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АКАДЕМИЯ Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 53 ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭI(ОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1967 

Б. П. КОЛЕСНИКОВ 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОИ ТИПОЛОГИИ 1 

Начавшееся в .конце прошлого века во всех странах мира энергичное 
вовлечение в промышленную эксплуатацию лесных ресурсов сопровож

дается прогрессивным развитием всех разделов лесных знаний. Оно вы
звало, в частности, возникновение лесоведения (включающего, как раз
дел, лесную типологию), заменившего классическое учение XIX века 
о насаждениях леса (Т. Гартиг, К. Гайер и др.) в качестве теоретической 
основы научного Лесоводства. Искусственные классификации леса. 
строившиеся на основе одиночных, изолированно взятых лесоводствеи

ных призна·ков насаждений (форма древостоя, его состав, возраст, про
изводительность), сменились классификациями естественными, исполь
зующими совокупность многих взаимосвязанных 1Признаков и свойств 
леса и среды его произрастания. Ботаническая география, экология рас
тений и почвоведение, отчасти физическая география, через лесоведение 
вошли в число базовых научных дисциплин лесоводства, установившего 
прочные связи с ботаникой и другими разделами биологических наук. 

Теоретические обоснования нового эта·па в развитии классификаций 
леса были даны в России nочти одновременно под различными углами 
зрения в учениях о типах насаждений (типах леса) Г. Ф. Морозова 
(1903, 1914, 1920), о типах местопроизрастания леса (лесная пертинен
ция) Г. Н. Высоцкого (1889, 1930) и·о лесных сообществах (лесная фито
ценология, лесная геоботаника) В. Н. Сукачева (1908, 1927), соответ
ственно оформившихся на почве лесоводства, лесокультурнога дела и 
степного лесоразведения, ботанической географии. Они имеют своих ана
логов в национальных лесоводетвенных школах других стран, возникших 

примерно в те же годы (А. Каяндер в Финляндии, Г. Майр и К. Рубпер 
в Германии, Ф. Клементс в США и т. д.). 

Идейно-теоретическая борьба между сторонниками названных уче
ний, на базе которых сформировались •позднее различные лесатипологи
ческие школы, и учением о бонитетах 2 (М. М. Орлов, А. В. Тюрин) яви
лась основным содержанием истории отечественного лесоведения в тече

ние всей первой половины нашего века. В процессе острых и затяжных 
дискуссий совершенствовались теоретические основы лесоведения и лес
ной типологии, уточнялись пути и способы практического применения их 
в лесном производстве, происходило размежевание и, одновременно,. 

сближение между лесатипологическими школами. Московское совещание 

1 Несколько расширенный и дополненный доклад на Украинском совещании по лес
ной типологии, созванном Украинским научно-исследовательским институтом лесного хо
зяйства и агролесомелиорации 29 мая- 3 июня 1961 г. в г. Харькове. 

2 Учение о бонитетах следует рассматривать как высший этап в развитии искус
ственных классификаций леса, господствовавших в лесоводстве XIX века и до сих пор 
сехранивших научное sначение для лесного дела. 
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1950 г. при Отделении биологических наукАН СССР («Труды ... », 1951) 
.логически завершило этот длительный этап развития отечественной лес
ной типологии. Оно утвердило два важнейших принципа, обязательных 
теперь JПри разработке научных ·классификаций леса: принцип единства 
лесной растительности и среды ее существования (из него вытекает 
представление о взаимосвязи и взаимозависимости всех свойств и JПри
знаков леса, выразившееся в определении леса как «биоценозы» еще 
у г. ф. Морозова (1920) и как явления биогеоценотического у в. Н. Сука
чева (1951 г.)), а также принцип критерия лесохозяйственной практики 
при оценке научной значимости типологических построений 3• 

Как уже отмечалось (Нестеров, 1955; Колесников, 1958а), решения 
совещания были недостаточно последовательными. Первый пункт резо
люции сформулирован компромиссно, в виде признания правомерности 
раздельного применения классификаций типов леса (типов лесных био
геоценозов или типов лесных сообществ) и типов лесарастительных усло
вий (типов среды леса, или типов экологичееких условий) без ясного 
указания на характер взаимосвязей между ними. Совещание оставило 
открытым важный вопрос о ведущем лесаобразовательном факторе 
(среда или лесная растительность), хотя еще Г. Ф. Морозовым он с полной 
определенностью был решен в пользу среды. Это обстоятельство не уст
ранило разногласий по классификационной проблеме между различными 
школами советской лесной типологии и породило попытки найти новые 
подходы к построению классификаций типов леса. Среди них некоторое 
признание получило предложение В. Г. Нестерова (1955), оформленное 
в виде «единой эколого-фитоценологической классификации», исполь
зуемой при лесоустроительных работах в центральных районах РСФСР. 
Однако и она не вышла из традиционного круга идей, представлений и 
методов, свойственных всем остальным разновидностям естественных 
классификаций леса. 

Обнаружившиеся к настоящему времени явные признаки истощения 
мировых лесных ресурсов и резкое возрастание значения для человече

ства «невесомых полезностей» леса (его климатоулучшающие, стокоре
тулирующие, защитные, санитарно-гигиенические и культурно-эстетиче

ские функции) настойчиво и непреодолимо выдвигают на передний план 
задачу рационального использования, восстановления и повышения ком

плексной продуктивности лесов (Васильев, 1963). Показательно, что ос
новной темой представительного V Мирового лесного конгресса (США, 
1960 г.) явилась проблема комплексного многостороннего использования 
лесных площадей (multiple use of forest lands), призванная конгрессом 
важнейшей для решения вопросов о путях и способах удовлетворения 
современного и будущих поколений человечества в разнообразных про
дуктах и полезностях .Ieca ( «Proceeding ... », 1961). Для решения этой 
задачи необходимы: решительный отказ от всех видов лесоводетвенного 
шаблона, строгая дифференциация направлений в использовании леса 
и лесоводетвенных систем хозяйства по однородным природно-экономи-

з При оценке значения Московского совещания для развития лесной типологии обыч
но обращают внимание только на утверждение им первого . принципа. Между тем, не 
меньшее, если не большее, значение имеет признание совещанием, что тип леса является 
единицей приложении «однородных лесохозяйственных мероприятий». Эти заключитель
ные слова определения понятия «тип леса», принятого совещанием, обязывают исследо
вателя при описании и классификации типов леса сообразовывать свои выводы с воз
\Можностями использования их в практике лесного хозяйства. С другой стороны, указа
ние резолюции совещания, что советское лесное хозяйство нуждается в данных по изу
чению как типов леса, так и типов лесарастительных условий, прекратило длительные 
споры о значении лесной типологии для лесного производства и открыло широкую доро
гу для внедрения ее теоретических достижений в проиэводственную практику. 

4 



чески:м (лесорастительным или лесохозяйственным) районам (Жуков, 
1959; Мелехов, 1959а; Колесников, 1963), а в пределах их-специализа
ция лесохозяйственных мероприятий по типам леса. Обязателен всесто
ронний учет закономерностей процессов жизни и развития (динамики) 
лесов в географическом аспекте. Забота о сохранении и будущности лес
ных ресурсов становится теперь равноценной (или даже более важной) 
заботе об удовлетворении сегодняшних потребностей народного хозяй
ства в продуктах леса (прежде ·Всего в древесине). Такой подход к лесу 
необходим не только в масштабе всей страны, но и по отдельным ее эко
номическим районам. 

Новый комплексный подход к использованию лесных ресурсов вы
двигает перед лесоводством разнообразные новые задачи. Необходимо 
всесторонне расширять и углублять научно-теоретические основы лесо
ведения, в том числе за счет включения идей и представлений, вытекаю
щих из достижений всего круга наук географического цикла знаний, осо
бенно связанных с явлениями эволюции ландшафтов и биосферы в целом. 
В наши дни лесоведение развивается не только на стыке лесохозяйст
венных и биологических наук, что общепринято, но и географических 4• 

При построении лесатипологических классификаций основное внимание 
надлежит сосредоточить на признаках и свойствах, свидетельствующих 
о закономерностях изменяемости леса в пространстве и во времени. Из
вестные афоризмы Г. Ф. Морозова ( 1914): «л-ес- явление географиче
ское», а «лесоводство- промысел географический», и его высказыва
ния о географической обусловленности лесного хозяйства (1926}, как 
и представление о динамизме леса, вытекающие из его же учения о сме

нах пород, должны пополнить число основных теоретических принципов 

лесной типологии. 
Органическое использование географического и генетического (дина

мического) принципов открывает путь к устранению духа компромисса 
в классификационных построениях лесной типологии, позволяет отразить 
в классификациях леса сложный, меняющийся в пространстве и во вре
мени характер взаимоотношений лесаобразующих пород и лесной рас
тительности в целом со ·средой их существования, выявить и понять меха
низмы взаимосвязей между ними. 

В развитии советской лесной типологии в последние годы, как ответ 
на современные запро.сы лесохозяйственной практики, отчетливо наме
тились тенденции ко все более широкому использованию при классифи
кации лесов географо-генетических представлений. Указания о перспек
тивности этого направления в развитии лесной типологии делались дав
но, еще на заре становления лесоведения как науки (Г. 9>. Морозов, 
П. П. Серебренников, Е. В. Алексеев, В. Н. Сукачев и многие другие), и 
позднее (А. В. Тюрин, Н. В. Третьяков, И. А. Кищенко, В. Н. СукаЧев, 
П. С. Погребняк), а ·первую попытку эскиз но наметить пути построения 
генетической классификации типов леса сделал Б. А. Ивашкевич ( 1933). 
К настоящему времени сформулированы основные положения географо
генетического подхода к решению классификационноi1 проблемы в лесной 
типологии (Колесников, 1956, 1958а, б. 1961) и опубликовано несколько 
региональных классификаций, опирающихся на эти положения (Колес
ников, 1956; Васильев, Колесников, 1962; Фильрозе, 1958; Попов, 1961; 
Грибанов, 1965, и др.). Терминология и понятия, вытекающие из геогра
фо-генетических представлений (лесообразовательный и лесавосстано
вительный процессы, возрастные и восстановительные фазы, стадии и сту-

• А также экономических, прежде всего эко.ном·ичес·кой географии и tресурсоведения. 
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пени в развитии древостоев и лесных насаждений, региональные клас
сификации и т. п.) все более широко и разносторонне используются в ле
соведении, лесной типологии, лесной таксации. В несколько другом плане· 
идея географизма леса проявляется в работах украинской экологической 
школы, стремящейся разработать всеобщую (единую) естественную эко
лого-лесоводствеиную кла·ссификацию лесарастительных условий СССР' 
(Воробьев, 1957а и б). К сожалению, в данном случае остаются в стороне 
явления изменяемости леса и его ·среды во времени, хотя украинские ле

сот.ипологи отдают долж:ное их значе.нию при решении классификацион
ных вопросов (Погребняк, 1955; Воробьев, 1957а). 

У советских геоботаников, изучающих леса, в последние десятилетия 
также усилилось внимание к генезису лесов (В. Б. Сочава, А. И. Толма
чев, А. Г. Долуханов, А. А. Ниценко, А. А. Корчагин, В. С. Порфирьев. 
и др.), и расширилось всестороннее использование новейших идей физи .. 
ческой географии в целом и ландшафтаведения особенно. 

В специфичных, часто менее отчетливых формах, аналогичное явле-· 
ние обнаруживается в работах многих зарубежных лесоведов, лесных 
экологов и лесных фитосоциологов, например, Г. Лейбундгута (Швейца
рия), В. Века (ФРГ), Е. Айхингера (Австрия), А. Злат.ника (ЧССР), 
Ходзицкого (ПНР), Г. Хиллса, И. Крайины (Канада) и др. Можно ут~ 
верждать, что стремление рассматривать лес как явление географиче
ское и динамичное, отражая это в классификационных построениях, ха
рактерно сейчас для мирового лесоводства в целом. 

Охарактеризованное положение ·позволяет говорить о начале нового 
географо-генетического этапа в развитии лесоведения и лесной типологии. 
в течение которого постепенно произойдет включение естественных клас
сификаций леса в генетические, подобно тому, как на предшествующем, 
заканчивающемся этапе искусственные классификации входили в состав 
естественных и теперь используются лесным производством объеди
ненно. 

Неизбежно длительное сосуществование обоих видов классификаций 
и их одновременное использование в практике лесного хозяйства, по
скольку генетические ·классификации преемственно связаны с естествен
ными (Колесников, 1958а, 1961), зарождаются внутри них. Следует стре
миться к сокращению продолжительности такого переходиого периода. 

Необходимо также изобежать тех вежелательных для прогресса лесовод
ства явлений, которые имелись при смене искусственных классификаций 
естественными и при становлении последних. 

Главной задачей советской лесной типологии в настоящее время яв
ляется разработка региональных классификаций типов леса для всех 
многочисленных лесарастительных областей и районов СССР. Региональ
ные классификации должны составляться с учетом особенностей местных 
природно-экономических условий единого лесного производства (лесного 
хозяйства и лесоэксплуатации), чтобы способствовать устранению шаб
лона в его деятельности, созданию научных основ решения проблем ра
ционального использования, восста;новления .и повышения комплеюаной 
продуктивности лесов. Эти классификации, 13 зависимости от степени 
изученности лесов отдельных частей страны, могут быть строго генетиче
скими (в хорошо изученных районах), естественными (в слабо изучен
ных), совмещающими признаки тех и других (в одностороннее и нерав
номерно изученных) 5• Но во всех случаях они должны опираться не толь
ко на принципы, сформулированные в резолюции Московского лесотипо-

s 1( этой категории современных классификаций типов леса уместно применнть 
теркии сдинамичес·кие:., поредложен.ный И. С. Мелеховым (1965). 
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логического совещания, но и обязательно учитывать явления изменяемо
сти леса .в простран·стве и во времени, т. е. применять географический 
и генетический принципы. 

Современные лесатипологические классификации (безразлично
естественные, генетические, динамические), если они претендуют на науч
ность и соответствие требованиям современной науки, должны: 

а) охватывать для района своего применения насаждения всех дре
весных пород- лесообразователей и всех классов возраста, а не только 
хозяйственно важных типов леса и насаждений из эксплуатационных 
(приспевающих, .спелых и перестойных) классов возраста древостоев; 

б) включать как основные (коренные), так и производвые (·вре~ 
менные) типы леса, увязанные между собой в общей классификацион
ной схеме (генетические ряды типов леса, серии типов леса и т. п.); 

в) распространяться на вырубки, гари и другие территории, временно 
или на длительный ·срок лишившиеся сомкнутого лесного покрова под 
влиянием деятельности человека ( пример-учение о типах вырубок 
И. С. Мелехова, 1959а); 

г) опираться на таксационный метод изучения лесов и на материалы, 
карактеризующие строение и структурные особенности древостоев клас
сифицируемых насаждений, в том числе на данные по ходу их роста и по 
возрастной динамике поколений главной лесаобразующей породы (глав
ных пород); следует добиваться устранения разрыва между лесной типо
логией и учением о строении древостоев (Н. В. Третьяков, А. В. Тюрин, 
И. М. Науменко, К. К. Высоцкий и др.), в развитии которого заинтере
совано производство в связи с задачей совершенствования методов учета 
.лесных ресурсов; 

д) включать в число классификационных показателей типа леса дан
ные о закономерностях лесовозобновительного процесса, вводя таким 
образом «возобновляемость» в число важных признаков типа леса, на 
что обратил внимание еще Г. Ф. Морозов (1903). 

На изученную территорию необходимо составлять карты типов леса 
различного масштаба как документы, синтезирующие знания о законо
мерностях распределения в щ::юстранстве типов леса, повышающих точ

ность учета лесных ресурсов И облегчающих разработку хозяйственных 
планов рационального использования и повышения продуктивности 

лесов. Короче говоря, современные классификации типов леса должны 
отображать уровень знаний о закономерностях лесообразовательного 
процесса, протекающего в изученном лесном массиве или на территории 

.1есорастительного района, в первую очередь о характере возрастных, 
восстановительных и дигрессивных смен главных древесных пород, имею

щих наибольший и очевидный интерес для лесного хозяйства. 
Сознательное и целеустремленное применение при лесатипологических 

работах географо-генетических представлений и построение генетических 
классификаций типов леса (близких к ним динамических) для лесо
растительных районов с хорошо изученными лесными ресурсами позво
лит накопить факты и данные для разработки общей теории лесообразо
вательного процесса. Объектом генетических классификаций леса посте
пенно должен становиться лесаобразовательный процесс во всех прояв
лениях, а не его отдельные морфологически однородные стадии и этапы, 
взятые изолированно и являющиеся объектом внимания естественных 
классификаций. «Эколого-фитоценотические ряды» типов леса и «эколо
гические сетки» типов лесарастительных условий следует дополнять, 
а при достаточно высоком уровне знаний о закономерностях лесаобразо
вательного процооса заменять э~олого-генетическими рядами типов леса. 

В процессе разработки региональных классификаций леса важно об-
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ратить специальное внимание на циклично-климатические смены, связан

ные с внутривековым колебанием кл,имата (Ш1НИТ1Иков, 1950). Как пока
зывают исследования М. Л. Скрябина (1960), Г. Е. Комина (1963) и дру
гих, этот тип ·смен, по-видимому, занимает видное место в лесаобразо
вательном процессе, особенно ·В переходных ландшафтно-географических 
зонах и поясах («вымочки» колочных лесов в лесостепном Зауралье и 
Западной Сибири, колебания верхней и полярной границ леса и сдвиги 
границ ландшафтных зон и подзон, периодические мас·совые инвазии 
вредных насекомых в лесах всех районов СССР, вызывающие своеобраз
ные «энтомосмены лесов», так называемые «взрывы возобновления» дре
весных пород под пологом леса и т. п.). Есть основания считать, что лес· 
ное хозяйство в районах, где отчетливо выражены явления внутривеко
вых колебаний климата, должно серьезно ·считаться с ними, системы 
лесохозяйственных мероприятий необходимо изменять с учетом особенно
стей периодически сменяющихся климатических фаз. Например, в лесо
степном Зауралье лесакультурные работы, вероятно, целесообразно со
средоточивать 1на влажную климатическую фазу, перенося уходы за 
ЛеСОМ rB ООНО·ВIНОМ rНа За•сушливую. 

Развитие промышленности и рост населения ·чрезвычайно усиливают 
лесаразрушительную и лесосозидательную· деятельность человека. Она 
является причиной ~возникновения новых форм лесной растительности 
(процессы антропогенеза леса), не характерных для прошлых периодов 
лесообразовательного процесса (Колесников, 1961). Эти формы условно 
классифицируются в материалах лесного фонда как невозобновившиеся 
вырубки и гари, редины, пустыри, древесна-кустарниковые заросли или 
выделяются под названием пригородных лесных парков и лесных насаж

дений различного специального назначения. Площадь всех таких катего
рий лесной растительности увеличивается с каждым годом; в некоторых 
административных областях она уже сейчас превышает площадь есте
ственных лесов Гослесфонда. 

Перед народным хозяйством отчетливо ·Вырисовывается задача созна
тельного формирования культурных ландшафтов пригородных зон круп
ных городов и районов сплошного сельскохозяйственного освоения, в 
которых ·Видная роль будет принадлежать искусственно rеоздан:ным лесам, 
в то·м числе из инарайонных древесных пород. Сознательная хозяйствен
ная деятельность человека все в большей степени становится ведуrцим 
фактором лесообразовательного процесса, отстраняющим на второй план 
стихийно действуюrцие факторы .географической среды. Необходима уско
ренная разработка принцилов научной классификации антропогенных 
лесных группировок («культурные леса»), по многим признакам и свой
ствам коренным образом отличающихся от измененных человеком есте
ственных и тем более девственных лесов, на примере которых формиро
валась теория современной лесной типологии. Работы А. Л. Бельгардта 
(1955, 1958) по классификации искусственных лесов степной зоны на юге 
Украины и Ю. П. Вялловича (1936, 1938) по вопросам «культурфитоце
нологии» указывают некоторые направления решения названной задачи. 

Считает·ся, что для развития лесного хозяйства необходимо создание 
единой классификации типов леса, кроме того, несложной по построению, 
попятной для рядового лесовода и удобной для пользования в произ
водстве. Последние три условия обязательны при оформлении любой 
научной классификации леса для нужд производства. При этом нельзя 
не согласиться с Д. В. Воробьевым (1957а), что простоту классификации 
недопустимо отождествлять с ее упрощением, при котором в угоду ложно 

или узко понятым запросам практики нигилистически игнорируется и 

искажается сложность природных закономерностей распространения и 
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развития лесов. Но требование создания едИI:!ОЙ классификации типов 
леса, которая могла бы служить научной основой единых хозяйственных 
мероприятий лесного производства по использованию и воспроизводству 
.лесных ресурсов на территории всего СССР, нельзя признать правиль
ным, хотя бы потому, что удовлетворение его будет содействовать укреп
лению позиций сторонников «единых лесоводственных» правил, инструк
ций, норм, закрепляющих господство вредного лесоводетвенного шабло
на в использовании лесных ресурсов страны. Следует различать состав
ление научного описания лесов СССР по лесарастительным зонам и 
областям (или административным экономическим районам), выработку 
и утверждение единых принципов классификации лесов для всего 
СССР (и земного шара), построение единой всесоюзной классифи
кации типов леса. Две первых задачи безусловно актуальны и неотлож
ны, их решение имеет существенное значение для прогресса лесной типо
.погии и особенно лесного .производства. В этих направлениях ведется 
работа многими исследователями и научными коллективами, имеют.ся и 
некоторые исходные результаты; необходимо форсирование, расширение 
и углубление этих работ 6• Возможности же и целесообразность 
реализации последней задачи в ближайшее время крайне сомнительны, 
если учесть чрезвычайную разнородность природных и лесаэкономиче
ских условий и разнообразие потребностей народного хозяйства в ле·с
ных ресур.сах в разных частях СССР. Во всяком случае, она второсте
пенна •ПО .сравнению .с задачей разработки региональных классификаций 
типов леса, непосредственно отвечающих на местные запросы лесного 

производства и способствующих устранению лесоводетвенного шаблона 
в его деятельности. 

Настойчивая и целеу.стремленная работа, проводимая Д. В. Воробье
вым ( 1953, 1957 а) по созданию единой клас-сификации лесарастительных 
условий СССР (не типов леса), весьма интересна. Она ценна 
и необходима д.'lя углубления знаний о географии лесных ресур.сов 
страны, выяснения деталей распространения лесов в зависимости от 
географических (пр.ежде всего ·климатическ;их) факторов, уточнения 
детального лесарастительного районирования ·Страны. Завершение этой 
с.rюжной работы должно расширить ·связи лесной типологии с геогра
фическими науками, обогатить ее научными идеями современной гео
графии, содействовать .становлению нового раздела лесных знаний- уче
ния о географии лесов и лесных р·есурсов. Однако и в этих исследованиях 
необходимо .полно учитывать явления лесаобразовательного процес.са, 
приводящего не только к разнообразным сменам пород, но и к измене
ниям .сам.их лесарастительных условий и возникновению новых для леса 
условий .среды, .создаваемых хозяйс11венной деятельностью человека. 

Дальнейшее совершенствование теории лесной типологии на ее новом 
географо-генетическом этапе развития будет, очевидно, nроводиться 
лесатипалагами одновременно .с непосредственным уча•стием их в реше

нии разнообразных и неотложных конкретных вопросов рационального 
использования, восстановления и ;повышения комплексной продуктивно
сти лесов СССР. Решения этих вопросов имеют •специфический харак
тер в различных лесора·с11ительных и лесоэкономическ;их районах страны. 
Поэтому неl\збежно развитие существующих и вознак;новен.ие новых 
региональных лесатопологичес-ких школ в составе единого советского 

направления в лесной типологии. 

6 Выход в свет пер·вых трех томов к.н:им «Леса СССР:. (1966), составленной кол
.лективом специалистов, объединенных Институтом леса и древесины СО АН СССР, оче
-видно, в первом приближении решает первую из названных задач. 
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Возрастает щачение координации ис-следований научных коллекти
вов, работающих в области лесной типологии, ра·сширения творческих. 
овязей между ним:и, орга.н"Изации ·СИС'I'емаmчеакого обмена .мнениями на 
специальных !Научных совещаниях и дискуссиях, в том числе непосред

ственно в лесу. 
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Вьш. 53 ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1967 

Р. С. ЗУБАРЕВА 

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТИПЫ ТЕМНОХВОЯНЫХ 

ЛЕСОВ ГОРНОЯ ПОЛОСЫ СРЕДНЕГО УРАЛА 

Темнохвойные леса являются господствующей коренной формацией 
горной полосы Среднего Урала. Территория эта весьма неравноценна 
по своим естественноисториче

ским показателям. Ландшафтное 
своеобразие ее обусловливается 
расположением на рубеже двух 
континентов- Европы и Азии
с различными путями эволюции 

и современным режимом природ

ных факторов. Это определило 
особенности лесарастительных ус
ловий западных и восточных 
склонов Уральской возвышенно
сти; их неоднородность в направ

лении север- юг объясняется 
большим меридиональным протя
жением территории. Неоднород
ность дополнительно усугубляет
ся неравномерным воздействием 
человека, давно и интенсивно ис

пользующего природные богат
ства недр, водные, растительные 

ресурсы Среднего Урала, особен
но в южной его части. 

Неравноценность природных 
ландшафтно-географических фак
торов и некоторые особенности 
лесной растительности Урала от
мечались в литературе неодно

кратно. Наиболее полно учтены 
они схемой естественноисториче- Рис. 1. Схематическая карта района исслед.о-
ского районирования лесов или ваний: 
лесарастительного районирования 
Урала, произведенного в послед
ние годы Б. П. Колесниковым 
(1960, 1963). Эта схема явилась 
синтезом имеющихся географиче

а- территория района исследований; 6- границы 
лесорастительных подзон: в- границы Уральской 
горной лесорастительноi! области; лесорастительные 
подзоны (по Б. П. Колесникову): 1- северная тайга; 
2- средняя тайга; 3- южная тайга; 4- подзона 

смешанных хвойно-широколиственных лесов. 

ских, ботанических и лесоводетвенных данных. Она отражает не только 
особенности лесов Урала, но и влияние на них человека. Предложенные 
Б. П. Колесниковым единицы районирования и их границы в горной ле-
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<Сорастительной области Среднего Урала наблюдались нами в природе, 
проверялись и уточнялись в процессе изучения темнохвойных лесов этой 
территории. Согласие с автором в оценке основных показателей класси
фикаци.и позволило уверенно опираться на ее единицы при характери
стике лесорастйтельных условий и типов леса. 

Материалы для познания особенностей таежных горных темнохвой
ных лесов Урала собирались э~спедиционным отрядом лаборатории лесо
ведения Института биолог.ии УФАН СССР в 1957---~1961 гг. Территория 
обследования расположена в Свердловекой и Пермекай областях в пре
делах 57-60° с. ш. и 58°30'-59°30' в. д., представляя меридиональную 
лолосу протяженностью около 400 к.м и шириной 30-60 к.м (рис. 1). 
'Район работ несколько не •вмещает.ся в общепринятые физико-географи
ческие гран,ицы Среднего Урала (Горчаковс:к;И:й, 1956), почти на 1° выхо
дя за его пределы к северу и .столько же не доходя до южного предела. 

Однако для удобства изложения те·рритория именуе11ся ·в р.аботе Средним 
Уралом. Следует заметить также, что исследования провод:ились пре
имуществеНJно в пределах нижнего и отча.сти •среднего лесных поя•сов 

(до высоты 550 .м) и не затрагивали леса верхнего, подгольцового пояса. 
По районированию Б. П. Колесникова, в составе горной лесарасти

тельной обла.сти на Среднем Урале выделяе'I'ся три подзоны тайги
южная ча•сть подзоны .северной тайги, среднетаежная и северная поло
вина подзоны южной тайги, границы которых приведены на рис. 1. 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Гео.цогия, геоморфология и рельеф горного Среднего Урала своеоб
разны и неоднородны для северной и южной частей территории. 

Южная часть (57-58° 1с. ш.), приуроченная преимущественно к под• 
зоне южной тайги, представлена низкогорным рельефом с преоблада.НiИем 
абсолютных высот 300-500 .м и р·едкими одиночными несколько более 
высокими горными останцами. Северная часть (58-60° с. ш. в границах 
средней и северотаежной подзоны) -среднегорная с господствующими 
высотами 400-600 .м, довольно частыми поднятиями до 700-900 .м и 
отдельными возвышенностями около 1500 .м над уровнем моря. 

·В целом очертания возвышенност·ей горной часm Среднего Урала мяг
кие, со сглаженными денудацией контурами .вершин и склонов (исклю
чая останцовые поднятия). На водоразделах преобладают плосковер
шинные возвышенности с длинными пологими и 1покатыми склонами пр,и 

уклонах 3-15°, с увеличением их на придолинных участках до 25° и, 
очень :редко, более. 

Геоморфологические особенности территории во многом определя
ются геологическим строением и литологией. Так, южная часть водораз
,J,ельной возвышенности сложена преимущественно метаморфическими 
сланцами (слюди.стым,и, глинистыми, кристалличес~ими, хлоритовыми 
и др.) .с ра·осея.нным включением плотных пород типа кварцитов и окрем
нелых известняков. К северу отмечае'I'СЯ усложнение геологической струк
туры ·с увеличением площади, занятой комплексами горных пород типа 
nирокоенитов, дунитов, конгломератов. Особенностью геологического со
става восточного .склона водораздела являе'I'СЯ увели·чение разнообра·зия 
горных пород и повышение роли плотных эффузивных свит, что опреде
лило здесь усиление расчлененности и общей приподнятости рельефа, 
а также достаточно резкий переход к предгорьям. Западный же склон, 
сложенный более мягкими, в основном метаморфизованными сланцевыми 
породами, 1имеет более .спокойные очертания и -плавный переход к пред
горьям. 
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Горная территория Среднего Урала включает не только меридиоваль
но простираемый а:нтиклинорий, но и хорошо выраженную сниклинор
ную часть, сплошной полосой в 5-15 к.м шириной простирающуюся 
между главным водораздельным хр•ебтом и антикли.норием западной 
пред~ральской гряды (Кра·онов, 1948). Тектонические и геологические 
особенности формирования ·синклинория создали здесь доволыю однооб· 
разный плосковолнистый р·ельеф на малоустойчивых •Породах типа пес
чаников, сланцев, известняков, доломитов. 

Обширный материал по геологии и геоморфологии Среднего Урала не 
обобщен крупнома.сштабным районированием. Работы ·С и·спользованием 
отдельных элементов районирования (Матвеев, 1948; Герасимов, 1948; 
Рожков, 1948, и др.) :и даже имеющиеся .схематические мелкома.сштабные 
карты районирова:ния (Я.стребов, 1960) не удовлетворяют современных 
практичеоких запросов к геоморфологии. В частности, серьезным тор
мозом разработ~и дробного лесарастительного районирования (до ранга 
районов) явля-ется от.сутствие деления территории на равноценные по 
рангу таксономические единицы геоморфологического районирования. 

Климат территории горного Среднего Урала, согласно основам 
ландшафтно-географического районирования климатов Л. С. Берга в. 
интерпретации Н. Н. Иванова (1948), относится к холодной, достаточна 
влажной зоне. По климатическому районированию Б. П. Алисова ( 1956), 
она .входит ·в атлант,ико-конти:ненталЬiную лесную область умеренного 
поя.са. ,в этих и многих других ·схемах авторы ограничиваются выделе
нием крупных единиц районирования; поэтому горный Урал не выделя
е'Jiся как особая ·региональная единица, хотя и подчер·кивается специфи
ка его кл.има11ических показателей. 

Анализ отдельных климатических данных, приведеиных в «Климато
лоnическом •сшравочiНJИке СССР» (1946) для Урала, в работах Н. А. Ноi1И
ной (1948), Л. Ф. Мельчакова (1958), А. В. Бушмаиава (1958), в «Кли, 
мат.ичеоком атла.се СССР» ( 1960) показывает целесообразность выделе
ния горного Урала в особый климатический регион. Наиболее детальная 
районированная характеристика климатических показателей Среднего 
Урала в литератур·е приводится в сельскохозяйственной оценке (Сапож
никова, 194.5; Селян.инов, 1945, и др.), реже- в общегеографической 
(Кувшинов а, Фельдма~н. 1960). Для большей части непосредственно .пес
ной таежной территории горн·ого Среднего Урала, особенно по отдель
ным подзонам, клима11ические данные довольно ·скупы и не обобщены. 

Специфичность и Ноеоднородность климата горной поло.сы Средпето 
Урала во многом определяется барьерным положением горного подня
тия. Водораздел и за1падные склоны возвышенности, несмотря на неболь
шие абсолютные высоты, пр.ин.имают !На ·себя влияние западных атлан
тических воздушных ма·сс, преобладающих здесь •в циркуляции нижних 
слоев атмосферы, что сближает их по климатическим показателям 
с европейской частью Союза. Восточные же предгорья Урала в климати
ческом отношении более •сходны ·С Сибирью. Рааположение их в барьер
ной тени Уральского хребта спо·собствует большей .сухости, суровости и 
континентальпости климата. Климатическая :неощнородность горной поло
сы Среднего Урала обусловлена также большой протяженностью его 
с севера на юг, с пересечением почти всех широтных подзон тайги. 

Отсутствие необходимой сводной хара,ктеристики климата горной 
части Среднего Урала в подзональном освещении оправдывает попытку 
свести в работе имеющиеся 'В литературе разобщенные данные в единую 
таблицу (табл. 1). Данные табл. 1 и рис. 2-4 показывают общую тенден
цию смягчения климата Среднего Урала с •Севера на юг при улучшении 
погодных •показателей от с·еверной тайги к южной. К северу и северо-за-
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Таблица 1 
~овные метеорологические показатели по подзонам тайги горной полосы 

Среднего Урала в нижнем лесном поясе 

ПоказатеJiь 

Среднее количество осадков, .м.м . • 
Средняя температура (по данным ме

теостанций, типичных для подзон, со
ответственно, Верхняя Косьва, Бисер, 
Висим), град: 

.rодовая 

:января. 

ИЮЛЯ • • •••••••••. 
Повторяемость значительно морозной 

'Погоды (-12,5)-(-22,4)0 , % в зим
ние месяцы 

Период интенсивного весеннего сне
готаяния (при переходе суточной тем-
пературы через +5°) ....... . 

Количество дней с активной темпе
ературой ( > 10°) . . . . . . . . . . 

Длительность безморозного периода, 
ДНИ • • • • ..••...•••• 
Сумма температур в градусах за пе

•риод с устойчивой температурой выше 
10° (период роста и развития растений) 

Подзона тайги 

северная средняя 

650-800 Не более 600 

-2,0 - 1,0 
-18,9 -17,6 
+14,9 +15,5 

60 53 

2-я декада мая 1-я декада мая 

70-90 

Не более 75 

800-1300 

Около 100 

Не более 90 

1300-1400 

южная 

500-600 

-0,1 
-16,8 
+16,6 

49' 

Последняя 
декада апреля 

100-110 

Не более 90 

1400-1600 

паду от подзоны южной тайги наблюдается снижение общей суммы поло
жительных температур, .средних годовых и месяч.ных температур; сокра

щение безморозного периода и количества дней с активной температурой 
(> 10°), при которой растения находятся в периоде роста; количества 
дней ·с теплыми погодами (>15°). Одновременно .с пониженнем темпера
турных градиентов отмечается значительный рост к ·северу показателей 
в.'Iажности. 

Пользунсь для оценки ,степени увлажнения такими общепринятыми 
понятиями, как гидратермический коэффициент или влагаобеспеченность 
(•по Селянинову, 1945), ,большую часть •Север.ной и ·Среднетаежной под
.зоны (рис. 5) ·мы относим к зоне избытка вла11и; южнеезначение коэффи
циента падает до 1,2, и это позволяет отнести южную тайгу к влажной 
зоне. По показателю коэффициента увлажнения, близкого к 1,3 (по Ива
нову, 1948), вся горная лесора.стительная область в пределах Среднего 
Урала относится к зоне достаточного увлажнения, где IКоличество осад
ков преобладает над .испарением. По данным «Климатического атласа 
СССР» ( 1960), испарение 1на территории горного Среднего Урала состав
ляет 250-300 .м.м в год при общем количестве осадков 500-800 .м.м в год 
:(см. рис. 4). Следует заметить, что около двух третей осадков 
выпадает в теплый ·период. Максимальная концентрация запа.сов зимних 
осадков отмечается на водоразделе хребта и западных склонах, пони
жансь ·С северо-запада на юг. 

Короткий бесснежный период (120-130 дней в 'северной тайге, увели
чивающийся до 150 в .среДJНей и 160 в подзоне южной тайги, см. рис. 3), 
не может полностью использоваться раст·ениями из-за ранних осенних за

морозков ( авгу.ст), медленного оттаивания :почвы и частых морозов вес
ной. Повторение весенних заморозков на .всей 11ерритории не исключается 
даже в течение июня, а локально, преимущественно в северотаежной 
подзоне, замо·розки возможны iИ в ·прЬдолжение всего лета. 
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Велико влияние на климат Среднего Урала геоморфологиче.ского 
строения территории. Проявля•ется это в развитии высотно-климатической 
поя·сности с высоты 450-.500 .м над ур. м. Серьезное влияние на расти
Т·ельность оказывают и инверсиоНJНые Я·вления. Особенно неблагаприя
тен для растений температурный режим поиижеиных участков, где на
блюдается отрицательное воздействие резких понижений температур. 
В частности, всл·едствие этого на повышенных элементах рельефа (в у,с· 
ловиях .средней тайги) ра,спространены теплолюбивые представители 

Рис. 2. Сумма температур воздуха за период 
с устойчивой температурой выше 10° («Клима

тический атлас СССР», т. 1, к. 57, 58). 

Рис. 3. Число дней в году со среднесуточ
ной температурой воздуха выше 5° («Клима
тический атлас СССР», т. 1, к. 93, 94). 

дубравной флоры (липа, копытень и др.), от.сутствующие на поиижеи
ных участках. 

Ра·счлененность поверхности торной полосы Среднего Урала и свя
зМ~ные с этим постоянные конв·екционные потоки воздуха создают по

вышенную грозовую деятельность и ·способствуют увеличению облачно
СТrИ, являющейся существеНJНой о.собенностью климата. 

Ра·спр•еделение ветров на территории неравномерное. Преобладающее 
направление 1ветров- юга-западное, причем с ,повышением над уровнем 

моря усиливаются запа,щные. Наименьшие с·корости ветра отмечаю'l\СЯ 
в летний 1период. Ср·едняя годовая окорость 3-6 .мjсек с максимальными 
показателями 111а уча,стках бол,ее расчлененного рельефа. В долинах рек 
и межгорных ложбинах направление и скорость ветра зависят от распо~· 
ложения хребтов и защищенности пониж·енных местоположений. При 

2 Заказ No 660 17 



этом отдельные микрорайоны отличаюжя. развитием сильных коридор~· 
ных -ветров, в других, !Наоборот, преобладают ·безветрен•ные погоды. 

Погодно-климатичес~ие ·показатели- один из ведущих факторов,. 
влияющих •На особенности распр-еделения ра•с'Гительного покрова. В свя~ 
зи с этим наблюдается совершенно веслучайное согласование природ~ 
ных подзональных границ л·есора•стительного районирования с изоли
ниями .на,и;более важных элементов кл•иматической х-арактеростикк 
(·см. рис. 1-5). В пределах подзон заiюномерiНОСТrИ распределения ра.сти
телыных группировок и отдельных видов тесно свяэаны, а нередко· 

взаимосвязаны с мезо- и микроклиматическими показателями. 

