sp1- 3), Pulmonaria obscura (sol- sp2), Trifolium 
medium (sol- sp1), Lathyrus pratensis (sol- sp1); Geranium silvaticum 
(sol- sp2), Cypripedium calceolrls (sol- sp1), Majanlhemum Ьifolium 
(sol- sp1), Trollius europaeus(so1- sp2), Monesis uniflora (sol-sp2). 

Моховой покров развит слабо и представлен небольшими латками зе
леных мхов. 

Сосняки орляковые, помимо лесаэксплуатационного значения, являются 
перспективными при использовании их месторождений для нужд сельского· 
хозяйства под сенокосы и пастбища. 

С о с н я к трав я н ой широко распространен в пределах Припыш
минского борового массива и именно его, очевидно, имели в виду П. И. Чуд
иикав и А. А. Козловский, выделяя соответствующие одноименные типы 
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леса и группу типов леса. Условность отнесения этих сосняков к корен
ным группировкам связана с различным происхождением отдельных насаж

дений. Последнее обусловлено длительным и си.'JЬным нивелирующим 
воздействием хозяйственной деятельности человека, определившей, по
видимому, современное большое сходство их по морфолого-физиономи
ческим признакам. 

Местоположения травяных . сосняков приурочены к дренированным 
ровным участкам, к склонам низких холмов, реже к западинам и межхолм

ным ложбинам на междуречьях. Микрорельеф мелкобугристый, реже 
кочковатый. 

К соснякам травяным приурочены свежие суглинистые или супесчаные 
почвы двух категорий: дерново-подзолистые на карбонатных подстилающих 
породах и чаще . встречающиеся дерново-слабоподзолистые на тяжелых 
суглинках или глинах. Типичным для последних является разрез, сде
ланный в 2 км на запад от дер. Уэцкая Талицкого района с дерново
слабоподзолистой супесчаной свежей почвой. 

А0 0-5 см. Рыхлая лесная подстилка. 
А1 5-15 см. Серая супесь со слабо выраженной структурой, с кор-

нями растений. 
А2 15-25 см. Серая с белесыми пятнами супесь с потеками из А1 • 
В1 25-63 см. Серо-желтый песок с бурыми железистыми пятнами. 
В2 63-95 см. Равномерный светло-серый влажный песок. 
С 95-120 см. Желтая глина с пятнами серой глеевой глины и белого 

песка, комковатой структуры, плитчатого сложения. 
Для почв второй категории характерным является разрез, взять1й в 

низкополнотном сосняке травяном в 4,5 км на юга-запад от с. Тугулым. 
Почва свежая, дерновоподзолистая, суглинистая на покровных глинах, 
подстилаемых средним суглинком с конкрециями карбонатных пород. 

А0 0-2 см. Хорошо разложившаяся черно-бурая лесная под
стилка. 

А1 2-15 ~см. Темно-серый пылеватый, почти бесструктурный су
глинок, с обильными корнями растений. 

А2 15-23 см. Уплотненный серый суглинок с пятнами белесовато
серой супеси, с невыражеиной структурой. 

В1 23-60 см. Темно-бурая глина с прожилками гумуса по корням 
растений, с редкими кварцевыми зернами, крупно
ореховатой структуры. 

В2 60-123 .см. Свежая плотная светло-бурая комковатая глина с 
мелким галечником, зернами кварца и с признаками 

оглеения в виде сизых пятен. 

С-более 123 rсм. Суховатый грязно-желтый суглинок ореховатой струк
туры. Заметны признаки оглеения в виде сизых гли
нистых пятен. Встречаются включения известковых 
образований диаметром 1-15 см. 

Химический анализ почв этой категории показал значительно большее 
их богатство по сравнению с почвами других типов леса. Об этом свидетель
ствуют приведеиные в табл. 4 данные о высоком содержании гумуса в 
элювиальном горизонте, почти нейтральная кислотность его (рН - 6,5), 
значительная степень насыщения основаниями (88,79%), содержание фос
фора и калия. Последние, несколько снижаясь в подзолистом горизонте, 
снова повышают свое значение в иллювиальных горизонтах и особенно 
в подстилающей породе, в связи с содержанием в ней карбонатных вклю· 
чений. 

Древостой характеризуется преобладанием сосны при примеси березы 
до 0,2 и участии осины. В возрасте 80 лет средний диаметр сосны дости-
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гает 34 с.м, средняя высота 22 .м. Про- """ 
изводительность 1 ( 11) бонитета. Сосняк 
травяной чаще, чем другие типы леса, 
подвергалея выборочным рубкам, что ~ 
привело к большому колебанию полно- "' 
ты в его насаждениях (от 0,3 до 0,8). f-< 

Этим же объясняется нередко отме
чаемая в низкополнотных насаждениях 

двухъярусность древостоев, с преобла
данием сосны в первом ярусе и березы 
с осиной во втором. 

Распределение подроста неравномер
ное. В его составе большое участие при
надлежит березе, так как возобновле
нию сосны, особенно в разреженных 
насаждениях, препятствует густой тра
вяной покров. Помимо сосны и березы, 
в подросте отмечены осина и единичная 

ель. В целом возобновление удовлетво" 
рительное. 

Подлесок редкий из ивы серой, ря
бины, черемухи, малины, можжевель
ника, смородины красной, калины, ши
повника иглистого и обыкновенного и др. 
В низкополнотных участках обильно 
разрастаются шиповник иглистый и ива 
серая. 

Влияние человека сказалось в пер
вую очередь на колебании полнот дре
востоя, которое, заметно влияет на 

степень покрытия и состав травЯного 

покрова, что иллюстрируется данными 

табл. 5. 
Травяной покров обычно двухъя

русный. На участках, где пасется скот, 
особенно в «окнах», наблюдается задер
нение почвы вейником и мятликом, а на 
менее дренированных местоположе

ниях- щучкой дернистой. В напочвен
ном покрове отмечено 113 видов тра
вянистых растений, из них наиболее 
обильны: Calamagrostis arund inacea 
(sp1-cop1), Rubus saxatilis (sol-cop1), 
Trifolium medium (sol-sp3 ), Potentilla 
erecta (sol-sp1), Vaccinium vitis idaea 
(sol- sp1), Galium boreale (sol-sp3), 

Fragaria vesca (sp1- 2), Geranium sil
valicum (sol-sp1), Vicia cracca (sol
sp1), Majanlhemum Ьifolium (sol-sp1), 
Aegopodium podagraria ( so1 ), Achil
Lea millejolium (so1-sp1),Trifolium re
pens (sol-sp2 ), Trienlalis europaea (sol), 
Роа prat ensis (sol-sp 2), V iola cannina 
(sol-sp1), Sanguisorba officinalis (sol
spl), Carex pedijormis (sol-sp2), Carum 
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Таблица 5 

Влияние сомкнутости древостоя на характер напочвенноr о 
покрова в сосняках травяных 

Степень 
сомкнуто-

сти крон 

деревьев 

0,7 
0,3 

Степень 
покрытия 

почвы 

травяным 

покровом 

0,3 
0,7 

ОсновРЫе агработанические группы 
травяной растительности, ~ 

"' ,Q 

"' "' "' "' :а .... 
:с о "' "' :с -8 "' "' с: "' о 

"' "' \0 

30,5 40,5 9,3 . 
1 1 

1 ! 

26' 9 30 , 7 1 27' 5 1 

= "'"' "'"' .,:с 
о= 

"'"' u"' ., .... 
."u .,>. 

"'"' 
9,0 
7,0 

= "' о u 
о 

7,0 
2,3 

~ .... 
= "' о 
"( 

"' 
3,7 
5,6 

carvi (sol), Lathyrus vernus (sol-sp2), Lathyrus pratensis (sol-sp1) и др·~ 
Моховой покров, подавляемый травянистой растительностью, почти 

отсутствует. Редкие пятна зеленых мхов встречаются главным образом в 
местах разложения древесных остатков. 

с о с н я к р а з н о т р а в н о - в е й н и к о в ый является коротко
производным типом леса от сосняка травяного, возникшим под влиянием 

огня. Частые низовые лесные пожары способствовали значительной распро
страненности этого типа леса в пределах Припышминских боров. Разра
стающийся после воздействия огня вейник лесной образует в травяном по
крове довольно устойчивую синузию. 

Общий характер древостоя описываемого типа леса сходен с сосняком 
травяным, лишь на стволах деревьев всюду ясно заметны следы низового 

пожара. Подрост редкий, но благонадежный. В нем преобладает возобно
вление сосны, березы, единично встречаются осина и ель. Интересно, что. 
возраст подроста во всех наблюдаемых случаях не превышал 10 лет. Среди 
одиночных кустов подлеска отмечены шиповник обыкновенный, рябина, 
ива козья, можжевельник, черемуха, малина, реже боярышник и сморо-
дина красная. · 

Аспект травяного покрова создают вейник и разнотравье; средняя сте
пень покрытия ими почвы - 0,6. Неравномерность в полнотах древостоя,. 
как и в сосняке травяном, находит явное отражение в особенностях напоч
венного покрова. В низкополнотных насаждениях местами наблюдается 
разрастание дернин вейника и отмечается его цветение и плодоношение,. 
тогда как в среднеполнотных насаждениях размножение вейника происхо
дит исключительно вегетативным путем. Преобладание в напочвенном по
крове вейниканаблюдается и в насаждениях, пройденных низовым пожа
ром. Однако господство его при этом относительно кратковременное: че
рез 4-5 лет, соотношение вейника с разнотравьем выравнивается, хотя 
большое обилие его в травяном покрове сохраняется 8-10 лет. Осо
бенно долго вейник сохраняется на участках, регулярно прокашиваемых 
или стравливаемых скотом. · 

В травяном покрове сосняков разнотравно-вейниковых насчитывается 
до 105 видов растений, из которых наиболее распространены: Calamag
roslis arundinacea (сор1-2), Trifolium medium (sol-sp3), Rubus saxalilis 
(sol- sp3), Putmonaria obscura (sol- sp3), Fragaria vesca (sol- sp3), Po
lentilla erecia (sol- sp1), Libanotis siЬirica (sol-sp2), Trifolium repens 
(sol- sp3), Pirola secunda (sol- sp2). Моховой покров не развит; редкие 
пятна зеленых мхов едва покрывают О, 1-0,2 поверхности почвы. 
Сосново-березовый вейниково-разнотравный 

тип леса является производным от сосняка травяного. Он развивается на; 
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участках, пройденных давними выборочными рубками, а позднее низовыми· 
пожарами. Этот тип леса сохраняет за собой господство более длительное· 
время по сравнению с сосняками разнотравно-вейниковыми. 

Благодаря вы6орочным рубкам, здесь сформировались смешанные со
снова-березовые, как правило, двухъярусные древостои. Состав первого 
яруса обычно характеризуется формулой 8С2Б, второго- lОБ. Действие 
же последующих низовых пожаров изменяет физиономичность напочвенного 
покрова в сторону увеличения обилия вейника. Однако послепожарное 
распространение вейника в этом случае, по сравнению с предыдущим ти
пом леса, меньшее; сохранению разнотравья отчасти благоприятствует 
участие в древостое березы, ослабляющей интенсивность действия огня при 
пожаре. Регулярное поступление в почву, помимо отмирающего травяного 
покрова, органических питательных веществ от разложения опада листьев 

березы, естественно, приводит в почвах этого типа леса к увеличению мощ
ности и более интенсивной окраске гумусового горизонта по сравнению с 
сосняками травяными. 

Состав травяного покрова описываемого типа леса довольно пестрый 
(101 вид), но его основу составляют разнотравье и вейник. Средняя сте
пень покрытия почвы травяным покровом -:-0,6. Наиболее часто встре
чаются: Rubus saxafilis (spl- сор1), Calamagrostis arundinacea (sp1- сор1), 
Putmanaria officinalis (so!- sp1), Fragaria vesca (sp1- 3), Geranium silva
ficum (sol- sp2), Filipendu[a hexapetala (so1- sp1), Vicia sepium (sol
sp1), Th·atictrum simptex (sol), Veronica longi/olia (sol), Polygonatum offi
cinale (sol), Trifolia Lupinaster (so!- sp1). Ranuncutus acer (sol), Agro
stis vutgaris (sol- sp1). 

На разлагающихся древесных остатках отмечены редкие зеленые мхи. 

БЕРЕЗОВЫЕ ЛЕСА 

Обильное расселение березы при вмешательстве человека в жизнь хвой
ного леса- явление обычное на Среднем Урале и Зауралье. С влиянием 
деятельности человека в основном следует связывать и широкое распро

странение березовых насаждений на территории Припышминских боров, 
испытавших в течение последних десятилетий в больших масштабах воз
действие рубок хвойных насаждений, лесных пожаров, сенокошения и вы
паса скота. Благоприятствует интенсивному расселению березы ее боль
шая активность как к семенному, так и пораелевому возобновлению. 

П. И. Чудиикав (1930) коренными типами березняков в Припышмин
ских борах считал только топяно-травяные или согровые березняки, рас
пространение которых на территории боров невелико. Однако местополо
жение Припышминских боров в северной лесостепи с характерными для 
нее березовыми колками накладывает отпечаток на периферийные части 
массива, где, как и в долинахнебольших рек бассейна р. Пышмы, помимо 
указанных Чудниковым, достаточно распространены и другие типы корен
ных березняков, в частности березняки травяные. 

Однако современные березовые насаждения основного массива Припыш
минских боров в большинстве своем являются производными от сосновых, 
реже еловых лесов. Доказательством тому служит значительное сходство 
условий их местопроизрастаний и почв (хотя обычно элювиальный гори
зонт почв в березняках бывает более мощным и гумусированным); энергич
ное вселение березы под полог низкополнотных сосняков, подготавливаю
щее условия к полной замене ею сосны в последующем; преобладание в 
травяном покрове березняков видов, общих с соответствующими корен
ными типами сосновых лесов и т. п. Наряду с этим следует отметить, что 
в травяном покрове производных березняков длительно-временного поряд-
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ка одновременно достаточно обильны также лесостепные виды, удачно на
званные А. Я. Гордягиным «лугово-лесными формами». 

Производвые березняки формируются чаще в условиях местопроизра
стания сосняков травяных и описанных выше их коротко-производных ти

пов леса, являясь, таким образом, «вторично-производными». 
Нами дается характеристика преимущественно производных березня

ков основного массива Припышминских боров, как наиболее широко рас
пространенных и обычно используемых в кормовых целях. 

Б ер е з н я к т р а в я н о й довольно распространен на обследован
ной территории Припышминских боров. Помимо участков с чистыми бере
зовыми древостоями, отмечены насаждения с очень разреженным пологом 

-старой сосны, под которым сформировался полог более молодой березы. 
Типичным для березняка травяного является почвенный разрез, сде

ланный в 4 км на юго-восток от д. Алешина Талицкого района. Его почва 
может быть определена как свежая, дерново-слабоподзолистая, суглини
стая на покровных глинах. 

А0 0-2 см. Разложившаясн бурая лесная подстилка. 
А1 2-12 см. Темно-серый гумусираванный суглинок, мелкозернистый, 

с редкими зернами кварца. 

А2 12-20 см. Светло-серый пятнистый мелкоореховатый легкий сугли
нок с беJJесой присыпкой. 

В1 20-48 см. Светло-коричневая супесь с гумусовыми потеками вдоль 
корней растений, с слабо выраженной мелкокомковатой 
структурой. 

В2 48-68 см. Мелкоореховатая желтая глина с редкими вкраплениями 
серого суглинка, свежая. 

С 68-120 см. Пестрая смесь желтой супеси с линзами белого и жел
того песка и желтой глины. 

В древостое преобладает береза (0,8), с участием до О, 1 сосны и О, 1 
()СИНЫ. Средняя полнота насаждения 0,6; древостой неравномерный по 
сложению. В восьмидесятилетнем возрасте средний диаметр березы 
равен 26 см, средняя высота 23 м. Производительность 11 класса бони
тета. Значительная часть березы фаутна. 

Возобновление редкое, с преобладанием под пологом древостоя бере
зы с единичной осиной и елью, а в «окнах», не задерненных злаками, 
-сосны. Состояние подроста удовлетворительное; на участках, где пасется 
скот, подрост заметно угнетен и встречается в значительно меньших 

количествах. В подлеске одиночно встречается можжевельник, ива козья, 
рябина, малина, шиповник обыкновенный, смородина красная. 