Рис. 4. Количество осадков в год («Климати- Рис. 5. Степень увлажнения в коэффици-
ческий атлас СССР», т. 1, к. 113, 114). еитах: 

а - гидротермическоil впагообеспечеиности ( по• 
Сепянннову, \945); б-среднегодового увпаж-· 

нення (по Ивавову,1948). 

Почвенный покров горного Среднего Урала отличается от почв пред
горий и •прилегающих равнин. Наиболее .существенные морфологические 
особен:н:ОС11И .его •СВОдятся к преобладЗIНию мелких почв с слабой диффе
ренциацией почвенного профиля и нечеткой выраженностью подзолооб
разовательноrо процесса. 

Водный режим таких почв во всех подзонах во •многом зависит от рель
ефа и подстилающих матери:нсmх горных nород. Горный рельеф терри
тории влияет на распределение ·М·елкозема ,и делювиально-элювиальноrо 

шлейфа IПочвооного 1профиля. В !Почвенном ·покрове nроявляют.ся элемен
ты Вер11ИКаЛЬНОЙ 1ПОЯ-СНОС'ГИ: В ОбЛаСТИ •НИЗIЮГОрНОГО рельефа ДОМИIНИ· 
руют горноподзолистые, среднегорного-гарнолесные кислые неопод

золенные, у вершин высоких гор- альпийские и дерново-горнолуго-
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вые почвы. ОтмечеНJНые особенности почвенного покрова являются кри· 
терием, .согласно :которому хр.ебтовую полосу Среднего Урала относят 
к горной территории. 

Общая характеристика ·почвенного покрова горного Среднего Урала 
достаточно ра.скрыта Г. А. Маландиным (1936), Б. А. Лебедевым (1949), 
Г. Г. l(аменс~им (1958), а особенно Е. Н. Ивановой (1945, 1947, 1949), 
Н. А. Ногиной ( 1948), 1(. П. Богатыревым, Н. А.. Ноги:Ной ( 1962). 

Для выя.снения спеЦ;ифики лесных почв в определенных лесарасти
тельных условиях, типах леса и подзонах тайги в процессе полевых ра
бот было описано около 200 •почвенных разрезов и прикопок. Часть по
..левых морфологических описаний и данных лабораторных анализов 
почв использова:На в .специальных работах (Зубарева .и Фирсова, 1963, 
1965). В них, наряду ·С общими особенностями ·горных почв Среднего 
Урала, дана характеристика почв :наиболее распространенных лесарасти
тельных у.словий и 'I'ипов леса этой территории. При кратком обзоре 
почвенного :покрова в настоящей ра•боте не представилось возможным 
дать развернутое описаiНие почв ·С их аналитичес~ими данными. Одна·ко 
морфология типичных :почвенных разрезов при описании Л·есора·ститель
ных условий и типов л.еса в статье приводит·ся. 

В целом в горной части Среднего Урала преобладают горные лесные 
почвы с господством в них .подзолистого типа почвообразования при зна
чительно меньшей выраженности дернового и болоТIНого. Слабое прояв
..ление внешних .призна·ков подзолистости зачастую позволяет квалифиЦи
ровать почвы как скрытоподзолистые. Отм·еченное Е. Н. Ивановой и 
Н. А. Ногиной .нарастание внешнего проявления •Подзолистости в IНаправ
.'Iении •С запада на восток, а особенно с ·севера на юг, достаточно четко 
прослеживалось и нами при .сравнении почв подзональных (географиче
ски замещающих) вариантов типов леса. 

Во всех подзонах заметны изменения внешнего проявления призна
ков подзолистост.и почв в зависимости от рельефа. Усиление этих призна
ков отмечается в направлении от вершин возвышенностей к шлейфам. 
Такое ·соот.ношение во многом определяется увеличенным стоком и :незна
чительным промыванием .почв на •повышенных элементах рельефа, а так
же большим влиянием материнских пород, близко залегающих к днев
ной поверхности в верхних ча·стях топографического профиля и прикры
тых чехлом делювия в нижних ча.стях склонов. Влияние тесного кон
такта с материнской породой на снижение подзолистости почвы в усло
виях горного Среднего Урала детально ра•скрыто Н. А. Ногиной. 

В юж:ной тайге, с ·ее более мягкими климатичес~ими условиями и пре
обладанием лесов с травянистым напочв·енным покровом, одновременно 
с подзолообразованием активно развивается дерновый процесс. 

Повышенная влаЖJность верхних горизонтов почвенного профиля в 
тем•нохвойных лесах, особенно в почвах с близким водаупором из плот
ных материнс~их пород при недостаточном дренаже, .способствует раз
ВИ'11ИЮ процеосов огл·еения. При этом в южной тайге развиваются дер:но
во-подз·ол.исто-глеевые почвы, а ·в ·севе·р1ной- усиливае'I'Ся роль подзол.и
сто-.глеевых и торфяно-глеевых почв. 

НепосредJствеНJНый контакт .с горными порода.м.и существенно влияет 
на химический ·соста·в и физичес:юие свойства почв, .на их богатство. Имен
но этим можно объяснить нарушение общегеографических закономерно
стей распределения почвенного покрова на территории горного Среднего 
Урала. Примерам того служит, с одJНой стороны, развитие дер.ново-подзо
листых почв на участках, подстила·емых ·зеленокаменными и кар·бонат
ными породам·и в .средней, а иногда и в северной тайге, а с другой- обра
зование мел:юих подзолисто-глеевых и даже оторфованных почв на ела-
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боводопроницаемых кварцитах в южнотаежной подз·оне. Наряду с этим: 
во всех подзонах тайги в вер~них и 'Средних частях покатых и крутых 
хорошо дренирова1нных ·склонов на м·ета·морфических 1И кри:сталлнчесК!их 
nородах наблюдается развитие фрагментарных .и 1примитивно-аккумуля
тивных почв. 

Особенности почвообразовательного процесса влияют на окраску поч
венного 1профиля. В северной тайге это обусловливает преобладание об
щего бурого фона в верхних 'Горизонтах nочвенного ·Профиля, в средне
таежной подзоне- темно-бурых и темно-палевых тонов с переходом к 
темно-.серым и даже черно-бурым к югу. Окра·ска верхних гор,изонтоВ
профиля в значительной степени является, по-видимому, результатом не
одина,ковой ·биологической а•ктивности и особенностей формирования и 
аккумуляции органических веществ в различных природных, в частно

сти климатических, условиях. По Н. А. Ногиной и Е. Н. Ивановой, это
связано и с образованием ·специфических форм гуминовых кислот 1• 

Гор1ным лесным 1почвам Сред11его Урала при значителыюй их кислот
ности свойственно ·большое содержа-ние органических веществ (Зуба
рева и Фир·сова, 1963). Это •связано, ·видимо, ·с недостаточной активностью 
nочвенной микофлоры, при которой грубый темнохвойный опад, слабо· 
нейтрал.изуясь, образует кислый гумус. Кислая и очень кислая реакция 
nочв отмечает·СЯ почт.и 1по в·сему профилю не только на кислых, но зача
стую и на основных горных породах. Прекра·сным индикатором повы
шенной 1Кислотност.и горнатаежных почв Среднего Урала является обиль
ное разрастание в типах леса всех подзон кислицы обыкновенной. 

Делювиальные ·почвенные отложения :низкогорий Среднего Урала 
представлены преимущественно тяжелыми по механическому составу 

почвами- суглинками, глинами. Легкие суглинки формируются чаще на 
карбонатных породах и песчаниках. Для механического ·состава почв ха
рактерно обилие щебня во всех горизонтах профиля. 

Богатство горных ср·еднеуральских ,почв элювием материнской породы 
с обилием первичных матер,иалов в виде щебня делает их потенциально 
пригодными 'преимущественно для развития лесной растительности со 
среднепроизводительными древостоями во всех подз·онах тайги. Неболь
тая г луб ин а залега:ния плотного щебнистого элювия зачастуЮ препят
ствует размещению в ·ГОрных районах ·сельскохоэяйственных пахотных 
угодий. Наблюдаемое общее снижение производительности лесов к севе
ратаежной подзоне вызвано не столько ониженнем почвенного богатства, 
сколько увел,ичением влажности почвы и суровостью климата. 

Господ•ство тяжелых почв в горах во многом обусловливает приуро
ченность .к Среднему Уралу •коренных темнохвойных л·есов. Сравнительно 
малое разнообразие типов и разновидJностей почв в .составе почвенного 
покрова закономерно коррелируется с умеренной типоло·гической пест
ротой лесного покрова территории. 

Растительный nокров горной полосы Среднего Урала специфичен и 
отличается от покрова пространств, пр,илежащих к ней с запада и во
стока. С юга на север нарастают явления, связанные 'с высотной поясно
стью, которая во всех подзонах тайl"1и зам·етно проявляется на возвышен
ностях 'С высотой более 500 .м над ур. м. Первыми наиболее заметными 
признаками ее на верхнем ,пределе нижнего лесного пояса .служит сни

жение средней высоты древостоев, бонитета и полноты насаждений, уве
личение сбежистости деревьев, уоиление в напочвенном покрове влаго
любивого высокотравья, мхов, злаков. 

1 Нередко бурый тон окраски профиля, особенно фрагментарных почв, придает им 
внешнее сходст·во с буроземовидными поЧ!вами. Однако воnрос о степени развития 
последних в горной полосе Среднего Урала остается пока дискуссионным. 
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Леса ·среднего и верхнего высотных поя-сов Нё:tми детально не абеле
довались, в ·связи .с чем в ра·боте ;Не характеризуются. Описание их можно 
найти в работах К. Н. Игошиной, П. Л. Горчаковского, Н. А. Конова
лова, Л. А. Куклиной и др. 

Общие черты лесной растительности нижнего пояса горного Среднего 
Урала оовещены в ·научно-:популярных очерках М. М. Ильина (1936) и 
П. Л. Горчаковского ( 1958); сводных типологических очерках по Средне
му Уралу П. Л. Горчаковского (1959, 1961) и Н. А. Коновалова (1961); 
общих описаниях лесоводетвенно-географического плана В. Б. Сочавы 
(«Растительный покров СССР», 1956) и В. А. Чазова (1956). Боль
шой интерес представляют оригинальные исследования К. Н. Игошиной, 
показывающие •связь л.есной растительности с рельефом, горными поро
дами, с палеогеографией на фоне зональных ботанико-географических 
законом·ерностей ( 1943, 1944, 1952, 1960, 1961). Важное значение имеют 
лесотипологигческие работы по темнохвойным горным л·есам Среднего 
Урала П. Л. Горчаков.ского (1954, 1955, 1956), а также ра•боты специали
стов лесного производства, особенно Д. А. Милаваиовича (1928), 
Н. И. Михеева (1955), Е. И. Юргенсона (1958), В. А. Кирсанова (1962). 
Своеобразны материалы .по южнотаежным ельникам, ОП)'Iбликованные 
Н. А. Коноваловым ,и Л. А. Куклиной ( 1964). Анализ перечисленных 
литературных источников и .собственные наблюдения позволяют отметить 
ряд особенностей географического раопространения лесной растительно
сти нижнего леоного пояса. 

Природные условия гор,ной лесора.стительной области Среднего Ура
ла обусловливают господство здесь темнохвойных материнских насаж
дений. Это преимущес~венно еловые леса из Picea obovata 2, ее переход
ных форм к Р. excelsa и, реже, собственно Р. excelsa с обязательной при
месъю пихты сибир-ской. Оптимальные у.словия ее раз&ития отмечены в 
срещней тайге. В ·сев.ернотаеж.ных условиях чаще, чем в других подзо
нах, наблюдают.ся ·случаи ее вегетативного размножения. 

Темнохвойные леса по природе своей раЗiновозрастны. На различных 
возра·стных стадиях развития господствующего поколения основного 

лесообразователя- ели количество пихты, ·как и других сопутствующих 
пород, 1Не остает.ся постоянным: в ряде типов еловых лесов встречаются 

на-саждения даже ·С вр·еменным преобладанием пихты (например, в раз
нотравно-зеленомашвиковых типах леса). Нередко увеличение количе
ства пихты связано та,кже •с воздействием на темнохвойные леса антро
погенных факторов в прошлом. Вообще же .сложный и интереоный 
вопрос взаимоотношения этих пород, как и возра.стной структуры темно
хвойных насаждений горной полосы Среднего Урала, изучен еще край
не сла1бо и заслуживает специальных исследований. Не раскрыт он до 
конца и в посл·едних ра·ботах, затрагивающих характеристику явлений 
разновозрастиости в темнохвойных л.есах Среднего Урала (Шавнин, 
1961). 

При общем господствующем положении ели и обязательном участии 
пихты в древостоях коренных насаждений всех подзон тай~и заметна 
роль и других хвойных пород. Так, в лесах ·северной подзоны наблюдается 
маК~симальная для горного Среднего Урала примесь кедра .сибир.с·кого, а 
в южной подзоне возрастает роль светлохвойных пород- сосны обыкно
венной, а отчасти и лиственницы сибирской. 

С севера на юг в ·Составе насаждений увеличивается разнообразие и 
общая роль лиственных пород. При доминировании в подзоне северной 

2 Латинские наименования высших растений даны no С. С. Станкову и В. И. Та.~иеву 
(1957). 

21 



тайги березы (nреимущественно Betula verrucosa, реже В. pubescens)З 
к югу у,силиваеТ>ся роль осины. В подзоне •Средней тайги в наиболее бла
гоприя11ных лесарастительных условиях в составе :на.саждений появ
ляется ЛИПа МеЛКОЛИСТНаЯ, встречающаяся К северу ДО 58°35' С. Ш. 
В подзоне южной тайги роль ее усиливается. На границе с подзо~ 
ной смеша;нных темнохвойно-широколи·ственных лесов ;появляется еще 
одна широколиственная порода- ильм шершавый. Охарактеризованные 
особенносТ>и распределения древесных пород хорошо подтверждаются 
данными инвентаризации лесного фонда (см. табл. 3). 

Породный состав. лесов горного Среднего Урала неоднороден не 
только в м·еридиональном, ;но и в широтном направлении. Центральная 
приводора·здельная полоса, западные ·склоны и предгорья являются об
ла.стью господства темнохвойных пород. К востоку же от водораздела 
они по.степенно теряют ла;ндшафтообразующую роль, сменяя.сь сос.ново
темнохвойными, а в предгорьях чистыми сосновыми лесами. Восточная 
граница ра·спространения сплошных кор·енных массивов темнохвойных 
лесов на Среднем Урале в подзонах северной и •СреД!НеЙ тайги близка к 
изогнете 600 мм годовых осадков (см. р.ис. 4). В ;подзоне же южной 
тайги, где годовое количество осадков 500-600 мм, границы их распро
странения сдвигаются несколько к западу. В горной полосе этой же под
зоны к ели .и пихте примешивается больше ·св•етлохвойных пород, преиму
щественно сосна, р·еже лиственница. На хорошо дренированных придо
линных участках, подстилаемых водопроницаемыми породами, в част

ности по р. Чу.совой и некоторым ее .притокам, в·стречаются даже чисто 
сосновые условно коренные древостои. Кроме того, сосна усиливает свои 
позиции и в развитой здесь специфичной формац,ии см-ешанных елово
сосновых на,саждений коренного и производнаго характера, чему сrпо
собствует активное трехвековое воздействие на лес хозяйственной дея
тельнос'Гiи человека (огонь, .сплошные рубки). 

В .современных горных лесах Среднего Урала на большой площади 
отмечаю'Гся кратковр·еменная и длителыная ·смены •матер.и1Нских темно

хвойных насаждений лиственным•и, темнохвойно-лиственными, реже сос
ново-темнохвойно-лиственными древостоями. Смены наиболее выражены 
в лесах южной и среднетаетной подзоны, менее- в .сев·ерной тайге,. до 
nоследнего времени относительно слабо освоенной человеком (рис. 6, ··7). 
Освоенность территории и соотношение преобладающих пород в лесах 
разных подзон наглядно иллюстрируются данными учета лесного фон
да (см. ниже). 

Помимо сплошных рубок (в том числе кулисных), темнохвойные леса 
горного Среднего Урала на значительных площадях пройдены выбороч
ными и пр.иис•ковыми рубками. Однако эти виды рубок, не противореча 
биологической природе темнох·войных лесов, не привели к .существенным 
изменениям лесорастителЬIНых условий и не вызвали см.ены типологиче
ской принадлежности на•саждений, их i!'юпытавших. 

Неоднородность природных условий, свойственная горной террито
рии, а отчасти ;и антропогенное воздействие создали условия для сме
шения гоапод;ствующей на СреД!Не~ Урале бореальной флоры с более 
южными <И теплолюбивыми дубравными элементами. Примерам прон.ик
новения дубравной флоры 1На .сев·ер служат: в подзоне средней тайги уча
стки еловых с липой на•саждений (преимущественно :на невысоких в~до-

3 В. Н. Васильевым, любезно определившим березы из наших гербарных сборов 
(12 листов), для горных лесов Среднего Урала названы также еше Betula Litwinowii 
Пoluch f. ovatum и f. recurvata Ig. Vassil., В. pendula RothXB. alba L.=B. pubescens 
Ehrh., В. microlepis Ig. Vassil Х В. humilis Schraпk. 
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разделах .с карбонатными и зеленокаменными подстилающим.и порода
ми), разрастание в покрове Asarum europaeum, Asperula odorata и дру
гих типичных представител·ей широколиств-енных лесов, присутствие в 

некоторых типах леса южной тайги ильма и т. п. 
В темнохвойных лесах из-за большой сомюнутости древесного полога 

слабо развит подлесок. Он, ка'к правило, редКJий, приурочен преимуще
ственно к окнам в древостое. Однако при осветлении полога, а особенно 
на вырубках, в ряде типов ле-
са он бурно разрастается. По-
стоянно встречаются и наибо-
лее обильны в лесах всех под
зон тайги рябина, малина, ши
повник иглистый . Как и для 
состава лесаобразующих дре
весных пород, для подлеска ха

рактерно заметное увеличение 

видового состава в направле

нии с севера на юг. Так, в ле
сах северной тайги, помимо 
перечисленных видов, встре

чаются черемуха, жимолость 

голубая, ивы пепельная и 
козья, смородины черная и 

красная, можжевельник, ба
гульник, в средней тайге к ним 
добавляется волчье лыко, бу
зина, мелколистная липа (под
лесковая форма), а в южной 
тайге набор кустарников по
полняется еще подлескавой 
формой ильма, ракитником и 
др. Впрочем, фитоценотическое 
значение ярус подлеска в тем

нохвойных лесах Среднего 
Урала приобретает только 
в ельнике липняковом. 

Рис . 6. Смена пород в долине р. Тискос после 
сплошных рубок. Бисерекое лесю ;чество, подзо

на южной тайги. 

Близкий водоупорный ·горизонт, повышенная отнооительная влаж
ность воздуха и .слабое испарение под пологом .сомкнутых темнохвойных 
насаждений обусловливают разра.ста:ние в напочвенном покрове даже 
травяных и .слоЖJНых типов леса разнообразных мхов. Преобладают зеле
ные МХiИ из подклаеса ·бриевых с наибольшим обилием та.ких распрост· 
раненных видов лесных мхов, как Н ylocomium splendens4, Ptilium crista
castrensis, Pleurozium Schreberi, Dicranum polysetum, реже мхов из рода 
мниум и фунария. В ·некоторых типах леса развиты сфагновые мхи 
(Sphagnum Girgensohnii и др.). Поwрытие почвы моховым покровом су
ществеНiно .снижается лишь в молодых .и ·средневозра·с'Dных производных 

лиственных насаждениях и еще более- на сплошных вырубках. 
Доминантными пр·ед·став.ит·елями травяного покрова формации темно

хвой:ных лесов во всех подзо,нах являются Dryopteris Linneana, Aconitum 
excelsum, крупные папоротники Dryopteris austriaca, D. phegopteris, 
D. spinulosa и D. filix mas, Calamagrostis oЬtusata; таежное мелкотравье 
Oxalis acetosella, Majanthemum blfolium, Linnaea borealis, Ramischia 

• Наименование мхов дано по сводке .:Определитель листостебельных мхов Арктики 
СССР:. (1961). 
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secunda; в средней и особенно южной тайге также Asarum europaeum, 
несколько реже Pulmonaria obscura, Milium effusuщ Asperula odorata 
и другие дубравные :неморалыные виды. В целом травяной покров в сред
ней, а тем более в южной тайге разнообразнее по видовому составу, чем 
в северной. Так, если в сводных ·списках травянистых растений по типам 
темнохвойных лесов северной тайги регистрирует·ся около 30-40 видов, 

то в южной тайге количе
ство ИХ ДОХОДИТ ДО 90. 
·Большая часть травя~ 
нистых растений - тене
вынослива, предъявляет 

средние требования к бо
гатству и влажности поч

вы. 

Площади, занятые ле
сами с преобладанием 
в покрове травянистых 

растений, возрастают к 
югу, тогда как в северота

ежной подзоне преобла
дают мшистые типы леса. 

Защитные функции ле
сов горной полосы Сред
него Урала существенны, 
что неоднократно отмеча

лось в литературе. Одна
ко подкрепление этих об
щих соображений факти
ческими данными специ

альных исследований не
достаточно, в связи с чем 

целесообразно привести 
некоторые наши материа

лы, основанные на бег
лых и неполных наблю
дениях. 

Рис. 7. Временная смена noJX>д в окрестностях горы Горный Средний Урал 
Конжаковекий Камень. Кытлымское лесничество, ~шляется областью форми-

подзона северной тайги. рования стока многочис-

ленных рек бассейна Вол~ 
rи и Оби. Густота речной сети доходит здесь до 300 м}к.м2 (Соколовский, 
1943), в два раза превышая показатели равнинных территорий Среднего 
Урала. Только в верхнем и среднем течении р. Чусовой расположено 
156 водотоков, берущих начало в центральной горной полосе. Величина 
стока с 1 км2 водосборной площади составляет 250-500 тыс. кубомет
ров, причем более половины годового стока дают зимние осадки (Чебо
тарев, 1955) . 

Таким образом, можно с определенностью говорить о большом зна
чении горных тем.нохвойных лесов Среднего Урала ка-к резерваторах 
влаги. Под пологом замшелых тенистых разновозрастных елово-пихто~ 
вых лесов ·Создает.ся устойчивый повышенный уровень относительной 
влажнос'I'И воздуха и почвы. Этому во многом .способствуют близкий водо
упор 1Из ·горных пород и ·скелетность почвы, благоприя'I'ствующие кон
денсации влаги в верхних горизонтах почвенного профиля . Наши дан
ные об относительной влажности почвы по 78 почвенным разрезам и при-
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Таблица 2 

Относительная влажность почвы модальных почвенных разрезов 
в преобладающих типах еловых лесов (средина июня - июля) 

Влажность по гфнзонтам 
почвенного про нля, % 

Подзона Пробизя ппощадь, < ~ Тип леса тайги положение почвенного u ...... 
1 ...... 

разреза < ~ rE 
о 

1 ....... L < < < I:Q 

Ельник ягод- Северная 1-1959, под nологом 

138,20150,59 никово-зеле- леса о . . 26,05 -
номошни-

ко вый 
Ельник-со- Южная 14-1-1961, то же о 167,59 72,63 30,58 -
сняк ягод-

никовыii 
) 14-2-1961, то же о 132,98 82,34 26,77 -

Ельник-со- Южная 5-1962, nод nологом 

сняк травя- леса о - 71,14 26,68 15,12 
ной 

Ельник тра- :t 30-1961, то же - 51,27 24,33 15,05 
вяной 

) 43-1959, то же - 57,32 21,95 -
:t 43а-1959, 2-летняя 

вырубка - 46,23 28,31 -
Ельник круn- Северная 9-1958, nод nологом 

ноnаnоротни- леса о 123,53 49,32 29,07 17,93 
ко вый :t 7-1959, то же о 120,32 40,14 28,54 17,95 

:t 2-1958, то же о 90,89 40,05 22,53 -
) 3-1958, 2-летняя вы-

рубка о о 56,80 33,73 21,88 -
Южная 1-1957, nод nологом 

леса о 88,40 37,91 23,88 20,98 
) 1а-1957, однолетняя 

вырубка 60,13 34,01 - -
Ельник мши- Северная 5-1959, nод nологом 

стый леса ...... 210,95, 48,09 39,51 27,10 
) 18-1958, то же - 168,25 42,44 -
) 18а-1958,nроизводный 

березовый молодняк о о - 70,86 48,64 -
:t 9-1959, nод nологом 

леса 599,63 53,45 38,30 21,59. 
Средняя 39-1958, то же 180,21 38,39 31,47 24,73 

Ельник хво- Средняя 44-1957, nод nологом 

щевый леса о •• о • о • о - 178,69 88,53 25,60 
Южная 41-1959, то же - 133,94 95,86 29,28 

) 41а-1959, однолетняя 

вырубка . - 65,38 95,56 -

копам в темнохвойных древостоях всех подзон тайnи (частично приведе
ны в табло 2) позволяют указать 11:1а почти повсеместное устойчивое пре
вышение в несколько раз влажiности верхних гор:изонтов (А1, а о.собе.нно 
Ао) по сравнению с влююностью ·ниж·ележащих. Такой характер ра.спреw 
деления вла.ги по nрофилю .свойствен почвам во всех лесора·стительных 
условиях горной .полосы Среднего Урала на участках под пологом леса. 
Некоторое исключение представляют лишь сырые лесора.стительные Y•Cw 
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лов:ия ( елыниim хвощевые), в которых и в 1верхшем иллювиальном гори
зонте (В1) у·стойчива повышенная влажность почвы. В то же время 
влажность почвы аккумулятивных горизонтов Н!! вырубках и в произ
водных лиственных и особенно березовых на·саждениях всегда оказыва
лась значительно ,сниженной. 

Литературные да,нные, подтверждаемые и нашими наблюдениями, 
кроме того, указывают на существенные неблагоприятные изменения 
на вырубках (по сравнению с участками под пологом леса) не только 
показателей почвенной влажности, но и микроклимата приземных слоев 
воздуха. Так, для лесосек характерно увеличение амплитуды суточных 
колебаний относительной влажности и температуры приземного слоя воз
духа (рис. 8). Лишь в ночные часы температура воздуха и отчасти его 
относительная влажность на вырубке и под пологом несколько сближают
ся. Днем же (особенно с 10 до 16 ч) на вырубках наблюдаются большие 
отклонения в сторону повышения температуры и .снижения влажности, 

чем на участках под пологом леса. Пл.ощадь, не покрытая лесом в горах 
Среднего Урала, велика (более 9% от всей лесной), поэтому можно по
лагать, что нарушение микроклиматического режима на вырубках 
отражается и на мезоклимате, нарушая климатарегулирующую роль 

лесов. 

Темнохвойные и производвые от них леса горного Среднего Урала 
выполняют .существенные почвозащи11ные функции, на что обращали вни
мание многие И•ОСЛедователи (Колпиков, 1954; Каменский, 1957; Лосиц
кий, 1956; Терентьев, 1962, и др.). 

Уничтожение л·еса на больших площадях даже в низкогорных у.сло
виях Среднего Урала приводит к развитию эрозионных процессов. Толь
ко на участках, подстилаемых хорошо водопроницаемыми горными поро

дами, и на вырубках, быстро зарастающих травя,нистой растительно
стью, эрозио·нная деятелыность вод пов·ерхшостного -стока в форме 
сплошных плоскостных ~смывов не представляет ·серьезной опа.сности. На 
плотных же горных породах о·сновная масса осадков, стекая вниз по скло

нам, уносит значительную часть мелкозема с открытых участков вырубок, 
что особенно опасно tHa длинных склонах с мел:к;ими почвами. При этом об
нажаю'Гся участки каменистых россыпей, длительное время не зара,стаю
щие древеоной ра.стительностью (рис. 9). Наряду с этим, на минерализо
ванных участках с нарушенными верхними почвенными горизонтами (во
лока на лесосеках, обочины лесных дорог) энергично развивается вдоль 
склонов линейная эрозия. Наиболее подвержены ей почвы, сформировав
шиеся на осадочных породах, особенно на песчаниках и глинистых слан
цах западного склона водораздела. На таК!их участках в нижних частях 
склонов, имеющих более мощный слой рыхлого делювия, не редкость 
линейные размывы, достигшие всего за 2-5 лет большой протяженности 
и глубины до 1-1,5 м при одно-двухметровой ширине (рис. 10). На неко
торых участках, подстилаемых осадочными, особенно песчаниковыми и 
рыхлыми известня-ковыми породами, линейные размывы часто дают на
чало овраrообразованию. 

Волока лесосек на участках верхних и средних частей .склонов с близ
кими выходами плотного элювия не имеют глубоких размывов. Смыв на 
них идет за счет поверхностного разрушения почвенного слоя с расши

рением эродируемой площади боковыми размывами. Иллюстрацией к 
такой форме эрозионных размывов служат промеры, проведеиные в 
бассейне р. Сылвы на трехлетних травяно..,ку.старниковых вырубках лет
ней заготовки (рис. 11). При этом на покатых склонах крутизной 5-10° 
с щебневатыми суглинистыми почвами смыв по волокам (частично 
включая меха1ническое стаскивание почвы трактором) с одного гектара 
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лесооеl<!и составил около 132 .м3 • Чистые струйчатые размывы в самой 
глубокой ча·сти колеи волока достигали 28 .м3jга. Прекращение актив
ного размыва волоков в условиях Среднего Урала 111аблюдается обычно 
на 5-10-летн.их вырубках, по М·ере их зарастания древесной ра·ст.итель
ностью. По данным Г. Г. Каменекого ( 1957), максимальное проявление 

Рис. 9. Каменистые россьmи на месте ' старых рубок. Гора Сабик, 
подзона южной тайги. 

л;инейной эрозии на вырубках бывает в период интенсивного весеннего 
снеготаяния. 

При нарушении целостности нижних водоупорных горизонтов почв 
нередко можно наблюдать своеобразные формы плоскостной эрозии 
в виде рытвин или промывов не только на вырубках, но и под пологом 
леса. Особенно выражены эрозионные формы микро-, а иногда и мезо
рельефа на плоских тупых вершинах и длинных очень пологих склонах 
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невысоких возвышенностей. Образование их обязано крупным ветрова
лам или пожарам, приведшим к вывалу деревьев с корнями. Местами же. 
чаще на известняках, началом их формирования служат суффузионные· 
явления. При этом на участках с деформированным водоупорным гори
зонтом при просачивании атмосферной влаги вмываются вглубь частицы 
мелкозема как с основной поверхности разрушения, так и с ее краев, по
степенно увеличивая площадь промывов и формируя блюдцеобразные 
микропонижения, доходящие до нескольких десятков метров в попереч

нике. На таких участках длительное время растет лишь влаголюбивая: 
растительность нижних ярусов, деревья же обычно не поселяются или 
разрастаются преимущественно вегетативным путем (в том числе пихта). 

Все названные формы эрозии развиты на всей территории горного 
Среднего Урала, особеiНно проявляясь на .его западных склонах. Пло
щади, подверженные эрозии, нарастают rпропорционально увеличе.нию 

концентрации вырубок. 
Защитная роль древесной ра·стительности на Среднем Урале обязы

вает при tИспользованiИи лесных богатств обеспечивать сохранение опти
малЬiной лесистости и преобладание 'Гемнохвойных насаждений на водо
раздельных простра·нствах. Нарушение оптимальных показателей разме
щения облесенных площадей не может не снизить защитной роли горных 
лесов. Своеобразно и верно выразил эту мысль еще 1В 1900 г. Д. И. Мен
делеев (1949): «Тот горный узел питает ;Воды, .сгущает осадки вод и тем 
самым определяет на громадной площади жизнь ру·сских людей ... Исто
щите тут леса,- пустынными 'станут не только самые горы, но и плоско

сти, населенные миллионами русских. Законы о лесах ... следует с особой 
настойчивостью приложить именно в Уральских краях ... на Урале ни
коим образом не •СЛ·едует допустить даже начала .истощения лесов». 

Лесной фонд территории Среднего Урала имеет свои особенности в 
каждой таежной подзоне. Для краткой характерисmки его состояния 
приведены данные ра.спредел·ения общей площади в.сего горного Сред
него Урала и отдельных подзон по категориям земель и породному со
ставу, соглаСIНо данным учета государст.венного лесного фонда Пермtской 
и Свердловекой областей 5 на 1959-1960 гг. Некоторое укрупнение от
дельных показателей с пересчетом на проценты обле.гчает сравнитель
ную характеристику лесного фонда (табл. 3, рис. 12, 13, 14). 

Территория Среднего Урала в пределах горной лесорастительной об· 
ласти составляет 1 875 000 га (рис. 12). Наибольшая площадь относится 
к подзоне средней тайги ( 1 193 000 га, или 64%). На сравнительно узкую 
полосу северной тайги, языком вклинивающуюся в среднюю, приходи'Гся 
19% площади Среднего Урала (360 000 га). Почти равная площадь 
( 17%, или 322 000 га) занята подзоной южной тайги. 

Лесная площадь Гаслесфонда горного Среднего Урала близка к 
95% от общей (см. рис. 12). В северной тайге tпокрыто лесом 94% лес
ной площади, а в ·Средней и южной тайге этот показатель снижается до· 
90%. Связано это с более Иtнтен.сивным и продолжительным промышлен
ным И·спользован,ием природных богатств, сопров·ождавшим.ся усилен
ной эксплуатацией лесов этих подзон, в том числе в последние десяти
.11етия. tВ а-бсолютных показателях общая не покрытая лесом площадь на 
горном Ср·еднем Урале достигает 153 000 га. 

5 При характеристике лесного фонда использованы и суммированы показатели 
по следующим лесничествам: для северной тайги - Валенторское, Верхнеусьвинское. 
Кытлымское, Павди!llсlюе; для •средней- Кусье-Александровс.кое, .Висер1акое, Теnло
горское, Вижайское, Бассегское, Кедровское, Азиатское, Баранчинское, Старопялинское. 
Исовское, Топылское, Мелковское, Троицкое; для южной- Серебрянское, Висимо-Ут
кинское, Сулемское, Красноуральское, Висимское, Илимское, Сылвенское, Староуткин
t:кое. 
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Таблица 3 
·распределение покрытой лесом площади и запаса по преобладающим породам 

и группам возраста по подзонам тайги горной лесорастительной области 
Среднего Урала, % 
Группы возраста (хозяйственная*) 

Покрытая лесом 1 j 1 спелые Запас преобладаю· молодияки средне- приспеваю- и пере-

площадь j возрастные \ щие j стойные щей породы 

Преоблl'· 
Подзоны тайги ДВЮЩ8>1 

пород" -
0: 

0: 
0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 

"' 
.. .. 0: .. 0: ::! .. 0: ! D: .. 

0: s. 0: 0: 

t 
0: = ~ "' 0: 

~ !!! i 
.. 

i 
.. = "' 

.. 
Ёi 

.. = !:! Ёi "' = = ~ "' = = ~ "' ;!j "' ;!j IE "' IE 8. "' iE "' IE 8. "' Q 8 Q 8 Q 8 Q "' Q 8 Q "' u u u u u u u u 

ХвойныЕ' 1 
Ель_ . 40 53 б5 б б 1 917 2 13 11 3 72 66 94 54 61 75 
Пихта <0,0 1 4 3 23 <0,5 39 36 4 23 19 8 35 22 88 <0,5 1 5 
Кедр . <0,5 1 3 <0,5 3 <0,5 1 б 2 3 1 <0,5 9б 90 98 <0,5 <0,5 3 
Сосна . 10 8 7 20 50 54 19 11 9 1б 5 б 45 34 31 11 6 4 
Листве н-

ница . <0,5 <0,5 1 148 24 410 <0,5 б б - 89 36 7б <0,5 <0,5 1 

Итого 50 бЗ 80 9 12 б 11 1б 3 13 10 3 б7 62 88 б5 б8 88 

Листве н-
ные: 

Береза 45 35 20 30 21 17 10 28 18 712 3 53 39 62 33 31 12 
Осина 5 2 <0,5 53 43 21 23 30 30 813 4 1б 14 45 2 1 <0,1 
Ольха <0,5 - - - - - - - - - - - 100 - - <0,5 - -
Липа . <0,5 <0,5 - 55 - - 24 б2 - 21 - - - 38 - <0,5 <0,5 -
Итого 50 37 20 32 22 17 11 28 18 712 3 50 38 62 35 32 12 

Всего. 100 100 100 21 15 8 11 21 б 10 11 3 58 53 83 100 100 100 

• В покааателях, приводимi\IХ по давв&М учета лесноrе фонда отражена хозяйственная спмость 
древостоя, rруппироmш которой по воврастам несколько отличаются от естественных, испольаовавных 

опри onиcaJDIИ типов леса. 

Cpeh•• 
maiLza 

Q 6 6 г i} 

Рис. 12. Распределение общей площади лессрастительных подзон 
по категориям площадей. 

Площади: а- общая, б- нелесная, 8- лесная, г- не покрытая лесом, 
iJ- поирытая лесом; а, б, в- 8 числителе- тыс. гектаров, 8 энамеНJJ· 
теле- процент от общей площади; г, д- в числителе- тыс. гектаров, 

8 aNllldeнameлe- процент от лесной ппощадн. 
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Для историко-географической характер1истики подзон показательно 
раопредел·ение нелеспой illлощади (см. р•и.с. 14). Большая освоенность юж
ной тайги, на территорНIИ которой ра·сположоо та•кой крупный и старый 
промытленный центр, как г. Нююний Тагил, и ·сравнительно ·благоприят-

347151826 
Knm~nopuu sемеnь 

Рис. 13. Распределение общей площади ГОСJiесфонда ropнoro Среднего 
Урала по лесарастительным подзонам, категориям площадей и земель. 
34- сепьхозугодья, 7- воды, 15- дороги, nросеки, канавы, усадьбы и nрочие 
земли; 18 - бмота; 26 -овраги, крутые склоны, nески. Оста.пьНЬiе условные 

обозначения те же, что на рис. 12. 
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Рис. 14. Изменение структуры нелеспой площади 
с севера на юг по лесарастительным подзонам 

на Среднем Урале. 
а- сепьхозугодья; б- воды; е-дороги, nросеки, кана· 
вы, усадьбы и прочие эеМJIИ; г- бмота; д- овраги, 

крутые скпоны, nески. 



ный компле~с природных условий, в том числе климатических, являются· 
причинами широкого развития здесь различных ·сельскохозяйственных 
угодий на .месте вырубленных лесов; на долю их приходится 72% нелес
ной площади. Соответственно, в менее освоенной и более ,суровой сред
ней и ·северной тайге они составляют 30 и 4%. Суммарные данные о пло
щади дорог, усадеб и пр-осек в лесах также могут служить косвенным 
показат.елем степени освоения территории человеком: их роль выше в·се

го в подзоне -средней тайги (21 %) , снижаясь в южной ( 14%) и северной 
(7%). В южной подзоне это обусловлено, по-видимому, тем, что ее тер
ритория .прорезана водной артерией- р. Чусовой •С притоками, пригод
ными для сплава леса, транспортировки грузов, позволяющими обхо-· 
диться :меньшей протяженностью ·сухопутных дорог. 

Представляет интерес и ра.спределение неудобных земель ('крутые· 
склоны, оврагои) в ·составе нелеспой площади. Их больше всего на тер
ритории севератаежной подзоны, к югу- в 4-6 ра·з меньше. Заслужи
вают внимания данные обводиениости территории (по площади вод и 
болот), -более высо~ие в .северной и средней тайге, чем .в южной, что со
гласуется с общими данными увлажненности климата по подзонам тайги. 