Травостой средней густоты, степень покрытия им почвы- 0,6. Замет
но разделение напрчвенного покрова на три подъяруса. В травяном по
крове преобладает разнотравье (74,0%), в меньшем количестве представ
лены злаки (14,3%) и бобовые (10,2%). Из 97 видов, зарегистрированных 
для этого типа, наиболее часто встречаются: Calamagrostis arundinacea 
(sp1- сор1), Rubus saxatilis (sol- sp3), Trifolium medium (sol- sp3), 

Pulmanaria obscura (sol- sp3), Ranunculus acer (sol- sp3), Majanthemum 
Ьifolium (sol- sp2), Deschampsia caespitosa (sol- sp1), Agrostis vulgaris 
(sol- sp2), Geranium silvalicum (sol- sp1), Vaccinium vitis idaea (sol- sp1), 

Trollius europaeus (sol- sp2), V icia cracca (sol- sp1), Trijo[ium repens 
(sol- sp2). 

В составе редких и мелких латок мхов на почве и на разлагающихся 
древесных остатках преобладают Pteurozium Schreberi, Mnium sp., Dicra· 
пит scoparium, Polytrichum striclum. 

Березняк травяной для Припышминских боров был отмечен ранее в 
работе П. И. Чудникова. 
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Берез н я к вей н и к о во-р аз н о трав н ы й (рис . 3) встречается в 
Припышминских борах чаще как вторично-производвый тип леса, возник
ший на месте травяных березняков и сосняков из группы травяных, 
пройденных рубками с последующими пожарами. Под воздействием по
вторных пожаров, пастьбы скота и сенокошения березняки вейниково-раз
нотравные устойчиво сохраняют присущие им физиономические особен
ности на протяжении длительного времени. Большинство из наблюдав
шихся нами березняков вейниково-разнотравных сформировалось после 
пожаров, поразивших Припышминские боры в 20-х годах. Не отличаясь 
по характеру почв и местоположению от участков коренных материнских 

типов леса (сосняков, реже березняков травяных), березняки вейниково
разнотравные имеют обычно лучше разложившуюся лесную подстилку и 

Рис. 3. Вторично-проиэводный березняк вейниково
раэнотравный. 

местами несколько уплотненный (по-видимому, под влиянием выпаса) 
элювиальный горизонт. Примерам может служить почвенный разрез, сде
ланный в 3,5 км на юго-запад от с . Шелконогово Туrулымского района. 
Почва свежая, дерново-слабоподзолистая, суглинистая. 

А0 0-1,5 см. Плотная темно-бурая хорошо разложившаяся лесная 

подстилка. 

А 1 1,5-9 см. Зернистый темно-серый суглинок, языками переходя
щий в А2 , с обильными корнями растений, плотноватый. 

А2 9-16 см . Серый с белесым налетом суглинок, с небольшими 
линзами бурой глины в нижней части. 

В 16-69 см. Бурая влажная вязкая глина комковатой структуры. 
Заметны признаки оглеения в виде сизых пятен, встре

чаются включения гальки. 

В/С 69-80 см. Пестрый по окраске горизонт из темно-желтой глины 
и песка, с пятнами окислов железа и белого кварце
вого песка. 

С 80-120 см. Белый кварцевый песок с горизонтальными прослоями 
желтоватого песка. Присутствуют твердые темно-бурые 
железистые образования, а также вкрапления гальки 

и зерен окислов марганца. 
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Микрорельеф кочковато-бугристый. Мертвый покров со степенью по
крытия почвы 0,3. В составе древостоя насаждений описываемого типа 
леса, в основном образованного березой, обычно значительна примесь 
осины (до 0,3) и единична сосны. Средняя полнота древостоя чаще око
ло 0,5, сомкнутость полога неравномерная. В Vlll классе возраста 
средний диаметр березы- 28 см, средняя высота- 20 м. Производитель
ность ll бонитета. Стволы вередко повреждены пожаром, фаутны. 

В подросте преобладает пораелевая береза и корнеотпрысксвая осина,. 
сосна почти отсутствует, особенно на участках, интенсивно используемых 
для сенокошения и выпаса. 

Подлесок развит очень слабо, состоит из обычных в подобных уело-. 
виях местопроизрастания шиповников иглистого и обыкновенного, ивы 
козьей, можжевельника, рябины, черемухи. 

Аспект травяного покрова создается вейником лесным, довольно рав
номерно распределенным по всей площади, с примесью разнотравья. 
Степень покрытия почвы -О, 7; деление на подъярусы выражено слабо. 
В травяной массе злаки составляют 70,8%, разнотравье- 13,2%. 
-бобовые- 12,5%. Наиболеt: распространены из 68 видов травяного по
крова: Calamagroslis arundinacea (сор1-3), Trifolium medium (sp1-3)~ 
Rubus saxalilis (sp1- 2), Vicia cracca (sp1), Belonica officinalis (spl-2), 

Geranium silvalicum (sol- sp1), Potenlilla erecta (sol- sp1), Galium 
boreale (sp1), Viola cannina (sol), 1 nula sotycina (sol- sp1), Fragaria 
vesca ( sp1- 2). 

Моховой покров не выражен. Единично встречаются Pleurozium Schre
beri и Mnium sp. 

Берез н я к зла к о во-р аз н о травный встречается как вторично
производвый тип леса в лесарастительных условиях сосняков и березня
ков травяных. Нередко он занимает также заросшие лесом залежные
земли. Участки этого типа леса отмечены преимущественно вблизи насе
ленных пунктов, на «поскотинах», в связи с чем они находятся по~ 

постоянным и часто сильным влиянием хозяйственной деятельности насе
ления. При бессистемном выпасе скота здесь обычно уплотняются верх
ние горизонты почвы, способствуя увеличению их сухости и ухудшению 
аэрации; травяной покров выбивается и уничтожается скотом, сохраняют
ся лишь виды, дающие плотную дернину. Под влиянием дернового про
цесса почвы, находящиеся длительный период под березняками злаково
разнотравными, начинают приобретать признаки олуговения. 

Почвенный разрез в окрестностях дер. Маркова (квартал 40 Юшалин
ского лесничества) характерен для березняка злаково-разнотравного, воз
никшего на месте старой поскотины. Почва дерново-луговая, оподзолен
ная, суглинистая, на глине с признаками оглеения. 

А0 0-2 см. Плотная разложившаяся лесная подстилка. 

А1 2-8 см. Темно-серый суглинок с корнями растений, мелкозер
нистой структуры. 

А1/А2 8-17 см. Серый сухой мелкозернистый суглинок с гумусиро
ванными потеками из А1 . 

В 1 17-77 см. Плотная сухая глина темно-желтого цвета, комкова
той структуры. 

В2 77-90 см. Серо-желтая комковатая сухая глина. 

С- более 90см. Очень плотная серо-бурая глина, с признаками огле
ения в виде сизых пятен. 

Почвы под березняками этого же типа, сформировавшим11ся на залеж
ных участках, несколько отЛичаются по морфологическим пр·изнакам. 
Примерам их может служить почвенный разрез, взятый в 1 к.м на юго-
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восток от с. Тугулым. Почва дерново-луговая, оподзоленная, суглинистая, 
•свежая. 

А1 0-13 с.м. Почти черный свежий зернистый суглинок с корня
ми растений. 

А1/А2 13-27 с.м. Темно-серый бурова;ый суглинок, неравномерно 
светлеющий к нижнеи части горизонта, зернистой 
структуры, с корнями растений, свежий. 

А2/В1 27-39 с.м. Плотный суховатый горизонт, пятнистый по цвету 
(от светло- до темно-серого и бурого) и смешанный 
по механическому составу (от песка до глины), комко

в2 39-63 с.м. 
ватой структуры, с редкими корнями растений. 
Пятнистый по цвету (от темно-желтого до бурого) 
суглинок с включениями плотных глинистых линз, 

мелкокомковатый, свежий, переход к горизонту С 
постепенный. 

С- более 63 с.м. Желтый мелкокомковатый влажный суглинок. 
Микрорельеф участков березняка злаково-разнотравного обычно мелко

кочковатый, реже бугристый. 
Древостой березовый, иногда с небольшой примесью сосны (до 0,2), 

неравномерный по сомкнутости крон (от 0,2 до 0,9). Преобладают низко
полнотные насаждения с господством в древостое поколения молодых 

деревьев. При среднем возрасте древостоя в 40 лет средний диаметр бе
резы равняется 16 с.м, высота 12 .м, производительность 111 бонитета. 
Снижение бонитета в этих условиях обусловлено постоянным воздейст
вием человека. 

Возобновление редкое, чаще вегетативное лиственными породами
березой и осиной; развитию единичного подроста сосны и ели препят
ствует значительное задервение почвы. Подлесок почти не развит. Встре
чаются лишь одиночные экземпляры можжевельника о~ыкновенного, ши-
повника иглистого, малины. · 

Аспект напочвенного покрова создается злаками и разнотравьем. По
крытие почвы травяным покровом неравномерное (0,5-0,9) и зависит от 
·сомкнутости древесного полога и степени. «выбитости» участка скотом. 
Травостой густой, но низкий. Яруснасть не выражена. 

В травяном покрове, в котором зарегистрировано в сумме, по разным 
участкам, 97 видов, много сорных трав; наиболее часто встречаются: Роа 
pratensis (sp1- сор1), Ca[amagroslis arundinacea и С. epigeios (sol- сор1), 
Olecfwma hederacea (sp1- 2), Achi/lea mill ifolium (sol- сор1), Trifolium 
repens (sol- sp2), Fragaria vesca (sp 1- 3),Trifolium medium (sol- sp2), 

Pimpinella saxifraga (sol- sp1), Taraxacum ofticinale (sol- sp1), Ptan
tago major (sp1- 2), Veronica chamaedrys (sol- sp3). 

На разлагающихся древесных остатках отмечены пятнами мхи- Ple
шozium Schreberi, Dicranum scoparium, Mnium cuspidatum. 

ОСИНОВЫЕ ЛЕСА 

Мелкие участки осиновых насаждений, встреченные на территории 
Припышминских боров, приурочены к отрицательным формам рельефа, 
или ровным недостаточно дренированным местоположениям. Чаще они 
относятся к категории производных «длительно временных» типов, воз

никших, по-видимому, на месте согровых (по П. И. Чудникову) ельников. 
Наибольшие площади среди них принадлежат осиннику разнотравно-зла
ковому. Подтверждением подобного генезиса этого типа леса следует 
считать почвенные особенности его участков. Последние можно опреде
лить как дерново-подзолистые с признаками заболачивания (оглеения). 
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Микрорельеф кочковатый, реже бугристый. Древостой с средней сомкну
тостью крон 0,5. Состав древостоя чаще отвЕ>чает формуле 60с4Б, еди
нично Е и С. Древостой в 50-60 лет имеет средний диаметр осины 18 с.м, 
высоту 12 .м, производительность 111 бонитета. Большая часть деревьев 
фаутна. 

В возобновлении обильна вегетативная, реже семенная береза и осина, 
единичны сосна и ель. В подлеске преобладают черемуха, крушина сла
бительная, шиповник обыкновенный, рябина, смородина черная, ива серая. 
малина. 

В травяном покрове (покрытие почвы 0,6) преобладают мезофильные 
и гигрофильные виды злаков и разнотравья; деление на подъярусы не 
выражено. На участках с разреженным древесным пологом наблюдается 
задернение почвы злаками. Из 37 видов травянистых растений, отмечен
ных для осинника разнотравно-злакового, особенно типичны: Equisetum 
silvaticum (sp3), Agrostis vulgaris (sp2), Carex limosa (sp2), Carex acuta 
(sp2), Calamagrostis epigeios (sp2), Trifolium montanum (sp2), Filipendula 
ulmaria ~sp2 ), Rubus saxatilis (sp2), Роа pratensis (sp1), Trifolium medium 
(sp1), Talictrum simplex (sp1), Galium boreale (sp1), Trifolium repens 
(sp1), Pulmanaria obscura (sp1). 

Степень покрытия почвы моховым покровом- 0,3. Мелкими пятнами, 
преимущественно на микроповышениях из разлагающихся древесных 

остатков, отмечены Pleurozium Schreberi, Mnium sp., Polytrichum juni
perinum и другие виды мхов. 

ЕЛОВЫЕ ЛЕСА 

Как уже отмечено, через территорию Припышминских боров проходит 
южная граница е~и в Зауралье. В современный период наиболее крупные 
участки еловых насаждений отмечаются преимущественно в южной части 
Припышминских боров. Это связано с некоторой выравненностью рельефа 
данной части междуречья Пышмы и Исети. Ельники занимают здесь чаще 
слабо дренированные, ровные lfЛИ несколько поиижеиные отрицательные 
формы поверхности, с довольно влажными и тяжелыми почвами. ОстроВ>
ные же местонахождения ели встречаются по всей основной северной 
части массива Припышминских боров, приурочиваясь главным образом к 
придолинным склонам рек. 

П. И. Чудников выделял среди ельников Припышминских боров типы 
леса из групп травяных («ельник-лог») и зеленомошниковых. Ельники из 
группы зеленомошниковых, имеющие наиболее производительные древо
стои, под воздействием интенсивной вырубки и лесных пожаров значи
тельно сократили свою площадь и в настоящее время очень редки. Более . 
обычны еловые насаждения, относящиеся преимущественно к менее про
изводительным ельникам из ~;руппы травяных. Они довольно сходны с 
выделенными Н. А. Коноваловым (1950) для Среднего Урала ельниками 
топяно-травяными. К подобным ельникам следует отнести описанный 
нами ельник травяно-моховой. 

Е ль н и к трав я н о-м ох о в ой является производным от выделенного· 
П. И. Чудниковым коренного типа л~са ельника-лога под влиянием 
деятельности человека (выборочные рубки, выпас скота). В Припышмин
ских борах он занимает преимущественно пологие склоны заболоченных 
участков и мелких ручьев. Микрорельеф кочковатый. Преобладают в нем 
свежие, чаще сырые и влажные, тяжелые по механическому составу под

золисто-глеевые и реже дерново-подзолистые заболачивающиеся почвы. 
Типичным для описываемого типа леса является разрез, взятый в 1,5 км 

120 



от дер. Марково Тугулымского района. Почва дерново-слабоподзолистая, 
сырая, суглинистая на оглеенной глине. 

А0 0- 3 см. Плотная хорошо разложившаяся черно-бурая лес
ная подстилка. 

А1/А2 3-33 см. Зернистый черный суглинок со слабым белесым 
налетом, влажный. 

В1 33-45 см. Темно-серый суглинок зернистой структуры, тяже
лый, влажный. 

В2 45-78 см. Ореховатый г линистый горизонт серо-желтого цве
та с пятнами окислов железа и линзами серой супеси. 

С- более 78 см. Серая оглееная глина с выступающей верховодкой, 
заливающей яму водой. 

Древостой елевый с единичной примесью сосны, березы, осины. Рас
пределены стволы группами, неравномерно. Средняя степень сомкнутости 
крон 0,6-0,7. В возрасте 120 лет средний диаметр ели равен 28 см, 
средняя высота 24 м, бонитет III. В насаждениях отмечено значительное 
количество сухостоя, засоряющего лес. Очищеннасть деревьев от сучьев 
слабая. На коре заметны лишайники. 

Подрост под пологом угнетенный, более благонадежный в «окнах»; 
в его состав, помимо ели и березы, входят единичные экземпляры осины 
и сосны. Подлесок редкий, неравномерный из шиповников обыкновенного 
и иглистого, можжевельника, малины, ивы серой, рябины, смородины 
красной и черной. 

Сомкнутость крон деревьев оказывает заметное влияние на характер 
распределения травяного и моховоrо покрова. Последние обычно обра
зуют крайне редкий покров под сомкнутым пологом древостоя и пышно 
развиваются на открытых местах. В составе травостоя, среднем по густо
те, на долю злаков приходится 50, разнотравья- 28, бобовых- 10, верес
ковых кустарничков- 4, осок и ядовитых- по 4%. На слабозатененных 
участках нередко наблюдается задернение почвы злаками, преимуществен
но щучкой дернистой. Из 54 видов наиболее обильны в травяном покрове 
Agrosfis alba (sp1- 3), Oxalis acetosella (sol- sp3), Rubus saxatilis (sol
sp2), Fragaria vesca (spl-2), Glechoma hederacea (sp1), Majanthemum Ьifo
liиm (sol- sp1), Licopodium clavatum (sol- sp1), Linnea borealis (sp1), 

Ranunculus acer (sol- sp2), Equisetum palustre (sp1), Deschampsia caespi
tosa (sol- sp1), Trifolium repens (sol- sp1), EpiloЬium anguslifolium 
(sol), Paris quadrifolia (sol). 