Данные о ра·спределении покрытой лесом площади и запаса древе
сины на ней по •преобладающим породам и группам возраста (см. табл. 3) 
показывают, что в горной лесарастительной области Среднего Урала 
абсолютное преобладание в лесах принадлеж·ит ели. На .ее долю прихо
дит-ся от 65 (северная тайга) до 40% (южная тайга) площади лесов и, 
-соответственно, от ?:5 до 54% по запасу. Роль остальных темнохвойных 
пород (пихта, кедр), как по площади ра.спро.странеiНия, так и по запасу, 
не превышает 5%. Из .светлохвойных пород зам-етна роль ·сосны, возра
стающая к югу (7-10% по площади, 4-И% по запасу), тогда как доля 
лиственницы не пр·евышает 1~0,5%. 

Участие лиственных пород определяется в основном березой, доля 
которой заметно возрастает к югу: от 20 до 45% 'ПО площади и от 12 до 
33% по запа·су. Показательно, что в южнотаежных лесах ли·ственные 
породы в целом занимают 50% площади, в ·средней тайге 37 и в север
ной 20% от всей покрьrгой лесом территор.ии. Ка·к отмечал ось, абсолют
ное большинство лиственных :насаждений имеет производный характер. 
Все остальные распространенные на горном Среднем Урал·е древесные 
породы, перечисленные в табл. 3, сопутствуют ели, преобладающей 
в коренных и условно коренных типах леса, и березе, преобладающей 
в производных. 

Данные по группам возраста наказывают преобладание хозяйственно
спелых и перестайных насаждений (83%) в северной тайге, менее трону
той воздействием человека, при значительном ,снижении их площади 
(58%) в лесах южной и особенно средней тайпи (53%). Распределение 
по подзонам лесов остальных возрас11ных категорий обратно пропорцио
нально указанному для спелых и перестойных. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯ И ТИПОВ ЛЕСА 

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Классификация лесарастительных у·словий необходима при класси
фикации лесной растительности территорий со сложным природным ком
плексом, глубоко затронутых воздействием человека. Только на ее оонове· 
может быть создана классификация типов леса, учитывающая особен-
ности условий ·среды и процес-сы разви'Dия раст.ительных группировок 
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(коренных и производных) во времени, т. е. генетическая классификация. 
Климат.и·ческий режим всех ;подзон горной полосы Среднего Урала 

оптимален для разви11ия главных, особенно тем•нохвойных, лесаобразую
щих пород ~аежной зоны. Почвы и подстилающие их горные породы 
обеспечены в достаточном количестве питательными веществами и потен
циально пригодны для формирования коренных лесов и .их производJНых 
насаждений высокой производительнос11и. К ведущим криmчес:ким лесо
образующим факторам, по существу, относит.ся, пожалуй, только режим 
почвенной влажнос11и, если исключить факторы, .связанные .с деятельно
стью человека. Поэтому при классификации лесарастительных условий 

J 6 ~ -
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Рис. 15. Распределение типов песорастительных условий и типов леса по схематическому 
топоэкологическому профилю в нижнем высотном поясе горной полосы Среднего Урала. 

крупные таксономические единицы выделяем с учетом показателей влаж
ности почв, принимая во внимание, конечно, взаимообу.словленность ее 
с компле:юсом других элементов лесора·стителЬIНой среды (геоморфолоmя, 
подстилающие породы, микроклиматический режим). 

При кла.соификации лесора·ст.ительных условий использованы едини
цы трех рангов: категор1ии типов (или просто категории), группы типов 
и типы лес·орас'11ительных условий (Зуба рева, 1964). 

Категории типов лесорастительных условий определяют характер 
увлажнения почво-грунтов ·классифицируемых участков леса по общепри
нятым в лесоводстве качественным градациям (сухие, свежие, влажные, 
сырые и т . .п.; в схеме ·клаосификации они условно обозначены римскими 
цифрами 1, 11 и т. д., рис. 15, табл. 4). 

Группы лесорастительных условий отражают изменение режима 
влажности клаосифицируемых уча•стков во времени. При этом каждая 
категория подразделяется на тр,и группы (условно обозначаемые араб
окимrИ цифрами 1, 2 и 3). К первой и третьей отнесены участ:ки с неу,стой
чивым режимом влажности почв в го.р;ичном цикле соответственно в сто

рону недостаточности или избытка влаги, по сравнению с участками 
второй группы, характер.изующимися устойчивым (оптимальным) режи-
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мом. Следует заметить, что со· 
вершенно не обязательно вы
делять все три группы в каж

дой категории лесараститель
ных усл·овий во всех географи
ческих регионах, для которых 

составляются классификации. 
Тип лесарастительных усло

вий (его условные индексы 
обозначены буквами латинско
го алфавита а .... n) отражает 
приуроченность участков к оп

ределенным местоположениям 

в пространстве (формы релье
фа с присущими им падети
лающими горными поро

дами, режимом микроклимата, 

почвенными разностями и т. д.). 
Предлагаемой классифика

цией лесарастительных усло
вий горного Среднего Урала 
обобщены данные только для 
пространств нижнего лесного 

пояса, исключая участки реч

ных пойм. Являясь схематич
ной, классификация не претен
дует на исчерпывающую пол

ноту охвата всего разнообра
зия лесарастительных условий, 
особенно в ранге типQв. 

На обследованной террито
рии выделено 3 категории Jiе
сорастительных условий- св-е
жая, влажная и сырая (индек
сы-шифры 1, 11 и 111). Крайние 
категории лесарастительных 

условий сухие и мокрые
не типичны для горной полосы 
Среднего Урала и не представ
лены в классификации. 

Соотношение между площа
дями, занятыми каждой из 
трех названных категорий, по 
каждой подзоне специфично. 
Ниже приведе:но условное рас
пределение по глазомерной 
оценке лесной площади по ка
тегориям лесарастительных ус

ловий по подзонам · (с исполь
зованием десятибалльной шка
лы): 

Подзона 

Северная 
Средняя 
Южная. 

Свежая Влажная Сырая 

4 3 3 
7 1 2 
9 <1 <1 



Для подзоны северной тайги характерно преобладание влажных и сы
рых категорий над .свеж•ими, тогда •как в южнота·ежной подзоне абсолют
но .госпо~ствуют свежие, что хорошо согласует.ся с спецификой климаm
ческих показателей подзон. ДаНJНые о распределении леооой площади по 
категориям, полученные нами в результате лесатипологической съемки 
в 1962 г. при устройстве территории Висимо-Уткинекого леспромхоза (ти
пичного для подзоны ЮЖIНОЙ тайги), оказались близки к данным, приве
деиным выше. К первой ·категории (свежие лесора.стительные условия) 
в этом леспромхозе О'ГНесено 94,4% леооой 1площади, ко второй (влаж
ные) - 0,2, к третьей (·сырые) - 5,4. 

Количество групп лесора1Стительных условий в каждой категор•ии не· 
одинанюво. В категории свежих выделены все 3 возможные группы: 
периодически суховатая, устойчиво .свежая и временно избыточно увлаж
ненная. Для категории влажных на изученной территории обнаружены 
участ~и леса только 1из двух после~них групп, а в категории сырых

из двух первых групп лесора·стительных условий. 
Специальные стационарные 1наблюдения за показателями среды, опи

раясь на которые можно было бы получить количественные критерии под 
охаракт.еризованную схему классификацИiи лесора·стительных условий 
.по признаку влажности почв, не проводились. Тем не менее, при изуче
нии почв пр·едставила,сь возможность собрать некоторые IIЮсвенные пока
зател,и, подтверждающие :нашу кла-ссификацию. 

Известно, что закономерности изменения содержания в почве заки·С· 
ных 1И окионых форм подвижного железа тесно ·связаны с водным режи
мом почво-грунтов ( Зубарева и Фирсова, 1963). 

Как видно из рис. 16, для категории •свежих лесораоститель•ных усло
вий 6 (группа с устойчивым режимом влажности, /-2) количество окис
иого железа по всему профилю значительно превосходит показатели 
закисного. Свежим лесарастительным условиям из группы временно избы
точно увлажненных (/-3) свойственна тенденция сближения обоих пока
зателей в ·Сред~ней части почвенного профиля при общем сохранении пре· 
обладания за окисной формой. Для категории влажных лесарастительных 
условий (11-2) характерна такая же тенденция, но сближение показате
лей обеих форм железа наблюдается в самом верхнем гумусовом гори
зонте, что хорошо согла·суется с устойчивым переувлажнением таких 
почв за счет верховодки. В третьей категории лесарастительных условий -
сырой, из группы периодически сырых (111-1)- в отличие от всех осталь
ных, на большей части почвенного профиля наблюдает.ся преобладание 
заl(jисного железа над оки.оным. Лишь в верхнем слое гуму.сового гори
зонта и в самой нижней части профиля, глубже 80 см (горизонт В2С), 
Оl(jионое железо :несколько превышает содержание закисного. 

Некоторым подтверждением объектиsности классификации лесара
стительных условий могут служить также данные разовых замеров отно
сителЬIНой влаЖiности почвы по горизонтам почвенных разрезов в тече
ние вегетационного периода. В табл. 2 приведены данные июнь·с~их
июльских измерений влажности по 20 почвенным разрезам. Эти данные, 
как и результаты остальных наблюдений над почвенной влажностью 
в районе исследований (были взяты для определения влажности образцы 
из 78 разрезов 1И прикопок), дают основание отметить, что наиболее у·с
тойчива 'К колебаниям ле:гних осадков влажность иллювиалыных гор•и
зонтов почвы, показатели влажности которых изменяются в соответ.ствии 

с 1нашей схемой от группы к группе. В свежих лесора·стительных усло
виях при всех наблюдениях относительная влажность верхнего иллю-

8 Индексы см. в табл. 4. 
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виального горизонта держится в nределах 20-30%, в категории влаж
ных она закономерно повышает.ся до 30-50, а в ,сырых- до 90%. В са
мом .ниж:нем 'иллювиальном горизОIНте в почвах всех подзон относитель

ная влажность невелика (15-30%), но соответственное nовышение по
казателей от ,свежих к сырым JКатегориям лесора·стительных условий 
сохраняет силу закономерно·сти. 

Особенности природной обстановки подзоны северной тайги способ
ствуют ограниченному распространению в ней лесарастительных условий 
с устойчивым на протяжении всего вегетационного периода режимом 
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Рис. 16. Содержание подвижного железа в почвах еловых JJecoв горного 
Среднего Урала. 
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влажности. В категории свежих лесарастительных условий, например, эта 
группа O'I'CY'I'CTBY·eт ,совершенно, тогда как в южной тайге она распро
странена широко. Противоположная закономерность ,наблюдае-гся по 
группе устойчивого режима влажности в категории влажных и сырых: 
в подзоне южной тайги эта груnпа не выражена, а в севератаежной под
зоне распространена значительно. Крайние в !Нашей кла·ссификации груп
пы лесарастительных условий- периодически ·суховатая и устойчиво 
сырая -на территории г.орного Среднего Урала не занимают больших 
площадей, причем уча•СТК!И первой чаще встречаю11ся в юж.нотаежной 
подзоне, второй- в северотаежной. Как видно из табл. 4, рис. 15, в гор
ной полосе Среднего Урала для темнохвойных лесов выделено всего 
семь гр)'IПП лесора·стительных условий, причем все они представлены 
только в подзоне средней тайги; к северу и югу от нее количество их 
tокращается до шести. 

В группах лесора·СТIИтельных условий выделено от одного до четырех 
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типов. Наибольшее ·количество их (четыре) установлено в группе перио· 
дически .суховатых и устойчиво свежих лесарастительных у·словий, где 
близость к дневной поверхности горных материнских пород оказывает 
существенное влияние на физiИческие !И химич·еские свойства верХ!ней ча
·сти почвенного профиля. 

Для горной полосы Среднего Урала всего выделено 14 типов лесора· 
·стительных условий. На1блюдается тенден~IJИЯ к увеличению их количе· 
-ства с севера на юг (подзона северной тайги -7, средней- 11, юж
ной- 12). Это объясняется, по-видимому, не столько увеличением в под· 
зоне южной тайги геоморфологического и геологического разнообразия 
форм поверхности, сколько большей контрастностью климатического ре
-жима, а следовательно, и разнообразием условий местного климата. 

В темнохвойных лесах ни~него лесного ~поя-са мы не обнаружили яв
лений, позволяющих придавать .существенное 31Начение экспозиции скло· 
нов в классификации лесарастительных условий и типов леса. Даже 
:в южной тайге, несмотря на повышение показателей теплового баланса, 
достаточно высокая и устойчивая влажность воздуха .смягчает воздей
ствие солн·ечной радиации, в том числе на склонах южной экспозиции. 

ТИПЫ ЛЕСА 

В тип леса на.м.и объединены .насаждения на участках, принадлежа· 
щих к одному типу лесорастител~>ных условий и имеющих сходные зако
номерности возрастных и восстановительных •смен. Объем типа леса 
взят крупно (следуя Колесникову, 1956), объединены насаждения всех 
возрастных стадий развития их древостоев. 

Принятый принцип построения лесатипологической клаесификации 
nредусматривает 1составление г·енетичесlffiх рядов ра.стителЬ!Ности по 

типам лесора·сrителi>ных условий, включающих посл·едователЬIНо: корен
:ной тип леса, производные на.саждения, тип вырубки. Иначе говоря, 
каждому типу лесора·стительных условий ·соответствует .свой генетиче· 
-ский лесотипологический ряд, началом которого служит коренной тип 
.леса естественного происхождения. С коренными типами темнохвойных 
лесов физиономично сходны так называемые условно коренные насаж
дения, широко распространенные в горных ма.ссивах Среднего Урала. Они 
сформировались из коренных лесов под влиянием давней выборочной 
рубки слабой интенсивности или легкого воздействия огня. При более 
сильном воздействии этих двух факторов на материнские коренные леса 
условно коренные насаждения формирую11ся после стадии коротко про
изводных смешанных хвойно-лиственных древостоев, в которых в.след за 
распадом лиственного яруса восстанавливается общий облик материн
ского темнохвойного леса. В условно коренных насаждениях на стадии 
-спелос11и и перестайности не обнаруживаеТ<ся .существенных и у.стойчи· 
вых изменений в условиях среды и в основных таксационных пахазате
лях древостоя, по которым их можно отделять от коренных типов леса. 

Наиболее замеmым различаем, постоянно улавливаемым пр.и детал~>ных 
рекогносцировочных исследованиях, можно считать, пожалуй, только 
повышенную численность материнского подроста в •составе возобновле
ния (Зубарева, 1959). 

Темнохвой,ные леса горной полосы Среднего Урала разновозрас'f1НЫ 
по своей природе. Господствуют среди них насаждения в стадиях спело
сти и перестойности. Древостои этих возрастных категорий преобладают 
.среди хвойных лесов характеризуемой терр1итории (62-88%) во всех 
подзонах (.см. табл. 3). Спелые и перестайные насаждения, как правило, 
более полно и четко отражают в со·ставе и 1строении особенности мате-
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ри1Нских типов ле-са. Поэтому характерJ!)СТика последних (коренных iИ 
услов;но коренных) дае11ся в работе .в основном по этим возрастным ста
диям развития насаждений. 

Молодые (молодняки), •средневозра1стные iИ приспевающие древостои, 
отнесенные при учете лесного фонда к хвойным :насаждениям (в под
зоне 1северной тайГiИ !На !ИХ долю приходи11ся 12% площади хвойных лесов, 
сред•ней- 38% и южной- 33%, •СМ. табл. 3), представле!Ны не коренны
ми или условно коренным•и :насаждениямм, а ·большей частью производ
ным.и смешанными хвой:но-ли.ственными, воз!Никшими ·после рубок и по
жаров. Листве-нiНые на·саждения в горной полосе Ср·еднето Урала в абсо
лютном ·большин•стве представлены также производными насаждениям!И. 

Производвые на.саждения не .однородны по генезису, тендооциям 
развития, так·сационной хараК'Геристике iИ ходу л·есовосстановител~>ных 
процессов, что необходимо учитывать при их лес011ипологической клас
сификации. Наиболее целесообразно подразделение производных насаж
дений для лесово·сстановителЬIНых смен на коротко, длительно и у•сто:й:
чиво проИзводвые (К:олесников, 1958). 

1\ коротко производоным мы оmюоим смешаНIНые хвойно-лиственные 
насаждения, в которых временная 1смена ча·сти материооких хвойных 
деревьев лиственными •возможна за период жизни всего одной возраст
ной генерации листвеНiных пород. Под пологом коротко производных 
насаждений обильны тонком·ер 1И подрост матер.инской (хвойной) поро
ды, обеспечивающие ей пол:ное вос·становление л·есообразующей роли 
посл·е распада яру·са лиственных пород. 

Под длительно производными пОJНимаем насаждения, в которых мате
рИ1нс:юий хвойный древостой 'сменился лиственным, с сохранением, одна
ко, для хвойной породы поте!Нциальных тенденций вос·становления роли 
главной лесаобразующей породы за пределами жиз·ни первого поколе
НIИЯ лиственных. Этому .спосОiбствует наличие под пологом л·иственных 
пород удовлетворительного материнского хвойного подроста и тонко
мера. Через одно-два поколения лиственных пород такие на~саждения 
перейдут из категории длителЬIНо производных .сначала в категорию ко
ротко производных смешанных хв·ойно-листвен.ных, а затем и в тем;но
хвойные насаждения условно коренного характера. 

Следовательно, в длительно, а тем более в коротко производ!Ных 
на•саждеНJиях ли·ственJНые породы преобладают в древо.стое времеJНно и 
рано :или .поздно будут IВЫТООНеiНЫ хвойными. Однако при лесоу.строитель
ных работах коротко и длительно производвые насаждения часто такси
руют·ся ка·к лиственные и о1:1носятся к одноименному хозяйству без отра
жения в хозяйствеНIНых рекомендациях ближайших тенденций IИХ есте
ственной эволюции, хотя бы в форме выделения в особое л•иственное вре
менное хозяйство. В дальнейшем при рубках главного пользова111ия такой 
статичный подход, как правило, приводит к у:ничтожению молодого поко
ления хвойных пород 1И к снижению потенциальных возм.ож,ностей восста
новления хв·ойных лесов. Между тем в горной полосе Среднего Урала 
коротко и длителЬIНо производвые насаждения составляют в настоящее 

время большую ча·сть площади лиственных лесов. 
Устойчиво 'Производные лиственные насаждения (типы леса) слагают

ся из лиственных насаждений, не имеющих предпосылок к эволюции 
в сторону материнских темнох•войных лесов естественным путем. Форми
руют.ся ·ОIНИ .пр·и воздействии 111а древостой .сильных пожаров или сплош
ных рубок, чаще на уча·стках, испытавших повтор1ное ·влия-НIИе этих фак
торов. Нараста·нию площадей устойчиво про.изводных лиственных :насаж
дений •соответствуют современные сплошные концентрированные рубки, 
в процессе -которых применяют·ся технологические приемы, не преду•смат-
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ривающие сохранение подроста предварительной генерации и .создание 
у.словий .для последующего возобновления хвойными •породами. Воз
врат у·стойчиво производных лиственных насаждений к хвойным если и 
возможен естественным путем, то лишь через смену м.ноnих поколений 
Jiиственных пород. Чаще же при •соврем·еНJном .система11ическом и сильном 
влиянии человека на лес такие участки ·следует считать потерянными 

для естественного воспроизвод·ства темнохвойных пород силами самой 
природы. Лишь •С помощью целеустремленных и многократных специаль
ных лесоводiственных приемов •реконструк11ивного характера (леоные 
культуры, рубки ухода и т. п.) возможен возврат площадей с этими на
саждениями в состав хвойного хозяйства. При лесоустройстве та·кие 
насаждения •Надлежит выделить в лиственное хозяйство со специфичным 
режимом пользования. Значительные площади устойчиво производных 
на.саждений горной полосы Среднего Урала представлены в основном 
древостоям!И на стадии молодияков и •средневозра.стных, реже спелых 

лиственных насаждений из ·березы, ооины и липы. 
В отличие от темнохвойных, в производных лиственных лесах состав 

ра·С'11ИТелЬIНОСТ!И во всех ярусах, ·строение их и режим услов.ий среды опре
деляют.ся раньше достиж·ен•ия древо.стоем •стадии спелости, что позволяет 

давать им лесотипологическую характер:истику, начиная со стадии при

спевания. 

В ·состав каждого генетического ряда, помимо коренных и производ
ных типов леса и насаждений, вход;ит тип вырубки как начальная ста
дИЯ лесовоостановителыного процесса, еще лишенная сомкнутого дре

веоного полога. Под ТИIПОМ .вырубк:и lllонимается участок лесосе~и с одно
родными л·есора•стительными условиями, физиономи'Чiностью расmтель
ного покрова и направл·енностью развития во времени, возникшей после 
вырубки древостоя с применен.ием определенных технологических при
емов заготов:юи и очистки мест рубок. Тип вырубки диагностируеТIСЯ 
(Мел·ехов, 1954) по кульминационному этапу развИТIИЯ растительносm 
вырубки в период до смыкания крон нового молодого поколения древес
ных пород. 

Поскольку целью на·стоящей работы является описание типов темно
хвойных лесов (коренные •И условно коренные, в меньшей степен!И корот
ко производные), мы возд•ержались от сколько-~нибудь детальной харак
тер.и•СТ!ИК!И хода Л·есовоостановительных •Смен, описания производных 

типов насаждений, а равно :и типов вырубок. Это должно составить пред
мет особой ра,боты, а краткая характеристика 11ипов вырубок дана ранее 
(Зуба рева, 1961). При описа!НИИ типов леса и в ·свод:ной клас·сификацион
ной rсхеме (см. табл. 17) даются ЛJишь указания на характер генетиче
ских рядов ·соотвеТ!ствующих типов леса •С перечием пронаводных типов 

насаждений и Т!ИПОВ вырубок по каждой подзоне. 
Ниже .дан•а характеристика темнохвойных ·шrпов леса горной полосы 

Среднего Урала. Описания типов приведены в порядке размещения их в 
схеме классификации лесора·стительных условий, т. е. по степени на•ра:ста
ния влажности почво-грунтов. 

Ельник нагорный (1-la) 7 

Елыник нагорный характерен для категорИIИ свежих лесора·стительных 
условий из группы периодически .суховатых .и встреча.ется .на хорошо дре
нирова•н.ных камениrстых вершинах и ·крутых склонах с мелк:ими щебни-

7 В скобках у названия типа леса здесь и в дальнейшем приводится шифр-индекс 
.лесорастительных условий (см. табл. 4 и 17). 
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стыми ,сугл:Иiнками на водопроницаемых породах. Ему свойствен неу.стой
чивый режим увлажнения •С переходом от свежих к 'Суховатым условиям 
в периоды длительного отсутствия атмосферных осадков. Распространеii' 
э·ют тип леса небольшими участками во всех подзонах тайги Среднего 
Урала. 

Различие ельников нагорных из разных подзон тайги несуществешю
и резче в-сего проявляется в особенностях почвенного •покров а. В северной 
и отча,сти в средней тайге почвы ·слабо дифференцированы на горизон
ты 'и имеют мелкоз-ем :интенсивной чернооо~бурой окра.ски. При движении 
к югу в почвенных разрезах бол•ее заме11но выделяет.ся аккум.уля'Гiивный 
и подзолистый горизонты. Прим·ером этих вариантов почв ·служат поч
венный разрез 1, взятый в подзоне -средней тайги (бас-сейн верхнего тече
ния р. Туры, Азиа11ское ле·сн•ичество, кв. 59), и разрез 2 :из южнотаежной 
подзоны (ба·соейн р. Северной Утки, Са·биков·ское лесн:иче·ство, кв. 33) .. 
Разрез 1. Почва фрагментарная, дерново--скрытоподзолистая, суглини
стая. 

Ао-0-3 с.м. Подстилка очень сильно задернованная, бурая. 
А1-З-20 с.м. Черно-бурый зернистый суглинок с щебнем материнской породы, су

ховатый. 
ВС- с 20 с.м. Почти сплошной щебень материнской породы с глинистым элюви-· 

ем-делювием. 

Разрез 2. Почва дерново-подзолистая, мелкая, суглинистая. 
Ао-0-2 с.м. Среднеразложившаяся бурая подстилка. 
А~-2-7 с.м. Темно-бурый суглинок, мелкозернистый, суховатый, с обильными кор-

нями травянистых растений и с редкими угольками, переход в А2 неясный, натеками. 
А2-1-12 с.м. Свежий серо-палевый средний суглинок с корнями древесных пород,. 

щебнем материнской породы и кварцевыми округлыми «гальками». 
ВС- 12-22 с.м. Желто-охристая мелкокомковатая элювиально-делювиальная гли

на с почти сплошным щебнем материнской породы. 

Древостой ельника нагорного, по -сравнению с другими типами тем
нохвойных лесов, имеет пониж.енную пол:ноту (0,5-0,8). Этому во мно
гом ,способствует подверженность его местоположений буреломам, вет
ровалам, беглым лeCНIJIM пожарам. Низкополнотность, несмотря на раз
новозрастный. характер древостоя, несколько упрощает его строение, спо
собствуя формированию ·практически однояруоных насаждений. В древо
стоях в возрасте спелости и перестайности преобладает ель с участием 
в составе от единичной до 3 де-сятых пихты, 1-2 десятых березы, от еди
ничной в северной тайге до 2-4 десятых в южной- сооны; в северной 
тайге с единичной примесью кедр, а в южной -липы. Бонитет IV
в севератаежной подзоне, а в южнотаежной поднимается до 1115, иногда 
ДО 111. 

Подрост ели и пихты ра.спространен преимущественно по микропо
вышениям на разлагающем,ся .вал·еже; ра-звитию его на почве во многом 

препятствует ·сильное задернение. Подрост хвойных в южной и сре,щней 
тайге малочислен ( 1-2 тыс. штук на 1 га), а в северной тайге его значи-
тельно больше (6-7 тыс. штук на 1 га). Впрочем, жиэненность хвой
ного подроста ,при этом невелика, так как ·большая ча.сть его приходит
ся на вегета11ивное возобновление пихты и нес·тойКJий молодой подрост· 
кедра. Деревья последнего весьма редки .в .состав·е древостоя, а обилие· 
в подросте объя.сняет.ся тем, что сем-ена кедра за1носятся на участки на
горного елыника кедровкой, охотно посещающей 'Крутосклонные уча.стки 
и скалистые обнажения среди сплошного лесного ма,соива. Несмотря на 
редкий хвойный 'подрост, лесовосста:нови·тельные •смены в ельнике на
горном проходят •С .сохранением в составе молодых поколений преобла-
дания темнохвойных пород. 

Для :нагорных ельников характерно слабое развитие подлеска из. 
ракитника, волчьего лыка, жимолости голубой, рябИiны, можжевельника .. 

42 



а в южной тайге еще .и подлесочной формы липы. Напочвенный покров 
в основном элаково-осочковый, но в каждой подзоне у него есть свое 
определенное своеобразие. В севератаежном варианте покров преиму
щественно злаковый с редкими экземплярами а,конита, куртинами кис
-l.lички и мелкой осочки ( Carex macroura), тогда как в средней, а особенно 
в южной тайге на общем осочковом фоне разбросаны пятна элаков и раэ
.нотравья. Общая сом·кнутость травяного подъяруса 0,6; эадернетюсть 
(осока и злаки) до 30-60%, 1на участках, поражен:.ных низовыми пожа
рами, отмечается уrоиле:ние эадер.нения, иногда до сплошного. Следует 
отметить, что развитие злаковой дернины rИ сплошного войлока из пере
плетенных корневищ осочки в лесора,стителыных У'СЛ?виях наг.орных ель

ников rсдерживает активность эрозионных .смывов мелкоэема. 

Преобnадающим.и видами травяного покрова являются Carex mac
roura (sр.-сор.1 -з). Calamagrostis oblusata (sol.-cop.2), Oxalis acetosella 
и Luzula pilosa ( sp.), Majanthemum blfolium, Aegopodium podagraria, 
Aconitum excelsum, Vaccinium myrtillus, V. vitis idaea, Fragaria vesca, 
Solidago virga aurea (sol.-sp.) и др. 

Покрытие почвьr мхами равно 0,4; oiLи приурочены преимущест:венно 
к раэлагающемуся валежу. Преобладают среди них зеленые мхи: 
Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis, Pleurozium Schreberi, 
Dicranum polysetum. 

При лесавосстановительных сменах на обеэлесенных участках фор
мирую11ся длительно :и ус~ойчиво проиэводные осочково-вейнююво-раэ
нотравные rбереэня:к;и, а в южной тайге к березе воэмож1на значительная 
примесь .сосны. На стадии вырубки в напочвенном покрове развивается 
осочково-элаковая растительность. 

Ельник нагорный имеет !Крайне ваЖJное защитное значение. В нем 
допус11имы лишь лесовоостановит·елыные рубки и совершенно исключают~ 
ся сплошные. 

Описываемый 11ип леса для горных ·ел.овых лесов Среднего Урала 
был выделен под тем же .названием Д. А. Милаваиовичем (1928), а поэд· 
н.ее описывал·ся Н. И. Михеевым (1955), Н. А. Коноваловым (1961) и 
В. А. Кирсановым (1962). Однако всеми авторами для него приводится 
несколько заниженная бони11ировка (IV-V), что объясняет.ся, по-види· 
мому, .использованием таксационных данных не толь·ко по насаждениям 

из нижнего лесного поя.са, 1НО и из среднего, где у всех высотноэамещаю

щих типов леса, не только ельника .нагорного, отм-ечается общее сни
жение производительности древостоев. П. Л. Горчаковским (1954, 1961) 
описан пихтач •С липовым подъярусом и покровом из о.соки большехво
стой, являющийся, по нашему мнению, южнотаежным, а точнее- геогра
фическим вариантом ельника нагорного подзоны смешанных темнохвой
ношироколиственных лесов. 

Сосняк ягодвиковый (1-lб) 

СоСIНяк ягодникавый-единственный тип леса из формации сосня
ков, ра,спространенный в пределах горной лесор.астительной области 
Среднего Урала. Развит небольшими уча.стка'vlи ·среди темнохвойных 
ма-ссивов западных и во·сточных предгорий юЖJНотаежной полосы Ср·ед
него Урала. 

Уча·стки сосняка ягодникового, характеризуемые как периодически 
суховатые, приурочены к покатым и крутым придолинным склооам с 

мелкими дерново"'слабоподэоли,стыми суглИ'Нка;ми, подстил,аемыми хоро
шо водопр01Ница·емыми, основными и кар•бОIНатными породами. Нижнке 
горизонты почвеНJного профиля обычно более легк·ие по меха1Ничесrкому 
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Рис. 17. Сосняк ягодникавый . Сабиковское 
лесничество, подзона южной тайги. 

составу, чем аккумулятивные, 

что обусловлено малой вла
гаемкостью материнских пород 

(Зуба рева , Фирсова, 1965). 
Характерным почвенным 

разрезом для сосняка ягодни

кового является профиль, взя
тый в кв . 95 Харенекого лесни
чества на придолинном склоне 

р . Чусовой. Почва мелкая , су 
глинистая, суховатая, дерново

подзолистая на известняках. 

А0-О-2 см. Среднеразложив-
шаяся бурая лесная подстилка . 

А~-2-7 см. Черно-бурый мелко
зернистый суглинок с обломками ма
теринской породы , обильной микари
зой и редкими древесными углями~ 
nерех01д в А2В резкий. 

А2В-7-12 см. Белесо-желтый 
бесструктурный суглинок с обломка 
ми породы и редкими корнями рас-· 

тений . 
ВС-е 12-25 см и глубже. Тя

жело-супесчаный свежий желто-серык 
мелкозернистый суглинок с обильным. 
щебнем породы. 

Насаждения сосняка ягод
никового (рис. 17) расположе
ны на участках вблизи рек, 
удобных для транспортировки 
древесины, поэтому издавна 

подвергзлись интенсивным руб
кам . Кроме того, по ним не
редко проходили лесные пожа

ры и палы. Поэтому коренных. 
насаждений этого типа леса не 
обнаружено, а из обследован
ных более сохранившиеся 
имеют характер условно корен

ных . В качестве модального· 
можно принять наса·ждение, 

описанное в кв. 95 Харенекого лесничества (пробная площадь 3-1962), 
пройденное около 50 лет назад выборочной рубкой со следами неодно
кратных низовых пожаров. Характеристика древостоя и подроста его 
приведена в табл . 5; бонитет древостоя III, запа·с 250 м.31га. 

Возобновление материнской породой, как правило, хорошее или от
личное, расположение подроста групповое . Подлесок не сомкнут, курти-

Древостой и подрост сосняка ягодинкового 

Древостой 

1 
средняя 1 

состав по 11 :жоленням высота, м 

4СедЛ (140)- . . 
ЗС1Л2Б (60-80) 

-44 

:1 26 
16 

срединА 
диаметр, 

САС 

32 
14 

полнота 

0,3 
0 ,3 

состав 

8СIЛIЕ+П 
Ед. Б, Ос 

Подрост 

Таблица 5-

1 
тыс . штук 
на 1 ва 

: 1 16,0 



нам,и, чаще других ·встречае'I'ся рябина, ракитник, жимолость пуши.стая 
(Lonicera xylosteum)), липа. Покрытие почвы травяным покровом 0,6; 
фон ягодниково-вейн.иковый. Вейник 'наиболее развит на ранее прого
р·евших участках, общее задервение им площади доходит до 1 О%. Помимо 
Calamagrostis epigeios ( сор.2), в травяном по крове распространены 
Vaccinium myrtillus ( сор. 1 ), Vaccinium vitis idaea и Rubus saxatilis (sp.) ~ 
Lathyrus vernus, Galium boreale, Hieracium pilosella, Polygonatum offi
cinale, Solidago virga aurea, Geranium silvaticum, Antennaria dioica и· 
Fragaria vesca (sol.). 

Моховой •покров разВIИт слабо (покрытие О, 1-0,2), преобладает в /Нем 
Pleurozium Schreberi. На деревьях, особенно в прикомлевой ча•ст.и ство
лов, ;на .стороне, обращенной к реке, раз·виты лишайники. 

Сосняк ягод.никовый отличается от окружающих его тем,нохвой,ных 
лесов .своеобразным направлением лесовос·становительных смен. При 
естественном процессе ·смены поколений в древостоях :не происходит 
смены пород, а для ле·совосстановительных смен на обезлесенных ПJIU
щадях характерно Л1ИШЬ кратковременное развитие смешанных березо
во-соановых, реже осиново-сосновых насаждений, в которых сосна уже 
в •возрасте 50-80 лет IВос.станавливает овое господство. 

СосtНяку ягодниковому принадлежит чрезвычайно важное почво- и 
водозащитное значен.и·е, кроме того, его участки, редко встречающиеся 

среди темнохвойной тайги, достаточно ценны как лесосеменные. 

Ельник-сосняк ягодниконый ( 1-1 в) 

Этот тип леса приурочен •к уча.сткам со свеж·ими лесорас'!'ительным1г 
условиями с неу,стойчивым р·ежимом увлажнения (периодичесюи сухова
тые). Расположены он.и на дренирова1нных покатых и пологих придолин-· 
ных склонах с неглубокими щебнистыми подзол1истыми ·суглинками. До
статочно типичным является разрез, описанный в бассейне р. Илима,. 
в кв. 8 Сылвенского леооичества. Почва разреза дерново-.слабоподзоли
стая, суглинистая, развитая :на элювии-делювии сла1нцев. 

Ао-0-4 с.м. Среднеразложившаяся подстилка преимущественно из мхов и древес
ного опада. 

Al-4-12 с.м. Черно-бурый суховатый мелкозернистый суглинок с обильными кор-
нями растений. · 

А1А2-12-14 с.м. Серо-бурый нечетко выраженный суглинистый горизонт, мелко
зернистый. 

Bl-14-55 с.м. Охристо-красный тяжелый суглинок, комковатый, в верхней части 
обнльны корни растений, в нижней увеличивается количество щебня материнской 
110роды. 

В2С- с 55 с.м. Охристый тяжелый суглинок с очень обильным включением щебня 
сланцев. ' 

Ельник-сосняк ягодниковый по условиям местообитания (положение 
по рельефу) •С первого взгляда может быть принят за южнотаежный ва
риант елын.ика ягодн.иково-зеленомошн.икового средней и .северной тайги 
(см. 1ниже). ОДtНако его правильнее рас·сматр•ивать как само.стоятельный 
тип леса, характерный для подзоны южной тайги, а также подзоны сме
шанных лесов. Его лесорастительные условия благоприятны для произ
растания не только темнохвойных, но и светлохвойных пород (сосна, 
л,иственница), чем определяе11ся острота конкурентных взаимоОТ!Ноше
ний между основными лесаобразующими породами- елью и сосной. 

В средневозрастных и спелых •На·саждениях этого типа ле·са ель и пих
та, преобладая в ·нююн.их ярусах древостоя и подроста, в верхний ярус 
ВЫJюдят лишь одиноЧ!Ными экз•емплярам.и. Наоборот, господствуя в верх-
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Таблица б 

Характеристика древостоя и подроста ельника-сосняка ягодникового 

Пробная ппо-
ща.ць, квар-

тап. песни-

!!ест во 

13-1961, 13, 
Сы лвенское 

0-1961,72, 7 
с тароуткин-

ское 

1-1961, 8, 1 
Сыл венское 

0-1961,58, "8 
с тароуткин-

ское 

Особенности 
насаждений 

Без следов 
пожара за по-

следнее сто-

лети е 

То же, но 
с длительной 
подсочкой 
сосны 

Со следами 
вырубочной 
рубки и ни-
зовых пожа-

ров 25-летней 
давности 

То же, но 
со следами 

последнего 

низового по-

жара 13-лет-
ней давности 

Ярус 
состав 

1 4С4Б1Е1Ос+ 
+ПЛ 

11 6Е4П 
111 6П4Е 

1 8С2Б+ 
+ЛедЕОс 

11 5Е5П 

Не вы- 9С1БедЕПЛ 
деля-

ются 

То же 7С2ЛIБ+ 
+ЕедПКОс 

Древостой Подрост 

сре.цнне os .. 
~ "1 

..... 
.: .,;: .. ~ .. 
u .. 

~ Б ~ u 8:(i состав 

~t 8 = = .. ..;-
~ос 

о; = t:: 
io;: :il g о ., :а .. .. "t<.> \0 "' ..= 

130 23 34 0,6 111 300 5,6 6П4ЕедБОсСЛ 

90 17 16 0,2 
60 11 9 0,1 

120 25 28 0,7 Ill 260 2,4 5Е5ПедС 

80 14 12 0,1 

120 23 32 0,6 III 220 7,6 5Е2С2БIП 

130 23 32 0,7 111 260 19,5 4С1Л3Е+П 
едК2Б+Ос 

нем пологе, сосна занимает подчиненное положение в нижних ярусах, 

причем отчет-ливо уnнетена в ·подросте ('табл. 6). Обънаняется это рядом 
прямых и косвенных причин. Прежде всего, все насаждения этого типа 
леса испытали серьезные воздействия человека м являют.ся производ
ными, реже условно коренными. Лесавосстановительные же смены 
в елово-сосновых типах леса идут не через временную смену лиственными 

породами, как это типично для формации ельников, а через смену лишь 
QДной лесаобразующей породы- ели. Производные насаждения форми
руются соооой в смеси с березой, реже оси!Ной. После выпадения из 
древостоя лиственных пород такие !На·саждения чаще бывают представ
.лены ·сосняками, в нижнем ярусе которых активно развивается ель. 

Взрослые экземпляры ели .и лихты переходят в господствующий ярус 
.лишь после отмирания сосны. 

Систематическое влияние оnия, свойственное подобным лесарасти
тельным у,словиям, за·кр·епляет позиции сосны. В таких IНа•саждениях 
темнохвойные породы иногда на продолжительное время выпадают из 
древесного полога, а в древостоях, испытавших воздействие недавнего 
низового пожара, резко снижается численность ели и пихты в подросте. 

На ·соотношение лесаобразующих пород этого типа леса, как и других 
типов елово-сосновых л·есов, ·не исключено влияiНие климатической цик
л·ичнос11И. По даiНIНЫМ литературы для 30-х 1И 80-х r.r. прошлого столе11Ия 
характерны засушливые климатические периоды. Это IНе могло не влиять 
на взаимоотношение ·ели и сосны- пород разной экологической ам.пли
туды и требовательности к влаге. Помимо прямого ,вл,ияния !На состав 
древостоя, кл!има11ические циклы воздействовали ,на него косвенно, ибо 
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с .сухими периодами неизбежно связано усиление опасности лесных пожа
ров, благоприятствующих развитию ·сосны. По-видимому, этим объяс
няет.ся .преобладание ·в .современных насаждениях ельника-:сос.няка ягод
никового древостоев, образованных поколениями сосны 140-120- или.. 
70-80-летнего возраста. 

Наряду с сосной, лесаобразующей .св-етлохвойной породой в ельни'
ках ... сооняках яго,щниковых может быть лиственница. Однако в резуль
тате длительного использова,ния горнозаводской промышленностью Ура
ла южнотаеж.ных лесных мас·сивов и устойчивого повышенного спроса 
на л·иственничную древесину для строит.ельства при .слабой ее лесавос
становительной способности (Новоженов, 1958), елово-·соеiново-л.иствен
ничные насаждения встречаю11ся в настоящее время очень редко. 

Преобладающая полнота древостоя в спелых и перестайных насаж
дениях ельника-.сосняка ягодни1ювого 0,7; .производительность 111, реже· 
11 клас·са бонитета, запас 250-300 .м3jга. 

Под пологом леса, как ви,щно из да1нных табл. 6, много подроста 
удовлетворительного качества ·С преобладанием ели и пихты и единич
ным участием сосны, л;иственницы и лиственных пород (пробная площадь 
13-1961). Однако при систематическом влиянии низовых пожаров. 
в подросте усиливается роль сосны и увеличивается общее количество 
возобновления материнской породы (пробные площади 11-1961 и 
80-1961). В случаях, когда древостои ельника-сосняка длительно 
используют,ся для добычи живицы, отмечается заметное снижение коли
чества подроста (пробная площадь 70-1961) из-за его ·системат.ическоr·о 
вытаптывания. 

Подл·есок характеризует.ся крайне неравномерной .сомкнутостью
от очень редкого до зарослей в окнах древостоя. Постоянно встречаются· 
рябина, шиповник игл.истый и малина, часты можжевельник, жимолос·ть
голубая и пушистая, волчье лыко, липа. 

Травяной покров в у·слоВiно коренных насаждениях разнотравно-зла
ково-ягодникавый с покрытием 0,7, развивающийся на фоне з·еленых 
мхов (покрытие 0,8-0,9). Под влия-нием низовых пожаров в покрове· 
увеличиваю'Гся обилие злаков .и задернение (до 15-20%), а осветление 
сопровождается разра.станием разнотравья. В общем .списке травянистых 
ра·стений, составляющем 36 видов, постоянно встречаю'ГСЯ Ca
iamagrostis arundinacea и Oxalis acetosella (sp.-cop. 1), Vaccinium myrtil
lus, V. vitis idaea, Rubus saxatilis, Fragaria uescsa. Linnaea borealis, Lu
zula pilosa, Pulmonaria molissima, Trientalis europaea, Bupleurum au
reum, 'v'iola (sp.) и Stellaria holostea (sol.-sp.), Majanthemum blfolium 
и Pirola secunda (sp.), Lathyrus vernus, Vicia silvatica, Geranium silva
ticum, Antennaria dioica, Galium. boreale, Роа nemoralis, Asarum euro
paeum, Stellaria Bungeana (sol.) и др. 

Среди зеленых мхов наиболее распространены Pleurozium Schre
beri ( sp.-cop.1), Ptilium crista-castrensis ( sol.-cop.1), Н ylocomium splen
dens (sol.-sp.), Rhytidiadelphus triquetrus (sol.-sp.), Dicranum polysetu:m 
(Sol.). Посл.е сплошной рубки древостоя ,на участках елЬ'ника ... соаняка~ 
ягодникового формируе'Гся мелкотравно-вейниковый, а после прохожде
ния пала - вейникавый типы выруб~и. 

Ельник-сосняк ягодникавый ранее не описывался для Среднега 
Урала. В классификации Д. А. Милова•новича он, видимо, объединялоr. 
с бором ягодниковым. 

ЕлЬiни~и-·сосняки ягодникавые имеют серьезное защитное значение, 
представляют ценность для прижизненного .использования (подсочка 
.'Ieca) и лесной !Jромышленности. Механизмы взаимоотношения пород 
в этом типе леса заслуживают специального изучения. 
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Ельник ягодниково-эеленомошниковый (1-lб) 

Лесорастит·ель:ные условия местоположений ельника ягодниково-зеле
номоiiDИикового хара·ктер1изуют.ся как ·свежие из группы периодичесlili 

суховатых и приурочены к дренированным .покатым и крутым пр.идолШI

ным склонам с фрагм-ентарными суглинками на плотном элювии-делюВ!ИИ 
торных пород. 

МелК!ий почвенный профиль при слабой .водопроницаемости материн
·ских пород определяет :неу.стойчивость режима увлаж1нения почвы: пере
увлажненной во влаж•ные периоды и суховатой в летние месяцы при 
длительном отсу11ствии осадков. В связ:и ·С э11им в иллювиаль.ных горн
зонтах почвенного профиля наблюдаются признаки оглеения, тогда как 
аккумулятивный горизонт в течение ·большей ча·с11и вегетационного пе
риода бывает ·суховатым. Типичным для ельника ягодниково-зеленомош
никового почвенiНым профилем может ·слу:ншть разрез из ба·соейна сред
него течения р. Вильвы в кв. 178 Вассегекого лесничества с мел·кой под
золистой ·суглинистой почвой. 

Ао-0-3 см. Бурая суховатая среднеразложившаяся подстилка из мхов, кустар
:t~иков и хвойного опада. 

А~-3-7 см. Бурый мелкозернистый суглинок с щебнем материнской породы и 
жорними растений. 

А1А2-7-12 см. Пятнистый палево-бурый горизонт, свежий, с слабо выраженной 
111елкозернистой структурой, с обильным щебнем материнской породы; встречаются 
корни растений. 

ВС-12-35 см. Желто-бурый средний суглинок, с небольшими глеевыми пятна
ми; свежий, мелкокомковатой структуры, с большим количеством щебня. 

С - с 35 см. Сплошные плиты сланцевой материнской породы, блестящей на от
дельностях, с пятнами ржавого налета. 

Ельник ягодниково-зеленомошниковый распространен в подзоне 
северной и средней тайnи; встречает·ся часто, но неболъшими уча·стками. 

Древостой в ·спелом ~и при.спевающем возра.сте двухъяру·СIНЫЙ, полнота 
0,8-l,O; бонитет III, в северотаеЖJной подзоне нередК'О до IV; запас 
200-250 мз ;на 1 га. Основная лесаобразующая порода- ель, 1--Q деся
тых состава в первом яру;се rи до 5 во втором составляет пихта; обяза
тельно также участие •Сосны (от единичной до 3 десятых), л.и.ственницы 
и березы (от единичной до l десятой), изредка бывает ооина, а в под
зоне 1северной тайnи единично в·стречается кедр. 

Возобновление под пологом ·Спелых :и .пер·естоЙIНых !Насаждений в под
зоне сред1ней тайги вполне удовлетворительное .и даже хорошее, тогда как 
в северной оно характеризуе11ся худшими показателями (табл. 7). Од
нако эту разницу следует отнести 1На ·счет воздей.ствия дав-них лесозаго
товок, так как елЬiники среднетаежной подзоны в большинстве своем 
пр·ойдены выборочiНой и местами .сплошной рубкой. После выборочной 

Таблица 7 

Характеристика возобновления под пологом ельника яrодниково-зеленомошниковоrо 

Возобновление 

Подзона Лробная площадь, Состав возоб-
та Аги местонахождение новлени я тыс. штук в возрасте 1 высотой 

на 1 га старше до 1 АС % 
20 лет, % ' • 

1 

Средняя 97-1957, Бассегское лесниче- 8Е2П 34,0 38 85 
ство, кв. 188 

Северная 1-1959, Валенторское 
чество, кв. 37 

лесин- 7К2Е1П 9,2 7 99 

48 



руб:юи под пологом древостоя в этом типе леса наблюдает.ся резкое уве
личение количества ,подроста (пробная площадь 97-1957, см. табл. 7). 

Под пологом .северотаежного варианта ельника ягодниково-зелено
мошникового возобновл·ение, кроме того, имеет ,свои характерные осо
бенности. На первый взгляд,_ по количественным показателям оно пред
.ставл·ено удовлетворительным и даже хорошим тем,нох·войным подро·стом, 
но в составе его в'оегда отмечается зiНачительное преобладание кедра 
(пробная площадь 1_,1959, ·СМ. табл. 7). ПослеДIНее обусловлено теми 
же причинами, что 1И для ельника IНа.горного. Учитывая, однако, что поч
ти 80% подроста кедра ,прихощит.ся на особи до пятил·етнего возра:ста, 
являющегося для 1него в этих условиях критическим (после этого возра
ста подрост массово усыхает), в целом возобновление следует оценивать 
как ~СЛабое. 

Подлесок редкий 1И неравномерный. Помимо общих для в-с·ех подзон 
видов (рябиiНа, шиповник игЛIИстый, жимолость голубая, малина), в се
верной тайге в его составе обычны багульник и можжевельник, а в сред
ней - волчье лыко, липа, Жимолость пушистая. 

На почве раюстилается сплошной ковер зеленых мхов, IНа фоне которого 
раз·броса1ны курТIИны ку.старнич·ков, лесного разнотравья, вейника. По
крытие травяным подъяру.сом 0,7, густота средняя. После разреживания 
древостоя обыЧJно распространяется вейник, создающий легкую задер
ненность (до 15%). В составе травяного по крова отмечены Cala
magrostis arufl.dinacea и Vaccinium vitis idaea (sp:.-cop. 1), Dryopteris 
Linneana и Vaccinium myrtillus (sp.), Majanthemum blfolium (sol.-sp.), 
Rubus saxatilis, Lathyrus vernus, Linnaea borealis, Trientalis europaea, 
Pirola secunda, Fragaria vesca, Geranium silvaticum, Solidago virga au
rea и Oxalis acetosella (sol.) и др. 

В .сев·еротаежных условиях флористический список дополняют 
Filipendula ulmaria, Polygonum blstorta, Goodyera repens, Lycopodium 
annotinum, L. anceps, Rubus arcticus и др. (все sol.). 

Общий список травянистых ра,стений этого типа леса IНевелик: на.счи
тывает.ся всего 37 видов. Степень покрытия мхами 0,8-1 ,0. Мощность 
живого слоя мхов 5-10, мертвого 4-6 с.м. Доминируют Pleurozium 
Schreberi (сор. 1 - 2 ) и Hylocomium splendens (sp.-cop. 1); менее обильны 
Dicranum polysetum, R.hytidiadelphus triquetrus, Ptilium crista-castrensis. 
В микр.Ьпонижениях встречаются Polytrichum juniperinum, а в северной 
тайге ·еще и ·сфагновые мхи. Характерно обилие лишайников на ветвях 
деревьев ( Usnea sp., Parmelia sp.). 

Лесавосстановительные процеосы после рубок и пожаров идут пре
имущественно через ·смену IНа березняки, а в подзоне ~ср·едней тайги еще 
и ·на осиlнн:иКJи-березняки с травяно-вей!Никово-ягоДIНиковым покровом. 
На стадии до .смыкания крон подроста ли·ственных пород на лесосеках 
формируются мелкотравно-вейниковый, а при прогораниях ·почвы- вей
никавый т.ип вырубок. 

На,саждения елын:ика ягодниково-з·еленомоПDНикового, как и осталь
ных типов леса на придолинных оклонах, им·еют серьезное почвозащит

ное и водоохра1Нное значени·е, исключающее пров·едение в них оплошных 

л·есосечных рубок, что 11:1е всегда учитывается в практ.и:юе лесозаготовок. 
Ельник ягодниково-зеленомошниковый не опи.сывал.ся под Э'DИМ назва

нием в литературе для горного СреДIНего Урала. В классификации 
Д. А. Миловановича (1928) он, видимо, приведен под названием чернич
ная рамень, Н. И. Михеевым (1955), а поздJнее Н. А. К01Новаловым с 
Л. А. Куклиной (1964) описан как ельник-черничник; в сводный список 
типов леса (Среднего Урала) Н. А. Коноваловым (1961) он, по всей веро
Я'I'ности, включен как ельник-бру.сничник. Сл.едует от.метить, что оба эт.и 
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rипа леса в их классическом виде на собственно горном Среднем Урале 
нами /Не отмечали.сь, хотя .возможно, что 'названные авторы могли наблю
дать их в предгорных районах ил•и в верхнем поя.се гор1ной полосы, где 
оНJи встречаются. Развитая на определенных возрастных этапах насаж
дений этого типа леса пекоторая неоднородность напочвенного покрова~ 
при которой местами !Наблюдается преоблада;ние в травя,ном покрове 
синузий ягодниковых полукустарничков- черниюи или ·брусниК!И- весь
ма неу·стойчива. Во всяком -случае, она не явлнет.ся достаточным основа
нием для наим-енования типа леса. По-видимому, ельниКiи-черничники н 
ельники-бру.сничники, характерные для таеЖtных л-есов равнинных про
:транств европейской части СССР (Сукачев, 1928), для нижнего лес
ного поя.са гор:ного Среднего Урала не типичны. 

Ельник-сосняк травяной (1-2а) 

Помимо описанного ельника-сеооняка ягодникового для южнотаежной 
подзоны Среднего Урала характерен еще один тип леса из формации 
хвойных ·смешанных лесов- ельник~сосняк травяной. Он приурочен к 
лесорастительным у.словиям с устойчиво свежим режимом увлажнения, 
встречая·сь на дренированных пологих :невысоких придол.инных склонах 

с гор1Ными дерново-подзол1истыми ·суглинками на элюво-делювии хорошо 

водопроницаемых осадочных пород. 

Для .почв этого 11ипа л·еса характерен разрез, ·сделанный в кв. 3 Харен
екого лесничества в бассейне р. Еквы. Почвы- дерново~средiНеподзоли
стые ·суглИJнки 1на чередующих-ся песчаниковых и алевритовых сланцах .. 

Ао-0-2 см. Рыхлая лесная подстилка. 
А1-2-8 см. Черно-бурый зернистый суглинок, свежий, с включениями углей; пе

реход в А2 языками. 
А2-8-13 см. Палево-серый мелкозернистый средний суглинок с корнями расте

ний, переход в 81 неровный. 
8 1-13-23 см. Мелкоореховый средний суглинок, желто-палевый, с щебнем поро

ды и с корнями растений. 
В2С-23-36 см и глубже. Щебень зеленовато-серой сланцевой материнской поро

АЫ среди желтого листовзтосложенного ореховатого суглинка. 

Таблица 8. 

){арактеристика древостоя и подроста условнокоре~ и короткопроизво~х 
насаждений ельника-сосняка травяного 

Древостой Подрост 

11! .: 
Пробнея площадь, >-

0: -

"""" 
.. 

~ 
.. ., 

квартал, 
состав по покопе- о:'" ='" Б .;., = .. лесничество 

., .. Ei;!!l состав 
киям, пет ~~ "' .... !а ..;-

8.~11! "= с-.... g .. ~ о :а .. 
UOI u " "'11! "' 

.. ., 
5-1962, 5С (150) 30 42 

} 0,8 1 3, Харенекое 4С едЛ (120) 25 26 250 II 6,0 7ЕЗП+Б. 
lЕ+ПедБ (100) 18 18 

39-1961, 6С+Л2Б10с (90) 23 26 } 0,9 220 11 2,4 3Е6П10с· 34, Сабиковское lЕ+ПедЛп (60) 12 12 

11-1962, 4С+Е (90) 25 32 
} 0,7 59, Харенекое 4Б+Ос (90) 25 32 250 ll 2,7 5Е5П+СБ 

2Е+П (60) 12 12 

В табл. 8 приведена характери·стика модальных насаждений ельника
сосняка травяного. Бонитет 11, др-евостои наибольшей производительна-
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ст.и на•блюдались в подзоне юЖJной тайги. Современные насаждения но~ 
сят условно ·коренной, а чаще коротко производвый характер и представ~ 
лены преимущественно :сосняками rco вторым ярусом или подростом ели 
и пихты. Следует отме'Dить медленное нара·стаiНие численнос11и подроста 
ели и пихты ·С повышением возраста производных древостоев (пробные 
площади 39-1961, 11-1962), IНО жrизненность подроста в-сегда высока. 

Значительная продуктивность производных сосновых насаждений это~ 
го типа леса часто является и, по-видимому, являлась в прошлом причи~ 

ной преждевременной рубки rих древостоев на rстадии технической спело~ 
сти ·Сосны, а rиногда и ран·ее, когда под пологом еще не сформировался 
хороший подрост ели и пихты. В тех случаях, когда такая рубка повто
ряется несколько раз, она сопровождается ухудшением условий лесовос
стаrновл·ения для елrи и пихты, а иногда и со.сны. 

ЕлЬiнику~сосняку травяному rсвойств-ен обильный подлесок. в произ
водных насаждениях обычно наблюдается разрастание куртин липы, 
развившейся на вырубке в период осветления и достаточно хорошо сохра
няющейся под пологом сосны (на светлохвойной соановой стадии разви
тия производиого т.ипа леса). Липа иногда переходит даже во второй 
ярус (пробная площадь 39-1961). При общей сомкнутости подлеска 
0,6 обилие липы в подлеске таких llшсаждений доходит до показателя 
сор.2• В производных насаждениях, из древостоя которых уже выпали 
Л'Иственные породы, обилие липы снижается до sp., а иногда и sol. 
Помимо липы в подлеске отмечены ·С обилием sol. рябИ!на, жимолость 
пушистая, волчье лыко, малина, шиповник иглистый. 

Наrпочвенный ПОК!ров раэнотравно-веЙiниковый .с покрытием 0,8. Наи· 
более обильны Calamagrostis arundinacea и Aegopodium podagraria 
( сор. 1 ), Majanthemum Ьifolium и Oxalis acetosella ( sp.), Rubus saxatilis. 
Vicia silvatica, Lathyrus Gmelini, Angelica silvestris, Thalictrum aquile
gifolium, Asarum europaeum, Ramischia secunda и Carex macroura (sol.), 
Fragaria vesca и Pulmonaria obscura (sol.-sp.), а также изредка другие 
виды. Характерно для этого типа леса разрастание «таежной лианы»
Atragene siblrica. 

Несмотря на сильное развитие травяного подъяруса, rна почве обыч
в:ы подушки и латки зеленых мхов, дающие общее покрытие 0,2-0,4; при 
этом преобладают Hylocomium splendens, Pleurozium Schreberi, Rhyti
diadelphus triquetrus. Насаждениям ельника-сосняка травяного свой
ственны те же особенности возрастных и восстановительных смен, как и 
ельнику-сосняку ягодниковому. Коротко производвые IНасаждения пред~ 
rставлены .сосняками-березняками rco вторым яру.сом :из темнохвойных 
пород, а в длитель:но про.изводных насаждениях под •Сосново-березовым 
древостоем развит подрост из ели и пихты. У·стойчиво производные на~ 
саждения с преобладанием березы и очень редким единичным участием 
сосны rИ ели не распространены. На вырубках преобладает вейникавый 
покров, крайне затруДIНяющий последующее лесовоостановление, особен· 
но 1на л·есосеках, пройденных огнем. 

Ельник травяной ( 1-2б) 
Ельник травяной приурочен к свежим лесарастительным условиям 

с устойчивым режимом увлажнения на дренированных длинных пологих 
склонах rи плоских вершинах невысоких возвышенно.стей с дерново-·сла
боподзоЛiистыми суглинками на элювии водопроницаемых осадочных 
пород. Наибол·ее характерны для этого типа в качестве подстилающих 
почву горных rnopoд песчаrник;и .и глИJнистые сланцы. Достаточно типичен 
для почв на песчаниках разрез в ба:ссейне р. Сылвы (Урм:Иiнrское лесниче~ 
ство, кв. 9) •С дерново-слабоподзоли·стой суглинистой почвой. 
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Ао-0-3 см. Хорошо раздожеиная свежая травяно-хвоИно-моховая бурая под
стилка. 

А 1-3-9 см. Темно-бурая зернистая тяжелая супесь с обильными корнями травя
нистых и древесных растений. 

A1A:r-9-17 см. Серо-буро-желтая пятнистая по цвету супесь с слабо выраженной 
зернистой структурой и корнями растений. 

В-17-55 см. Палево-бурый песчаник, бесструктурный, с включением материнской 
породы и корнями растений; нижняя граница горизонта неровная, языковатая. 

ВС-55-70 см. Желтый супесчаный горизонт с плитчатым щебнем песчаника, 
свежий; книзу включение материнекоИ породы возрастает. 

Однако tHa Среднем Урале более распространен ельник травяной на 
глинистых сланцевых породах. Для него типичен разрез, заложенный 
в бассейне р. Сулема (Сулемское лесничество, кв. 60) с дерново-средне
подзолистой почвой на бурых тяжелых суглинках. 

А0-О-3 с.м. Довольно хорошо разложенная подстилка. 
А 1-3-12 см. Гумусовый темно-серый рыхлый пронизанныИ корнями растений 

средний суглинок. 
А2-12-20 см. Белесовато-палевый листоватый легкий суглинок. 
А2В-20-36 см. Белесовато-палевый с ржавыми пятнами средний суглинок. 
В-36-65 см. Бурый плотный ореховатый тяжелый суглинок. 

Ельник травяной развит преимущественно в ЮЖ!Нотаежной подзоне; 
в подзоне средней тайги он встреча·ется редко, фрагментам.и, в основном 
на южных и юго-за.падных экспозициях. Индикаторный и достаточно 
широко ра.спростра:ненный тип л.еса ра<Внинных и предгорных районов 
южtНой тайnи Среднего Урала, в горной полосе он не занимает больших 
площадей. В этих условиях на элементах рельефа, характерных для 
ельников травЯiных, :на мелких почвах, подс11илаемых водоупорными 

плотными породами, формирую:гся ельник:и разнотравно-зеленомошни
ковые, которым ·свойствен ИIНОЙ режим .влажнос11и (свежие лесораститель
:ные условия из гру.ппы tвременtНо избыточно увлажненных). 

Уча·стки ельника травяного широ:юо тронуты ·антропогенными воздей
ствиями, особенно рубками, огнем, с·енокошением. 

Коренные насаждения данtНого типа леса в возрасте спелости и пере
еrоЙ'ности обычно трехъярусные, ·С •Преобладанием ·ели (рис. 18). На 
долю пихты в верхних ярусах остается 1-2 десятых, но в нижнем тон
комерном ярусе ее участие дос'Ги.гает половины общего состава. Отме
чается также единичная пр~имесь сосны, реже лиственницы (последняя 
преимущественно rн.а ·более высоких уча·стках водораздельной полосы и 
на восточном склоне Урала). Обязателыной спу11ницей хвойных пород 
являет·ся береза, единично встречаемая во всех яру.сах древостоя. После 
выборочных руJбок в древо{;тоях условно коренных tНасаждений количе
ство березы возрастает, и наряду с этим отмечается снижение участия 
в составе нижних ярусов пихты (пробная площадь 30- 1959, рис. 19, а). 
В коротко производных насаждениях tНа участках, •ПройдеtНrНЫХ ранее 
сплошными рубками, к стадии спелости участие березы может возрасти 
до 3-4 десятых. У таких .на•саждений древостои .имеют облик одновоз
растных (рис. 19, б; пробная площадь 22-1957). 

Ельник травяной принадлежит к числу наиболее высокопроизводи
тельных типов леса южной тай11и; его раз·витие идет 1110 ЛИIН'И:И 11-111 
классов бонит.ета, з·апасы древесины на .стадии .спелости достигают 350 .м3 • 

Возобновление темtнохвойными породами в коренных насаждениях 
удовлетворительное; после выборочных рубок средней интенсивности 
в условно коренных насаждениях подроста бывает до 8-9 тыс. штук на 
1 га. В наиболее же распространенtНых в ·современный период коротко 
производных хвойtНо-лtиственных •Iшсаждениях ельника травя.ного, благо
даря .интенсивному разрастанию травянистой растителыюст:и, количе-
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Рис. 18. Ельник травяной. Сулемекое лесничество, подзона южной 
тайги. 

ство хвойного подроста он.ижается до 2,1-2,9 тыс. штук на l га. Лесо
восстановительные процессы на вырубках идут замедленно в связи 
с сильным задервением вейником. 

Подлесок tнеравном·ерtный, пр•иурочен к окнам, сомкнутость не пре
вышает 0,2. Образован видами, обычным.и для темJНохвойных лесов 
(малина, рябина, ж:имолость пушистая, волчье лыко, шиповник иглистый, 
л.ипа). 

Кислично-раЗtНотравно-вейниковый травя-нистый подъярус равномерен 
по ·сложению .с покры-nием 0,8-1,0. Пятна зеленых и Л•истоватых мхов 
развиваются преимущественно tна старом разла.гающемся валеже (покры
тне 0,2-0,3). Несмотря на сомКJнутый древесный полог, наблюдается 
легкое задервение почвы вейником (до 1 О%), усиливающееся на участ
ках, пройденных беглыми пожарами (до 30%). Интере·сна завмоимость 
характера ,напочвенного покрова от материнских подстилающих пород: 
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на песча~Никах у.аилива·ется роль широкотравья и листоватых мхов, на 

сланцах-.к;ислички, зла·ков и зеленых мхов. 

В общем опм.ске травянистых ра,ст.ений отмечено 47 видов. К видам с 
высокой встречаемостью относятся Calamagrostis arundinacea и С. ·ob
tusata (сор. 1-2), Oxalis acetosella (sp.-cop.1), Majanthemum blfolium 
(sol.-sp.), Trientalis europaea (sol.), Fragaria vesca (sol.-sp.), Aconitum 
exelsum (sol.-cop.1), Aegopodium podagraria (sp.-cop.1); единично рас~ 
пространены Luzula pilosa, Rubus saxatilis, Stellaria holostea, Pulmona
ria obscura, Linnaea borealis, Asaruin europaeum и др. 

n, :r. ,-,.-,.-,---,-т-т--.--т---..---.----.-а-= 
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.~J/ }·--· -... l 'У ··· .. ~ 
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Рис. 19. Распределение стволов по ступеням толщины в древостое 
ельника травяного подзоны южной тайги: 

а - условное коренное перестоi!ное насаждение ( Урминское песинчество, 
пробная площадь 30---- 1959); б---- коротко производное спелое насажде· 

нне (Серебряиское песиичество, пробная площадь 22-1957). 

В моховом покрове наиболее обычны Rhytidiadelphus triquetrus, 
Pleurozium Schreberi, Hylocomium splendens, Mnium (sp.), Rhodobryum 
roseum. Напочвенный покров ельников травяных достаточно устойчив по 
о11ношеН1ию к а1нтропогенным воздействиям. При лесавосстановительных 
сменах ·В пронаводных насаждениях ·сохраняется разнотравно-вейникавый 
покров, на лесосеках формируется раз,нотравно-вейниковый естественный 
и вейникавый паловый nшы вырубок. 

Ельник травяной для Урала не раз описывался в литературе. Однако 
тип леса, впервые IНазванный та·к Д. А. Милаваиовичем ( 1928) и повторно 
Н. И. Михеевым (1955), а затем переименованный в ельник разнотрав
ный В. А. 1<Jирса1новым (1962), так же как ельник разнотравный, описан~ 
ный Н. А. Коноваловым (1961), 1имеют более широкую амплитуду эколо~ 
гическ;их условий, чем та, которая определена нами. Это объясняется 
тем, что у перечисленных авторов этот тип л·еса характеризуется для боль~ 
шей территории, включающей не только полосу горного Среднего Урала, 
но предгорные и равнинные районы Зауралья, где он развивается на 
более глубоких, тяжелых и влажных почвах. Вероятна также возмож~ 
ность ~в:к.лючения ·в травя:ные и ~разнотравные ельники у пер,вых трех 

авторов производtных IНа,саждений некоторых других типов леса (напри
мер, ельников разнотравно-зеленомошниковых, ~н:исличниковых, мши

стых и др.), в которых в результате хозяйственной деятелЬtНости чело
века IИJLИ 'С11ихийного воздей,ствия О11НЯ травянистость напочвенного 
покрова, а особепаю обилие злаков, как правило, заметно возрастают. 

Ближе к ·ельнику травяному -описа,нный Н. А. Коноваловым и 
Л. А. Куклиной (1964) елыник .разнотраВIНый. Однако .последнее наиме~ 
нова,н;ие нами не принято из тех ,соображений, что, помимо собственно 
разнотравья, ИtНди·катором в 'напочвеНtНом ·покрове Тrипа леса являются 

и зла~и. особеНtНо из рода вейников, что бол·ее ·согла,сует·ся с названием 
ельник травяной . 
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Ельник лионяковый ( l-2a, в) 

Ельник л:ипняковый -тип леса дренированных пологих и покатых 
верхних частей склонов и вершин, где наименее .проявляются температур
ные инвер·сии. Для его участков характерны ,свежие почвы с устойчивым 
режимом увлажнения, преимущественно дер.ново-,слабоподзолистые, суг
л.инистые, неглубо~ие, подстилаемые элювием-делювием основных и кар
бонатных пород . .В районе наших 1исследований ельник липняковый чаще 
встречает-ся на зеленокаменных породах, углистых сланцах, :известняках . 

Достаточно характерны для .свойственных ему почв разрезы, описанные 
в среднетаежной подзоне на склоне горы Змеиной в кв. 137 Азиатского 
Л·есничества (разрез 1) и в южнотаежной- в верховьях р . Та.ны в кв. 284 
СеребрЯJнскоrо лесничества (разрез 2) . 

Рис. 20. Ельник липняковый . Склоны горы Змеиной в Азиатском 
лесничестве, подзона средней тайги. 

Разрез 1. Почва мелкая, дерново-сла6оподзолистая , суглинистая , на 
щебне зеленокаменных пород. 

Ао-0-2 с.м. Среднеразложившаяся свежая травянисто-моховая подстилка. 
А1-2-8 с.м. Пятнистый черно-бурый суглинок, свежий, зернистой структуры, пе

реход в лежащий ниже горизонт языками. 
A2B-8-I2 с.м. Серо-ох'Ристый пятнистый тяжелый суглинок, слабо выраженной 

зернистой структуры, свежий, с корнями растений. 
ВС- а 12 с.м. Грязно-охристый тяжелый суглинок с щебнем зеленокаменной по

роды различной степени разложения; с корнями растений. 

Разрез 2. Почва дерново-скрытоподзолистая, ·cyr линистая , 'на щебне ел ан-· 
цевой породы. 

Ао-0-2 с.м . Среднеразложившаяся подстилка . 
А.-2-11 с.м. Темно-серый свежий мелкозернистый суглинок с обильными корня

ми растений, неровно переходящий в лежащий ниже горизонт. 
В-11-36 с.м. Палево-желтый комковатый тяжелый суглинок с натеками из А1 

и корнями древесных растений, свежий . 
ВС- с 36 с.м (глубина разреза 70 с.м) . Желтый с палевыми пятнами глинистый 

горизонт, свежий, с крупным щебнем серой сланцевой породы . 
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Таблица 9 
Средние таксационные показате.ли древостоев ельника 

липнякового на стадии спелости-перестойности 
преобладающего поколения деревьев 
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Урале он Тlипичен для лесных маооивов подзоны .см-ешанных темнохвой
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ется в пекоторой степени азональным ти
пом леса, приуроченным к участкам с 

наиболее благоприяТ!Ными лесораститель
ными услов·иями. По-видимому, этим 
объясняется отсутствие в районе наших 
исследований особой разницы между 
насаждениями ельника липнякового из 

подзон южной и средней тайги. 
Древостои ельника липнякового на 

стадиях спелости и перестайности двухъ
ярусные, разновозрастные, еловые с при

месью пихты, бер~зы и липы; последняя 
господствует помимо того в подлеске 

(табл. 9 и рис. 21). 
Возобновление темнохвойными поро

дами под пологом спелых и перестайных 
4 

2 
f6 20 ?Ч 28 32 J6 40 44 d,, 3,ct., насаждений вполне удовлетворительно. 

Рис. 21. График высот и распределе
ние стволов по ступеням толщины 

в условно коренном перестоймом 
ельнике липняковом. Пробная пло
щадь 8-1962. Висимо-Уткинекое 
лесничество, подзона южной тайги. 

Численность его в коренных насаждениях 
составляет 4,5-7,3 тыс. штук на 1 га, 
увеличиваясь в условно коренных, прой
денных ранее выборочными рубками, до 
22,5 тыс. В составе подроста отмечены 
ель ( 4-8), пихта (2-6), береза, липа и 
осина (единично), а в подзоне средней 

тайги еще и кедр (почти не встречающийся, однако, в древостое). 
Подлесок ·в елЬIНике липняковом •слагается девятью видами !И имеет 

крайне нераВiномерную •Сомкнутость полога (от О, 1 до 0,4), зависящую от 
степени затенения почвы древ·есным ярусом. Наи·более распространена 
липа и малина (обе sp.-cop. 1), менее обильна рябина и черемуха (обе 
sol.-sp.), единичны жимолость пушистая, шиповник иглистый; наимеJ{ь
шая встречаемость у бузины, волчьего лыка, жимолости гол}"бой. 

Напочвенный покров 1из-за затенения древесным пологом и достаточ
но обильного разра•стан1ия подлеска ·Слабо ·сомкнут. Степень покрытия 
почвы травя•ни.стым яру.сом ·Составляет 0,4-0,6, моховым 0,2-0,5. Рас
пространение ра.стений нерав.номерное, с преобладанием на затененных 
уча•стках кисличКiи и зеленых мхов, 111а осветл•енных- таежного и дуб
равного разнотравья и зла•ков. 
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Общий список травяного покрова насчитывает 38 видов. Из .них аб.со
ЛЮ11Ная встречаемость отмечена для Calamagrostis oЬtusata и Oxalis ace
tosella ( sp.,), Majanthemum Ьifolium и Asarum europaeum ( sol.-sp.), 
а также Paris quadrifolia (sol.); кроме того, ·С преобладаiН!И·ем на поло
вине пробных площадей в.стречались Aconitum excelsum и Aegopodium 
podagraria (sp.), Viola silvestris, Pulmonaria officinalis, Stellaria Bun
geana, Lathyrus vernus, Trientalis europaea, Gnaphalium silvaticum (,все 
sol. и sol.-sp.). Моховой покров образован преимуществеНiно Pleurozium 
Schreberi (sp .. -cop. 1), Hylocomium splendens (sol.-sp.), Dicranum poly
setum ( sp.), Ptilium crista-castrensis (sol.); куртИНJ{IИ м.ниевых мхов 
с общим обилием sol.-sp. 

Лесовосстановит.ельные смены в ельнике л,ипняковом проходят через 
травяно-липнякавый 11ип вырубк;и (рис. 22) естественного ряда и кипрей
но-малиновый палового ряда развития. В производJных насаждениях, 
наряду .с бер·езой, реже осиной, отм·ечае11ся у.оиление в древостое липы 
(см. табл. 17). 

Ел:ыник липнякавый Среднего Урала опи·сан под Э'IIИМ названием 
Н. И. Михеевым; приведен у Н. А. Коновалова и в его •совместной работе 
с Л. А. Кукл,иной ка·к ельник с липой; у Е. И. Юргенсона- как ельник 
липовый. 

Ельник кисличниконый (1-26, r) 

Лесорас11ительные условия, <:Лагающиеся .на др•енирован.ных верхних 
частях длинных пологих •склонов с двучленными легкосуглини·стыми под

золистыми почвами на глинистом элюво-делювии сланцев, являются ме

стообитаiНIИями ельников •кисли·ч.никовых. Несмотря •на плотную с низкой 
водопроницаемостью матер1инскую горную породу, относительная лег

кость физического состава верхних горизонтов почвы и дрениро.ванность 
участков обеспечивают так;им ~естоположениям устойчивый свежий ре
жим влажнос'IIи почвы. 

Подобные лесора,стительные условия наиболее распространены в низ
когорной с·евер.ной час11и южiНотаежной подзоны :и отчасти в подзоне 
ср·едней тайги на возвышенiНостях со сглаженными контурами, образо
ванными гл:инистыми сланцами. Типичным почвенным профилем может 
служ.ить разрез, заложеНIНый в ба•ссейне р. Серебрянки в кв. 178 Кедрав
екого лесничества. Почва слабоподзол,истая, легко суглИ!нистая, !На гли
нистом делювии. 

А0-0-4 см. Слаборазложившаяся серо-бурая подстилка. 
А1-5-8 см. Мелкозернистый черно-бурый свежий легкий суглинок с обильными 

корнями растений. 
A1Br-8-20 см. Легкосуглинистый мелкозернистый горизонт, палевый, свежий, 

с редкими включениями щебня сланцевой породы и корней растений. 
8 1-21-30 см. Мелкокомковатый суглинок желто-палевого цвета, свежий с квар· 

цевой галькой и щебнем материнской породы. 
ВС- с 30 см. Очень плотный палево-бурый глинистый ореховатый горизонт, 

с :кварцевой галькой и щебнем сланцев, суховатый. 

Ельник Jшсличниковый горног·о Ср·еднего Урала специфичен и отли
чается от одноименного типа леса равнинных у.словий Предуралья пони
женнем бОIНитета древостоя до 111 и даж·е IV класса и запаса древесины 
до 260-280 .м3jга. Древостой его кор·енных IНа•саждений образован елью 
с примесью 1-2 десятых состава пихты, 1-2 десятых березы и ед•инич
но -•СОСНЫ, ОСИНЫ, кедра. 

Для условно коренных насаждений характерна высокая сомкнутость 
и пол•нота древостоя, слабая дифференциация его на ярусы. На рис. 23, 
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показывающем распр·еделе.ние .стволов по ступеням толщины на модаль

ной проб.ной площади (полнота древостоя 1 ,4; запас около 400 м3jга), 
обращает ·Внима1ние •интенюивность отпада угнетенных тонкомерных де
ревьев ели в нижнем ярусе та~их насаждений. 

Ход возобновительного процесса под пологом коренных насаждений 
удовлетворительный, причем в условно коренных насаждениях, в отл·и
чие ·ОТ других типов л·еса, не отмечается рез~ого возрастания хвойного 
подроста (увеличеНiие всего в 1,5 раза). Большая сомкнутость древесного· 
полога вызывает в таких слу

чаях сильное угнетение подро

ста, значительная часть кото

рого гибнет, не доживая до 
20-летнего возраста. При общем 
удовлетвор·ительном по количе

ству возобновления хвойных 
пород ( 4-8 ты с. штук на l га 
в среднем), на подрост стар
ше 20 лет приходится лишь 
около 10%. Средние показате
ли состава подроста под поло

гом ельника кисличникового: 

(1-5) Е (l-9)П (ед-2). К 
ед С (ед-3) Ос (ед-1) Б. 