Степень покрытия почвы моховым покровом колеблется от 0,3 до 0,6. 
Среди мхов преобладают Pleurozium Schreberi, Dicranum undulatum, 
Rhylidiadelphus lriquetrus, Hylocomium proiiferum, Plilium crista castren
sis, Polylrichum juniperinum. 

* * * 
В заключение следует отметить, что физико-географические условия 

Припышминских боров, особенно свойственный им равнинный пло
скохолмистый рельеф, способствовали образованию здесь довольно корот
кого экологического ряда и сравнительнонебольшого разнообразия корен
ных типов леса. Типологическая же пестрота создается в основном произ
водными типами леса, формирующимися под влиянием антропогенных 
факторов. Приведеиная на рис. 4 схема обобщенного экологического про
филя отражает сводные данные многочисленных конкретных экологиче
ских профилей, составленных при описании типов леса. На ней изображены 
наиболее распространенные коренные и соответствующие им производвые 
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tипы леса Припышминских боров, с присущими их положению по рельефу 
почвами и производительностью древостоев. 

Данные о характерных особенностях типов леса, обобщенные на схеме, 
показывают, что их производительность во многом зависит от положения 

типа леса по рельефу. Связано это с влиянием рельефа на микроклимат, 
на процесс почвообразования и на влажность почвы, являющуюся факто
ром, особенно важным в условиях лесостепи. 

Так, участки сосновых лесов, расположенных на дренированных ровных 

местоположениях или в нижних частях склонов, имеют почвы свежие и бо
лее богатые по своим лесарастительным свойствам. На них формируются 
высокопроизводительные древостои I-11 бонитета (сосняк травяной, со
сняк орляковый). Сосняки, приуроченные к вершинам и верхним частям 
склонов плоских холмов, имеют суховатые небогатые почвы со слабо выра-

Рис. 4. Схема обобщенного экологического профиля основных типов леса 
Приnышминских борол. 

1 -ельник травяно-моховой (пронзводный) 1 1 1 бонитета, на дерново-подзолистой or лееиной по
чве; 2- сосняк яrодниково-зеленомошннковый 11- 11 /бонитета с производным сосияком зелеио
мошииково-разнотравным на подзолистой суглинистой или супесчаной почве; 3- сосняк сухой 
травяной 1 1 1 бонитета на подзолистой почве из переслаивающихся суглинков н супесей на дре
вних аллювиальных песках; 4 - сосняк -черничник 1 1 бонитета на слабоподзолистой супесчаной 
почве на покровной глине; 5 -сосняк орлякавый 1 1 бонитета на слабоподзолистой супесчаной 
или суглинистой почве; 6- сосияк-брусничник 11 1 бонитета на подзолистой nесчаной или реже 
суnесчаной nочве; 7- сосняк ягодникавый 11 - 1 1 1 бонитета на nодзолистой суглинистой nочве 
на nокровной глине; 8 -сосняк травяной 1 - 11 бонитета (с nроизводным сосняком разнотрав
но-вейниковым, сосново-березовым, вейниково-разнотравным тиnом леса, березняком т::>авяным, 
березняком злаково-разнотравным, березняком вейниково-разнотравным) на слабоnодзолистой су-

глинистой или суnесчаной почве, иногда с признаками оглеения. 

женным гумусовым горизонтом и производительностью древостоя 111 бо
нитета (сосняк-брусничник, сосняк сухой травяной, сосняк ягодникавый 
и др.). Естественно, что производные типы леса не всегда выдерживают по
добные закономерности, так как здесь зачастую велико влияние времен
ных антропогенных факторов. 

На территории Припышминских боров нередко встречаются участки 
со слаборасчлененным рельефом, на которых развиваются насаждения 
~ чертами невыраженными, переходными от одного типа леса к другому, 

или имеющие характер смешения нескольких типов леса, представленных 

каждый очень небольшими по площади участками. Подобные группировки 
были определены П. И. Чудниковым (1930) без подробного описания, как 
«комплексный бор», точнее же их следовало бы назвать, следуя В. Н. Сука
чеву, комплексом типов леса. Подобные лесные группировки не отраже
ны на нашей схеме, и их изучением мы не занимались. В дальнейших 
исследованиях им необходимо уделиrь специальное внимание. 

Приуроченность Припышминских боров к бассейну р. Пышмы, к долине 
и пойме ее, поднимает их значение как водоохранных насаждений. Такой 
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крупный лесной массив, каким являются Припышминские боры в лесостеп
ных районах, имеет, кроме того, существенное общее почво- и полезащит
ное значение. Видную роль играет он в обеспечении окружающего 
населения и некоторых отраслей народного хозяйства продуктами при
жизненного использования лесов как пастбищных и сенокосных угодий 
для нужд животноводства, как сырьевой базы подсочки леса, как угодий 
для сбора ягод, грибов и т. п. Нельзя, наконец, не отметить, что низ
кая лесистость. районов Южного Зауралья всегда вызывала усиленную 
эксплуатацию Припышминского лесного массива, как основного источ
ника древесины. 

Учитывая защитную роль Припышминского массива и его высокую 
народнохозяйственную ценность (особенно для сельского хозяйства), 
необходимо упорядочить в нем режим главного и побочного пользова
ний. Часть угодий, наиболее важных по защитным функциям, целесо
образно перевести в категорию лесов 1 группы. 

Слабая изученность лес0в обязывает к проведению дальнейших целе
устремленных комплексных исследований лесарастительных условий и 
лесов Припышминского борового массива стационарными методами. 

ЛИТЕРАТУРА 

Геоботаническое районирование СССР. Сб. статей под ред. Е. М. Лавренко. Тр. 
комиссии по естественноисторическому районированию СССР, Изд. АН СССР, М.-Л., 
т. 2, вып. 2, 1947. 

Г о в орухин В. С. Флора Урала. Свердлгиз, Свердлоnск, 1937. 
Г о р о д к о в Б. Н., Н е у с т р у е в С. С. Почвенные районы Уральской области. 

Сб. «Урал», вьш. 5, Свердловск, 1923. 
Г орд я г и н А. Я. Материалы для познания почв и растительности Зап. Сибири. 

Тр. о-ва естествоиспыт. при Казанском ун-те, т. XXXV, вьш. 1-3, Казань, 1900-1901. 
Г о р о д к о в Б. Н. Подзона лиственных лесов в пределах Ишимского уезда. Тр. 

Переселенческою ]Щра!вления, 1922. 
Г о р ч а к о в с к и й П. Л. Важнейшие типы горных еловых и сосновых лесов 

южной части Среднего Урала. Сб. трудов по лесному хозяйству. Тр. УЛТИ, вып. 3, 
Свердшиз, 1956. 

И в а н о в Н. Н. Ландшафтно-климатические зоны земного шара. Зап. Всес. геогр. 
о-ва, н. сер., т. 1, 1948. 

К о з л о в с к и й А. А. Типы леса и ход роста группы Pineta hy1ocomiosa сосно
вых насаждений Талицкого учебно-опытного лесхоза. Тр. по лесному делу Талицкого 
лесного техникума, Сверддовск, 1930. 

К о н о в а л о в Н. А. Очерк типов леса Уральского учебно-опытного лесхоза. 
Сб. статей Ур. учебно-опыт. лесхоза, Свердлгиз, 1950. . 

К о н о в а л о в Н. А. Очерк лесной•.растительности долин рек Т обола и Ми асса в 
пределах Курганской области. Сб. статей «Рационализаторские предложения и обмеu 
опытом на предприятиях Л'есной nромышленности и лесного хозяйства», Изд. ОблНТО
леспром, Свердловок, 1956. 

К р а ш е н и н н и к о в И. М. Из наблюдений над формами леса и стеnи в Че
лябинском уезде. Изв. имnерат. Бот. сада, т. XII, вьш. 1, 1910. 

К р ы л о в П. Н. Материалы к флоре Пермекай губернии. Тр. о-ва естествоиспыт. 
при Казанском ун-те, т. v;I, вып. 6, 1878-1881. 

Крыл о в П. Н. К вопросу о колебании границы между лесной и степной об,1а
стями. Тр. Бот. музея Рос. Академии Наук, вьш. XIV, Пг., 1915. 

К р ы л о в Г. В. Основные наnравления и задачи научно-исследовательской рабо
ты по рационализации лесного хозяйства в Заnадной Сибири. Тр. по лесному хоз-в_у 
Заn.-Сиб. филиала АН СССР и ВНИТОлес, вып. 2, Новосибирск, 1955. 

М и л о в а н о в и ч Д. А. Типы лесов Среднего Урала. Пермь, 1928. 
М и х е е в Н. И. Типы леса и таблицы хода роста насаждений сосны, ели п березы 

Среднего Урала, Свердловск, 1955. 
Проект системы агротехнических, зоотехнических и организационных мероприятий 

по увеличению nроизводства сельскохозяйственной nродукции со 100 га сельскохозяйст
IВенных у110дий в колх·озах и совхозах зоны Урала. На правах р}'\КО:IIИ'СИ. Ур. науч.
исслед. ин-т сельского хоз-ва, Свердловск, 1957. 

С о к о л о в а Л. А. Основные черты растительности западного склона Южного 
Урала. Тр. Бот. ин-та им. Комар1ова АН СССР, сер. III, Геоботаника, 11ьш. 7, М.-л., 1951. 

123 



С т р у к о в М. В. Лесное хозяйство Свердловекой облЗJСти в шестой пятилетке. 
Свердловск, Изд. Обл. упр. сельского хоз-ва, 1957. 

С у к а ч е в В. Н., П-оп л а •в с ·К а я Г. И. Очерк и•стории озер и растительн·ости 
Среднего Урала в течение голоцена по данным изучения сапропелевых отложений. 
Бюлл. комиссии по изучению четвертичного периода, .N'2 8, М.-Л., Изд-во 
АН СССР, 1946. 

Т а н фи л ь.е в Г. И. Главнейшие черты растительности России. Приложение к 
книге Варминга «Распределение растений в зависимости от внешних условий». Спб, 
1903. 

Труды совещания по лесной типологии, М., Изд-во АН СССР, 1951. 
Чу д н и к о в П. И. Талицкое учебно-опытное хозяйство. Исторический и естест

венно-исторический очерк. Тр. по лесному опытному делу Талицкого техникума, Сверд: 
ловск, 1930. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИИ ФИЛИАЛ 

Вып. 19 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1960 

3. И. ТРОФИМОВА 

МАТЕРИАЛЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ СОСНЫ 

В СУХИХ БОРАХ ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЪЯ 

Предстоящее расширение объема лесакультурных работ в засушливых 
районах Курганской и Челябинской областей и смежных с ними районах 
Западной Сибири и Казахстана связано с необходимостью восстановле
ния вырубленных насаждений и создания защитных лесных полос. Это 
увеличивает потребность в семенах сосны, которая является главной для 
данных районов породой. Успех выращивания биологически устойчивых 
и технически ценных насаждений во многом определяется наследственными 
свойствами семян, используемых для их создания. 

В этом отношении островные боры Зауралья имеют большое лесохозяй
ственное значение. Климат южной лесостепной части Курганской и Челя
бинской областей характеризуется значительной сухостью, резкими коле
баниями температуры, частыми засухами и суховеями. Засушливость кли
мата обусловлена неблагаприятным распределением осадков во времени и 
малой относительной влажностью воздуха за весение-летние месяцы 
(35-47% по наблюдениям в 13 часов) при высокой средней температуре 
(13-23,6°) за это же время (Климатологический справочник СССР, 1946). 
Засухи в обследованном районе повторяются в среднем один раз в три го
да, а суховеи на юге Челябинской области наблюдаются в течение 3-12 
дней в лето (Р. П. Матвеев, 1950). 

Недостаток запаса влаги в почве и сухость воздуха в период интенсив
ного роста сосны губительно отражаются на урожае шишек. Женские со
цветия еще на первоначальных фазах роста засыхают и опадают, что неод
нократно отмечалось нами в период исследований. Резкие смены темпера
тур, особенно поздние весенние заморозки, также отрицательно влияют 
на опыление и оплодотворение сосны. Суховеи и засухи значительно сни
жают урожаи семян. Даже кратковременные сухие ветры в период цвете
ния и оплодотворения намного понижают количество нормально развитых 

семян в шишках. Наличие незавязавшихся семян в шишках и опадение 
цветочных почек являются в основном следствием неблагаприятных фак
торов погоды. 

Сосна, произрастающая в островных борах Зауралья в засушливых 
условиях местного климата и почв, на пути исторического приспособления 
к ним выработала формы, более устойчивые к засухе, суховеям и засолен
ности почв по сравнению с сосной из таежных районов. В связи с этим, 
целесообразно использовать островные боры Зауралья как семенную базу 
заготовки семян для лесного хозяйства лесостепи и степи Урала и Запад-
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ной Сибири. Однако необходимых обоснований для организации там лесо
семенного хозяйства недостаточно, так как все предшествующие исследо
вания плодоношения сосны и качественной характеристики ее семян прово
дились преимущественно в лесах Европейской части СССР (В. Д. Огиев
ский, 1904; О. Г. Каппер, 1926; А. П. Тольский, 1950 и др.) и отчасти 
Западной Сибири (Н. Н. Егоров, 1934; А. П. Юновидов, 1950; Т. П. Некра
сова, 1954 а, б, 1955). Плодоношение сосны в условиях Зауральяне изуча
лось, а поэтому публикация наших небольших материалов может иметь 
некоторый интерес. 

В данной статье излагаются результаты исследований особенностей 
плодоношения сосны лесных массивов лесостепного Зауралья, выпол
ненных в островных борах Курганской и Челябинской областей в 
1949-1951 гг. 

Объектами изучения, проводившегося экспедиционным методом, явля-
лись островные притобольские боры Курганской области ( Боровлянский, 

Шмаковский, Марайский, Просветский, Кетовский, 
и Звериноголовекий лесхозы) и Джабык-Кара
гайский, Санарский, Уйский и Карагайский боры 
Челябинской области. 

j -~~ 

С~-.......... ~~~ 

Плодоношение сосны изучалось в насаждениях 
и на отдельно растущих деревьях. Всего было 

,, исследовано 150 модельных деревьев на 30 проб
. ных площадях, заложенных с целью изучения: 

типов леса островных боров (Ф. А. Соловьев, 
статья в наст. сборнике). 

Модельные деревья отбирались по ступеням 
толщины . и классам роста; шишки с них собира
лись в возможно большем количестве. Лаборатор
ный анализ заключался в морфологической ха-
рактеристике шишек и семян, в определении их 

размеров и веса. Измерены и взвешены 1440 ши
w шек, количество семян подсчитано в 170 шишках 

с 27 деревьев. Семена с 90 деревьев проверены на 
Рис. 1. Ветвь сосны с руб· 
цами от опавших шишек. всхожесть. 

Для определения урожаев шишек на модель-
ных деревьях применялея несколько видоизменен

ный нами (З. И . Трофимова, 1953) биологический метод Н. С. Нестерова 
(1914), позволяющий объективно оценивать степень плодоношения за 
прошлые годы. По этому способу урожаи шишек будущего и текущего 
годов определяются путем учета в кроне модельного дерева количества 

одно- и двухлетних шишек, а за каждый прошлый год -подсчетом 
рубцов, остающихся на ветвях на месте опавших шишек. Подсчет
шишек и рубцов производится на плодоносящих ветвях, общее коли
чество которых в кроне подсчитывается на каждом модельном дереве. Вви~ 
ду трудоемкости работы по подсчету рубцов, с каждого модельного дерева 
бралось только 9 средних пробных ветвей, выбранных по 3 из верхней,. 
средней и нижней частей кроны. Количество шишек на модельных деревьях, . 
подсчитанное по годам, позволяет определить сначала урожай модельных 
деревьев из соответствующего класса роста, а затем всего изучаемого дре-· 

воетоя на пробной площади в пересчете на 1 га. 
В процессе изучения плодоношения сосны островных боров Зауралья 

установлено, что следы опавших шишек у нее сохраняются на ветвях в те

чение 6-7 лет (рис. 1). Это дает возможность при однократном иссЛедова
нии кроны модельного дерева оценивать величину урожая шишек за 8- 9-
летний период. Таким образом, применение биологического метода учета: 
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позволило нам оценить особенности плодоношения сосны в островных бо
рах Зауралья за период с 1944-1945 по 1952 гг. включительно. 