Подлесок развит крайне 
слабо, не образует сомкнутого 
полога; представлен (с оби
лием sol.) малиной, ряби
ной, шиnовником, реже ли
пой. 

Фон напочвенного покрова 
создается кисличкой, среди зе
леного ковра которой редкими 
пятнами и одиночными экзем

плярами разбросаны Majan
themum Ьifolium ( sol.-sp.), 
Athyrium crenatum (sol.-sp.), 
Calamagrostis arundinacea, 
Trientalis europaea, Stellaria 

Рис. 24. Четырехлетняя nаловая вырубка ель
ника кисличникового. Бисерекое лесничество, 

nодзона южной тайги. 

holostea, S. Bungeana, Asarum europeaum. Linnaea borealis, Dryopteris 
Linneana и реже Paris quadrifolia, Lycopodium clavatum, Viola silvest
ris, Luzula pilosa, Aegopodium podagraria, Vaccinium vitis idaea 
и др . 

Видовое разнообразие травяного покрова невелико, всего 28 видов. 
Покрытие почвы 0,6-0,7. 

В наиболее затененных местах (в куртинах тонкомера, на корневых 
лапах деревьев) и на валеже развит моховой покров (преимущественно 
зеленые мхи). Покрытие им почвы около 0,2-0,3. Мощность отмершей 
части мхов не превышает 3 см. Наиболее обильны Pleurozium Schreberi, 
Hylocomium splendens и Dicranum polysetum (sol.-sp.), реже встре
чаются Mnium (sp.), Ptilium crista-castrensis, Dicranum scoparium и 
другие зеленые лесные мхи. 

На отмерших ветвях и ·стволах темнохвойных деревьев обильны эпи
фитные лишайники Usnea (sp.), Parmelia (sp.), и др. 

Лесовоостановит·ельные смены после рубок и пожаров идут через про
изводные березняки или, реже, осинники кислично-разнотравно-вейнико-
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вые. На сплошных концентрированных вырубках формируются кустарни
ково-вейниковые, а после .воздействия огня- вейниково-малиновые 
(рис. 24) типы вырубок. 

Ельни~m-юисJшчни~и на Среднем Урал·е отмечались Н. И. Михеевым, 
Д. А. Миловановичем, Е. И. Юрген·СОIНОМ, В. А. Кирсановым, Н. А. КО!Но
валовым. Однако авторы •В .своих характери·с'11иках объединяли ельни~ 
кислич•никовые равнинных, предгорных .и горных лесорастительных усло

вий, не уделяя внимания особенностям последJних. Темнохвойные на·саж
дения, развитые в лесораст.ительных условиях, сходных с нашим ельни

ком КJисличниковым, были описаны в работе Н. А. Коновалова и 
Л. А. Куклиной (1964); П. Л. Горчаков·ский (1954) на местоположениях, 
бJшзких к ельнику кисличниковому, описал пихтач кислично-мелкопапо
рот.никовый. Однако от ·сравнения этих типов леса за.ставляе·т воздер
жаться приуроченность последнего (по данным автора о расположеими 
прооных площадей) к западным и восточным предгорьям Среднего Ура
ла, а н·е к соб.ственно горной полосе. 

Ельник крупнопапоротниковый (1-За) 

Местообитапиями ельников крупнопапоротн.иковых служат верши
ны и ·средJние част.и пологих и покатых склонов с дренированными скры

то- и .слабоподзол,истыми сугJDннками при .высоком уровне и вьtходах на 
поверхность почвенио-грунтовых вод. Та·кому типу .свежих лесорас'I'Iи
тельных условий свойствен режим временно избыточного увлажнения. 

Ельник ~руП!Нопа.поротниковый- ОД!ИН из 1наиболее распространенных 
типов леса (нижнего леооого поя.са) подзоны ·с-еверной и средней тайги 
горного Среднего Урала; ·слабее развит в южной тайге ·с ее менее влаж
ным климатом. Елынику крупнопапороТiниковому менее чем другим ти
пам леса, ·свойств·енна избирательная пр.иуроченность .в отношении мате
ринской подст.илающей горной породы- он может встречаться на самых 
различных породах. 

Неравномерная глубина .выхода .к дневной поверхнос11и почвенио
грунтовых ·вод и варьирование мощности почв по элементам микрорела

ефа .способствуют мозаичност.и ра.спр.еделения почвенного .покрова, где 
при общем фоне скрыто- и ·слабоподзолистых почв отмечаю'Dся микро
участ~и 1С повышенным увлажн.ением и разви11ием процессов оглеения, а 

также микроучастки с очень мел~ими фрагментарными почвами. 
Общие особенности морфологического :строения почв елwика к.рупно

папорОТiникового отражает разрез 1 для южнотаежных географичесКiих 
вариаiНТов леса (бассейн р. Ашки, кв. 8 Висимо-УтКiинского лесничества) 
и разрез 2 для оеверотаеЖJных ('бассейн р. Уiсьвы ·В •кв. 110 Среднеусь
винского лесничества). Из описаН!Ия разрезов видны .некоторые подзо
налЪiные морфологические особенности почвообразователЪiНоrо процес
са, отраженные, в ча.стнос11И, .в окрас~е генетических горизонтов профиля 
(более темный тон окрааки верхних горизонтов в северных условиях). 
Разрез 1. Почва скрытоподзолистая, свежая. 

Ао-0-4 с.м. Рыхлая среднеразложившаяся бурая лесная подстилка. 
А1А2-4-13 с.м. Серо-бурый мелкозернистый свежий суглинок с обильными кор

нями растений. 
8 1-13-43 с.м. Палево-желтый мелкокомковатый свежий суглинок с редким щеб

нем материнской породы, языками переходящий в В2С. 
В2С- с 43 с.м. Желто-серый комковатый суглинок с обилием щебня сланцевых 

пород. 

Разрез 2. Почва скрытоподзолистая, щебнистая, суглинистая, свежая. 
А0-О-5 с.м. Рыхлая среднеразложнвшаяся свежая бурая подстилка. 
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А1-5-10 см. Мелкозернистый темио-бурый свежий суглинок рыхлого сложения 
с обильными корнями растений и неровным переходом в в,. 

8 1-10-62 см. Желто-бурый свежий суглинок, слабо выраженной мелкокомкова
той структуры, с щебнем породы и кварцевыми обломками; обильны корни растений . 

В 2С- с 62 см. Плотный, свежий тяжелый суглинок, желто-бурый, ореховатый 
с щебнем материнской породы. 

Спелые и перестайные tНа·саждения -ельника крупнопапоротникового 
естественного ряда развития имеют .сложную воз.ра.стную ·структуру и 

строение др·евостоя. С векоторой долей условности их можно предста

вить в виде трехъярусных на

саждений с преобладанием 
в верхнем ярусе спелых и пере

стайных деревьев старших воз
растов : (рис. 25). Во всех яру
сах преобладает ель, причем 
в верхнем пологе ее доля уча

стия составляет 7-10, во вто
ром 6-8, в третьем 5-8 деся
тых состава. Постоянной спут
ницей ели во всех подзонах 
тайги является пихта. Следует 
отметить тенденцию к более 
раннему выпадению пихты из 

господствующего полога в се

веротаежной подзоне, где ее 
участие в составе первого яру

са обычно невелика (единич
но- 2 десятых) и только во 
втором и третьем ярусе повы

шается до 4-5 десятых. К югу 
уча·стие пихты в составе верх

него полога стабилизируется, 
составляя 1-3 десятых. В ус
ловно коренных на·саждениях, 

осветленных выборкой отдель
ных деревьев, nри давн·их руб
ках отмечается увеличение 

пихты в составе верхнего яру

са на одну, реже 2 единицы 
во всех подзонах. 

Рис. 25. Ельник крушюпапоротниковый. Висимо
Уткинекое лесничество, подзона южной тайги. 

Особенностью -состава древостоя ельника крупнопапоро11никового яв
.1яется участие кедра, редкого в южной тайге, но дающего до 2 десятых 
состава в .северотаежных ~насаждениях. Обратным соо11ношением харак
теризуется участие в древостое березы, обилие которой увеличивается 
к югу. 

Древостои ельника крупнопапоротникового высокополнотны. Про
изво.Щительность .их 111 бонитета. Сложное строение определяет оилЬIНое 
угнетение деревьев нижних яру.сов, особенно третьего, развивающегося 
зачастую по л-инии V класса бонитета. Средние таксационные показатели 
древостоя 1близКJИ ,к характ-ер,исmке модальных проб.ных площадей, при
ведеиных в та'бл. 10. 

ВозобновителЬIНый проц.есс под пологом ельника крупнопапоротнико
вого имеет выраженную ·специфику по подзонам тай-I1и. В севератаежных 
вариантах отмечает,ся наименьшее количество материнского подроста 

под пологом, равное в •Ср-еднем 2,5 тыс. штук !На 1 га. К югу возобновле
.ние увеличивается до удовлетворительного, составляя в средней тайге 
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Таблица 10 
Таксационная характеристика древостоев модальных коренных насаждений 

ельника крупнопа.поротникового 

:11 
Подзова Пробпая "" . "' . с: С: .. 

Пол- =t "'"' ." .. 
u<:~ ~ 

тайги площадь Ярус Состав ~! ." .. :Са> 
нота о:[ О 

~~:11 "'"' "' 2!."' .. 2!.~ r::-.... "' .,. о u2~ u .. u~ .. ro:ll ~ 

Северная .. 12-1959 1 9Е1К 0,3 200 30 36 
}26о 11 6Е4ПедК 0,3 140 22 22 111 

111 5Е5ПедК 0,1 80 12 10 

СреАНЯЯ .• 113-1957 1 8Е2ПедК 0,4 180 30 38 
}280 11 8Е2ПедКБ 0,3 120 16 18 111 

111 5Е5П 0,1 70 10 10 

жная .. б-1957 1 9Е1П 0,2 180 30 42 
}зоо 11 6Е3П1Б 0,5 120 22 26 111 

lll 5Е5П+Рб 0,1 70 12 12 

ю 

5,2 тыс. штук на 1 га, в юЖJНой 4,1 (табл. 11). В насаждениях, пройден
ных выборочными рубками, количество подроста увеличивается в 2,5-3,5 
раза. Состав возобновления не имеет существенных отличий по под
зонам тайги. Отмечается 
лишь некоторое увеличение 

к северу пихты (преимуще
ственно вегетативно укоре

няющейся) и кедра, при об
щем преобладании елового 
подроста. 

Подлесок редкий, сомк
нутость его полога не превы

шает 0,2. Ра,спределение не
равномерное, куртинное. По
стоянна встречаемость во 

всех подзонах тайги ряб.ины 
(sp.-cop. 1), малины (sol.-sp.), 
шиповника иглистого, чере-

Таблица 11 
Средние количества подроста под пологом 

ельников крупнопапоротникового 

(по даннЬJМ 22 пробных пло~ей) 
Количество подро· 
ста под пологом Состав по десяти-

Подзона 
насаждений, тыс. балльной шкале 

тайги 
штук на 1 еа 

корен- 1 условно 
ель 1 пихта 1 кедр иых коренных 

Северная. 2,6 9,4 5-7 3-5 +-1 
Средняя 5,2 14,2 6-7 3-4 ед-+ 
Южная 4,1 12,0 6-9 1-4 е д 

мухи, жимолости пушистой, жимолости голубой, смородины красной (все 
sol.); более редки спирея средняя и волчье лыко ( sol.). В средней, а осо
бенно в южной тайге, помимо этого, в·стречается подлесочная форма 
липы мелколистной и изредка бузина. Высота варьирует от 0,5 до 8 .м, 
а при осветлении древесного полога такие его представители, как ряби
на, реже черемуха, достигают высоты яруса тонкомера, а иногда и 11 
яруса древостоя. 

ВысОI<!ИЙ уровень почвенно-гру!Нтовых вод и .связа:нная с этим повы
шенная оmооительная влажность приземных .слоев .воздуха в многоярус

ных густых темнохвойных насаждениях благоприятствуют разрастанию в 
травянистом ярусе крупных папорот.ников . .Являя·сь индикаторами таких 
лесорастительных условий, папоротниюи из родов Dryopteris и Athyrium 
образуют оановной фон напочвеНiного покрова. Покрытие ими почвы не
равномерное, с колебаниями 0,4-0,8; высота подъяруса 50-70 с.м. 
В верхнем подъярусе среди папоротников встречаются куртины аконита 
и другого влаголюбивого крупнотравья, приуроченные к местам наиба~ 
лее высокого ,стояНiия уровня почвенных вод. На осветленных уча,стках 
разра,стаются пятна вейника, образующего задервение до 5%. Второй 
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травянистый подъярус имеет кислично-разнотравный аспе·кт и высоту 
-около 25 см с покрытием почвы 0,2-0,4. В трдвяном покрове для этого 
типа ле.са зареrшстрирован 61 .вид травянистых растений. Доминантными 
видами ,с абсолю11ной .встречаемостью в на·саждениях всех подзон тайnи 
являются: Dryopteris austriaca (sp.-cop. 2), Oxalis acetosella, Calamag
rostis oЫusata, Dryopteris Linneana и D. filix mas (sol.-cop. 1), D. phegop
teris, Stellaria Bungeana, S. holostea, Majanthemum Ьifolium, Aconitum 
.excelsum, Linnaea borealis и Equisetum silvaticum (sol.-sp.), Dryopteris 
spinulesa, Athyrium crenatum, Millium effusum, Paris quadrifolia, Gera
nium silvaticum Myosotis silvatica и Struthiopteris filicastrum (sol.). 

Для средней и южной подзон, помимо этого, характерно присутствие 
представителей более южных форм, таких .как Aegopodium podagrarika и 
Asarum europaeum (sol.-sp.), Pulmonaria officinalis, Viola (sp.), Solidago 
virga aurea, Fragaria vesca, Ajuga reptans и Lamium album (sol.). 
Для севератаежной подзоны оказались специфичными другие бореальвые 
виды, в том числе Cystopteris sudetica, Goodyera repens, Ranunculus 
acer 1и Chrysosplenium alternifolium (sol.), успеху произрастания кото
рых здесь, по-вtИдимому, благоприятствует режим большой оmоситель
ной влаЖ:ности под .пологом древостоя. Следует отметить для средне- и 
юЖ:Нотаежной подзон общий разнотраВIНый фон 'Нижнего подъяруса на
почвенного покрова :и замещение его травя1но-моховым в северной тайге. 

ПоИ!рытие мха,ми в .северной тайге составляет 0,5-1 ,0, QНИжая.сь к 
югу до 0,2-0,5 с преимущественным развитием IНа валеже. Во всех под
зонах прrи этом •преобладают лесные зеленые MJGИ: Hylocomium splendens 
(sol.-cop.2), Pheurozium Schreberi и Ptilium aista-castrensis (sol.-cop.l), 

Rhytidiadelphus triquestrus, Dic
ranum polysetum, D. scoparium 
:(sol.) и др. 

На ветвях деревьев, особен
но в условиях северной тайги, 
обильно развиты Usnea barba
ta, Parmelia sp., Peltigera sp. 
и другие лишайники. 

Под влиянием изменений 
условий среды на оплошных 
концентрированных вырубках 
этого типа леса характерный 
крупнопапоро11никовый покров 
отмирает. Формируются обыч
но травяно-кустарниковые 

(рис. 26), а при воздействии 
огня кипрейно-малиновые ти
пы вырубки. 

Восстановительные смены 
после рубок и лесных пожа-ров 
идут через березняки, реже 
осинники, с крупнотравно

папоротниково-вейниковым по
кровом. При этом некоторые 
отклонения в характере 'напоч

венного покрова наблюдаются в 
устойчиво производных насаж
дениях подзоны северной тай
ги, где усиливается роль чер

ники; и в южной тайге по-

Рис. 26. Четырехлетняя травяно-кустарниковая 
вырубка ельника крупнопапоротникового . Висимо
Уткинекое лесничество, подзона южной тайги. 
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вышается обилие кипрея, лишь единично с обилием sol., развитого под по
логом коренных типов леса. 

Ельник крупнопапоротниковый для Среднего Урала впервые отме· 
чен П. Л. Горчаковским (1954, 1956, 1959, 1961), позднее описывался 
Н. А. КО!Новаловым (1961). ,в двух более ранtНих из этих работ П. Л. Гор
чюювского. данному типу леса дана достаточно детальная характери

сТ>ика. Но, судя по 'названным П)'lнктам, ;и.сследова!Ния автора проводились 
в западных и восточных предгорьях Среднего Урала, не входящих в пре
делы ·собст.венно горной лесорас'Ги-гелЬiной облас11и. Как видно IИЗ данных 
П. Л. Горчаковс·кого, несколько 'иная природно-географическая обст.а!Нов
ка ·предгорных районов (геоморфоло11ия, гидротермичес~mй режим и др.) 
спос-обствует там развитию ельника крупнопапоротникового на более 
понижен.ных эл·ементах рельефа, по ·СраВ!Н•ению ·С гор1нотаежными вар1Иан
тами, опiИ.санными в ,на,стоящей ра·боте. 

Н. А. Коновалов приводит ельник крупнопапоротниковый для ровных 
повышенных местоположений. Некоторое весовпадение в эколог,ической 
приуроченности этого 11ипа л·еса ·с !Нашими данными обусловлено rем, что 
Н. А. Коновалов .дает характ·ерrистику -гипа леса 'в целом для всего Сред
него Урала, включая предгорья и прилегаюЩIИе равнины без выделения 
особенност-ей ·его местополож·ений по лесораое-г.ительным обла·стям и nод
зонам тайги. Позднее Н. А. Коноваловым и Л. А. Куклиной ( 1964) ель
ник крупнопапоротниковый описан ·С ·еще более широкой амплитудой 
у.словий местообита!Ния. 

Ельник разнотравно-зеленомошниковый ( 1-За) 

Тип леса свежrих лесора•С11И'Гелыных )'IСловий ·С режимом временного 
переувлажнения. Приурочен ·к дренированным ·плоским вершинам и поло
гим склонам невысоких возвышенностей с дерново-подзолистыми су
глинистыми почвами при близком водаупоре из глинистого делюво-элю
вия ·С включениями щебня пло'Гных горных пород. 

ЕлЬIНИК раз:нотравно-зел·еномошниковый- один из доминантных т и
пов леса подзоны южной тайги горной лесарастительной обласrи; в.стре
чае'I'ся .в •средней тайге небольшими уча.стками (фрагментами), преиму
ществеН!Но •на склонах южных э&спозиций. Он является горнатаежным 
вариантом широко ра.спространенных !На Урале различных травяных 
типов леса, в которых под влиянием повышенной влажности приземных 
слоев воздуха и близос'I'и плотного ·водоупора горных пород травяни
стость 1напочвенных ярусов рас'ГИ'Гельнос'flи замеща·еТtся комПлексным 
травяно-зеленомошниковым покровом. 

Основные осо6енност.и почвенного 1покрова ельника разнотрав.но
зеленомошникового видны из описа,ния разреза, взятого ·В баосейне речки 
Дарьи в кв. 2 Староуткинекого лесничества. 

А0-О-3 см. Рыхлая бурая свежая лесная подстилка. 
At-3-10 см. Темно·серо·бурый свежий зернистый суглинок с обильными корня· 

ми растений. 
A1Ar-10-16 см. Мелкозернистый буровато.серый суглинок, неровно переходя· 

щий в Bt, с корнями растений. 
В 1-16-46 см. Мелкокомковатый тяжелый пятнистый серо-бурый суглинок с при· 

знаками оглеения и обломками кварцита разной величины (от 10 см до 1 м в попе· 
речнике), образующими водоупор. В периоды избытка влаги в этом горизонте фор· 
мируется верховодка. 

В2 - с 46 см. Г л ин а желто·бурая, свежая, с ржавыми пятнами, ореховатой струк· 
туры. 

Неравиомерное ра.спределение включений горных пород определяет 
моза,ичность микроуча·стков ·С явлениями застойного переувлажнен•ИЯ 
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Рис. 27. Корневые лапы ели в условно коренном насаждении ельника разнотравно-зелено
мошниковоrо. Бассеrское лесничество , подзона средней тайги . 

почвы, а следовательно, и мозаичность распределения ,синузий расти
тельного покрова. Плотные тяжелые иллювиальные горизонты почвы с 
пониженной воздухаобеспеченностью способствуют развитию у деревьев 
поверхностной корневой системы и образованию крупных корневых лап 
(рис. 27). 

Коренные !Насаждения этого типа леса в составе ·современных лесных 
маосивов южной тайги гор.ной полосы Урала довольно редюи. Преобла
дают условно коренные !Насаждения, затронутые воздействием антропо
генных факторов, преимущественно рубками. 

В состав·е др·евостоя .спелых и перестайных насаждений, в отличие от 
других типов темнохвойных л.есов горной полосы Среднего Урала, более 
значительно и постоянно участие пихты. В кореНiных насаждениях ее 
обилие особенно увел1ичивается на стадии ,спелости господствующего 
поколения, ·КОгда пос.'1е инт.енсивного отпада перестайных деревьев 
количество пихты доходит до 3-4, а иногда и 5 десятых в 
составе древостоя (рис. 28, а). В условно коренных насаждениях разно
стороннее воздействие человека (.рубки, влинние ог,ня, выпас скота и 
прочее) значителыно повьюило роль пихты и на других возра,стных ста
диях разви11ия древостоя. При этом сл,едует отметить более активное 
развитие пихты на местоположениях по плоским вершинам (рис . 28, в), 
чему .опособствует ее повышенная вегетативная возобновляемость здесь 
после разреживания древесного полога. На придолинных склонах этого 
не наблюдается, и .ель сохраняет более устойчивые позиции в древостоях 
также !И условно коренных ,на,саждений (рис. 28, 6). 

Для ·елын:ика разнотравно-зел,еномошникового характерна единичная 
примесь в древостое светлохвойных пород- сосны и лиственницы. 
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Доля уча,стия лист·венных пород- ,березы и ооины, обязательных спут
ников хвойных пород, IНе превыша·ет одной десятой ,состава древостоев 
коренных насаждений, ;но у;величивается до 2, реже 3-4 ·единиц в спелых 
условно коренных на.саждениях. 

На месте материнских на·саждений с явным преобладанием темно
хвойных пород в древостоях современных лесных массивов развиты на
саждения различной степени проиэводности. Лесовосстановительные 
смены в этом типе леса идут через на.саждения с преобладанием березы 
и осины, причем в коротко пронаводных насаждениях участие их доходит 

до 4-8 десятых состава. Модальным для характер,истики таких на.саж
дений с пр.еоблада.ни·ем березы может служить пробпая площадь 1-1961, 
.за.1оженная в Н!В. 3 Сылвенс·кого лесничества (р;ис. 28,г). 
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Рис. 28. Расnределение стволов no стуnеням толщины, состав сnелых пасаж~ 
депий ельника разнотравно-зеленомошпиковоrо подзоны южной тайги. 

а - коренное 11асаждс•шс па стадии после распада перестойнога поколе1шя xnoiiпыx пород 
( пробпая площадь 39- 1959, Сулемекое лесннчестnо); б- условно корешюс насажде
ние на стадии господства ели (пробиая ПJiощадь 37- 1957, Серебрянскос лсспичестnо); 
в- условно корсшюс насаждение с господством пихты (пробная площадь 5 - 1961, Сыл
вспскос лесничество); г- коротко производнос насаждение ( пробпая площадь 

1 - 1961, Сылвепское лес•шчество). 

На менее дренированных участках (на плоских вершинах), где, как 
отмечалось, в спеJlЫХ условно коренных насаждениях обычно повышена 
роль пихты, в пронаводных древостоях усиливается роль осiшы. При этом 
в длитс.'!Ьно и устойчиво пронаводных насаждениях в ходе Jiесовосстано
вительных смен можно наблюдать процесс вытеснения березы осиной во 
второй и последующих генерациях лиственных пород. В этих у,словиях 
усиление роли осины отмечается даже в подросте темнохвоi'шо-бере~о
вых коротко проиэвод:ных древостоев (табл. 12). 

Древостои ельника раэнотравно-эеленомошникового имеют произ
водительность в пределах 111 клас·са бонитета. Запасы древесины значи
тельны, достигают 280-350 Jot3jгa. Довольно обычна неравномерность 
сомкнутости древесного полога: окна чередуются с пятнами плотно сом

кнутых куртин деревьев. По плоским вершинам возвыше1шостеfl на слабо 
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Таблица 12 
Характеристика возобномения древесных пород под пологом спелых насаждений 

ельнина разнотравно-эеленомошниковоrо южнотаежной подзоны 

1 

Подрост 

Характер 
Состав древостоя 

Пробнан площадь... 
насаждения 'тые. штук лесничество 

1 
состав на 1 га 

Коренное 5Е4Г11Б 5Е5П 5,7 39-1959, 
Сулемекое 

Условно коренное 7Е1П2Б+Ос 1ОЕ+ПедБОс 9,4 37-1957, 

Условно коренное 6П2Е1Б10с 1Е9П+Ос 14,9 
Серебрянекое 
5-1961, 
Сылвенское 

У словно коренное 6Е3П1Б+Сед0с 5Е1П3Б10с 14,6 86-1957, 

Условно коренное 3Е5П20с+СедБ 3Е7ПедБ 
Сулемекое 

27,0 32-1961, 
Сылвенское 

У словно коренное 6Е4П+СОсБ 2Е7П1Ос+Б 30,2 31-1961, 
Сылвенское 

Коротко пронаводное 4Е1П+С5Б+Ос 4Е2П4Ос+Б 7,7 1-1961, 
Сылвенское 

Длительно пронаводное 8Б1Е1П+Сед0с 2Е6П+С20с+Б 15,0 2-1961, 
Сылвенское 

дренирова1нных микроуча-стках встречаются вымочки, ·которым соответ

ствуют оюна в древостое и ярусе подл,еска. 

Под пологом на·саждений ельника разнотравно-зеленомошникового 
возобновление матер:инсюих хвойных пород идет вполне успешно. Числен
ность жиз:неспособного подроста в коренных на.сажде!Ниях достигает 
4,5-6 ты с. штук на 1 га (см. табл. 12), а в условно кор-енных превышает 
этот показатель в 2-3 раза (табл. 12, пробные площади 37-1957. 
5-1961 и 86-1957). Встречаются участки условно 1коренных насаждений. 
где ·после ,:неод!Нократных выборочных р)llбок численно·сть подроста по 
сравнению ·С коренными древостоями ув,еличена даже в 5-6 раз (проб
ные площади 31 -1961 и 32 - 1961), причем разновозрастный под
рост ели tи пихты развивается ,исключит.ельно хорошо. У·спешный ход ле
совосста:новления хвойными материнскими породами наблюдается также 
под пологом коротко и длительно производных насаждений (пробная 
площадь 1-1961 и 2-1961, ~см. табл. 12). В производных насаждениях, 
реже в условно ·коренных, заметно повышена роль подроста листвеНIНЫХ 

пород. 

Ра~спределение темнох,войного подроста по площади неравномерное; 
бОJiьшая ча,сть его развивает·ся ~на разлож1ившемся валеже хвойных 
пород. 

Подлесок редкий ;и !Неравном,ерный, с максималыной ~сомкнутостью 0,2. 
Наибольшая встречаемость отмечена у рЯ'бины ( sol.-cop.1), шиповника 
игли,стоrо, липы и маЛИ!НЫ (sol.-sp.), .волчьего лыка, жимолостей пуши
стой и голубой, черемухи, смородJины красной, буз1ины. 

НапочвеНiный покров ·имеет вейниково-разнотравный аспект на фоне 
зеленых мхов. Покрьггие травяным покровом 0,6; моховым 0,6-0,9. 
В пятнах ~вымоч·ек развнвает~ся вейiНик, который образует задернение, 
доходящее до 5-10%. 

Наибольшая нстр.е'Чаемость отмечена у .следующих видов травяiНоrо 
покрова: Calamagrostis oЬtusata и Oxalis acetosella (sp.-sop. 1); Aegopo
dium podagraria, Majanthemum blfolium, Stellaria Bungeana, S. holos
tea, Rиbus saxatilis, Fragaria vesca, Pulmonaria obscura, Dryopteris 
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Linnaeana, Linnaea borealis. Asarum europaeum, Equtsetum sttvaticum 
и Lycopodium clavatum (sol.-sp.), Aconitum excelsum, Lathyrus vernus, 
Cirsium sp. и Anemone sp. (sol.). 

Рис. 29. Двухлетняя разнотравно-вейниксвая вырубка в ельнике 
рззнотравно-зеленомошниковом. Серебрянекое лесничество, подзона 

средней тайги. 

Рис. 30. Пятилетняя кипрейно-малиновая палсвая вырубка в ель
нике разнотрзвно-зеленомошниковом. Азиатское лесничество, 

подзона средней тайги. 

Всего списки растений насчитывают 60 видов, среди которых преобла
дзет разнотравье. В зеленомошниковом ~окрове, представленном 13 ви
дами, наиболее распространены Hylocomium splendens (sp.-cop. 1), Ple
urozium Schreberi ( сор. 1-2), Rhytidiadelphus triquetrus ( so\.-sp.) .и др. 

На концентрированных вырубках формируются разнотравно-вейни-



ковые типы вырубок (рис. 29) естественного ряда, а после пожаров
·разнотравно-кипрейно-малиновые в подзоне :средней тайги и кипрейно
вейниково-малиновые (р·ис. 30) в подзоне южной. 

ЕлЬiник разнотравно-з·ел.еномошниковый в предшествующих лесо-гипо
.логических работах по Среднему Уралу не выделялся. Достаточно бли
зок к нему по характеристике лесорастительных условий и древостоя пих
тач кислично-разнотравный, описанный П. Л. Горчаковс~им (1954) для 
лесных массивов Верхне-Тагильского и Саранинекого лесничеств, рас
положенных: первый на восточных предгорьях Урала в пределах под
зоны южной тайги, а второй -.на западных предгорьях в подзоне сме
шанных т.емнохвойно-широколиств.енных лесов. В последующих ра•ботах 
П. Л. Горчаковского (1960, 1961) пихтач, а также ельник кислично-разно
травный упоминается для темнохвойной тайги Среднего и Северного Ура
.ла, но без характери·С'I\ИКIИ его. Это 1не позволяет более детально сопоста
вить пихтач и ельник кислично-разнотравный, выделенный П. Л. Горча
конским, с нашим ельником разнотравно-зеленомошниковым. Однако, 
если .допустить, ориентируясь по сходству лесорастителЬtНых условий, что 
оба типа леса идентичны, то название пихтач кислично-·разнотравный, 
несмотря на его приоритет.ность, не принято нами, поскольку основным 

..~1есообразоват.елем в этих лесора·стительных условиях таежных подзон 
являет.ся все-таки ель ·как порода более устойчивая и долговечная. Как 
отмечалось, преобладания пихты в коренных 1насаждениях данного типа 
леса не наблюдает.ся, а некоторое кратковременное количестве.нное вы
равнивание численности обеих пород в составе др·евостоя отмечает·ся 
лишь на стадии его спелос11и и при ра·спаде перестайного поко.пения ели. 
Встречающиеся иногда случаи преобладания пихты в древеоном пологе 
описываемого типа леса объясняют.ся также влиянием и антропоген.ных 
факторов, причем такие участ~и л.еса относятся к условно коренным или 
коротко производным на.саждениям. 

Термин «кисличниковый» для названия этого типа леса не прИiнят 
нами в ·связи с тем, что зеленые МХJИ в несравненно большей степени, чем 
кисличка, являются индикатором лесарастительных условий, особенно 
режима влажнос11и почвы и приземного .слоя воздуха под пологом древо

-стоя. Помимо того, моховой покров в большей степени, чем кисличка, 
·влияет на жизненные процессы в насаждении, в ча·стности, на возобнов
.ление материнскими породами. Кисличка же, как отмечало.сь, обильна 
во многих темнохвойных 11ипах леса горной по.rюсы Среднего Урала. 

Широкое расПространение ельников и пихтачей кислично-разнотрав
ных наблюдалось нами в подзоне смешанных тем;нохвойно-широколист
венных лесов. Однако тип л.еса, развивающийся в названных лесарасти
тельных условиях таежных подзон, целесообразно квалифицировать I<ак 
.ельник разнотравно-зелешомошниковый. 

Ельник мшистый (ll-2a) 

Этот ТIИП леса наиболее распространен в подзоне северной тайги, реже 
в ср.едней и еще реже в северной ча·сти южнотаежной подзоны. Для него 
характерен устойчиво влажный режим участков на недостаточно дрени
рованных н·евысоких плосковершинных возвышенностях и 1Нижних ча.стях 

длинных пологих склонов с неглубокими оrлеенными суглинками и выхо
дами на поверхность плотных пород. Близкий водаупор и неровный мел
кобугристый микрорельеф ·сопровождается постоянством выхода верхо
водки к поверХJности почвы в микрапснижениях и устойчиво высокими 
показателями влажности ·верхнего горизонта почвенного профиля. 

Особенности морфологического .строения почв отражает разрез в бас-
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сейне в·ер:юнего течеНJия р. У.сьвы в кв. 125 Верхнеусьвинского л·есничества 
n пределах подзоны ·северной тайги. 

Ао-0-3 с.м. Бурая разложившаяся моховая подстилка. 
А~-3-9 с.м. Темно-бурый зернистый суглинок, влажный, с обильными корнями 

растений. 
А1А2-9-26 с.м. Серо-бурый влажный суглинок с слабо выраженной мелкоком

коватой структурой, с корнями растений; в нижней части редкие глеевые пятна и об
ломки материнской породы. Переход в иллювиальный горизонт неровный. 

В1-26-66 с.м. Грязно-желтый тяжелый суглинок комковатой структуры с ржаво
бурыми железистыми и сизыми глеевыми пятнами и штрихами, сырой, встречаются 
кварцевые обломки, со стенок разреза сочится вода, заливая яму. 

В2С- с 66 с.м~ Желтая комковатая влажная глина с включениями щебня поро
ды, сизыми глеевыми и ржавыми железистыми образованиями. 

В среднетаежной подзоне и северной части подзоны южной тайги 
в почвах этого типа леса отмечается некоторое снижение влажности. 

по ·сравнению с описанным се.в·еротаежным вариантом, что объясняет.ся 
общими изменениями гидратермического режима подзон в сторону мень
шей увлажненности и повышения среднегодовых температур. 

Древостои ·ельника мшистого раз,новозра·стны; в •его ·строении у пере
стайных !Насаждений у·словно ·выделяются три, а у ·спелых- два яруса. 
Древостой имеет свои подзональные особенности, в частности, в составе. 
l(олеба.ния в составе ·коренных древостоев по подзонам тайги имеют сле
дующий вид (по у,средJне.нным данным 15 пробных площадей): 

Подзона северной тайги 

1 ярус- (6- 9) Е (1-4) К+ ПБ 
11 ярус- (6-10) Е (1-2) П ( +-1) К+Б 

Подзона средне/! тайги 

1 ярус-(6-7) Е (1-2) П (1-2) Б( +-1)К 
1 lярус-(6-8)Е(2-3)П( +-1)Б(ед.-+ )К 

В третьем ярусе во всех подзонах тайги та•кже преобладает ель, 
но колячество пихты, по сравнению 'с верх1Ними яру·сами, возра,стает 

(до 3-5 единиц). l(ак видJНо из приведеиных данных, к югу увеличивается 
обилие пихты, постоянного спутника ·ели; противоположные тенденции 
наблюдаются у кедра. Участие лиственных пород (преимуществен
но березы) невелико, причем к югу роль их в составе древостоя уси ... 
ливается. 

Представляют ИIНТ·ер.ес данные об изменении таксационной характери
стики др·евостоя и особенно об участии в •нем кедра, в завноимости от 
стадии возраегного раз·вития насаждений. 

Из та1бл. 13 видно, ч·ю в верхнем пологе перестойнаго древостоя ЗIНачи
тельно увели·чивае11ся относительное количество I<ieдpa •С ·отпадом менее 

долговечной .ели и особенно п1ихты. 
Спелые и перестайные 1на.саждения имеют ·среднюю полноту около 

0,8-0,9; запас древостоя кол·ебл,ется около 200-250 м.Зjга. Характерно 
снижение бонитета деревьев в .нижних ярусах, но большая полнота вто
рого яруса обязывает оценивать производительность др•евостоя в целом 
IV классом бонитета, несмотря на 111 ·клас·с по верхнему ярусу. 

Средние таюсационные показатели др·евостоя по бонитету, полноте, 
средним д~иаметру и высоте, прив.еденные в та'бл. 13 для насаждений се
веротаежной подзоны, существенно не отличаются и в насаждениях более 
южных районов Ср·еднего Урала. 

Из да1нных табл. 14 видно, что оптимальные условия для развития 
возобновления хвойных пород имеются в .среднетаежной подзоне, а после 
осветления выбороЧJными рубками в у·словно кор.енных на.саждениях чис
ленность подроста ·в 1среднем увеличивается в 2-3,5 раза. Повышенное 
количество подроста пихты в ·северотаеЖJНЫХ елыниках мшистых во мно· 

гом обяза•но обил.ию вегетативно укореНJИвшихся особей, на долю которых 
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Таблица 13 

Изменения в строении древостоя перестоАных насаждениА северотаежного варианта 
ельника мшистого в зависимости от возраста преобладающего поколения ели 

Характеристика ДрРвостоя 

Пробнан площадь, 
:11! 

Ярус 
класс воэрас- .. .. -

лесничество и квартал та преобла- ... .... 
состав 

о ..... 
дающего :с ..:о 
поколения 

&; &~ g ..... 
~-1958, Верхнеусьвен- 1 9Е1К+П IX 0,3 23 

ское, 167 11 7Е2ПIК+Б Vl 0,4 14 
111 8Е2П+К IV о, 1 7 

10-1959, Валенторское, 1 8E2Keдll х 0,3 24 
49 11 8Е2П+К Vll 0,4 16 

111 9Е1П+К IV-V о, 1 9 

.5-1959, Валенторское, 1 6Е4К Xl 0,2 25 
3.1 II 8Е1П1К+Б VIII 0,5 19 

III 10Е+ПедК IV-V о, 1 10 

Т а блиц а 14 

Характеристика вовобновления хвойных пород под пологом 
насаждений ельника мшистого (усредненные данные) 

Коренные насаждения Условно коренные насаждения 

Подэона подрост, 1 подрост, 1 тайги 
тыс. штук состав тыс. штук состав 

на 1 га на 1 га 

Северная. :1 4,8 15П4Е1К 10,0 17Е2П1К 
Средняя . 8,2 6ЕЗПIК 34,1 9Е1ПедК, Б 

.. а: ... .. ... 1.! .,., 
..::>! = 
8.~:11! "' о uO:C<> "' 
24 111 
12 v 
7 v 

28 111 
16 v 
8 v 

30 111 
22 IV 
10 v 

здесь приходится. до 55% пихтового возобновления. Уча·стие в подросте 
.л.и.ственных пород ,незначительно. 

Подлесок редкий, сомкнутость его обычно не превышает 0,1; он пред
·ставлен 11 видами, из которых наиболее часто в-стречаются рябина, мали
на и шиповник иглистый (sol.-sp.), ива серая, жимолость голубая (sol.) 
.и др. Одиночные экземпляры бузины, волчьего лыка и липы отмечены 
в насаждениях южной, реже средней тайги. 

Аспект напочвенного покрова создается ковром мхов, на фоне кото
рых неравномерно разбросаны пятна щитовника Линнея, таежного мел
котравья (кисличка, майник), хвоща и ягодников (преимущественно 
черники, костяники, реже брусники). Сомкнутость травяного подъяруса 
неравномерна-от 0,4 до 0,8; колебания ее во многом определяются 
характером сомкнутости древесного полога, несущественно отличаясь 

по подзонам. В противоположность этому, достаточно четкая зональная 
зависимость выражена в подъярусе мхов: почти сплошное покрытие 

почвы мхами (0,9-1,0) в севератаежном варианте к югу сокращается 
до 0,6-0,9. 

Общие списки травянистых растений включают 36 видов при посто
янной встречаемости и доминировании представителей бореальпой фло
ры: Dryopteris Linneana, Majanthemum Ьifolium, Oxalis acetosella, Trien
talis europaea, Linnaea borealis. Четыре последних вида в перестайных 
насаждениях всех таежных подзон не имеют существенных изменений 
по площади покрытия и обилию (sol.-sp.,sp.). Щитовник Линнея более 
чутко реагирует на освещенность. Обилис его, доходящее до сор. 1 в сом
кнутых перестайных насаждениях, создает облик мшисто-мелкопапорот-
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виковых ассоциаций. Можно думать, что именно эту стадию развития
ельнююв мшистых описали в своей работе Н. А. Коновалов и Л. А. Кук
лина (1964) как ельник кисличi;ю-мелкопапоротниковый. Однако при 
распаде перестойнаго древесного яруса и разреживании древостоя вы
борочными рубками, т. е. при улучшении светового режима нижних яру
сов, обилие щитовника Линнея снижается, не превышая показателя sp. 

Характерна здесь еще и значительная неустойчивость в развитии 
черники, обилие которой поднимается от sol. до sp., а местами, при ос
ветлении полога, даже до сор. 1 • Судя по сходству условий местоположе
ния и учитывая отмеченную возможность изменений в обилии черники,. 
можно полагать, что именно такие измененные выборочными рубками 
или осветленные при распаде перестойнаго поколения насаждения были 
названы Д. А. Миловановичем, а позднее Н. И. Михеевым, ельниками
черничниками. Такое предположение подтверждается и тем, что в чи
стом классическом виде черничникавые ельнюш в нижнем лесном поя

се горной полосы Среднего Урала встречаются крайне редко, на малых 
участках, и практически не заслуживают выделения в самостоятельный 
тип леса. 

Помимо приведеиных выше видов, в ельниках мшистых подзон 
средней и южной тайги единично отмечены еще Asarum europaeum, Me
lica nutans, (sol.), Апетопе altaica, Galium boreale, Solidago virga au
rea, Thalictrum aquilegifolium, Allium ursinum, Geum rivale и некоторые 
другие виды. В свою очередь, только в условиях северной тайги встрече
ны (тоже sol.) Carex globularis, Rиbus arcticus, Epiloblum angustifolium, 
Polygonum Ьistorta, Athyrium crenatum, Rubus chamaemorus. Наиболее· 
же распространены в насаждениях всех подзон Lycopodium clavatum, 
Calamagrostis oЬtusata, Equisetum silvaticum, Athyrium filix femina, Rи
bus saxatilis, Vaccinium vitis idaea (sol.-sp.); Goodyera repens, Dryopteris 
spinulosa, Calamagrostis arundinacea, С. epigeios, Viola canina, Stellarict 
holostea, Geranium silvaticum, Luzula pilosa, Fragaria vesca, Senecio· 
sp. (sol.) и др. 

Моховой покров достаточно пестр по составу. При абсолютном пре
обладании в нем зеленых мхов на микроучастках с близкими выходами
материнских пород разрастаются подушки политриховых, а в микро

понижениях с застойной влагой - сфагновых мхов. В списках мхов 
отмечены 16 видов. Повсеместная встречаемость и наибольшее обилие 
(sp.-cop. 1) наблюдается у Pleurozium Schreberi и Hylocomium splendens. 
чередующихся в господстве; меньшее обилие (sol.-sp.) и встречаемость. 
отмечалась для Polytrlchum commune, а с встречаемостью менее 50%, 
хотя и при обилии sol.-sp., характеризуютсяDiсrапит polysetum, Ptilium 
crista-castrensis, Rhytidiadelphus triquetrus, Polytrichum juniperinum, 
Sphagnum squarrosum, S. medium, S. Girgensohnii, Clitnacium dendroides 
и некоторые виды мниевых и бриевых мхов. Мощность живого слоя мхов. 
5~6, мертвого 4-5 см. Следует отметить тенденцию к снижению сом
кнутости мохового покрова при осветлении древесного полога. 

Лесовосстановительные смены на обезлесенных площадях проходят
через стадию березовых производных нас.аждений с травяно-мшисrым 
покровом. При лесных пожарах в травяном покрове усиливается кип
рейно-вейвиковый аспект. На сплошных лесосеках формируется травя
но-вейвиковый тип выруб-ки, а под влиянием огня- кипрейно-вейни
ковый. 

Припятый нами объем ельника мшистого позволяет включить в его
состав, по указанным выше причинам, ельники черничникавые Д. А. Ми
ловановича и Н. И. Михеева, а также ельник зеленомошниковый, на-· 
званный, но не описанный П. Л. Горчаковским (1961) и бегло охарак-
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·теризованный Н. А. Коноваловым (1961). Впрочем, последним автором 
для ельника зеленомошникового указан крайне широкий: экологический 
диапазон, равновеликий по объему целой группе типов леса. Согласить
ся с наименованием ельника зеленомошникового вместо принятого 

нами ельника мшистого мы не сочли целесообразным в связи с подзо
нально-географическими особенностями типа леса, проявляющимиен в 
развитии к северу, помимо зеленых, также сфагновых и долгомошных 
мхов, формирующих комплексный мшистый подъярус напочвенного по
крова (хотя в условиях южной тайги он сохраняет облик зеленомош
ного}. 

Ельник приручьевой (11-За) 

Влажные лесарастительные условия с режимом временно избыточно
го переувлажнения на днищах проточных приручьевых ложбин ·с акку
мулятивными дерново-подзолистыми почвами являются местоположения

ми ельников приручьевых. Они распространены во всех подзонах горной 
тайги. 

Наибольшие площади ельников приручьевых приурочены к терри
ториям с низкогорным рельефом. Здесь междуречья более выравнены, 
а лога и приручьевые ложбины имеют покатые или крутые склоны с 
расширенным плоским днищем, образующим пойму до 50-100 .м ши
рины. При пологих склонах и более широкой пойме с глубокими поч
вами приручьевые участки ложбин обычно заняты не ельниками, а оль
шаниками топяно-травяными. На участках же с мелкими почвами при 
близком падетилании плотными материнскими породами развиваются 
елово-березовые осокаво-хвощево-сфагновые насаждения. Ельники при
ручьевые, в связи с геоморфологической неоднородностью по прости
ранию, не образуют сплошной полосы, чередуясь с названными типами 
леса. 

Почвы под ельниками приручьевыми суглинистые, влажные, дерна
во-подзолистые, с слабыми признаками оглеения. Типичен для них поч
венный разрез, взятый в бассейне р. Утки (кв. 72 Сабиковского' лесни
чества). 

Ао-0-2 см. Хорошо разложившаяся лесная подстилка. 
А1-2-10 см. Темно-бурый зернистый суглинок с обильными корнями древесных 

и травянистых растений, влажный. 
В-10-60 см. Однородный по цвету и строению грязновато-бурый мелкоорехова

тый сырой тяжелый суглинок; в верхней части горизонта обильны корни растений, 
в нижней со стенок сочится вода. 

ВС- с 60 СА!. Пес11рый серо-буро-желтый горизонт ·С в-ключениями 111есчанwков и 
конгломератов, с ржавыми пятнами окиси железа, бесструктурный. 

Режим избыточного, но проточного увлажнения ельника приручье
вого обеспечивает для его насаждений сравнительно удовлетворитель
ную производительность древостоя. Способствует этому также доста
точное минеральное питание на мелких почвах и постоянное пополнение 

их за счет аккумуляции органических частиц, смываемых с водосборной 
площади. 

Древостой еловый с участием пихты (1-2 десятых), березы (еди
нично- 1 десятая), сосны, осины и ольхи серой (все три- единично). 
Насаждения разновозрастные со старшими поколениями ели в возра
сте до 130-150 лет, тогда как остальные породы выпадают из древо
стоя в более молодом возрасте. Характерна неравномерная сомкнутость 
крон деревьев, связанная с меандрированием русла водотока. Полнота 
насаждений обычно около 0,6, хотя куртинно местами доходит до 0,9. 

73 



Древостой двухъярусный по строению. Первый ярус представлен стар
шими поколениями ели, с средней высотой 23 .м и диаметром 26 CAt; во 
второй ярус входят младшие поколения ели, пихты и других пород со 

средней высотой 13 .м, диаметром 16 с.м. Бонитет насаждений 111 для 
первого, IV-V для второго яруса. Значительная часть деревьев вто
рого яруса фаутна, ель старшего поколения часто представлена сухо
стоем и буреломом. Общий запас древесины около 250 .м3 на 1 га. 

При выборке части деревьев в древостоях условно коренных насаж
дений, как видно из графика распределения стволов по ступеням тол
щины (рис. 31), возрастает роль пихты и лиственных пород. 

Лесавосстановительные процессы после сплошных рубок происходят 
со сменой пород, причем формируются производные березняки крупно
травно-вейниковые или таволгово-вейниковые. Возобновление хвойных 
пород под пологом леса приурочено преимущественно к микроповыше

ниям. Количество его на 1 га составляет 5,5 тыс. штук; в составе от 4 
до 9 десятых приходится на ель, остальное- на пихту. При выборочном 
разреживании древесного полога на участках ельника приручьевого на

блюдается обильное разрастание березы (до 5 тыс. штук на 1 га). 
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Рис. 31. Распределение стволов по ступеням толщины а и график высот б 
в условно коренном ельнике приручьевом. Пробная площадЬ 7- 1961, Сылвен

ское лесничество, подзона южной тайГи. 

Подлесок неравномерный, развит куртинами и зарослями. Общая 
средняя сомкнутость его не более 0,1-0,2. Постоянна встречаемость ря
бины; малины, смородины красной, ивы козьей, шиповника иглистого, 
кустарниковой формы ольхи серой, черемухи, реже смородины черной, 
нескольких видов ив, жимолости пушистой и др. 

Напочвенный покров неравномерный, покрытие почвы злаково-круп
нотравными влаголюбивыми травянистыми растениями 0,6-1,0 и зе
леными мхами 0,7-0,8. В травяном покрове выделяются 3 подъяруса 
высотой около 60, 30 и 10 с .м. В окнах древостоя на 10-30% площади 
пятнами наблюдается задернение. Наиболее обильны: Filipendula ulma
ria (sp.-cop. 1); Struthiopteris germanica, Dryopteris spinulosa, Calama
grostis Langsdorfii, Апетопе altaica, Thalictrum aquilegifolium, Geum 
rivale, Oxalis acetosella, Geranium silvaticum, Myosotis silvatica и Lin
naea borealis (sp.); Calamagrostis arundinacea, Asal'иm europaeum, Fra
garia vesca, Pulmonaria officinalis, Valeriana officinalis и Cacalia has
tata (sol.-sp.); Lycopodium annotinum, Luzula pilosa, Ranunculus acer, 
Aconitum excelsum, Chrysosplenium alternifolium и Angelica sylvestris 
(sol.). Всего в списках травянистых растений насчитывается 52 вида. 

Моховой покров имеет мощность живого слоя 2-4, мертвого 3 с.м; 
постоянно встречаются (sp.) Hylocomium splendens, Pleurozium Schre
beri, Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus triquetrus, Mnium sp.; 
небольшими пятнами попадаются другие листастебельные мхи и слое
вищные лечоночники с обилием sol. На стволах и ветвях деревьев раз--
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растаются различные лишайники, обвивается таежная лианка Atra[!ane 
siblrtca. После сплошной рубки древостоя формируется крупнотравно
вейниковый тип вырубки. 

Ельник приручьевой для Среднего Урала приводится в работах 
Д. А. Милаваиовича ( 1928), Н. И. Михеева (1955), Е. И. Юргенсона 
(1958), упомянут в перечне типов леса П. Л. Горчаковского (1961), 
описан для южной тайги Н. А. Коноваловым и Л. А. Куклиной (1964). 

Ельник хвощевый (111-la) 
Ельник хвощевый распространен во всех подзонах тайги и является 

индикатором сырых лесарастительных условий с неустойчивым режи
мом увлажнения. Ельник хвощевый развит на слабо дренированных 
пологих шлейфах склонов, в плоских ложбинах, на выравненных меж
дуречьях, на вершинах невысоких возвышенностей. Почвы подзолисто· 
глеевые, глинистые, с близким залеганием горных пород и почвенио
грунтовых вод. Достаточно типичным для них является почвенный раз
рез в бассейне р. Сулема (кв. 60 Сулемекого лесничества, подзона юж
ной тайги). 

Ао-0-2 см. Хорошо разложившаяся бурая моховая подстилка. 
А~-2-6 см. Крупнозернистый влажный темно-бурый сугЛинок с обильными кор• 

нями растений. 
А1А2-6-16 см. Буровато-серый зернистый сырой суглинок с обильными корнями 

растений в верхней части горизонта, ниже - прослойка почти сплошных крупных квар
цевых обломков, под которой застаивается верховодка. 

В1-!6-З6 см. Горизонт с непрочной мелкокомковатой структурой, грязно-бурый, 
сырой, тяжелосуг линистый. 

ВС- с 36 см. Глубина разреза 60 см. Очень плотная глина, желтая, с сероватыми 
rлеевыми пятнами, ореховатой структуры, влажная; вода верховодки застаивается над 
ней; древесных корней нет. Встречаются глыбы кварцитов и щебень материнской слан
цевой породы. 

Подобное же морфологическое строение имеют почвы в северотаеж
ной подзоне, однако здесь увеличена мощность моховой подстилки. 

Неблагаприятный водный и воздушный режим почв, особенно в ил
лювиальных горизонтах, приводит к развитию подроста исключительно 

на микроповышениях, а деревья обычно стоят «на лапах», высота ко
торых ДОХОДИТ ДО 60 С.М. 

Специфичность лесарастительных условий и невысокая производи
тельность древостоя обеспечила лучшую сохранность насаждений ель
ника хвощевого, по сравнению с другими типами леса, от воздействия 
пожаров, рубок и пастьбы скота. Поэтому в составе насаждений этого 
типа леса преобладают перестайные древостои, находящиеся на раз
ных стадиях распада верхнего полога. Последнее позволяет охаракте
ризовать последовательность распада древостоя достаточно полным 

рядом пробных площадей (табл. 15). Обычно насаждения ельников 
хвощевых двухъярусные и отчетливо разновозрастные (рис. 32). Сред
ний состав древостоя без выделения подъярусов для спелых и перестай
ных насаждений по подзонам тайги условно можно обобшить следую
щими формулами: южная тайга- 7ЕЗП + БК, средняя- 7Е2П 1 К+ Б и 
северная- 7Е2К1П + Б. В еловом древостое коренных насаждений 
типа леса к северу увеличивается участие кедра, к югу- пихты. Из дан
ных табл. 15 видно, что с увеличением возраста древостоя и развитием 
процесса распада перестойнаго верхнего яруса в насаждениях подзоны 
южной тайги наблюдается выпадение пихты и формируется почти чисто 
еловый ярус, тогда как в северной тайге пихты вообще мало и с возра
·стом усиливается роль кедра. 

После прохождения стадии распада перестойнога полога старшего 
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Таблица 15 
Характеристика спелых и перестойных насажде~ ельника хвощевого 

на раэ.личных стадиях распада старшего поколения 

Древостой Подрост .. 
средние .. --

Подзона Пробпая пло- <: 0.: 
щадь, квартал, "1 ~ ;>. 

тайги .. ,.: - ci ..... 
лесничество состав по ярусам .... .. .... .. состав 8 .. CJ "' :;j о 

а ... "' .. .. 8 2 .. и-<: "' :а ~ "1 
.. с: g о о .. :а .. 

со со о:(<> 10 ., ...... 

8-1961, 1, 1-6ЕЗП1БедК 0,6 140 24130 250 8Е2П 8,7 
Сылвенское 11-5Е5П+Б 0,3 100 19 20 111, 5 

Южная 
41-1959, 60, 1 -8Е2П+БедК 0,4 160 24 32 IV 220 7Е2Б1П 15,2 
Сулемекое 11-6Е4ПедБ 0,4 90 12 16 (береза не стар-

44-1957, 143, I-10E+K 0,2180 21 
ше 5 лет) 

26 IV 
1200 

6Е4П+БК 25,3 
Кедравекое 11-8Е2П+Б 0,5 120 15 16 

109-1957, 117, 1-7Е2П1К+Б 0,4 150 26 28 
Бисерекое 11-6Е4П 0,4 90 14 16 III, 5

1
250 4Е4П2К 7,5 

редняя 
66-1957, 14, 1-8Е2КедБ, П 0,4 170 24 26 
Азиатское 11- 0,5 120 15 18 111,5250 6Е3П1БедК 19,6 

с 

4Е4ПlК1БедИв 

16-1958, 92, 1-6Е4К 0,2 180 26 32 IV 220 6Е2П2К 5,9 
Верхнеусьвен- 11-9Е1П+ 0,6 120 20 20 

ское +БедК 
с еверная 

11-1958, 194, I-5E5K 0,2 200 26 32 IV 200 3Е6П1К 18,5 
Верхнеусьвен- 1 1 -8Е2ПедК, Б 0,5 160 16 20 

(большая часть 
ское 

пихты вегетат ив-

ноrо происхож-

дения) 

поколения в «омолодившихся» насаждениях отмечается тенденция к не

которому улучшению роста деревьев из молодых поколений, освободив
шихся от угнетения, и слабому возрастанию производительности древо

стоя (с IV до Ills, а иногда даже 
до 111 клас-са бонитета). В этот 
период обычно повышается пол
нота древостоя и выравниваются 

различия в росте у деревьев, что 

создает видимость формирования 
одноярусных и одновозрастных 

насаждений (рис. 33). Пр·и распа
де перестойнаго поколения изме
няются также микроусловия ере-
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Рис. 32. Распределение стволов по ступе
ням толщины в спелом ельнике хвощевом. 

Пробпая площадь 7-1962, Висимо-Уткин
ское лесничество, подзона южной тайги. 

щадь микроповышений за счет 
валежа выпавших деревьев, яв

ляющи~ся благоприятным суб
стратом для пр,ора·стания древес-

ных семян и ускорения В'сходов 

ели и пихты, отчасти и кедра. Общее количество подроста хвойных по
род видно из данных табл. 15. Таким образом, период распада перестай
ных поколений древостоя совпадает у ельни.кюв хвощевых со вспышкой 
возобновления хвойных пород, чем определяется п·оследующий ход 
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Рис. 33. Ельник хвощевой. Валентарекое лесничество, подзона северной 
тайги. 

развития насаждений. Следует отметить усиление в этот период в соста
ве подроста роли вегетативной пихты (особенно в подзоне северной 
тайги) и березы, не отличающихся, впрочем, долговечностью. В целом 
возобновление темнохвойными породами в ельниках хвощевых горной 
полосы Среднего Урала хорошее, с пониженнем лесавосстановительной 
способности насаждений от подзоны южной тайги к северной. 

Подлесок в ельнике хвощевам редкий, сомкнутого полога он не об
разует. Наиболее распространены характерные и для других типов гор
ных таежных лесов Среднего Урала шиповник иглистый, рябина и 
малина (sol.-sp.), жимолость голубая , реже смородина красная. а 
в средней и северной тайге, кроме того, ива серая, в южной и средней -
черемуха (все sol .). 

Напочвенный покров имеет мелкотравно-плауново-хвощевый аспект 
на фоне сплошного мохового ковра. Разрастание плаунов наблюдается 
на участках с распавшимен перестайным ярусом. Общая сомкнутость 
травяного полога не более 0,5-0,6, доходя до 0,8 лишь в южнотаежных 
условиях . Следует отметить большее видовое разнообразие травяного 
покрова ельников хвощевых южной тайги (32 вида), чем северной 
(15 видов), при промежуточном положении средней тайги (22 вида). 

Доминантными индикаторами травяного покрова типа леса во всех 
подзонах являются Equisetum silvaticum ( sp.-cop. 2), Lycopodium clava
tum, L. annotinum, Calamagrostis oЬtusata (sol.-sp .) , причем показатели 
обилия у всех этих видов в севератаежных условиях наименьшие. По
стоянны также Dryopteris Linneana и Majanthemum Ьifolium (sol .-cop. 1). 

Vaccinium myrtillus, Linnaea borea/is, Trientalis europaea, Vaccinium 
vitis idaea и Oxalis acetosella (sol.-sp .) . В насаждениях южной и сред
ней тайги характерно присутствие Dryopteris phegopteris (sol.-sp.) , Fra
garia vesca и Filipendula ulmaria (sol .), для сред1ней Stellaria Bungeana, 
северной- Rиbus articus (sol.-sp.) и неко'Горых других видов. 

Ямисто-бугристый микрорельеф определяет неравномерность распре-
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целени·я -травяного покрова: на ровных участках преобладают хвощи и 
злаки, на микроповышениях- ягодникавые кустарнички, мелкие папо

ротники и лесное мелкотравье, в микропонижениях господствуют мхи. 

Моховой покров, в отличие от травяного, имеет пестрый видовой состав, 
насчитывающий в общем· списке 19 наиболее обычных видов. Распре
деление их по площади определяется микроусловиями. На валеже де
ревьев и корневых лапах распространены преимущественно зеленые 

мхи с доминированием Pleuroziuт Schreberi (сор. 1 ) и Hylocoтiuт splen
dens (sp.-cop. 1); в понижениях между лапами деревьев разрастаются 
миневые мхи и печеночники семейства плагиохиловых; на плоских 
микроучастках с выходами материнской породы__:_ политриковые мхи 
с преобладанием Polytrichuт соттипе ( sp.-cop. 1), а на открытых мик
ропонижениях- сфагновые мхи с общим обилием sp. Из особенностей 
развития мохового покрова в подзональных вариантах ельника хвоще

вого наиболее существенно общее увеличение обилия в севератаежных 
условиях политриковых мхов (устойчивое сор. 1 ). 

Лесавосстановительные смены на вырубках и гарях ельников хвоще
вых идут через березняки (редко осинники-березняки) разнотравно-вей
нико-хвощевые. На сплошных лесосеках формируются вейнико-кипре
евые и вейнико-кипрейно-малиновые типы вырубок. 

Тип леса, сходный. по лесарастительным условиям с нашим ельни
ком хвощевым, на Среднем Урале (в целом, включая горную, предгор
ную и равнинную лесарастительные области,) упомниалея и описывал
ся в работах ряда авторов, однако под неодинаковыми названиями. 
Д. А. Милаваиовичем он назван ровпядью (ельник хвощево-сфагно
вый), бJшзок к нему по характеристике ельник-долгомашник Н. И. Ми
хеева и Н. А. Коновалова, а также выделенные для всего Прикамья 
Е. И. Юргенсоном ельники долгомошно-хвощевый, хвощево-черничный 
и хвощево-папоротниковый. Однако отчетливое индикаторное положе
ние хвоща в различных насаждениях описываемого типа леса обязы
вает считать целесообразным сохранить за ним припятое нами наиме
нование- ельника хвош.евого, в чем мы солидарны с П. Л. Горчаков
СI<ИМ (1956, 1961), а также Н. А. Коноваловым и Л. А. Куклиной (1964). 

Ельник долгомошна-сфагновый (111-2а) 

Устойчиво сырые лесарастительные условия на плохо дренирован· 
ных плоских междуречьях с неглубокими оторфованными подзолисто
глеевыми тяжелыми почвами являются местообитаниями ельников дол
гомошно-сфагновых. Их лесарастительные условия в горной по.rюсе 
Среднего Урала являются крайними для развития еловых лесов в ряду 
застойного увлажнения. В сырых лесарастительных условиях с про
точным увлажнением, наблюдающихся на плохо дренированных при
долинных участках, разрастаются ельники осоково-сфагновые, в древо
стое которых особенно велика роль березы, постепенно вытесняю
щей ель. 

Ельники долгомошна-сфагновые распространены преимущественно 
в севератаежной подзоне, редко в средней тайге и еще реже в южной, 
приурочиваясь преимущественно к межгорным сниклинорным районам. 
Их участки не равноценны по степени развития торфаобразовательного 
процесса. Примерам почв с наибольшей степенью оторфовывания мо
жет служить разрез 1, сделанный в подзоне северной тайги в бассейне 
р. Сурьи (кв. 110 Верхнеусьвенского лесничества), с наименьшей- раз
рез 2, заложенный в бассейне р. Усьвы (кв. 92 того же лесничества). 
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Разрез 1. Почва торфянистая, сырая, мелкая на глинистом элюво-де
лювии. 

АоА-0-15 см. Темно-бурый оторфованный горизонт, сырой, пронизанный кор
нями, резко отделяется от иллювиального горизонта. 

ВС- с 15 см и глубже. Желтая вязкая, комковатая мокрая глина с щебнем квар
ца и материнской породы. 

Разрез 2. Почва торфяно-подзолистая на элюво-делювиальной глине. 

Ао-0-4 см. Среднеразложившаяся бурая лесная подстилка. 
А1-4-6 см. Черно-бурый оторфованный суглинок, сырой. 
А1А2-6-16 см. Темно-серый влажный зернистый суглинок, книзу структурность 

проявляется слабо, с увеличением оглеения усиливается сизый оттенок. Переход 
в следующий горизонт неровный. 

В- с 16 см. Влажный глинистый желтый горизонт комковатой структуры, в верх-
ней части языки и пятна оглеения. 

На местоположениях, охарактеризованных почвенным разрезом 1, 
развиты насаждения ельника долгомошна-сфагнового Va бонитета 
(табл. 16, пробная площадь 10-1958). При дальнейшем прогреесиро-

Таблиц а 16 

Характеристика древостоя и подроста ельника долгомошно-сфагнового 
nодзоны северной тайги 

Древост о/! ~~ 
"! 

.. _ 
Пробпая площадь, .. w~~ "' - .... .. ~~ 

лесничество, квартал .. 
~=:.! 

.... .. .. "' u<::t 8.:.: состав по ярусам g = .. ="' .. 
ootO oot:li = "'"' о; R~~fii 8.~ 8.~=с = с.._ oot:» 

о .. о о .. ~ 
t::3 с с "t .. о; ""' u "tu \0 <'>"! 

10-1958, Верхне- 1-10ЕедПКСБ 0,5 150 12 16 Va 80 7,4 
усьвенское, 110 

11-1958, Верхне- 1-9Е1БедК 0,4 160 16 20 v 130 5 
усьвенское, 92 11-IOElБ 0,2 100 12 10 - - -

9-1959, Валентор- I-9E1K 0,3 160 26 28 IV 180 5,r 
ское, 49 II~IOE+KeдП 0,4 120 18 16 - - -
Пр и м е ч а н и е. Пробные площади расположены в порядке снижения активности. 

торфаобразовательного процесса. 

вании торфанакопления ель на таких участках постепенно выпадает из 
состава древостоя; через стадию редкостойного елово-березового насаж
дения здесь развиваются безлесные кустарниково-осоково-пушициево
сфагновые болотные ассоциации. В развитии этого процесса не исклю
чено влияние длительной сезонной мерзлоты и увеличения общей 
увлажненности территории в связи с цикличными колебаниями кли
мата. 

В оптимальных для данного типа леса условиях среды (почвенный 
разрез 2) производительность древостоя обычно повышена до V класса 
бонитета, а на участках переходных к ельнику хвощевому доходит до 
IV (табл. 16, пробные площади 11-1958 и 9-1959). 

Древостои ельника долгомошно-сфагнового, обычно низкополнотные 
(0,5-0,6), с небольшими запасами (80-140 м3jга). Деревья преиму
щественно сбежистые, встречаются экземпляры высотой 16 м при диа
метре 36 см .. Значительная часть деревьев двухвершинна. Плодоноше
ние обильное, но условия для прорастанин семян и укоренения всходов 
неблагоприятны. Хотя в целом возобновление темнохвойными породами 
удовлетворительное, нельзя не отметить большого отпада подроста в 
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возрасте около 20 лет: количество его старше 20 лет составляет в этом 
типе леса 52-65%, а в насаждениях с максимально неблагаприятными 
условиями (пробная площадь 10-1958, табл. 17) снижается до 18%. 
В таких насаждениях своеобразен и состав подроста (5ПЗЕ2К), в кото
ром отмечается преобладание пихты за счет ее вегетативных экземпля
ров. В модальных же перестайных насаждениях с оптимальными для 
этого типа леса условиями среды состав подроста в среднем отвечает 

формуле (5-6)Е(1-2)П(1-2)К. 
Подлесок очень редкий, низкорослый, образован можжевельником, 

шиповником иглистым, жимолостью голубой, реже смородиной красной 
(все sol.). 

Фон напочвенного покрова образуют мхи, по которым 'рассеяны тра
вянистые растения (покрытие 0,3). Среди последних преобладают 
Vacciniuт vitis idaea (sp.); Equisetuт silvaticuт, Rиbus arcticus и Lin
naea borealis (sol.-sp.), Dryopteris Linneana, Trientalis europaea, Oxalis 
acetosella, Calaтagrostis oЬtusata, Carex sp., Rиbus Chaтaeтorus, Po
Jygonum Ьistorta (sol.). Распространены они преимущественно по повы
шениям микрорельефа (кочки, бугры). 

Моховой покров сплошной, мощность живого слоя 10 с.м, мертвого-
10-15 с.м. Наибольшие показатели обилия (сор. 1-2 ) характерны для 
Polytrichuт соттипе и Sphagnuт тediuт; менее обильны Pleuroziuт 
Schreberi, Hylocoтiuт splendens, Dicranuт polysetum, Sphagnuт acu
tifoliuт, Sphagnuт Girgensohnii. 

Встречаются с общим обилием sp. слоевищные печеночники, а также 
лишайники рода Cladonia. Политриховые мхи образуют верхний подъ
ярус высотой до 20 с.м. 

Низкая крона и ослабленный рост деревьев способствуют обильному 
развитию лишайников на ветвях и стволах (преобладает Usnea bar
bata). 

Ельник долгомошна-сфагновый соответствует ельнику сфагновому 
(согра) Д. А. Милаваиовича и Н. И. Михеева, ельнику сфагново-хво
щевому В. А. Кирсанова и южнотаежному ельнику хвощево-сфагново
му Н. А. Коновалова и Л. А. Куклиной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для горной полосы Среднего Урала характерны сложные природные 
условия, обусловленные рельефом, пестротой подстилающих горных 
пород, а также неоднородностью климата, почв, растительности. Ее тер
ритория включает три подзоны тайги- северную, среднюю и южную. 
Средний Урал испытал продолжительное, почти трехвековое воздейст
вие человека (Томилов, 1956), что существенно отразилось на ландшаф
те, особенно на лесах территории. Большая часть таежных массивов 
(преимущественно в подзоне средней и южной тайги) пройдена раз
личными видами куренных, выборочных и сплошных рубок (в том чис
ле кулисных, а в настоящее время концентрированных); на значитель
ной площади наблюдаются следы воздействия огня. 

Опубликованные работы,· характеризующие леса горной полосы 
Среднего Урала, не отражают специфики лесарастительных условий и 
лесной растительности по подзонам тайги, почти не затрагивают много
стороннего изменения лесов под влиянием деятельности человека. Леса 
обширной территории горного Среднего Урала представляют огромную 
ценность как источник промышленного сырья; велика их водо- и клима

торегулирующая, почвозащитная, санитарная роль. 
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Лесарастительные факторы горной полосы Среднего Урала обуслов
ливают ландшафтнообразующую роль темнохвойных лесов с преоблада
нием ели сибирской и ее промежуточных форм с елью европейской, 
с обязательным участием пихты и примесью кедра. Из светлохвойных 
пород развита сосна, формирующая в подзоне средней, а особенно юж
ной тайги восточного склона хребта своеобразные сосново-еловые типы 
.леса. Чаще же сосна, как и лиственница, встречается в темнохвойной 
тайге в виде единичной примеси. 

Лиственные породы почти не образуют здесь коренных материнских 
типов леса (редкие участки болот и высокогорных криволесий с бере
зой, заболоченные поймы рек с ольхой). Однако под влиянием антро
погенных факторов лиственными насаждениями в современных масси
вах заняты значительные площади (подзона северной тайги 20, сред
ней 37, южной 50% от лакрытой лесом). При этом абсолютное боль
шинство лиственных древостоев сформировалось в ходе лесавосстанови
тельных смен, развившись как производвые насаждения на обезлесен
ных площадях. Велика территория, занятая в современных массивах 
концентрированными вырубками; площадь только не возобновившихся 
из них составляет около 9% от всей лесной. Изменение породного со
става насаждений, уменьшение лесистости горной территории Среднего 
Урала снижает защитные функции лесов. 

Сложная природная обстановка горных лесов Среднего Урала, дли
·тельное интенсивное воздействие на них человека затрудняют познание 
закономерностей географического распространения, типологическую, ле
соводственную, таксационную их характеристику, научное обоснование 
.мер хозяйственного воздействия на лес. Разобраться в особенностях 
.лесов, их происхождения и пестрых лесарастительных условиях, пород

ном составе, возрастной структуре, динамике возрастных и восстанови
·тельных смен помогают элементы генетической классификации. При 
этом наиболее удобен припятый в работе метод составления генетиче
ских рядов, в основу которых положена классификация лесарасти
тельных условий, а с единицами последней увязаны выделенные типы 
.леса. 

В нижнем лесном поясе горной полосы Среднего Урала, при свой
ственном ему климатическом режиме, оптимальном для развития глав

ных лесаобразующих древесных пород таежной зоны, и почвенном по
крове, потенциально богатом для формирования среднепроизводитель
ных насаждений, важным лесаобразовательным фактором является 
режим почвенного увлажнения (Зуба рева и Фирсова, 1963, 1965). По 
степени его выраженности морфологическими и количественными пока
зателями выделены крупные таксономические единицы классификации 
.лесорастительных условий (категории, группы). Стоящая ниже по ран
гу, но основная единица классификации- тип лесарастительных усло
вий- синтезирует особенности положения участка в пространстве на 
топаэкологическом профиле, отражает характер почв, подстилающих 
пород. Существенного влияния экспозиции склонов на основные компо
ненты растительного покрова в условиях нижнего лесного пояса низко

горного Среднего Урала не отмечено. 
Типу лесарастительных условий в каждом зонально-географическом 

регионе (в нашем случае в подзоне тайги) соответствует свой коренной 
(материнский, основной) тип леса, определенная серия производных от 
него насаждений и типов обезлесенных участков (в условиях горного 
Среднего Урала преимущественно типов вырубок, естественных и па
.ловых). 

Схема взаимозависимости таксономических единиц классификации 

81 



лесарастительных условий и типов леса, объединенных одним генетиче
ским рядом, представляет следующую цепь: 

Типы песорастительных условий 
(по попожению на топо9кологическом 
профИJiе, почвам, подстИJiающим по
родам-а ••• n) 

t 
Группы (1, 2, 3-по режиму ВJiаЖ
ности) 
периодиче- устойчи-
ски недо- вая 

статочная 

периоди

чески по

вышенная 

t t t 
Категории песорастительных условий 
( 1 . . . N- по общей влажности -
сухая, свежая, впажная, сырая) 

Типы леса (коренные, условно ко
ренные) 

t 
Насаждения (коренные, 
ренные) 

J. J. 
временно 

обезлесен
ный уча
сток (тип 
вырубки, 
гари) 

производ-

ное на

саждение 

(коротко, 
длитель-

но) 

условно ко-· 

t 
устойчиво 
проиэвод

ное на· 

саждение-

t 
Новый 
тип леса 

Тип леса- единица крупная по объему, включает покрытые лесоМ' 
участки одного типа лесарастительных условий с одинаковыми законо
мерностями возрастных и восстановительных смен. Типы насаждений 
вошли в тип леса как стадии его онтогенетического развития. 

Девственные, коренные типы леса на Среднем Урале редки, преоб
ладают среди материнских условно коренные типы. Одной из сущест
венных особенностей последних, в отличие от коренных, является уве
личение в несколько раз численности материнского подроста под поло

гом спелых насаждений. 
При неоднородности производных насаждений Среднего Урала по 

происхождению, длительности и направлению хода лесавосстановитель

ных смен совершенно необходимым элементом генетической классифи
кации типов леса является подразделение их по степени производиости 

(коротко, длительно и устойчиво). В коротко и длительно производ
ных насаждениях уже на стадии приспевания четко проявляются тенден

ции возврата к ·материнским древостоям. В устойчиво производных 
лиственных насаждениях, не имеющих условий формирования древо
стоев материнского состава, создаются предпосылки развития новых: 

типов леса. 

!Входящие в генетический лесатипологический ряд типы обезлесен~
ных участков (типы вырубок, гарей) квалифицируются по степени раз
вития травяно-кустарниковой растительности на кульминационном ее 
этапе в период до смыкания крон нового поколения древесных пород. 

Схема лесатипологической классификации с краткой упрощенной 
характеристикой коренных и условно коренных типов леса, с перечнем: 
формирующихся на их месте в процессе лесавосстановительных смен про
изводных насаждений и типов вырубок горного Среднего Урала по под
зонам тайги приведена в табл. 17, схема классификации лесараститель
ных условий была дана выше (см. табл. 4). 

Основные подзональные особенности лесарастительных условий и 
типов леса территории горной полосы Среднего Урала сводятся к сле
дующему. 

В северной тайге преобладают влажные и сырые лесарастительные 
условия с неустойчивым режимом увлажнения, при движении на юг 
к подзоне южной тайги возрастают площади устойчиво свежих лесо
растительных условий. С севера на юг наблюдается нарастание морфо
логического проявления признаков подзолистости почв, процесса дер

нообразования в них, усиление интенсивности окраски почвенного про
филя, большая четкость подразделения последнего на горизонты. От 
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И !Щеке 
типа neca 

С.лш 

С.вр 

С.бр 

С.яг 

С.чр 

С.ор 

С.вн 

С.рт 

С.снхв 

С.дм 

С.баг 

С.сф 

Б-вн 

Б.яг 

Б.рт 

С.снхв 

Б.тб 

К статье А. М. Вериеина, стр. 190-191 

Группа 
типов леса 

Тип леса 

Лишай
никовая 

Сосняк 
лишайни 
ковый 

-

Зелено
маш ни

ковая 

» 

» 

Сосняк 
вереско

вый 

Сосняк
бруснич

ник 

Сосняк 
ягодно

мшистый 
(бруснич 
но-чер

ничный 

-
) 

» Сосняк 
черничии 

ко вый 

Тр авяная Сосняк 
орляко

вый 

» 

)) 

Сосняк 
вейняко 
вый 

-

Сосняк 
разно

травный 

Сосняк 
снытьево 

ХВОЩЕВЫЙ 

-

-

Долго
маш ни

ковая 

Сосняк 
долrомош 

никавый 
-

Сфагнова Сосняк 
багульни 
ковый 

-

Сосняк 
сфагновы й 

Травяная Березняк 
вейнико
вый 

» Березняк 

» 

» 

ягодни

ковый 

Березняк 
разно

травный 

Березняк 
снытьево 

хвощевый 
-

Травяно- Березняк 
болотный травяно

болотвыи 
. 

Тип лесо-
раститель-

ных уело-

вий ибо-
ннтет 

Al 

III-IV 

_ь_ 
I I I 

А2-В2 

II-III 

А3-В2-з 
I-II 

А2-4 
II 

В2-С2 

III-I I 

В2-С2 

II 

В3-С2 

II-I 

с4 

III-II 

А4 

IV-III· 

А&-4 
IV-V 

_ь__ 
v 

В-С2 

I I-I I I 

в2 

I I I-1 1 

Сз-2 
1-II 

Сз-4 
1 I-I I 1 

С4-6 

III-IV 

Характеристика 
древостоев 

1 ОС. чистые 
среднеполнотн ы е, 
куртинные. 