Данные по плодоношению сосны, полученные методом учета шишек по 
рубцам зарастания, не всегда сравнимы с результатами других авторов 
ввиду того, что большинство таких исследований проводилось методом 
семеномеров. Сравнение данных, полученных при помощи семеномеров и 
сплошным сбором шишек, которое произвел В. П. Тимофеев (1939}, пока
зало, что метод семеномеров почти в 2 раза преуменьшает показатели уро
жаев семян. Произведенное же нами сравнение результатов определеыия 
урожая шишек при подсчете их на 9 пробных ветвях со сплошным учетом 
шишек по годам на всех ветвях кроны показала, что способ подсчета 
шишек по трем пробным ветвям из каждой трети кроны дает (в среднем из 
67 определений) ошибку с превышением в 11-17%. С этими особенно
стями методов необходимо считаться при сопоставлении результатов, по
лучаемых с их помощью. 

При организации лесасеменных хозяйств наибольшую ценность, по вы
сказанным выше соображениям, могут представить типы леса относительно 
наиболее сухих местообитгний. К таким типам по классификации 
Ф. А. Соловьева (статья в настоящем сборнике) относятся в лесостепи Зау
ралья сухой бор на песчаной почве (включая как вариант сосновое ред
колесье на песках), сухой бор по каменистым обнажениям, мелкозлаковое 
сосновое редколесье, осаково-травяной бор и бор сложный с подлеском из 
степной вишни. Приводимые ниже материалы относятся именно к этим 
типам леса. 

Плодоношение сосны островных боров начинается, по нашим наблюде
ниям, при свободном стоянии деревьев, с 8-10-13-летнего возраста. В на
саждениях типа сухой бор на песчаной почве при полноте 0,6 плодоноше
ние у отдельных экземпляров отмечено нами в 12-14-летнем возрасте (Ка
минский бор). Следует отметить, что плодоношение сосны в островных бо
рах начинается ранее, чем, например, у сосны в лесостепи Воронежской 
области, где, по данным А. П. Тальекого (1950), возмужалость ее наступает 
в возрасте 20-30 лет в естественных насаждениях и в возрасте 18-20 лет 
в насаждениях искусственных. Для примера приводим динамику плодо
ношения отдельно растущих деревьев различного возраста (рис. 2). Так
сационная характеристика деревьев дана в табл. 1. 

Таблица 

Таксационная характеристика отдельно rастуiЦих деревьев сосны, 
использованных для изучения динамики плодоношения 

... Размеры кроны . "' . =Q)Q)f-o 

"' 3§i:!S '"' "' "' "' ... · 0.0: "' "' .,_::; "'3 ~ • 
Тиn леса u "''" t tl:l Q) • "' . ,_ . ~о5~ 

"' ...... :.;аь"' o-:;s "':15 "'"о о. о о O:z: ;.;., t::(I--CФ 
"' ~" ~a:I~M uo <00 &~~~ о .,,_ t:( ,_ .о • :О о. о: о. 
со cou u"- ""' ~"' u :r ti)C() 

с ухой бор по каменис· 

тым обнажениям 

120 
5 12 5 3,0 48 

Чt'лябинская область, 
Джабык-Карагайский 
бор) 50 10 36 8 Е,5 259 
ухой бор на песчаной 
почве (" 16 42 15 8 2150 

Курганская область, 

Озернинекий бор) 85 10 50 9 14 1092 
80 24 48 22 10 1900 

с 
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Плодоношение 20-летнего дерева, как видим на рис. 2, наблюдалось 
уже в возрасте 13 лет, но количество шишек на нем было небольшим и даже 
в годы максимальных урожаев достигало всего 80-100 штук. Более старое 
дерево - 50-летнего возраста - в том же типе леса плодоносит заметно 
более обильно и в отдельные годы количество шишек на нем достигало 770. 
Данные по другому типу леса показывают, что еще обильнее и устойчивее 
плодоносят одиночно растущие сосны в возрасте 75-85 лет. Они давали 
в среднем за последние 8 лет от 1092 до 2150 шишек в год (до 70 г семян); 
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Рис. 2. Динамика плодоношения отдельно 
растущих деревьев сосны в возрасте ;ю, 

50, 75, 80, 85 лет. 

в урожайные годы на них бы
вает шишек в 2-4 раза больше, 
чем в неурожайные. Также до
статочно ярко выражена «перио

дичность» плодоношения у оди

ночно растущих деревьев: высо

кие урожаи отмечаются через 

два года на третий. 

1 
о 

f 2 Средний 2 f Ряды 
СеfJерная Южная 
опушка опушка 

Рис. 3. Плодоношение сосны в раз
личных рядах 15-летнеii полосной 

культуры в 1951 г. 
а- деревья с мужскими и женскими 

соцветиями; б- только с мужскими со. 
цветнями; в- только с женскими; 

г - не цветущие. 

Известно, что вступление в пору плодоношения зависит от стадийного 
состояния деревьев, которое обусловливается, помимо возраста дерева, и 
факторами среды, прежде всего степенью освещенности кроны. Значитель
ное влияние этого фактора на плодоношение сосны мы наблюдали в 15-лет
ней полосной культуре в Карагайском бору (Челябинская область). На 
рис. 3 показава зависимость пола соцветий и их расположения в кроне де
ревьев от местонахождения последних в рядах посадки, что может слу

жить показателем степени освещенности. Кривые показывают, что шишки 
имеются преимущественно на деревьях крайних рядов nосадки, а уже во 
вторых от края рядах количество женских соцветий значительно падает. 
В свою очередь мужские соцветия в изобилии имеются только на сосенках 
внутренних рядов. Такая закономерность в распределении шишек указы
вает на отсутствие условий освещения во внутренних рядах полосной куль
туры, необходимых для образования женских соцветий. 

С изменением условий освещения изменяется и урожайность деревьев. 
Для иллюстрации у нас имеются следующие данные. Семенник 1 класса: 
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роста в возрасте 140 лет в типе сухой бор (Санарский бор) на лесосеке 
б-летней давности после вырубки окружающего древостоя повысил урожай 
в 3,3 раза. Средний урожай шишек этого дерева за последние 3 года -
1400 шт., тогда как для дерева 1 класса роста из соседнего насаждения 
того же типа леса и возраста, при полноте 0,6, за те же годы равнялся 
всего 300 шишкам, т. е. в 4,8 раза ниже урожайности семенника. Дина
мика плодоношения другого дерева из этого насаждения, крона которого 

5 лет назад (в 1946 г.) была несколько осветлена вырубкой соседних де
ревьев, представлена на рис. 4. На нем отчетливо видно, как резко увели
чилось количество шишек в средней и верхней частях кроны через 3 года 
после ее осветления, тогда как в нижней части, менее осветленной, плодо
ношение практически не изменилось и характеризуется очень низкими по

казателями. 

В сопоставлении с приводимыми данными по 15-летней полосной куль
туре уместен вывод, что женские соцветия у сосны под воздействием усло
вий среды, в первую очередь 
степени освещенности, появ

ляются на ветвях, ранее не 

плодоносивших или несших 

только мужские соцветия, 

т. е. под влиянием осветле

800r---.---,---~---.---.---.--~ 

700 
600 

500 

ния может происходить из- 400 
менение пола ветвей. Данное зоо 
явление для сосны отмечается 200 
не только нами, но и други- 100 r-----r--~J....,.!:.~ 1 
ми исследователями, конста- о~~~~~~~~~~~~~·~··~·~·~·~·~ 
тировавшими его по ваблю- 1944 
дениям в те же годы, но в г оды 

других районах (Г. Д. Галь- Рис. 4. Динамика плодоношения разных частей кро-
перн, 1949; Л. Ф. Правдин, ны дерева сосны, осветленного в 1946 г. 
1950; А. Н. Юновидов, 1950; ЧастикрОНЬII!-нижняя; 2-средняя; а-верхняя. 
Т. П. Некрасова, 1954 б). По оси ординат-количество шишек. 

Считаясь с отмеченной закономерностью, при включении в состав 
лесасеменных участков молодияков следует рекомендовать проектировать 

в них меры ухода в виде осветления крон и вырубки излишних стволов, 
в возможно более раннем возрасте, еще до момента вступления их в плодо
ношение. 

Из теории лесосемениого дела (А. Н. Соболев, 1908; А. П. Тольский, 
1950 и др.) известно, что в плодоношении насаждений главная роль :при
надлежит хорошо развитым деревьям, формирующим господствующий nолог 

Таблица 2 

Таксационная характеристика и урожай шишек модельных деревьев сосны 
различных классов роста в типе сухой бор по каменистым обнажениям 

"' 
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"' 
Количество шишек на дереве 

"' "'"' по годам, шт. 
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Таблица 3 

Распределение деревьев сосны 
по классам роста и их роль 

в плодоношении древостоев в различных 

типах сосновых лесов 

(средние данные за 8-9 лет) 

1 
Количество сё 
деревьев "'"' на 1 га 

... ., 0: uo. 
"'"'"' - "'"' !-:S:C 

"' if"1: uo:!-
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"' 3- "'"'u uc: :rac 
с~ с 
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"' :;:а . sa~ "' о."' "' с:.,о. 
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Бор сухой по каменистым обнажениям 
(Джабык-Карагайский бор) 

1 
11 

III 
IV 

Итого 

108 
172 
192 
-

472 

22,9 
36,4 
40,7 
-

l100 ,О 

187 
39 
22 
-

-

64,9 
21 ,6 
13,5 

100,0 

Бор сухой на песчаной почве 
( Кетовский лесхоз) 

древостоя и относящимся к высшим 

классам роста. Как показывают дан
ные табл. 2 и 3 и рис. 5 и 6, отно
сящиеся к трем пробным площадям, 
заложенным в насаждениях типа 

сухой бор по каменистым обнаже
ниям (Джабык-Карагайский бор, Че
лябинская область) и типа сухой бор 
на песчаных почвах (Кетовский и 
Марайский лесхозы, Курганская 
область), эта закономерность подтвер
ждается на примере специфичных 
типов леса в условиях лесостепи 

Зауралья. 
В насаждениях обоих типов леса 

основное участие в формировании 
урожая шишек принадлежит деревьям 

1 и 11 классов роста, тогда как де
ревья низших классов имеют второ

степенное или даже ничтожно 

малое значение; в древостоях типа 

сухой бор по каменистым обнаже
ниям плодоносящих деревьев IV клас
са роста вообще не встречается. 

Названные материалы указывают 
также на заметные различия струк-

1 1 

11 
III 
IV 

352 l 69, 4 187 73 , 1 туры плодоношения у насаждений 
128 25,2 181 25,8 одного и того же типа леса с очень 
121 2,3 71 0,9 близкими основными таксационными 
16 3,1 11 0,2 показателями древостоя (см. табл. 3). 

~~---'------'-----'------ Пробные площади в типе леса бор 

Итого l 5081100,0 1 100,0 сухой на песчаной почве заложены 
в чистых сосновых древостоях (lOC), 

Бор сухой на песчаной почве 
(Марийский лесхоз) 

1 
11 

111 
IV 

Итого 

176 32,6 

318 
151 
122 

25,7 
45,2 
25,5 

68112,6 
252 46,6 

44 ! 8,2 
--~------7------

540 lюо,о 1 

70 3,6 

100,0 

со средним возрастом 50-60 лет и 
при полноте 0,5-0,6. Тем не менее, 
на долю деревьев 1 класса в насаж
дении из Кетавекого лесхоза при
шлось 73, 1% общего урожая шишек, 
в насаждении из Марайского лесхо
за лишь 25,7%, а на деревья 111 
класса- соответственно 0,9 и 25,5%. 
Причина заключается в различной 
структуре изученных древостоев, свя-

занной со специфичными особен
ностями распределения в них стволов по классам роста, отражающим рез

кие различия в возрастной структуре древостоя и истории его формиро
вания. Насаждения из Марайского лесхоза пройдены выборочной рубкой 
или пожаром, в результате чего были удалены из древостоя лучшие 
деревья 1 и 11 классов роста. 

В результате при сравнительно близком общем урожае шишек (соот
ветственно 103 900 и 84 150 шт. на 1 га в среднем), в насаждении из Ма
райского лесхоза резко снижена доля участия в формировании урожая де
ревьев 1 класса и высока доля деревьев 11 и 111 классов. Обнаруживается 
определенное соответствие между распределением деревьев по классам 

роста в древостое и их участием в плодоношении. 
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Из анализа и сопоставления данных о динамике плодоношения деревьев 
сосны из насаждений разных типов леса (см. рис. 5 и 6) возможно сделать 
также еще некоторые дополнительные заключения. 

1. Как и у одиночных деревьев, динамика плодоношения деревьев в на
саждении характеризуется резкими колебаниями урожая шишек по годам, 
причем в отдельные годы плодоношение вообще может отсутствовать ( 1951 г. 
на рис. 5) или снижаться до крайне малых размеров (1944 г. на рис. 5 и 6). 

2. Особенно значительные колебания урожая шишек наблюдаются 
у деревьев 1 и Il классов роста, тогда как у деревьев III.и IV классов ход 
плодоношения более 
равномерен и устойчив. 600.---.,---,г---.~--.г--.---.~-.---, 

500 

200 

1950 1951 1952 
Годы 

3. Семенные годы у 
деревьев в насаждении 

могут наступать не од

новременно и с различ

ной частотой, отражая 
тем самым, по-видимо

му, их индивидуальные 

физиолого-биохи м и ч е
ские особенности. Рис. 5. Плодоношение модельных деревьев сосны 

Приведем, наконец, I, II. II I классов роста в сухом бору по каменистым 
некоторые данные, ха- обнажениям. 
рактеризующие валовой По оси ординат- количество шишек. 

размер урожая семян сосны в древостоях различных типов леса островных 

боров Заурацья за посл~едние 8-9 лет (табл. 4). 
Как видно, самые высокие показатели урожая семян дают сложные 

боры с подлеском из степной вишни, где в отдельные годы урожай достигает 
15 кг на 1 га. Насаждения из других типов леса плодоносят значительно 
слабее. Графики рис. 7 и 8 показывают также изменение урожая по типам 
леса во времени. Наиболее равномерна урожайность в древостоях из груп
пы сухих боров и весьма неустойчива в типе сложный бор. Урожайность 

.... 500,.---,-...,--г---г---г---r--. 
а 

"' 400 
"' "' ~ зо 
3 

~ 200 .. 
и 

! 
3 

Годы 

Рис 6. Плодоношение модельных 
деревьев сосны I, I I, I 1 I и I V классов 
роста в сухом бору на песчаных почвах. 

сухих боров в Южном Зауралье близка 
к урожайности их в ленточных лесах 
Западной Сибири, где она в типе сухой 
бор на пологих склонах дюн, по данным 
Н. Н. Егорова (1934), равна 1,3-6,4 кг 
семян на 1 га. 

Затем, из наших материалов видно, 
что плодоношение в насаждениях изу

чеющх типов леса, за редкимй исклю

чениями, бывает ежегодным, хотя у от
дельно взятых деревьев из тех же насаж

дений и типов (см. рис. 2, 5 и 6), как от
мечалось, могут быть годы полного не
урожая. 

Строгой закономерности в динамике 
плодоношения наши материалы не по

казывают; требуется, очевидно, постановка более детальных и длитель
ных исследований. Отметим только, что на обширных пространствах лесо
степи Зауралья, в зависиl\Юсти от местных условий, в один и тот же год 
оценки состояния плодоношения сосновых насаждений могут быть различ
ными. Только в годы особо высоких и низких урожаев они могут совпадать 
для больших территорий. Так, высокоурожайными годами для всей лесо
степи Притоболья и юга Челябинской области были 1946 и 1949 гг., тогда 
как 1951 г. следуетсчитать годом почти полного и повсеместного неурожая. 
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Таблица 4 

Урожай семян сосны в древостоях островных боров 
различных типов леса 

Урожай семян. пгfга 

Тип леса 

Курганская область 

Сосновое редколесье на песках 
Сухой бор на песчаной почве . 
Бор травяно-осоковый (с осокой при-
земистой) ........... . 

Сложный бор с подлеском из вишни 
степной ............ . 