Стволы сбежистые, 
суковатые 

10С, чистые 
куртинные, отно

сительно одновоз

растные 

1ОС+Б. чистые, 
высокосомкнуты е. 

Деревья хорошо 
очищены от сучь

ев, малоебежистые 

10С---8С2.В, ВЬI-
сокополнотные и 

высокотоварные 

ЮС-7С3Б, ча
ще чистые 

10С-6С4Б, сме-
шанные; средне

полнотные. Дере
вья среднесбежи
стые, довольно су

коватые 

10С-6С4Б, сме-
шанные средне-

полнотные 

lОС-7С3Б, сред-
неполнотные вы-

сокотоварные 

10С-6С4Б, сме
шанные 

IОС-8С2Б, в ос
новном чистые 

IOC 

IOC 

10Б-8Б2С, обыч
но с примесью сосны 

8Б2С 

10Б, чистые вы
сокополнотные, по

рослевосеменные 

8Б-10Б2С, 
большей частью с 
примесью сосны 

10Б, чистые, сме-
шанного проис-

хождения 

Типы леса Комиссаровекого бора 3аводоуковского лесхоза 

Местоположение 

Гребни и верши
ны наиболее по
вышенных грив 

Слабозаметные 
западины у верх

них частей пло
ских повышенных 

грив 

Верхние части 
грив, увалов и 

холмов 

Ровные, плоские, 
широкие гривы, 

повышения и по

логие склоны 

Западины и 
замкнутые ложби
ны 

Ровные 
шенные 

верхние 

склонов 

павы

участки,_ 

части 

Незна чительные 
повышения, ров

ные, плоские гри

вы, слабые склоны 

Ровные местопо
!lожения, неглубо
кие межгривные 

ложбины и за па-
дины 

Пойма 
пойма р. 
ЛЬ! 

и над

Емурт-

Сравнительно 
мелкие бессточные 
западины, кромки 

озерных впадин 

Бессточные за-
торфованные за-
падины 

Глубокие замк
нутые межгриввые 

пониженин 

Почвы Подрост Подлесок 

Сосновые леса 

Слабооподзоленные, 1 
песчаные, сухие, рыхлые, 

бесструктурные. Пере
гнойный горизонт отсут
ствует. Толщина песча
ного слоя более 2 .м, во
дозадерживающих про

слоек в нем нет 

Оподзоленные, песча
ные периодически сухие. 

Перегнойный горизонт 
отсутствует. На глубине 
1,2-1,3 .м уплотненные и 
влажноватые прослойки 
песка 

Оподзоленные, песча
ные, рыхлые, свежие, пе

риодически сухие в верх· 

них слоях; маломощные 

водазадерживающие про

слойки на глубине 
1-1,2 .м 

Оподзоленные, песча
ные, свежие и влажнова

тые. Внизу на глубине 
0,7-0,8 .м водазадержи
вающий слой суглинка 
или песчаный уплотнен
ный горизонт с рудяко

вымя включениями. Под
стилающие глины на 

глубине 30--50 с.м 

Сосновый, редкий кур
тинный, разновозраст
ный, смена пород не на
блюдается 

Сосновый, редкий или 
средней густоты. Возоб
новление успешное 

Сосновый, средней rу
стоты и густой, куртин
ный. Возобновительный 
период вырубок 3-5 
лет 

Редкий или средней 
ГУСТОТЫ ИЗ СОСНЫ И бе
реЗЫ, в высокополнот

ных насаждениях отсут

ствует. Возобновление 
вырубок медленное нз-за 
задернения 

Оподзоленные, песча- Редкий, преобладает 
ньtе, влажные и мокрые, береза, в примеси сосна 
слабо оглееные. Подсти- и осина 
лающие глины на глуби-
не 0,5-0,7 .м 

Дерново - подзолистые, Редкий или средней 
супесчаные, свежие, обы- густоты, местами густы

чно двухчленные: верх- ми куртинами, состоит 

ний слой 30-50 с.м пес- из сосны с незначитель
чаный, ниже плотные, ной примесью березы 
ореховатые глины 

Отсутствует 

Обычно отсутствует, 
единично встречается 

шиповник, ива козья 

Редкий, из шипов
ника и ивы сереющей 
и козьей 

Редкий, состоит из 
шиповника, ивы се

рой, боярышника, 
крушины ломкой, ка
лины 

Редкий или средней 
густоты, преимущест

венно из ив, реже че

ремуха, омародина 

черная 

Редкий; шиповник, 
рябина, ива козья, бо
ярышник сибирский, 
калина, черемуха 

Дерново - подзолистые, 
песчаные, свежие, под

стилаются глинами на 

глубине 30-50 с.м 

Редкий из березы 
сосны, групповой 

и Редкий или отсутст-
вует, состоит из ши

повника, боярышни
ка, крушины 

Дерновые, песчаные, Редкий из березы, сос- РедКИЙ ИЗ ШИПОВНИ· 
ка и ивы серой, боя
рышника, крушины, 

черемухи 

свежие и влажноватые. ны и осины 

Песчаный слой 301-50 с.м, 
ниже-ореховатые глины 

Иловато-песчаные, пес
чаные, оподзоленные, сы

рые. Подстилающие гли
ны на глубине 40-60 с.м 

Торфянисто - подзоли
стые, оглееные, сырые, 

песчаные 

Торфяна болотные 
(глубина т о р фа 
0,3-0,5 .м), подстилают
ся оглеенными суглинка

ми. Весной воды на по
верхности 

Торфяно-болотные, глу
бина торфа около 1 .м 

Редкий или средней гу- Средней густоты из 
стоты из березы и сосны, смородины, черемухи, 
изред,ка осины ив, малины 

Сосна и береза, сред
ней густоты 

Ива и смородина, 
редкий или средней 
густоты 

Сосна, редкий 
средней густоты 

или Ивы и смородина 

Сосна, редкий 

средней густоты, не
равномерно 

Отсутствует 

Березовые леса 

Верхние части Дерново - подзолистые Береза и сосна, редкий, Редкий, состоит в 
основном из шиповни

ка, единично встреча

ются черемуха, кру

шина, калина, ряби
на, ивы 

повышений, более свежие песчаные. Под- местами средней густо-
крутые склоны стилающие глины и су- ты 

глинки расположены на 

глубине 30-50 с.м 

Неэначительн ы е 
западины на ров

ных широких гри

вах 

Ровные пло-
ские водораздель

ные пространства, 

неэначительные за

падины 

Пойменные уча
стки 

Глубокие впади
ны, кромки озер

ных впадин 

Оподзоленные песча- Береза и сосна, редкий Шиповник, рябина, 
ные, свежие. Верхний или средней густоты ива козья, редкий 
слой песчаный, глубиной 
ДО 60-90 С.М 

Дерновоподзоли с т ы е, 
свежие или сырые; верх

ние горизонты до 

0,2-0,4 .м песчаные, сни
зу подстилаются суглин

ками 

Иловато-болотные ли
бо оподэоленные песча
ные, влажные и сырые 

Почвы варьируют от 
перегнойно торфяни
стых до иловато-болот
ных, реже подзолистые 

варианты 

Береза, единично, сос- Редкий из шиповни-
на, редкий или средней ка, ивы 
густоты 

Береза и сосна, редкий Смородина, черему-
ха, средней густоты 

Береза и осина, редкий Средней густоты и 
густой из ив 

общий фон 

Лишайниковый или 
мшисто - вересково

лишайниковый 

Лишайникава - мши
сто - вересковый 

Под пологом мши
сто - брусничный, бру
сничный или зелено
мошниковый; на вы
рубках бруснично
вейниковый 

Под nологом ягод
но-мшистый или пла
уново-мшистый; на 
вырубках вейникавый 

Под пологом осоч
хо-злаково-черничный 

Под пологом ягод
никово-орляковый, на 
вырубках вейникавый 

Ягодниково-вей
f!ИКОвый или вейии
:КОВIЫЙ 

Разнотравный 

Снытьева - хвоще
вый, фрагментами 
крупнопапарот н и к о

вый 

Долrомошниковый 

Осокава -сфагновый 

Сфагновый 

Вейникавый или ор
ляково-вейниковый 

Вейникава - ягодни
ковый 

Разнотравный 

С нытьево-хвощевый 

Лабазникава - осо
ковый, осоковый или 
осоково - тростнико

вый 

1 

Покров 

травяной 

1 

Беден и редкий, из ко
шачей .IJапки, вереска, 
хвоща зимующего, брус
ники, клевера пятилист

ного, купены лекарствен

ной, песчанки злаколи

стной, вейинка наземно
го, сон-травы 

Вереск, брусника, вей
ник наземный, хвощ зи
мующий, кошачья лапка, 
купена лекарственная, 

клевер пятилистный, сон
трава, плаун сплюсну

тый, песЧанка элако
листпая 

Брусника, зимолюбка 
зонтичная, костяника, 

.IJиннея, вейинки лесной и 
наземный, плаун сплюс
нутый, седмичник, розга 
золотая, гвоздика степ

ная, мелколепестник ед

кий, вероника колоси
стая, клевер пятилист

ныи, купена, песчанка 

злаколистная, ястребинка 
зонтичная. На вырубках: 
вейник костяника, зем
.тяника, щавель обыкно
венный и малый 

ПреобJrадают ягодни
ки (брусника, черника, 
костяника), а также лин
нея, майник, щитовник 
красивый, седмичник, зи-
молюбка, грушаяки 
(средняя, однобокая, 
круглолистная), подма
ренники, лапч·атка, вей
ники, марьяник лесной, 
розга золотая, горечавка 

легочная, чины, орляк, 

перловник поникший, 
редко багульник. Обиль
ны шюуны (годичный и 
булавовидный) 

Черника, плауны, 
осочки, вейники, хвощ 
лесной, брусника, костя
ника, вербеник обыкно
в.енный, клевер средний, 
герань Jiесная, майник, 
седмичник, лапчатка, 

подмаренники, грушан-

ки, ожика 

Орляк, костяника, вей
инки (наземный и лес
ной), чина весенняя (со
чевичник), хвощ лесной, 
розга золотая, грушаяка 

круглолистная, майник, 
медуница, перловник по

ни~ший, . плаун сплюсну
тын, черника, брусника 

Вейники (наземный и 
лесной), костяника, мят
лик луговой, вереск, 
брусника, подмаренники, 
розга золотая, чина, по

левица, горечавка легоч

ная, черника, брусника 

Вейник наземный, скер
да, медуница, черника, 

ястребинка зонтичная, 
розга золотая, лилиJJ са.· 

ранка, СD'JеВИЧНИК, КЛе

вер средний и пятилист
нЬiй, василистник, кип
реИ, ежа сборная; орляк 

Сныть, хвощ лесной, 
осоки, какалия копье

видная, костяника, под

маренник северный, кра
пива, вороний глаз, ла
базник, майник, линнея, 
щитовник остистый, ко
чедыжник женский 
Хвощ, осоки, багуль

ник, на кочках брусника, 
вейник 

Багульник, кассандра, 
осоки, пушица, брусника, 
вахта трехлистная и др. 

моховой 

Обильно кустистые ли
щайники (кладонии лес
ная и альпийская), в по
нижениях плевроциум 

Шребера, политрихум во
лосоносный 

Обильно распростра-
нен плевроциум Шребе
ра, реже лишайники 
(кладонии лесная и аль
пийская), политрихум 
можжевеловый, дикранум 
волнистый 

~аховой покров почти 
сплошной, состоит в ос
новном из плевроциума 

Шребера, к которому 
примешивается дикранум 

волнистый, политрихум 
можжевеловый, кладо
нии 

Сплошной моховой по
кров из плевроциума 

Шребера, дикранума вол· 
нистого, гилокомиума 

обыкновенного, птилиу· 
ма, ритидиадельфуса 
трехгранного, кукушкина 

льна обыкновенного 

~аховой покров раз· 
вит, состоит из плевра· 

циума Шребера, дикра· 
нума волнистого, кукуш· 

кина льна обыкновенно· 
го, птилиума 

Т а блица 3 

Примечанне 

В связи с неровностью 

поверхности покров пест

рый: в понижениях брус
нично - верескова - зеле
номошниковый, по повы
шениям - лишайниковый 

Отмечен только для 
молодых насаждений; по
видимому, является воз

растной стадией сосняка
брусничника 

Смена пород не на-
блюдается, возможно 
формирование смешан-
ных молодняков. Очень 
распространенный тип 

Самый распространен
ный тип; легко происхо
дит смена пород 

Встречается мелкими 
участками в комплексе с 

ягодно-мшистым сосня

ком 

~аховой покров раза- Возможна смена сос
плев- ны березой. Лесосеки 
дик- обычно зарастают вей

рван, состоит из 

роциума Шребера, 
ранума волнистого, пти

лиума и ритидиадель

фуса 

~аховой покров пред
ставлен слабо, состоит 
из плевроциума Шребе· 
ра, дикранума волнисто

го, ритидиадельфуса, 
трехгранного, птилиума 

~аховой покров ред
кий, представлен плевро
цкумом Шребера, дикра
нумом ВОЛНИСТЫМ-, ПТИ• 

д!! УМОМ 

ником 

Возобновление затруд
нено эадернением почвы 

Широко nредставлен 
среди старых разрежен

ных насаждений в пере
ходной- полосе к березня· 
Itaм и вдоль д-олины 

р. Емуртлы 

Плевроциум Шребера, Встречается только 
вдоль р. Емуртлы на не

кукушкин лен обыкно- больших площадках 
венный, мниум точечный 

Сплошной ковер из ку
кушкина льна обыкно
венного, местами приме

шав r.фагнум и мниум 
точечный, пятнами гипно-

Встречается весьма 
редко, отмечен только 

среди молодияков 

вые мхи Встреч•ается редко, по-
Покров из сфагнов еле пожаров превраща

сплошной, местами ку- ется в осоковое болото 
кушкии лен обыкновен-
ный, мниум точечный, 
аулакомипум болотный 

l(ассандра, багульник, Сфагнум, 
осоки, клюква, брусника, лишайники 
вахта трехлистная и др. 

Имеется всего в не
на кочках скольких пунктах, релик

товый исчезающий тип 
леса 

Вейник наземный, ор-1 ~аховой покров ред
ляк, костяника, хвощ! кий, из плевроциума 
лесной, черника, грушан- Шребера, дикранума вол
ка круг.толистная, май- нистого, птилиума, гило
ник, полевица, брусника, комиума обыкновенного 
перловник, осочки, кру-

Производвый тип леса 
от сосняков ягодно-мши

стого, орлякового и вей

викового; широко рас

пространен 

псна лекарственная, пла-

ун сплюснутый 

l(остяника, брусника, 
вейник наземный, вереск, 
грушаяка круглолистная, 

клевер пятилистный, лин
нея северная, щитовник 

красивый, герань лесная, 
горечавка .тегочная 

Вейник лесной и назем
ный, кровохлебка, скер
да, сныть, костяника, по

левица белая, ежа сбор
ная, герань лесная, чины 

весенняя и луговая, кип

рей, медуница, бодяк, 
лабазник 

Хвощ лесной, сныть, 
василистник, крапива, ко

стяника, подмаренники, 

какалия копьевидная, 

майник, линнея, щитов
ник остистый, кочедыж
ник женский, вербейник 
обыкновенный 

Осоки, лабазник, хвощ 
болотный, калужница, 
тростник, чина болотная, 
майник тростниковид
ный, вербейник обыкно
венный, тростник 

Плевроциум Шребера, 
реже птилиум и дикра

нум волнистый; развит 
слабо 

Встречается среди со
сняков, производвый от 
сосняка ягодно-мшистого 

Изредка встречается Наиболее распростра-
дикранум волнистый ненный тип в периферий

ной полосе бора 

Плевроциум Шребера, Встречается только 
кукушкин лен обыкно- в пойме р. Емуртлы 
венный, мниум 

Зеленые мхи низинных 
болот, к которым приме
шивается мниум и сфаг
нумы 

Обобщенный тип леса 



11одзоны северной тайги к южной увеличивается общая производитель
ность древостоев. При этом бонитет от преобладающего III-IV клас
сов в подзоне северной тайги возрастает в южной до II-III. Средний 
запас древесины на 1 га спелых и перестайных насаждений ( суммиро
ван по данным учета лесного фонда) составляет в подзоне северной 
тайги-170, средней-212, южной-226 .м3 • В направлении от подзоны 
·Северной тайги к южной наблюдается обогащение флористического со
става всех ярусов лесной растительности под пологом леса и на выруб
ках. В этом же направлении отмечается увеличение лесатипологиче
ского разнообразия насаждений (от 7 до 11 коренных типов леса). 

Лесавосстановительные процессы на вырубках и гарях всех подзон 
идут через смену пород на лиственные, однако при преобладании бере
зы в северных условиях к югу увеличивается количество осины, появ

ляется липа, местами на вырубках выступающая в роли пионера. 
От севера к югу возрастает лесавосстановительная способность тем

нохвойных пород под пологом насаждений. Оптимальные условия при 
этом создаются в средней и южнотаежной подзонах (варьируют в зави
симости от приуроченности типов леса к различным типам лесарасти

тельных условий). В спелых насаждениях кореннь1х типов леса коли
чество темнохвойного материнского подроста в южной и средней тайге 
колеблется в пределах 4-9 тыс. штук на 1 га, к северу этот предел сни
жается до 2,5-6 тыс. на 1 га. Однако эта природная закономер
ность существенно сглаживается антропогенным воздействием. Так, в 
условно коренных темнохвойных насаждениях, независимо от их подзо
нального положения, численность подроста материнских древесных 

пород возрастает в среднем в 2-4,5 раза. В отличие от хвойного под
роста, у щ1ственного возобновления в материнских темнохвойных на
саждениях не наблюдается сколько-либо существенного влияния на ход 
возрастных смен во всех таежных подзонах горного Среднего Урала. 
Наряду с этим, повсеместно на данной территории сохраняется ведущая 
роль лиственного подроста на начальных стадиях лесавосстановитель

ных смен на сплошных вырубках. 
Коренные и условно коренные типы леса горной полосы Среднего 

Урала разновозрастны по структуре. При большой продолжительности 
жизни основного лесообразователя- ели- преобладают среди темно
хвойных лесов ее спелые и перестайные насаждения. На этих возрастных 
·стадиях наиболее четко проявляются основные особенности развития 
всех ярусов растительности в материнских типах леса. В отличие от тем
нохвойных типов леса в производных лиственных насаждениях кульми
национный этап развития всех ярусов растительности наступает ранее, 
уже в возрасте приспевания, что позволяет давать по нему и лесатипо

логическую характеристику. 

Для большей части производных хвойно-лиственных и. лиственных 
насаждений характерна обратимость лесавосстановительных смен. Не
'()братимые смены свойственны лишь устойчиво производным насажде
ниям, на основе которых формируются новые типы леса. 

Природные особенности лесарастительных условий-, территории, ди
намика лесной растительности при огромном защитном значении .т~ес
ных массивов обязывают к применению в горной по-1осе Среднего Ура
ла специфичных форм ведения хозяйства, исходящих из норм и принци
пав горного лесоводства, разработанных и описанных в литературе 
(Колесников, 1963; Зуба рева, 1959, 1960). 

Сохранение оптимальной лесистости при преобладании темнохвойно
то или темнохвойно-лиственного состава и разновозрастной структуры 
насаждений- одно из основных положений, которые должны выпал-
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няться при интенсивном ведении хозяйства в горных лесах Среднего 
Урала. 

Учитывая, что биологической природе темнохвойных насаждений бо
лее соответствует выборочная система рубки древостоя, целесообразно 
введение ее при эксплуатации горных лесов Среднего Урала, особенно 
в запретных и защитных массивах первой группы. Обеспечение обста
новки, благоприятствующей естественному восстановлению материнских 
пород из подроста предварительной и последующей генерации на 
сплошных вырубках, создается при ограничении ширины лесосек до 
100-250 .м, а как крайний и вежелательный предел на концентрирован
ных вырубках- до 500 .м. Удовлетворительное восстановление хвойных 
пород под пологом абсолютного большинства материнских и производ
ных насаждений территории позволяет рассчитывать на лесовосстанов
ление ели и пихты на сплошных концентрированных вырубках при хоро
шей сохранности жизнеспособного предварительного подроста и тон
комера (не менее 2,5 тыс. штук на 1 га). Последнее возможно при 
применении на лесозаготовительных работах прогрессивных технологи
ческих приемов (лесосеки с узкопасечными зарубами и повалом деревьев 
на волока, имеющие четкое направление, преимущественно поперек 

склона; складывание порубочных остатков в валы с приминаннем их гу
сеницами трактора; отказ от огневой подчистки лесосек; использование 
методов трелевки деревьев за вершину и т. д.). Эти элементы техноло
гии способствуют сохранению не только лесовосстановительных воз
можностей, но и защитных функций лесных площадей горной полосы 
Среднего Урала, в том числе и почвозащитных, ка,к отмечает В. И. Те
рентьев ( 1962). 

Для правильного использования производных насаждений необхо
димо подразделение их по степени производиости с выделением .!J.ист

венных временных и лиственных постоянных, устойчивых хозяйств. Ле
сохозяйственные и лесопромышленные мероприятия в лесу должны 
проводиться с учетом лесорастительных условий. В этом плане совер
шенно недопустимы: летние заготовки с большой площадью минерали
зации на участках с мелкими почвами; подготовка почвы под лесные 

культуры бороздами, проводимыми вдоль по склону (особенно на место
обитаниях с высоким водоупорным горизонтом); применевне посевов 
хвойных пород на вырубках с почвами на близком глинистом элювии
делювии; аэросев на задервеиных вырубках (вейниковый тип вырубки, 
см. табл. 17); сжигание порубочных остатков в лесорастительных усло
виях группы периодически суховатых и т. д. 

При неоднородности территории горной полосы Среднего Урала 
ведение лесного хозяйства и лесопромышленные мероприятия должны 
исходить из природной специфики подзон, а по возможности и из особен
ностей и более мелких единиц районирования, в частности, лесо
растительных районов. 

Все это позволит разуМf!О проводить хозяйственную деятельность в 
лесу, не истощая его запасов, не снижая защитных функций. 
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АКАДЕМИЯ Н А У К с с с р 

УРАЛЬСI<Ий ФИЛИАЛ 

Вып. 53 ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИй И ЖИВОТНЫХ 1967 

Е. М. ФИЛЬРОЗЕ 

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЕ РАйОНИРОВАНИЕ МИАССКОГО 

ЛЕСПРОМХОЗА (ЮЖНЫй УРАЛ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Чтобы обеспечить постоянную и увеличивающуюся эксплуатацию лес
ных ресурсов, их рациональное использование и воспроизводство, не

обходимо при планировании хозяйства максимально учитывать природ
ные особенности лесов. Необходимость специализации лесохозяйствен
ных мероприятий по лесохозяйственным и лесарастительным районам 
и дифференциации мероприятий по типам лесарастительных условий и 
типам леса сейчас общепризнана (Мотовилов, 1955; «Проблемы повы
шения продуктивности лесов», 1959, 1960; Колесников, 1960, 1963; Кры
ЛОFI, 1960; «Интенсификация- главное направление развития лесного 
хозяйства», 1964). В связи с этим актуальны работы по лесараститель
ному районированию и составлению региональных классификаций ти
пов леса. 

Лаборатория .лесоведения Института экологии растений и животных 
с 1956 г. ведет работы по лесарастительному районированию Урала. 
Автор принимал участие в этих работах и составил карты и схемы лесо
растительного районирования разного масштаба для значительной 
части Челябинской области. Они были использованы Закавказским ле
соустроительным предприятием (ранее Грузинской лесоустроительной 
конторой) В/0 «Леспроект» при устройстве лесов ряда горных и рав
нинных лесхозов и леспромхозов. 

В настоящей статье приведены лишь некоторые результаты этой 
работы: опыт крупномасштабного (масштаб оригинала 1 : 100 000) лесо
растительного районирования, выполненного автором для Миасского· 
леспромхоза, территория которого типична для лесистых восточных мак

росклонов Южного Урала. Ландшафтными, геоботаническими и лесо
типологическими работами эти восточные макросклоны в Челябинской 
области ранее почти не были затронуты, если не считать комплекса ис
следований, выпо.'Iненных на сравнительно небольшой территории Иль
менекого заповедника (опубликованы в трудах Ильменекого заповед
ника и других изданиях) и единичных, не связанных между собою 
статьях по некоторым разрозненным участкам (Тюлина, 1929; Сочава, 
1945; Пономарев, 1960). Специальным ландшафтным типологическим 
изучением обширной территории Миасского леспромхоза до сих пор 
никто не занимался. По результатам наших работ опубликованы лишь. 
сведения о предварительном варианте районирования подзоны сосново
березовых лесов в Челябинской области ( Фильрозе, 1959). 

Общие сведения о физико-географичес,ких условиях Миасского .т~ес
промхоза, как части более крупных природных районов, можно найти в 
трудах, где приведены разные виды мелкомасштабного природного 
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районирования (Горшенин, 1917; Неуструев, 1918, 1923; :Крашенинни
ков, 1919, 1936, 1939; Городков и Неуструев, 1923; Благовидов, 1928; 
Решетов, 1938; :Крашенинников и Рожанец, 1936; Лупинович, 1947; Са
довский, 1957; Сковронская, Андрушко, 1957; Гвоздев, 1958; «Агра
климатический справочник по Челябинской области», 1960; :Колесников, 
1961а и б; «Размещение и специализация сельского хозяйства Челябин
ской области», 1963; Игошин а, 1964), в некоторых специальных работах 
(Ивакин, Москвина, 1958), а также в научно-популярных очерках при
роды Ю. Урала или Челябинской области (Борисов, 1939; :Кирин и Кра
сов, 1957; Сысоев, 1959; Малютин, 1961; :Кирин, 1963; «Природа Челя
бинской области», 1964, и др.). 

Лесорастительiюе районирование для территории Челябинской об
ласти дано только в работе Б. П. :Колесникова (1961б), который довел 
районирование до округов. В пределах округов его схемы районы ока
залось невозможным выделить, как отмечает автор, из-за отсутствия 

достаточных материалов. Работы по крупномасштабному лесарасти
тельному районированию для Челябинской области или ее частей до 
сих пор не ·публиковались. Нет для нее крупномасштабных карт также 
и других специализированных видов природного и комплексного ланд

шафтного районирования. Это, с одной стороны, осложняет работу, так 
как при выделении лесарастительных районов приходится основывать
ся преимущественно на личных наблю~дениях, а с другой- делает ее 
особенно интересной, заставляя учитывать возможно более полно раз
личные компоненты ландшафта, доступные наблюдению. 

Между тeNI результаты крупномасштабного природного, в частно
сти, лесарастительного районирования, дают такие сведения, которые 
оказываются весьма полезными при составлении народнохозяйственных 
планов. Их следует учитывать, намечая специализацию производства 
в соответствии с природными особенностями каждого лесарастительного 
района. 

На Урале работы по крупномасштабному лесарастительному рай
онированию начинают развиваться. Представляется полезным изло
жить их результаты. Выбранный нами Миасский леспромхоз оказы
вается удобным для этой цели объектом, так как, благодаря большой 
сложности природных условий его территории, при районировании ее 
возникает ряд достаточно сложных общих вопросов, требующих реше
ния при районировании горной страны Урал. 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ И ЕЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 

Составлепная для Миасского леспромхоза карта лесорастителыюго 
районирования (рис. 1) является результатом анализа собранных ав
тором полевых материалов, литературных данных, а также тщательно

го сравнительного анализа топографических, геологических карт и планов 
лесонасаждений. Использованы также и другие материалы, содержа
щиеся в Проекте организации лесного хозяйства Миасского леспром
хоза 1• 

Для характеристики выделенных на карте районов приведено, наря
ду с другими данными, распределение их площадей по типам лесара
стительных условий и типам леса. При этом использована схема клас-

1 Цифровые данные Проекта взяты за основу. В них внесены необходимые коррек
тивы с учетом и3менепий, внесенных автором в схему районирования леспромхоза. Ис
пользованы при этом результаты специальной обработки данных табуляграмм, подобраи
ных по особой программе по лесарастительным районам и в их пределах по уклонам. 
эксnозициям 11 типам лесарастительных условий. 
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Рис. 1. Схематическая карта лесарастительного районирования Миасскоrо лес
промхоза. 

В лево.м верхнем углу- положение территории леспромхоза а в схеме лесораститель· 
иого районирования Челябинской области (по Колесникову, 196\а). Границы: б- зон, 

в- подзон. г- песорастительных районов. 
Лесная зона. Уральская горнолеспая лесорастительная область: А-1- подзона южно

таежных н смешанных лесов (Южноуральскаи nровинция). Округ Катав-Златоустовский, 
районы: 1- Северный горноуральский, 2- Южный горноуральский. А-11- подзона сос
ново-березовых лесов ( Воеточноуральская провинция). Округ Вишневогорско- Ильменекий, 
районы: 3 - Талавекий горный, 4 - Тургонкекий низкогорно-холмистый, 5- Миасский 
долинный. б- Ильменекий горный, 7- Ильменекий nредгорный. Округ Верхне-Миасский, 

район, 8- Иремельекий увалисто-холмистый. 
Лесостепная зона. Б-1- nодзона северной лесостепи (провинция воеточноуральского 

nенеплена). Округ Аушкульский ннзкогорно-холмистый, район 9- низхоrорно-увалистый 
лесостеnной. 



сификации, составленная в соответствии с принципами генетической 
классификации типов леса (Колесников, 1956, 1958а и б) специально для 
лесов Миасского леспромхоза и примыкающих к нему территорий. 
Принципы классификации, схемы типов лесарастительных условий и 
типов леса и припятая для них номенклатура изложены в другой на
шей работе 2• Отсылая читателей к ней, в тексте настоящей статьи мы 
будем использовать припятые в схеме классификации названия без 
специальной расшифровки их содержания. 

Миасский леспромхоз занимает довольно обширную (118,8 тыс. га) 
площадь в центре Челябинской области. Являясь частью горной страны 
Урал, территория леспромхоза весьма разнородна по комплексу физи
ко-географических условий- климату, строению рельефа, геологии, 
почвам и растительному покрову. На его территории располагается ряд 
крупных горных хребтов, Протянувшихея почти мерид~fонально отдель
ными цепями, окруженными высокими расчлененными предгорьями. 

Они сложены разнообразными магматическими, метаморфическими и 
осадочными горными породами, сильно различающимиен по физико
механическим и химическим свойствам, по особенностям процессов вы
ветривания и, следовательно, неравноценными как факторы местооби
тания растений. 

Отчетливо выражены на территории Миасского леспромхоза, как и 
в других горных местностях Южного Урала, явления высотной поясно
сти. Прежде всего, они проявляются, как указывает Б. П. Колесников 
(196la), в переходе от нормальных широтпозопальных на равнинахгра
ниц в границы высотнопоясные, направленные на Южном Урале почти 
мерищюнально. Высотной поясностью, осложненной температурными 
инверсиями, определяются и такие явления, как снижение продуктив

ности древостоев и увеличение доли участия психрофитов в травяном 
nокрове с увеличением высоты, приуроченность липы, клена, ясеня 

к наиболее теплым участкам на горных склонах и др. 
По схеме природной (ботаника-географической) зональности (Ко

лесников, 196la) территория Миасского леспромхоза лежит в лесной 
зонез. В схеме лесарастительного районирования (Колесников, 1961б) 
она отнесена к Уральской горнолеспой лесарастительной области. Заnад
ная часть Миасского леспромхоза располагается, по Б. П. Колесникову, 
в подзоне (точнее, в высотном поясе, аналоге подзоны) южнотаежных 
и смешанных лесов, в ее Южноуральской провинции горных лесов, в 
округе Катав-Златоустовском; восточная- принадлежит к подзоне (вы
сотному поясу) сосново-березовых лесов, к ее предгорной Воеточно
уральской провинции, к округам Вишневогорско-И.ТIЬменскому и Верх
не-Миасскому. Подзона сосново-березовых лесов, занимающая часть 
восточных склонов и предгорий Южного Урала, рассматривается 
Б. П. Колесниковым как континентальный аналог подзон хвойно-широ
колиственных и широколиственных лесов Восточно-Европейской равни
ны и Предуралья. 

В южной части леспромхоза небольтая территория отнесена, в схе
ме Б. П. Колесникова, к лесостепной лесарастительной области Запад
но-Сибирской низменности, к Зауральской предгорнаравнинной про
винции, к Аргаяшскому севернолесостепному округу. В нашей схеме, на 

2 Е. М. Ф .и ль р о з е. Схема генетической классификации типов леса тайги восточ
ного макросклона Южного Урала и северной лесостепи воеточноуральского пенеплена. 
Ст. в настоящем сборнике. 

3 В статьях Б. П. Колесникова дан очерк исследований по истории природного рай
онирования Челябинской области, проанализированы и учтены также и общие работы 
по районированию СССР. Это позволяет нам пользоваться схемами, данными Б. П. Ко
лесниковым, без особых ссылок на более ранние и общие материалы. 
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Таблица 1 
Некоторые метеорологические показатели для разных природных под30Н 

на Южном Урале 

1 
Средняя 

Годовая 
Продолжи-

Средне- Гидротер-годовая тельность Сумма 
Метео- темпера- амплитуда вегета- активных годовое мический 

Подзона станция* тура воз- темnера- ционного темпера- количе- коэффи-
духа, 

тур, 
периода, тур, град ство осад- циент 

град град дни ков, мм 

Южнотаежных и Таганай +0,7 79 150 1544 716 2,46 
смешанных лесов нижняя 

Сосново-березовых 
Миассово лесов . +1,9 85 162 1703 454 1,45 

Северной лес о-

степи . Уйский +1,0 84 194 1929 431 1,41 
зерносов-

хаз 

* Данные для метеостанций Таганай нижняя и Уйский зерносовхоз приведены по «Кли
матическому справочнику СССР» (1946) и «Агроклиматическому справочнику по Челябин
ской области» (1960). Для метеостанции Миассово данные приведены по работе С. С. Жа
рикова (1959). 

QСновании более детальных работ, эта территория отделена от Аргаяш
ского округа и отнесена вместе с прилежащими к ней с юга и востока 
площадями к Аушкульскому низкогорно:холмистому севернолесостеп
ному округу. Не совсем удачно, на наш взгляд, также подчинение этой 
территории Западно-Сибирской лесарастительной области; правильнее 
-отнести округа Аргаяшский и Уйский схемы Б. П. Колесникова к· лесо
степной области воеточноуральского пенеплена. 

Природные условия каждой подзоны специфичны, различия межд} 
ними весьма существенны. Благодаря меридиональному расположению 
системы уральских хребтов, осаждающих значительную часть влаги из 
теплых и влажных западных (атлантических) океанических масс воз• 
духа, на восток от горных цепей быстро увеличивается .континенталь
ность климата. Это резко отражается на характере растительного по
крова. 

Климат подзоны южнотаежных и смешанных лесов находится под 
большим влиянием атлантических воздушных масс и характеризуется 
большей влажностью и меньшей континентальностью, нежели климат 
лежащих восточнее, в барьерной тени высоких западных хребтов под
зон сосново-березовых лесов и северной лесостепи. Эти различия в кли
мате подзон в пекоторой степени могут быть охарактеризованы данны
ми табл. 1. 

Понятно, что положение границ по мелкомасштабной схеме можно 
определить лишь ,Весьма приближенно. При крупномасштабном райони
ровании, при выделении в системе единиц районирования высокого ран
га низших таксономических единиц- лесарастительных районов появ
ляется возможно<;:ть уточнить границы округов, провинций и подзон. Это 
одна из важных задач, к решению которой мы поцытались подойти 
в нашей работе. -

Климатические границы в горной стране приурочены к крупным оро
графическим рубежам, которые в свою очередь определяются геомор
-фологией местности. В результате обнаруживается тесная связь между 
границами зон, подзон и лесарастительных районов, являющихся еди
_ницами комплексного природного районирования и частными геомор-
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фологическими границами. При этом оказывается, что границы низших 
единиц лесарастительного районирования- районов- определить наи
более просто. Они обычно очень четки, а часто и линейны, так как в ус
ловиях относительно однородного .климата определенной провинции: 
совпадают с границами геоморфологическими, следуют по контакту гор
ных пород, специфических для структур того или иного геоморфологи
ческого района. 

Благодаря характерным особенностям почваобразующих горных 
пород, их механическим и физико-химическим свойствам, характерному 
залеганию структур, образованию типичных форм рельефа и опреде
ленным закономерностям распределения поверхностных и грунтовых: 

вод, каждому такому району соответствует определенный набор и со
четание почвенных разностей, определенный комплекс (спектр) лесо
растительных условий. Им соответствуют и характерные особенности· 
растительного покрова. 

Из-за недостаточной густоты сети метеорологических станций (о со~ 
бенно в сложных горных условиях) и возникающих отсюда затруднений 
в проведении зональных границ непосредственно по климатическим 

данным, обычно положение их определяют по особенностям распределе
ния растительного покрова, предпо.т1агая, что эти особенности отража
ют изменения климатических условий. При таком определении зональ
ные границы имеют комплексное содержание, но в некоторых случаях 

могут и не совпадать с рубежами климатическими. Резкую смену расти
тельного покрова можно наблюдать с переходом от одного лесарасти
тельного района к другому в тех сдучаях, когда тепловые и водные 
свойства почваобразующих горных пород и почв оказываются в этих 
районах резко ра·зличными. 

Однако далеко не всегда эти, собственно эдафические, границы яв
ляются одновременно существенными климатическими. В горной стра
не это бывает лишь в тех случаях, если они разделяют араграфически 
различные территории. И тогда не только границы районов, но и грани
цы зон, подзон и провинций оказываются достаточно четкими. Так, во
сточная граница подзоны сосново-березовых лесов или западная грани
ца лесостепи (она лежит за пределами Миасского леспромхоза) совпа
дают с переходом от комплекса пород Ильменско-Вишневогорекого 
антиклинария (хребты Ильменский, Ишкульский, Вишневые и Потанины 
горы и окаймляющая их полоса предгорий) к сложному компJ1ексу 
пород пенепленизированной Воеточно-Уральской равнины, с характер
ными для нее массивами различных сланцев, прерванных интрузиями 

гранитов и, отчасти, габбро-перидотитов. 
Здесь граница между различными комплексами горных пород раз

деляет орографически, климатически и геоботанически различные тер
ритории: горнолесные, с преобладанием сосновых и производных от 
них березовых лесов, местами на южных склонах остепненных, и почти 

выравненные лесостепные с луговыми степями, большей частью распа
ханными, среди которых разбросаны небольшие массивы и колки бере
зовых и сосновых лесов. 

Но возможны другие случаи, когда различия в структуре раститель

ного покрова соседних лесарастительных районов обязаны более разли
чию в комплексе эдафических, нежели климатических условий: арагра
фически районы сходны, и резкие климатические рубежи между ними 
сомнительны, скорее можно говорить о постепенном изменении клима

тических условий от одного района к другому. Тем не менее, различия 
в растительном покрове оказываются для них резкими и иногда на

столько существенными, что без специального анализа причин, их вы-

94 



звавших, у исследователя не возникает сомнений в принадлежности 
районов к разным подзонам. Только дальнейший глубокий анализ по
казывает, что границы подзон определены в этом случае в значительной 

мере условно. В нашей схеме районирования Миасского леспромхоза 
условной является восточная граница южнотаежных и смешанных ле
сов (или западная граница подзоны сосново-березовых лесов). Она 
проведен,а нами по геоморфологической границе между антиклинорием 
Урал-Тау, сложенным сланцами, кварцитами и филлитами метаморфи
ческой свиты протерозоя (хребты Большой Уральский и Малый Ураль· 
ский, Ицыл), и зеленокаменной полосой с включенными в нее интрузия
ми основных и ультраосновных пород (долина р. Миасса, хребты Боль
шой Талавекий и Малый Талавекий и другие горы и сопки). 