Челябинская область 

.. 
= 3 
"' 0: 

"' :е 

"' ., 
"' 

0,4 
0,2 

2,2 

0,4 

Сухой бор по каменистым обнажениям 1 О 
Мелкозлаковое сосновое редколесье О, 2 

~~F-o 
""""' "'"(=: 
"'"' "('>О> 

&~1 
uc:oo 

1.5 
2,4 

2,7 

7,5 

1 
1, 7 1 
2,6 

.. 
= 3 
"' =: 
о 

"' = ., 
"' 

6,5 
7,0 

3,0 

15,0 

6,5 
4,5 

Частота наступле
ния «семенных» лет 

показывает некото

рую, хотя и слабую, 
зависимость от типа 

леса. По нашим дан
ным, в сложном бору 
с подлеском из степ

ной вишни урожай
ные годы, по-види

мому, наблюдаются 
несколько чаще (на 
2-3-м году), чем в сус. 
хих борах (на 3-4-й· 
год). 

В заключение при
ведем некоторые дан

ные, характеризую

щие морфологию ши
шек и семян сосны 

лесостепного Зау
ралья. 

Собранные намw 
материалы показы-

вают заметное варьирование сосны Зауралья по морфологическим приз
накам шишек и семян. Абсолютные размеры шишек из островных боров. 
по длине колеблются в пределах от 2,3 до 6,0 см, а средний вес их в воз;.. 
душно-сухом состоянии от 4,0 до 5,0 г. 

Определенный практический интерес имеют данные о формовом разно
образии сосны по строению её шишек и окраске семян. Имеются, например, 
указания П. Австидийского (1902), 
что из одной меры объема шишек 
с крючковатыми (пирамидальными) 
щитками чешуй выход семян боль
ше, чем из такой же меры шишек 
с плоскими щитками. А. Н. Соболев 
(1908) писал о том, что сеянцы сосны 
из семян различной окраски заметно 
различаются между собой по быст
роте роста, характеру охвоения и по 

общему виду. 
Сосна в обследованных борах, что 

в свое время отметил еще А. Я. Гор
дягин (1901), встречается как и во 
многих других частях своего ареала, 

400 

/, 
1 ' / '\з 1 \ 

... !--' ...... 1 ' ' 1 ' ....... ' \ ······ ····· ..... ~ .. .... ··· ····· .. 
1 

о 
1945 1940 194? 1948 1949 1950 

Годы 

Рис. 7. Плодоношение сосновых древо
стоев типов леса лесостепного Прито

болья. 
в двух формах, отличающихся осо- 1- сухой бор ва nесчаных nочвах; 2- бор осо-

ково-травяной; а - сложный бор с nодлеском. 
бенностями строения шишек: с шиш- из вишни. 
ками, имеющими плоские щитки 

(апофизы) чешуек (рис. 9а) и с шишками, несущими более или менее крюч
ковато-оттянутые щитки (рис. 9 б). В. Л. Комаров (1934) сосну, имею
щую шишки с оттянутыми апофизами, относит к особой форме сосны 
обыкновенной, а О. Г. Каппер (1926) отметил наличие связи между фор
мой щитка и освещением шишки. 

В островных борах Зауралья встречаются обе формы, причем как среди 
отдельно растущих и хорошо освещенных деревьев, так и в насаждениях 
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различных типов леса и различной сомкнутости. Между обеими крайними 
формами индивидуальной изменчивости сосны в Зауралье наблюдается ряд 
промежуточных форм. Для подтверждения :в табл. 5 приводим данные о 
соотношении деревьев сосны, отличающихся по форме апофизов их шишек 
среди изученных нами модельных деревьев. 

Как видим из табл. 5, в борах, расположенных в южной части обсле
дованного района, заметно преобладают деревья, имеющие крючковатые

~ ~ 200 s-; 
3:х:: 

~е-: 100 2 
f- 3 - ..... 
u . , ' ~· QU+1JJJJJ ~ ~ 1944 1945 194& 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

::.::: г о д ы 

Рис. 8. Плодоношение сосновых древостоев тиnов лес& 
иэ лесостеnи Челябинской области. 

1- сухой бор по каменистым обнажениям; 2- мелкозлако~ 
сосновое редколесье . 

апофизы, и лишь 8,7% 
приходится на деревья, 

несущие шишки с плос

кими щитками. В борах, 
расположенных север

нее, это соотношение из

меняется в сторону уве

личения количества де

ревьев с плоскими щит

ками чешуек.В Припыш
минских борах Сверд
ловекой области, распо
ложенных на северной 
границе лесостепи, из 75 исследованных нами в 1952 г. деревьев 42,6о/о
имели шишки с крючковатыми и 36,0% с плоскими апофизами. 

Известно, что для сосны характерно наличие форм, различающихся по 
окраске семенной оболочки, причем окраска находится в зависимости от 
географического положения пункта сбора семян, будучи более светлой в 
северных широтах и темнее- в южных (Н. П. Кобранов,_1914). Нашw 
данные о распределении семян по их окраске у модельных деревьев сосны~ 

а 

Рис. 9. Шишки различных форм сосны. 
а- с плоскими; б- с крючковато-оттянутыми щитками чешуй. 

взятые в борах южной части исследованного района и из Припышминских 
боров, приведены в табл. 6. 

Как видим, в лесостепных борах южной части Курганской и Челябин
ской областей 55,6% деревьев имели черноокрашенные оболочки семян и. 
16,7% - коричневые; лишь у 27,7% деревьев семена имели пестроцвет
ную и светлую (желтую, серую или белую) оболочку. В севернее же рас
положенных Припышминских лесах количество деревьев со светлоокра ... 
шенными семенами увеличилось до 32,3% и в массе они светлее, чем в. 
островных борах южной лесостепи. 

Количество полноценных семян в шишках сосны островных боров оченD 

IЗЗ. 



Таблица 5 

.Соотношение деревьев с различной формой апофиза 
у шишек соси ы островных боров Зауралья 

о . Форма апофиза 

~х ~ 
E--':Qa:~O') 

о 
1 о~"' "' uo:., 

Район "'о: .о "' "..,., "'"' "' ::".., """' 1~2~ u 
'>>.о. Sil- о 
о",., О. <О "' О. <О "' ::<:::"! "'"' u ;::s::.a:~ с: 

Южная часть Кур-
ганской и Челябин- 28* 14 4 
-ской областей 46 60,9 Зо-;4 8,7 

Северная часть Кур- 1 15 5 16 
ганской области . 1 36 

41 '7 
-

44,4 13,9 
Припышминские бо-

ры Свердловекой об- 32 16 27 
ласти. 75 42,6 21,4 3(0 

* В числителе- число деревьев, в знаменате
ле - процент. 

незначительно и в среднем, 

по нашим данным, равно все

го 10-11. Максимальное ко
личество семян отмечалось 

в древостоях типа сосновое 

редколесье и у одиночно рас

тущих деревьев (до 33 шт. 
в шишке). Большое коли
чество пустых семян в шиш

ках, надо полагать, объя
сняется неблагаприятными 
условиями погоды в период 

опыления. 

Семена сосны из урожая 
1949 и 1950 гг. по величИне 
характеризовались следую

щими показателями: семена 

длиной 2 мм и менее состав
ляли 9,8%, длиной2-3мм-
88,4% и в 3 мм и крупнее-
2,0% от всей массы семян. 
Абсолютный вес 1000 семян 

изменялся в пределах 4,50-8,30 г (урожаи 1949- 1951 гг.). Выход семян 
из шишек в борах Курганской области в 1949 и 1950 гг. был равен 
0,5-1,0%; в борах Челябинской области в 1951 г.- 1,0%. 

Абсолютная всхожесть семян в борах Курганской области из урожая 
1949 и 1950 гг. колебалась в пределах 82-98% и энергия прорастания 
40-92%. Для урожая 1951 г. всхожесть в среднем, из 14 партий, соста
вила 93,3%, а энергия прорастания- 89,7%. 

Необходимо указать также сроки созревания семян сосны в островных 
борах. Обычно считается (Х. Г. Абианц и В. Ф. Малов, 1940), что семена 
сосны созревают начиная с октября и полной зрелости достигают лишь в 
декабре. Г. Ф. Морозов (1930) также указывает, что семена сосны созревают 
к октябрю. Однако, Е. Д. Годнев (1930) для Бузулукекого бора отметил 
влияние погоды на сроки созревания семян сосны; при дождливом лете 

созревание семян задерживается до декабря, а в жаркое сухое лето они 
созревают уже к ноябрю. 
Наши наблюдения за сро
ками созревания семян сос

ны в 1950 и 1951 гг. в ост
ровных борах южной части 
Курганской и Челябин
ской областей, показы
вают, что шишки сосны 

в эти годы были пригодны 
для массовой заготовки 
начиная с середины авгус

та, то есть тогда, когда 

они еще сохраняли зеле

ную окраску. Частично же 
всхожие семена имелись в 

шишках, собранных даже 
в конце июля (табл. 7). 

Наличие спелых семян 
с высоким процентом всхо-
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Таблица 6 

·Соотношение деревьев с различной окраской 
семенной оболочки у сосны островных боров 

в Зауралье 

о 
Цвет семян 

~естонахоя;дение t~i 
" ·"' ., 

исследованных ~$~ "' 0: о :О :0 

="'"' ~ 
". 0.0: "' 3~~!1') = ...... ... 

насаждений о. О. О> UQ) "' ~~~а; "' о :О "'"' "' ". "'"' c:::r u 

Южная часть 

Курганской и Че- 26* 6 7 9 
лябинской областей 48 55-:-6 16,7 9,7 18,0 
Припышминские 

боры Свердловекой 31 11 13 7 
области 62 50,0 17,7 21 ,О ~ 

* В числителе- число деревьев, в знаменателе -
П!Юцент. 



жести в шишках сосны в кон-

це августа дает возможность, 

принимая во внимание ука

зание Е. Д. Годнева (1930) 
о дозревании семян в шишке 

при лежке и опыт заготовки 

шишек в августе (Л. С. Садов
ничий, 1954), ставить вопрос 
об использовании для их сбо
·ра осеtшие месяцы. Эта мера 
значительно улучшит усло

вия заготовки и снизит по-

тери шишек при сборе 1. 

Таблица 7 

Всхожесть семян сосны островных боров 
Южного Зауралья в зависимости от срока 

сбора шишек 

Дата сбора 

31 июля 
9 августа 

20 августа 
24 августа 

! Всхожесть 1 
семян, % 

до 20 
)) 50 
» 69 
)) 96 

Примечанне 

Дружное прорастание 
семян наблюдалось на 
третьи сутки после за

кладки на проращивание 

Урожаи семян и шишек сосны в островных борах Зауралья в отдельные 
годы сильно снижают насекомые - вредители. Наиболее распространен
ными из них являются еловая шишковая огневка (Dioryctria abletella 
Schiff.) и сосновая смолевка (Pissodes validirostris Gyli); менее распростра
нена эветрия (Evetria sp.). Поражение шишек насекомыми в 1949 г. !} со
сновых редколесьях на песках и изреженных сухих борах достигало 
60-100%; снижение запаса семян в поврежденных шишках доходило 
в некоторых участках леса до 50%. 

Как видим из приведеиных материалов, характеризующих плодоноше
ние сосны лесостепи Зауралья, урожайность ее в отдельные годы в неко
торых типах леса мала. Однако, учитывая биологическую устойчивость 
сосны островных боров и полную возможность продвижения ее далее на юг 
в степь, низкие урожаи семян сами по себе не могут служить препятствием 
для организации лесосемецных хозяйств в этих лесных массивах. Необхо
димость такого мероприятия вытекает также из рекомендаций Института 
леса АН СССР об использовании семян сосны островю;.IХ боров Зауралья 
при создании лесных культур в лесостепных и степных районах Новоси
бирской, Омской и Оренбургской областей, Казахской ССР и степных рай
онах Алтайского края (Л. Ф. Правдин, Н. В. Дылис и Е. Г. Минина, 
1950). 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с r 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

lВып. 19 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1960 

П.Н. КРАСОВСКИй 

ОПЬП КУЛЬТУРЫ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД И КУСТАРНИКОВ 
НА СОЛОНЦАХ б. ТРОИЦКОГО ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В деле улучшения природных условий степной зоны и лесостепи За
уралья одно из первых мест принадлежит мелиорации солонцов, повыше

нию их производительности и расширению народнохозяйственного исполь
зования. 

Солонцы и приуроченные к ним солонцовые степи широко распростра

нены в Зауралье. Первоначальные сведения о них были даны еще в 1900-
1908 гr. А. я. Гордягиным, а затем дополнены в работах В. И. Баранова 
(1927), В. И. Баранова и К. П. Горшенина (1927), К. П. Горшенина (1927), 
М. А. Винокурова и К. П. Горшенина (1931), Г. А. Маландина (1936), и 
вместе с последующими материалами обобщены в монографии К. П. Гор-
шенина (1955). · 

Из этих работ следует, что степи .на солонцах занимают значительные 
пространства; не будет особенной ошибки принять, что под ними занято 
15-20% площади лесостепи и степи Зауралья, причем наиболее распро
странены солонцы в средней (Челябинска-Курганской) лесостепи и меньше 
в южной (Троицкой) и северной (Шадринской) лесостепи, а также в степ
ной зоне. Солонцы и солонцовые степи расположены в Зауралье более или 
менее значительными по площади массивами или вкраплены отдельными 

пятнами в основные массивы других почв (в особенности в черноземы). Как 
правило, солонцы занимают участки поиижеиных равнин, выше них в релье

фе расположены черноземные степи, а ниже- солончаки с мясистыми со
лянками, солончаковые, солончаковатые и болотно-солончаковые луга, 
болота и торфяники. Особое положение занимают в Зауралье различные 
разности солодей, занятые обычно березовыми, осиново-березовыми, бе
резово-осиновыми и осиновыми колками, а также ивняками (обычно с бе
резой), вкрапленные в массивы солонцовых и реже черноземных степей 
и солончаков. Иногда участки солодей с соответствующей древесной или 
кустарниковой растительностью расположены в сочетании с болотами и 
торфяниками. Расположение солонцовых степей на солонцах в комплек
сном закономерном сочетании с другими почвами связано с рельефом, уров
нем залегания грунтовых и поверхностных вод и обусловленной ими засо
ленностью почв. 

В основном солонцоватые степи на солонцах используются как паст
бищно-покосные угодья. Видовой состав их растительности в значитель
ной степени варьирует в зависимости от зонального положения той или 
иной территории Зауралья, от глубины залегания столбчатого горизонта 
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В 1 (что связано с мощностью надстолбчатого горизонта А), а также от ме
стоположения в рельефе и погодных условий. 

Вместе с видовым составом варьирует кормовая ценность раститель
ности и ее производительность, которые наиболее велики на солонцовых: 
степях, развитых на солонцах с мощным надстолбчатым горизонтом А. На· 
среднестолбчатых солонцах эти показатели ниже, а еще ниже они на со
лонцах корковостолбчатых. 

В северной лесостепи, в связи с большим обеспечением осадками и вла
гой вообще, производительность солонцовых степей выше, чем в средней, а· 
в южной лесостепи и затем степной зоне - ниже. 

Солонцовые степи различных понижений, находящиеся в комплексе· 
с березовыми колками в западинах (блюдцах) на солодях, естественно, бо
лее обеспечены влагой, чем открытые солонцовые степи на водораздель
ных равнинах, особенно расположенные большими массивами. Также не
достаточно обеспечены влагой небольшие участки {:Олонцовых степей,. 
вкрапленные в открытые массивы степей на черноземах. Соответственно 
с этими особенностями местоположения варьирует и производительность. 
солонцовых степей. 

В так называемые «смачные» годы с повышенной увлажненностью про
изводительность солонцовых степей значительно выше, чем в средние по· 
осадкам годы, и очень резко отличается от низкой производительности R 

засушливые. В годы засухи солонцовые степи, особенно на корковых со
лонцах, часто сильно выгорают и резко снижают свою производительность. 

Основным недостатком пастбищно-покосных угодий на солонцах яв
ляется их низкий травостой и низкая производительность, а также значи
тельные колебания производительности по годам, что затрудняет постро
ение устойчивого кормового баланса. 

Солонцовые степи как сенокосные и пастбищные угодия имеют целый 
ряд недостатков, хотя они дают «сытное» сено. Их травостой содержит зна
чительный процент типчака, поедаемость которого резко падает летом, осо
бенно в периоды засухи; кроме того, солонцовые степи на среднестолбчатых 
и корковостолбчатых солонцах имеют в составе травостоя немало полы
ней с весьма посредственной поедаемостью, за исключением полыни при
морской. 

На основании многолетних наблюдений над солонцовыми степями как 
пастбищно-покосными угодиями, можно сделать вывод, что для сенокоса 
преимущественно используются солонцовые степи на ореховых и глубоко
столбчатых солонцах, реже на солонцах среднестолбчатых, или комплек
сы солонцовых степей с преобладанием упомянутых почвенных разностей. 
Для выпаса же в большей степени используются менее производительные 
солонцовые степи на корковых, а иногда и среднестолбчатых солонцах. 
Тем не менее тот или иной вид использования солонцовых степей нередко 
обусловливается главным образом их расположением по отношению к на
селенным пунктам и животноводческим фермам. Массивы и отдельные 
участки солонцовых степей, находящиеся вблизи населенных пунктов. ис· 
пользуются чаще всего для выпаса, более отдаленные для сенокоса. если, 
конечно, они вообще пригодны по условиям производительности для этой 
цели. Практически же отдельные участки солонцовых степей нередко во
все остаются неиспользованными, или используются только частично и 

временно, особенно при обеспеченности населения угодиями более высокого 
качества. 

Наблюдая в течение длительного времени характер облесенности и ус
ловия естественного облесения в лесостепи и степи Западной Сибири и в 
Зауралье, нельзя не прийти к заключению, что вся хозяйственная деятель
ность человека этих районов тесно связана с состоянием облесенности тер-
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ритории и что для подъема основных отраслей хозяйства необходимо рас
ширение лесной площади. Насаждение леса и расширение его площади все
ми доступными способами и средствами - одна из первоочередных задач 
колхозов, совхозов и лесного хозяйства в лесостепи и степи Зауралья 
и Западной Сибири, особенно в связи с грандиозным размахом работ по 
освоению целинных и залежных земель. Несколько десятков лет тому 
назад, например, пространства лесостепи и отчасти степи Челябинской об
ласти были значительно более облесены, чем в настоящее время. Ныне
продолжается сокращение лесной площади под влиянием нерасчетливых 
сверхнормальных рубок и в связи с раскорчевкой и распашкой лесных кол
ков, что создает серьезные опасения за будущее сельского хозяйства и ус
тойчивость урожаев сельскохозяйственных культур. 

В этой связи определенный интерес приобретает вопрос о возможности 
облесения солонцовых степей на солонцах как одного из наименее продук
тивных типов угодий в лесостепи и степи. 

В литературе вопрос об облесении солонцов и в настоящее время недо
статочно выяснен. По Западной Сибири нам известна только 'работа 
З. И. Кузнецова (1928), который установил возможность облесения де
градированных г лубокостолбчатых солонцов. 

И. Н, Антипов-Каратаев и С. В. Зонн (1940) пришли к отрицатель
ному заключению о возможности облесения солонцов, однако Л. Т. Зем
ляницкий (1950) привел достаточные данные о произрастании некоторых 
видов деревьев и кустарников на солонцах и высказался положительно за 

возможность их облесения. Несколько позднее Л. Бенедиктов (1952) дал 
сообщение с указанием на несколько солонцеустойчивых древесных пород, 
которые рекомендовалисЬ' им для опытных посадок на солонцах при усло

вии гипсования последних. Наконец, совсем недавно В. Я. Поляков (1957) 
обобщил результаты лесных культур в Подгородной лесной даче под 
г. Омском, Закладывавшихея начиная с 1900 г., и показал, что сосна, береза 
бородавчатая и лиственница вполне пригодны для разведения на почвах 
солонцового комплекса. 

Для выяснения возможности облесения солонцов Зауралья некоторый 
интерес могут представлять результаты наших опытных посадок в б. Тро
ицком лесостепном заповеднике (Челябинская область), произведенных 
в 1940 и 1941 годах, а также результаты послевоенных посадок там же, на
чиная с 1949 г .. 

Результаты довоеннных посадок интересны потому, что они позволяют 
сделать заключение о произрастании различных видов деревьев и кустар

ников в продолжение довольно длительного периода, начиная с 1940 и 
1941 гг. Кроме того, они были произведены накануне войны и как их отра
стание вначале, так и рост впоследствии, проходили в условиях почти пол

ного отсутствия ухода. Уход за посадкамивнезначительной степени произ
водился только во второй период работы с 1949 г. да и то осуществлялся 
от случая к случаю и далеко не на всех объектах. Впрочем, в лесостепи За
падной Сибири и Зауралья решающее влияние на успех лесных культур, по 
нашим наблюдениям, оказывает не столько уход, сколько метеорологиче
ские условия года посадки и ближайших следующих лет. 

Нашей первоочередной задачей было доказать возможность успешного 
роста деревьев и кустарников на солонцах в условиях южной лесостепи 
Зауралья и выяснить сравнительную солонцеустойчивость отдельных видов 
путем посадки их на различных разностях солонцов и других типах почв. 

В частности, было необходимо выделить более солонцеустойчивые виды 
древесных пород и кустарников, а также наименее солонцеустойчивые, 
особенно из числа местных. 

Исключительно благоприятным моментом для работы явилось то обстоя-
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тельство, что солонцы Троицкого заповедника были хорошо изучены еще 
.в начале тридцатых годов, в результате комплексных исследований сотруд
ников Биологического научно-исследовательского института при Пермском 
сосударственном университете (П. А. Генкель, А. И. Оборин, Г. А. Глу
мов, Е. М. Данинн и С. С. Колотова, 1935). В связи с этим представилась 
возможность производить посадки на хорошо изученной территории, для 
которой имелись почвенная .и геоботаническая карта и сами посадки велись 
на опытном участке по компл.е~«:ному изучению солонцов, имевшему такие 

:карты в.масштабе 1 : 3000 (А. И. Оборин, Г. А. Глумов). С 1949 г. посадки 
'Частично проводились и вне названного опытного участка, но в непосред

.ственной близости от него. 
Посадки 1940 и 1941 гг. произведены на участках коркового солонца, 

nримыкающего к солонцу-солончаку, и на участке комплекса среднестолб
'Чатого и глубокостолбчатого солонцов. В 1940 г. они велись весной, в 
1941 г.- как весной, так и осенью. Всего было испытано свыше 50 видов 
деревьев и кустарников. В последующие годы, после 1949 г. к основным 
nосадкам были еще добавлены отдельные виды деревьев и кустарников. 

Существенный недостаток рекогносцировочных посадок 1940 и 1941 гг.
Бесьма скромные их масштабы. В редких случаях посадка производилась 
десятками экземпляров; как правило, высаживалось ограниченное коли

чество особей, иногда всего 1-2 экземпляра на каждом участке. Начиная 
<: 1949 г., представилась возможность производить более надежные посадки 
ое большим количеством деревьев и кустарников. Были произведены под
·Садки нескольких видов инарайонных пород в колки на солодях, заложены 
посадки опытных квадратов из разных пород, и начато создание полеза

щитной полосы из шести рядов, три ряда которой были сформированы бе
резой и по одному - кленом татарским, желтой акацией и дубом. Эта по
лоса небольшого сравнительно протяжения (до 400 м) была заложена по 
nросьбе А. И. Оборина с осени 1949 г. 

Полученные в результате наблюдений над рекогносцировочными посад
ками 1940 и 1941 гг. выводы, в совокупности с результатами посадок 
1949 г. и позднее, доказали возможность облесения солонцов Зауралья. 

Поскольку для окончательного разрешения вопроса о солонцеустой
чивости отдельных древесных и кустарниковых пород необходимо длитель
ное время, и так как часть посадок 1940 и 1941 rr. производилась в везна
чительном количестве экземпляров, а над послевоенными посадками наб
людения ведутся еще сравнительно незначительный период времени,
полученные результаты не всегда одинаково достоверны. Однако уже сей
час представляется возможным сделать выводы, часть которых может 

быть использована при организации работ по мелиорации солонцов мето
дами лесных культур. 

По характеру развития пересаженные на ~олонцы, а также выращен
ные из семян деревья и кустарники условно делятся нами на следующие 

пять категорий: 
1 - очень хорошо (отлично) развившиеся растения, 
2 - хорошо развившиеся растения, 
3 - удовлетворительно развивающиеся растения, 
4- неудовлетворительно развивающиеся растения, 
5 - плохо развивающиеся и быстро отмирающие растения. 
Категории эти в общем довольно условны и несколько отличны для кор-

tсового солонца, с одной стороны, и комплекса солонцов среднестолбчатого 
и глубокостолбчатого, с другой. Сами отличая в развитии тех или другиf 
древесных и кустарниковых растений на обеих упомянутых разностях 
солонцовых почв, по-видимому, обусловлены тем, что при посадке на 
корковый солонец, обычно подвергавшийся предварительной распашке, 
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корневая система растений развивается в горизонте В, весьма вязком во 
влажном состоянии и затвердевающем, уплотняющемся в «столбы»- в 
сухом. На глубокостолбчатых же солонцах, и частично среднестолбчатых, 
корневая система древесных растений находится после посадки и в первое 
время развития в среде распаханных горизонтов А, которые естественно не 
обогащены, или в значительно меньшей степени обогащены логлощенными 
основаниями из горизонта В. 

к категории отлично развивающихся на всех разностях солонцов от
носятся береза бородавчатая (Betula verrucosa Е h r h.) и два вида ирги
обильноцветущая (Amelanchier florida L i n d 1.) и «овальнолистная» 
(А melanchier sp.l). Все три вида отлично растут на солонцах шестнадцатый 
год, причем довольно сносно прирастают даже в засушливые годы на кор

ковом солонце. Посадка дичков березы 6-7 и 8-летнего возраста, высотой 
в рост человека (обычно выше и редко ниже), взятых из-под полога и с 
опушки колков с комом земли, производилась как в распаханную землю, 

так и в залежь и в целину весной, летом и осенью. Необходимо специаль
но отметить стопроцентное отрастание нескольких сотен берез, посажен
ных летом около 15 июня в благоприятный по увлажненности 1950 г. Это 
обстоятельство дает основание считать возможным продлевать в отдельные 
годы период посадки саженцев дичков березы с комом земли до середины 
лета. 

Отмечено также лучшее прирастание и особенно последующее развитие 
березы, выращенной в питомнике на предварительно хорошо обработан
ной почве в условиях систематической прополки сеянцев от сорняков. Из 
последних особенно угнетающее влияние на сеянцы оказывает молокан та
тарский (Mulgedium tatarium D. С). 

По наблюдениям А. И. Оборина, некоторое положительное влияние 
на прирастание пересаженных растений оказывает мульчирование соломой 
участков посадки в рядах (на полезащитной полосе на солонцах). 

Время посадок березы с комом на солонцах само по себе, по-видимому, 
не играет решающей роли для ее успешного прирастания; все определяет 
благоприятное сочетание погодных условий года посадки и последующих 
лет. В течение какого времени после посадки летние засухи могут ока
зывать губительное воздействие на посаженные березы на солонцах- не 
установлено. Во всяком случае, можно отметить, что на березах посадки 
1940 и 1941 гг., успевших нормально развиться, засуха последующих лет 
почти не отразилась, в то время как посадки 1949 г. и позднейших лет, 
не успевшие укорениться, страдали и даже гибли от засухи. Даже хорошо 
отросшие березы, высаженные в очень благоприятные по погодным усло
виям осень 1949, весну и лето 1950 гг. пострадали от засухи последую• 
щих лет. 

Кроме названных трех пород, на комплексе среднестолбчатого и глу
бокостолбчатого солонцов также отличные результаты дали барбарис обы
кновенный (Berberis vulgaris L.), акация желтая. (Caragana arborescens 
L а m.) и лох узколистный (Eleagnus angustifolia L.). 

К числу растений, хорошо развивающихся на солонцах всех типов, 
необходимо отнести иву пепельную (Salix cinerea L.) и иву сибирскую 
(Salix siblrica Р а 11.), дрок красильный (Genista tinctoria L.), крушину 
слабительную (Rhamnus cathartica L.), можжевельник обыкновенный (Ju
niperus communis L.), клен Гиннала (Acer Ginnala Мах.), лох серебри
стый (Eleagnus argentea Р u г s с h.), яблоню сибирскую (Malus baccata 
В о r к h.). Кроме того, на комплексе среднестолбчатого и глубокостолбча-

1 Вид точно не определен, возможно, ирrа круглолистная (А. rotundifolia (Lam.) 
Dum. -Cours.). 
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того солонцов хорошо развиваются также сирень мохнатая или курчавая 

(Siringa villosa V а h 1.) и вишня степная (Prunus jruliosa Р а 11.). Сирень. 
и вишня развиваются вполне удовлетворительно и на корковом солонце. 

Н а том же солонцовом комплексе хорошо развивается облепиха 
(Hippophaё rhamnoides L.), значительно хуЖе себя чувствующая на корко
вом солонце. Аналогично ведет себя на комплексе среднестолбчатого иглу
бокостолбчатого солонцов жимолость татарская (Lonicera tatarica L.), 
но многолетние положительные данные о ней для коркового солонца от
сутствуют. По-видимому, неплохо развивается на солонцах и осина (Po
pulus tremula L.) семенного происхождения, многолетние данные о которой 
для среднестолбчатого и глубокостолбчатого солонцов пока не получены. 

Довольно велико. число видов деревьев и кустарников, удовлетворитель
но отрастающих и развивающихся на комплексе среднестолбчатых и глубо
костолбчатых солонцов, для части которых имеютсяданные о развитии и на 
корковом солонце. Не перечисляя всех, отметим, что для некоторых пред
ставителей этой третьей категории особенно характерно при росте на солон
цах изменение размеров и форм роста, с превращением деревьев и высоко
рослых кустарников в низкие кустарники, едва достигающие роста челове

ка. Это изменение особенно заметно у монгольского дуба ( Querscus mongo
lica F i s с h.) и клена Шведлера (Acer platanoides, var. Schwed[eri 
К о с h.), а также рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), черемухи 
обыкновенной (Prunus racemosa (L а m.) G i 1 i Ь), черемухи виргипской 
(Prunus virginiana (L.) М i 11.). 

Совершенно очевидно, что в результате успешного прирасталия на со
лонцах деревьев и кустарников из числа наиболее солонцевыносливых 
будут меняться природные условия солонцов. Повышенная задержка снега 
деревьями и кустарниками увеличит количество влаги, поступающей в 
почву при его таянии, вследствие чеrо начнется, хотя и постепенное, но не

уклонное и последовательное рассолопение солонцов. Наряду с этим как 
заросли кустарников, так и древесные насаждения в процессе роста и раз

вития будут затенять и вытеснять травянистую растительность и увеличи
вать количество органического вещества, поступающего в поверхностные 

горизонты почвы с мертвым отпадом (листва, ветви). В результате изме
нится и почва, ее температурный и гидрологический режимы и микрофлора. 
Правда, это воздействие будет проявляться постепенно и в различной сте
пени в насаждениях различных видов,. но в общем рассолоняющее влияние 
его бесспорно. По крайней мере, именно в этом направлении идет естест
венный процесс рассолопения солонцов в Зауралье в тех случаях, когда 
наблюдается явление медленного надвигания на них соседних березовых 
колков (Г. А. Глумов, 1953). 

В условиях постепенного рассолопения представляется возможным в 
дальнейшем культивировmъ на месте р·азрушенного солонца другие расте
ния, обладающие лучшим ростом, чем первоначальные, дающие более цен
ную древесину (поделочную и строительную), представляющие интерес, 
как плодово-ягодные и т. д. В связи с этим в лесостепи Зауралья процесс 
облесения солонцов в перспективе целесообразно производить в две 
стадии. 

Первой стадией должна быть посадка кустарников и деревьев для пер
воначального рассолопения солонцов. Для этой цели наиболее целесообраз
но культивировать березу бородавчатую и названные виды ирги, возможно, 
что и другие деревья и кустарники из числа упомянутых выше. 

Для второй стадии при посадках на рассолоняющемся солонце и на со
лодях целесообразно производить посадки более ценных видов, показавших 
хороший рост на этих почвах, а именно: липы мелколистной (Tilia parvi
folia L е d Ь.), клена остролистного (Acer platanoides L.) и 2 видов ели-
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сибирской и европейской (Picea obovata L е d Ь. и Picea excelsa L i n k.). 
Что касается кустарников, то посадку их целесообразно производить, ис
ходя из биологических особенностей преобладающей в посадках древесной 
породы. Обращает на себя внимание буйный рост дерена белого на солодях 
(Thelycrania alba (L.) Р о j а r k.), а также хороший рост обоих упомяну
тых выше видов черемухи и рябины обыкновенной. 

Можно было бы также рекомендовать посадку на солодях сосны обык
новенной и лиственницы сибирской (Larix siblrica L е d Ь.), а также дубов 
черешчатого ( Quercus pedunculata Е h r h.). и особенно монгольского. Од
нако, по-видимому, сосна и лиственница могут успешно пропэрастать и на 

глубокостолбчатых солонцах (Поляков В. Я., 1957), а поэтому, возможно, 
нет необходимости откладывать их посадку до второй стадии облесения со
лонцов. Что касается дубов, то таковые, вероятно, будут успешно произ
растать на западииных солодях Зауралья, в местоположениях с более по
ниженным уровнем грунтовых вод. 

Одновременно с разрешением вопроса о второй стадии облесения солон
цов следует подумать о составе насаждений, которые могли бы сменить 
естественные березовые, осиново-березовые, березаво-осиновые и осиновые 
колки на солодях в блюдцах (западинах). Эти колки в большинстве своем 
характеризуются в современном состоянии низкими бонитетами и низко
качественными пораелевыми древостоями, имеющими малую хозяйствен
ную ценность. Замена их низкокачественного древостоя может быть произ
ведена путем посадки пород, приведеиных выше для второй стадии обле
сения солонцов. Возможно окажутся перспективными и другие виды, плохо 
и неудовлетворительно развивающиеся на солонцах, а именно: клен ясе

нелистный (Acer Negundo L.), ясень американский (Fraxinus americana L.) 
и ясень маньчжурский (F. mandshurica R u р r.). 

Вместе с тем необходимо учитывать, что замена естественного древостоя 
и кустарников в колках лесостепного Зауралья вновь вводимыми породами 
бесспорно будет способствовать последовательному изменению почвообра
зовательного процесса и травянистого растительного покрова, а также и 

векоторому изменению гидрологических условий, светового и температур
ного режима на прилегающих участках местности. 

Таким образом, возможно вместо малопроизводительных сенокосов и 
nастбищ на солонцах создать более производительные угодия, дающие дре
весину, ягоды и другие виды растительного сырья. Самое же главное, nосле
довательная замена низкопроизводительной растительности солонцов си
стемой лесонасаждений будет способствовать коренному преобразованию 
nриродных условий территории Зауралья, начало чему положено освоением 
целинных и залежных земель. 
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Л. М. СЮЗЮМОВА 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЛАНДШАФТА ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЪЯ 

В настоящее время уделяется большое внимание региональным эпизоо
тологическим исследованиям популяций диких животных и особенно гры
зунов. В круг этих исследований входят как бактериологические, так и 
зоологические наблюдения. По данным Б. К. Фенюка (1954), Н. И. Кала
бухова (1949), Н. П. Наумова (1955, 1957) и других, экологические осо
бенности грызунов в большой степени определяют характер эпизоотологи
ческого процесса. В настоящее время выявлены основные экологические 
факторы, оказывающие прямое влияние на течение эпизоотий. На основа
нии анализа экологических особенностей популяций грызунов в отдельрых 
ландшафтных районах проводится эпизоотологическая оценка территории, 
составляются эпизоотологические прогнозы и определяется эпидемиологи

ческое и эпизоотологическое (ветеринарное) значение грызунов как источ
ников заболеваний человека и домашних животных. 

Свои исследования мы проводили в южных районах Зауралья, в основ
ном охватывающих территорию лесостепи бассейна р. Тобол, в южных и 
юга-западных районах Челябинской области (Каракульский, Троицкий, 
Полтавский, Верхнеуральский), а также в северных и северо-восточных 
районах Курганской области (Петуховский, Лебяжьевский, Белозерский, 
Звериноголовский, Усть-Уйский). Эта территория расположена на грани
це двух ландшафтных зон, в связи с чем изучение заболеваний диких гры
зунов в этих районах представляет особый интерес. По данным П. А. Пе
трищевой (1955) именно в переходных ландшафтах возможно существова
ние природных очагов, свойственных смежным климатагеографическим 
зонам. Необходимость исследований подчеркивалась и тем, что подроб
ного эпизоотологического анализа течения заболеваний диких животных 
на территории Южного Зауралья до сих пор не проводилось. Имеются 
только отдельные работы, сообщающие о вспышках туляремии у водяных 
крыс и зайцев (И. Ф. Березин, 1931; Н. Н. Соломин,. 1957). В восточных 
районах отмечено широкое распространение лептаспироза у полевок-эко
номок (Л. П. Никифоров, 1956) и описаны некоторые гельминтозы у он
датры (А. А. Спасский, Н. П. Романова и Н. В. Найденова, 1951; 
Н. П. Лавров, 1953). 

Наши исследования проводились в межэпизоотический период, что 
позволило определить типичные для данной территории места локализа
ции элементарных очагов инфекции (Н. П. Наумов, 1955). Экспедицион
ный период охватывал весение-летний сезон и начало осени - с апреля 

145 



по октябрь 1949-1953 гг. Эпизоотологическому, обследованию подверга
лись типичные места обитания грызунов, включающие группу биотопов 
степных пространств, участки, занятые под лесом и, наконец, биотопы пой
мы рек. Преобладающими элементами ландшафта обследованных областей 
являлись участки степи с большой площадью, занятой водоемами. Леси
стость южной лесостепи, где в основном проходили наши работы, по данным 
Р. П. Матвеева (1950), составляет не более 15% всей площади. Она пред
ставлена небольшими, разрозненными осиново-березовыми колками и ред
кими участками сосновых боров (Озернинский бор, Джабык-Карагайский 
и др.). Внутри каждой из трех выделенных групп биотопов отдельно рас
сматривались участки, занятые под водоемами (водоемы степи, поймы и 
леса), а затем биотопы собственно степи, участки занятые под посевы зла
ковых культур, колки, опушки осинников и сосновых боров, сосновый 
бор и, наконец, луга пойм. Систематические наблюдения за численностью, 
изменением возрастного состава, плотностью заселения участков в различ

ные сезоны года, поражениостью болезнями и рядом других показателей, 
отражающих состояние микропопуляций, позволили определить эпизоо
тологическое значение отдельных биотопов как мест сохранения и рас
nространения инфекции. 

Изучение природы заболеваний проводилось путем патологоанатоми
ческих и гельминтологических исследований грызунqв. Всего обследовано 
около 4000 зверьков разных вИдов. Бактериологическому исследованию 
было подвергнуто 879 грызунов, в органах у которых отмечены патоло
гические изменения, позволяющие подозревать инфекционное заболева
ние. Для выявления носительства грызуны выдерживались в неволе. 

В результате анализа зоологического материала, полученного при об
следованиях популяций, были установлены основные экологические осо
бенности грызунов Южного Зауралья, исходя из которых можно провести 
оцеhку эпизоотологичесю;>й роли отдельных биотопов. Подробные сведе
ния об экологии грызунов этих районов представлены в работе С. С. Швар
ца, В. Н. Павлинина и Л. М. Сюзюмовой (1957). Здесь мы остановились 
только на некоторых экологических особенностях, имеющих наибольшее 
эпизоотологическое значение. Как показали систематические зоологиче
ские наблюдения, видовой состав и плотность заселения грызунами отдель
ных биотопов претерпевают существенные изменения в течение года. Эти 
изменения связаны как с закономерными сезонными перемещениями зверь

ков, так и с воздействием ряда абиотических факторов- засухи, весен
него половодья, непериодических колебаний уровня грунтовых вод и дру
гих характерных для Южного Зауралья климатических условий. 

Сезонные изменения количества грызунов в отдельных биотопах по
казаны на табл. 1 и 2, где приведены результаты отлова зверьков в раз
личные периоды года. Как видно из этих таблиц, наиболее постоянно и 
плотно заселены берега водоемов и колки. Численность грызунов на осталь
ных участках: в степи, на полях, лугах и других угодьях- подвержена 

большим колебаниям. Важное эпизоотологическое значение для популя
ций этих районов. имеет концентрация почти всех видов грызунов на срав
нительно небольших участках - в колках и у водоемов. В этих биотопах 
летом создается большая скученность грызунов. Повышению плотности 
их поселений и усилению внутри- и межвидового контакта способствует 
непрекращающееся интенсивное размножение зверьков на этих участках 

даже в засушливое время года. Здесь отмечается наиболее выраженный 
межвидовой контакт особей, что имеет большое значение для распростра
нения и сохранения инфекций среди грызунов. Плотность заселения колков 
и берегов водоемов в этот период была представлена следующими видами 
(на 100 ловушка-суток) у водоемов: обыкновенная бурозубка -
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Таблица 

Количество отловленных зверьков в отдельных биотопах 
в различные сезоны 1950-1'951 гг. (Звериноголовский и Троицкий районы) 

Биотопы 

Водоемы различного 

типа 

СтРпные пространства 
Посевы· злаковых к у ль-

тур . . ..... 
9синово-березовые кол

ки 

Опушки сосновых бо
·ров, осинники 

Сухой бор. 

Луга, поймы. 

1 Май 

1 всего 1 '% 

63 52,2 
18 12' 7 

6 4,4 

11 8,3 

75 15,7 

2 

7 

1,4 

5,3 

Июнь-август Сентябрь
октябрь о 

"' ~ 
001 
'-0 

"'" "'"' ~о 

"'~ """ "'"' ="' ".., 

" ..... 
о о 

" ~ ... 
о о 

всего 1 % всего 1 % 

_,_1_ ---;---::-----

108 20,0 
28 5,2 

217 40,3 

101 18,8 

47 8,7 

92 1 38,0 
67 27,3 

Не обследо
валось 

54 121,8 

32 12,9 
Не обследо-

15 

23 

2,7 валось 
Не обследо-

4,3 валось 

263 
113 

223 

166 

154 

17 

30 

27,3 
11 '7 

23,0 

17,3 

15,9 

l ,8 

3,0 

1821 9661 

Таблица 2 
Численность наиболее распространенных а Южном Зауралье мышевидных грызунов 

Биотоп 

Степные озера ..•. 
Степные пространства . • 
Посевы злаковых культур 
Осиново-березовые колки 
Опушки боров, осинники 
Сосновый бор ' . 
Лесные водоемы 
Водоемы, поймы 
Луга, поймы· .. 

Степные озера,. . . . . 
Степные пространства . 
Посевы злаковых культур 
Осино-березовые колки . 
Опушки боров, осинники 
Сосновый бор • . . . . 
Лесные водоемы . . • . 
Водоемы, поймы .. 
Луга, поймы. .. 

* "' о ... 
о» 

"'"' .... 
uO 

"'"' ".:; 
=» .... 
~~ 

872 
1030 
595 

1276 
1194 
368 

1288 
1676 
1100 

140 
591 

1220 
582 
891 
445 
3.98 
906 
824 

в различных биотопах 

узкочереп

ная полевка 

.. 
О>< 
'>:JS ... ., 
O:z: 
,о., 

О''> 

0,85 7,21 
4,25 45,40 
0,84 5,14 
0,7810,30 
2, 18,26,80 

0,35 4,12 
0,09 1,03 

полевая 

мышь 

' .. 
0><1 
'>:JS ... ., 
о" 
~., 

о " 

Виды грызунов 

лесная 

мышь 

о (J .. -....... 
uo 
.,,.а 

О".оа 

=о.-

""' о.,., 

"'"'"' 
1 9 5о г. 

о '46 7 '6511 '03 9' 86 
0,48 9,45: 0,48 5,50 
0,84 9,45 1,8512,17 
1,3332,01 1,8826,40 

0,41 5,50 
0,27 1,07 
1 '16 16,50 

1' 19 37' 681 о ,83 15,40 
о' 15 3' 76 о' 63 7' 60 

1 9 51 г. 

0,71 1,951 - -
2,7131,56 1,52 6,20 1 '31 
1,06 25,45 9,50 80,00 5,97 57,50 
0,34 3,92 1,37 5,51 3,78 17,31 
1,68 29,30 0,22 1,37 1,68 11 ,81 
0,66 5,87 0,45 1 ,57 

0,75 2,23 0,75 2,36 

1~51 
0,55 3,32 0,44 3,14 

0,12 0,24 1,95 

• ЛовушкФ-сутки в таблице уr.тювно обозначены л(с 

красная 

nолевка 

о (J 

" -... .... uo 
.,,.а 

О".оа 
=о.-
а~~ 
"'"'"' 

полевка~ 

экономка 

1 0,9540,47 

0,15 7,151 1,1736,34 
1,3457,13 0,08 2,38 
-1-

0,2310,75 0,15 4,26 
0,291 6,82 0,2811,91 
0,151 7,15 0,09 2,38 

0,34 20,00 

0,49 3,82 О, 16 13,34 
8,61 33,96 О, 17 6,67 
3,58 20,60 о' 12 6,67 
3,14 8,95 0,21 6,67 
3,76 9,61 1,00 26,64 
4,36 16,76 0,22 13,34 
1,22 6,40 0,12 6,67 
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28,2-15,0; красная полевка- 5,0-13,2; обыкновенная полевка- 1,5; 
полевка-экономка- 1,5; домашняя мышь- 0,4; и в колках: полевая 
мышь- 8,3-13,0; узкочерепная полевка- 0,8-1,33; обыкновенная по
левка- 0,2-0,33; лесная мышь- 3,2-11,0; полевка-экономка- 0,66. 

Видную роль в характере распространения инфекций играет тип .по
селений грызунов (Н. П. Наумов, 1955). На большинстве водоемов для во
дяных крыс характерен ленточный тип поселений, что в большой степени 
способствует сохранению инфекции. И, напротив, отступя от линии уреза, 
поселения грызунов имеют более диффузный характер. На этих участках 
создаются условия для обмена эктопаразитами и распространения забо
леваний. Контакт грызунов с водяными крысами значителен, что способ
ствует циркуляции инфекции среди разных видов и, возможно, сохране
нию ее у водяных крыс. Интенсивность контакта разных видов грызунов 
с водяными крысами повышается посредством полевок-экономок, которые 

встречаются как непосредственно вблизи уреза воды, так и в пекотором от
далении от него. Определенное значение в осуществлении межвидового 
контакта имеют землеройки, особенно обыкновенная бурозубка. У водое
мов в конце лета, как видно из приводимого выше количества попаданий 
зверьков на 100 ловушко-суток (см. табл. 2), она очень многочисленна и от
личается большой подвижностью. 

Важное эпизоотологическое значение имеет приуроченность к этим 
участкам зарослей кустарников как мест концентрации пастбищных кле
щей. Кроме того, почвенные условия большинства водоемов и некото
рых колков благоприятствуют более длительному переживанию микроор
ганизмов во внешней среде (распространение почв слабо-щелочной и нейт
ральной реакции с рН 7,0-7,4, влажность и температура верхнего слоя 
летом). Именно здесь обеспечиваются условия для сохранения инфекции 
благодаря возможности циркуляции возбудителей заболеваний среди раз
ных видов грызунов, особенностей поселения зверьков, широкому обмену 
эктопаразитами, а также и условиям длительного сохранения возбудите
лей во внешней среде. 

Сезонные перемещения грызунов и особенно массовая откочевка их от 
водоемов и из колков осенью, могут способствовать более широкому рас
пространению инфекции по территории. В этом отношении основную роль. 
играют наиболее подвижные виды- полевые и лесные мыши, землеройки. 
Однако климатические условия и экологические особенности грызунов не 
обеспечивают возможности длительного сохранения инфекции в других 
биотопах. 

Вспышки заболеваний здесь могут отмечаться в основном в осение
зимний период и ранней весной. Летом высокие температуры почвы и вы
горание растительности губительно действуют на возбудителей. Также ог
раничены условия распространения инфекции путем контакта зверьков 
и через эктопаразитов, ввиду того что в середине лета, благодаря пере
мещению грызунов в места их концентрации, плотность заселения этих 

участков очень низкая и отдельные заселенные места разобщены. Таким 
образом, можно полагать, что появление эпизоотий в этих биотопах свя
зано с определенными условиями года и интенсивным распространением 

заболеваний во многих биотопах. 
Результаты проведеиных нами бактериологических и гельминтологи

ческих исследований популяций грызунов подтверждают эпизоотологи
ческое значение водоемов и колков, как мест распространения заболеваний . 

.2> межэпизоотический период почти в каждой обследованной популя
ции грызунов нам удалось выделить возбудителей инфекционных заболе
ваний грызунов. Пораженные особи были отловлены в основном у берегов 
водоемов. Заболевания чаще обнаруживзлись у полевок-экономок и водя-
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ных крыс. Из общего количества полевок-экономок, отловленных в разные 
годы, пораженвые особи составляли от 17,3 до 29,1%, а у водяных крыс -
от 14,0 до 17,2%. Наибольший удельный вес среди заболеваний имели гель
минтозы. На некоторых участках поражениость грызунов инвазией дохо
дила до 50-80%. Инфекции в этот период у большинства пораженных 
зверьков обнаруживзлись в форме носительства. Острые и хронические 
формы течения заболеваний были отмечены только у единичных особей и, 
обычно, в определенный сезон года. Как показали исследования, в попу
ляциях грызунов Южного Зауралья имеют распространение листереллез, 
эризипелоид, сальмонеллез, пастереллез и стрептококковая инфекция. 
Для общей характеристики заболеваний остановимся подробнее на распро
странении каждой из этих инфекций. 

Листереллез и эризипелоид были обнаружены исключительно у водя
ных крыс. За один сезон удалось выделить 12 культур листерелл и 14 эри
зипелоитриксов. Инфицированные зверьки отлавливались только на 
отдельных участках. Так, в пункте наших исследований пораженвые листе
реллезом водяные крысы были обнаружены только на одном из 14 водое
мов. Особенности течения листереллеза у водяных крыс - слабая конта
гиозность заболевания и возможность продолжительного бактерионоси
тельства (Л. М. Сюзюмова, 1957)- позволяют считать эти nодоемы ста
ционарными местами сохранения инфекции в межэпизоотический период. 
Обострение течения инфекции на этих участках в определенный сезон года 
сопровождается увеличением количества носителей и появлением клини
чески выраженных форм заболеваний. Однако эпизоотии связаны с более 
широким распространением инфекции- появлением ее на смежных пло
щадях с охватом группы водоемов и, возможно, других биотопов. 

Сальмонеллез во время наших обследований не имел эпизоотического 
распространения. Однако, судя по обнаружению пораженных зверьков, 
относящихся к разным видам, и выявлению инфицированных особей, почти 
в каждом районе, где проводились стационарные исследования, сальмонел
лез в условиях Южного Зауралья является одной из наиболее распростра
ненных инфекций. 

Пораженвые особи были обнаружены в Белозерском и Звериноголов
еком районах Курганской области и на оз. Сасыкуль, вблизи г. Троицка. 

По отдельным районам в период исследований установлена следующая 
поражениость зверьков сальмонеллезам (табл. 3). 

Таблица 3 

Распространение сальмонеллеза у грызунов НЭжного Зауралья 

1950 г. 1951 г. 

~)(. >< :i: ,о >< ' >< = о 0 :::ао о :а· о о :а о о :!S' 
~i~3:e:e 1:0 ~ж t; ., 

~a:iS3:e:S = • ж с:; ., 
Районы fotiO:r:QJ il: t~~~ :Е 

~~~8.~~ uoQJ:r: "' ~~~8.~~ "' ~~~~:& 8'= g!!Ji:E~::E Q,= ~~~~~о Q, .оо ..... g;~~~~o =О., С'\! о 
о,_ 

t:;QJCli:Z:::rf-o а&:%~~ u t;QJQ)::(gof-o t:;Q.IO.t:;t') "'u 
ocac:;C'i:!:s:;V ~о Otat:;ca=Q.I QIOOC'Q:Q.I ~g ;;:.::: Cl) u~ ~:е ::C[Y)CUt:; о = ::с м u\0 ~::е ::.::ti)CUt:; 

Белозерский 82 3 3,6 - - -
Звериноголовекий 95 2 2,1 210 1 0,4 
Карабалыкекий, 

оз. Сасыкуль 117 1 0,8 - - -

Всего 294 210 1 0,4 

Сальмонеллезная инфекция была установлена у красных полевок, во
дяных крыс и лесных мышовок. 
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Пораженвые зверьки обнаруживались как весной - в мае, так и 
'Осенью- в сентябре. Однако, большее число инфицированных особей 
было отмечено летом- в июне. Это до некоторой степени совпадает с сезоном 
распространения инфекции среди грызунов в зоне умеренного климата 
(Н. И. Калабухов, 1949; Л. В. Родкевич, Р. В. Ковалева, Л. С. Соболева, 
1956). Н. И. Калабухов, в частности, указывает, что существует связь 
между степенью поражениости зверьков в центральных район.ах страны 
и периодом максимальных осадков в конце лета при сравнительно высо

кой температуре воздуха. В условиях Южного Зауралья сезон распро
странения сальмонеллеза приурочен к периоду откочевок зверьков в места 

их летней концентрации. Именно в этих биотопах отлавливались инфици
рованные особи разных видов. Этот материал, в свою очередь, доказывает 
роль водоемов как очагов, где сальмонеллезная инфекция сохраняется в 
межэпизоотический период. Основными источниками инфекции на данных 
участках являются водяные крысы, среди которых часто устанавливается 

носительство. Кроме того, стационарность инфекции может обусловли
ваться и более продолжительным сохранением возбудителей во внешней 
среде, так как микроклиматические условия этих биотопов - влажность 
и температура поверхностного слоя почвы - могут благоприятствовать 
не только сохранению, но и размножению возбудителей. 

Пастереплез у грызунов обнаружен весной и в начале лета- в мае и 
первой половине июня. Заболевание не имело широкого распространения. 
Больные зверьки отлавливались только на отдельных участках. В течение 
всего периода обследований было выделено лишь три культуры пастерелл 
от водяных KPl>IC. У других видов грызунов, добытых на тех же участках, 
не было выделено ни одного штамма возбудителя, хотя больные водяные 
крысы имели отчетливо выраженные изменения в органах и, следовательно, 

могли являться источниками заражения контактирующих с ними зверь

ков. При существующей на этих участках в мае- июне сравнительно вы
сокой плотности поселений, исчисляемой в среднем от 6,8 до 16,0 попаданий 
на 100 ловушка-суток, отсутствие эпизоотического распространения инфек
ции свидетельствовало об относительно высокой резистентности организма 
грызунов. В число единичных пораженных особей, как мы полагаем, вхо
дили зверьки, ослабленные перезимовкой и интенсивным размножением. 

Стрептококковая инфекция имела распространение у грызунов разных 
видов, причем поражениость зверьков, за исключением 1949 г., была незна
чительной. Обнаруживались единичные особи с подкожными гнойниками 
в подчелюстной или подмышечной области. Приуроченность заболеваний 
к определенной территории для этой инфекции была выражена менее четко. 
Инфицированные грызуны отлавливались на различных участках, хотя 
большее количество случаев поражения было отмечено у водяных крыс и 
полевок-экономок - обитателей влажных биотопов. 

В 1949 г. стрептококковая инфекция имела более широкое. распростра
нение. У некоторых зверьков отмечалось острое· течение заболевания. 
Среди водяных крыс был замечен падеж. В результате бактериологических 
исследований пораженных органов от отловленных и найденных павшими 
грызунов нам удалось выделить 11 культур гемолитического стрептококка. 

В табл. 4 показано количество исследованных проб от различных видов 
грызунов и процент выделения от них культур стрептококка. 

Таким образом, в отдельные годы стрептококковая Инфекция может 
иметь более широкое распространение среди заболеваний грызунов раз-
личной этиологии. . 

Результаты бактериологических исследований показали, что возбуди
тели инфекционных заболеваний обнаруживаются в популяциях грызунов 
во все сезоны года. Пораженвые особи- носители и выделители инфекцион-. 
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Таблица 4 

'Количество полученных культур стрептококка 
от грызунов в 1949 году 

Петуховекий район Звериноголовекий ~айон 
-

о>< 
... >< 

о>< ~"' ~ "' ·"'"' :0 "' о .,:о ~о= о 
.,;о ~о= 

Виды грызунов с. t~~ :Е'""' с. f-o~Q. iE"'"' с ~~~ с ~Q);>. .,с:"' 
о ~~~ о 

.,.с:,.. e,u"' ... 
~~-~ 

о~ ~\0 ... "''""' g~~~ ., С ФО ., с;~с; 
u ~Ь5§- u о :О :>о ~ .. -:8. 
"' ::t::lri::S:: "' "'"'"' = о u с 

:Водяная крыса . 12 5 41,6 8 1 12,5 
Полевка-экономка 4 - - 6 2 33,3 
Обыкновенный хо-
мяк 3 1 33,3 ·- - -

Лесная мышь 1 -
1 

- 2 1 50,0 
К:расная полевка - - - 2 1 50,0 

яого начала- обитают в местах концентраций грызунов со значительной 
плотностью заселения. Несмотря на это, в межэпизоотический период ин
·Фекции не принимают широкого распространения, в связи с чем выдви
:rается необходимость изучения основных условий развития инфекционного 
процесса - восприимчивости организма зверьков, их резистентности (со
лротивляемости) и биологических свойств самих возбудителей забол~ва
ний, циркулирующих в популяциях в межэпизоотический период. 

М. С. Ганнушкин (1954) и Ф. Г. Бернгоф (1949) указывают, что биоло
гические особенности возбудителей, их вирулентность, иммуногенность, 
:выживаемость во внешней среде оказывают большое влияние на характер 
течения эпизоотии, напряженность вспышек заболеваний. При ряде инфек
ций, например., чуме и пастереллезе., установлено, что штаммы, выделен
ные в конце эпизоотии, отличаются слабой вирулентностью и иногда изме
нением ферментативных свойств (В. А. Молочников, С. М. Овчинников, 
А. Ю. Брансбург, 1933; В. М. Туманский, 1957 и др.). Это побудило нас 
nровести подробное изучение биолопrческих свойств выделенных бакте
риальных культур. 

Как показали исследования, большинство полученных штаммов воз
будителей паратифа, пастереллеза и стрептококковой инфекции отлича
лись нестойкостью ферментативных свойств и слабой вирулентностью. Осо
бенно четко это было выражено у штаммов возбудителя сальмонеллеза. 
В первых генерациях после выделения, как показано в табл. 5, биохими
ческая активность их слабо отражала видовую принадлежиость к парати
фозной груnпе. 

Таблица 5 
Биопогические свойства паратифозных штаммов в момент выдепения 

Штаммы, N~ 

Поведение 

на средах 

Глюкоза 
Лактоза . 
Сахароза. 
Маннит . 
Молоко . 
Нитраты . 
Сероводород 

28 

К:+ Г+ 
К:- Г
К:- Г
К-Г-

+ 
+ 

К+ Г+ 
К:- Г-
К:+ Г+ 
К-Г-

-
+ 
+ 

150 

К:+ Г+ 
К:- Г-
К:сл Г-
К:+ Г+ 

+ 
+ 
+ 

234 
скры

сенок:. 

2 

К:+Г+IК:+Г+ 
К:- Г- К:- Г-
!(ел Г- К+ Г-
К:+ Г+ К-Г-

- -
+ + 
- + 

82 

К:+ Г+ 
К-Г-
К-Г-
К+ Г+ 

-
+ 
+ 

Пр и меч а н и е. К+ при росте образуется кислота; Г+ при росте 
образуется гаэ; ел- слабая реакция. 
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Типичные свойства паратифозных культур появились после многократ..
ного проведения через организм белых мышей и храцения на питательных; 
средах в лаборатории. У отдельных штаммов, как видно в табл. 6, они: 
были обнаружены в различные сроки (от 2 до 8 месяцев). 

Таблица 6 

Биологические свойства паратифозных штаммов после хранения 

Поведение 

на средах 

и проведения через белых мышей 

Штаммы, N2 

месяцев 

28 (черезll (через 1150 (череэ 1 234 (через,«крысенок»/8 2 (через 
2 месяца) 8 месяцев) 4 месяца) 1 4 месяца) 6 2 (через ) 4 месяца) 

-----:------
К+Г+/К+Г+ К+Г+ К+Г+ К+Г
К-Г- К-Г- К-Г- К-Г- К-Г
К-Г- К-Гсл К-Г- К-Г- К-Г
К+Г+ К+Г+ К+Г+ К+Г+ К+Г-

Глюкоза 
Лактоза . 
Сахароза 
Маннит . 
Молоко . 
Желатина 
Нитраты .. 
Сероводород 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ 

К+ Г+ 
К-Г
К-Г
К+ Г+ 

+ 
+ 

Пр и меч а н и е. Штамм «Крысенок» 2 является безгазовым Ба· 
риантом возбудителя паратифа, который агглютинировался Бреславской 
антисывороткой до конечного титра. 

Таким образом, результаты бактериологических исследований пока
зали, что в межэпизоотический период выделяются и количественно пре
обладают штаммы патогенных ·микроорганизмов с измененными, нестой
кими биоЛогическими свойствами и слабой вирулентностью. 

Как доказано в настоящее время многочисленными исследованиями 
Ф. Г. Гринбаума (1953), В. Л. Елина (1954), С. И. Борю и Г. И. Михе
ева (1956) и др. явление изменчивости микробов может быть связано с ус
ловиями паразитирования в макроорганизме. При относительно высокой 
сопротивляемости организма происходят адаптивные изменения свойств 
микроба. 

В связи с этим мы склонны полагать, что изменение признаков у вы
деленных штаммов являлось результатом особенностей циркуляции возбу
дителей в популяциях грызунов, обладающих относительно высокой рези
стентностью к заболеваниям. 

В обычные годы высокая резистентность организма грызунов сохраня
ется даже при воздействии неблагаприятных климатических факторов. 
Об этом свидетельствует отсутствие широкого распространения инфекций 
среди грызунов при наличии источников инфекции и высокой плотности 
поселений зверьков, даже в неблагаприятные сезоны года - во время бес
снежных заморозков и продолжительных дождей при низких температурах 
осенью. Это связано с тем, что особенно~ти рельефа и микроклиматических 
условий лесостепного Зауралья (чередование степных пространств и 
участков, занятых под лесом и водоемами) обусловливают большое разно
образие жизненных условий, благодаря чему грызуны способны путем пе
рераспределения по территории находить надежные укрытия от неблаго
приятных сезонных воздействий среды. Вспышки заболеваний, вызванных 
возбудителями условно-патогенной группы, могут возникнуть только в 
особенно неблагаприятные годы при массовом ослаблении организма зверь
ков и появления сильно вирулентных возбудителей. В этом случае необ
ходимо сочетание неблагаприятного воздействия климатических факторов 
с определенными экологическими условиями, способствующими широкому 
распространению инфекций. 
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ВЫВОДЫ 

1. Отдельные участки территории лесостепного Зауралья неравноценны 
в смысле сохранения и распространения заболеваний в популяциях гры
зунов. 

2. Наиболi:Jшее эпизоотологическое значение. имеют колки и водоемы. 
3. В межэпизоотический период в каждой популяции обнаруживаются 

микроорганизмы условно-патогенной группы- возбудители сальмонел
леза, .пастереллеза, стрепт-ококковой инфекции, эризипелоида и листерел
леза. 

4. Циркуляция инфекции "Осуществляется за счет более слабых особей, 
которые .всегда имеются в популяции. 

5. В межэпизоотический период выделяются штаммы патогенных ми
кроорганизмов с ·ослабленной вирулентностью и измененными нестойкими 
биохимическими свойствами. 

6. Эпизоотологическое распространение заболеваний, вызванных ус
ловно~патогенноii группой микроорганизмов, может быть связано с массо
вым ослаблением резистентности организма зверьков и повышением виру
лентных свойств возбудителей. 

7. Особенности распределения очагов заболеваний по территории лесо
степного Зауралья определяют эпидемиологическое и эпизоотологическое
(ветеринарное) значение водоемов и колков. 
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Тура у г. Тю~1ени 11937-19421 Тура у г. Тюмени /1937-1942. 
1945-1946 

1 
Пышма у с. Боган- 1 1945-1946 
динекое 1939-1941, 

1954 
Menuanthes 
1 -насаждения с преоблада-
нием хвойных; 

2- лиственных пород 

obseura 
P1eurozium Dicranum 
Larix siblrica S. L. 
solycina 

Марийский 

6,82 

11,91 

25,45 
ловушко-суток (см. табл. 2) 

Пышма у с. Боган-,1939-1941, 
динекое 1945 

Menyanthes 
1 - насаждения с преобладани-
ем лиственных, 

2 - хвойных nород 

obscura 
Pleurozium, Dicranum 
Larix siblrica s. 1. 
salicina 

Марайский 

17,82 

14,17 

6,31 

24,45 
ловушко-суток 
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