Природные особенности выделенных таким образом территорий, от
несенных к этим подзонам, в значительной степени определяются в Ми
асском леспромхозе характером горных пород. Так, кварциты, преоб
ладающие на территории, отнесенной к подзоне южнотаежных и сме
шанных лесов, создают водоупор, обеспечивающий в ус.rювиях прох.'Iад
ного избыточного влажного климата 4 повышенную влажность почв и раз
витие коренных формаций темнохвойных лесов. Миаскиты, сиениты, 
граниты, перидотиты и змеевики, слагающие горные хребты в подзоне 
сосново-березовых лесов, отличаются весьма лысокой трещиноватостью, 
что способствует быстрому переводу поверхностных вод в глубинные, 
хорошему дренажу почв на вершинах и склонах гор. При умеренно 
прохладном влажном климате подзоны эти условия оптимальны для 

развития сосновых лесов. 

1В значительной мере условна и граница между лесной и лесостеп
ной зонами на юге леспромхоза. По некоторым признакам, в частности, 
по значительному развитию процессов остепнения в пограничном Ире
мельском лесарастительном районе, возникают сомнения в принадлеж
ности его .к лесной зоне; и только анализ прошлого его лесов, явное 
влияние антропогенных факторов, усиливших процессы остепнения, за~ 
ставляют выделить его из лесостепной зоны. 

Лесная (покрытая и не покрытая лесом) площадь Миасского лес
промхоза, составляющая в целом 105 569 га, разделяется намеченными 
границами по зонам и подзонам следующим образом: 74 018 га (70%) 
принадлежит подзоне сосново-березовых лесов, 27 865 га (26,3%) отне
сены к подзоне южнотаежных и смешанных лесов и 3686 га (3,7%) -
к подзоне северной лесостепи. 

Территория подзон неоднородна по природным условиям; в них вы
делены лесарастительные районы, каждый из которых однороден «ПО 
типологическому составу лесного ПОI{рова и по характеру определяю

щих его особенности физика-географических, биотических и антропо
генных факторов ( лесаобразующие факторы)» (Колесников, 1960, стр. 4). 
Каждый район характеризуется определенным, ему присущим набо
ром типов лесарастительных условий и типов леса, преобладанием од
них и выпадением других типов леса из встречающихся в прочих рай
онах подзоны. 

От особенностей природных условий каждого лесарастительного 
района, присущего ему спектра типов лесарастительных условий и ти
пов леса в большой мере зависит направление хозяйственной деятель
ности. Не случайно, а именно в тесной связи с природными условиями 
еложилось современное размещение населения. Характерно, например, 

4 Характеристика климата здесь и ниже дана в соответствии со cxeмoii райониро
вания Челябинской области по теплообеспеченности и степени увлажнения ( «Аrроклима
тический справочник по Челябинской области», 1960). 
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для территории ~иасского леспромхоза почти полное отсутствие насе
ленных пунктов в горных районах подзоны южнотаежных и смешанных 
лесов и большая их плотность в подзоне сосново-березовых лесов, осо
бенно в долине р. ~иасса. Природные условия определяют гидрологи
ческое значение лесов, целесообразнос1ь выращивания тех или иных 
древесных пород на лесакультурных площадях, выбор основных тех
нических приемов при эксплуатации лесного фонда, возможности и ме
тоды повышения продуктивности лесов, расширения путей их использо
вания, возможность перевода лесных земель в сельскохозяйственные 
угодья и т. Д. 

В Миасском леспромхозе в подзоне хвойно-широколиственных и 
южнотаежных лесов нами выделены (см. рис. 1) два района, в подзоне 
сосново-березовых лесов - шесть и в подзоне лесостепи - один. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЗОН И РАНОНОВ 

Лесная зона 

Подзона южнотаежных и смешанных лесов занимает западную часть 
территории. Рельеф горный, типичный для полосы Урал-Тауского анти
клинория. В подзоне на площади леспромхоза располагаются две мери
диональные цепи хребтов: западная (хребты Ицыл и Большой Ураль
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Рис. 2. Распределение лес
ных площадей Миасского 
леспромхоза по уклонам 

в подзоне южнотаежных 

и смешанных лесов (для 
эксплуатационной хозяй-

ственной части). 

ский) и восточная (хребты ~алый Урал на се
вере и Большой Шайгатан и ~алый Шайга
тан на юге). Средняя высота хребтов около 
900, максимальная 1069 .м над ур. м. (гора 
Ицыл). 

Относительные их выс-оты в связи с общей 
приподнятостью мес1'ности небольшие- всего 
400-500 .м; долины рек лежат на высоте от 750 
(верховья) до 400 .м. Характерны мягкие очер
тания гор, преобладание пологих длинных 
( 1-4 к.м) склонов, на которых местами за
метны высокие терассы выравнивания- сле

ды деятельности древних водотоков и денуда

ционных процес·сов. Ландшафт, типичный для 
подзоны, показан на рис. 9. Вершины хребтов 
обычно плоские; это останцовые поверхности 

выравнивания (нагорные равнины), вдоль ко
торых, параллельна водоразделу, местами 

проходит четко обрисованный ·скалистый гре
бень. Такие формы рельефа являются (Баше
нина, 1948) результатом древних процессов 
морозно-солифлюкционного выветривания. 

Слагают территорию древние метаморфи
ческие породы протерозоя, среди которых пре

обладают кварциты. Они слабо разрушены и 
формируют водоупор. Реже, обычно в нижнем 

поясе гор, встречаются слюдяные и слюдяно-кварцитовые сланцы и 

филлиты. Не~оторое представление о характере рельефа этой части 
~иасского леспромхоза можно дать, показав распределение ее площа
дей по уклонам 5 (см. рис. 2). Из рисунка видно, что площади с укло
ном до 10° составляют большую часть (90%) лесной площади, в том 

5 Большая часть цифровых характеристик, приведеиных в статье, получена по дан
ным, относящимся к эксплуатационной хозяйственной части Миасского Jiеспромхоза. 
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числе 40% -до 5°, 50% -от 5 до 10°. На долю более крутых склонов при
ходится 10%, при этом на склоны средней крутизны (10-20°) до 8% и 
всего 2% на аклоны круче 20°. 

Несмотря на мягкие формы рельефа и преобладание пологих скло
нов, почвы на значительной части этой типично горной территории име
ют небольшую мощность; крупные обдомки кварцитов сплошным сло
ем подстилают почвы на небольшой глубине на всех элементах рельефа, 
даже на пологих склонах (рис. 3) и в межгорных долинах . Участки с 
более глубокими почвами занимают меньшие площади; обычно они при
урочены к нижним частям склонов или к нагорным равнинам. Уч астки 
на крутых склонах, с фрагментными (комплекс 1 и 11 стадии) при-

Рис. 3. Глыбы кварцитов на nологом склоне хр. Ицыл, обнажившиеся 
nосле nрохода трелевочного трактора. 

митивно аккумулятивными и горными дерново-подзолистыми почвами 

(тип лесарастительных услоьий lб) 6 вместе со скалами и каменистыми 
россыпями (тип лесарастительных условий Ia) занимают в Миасском 
леспромхозе в подзоне южнотаежных и смешанных лесов всего около 

2% лесной площади. Немалая часть лесной площади (36%) занята 
участками, расположенными на пологих прямых склонах и террасах 

речных долин (тип лесарастительных условий Illa) или вогнутых 
(тип Illб) склонах с глубокими дренированными дерново-подзолистыми 
и, реже, серыми гарнолесными почвами на делювиальных и делювиально

аллювиальных отложениях . Заметная доля площади (более 7%) заня
та в этой подзоне участками с переувлажненными и заболоченными 
почвами (группы типов лесарастительных условий IV и V) . Для боль
шей части их характерно проточное периодическое переувлажнение 
(поймы рек и склоны, переувлажняемые за счет вод поверхностного и не
устойчивого почвенио-грунтового стока) . 

6 Принципы номенклатуры типов лесорастительных условий и типов леса подробно 
см. в статье :· Е. М. Ф и л ь роз е . Схема генетической классификации типов леса тайги 
восточного макросклона Южного Урала и северной лесостепи воеточноуральского пене
nлена. Ст. в настоящем сборнике. 
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Благодаря малой мощности почв на больших пространствах, близ
кому водоупору, образованному массивными слабо разрушенными гор
ными породами, в годы с обильными осадками почвы быстро пересыща
ются водой; на склонах всюду формируются поверхностные внутрипоч
венные водотоки, исчезающие в засушливые периоды. В нижних частях 
склонов переувлажнение носит более устойчивый характер; почвы на 
:Них обычно оглеены в нижних горизонтах. 

Преобладают горные дерново-подзолистые и дерново-скрытоподзо
.листые почвы 7, встречаются дерново-подзолисто-глеевые, иногда на ска-

JО лах и по каменистым россыпям примитивно 

аккумулятивные ( фрагментные). 

fO 

IJ .• 1 l_ 

Характерные особенности подзоны хорошо 
отражаю'Гся в распределении лесных площа

дей по типам и группам типов лесораститель
ных условий (рис. 4). Участки с дренирован
ными горйыми почвами малого профиля, с 
глубиною рыхлых горизонтов менее 50 см 
( 1 и 11 группы типов лесорастительных усло
вий, характеризующиеся соответственно край
не неустойчивым и относительно неустойчивым 
водным режимом почво-грунтов) занимают 
больше половины лесной площади подзоНРI 
(56%). Большую часть их, 48% лесной пло-

!а 15 llo 115 11/а um /VaM va щади, составляют участки на пологих склонах 
Тип лecopacmumt'llьныx с горными дерново-подзолистыми почвами 

усдоlий мощностью 20-50 с.м (тип лес·орастительных 
:Рис. 4. Расnределение лесной условий llб); около 6% лесной площади -
nлощади Миасскоrо леспром- участки на покатых склонах с легкими фраг
·хоза по тиnам лесораститель- ментными 11 и 111 стадии (по Богатыреву, 1953) 
ных уt:лови~ в nодзоне южно- почвами лежащими на глыбах горных пор~д 
таежных и -смешанных лесов. ' • 

(тип лесорастительных условии Па). 
Характерно, что процессы застойного заболачивания наблюдаются, 

как уже сказано, на территории подзоны очень редко, что связано с 

большими уклонами местности и отсутствием замкнутых западин. Сеть 
горных рек и ручьев хорошо развита, на склонах хребтов встречаются 
повсеместно многочисленные русла постоянных и временных водотоков, 

<>днако долины их слабо разработаны, площади поймы и речных террас 
незначителъны. 

Отмеченные гидрологические особенности характеризуют западную 
часть Миасского леспромхоза как площадь сбора поверхностных вод, 
за счет которых в основном формируется водоток всех крупнейших ле
вых притоков р. М.иасса до ее впадения в оз. Аргази. Воды р. Миасса 
служат основным источником водоснабжения г. Челябинска и многих 
других промытленных узлов Челябинской области. Отсюда ясно гро
мадное водоохранное значение лесов на территории ее водосбора. В свя· 
зи с этим особенно важно вести эксплуатацию горных лесов леспром
хоза таким образом, чтобы как можно меньше нарушать их водоохран
ные и водорегулирующие функции. 

Большая часть лесной площади подзоны южнотаежных и сме
шанных лесов (89,1%) покрыта в Миасском леспромхозе лесами; 
непокрытая лесом площадь составляет 10,1% лесной площади подзоны, 
не сомкнувшиеся лесные культуры- всего 0,8% (по результатам ин-

. 7 При маршрутном обследовании леспромхоза встречены также на эначительнЬ!х 
nлощадях почвы, морфолоrичес~и сходные с бУIJ>ЫМИ rорнолесньrми. Однако, чтобы уточ
нить их определение, ·необходимы специальные ·поч.венно-анал·итичес.кие работы. 



Рис. 5. Производные березняки в подзоне южнотаежных и смешанных 
лесов . 

вента ризации 1960 г . ). Обследование лесов показала, что коренными 
в большинстве типов лесорастительных условий являются в подзоне ело
во-пихтовые древостои; лишь на переувлажненных участках, наряду с 

ними, могут быть коренными также березняки (из березы пушистой) 
и древостои из ольхи серой с примесью черемухи и ивы. Большую часть 
лесов подзоны следует отнести к южнотаежным. Хвойно-широколист
венные леса, в древостое которых принимают значительное участие ли

па, клен остролистый, ильм горный, невелики по площади. Они при· 
урочены к определенному высотному поясу, располагаются на высоте 

примерно 500-600 .м, обычно на склонах гор, реже вблизи вершин (за 
ветром) и не спускаются на днища долин и логов. Из других проявле
ний высотной поясности следует отметить заметное понижение темпов 
роста деревьев в насаждениях, расположенных в верхнем поясе гор, на 

высоте более 850 м ; площадь таких :vчастков в леспромхозе невелика. 
Длительная эксплуатация лесных массивов без учета их природных 

особенностей привела к повсеместной смене темнохвойных лесов на 
производные от них лиственные (березняки, осинники, липняки), а так
же местами сосновые и лиственничные. Часто в производных древосто· 
ях значительное участие принимает во втором ярусе или подросте ель и 

пихта. Коренные темнохвойные леса сохранились лишь небольшими 
участками в самых отдаленных и труднодоступных для эксплуатации 

лесных массивах, преимущественно в северной части леспромхоза. 
В южной части леспромхоза, расположенной ближе к крупным на

селенным ·пунктам и более доступной для эксплуатации леса, темно
хвойные древостои уничтожены нацело; из-за многократных пожаров 
ель и пихта не остались даже в подросте. На огромных пространствах 
южной цепи Уральского хребта место ельников и пихтачей заняли чи· 
стые березняки и осинники (рис. 5), преимущественно порослевые. 
Только облик напочвенного покрова, тождественного с покровом в ана
логичных древостоях северной части леспромхоза, где еще уцелели ело
во-пихтовые древостои и единичные экземпляры ели и пихты, говорят о 

прошлом этих лесов. Различия в структуре лесного фонда северной 
и южной частей подзоны на территории Миасского леспромхоза нa-

gg, 



столько существенны, что прихо:дится по этому признаку выделять здесь 

два лесорас11ительных района: Север,ный горнауральский и Южный гор
ноуральский (см. рис. 1). По другим прир·одным условиям эти районы 
мало ОТJFИЧаЮТIСЯ. 

Хара.ктерные отличия между районами в спектре типов насаждений 
покаэаны на рис. 6. Если учесть, что коренными для большей части 
(более 93%') площади подзоны являются елово-пихтовые древостои, то 

Оп
Лп 

из анализа рис. 6 станет ЯIСНО, как далеко за
шел проце-сс смены пород в этих лесах. Что

/ бы сохранить остатки елово~пихтовых древо
стоев, обеспечить их восстановление, необхо
димо привести способы эксплуатации темно
хнойных и к·ороткопроиэводных леоов подзоны 
в соответствие с их биологичесюими овойства
ми. Это особеНiно ваЖ'но 'В связи с тем, что 
задача искусственного восстановления уничто

женных елово-пихтовых древостоев в этих ус

ловиях не получила до ·сих пор экономиче

Н ски оправданного технического решения. 

~'~~~~ Следует обратить внимание как на харак-
~ терную особенность, подчерюиваiощую сход-

И6-==t~Ш~ ство динамики древостоев в Оеверном и Юж-
ол ном горнауральских районах, на значительное 
lln распространение в обоих районах осинников 

Рис. б. Спектр типов насаж
дений Миасскоrо леспромхоза 
(в процентах от пекрытой ле
сом площади) в подзоне южно
таежных и смешанных лесов. 

Районы: I - Северныll горно
уральский, li- Южный горно
уральскиll. 
У елооные обозначения к рис. 6, 

1 О н 18: ЕП - насаждения с пре
обладанием в древостое ели н пих
ты; ЕВ, ЕОс, ЕОл- насаждения 
с временным преобладанием в I 
ярусе древостоя лиственных 

(Б, Ос. Оп) и с господством ели 
н пихты во li ярусе или подросте; 
насаждения с преобладанием: 
Л - лиственницы, С - сосны, 
Б- березы, Ос- ос11ны, Лn-
липы, Ол- ольхи, Ив- ивы. 

(ом. ри•с. 6). Из дальнейшего видно, что эта 
особенность развития осинников на месте вы
рубленных хвойных (преимущественно елово
пих11овых) древостоев характерна для Южно
уральской провинции подзоны южнотаежных 
и смешанных лесов, причем не только 

в Миасском леспромхозе, IHO также, по нашим 
наблюдениям, и за его пределами. Во всех 
районах подз·оны сосново-березовых лесов 
(см. рис. 10), как и в лесостепи (см. рис. 18), 
·осинники либо отсутствуют, либо занимают 
НИЧТОЖ'НУЮ ДОЛЮ ЛеСНОЙ ПЛ·ОЩаД'И. 

Подзона сосново-березовых лесов примы
кает с востока ·к подзоне южнотаежных и сме~ 

шанных лесов. В Воеточноуральской провин
ции Южного Урала она связана с полосой 
зеленокаменного сииклинария и граничащим 

с нею комплексом Ильменско-Вишневогорсrюго антиклинория. 
Общая высота этой части леспромхоза ниже описанной ранее; здесь 

высота хребтов не превышает 740 м, долины лежат на высоте 400-300 .м. 
В связи с этим расположенные западнее на территории подзоны южно
таежных и смешанных лесов более высокие хребты несомненно выпол
няют барьерную роль по отношению к подзоне сосново-березовых лесов. 
Однако разница в высотах между ними невелика и перех·од от более 
высоких хребтов к менее высоким постепенен. В связи с этим леса рай
онов, выделенных на западной границе подзоны сосново-березовых лесов, 
несут многие черты, свойственные лесам южнотаежным и см·ешанным. 
В них широко распространены (в определенном высотном поясе, на 
высоте примерно 550-400 м, а по берегам озер и ниже, на 300-290 .м) 
и достига!()т полного развития широколиств-енные породы и их спутни

ки; сравнительно слабее, чем в типичных районах подзоны сосново-бе-
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резовых лесов, лежащих восточнее, выражены явления ксерофитизации 
растительности. 

Рельеф и лесарастительные условия подзоны неоднородны. В ней 
на территории Миасского леспромхоза выделяются шесть лесарасти
тельных районов: Таловский горный, Тургонкекий низ·когорно-холмис
тый, Миасский долинный, Ильменакий горный, Ильменекий предгор1Ный 
и Иремельекий уваJiiисто-холмистый. Первые пять принадлежат, по схеме 
Б. П. Колесникова (1961б), к Вишневогорека-Ильменекому лесарасти
тельному округу, последний- к Верхнемиасскому. 

Спектр типов лесорастительных условий и типов леса в каждом рай
оне ·специфичен. На рис. 7 по·казаны эти •спектры 8 для четырех лесара
стительных районов подзоны сосново-березовых лесов: Таловекого гор
ного, Тургонкекого низ,когорно-холмистого, Иремелr~ского увалисто-хол
МJистого и Миа•сского долинного. По двум другим районам- Ильмен
екому горному и Ильменекому предгорному данные не приведены: они 
близки ·К аналогичным характеристикам районов, соответственно, Та
ловскоrо горного и Турюякекого низ·когорно-холмистого. 

Ра,сположенный в северно-западной части подзюны Талавекий гор
ный район с сильно расчлененным горным рельефом сложен преимуще
ственно крупными интрузиями основных и ультраосновных пород, обра
зующими хребты Большой Талавекий и Малый Талавекий и ряд д:руrих 
гор и сопок, ориентированных преимущественно меридионально. От
дельные вершины гор достигают высоты 670 м, относительная высота 
хребтов 2,50-350 м. В этом районе подзоны сосново-березовых лесов 
рельеф расчленен значительно сильнее, чем в гарноуральских районах 
подзоны южнотаежных и смешанных лесов. Здесь (см. рис. 8, а и рис. 2) 
меньше пл·ощадей с малыми уклоiНами ('д:о 5°- 25 %· лесной площади 9), 
большая доля площади занята склонами ср·едней крутизны (25%) и 
крутыми (6%). Больше всего (44%) занимают, как и в подзоне южно
таежных и смешанных лесов, склоны крутизною 5-10°. Площа•дь под 
скалистыми участками ничтожно мала. На рис. 9 показан ландшафт, 
типичный для Таловекого горного лесарастительного района. 

Коренные породы зал•егают неглубоко, часто выходят на поверх
ность. Плащ делювиальных отложений неравномерен: тонкий вблизи вер
шин (10-20 см), к подножиям гор он достигает мощности более 
1 м. Почвы преобладают серые горнолесные, более редки темно-серые 
и дерново-подзолистые, а также лугово-болотные, торфянисто- и торфя
но-болотные. Очень редко на обезлесенных южных крутых склонах 
встречаются примитивно аккумулятивные горные почвы. 

Как уже отмечалось, ультраосновные сильно трещиноватые породы 
района способствуют переводу вод поверхностного стока в глубинные, 
имеющие большое хозяйственное значение. В связи с этим леса рай
она им•еют громадное значенiИе как регулятор процесса накопления 

глубинных вод. Сеть ручьев и рек в районе развита довольно слабо, все 
сравнительно крупные реки- Большая Таловка, Каменка, а также за
мыкающие район с севера и юга реки Большой Киалим и Куштумга
берут начало на склонах гор в подзоне южнотаежных и смешанных 

8 Необходимо иметь в виду, что типы лесорастите.пьных условий подзоны сосново
березовых лесов отличны от сходных по номенклатуре (Ia, Iб, Ila ... IIIa и т. п.) типов 
лесарастительных условий других подзон; в каждой подзоне, в связи со своеобразие:~<! 
климатических условий, они специфичны, неповторимы. Подробнее об этом см. в статье: 
Е. М. Ф и л ь р о з е. Схема генетической классификации типов леса тайги восточного 
макросклона Южного Урала и северной лесостепи воеточноуральского пенеплена. Ст. в 
настоящем сборнике. 

9 Эти цифры здесь, как 'И для других районов подзоны, получены по эксплуатаци
онной хозяйственной части леспромхоза. 
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Рис. 8. Распределение лесной площади Миасскоrо леспромхоза по уклонам в подзоне 
сосново-березовых лесов, в лесарастительных районах: 

а- Таловеком горном, б- Тургоякеко~ ннзкоrорно-·холмнетом, в- Иремельеком увалисто-холми
стом, г - Миаееком долинном. 

Рис. 9. Ландшафr Таловекого горного лесарастительного района. 

Jiecoв. Долины рек хорошо сформированы. Болот в районе мало, раз
меры их незначительны. 

В соответствии с особенностями рельефа в районе преобладают, со· 
ставляя 65% лесной площади (см. рис. 7), лесорастительные условия 
группы типов с относительно неустойчивым водным режимом почво
rрунтов: участки с неглубокими почвами, лежащими на щебнистом 
элювии горных пород. Довольно широко (28% лесной площади) распро-
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странены также типы лесарастительных условий 111 группы- с устой
чивым водным режимом, для :которых характерны развитые почвы. 

лежащие на рыхлых грунтах. Из Н!ИХ большая часть ра·сполагается на 
пологих прямых склонах (тип лесарастительных условий Illa) и мень
шая -~на вогнутых участках склонов (тип lllб) и на дренированных реч
ных террасах (тип lllв). Участки леса с периодичеоким (IV группа) и ус
тойчивым (V группа) переувлажнением почво-грунтов встречаются до
вольно часто в речных долинах, но, как правило, небольшими площадя
ми. Среди них имеются участ~и и с проточным (типы IVa и Va), и с за
стойным (тип. IV·б) переувлажнением. 

Участки на крутых и покатых южных склонах с фрагментными 
почвами, часто испытывающими в условиях подзоны длительную засуху 

(типы Ia и lб группы ·С крайне неустойчивым водным режимом), состав
ляют около 3% лесной площади района. 

Характерной для Таловекого горного лесарастительного района чер
той является относительная «монолитность» лесарастительных условий, 
сравнительно редкая смена и крупные размеры основных типологиче

ских выделов. В не~алеком прошлом на территорИIИ этого района, как 
и других районов подзоны, преобладали сосняки, в составе которых 
значительное участие принимала лиственница. Возможно, что на части 
площадей коренными некогда были елово-пихтовые древостои. Об их 
более широком распространении в прошлом говорит не только повсе
местное присутствие одиночных елей и пихт в древостое и подросте и 
их травянистых спутНИIКОВ в напочвенном покрове, но также и широкое 

распространение в nодзоне сосново-березовых лесов типичных вреди
телей ели (Ноrвоженов, 1961). По-видимому, сосня1<1и на значительной 
части территории правильнее было бы считать устойчиво производными 
насаждениями, сменившими елово-пихтовые; признание их коренными 

в какой-то мере условно. 
Очевидно, этот случай, когда давно сформирова1вшиеся под натис

ком деятельности челове.ка устойчиво производвые насаждения (как 
и нелесные устойчиво производвые формации) принимаются за корен
ные, весьма обычен. Такие насаждения (назовем их пока устойчиво про
изв-одными перв·ого этапа), весьма устойчивые при определенном режи
ме пользования, сменяются при переходе 'к еще более интенсивной экс
плуатации лесных земель ряrдом других производных насаждений, в раз
личной мере устойчивых, которые определяются обычно исследователем 
как коротко, длительно и устойчиво производвые (назовем их произнод
ными второго эта,па). По ·отношению к последним производные насаж
дения первого этапа представляются действительно коренными, явля
ясь в то же время устойчиво производными от на,стоящих коренных 
насаждений, свойственных не измененным человеком природным усло
виям. Для таких насаждений, одновременно и ·коренных, и у·стойчиво 
производных, мы станем применять в дальнейшем термин «условно ко
ренные». 

На заболоченных уча·стках коренные типы леса .представл·ены берез
няками (из березы пушистой) и ольшаниками (в Таловеком горном 
районе- rиз ольхи серой). 

Чересполосные сплошные рубки, которые велись в прошлом в те
чение многих л·ет, вызвали на значительной ча·сти площади новую сме
ну сосняков и лиственничников березняками и, отча.сти, осинниками и 
липнякам.и (рис. 10, а). Сейчас леса на территории 'Района и подзоны 
представлены, главным образом, немногочисленными кулисами и, реже. 
небольшими массивами старых сосняков и разделяющими их березня
ками, а также молодыми и средневозрастными сосняками на месте ста-
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рых вырубок (рис. 11). Лесавосстановительные процессы под пологом 
~оснЯ>ков идут успешно, но на вырубках и под березня1Ка1ми они резко 
нарушены. 

Процессы остепнения в районе выражены слабо и отмечаются глав
ным образом на небольших площадях в группе др-енированных типов 
-~ крайне неустойчивым водным режимом, на старых прогалинах, реже 
под пологом сосняков. 
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Рис. 10. Спектр типов насаждений Миасскоrо леспром
хоза (в процентах от покрытой лесом площади) в под
зоне сосново-березовых лесов, в лесарастительных райо-

нах: 

а- Таловеком горноы. б- Тургоякском низкогорно-холмистом, 
в- Иремельеком увалистом, г- Миасском долинном, д- для 
подзоны в целом. Остальные условные обозначения те же, 

что на рис. 6, 

Тургоякский низкогорно-холмистый район сложен преимущественно 
интрузиями гранитов, а также змеевиков с небольшими •включениям1И 
.других горных пород. Рельеф низкогорно-холмистый с абсолютными 
высотами отдельных вершин до 690 м и относительными- до 370 м. 
Район сравнительно богат небольшими, большей частью безымянными 
речками и ручьями; многие из них берут начапо в пределах самого рай
она или на его границе. Реки не имеют определенной общей ориенти
ровки, меридиональной илiИ широтной, свойственной рекам Таловекого 
горного района подзоны. Долины наиболее к·рупных рек- Атляна и Сы
ростана- хорошо разработаны. Встречаются крупные озера (Тургояк, 
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рис. 12, Кысыкуль) и безводные озерные котловины разных размеров,. 
занятые травяными и сфагновыми болотами и заболоченными лесами. 
Преобладают серые горналесные почвы, встречаются также дерново
подзолистые, лугово-дерновые, торфянисто- и торфяно-болотные. 

В Тургоякском лесарастительном районе значительно больше, чем. 
в Таловеком горном, участков , расположенных на пологих склонах. 

Рис . 11. Кулисы (спелые сосновые древостои) и разделяющие их 
молодияки и вырубки на Таловеком хребте . На переднем плане леса 

в долине р. Таловки. 

Рис. 12. Озеро Тургояк . Видны вдалеке типичные для района 
холмы, покрытые сосняками. 

(см. рис. 8, 6), и меньше крутых. Вместе с тем, в связи со значительным 
количеством небольших по размерам холмов, наблюдается в Тургояк· 
ском районе довольно большая пестрота, частое чередование разных 
типов лесарастительных условий . Преобладают среди них (см. рис. 7, 6) 
типы II группы с относительно неустойчивым водным режимом, особен
но много участков с неглубокими почвами, расположенных на пологих 
склонах (тип Ilб) . Значительные площади заняты также типами десо
растительных условий III группы с глубокими дренированными почва
ми. Заметные площади принадлежат переувлажненным участкам ( IV 
и V группы). Каменистые сильно инсолируемые участки (тип lб) встре
чаются на вершинах холмов и гор довольно часто, но площади их не

велики (менее 1%). Процессы смены сосняков лиственными древостоя-
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ми зашли здесь еще дальше (см. рис. 10, б), чем в Таловеком горном 
районе, что вызвано интенсивной эксплуатацией в прошлом более до
ступных лесов Тургоякского района. 

Миасский долинный лесорастительный район выделен по долине 
р. Миасса, совпадающей с полосой собственно зеленокаменных, а также 
осадочных, преимущественно карбонатных пород. Характерен вырав
ненный рельеф (см. рис. 8, г), развитие рыхлых аллювиальных отложе
ний. Отдельные выходы горных пород обычно невелики и часто сглаже
ны. Большая часть территории многократно перемыта при добыче золо
та, часто встречаются разных размеров карьеры и отвалы горных пород. 

В отличие от других районов, здесь резко преобладают типы лесарасти
тельных условий из группы с устойчивым водным режимом (дрениро
ванные выравненные поверхности с глубоко профильными почвами); 
значительно чаще и большими площадями встречаются заболоченные 
пространства. В районе преобладают дерново-подзолистые и дерново
луговые почвы, вередки серые лесные, лугово-болотные и торфяно-бо
лотные почвы. 

Долина р. Миасса в прошлом была сильно облесена. Сейчас большая 
et- часть занята площадями, освоенными под промышленные предприя

тия и населенные пункты, пашнями и лугами. Леса сохранились срав
нительно небольшими массивами, преимущественно на неудобных для 
сельского хозяйства землях. Больше половины лесной площади района 
занимают сосняки (рис. 10, г), 44% находится под березняками и 4%
под ольшаниками. Отмечены местами участки ольшаников со 11 яру
сом и подростом ели (они занимают около 2% лесной площади района). 
Площади лиственничников незначительны. 

Ильменекий горный лесорастительный район лежит восточнее пре
дыдущего и приурочен к Ильменекому и Ишкульскому хребтам Иль
менско-Вишневогорского антиклинория. Большая часть Ильменекого 
горного, а также Ильменекого предгорного лесарастительных районов 
принадлежит Ильменекому гас. заповеднику и лежащим севернее него 
Кыштымскому и Каслинскому леспромхозам. На территорию Миасско
го леспромхоза Ильменекий горный район выходит лишь узкой полосой 
в восточной части леспромхоза. 

Ильменекий заповедник и, как его составные части, Ильменекий 
горный и Ильменекий предгорный лесарастительные районы, аписыва
лись неоднократно («Ильменский государственный заповедник», 1940; 
«Труды Ильменекого государственного заповедника», 1940, 1959, 1961; 
Абатуров, 1961а и б; Кулагин, 1962; Миронов, 1961; Смирнов, 1961, 1964; 
Фильрозе, 1958, 1959, 1961, и др.) достаточно подробно. Поэтому на ха .. 
рактернетике Ильменекого горного района остановимся очень коротко, 
отметив лишь наиболее существенные, отличающие его от других лесо
растительных районов Миасского леспромхоза, особенности. 

Хребты района отличаются четкостью очертаний и сравнительно 
более крутыми склонами. Преобладают типы леса из группы с отно
сительно неустойчивым водным режимом; пологие склоны с глубокими 
почвами располагаются узкой полосой у подножия хребтов; редко, не
значительными площадями встречаются заболоченные участки. Харак
терны для района заметные процессы остепнения, развитые не TOJIЬKO 
на прогалинах, но и под пологом древостоев на каменистых горных 

склонах. Отличительной особенностью ландшафта Ильменекого горного 
района являются также небольшие участки горнаключевых лугов и гор
ных степей, встречающиеся на скЛонах хребтов. 

Прежде на площади района преобладали сосняки и лиственничники. 
Сейчас на территории Миасского леспромхоза в Ильменеком горном 
:районе они сохранились лишь на небольшой площади, сменившись 
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1:1 результате пожаров и рубок березняками, осинниками и остепненными 
прогалинами . 

Ильменекий предгорный nесорастительный район занимает юга-во
сточную часть Миаоокого леспромхоза 1И примыкающие к нему террито
рии ·в Ильменеком заповеднике и Чебаркульском лесхозе. Он 
сложен сильно выветрившими•ся горными породами- разн·ого рода гней

сами и амфиболитами, местами встречаются небольшие интрузии мае-

Рис. 13. Сосняки в Ильменеком предгорном лесорастительном районе. 

сивных гранитов. Рельеф мягкий, грядово-холмистый. Речная сеть раз 
вита слабо. Местными базисами стока служат многочисленные в. 
районе rКОТЛОВИНЫ современных или заросших озер. Преобладают щебне
ватые горналесные почвы (группа лесорастительных условий с относи
тельно неустойчивым водным р·ежимом), иногда встречаются дерново
подзолистые, дерново-луговые, лугово-болотные, торфяно-болотные поч 
вы и торфяники. В районе основная площадь занята сосновыми леса
ми (рис. 13). Смены пород относительно редки. Процессы остепнения 
выражены слабее, чем в Ильменеком горном районе. В условиях избы
точного увлажнеНrия преобладают древостои из березы пушистой и оль
хи (в условиях проточного увлажнения- черной и заегойиого- серой). 

Интересно отм·етить, что в лесах восточных склонов Урала, а также 
в лесостепи воеточноуральского пенеплена наблюдаеl'ся довольно чет
кая зависимость в распределении ольхи и ее видов в зависимости от ха

рактера горных пород, их rкомплекса и минерального rсостаrва грунтовых 

вод. В ·связи с э11им здесь наличие или отсутствие :древостоев из ольхи. 
серой и черной или их сочетаний является хорошим ·отличительным при
знаком для разных лесорастительных районов . Так, древостои и серой, 
и черной ольхи встречаются в Миасском леспромхозе в лесараститель
ных районах Тургонкеком низкогорно-холмистом, Ильменеком горном, 
Ильменеком предгорн-ом и Иремельеком увалисто-холмистом. В лесо
растительных районах Уральском горном северном и Уральском гор
ном южном, а также в Таловеком горном встречаются только древостои 
ольхи серой. Изучение и обсуждение причин этого явления представ-
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ляется очень интересной, но специальной задачей, которую мы здесь не 
затрагиваем. 

Иремельекий увалисто-холмистый лесорастительный район сложен 
пестрым комплек·сом зеленокаменных пород с включениями небольших 
интрузий гранитов и змеевиков. Площадь 'сильно расчленена, хоть аб
солютные и относительные высоты увалов и холмов небольшие. Данные 
распределения площади района по уклонам (рис. 8, в) хорошо отража· 
ют эту его особенность: здесь площадей с уклонами от О до 5° так же 
мало, как и в Таловеком горном районе, зато резко преобладают (почти 
70% лесной площади) склоны крутизною от 5 до 10°, заметную пло
щадь занимают участки на с•клонах крутизною 10-20°, склонов круче 
20° практически нет. 

Соответственно распределяются и типы лесарастительных условий 
(рис. 7, в). Около 60% лесной площади занИмают участки на склонах 
с щебневатыми хорошо дренированными почвами (тип. Ilб); около 30% 
пл·ощади заняты уча·стками с глубокими дренированными почвами, они 
отнесены к группе с устойчивым водным режимом (типы IIIa, lllб, 
Illв). Характерно, что, в отличие от двух первых ранее расс•мотренных 
районов подзоны, довольно значительные площади (около 1 О%) заняты 
в Иремельеком районе участками с периодическим переувлажнением 
почва-грунтов. Большая часть их имеет за,стойный характер увлажнения 
(11ип IVб); они расПолагаются в замкнутых котловинах, сравнительно 
частых в районе. В 'Связи с сильным расчленением площади Иремель
екого района размеры однородных по лесарастительным усл·овиям уча
стков сравнительно невелики, они чередуются часто. Рек и ручьев не
много, •самая крупная из них- р. Большой Иремель-образует южную 
границу Миа,сского леспромхоза. В долинах рек -встречаюкя мел·кие 
озера и пруды. Из почв преобладают серые торнолесные, реже встреча
ют·ся темно-серые гарнолесные и прим,итивно аккумулятивные, а также 

д:ерно·во-.'lуговые и дерново-глеевые. 

По •опектру типов на·саж:дений (рис. ·10, в) Иремельекий лесорасти
тельный район существенно отличает.ся от других районов подзоны сос
ново-березовых лесов полным отсутствием ельников, осинников и лип
няков и значительно большей, чем в других районах, долей площади 
(поЧ11и 18%), за:нимаемой лиственничниками, а также ольшаниками 
(5%•). 

Эта .картина ра·спределения типов на·саждений отражает отчасти 
природные особенности Иремельс·кого увалисто-холмистого района и 
отча•сти- историю эксплуатации его лесов. Окутетвне ельников, осин
ников и л;ипняков объясняе11ся, по-видимому, близостью к лесостепи и 
потому повышенной сухостью и континентальностью климата. Широкое 
распространение лиственницы можно объяснить ее приуроченностью к 
специфичным горным породам района- зеленокам·енным и змеевикам 
(в свое время Л. Н. Тюлина (1929) и вслед за нею Г. И. Дервиз (1940) 
отметили эту особенность Л1иственницы). Однако, 1как нам кажется, 
дело еще и в системе рубок с покровительством лиственнице, которые 
давно велись 'В южн·ой части Миасского леспромхоза. При сплошной 
рубке смешанных древостоев разноrо состава лиственницу, как более 
ценную породу, оставляли на лесосеках невырубленной. Именно этим 
можно объяснить тот факт, что не только в Иремельеком (см. рис. 10, в), 
но и в Горноуральско,м южном лесорасти:гельном районе (см. рис. 6), 
который отл,ичается от Иремельс.кого и по климатиче•ским условиям 
(другая подзона), и по хара,ктеру горных пород, лиственничники тоже 
широко распространены и занимают 10% лесной площади района. При 
этом обращает на себя внимание тот факт, что в Гарноуральском се, 
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верном районе, менее тронутом эксплуатацией, как бы контрольном по 
отношению к Гарноуральскому южному, площади под лиственяичника
ми гораздо меньше (менее 2%). 

Предположение, что значительная Часть лиственяичников вознi:!кла 
как результат частичных рубок, подтверждается также данными, ха 
рактеризующими их распределение по возрасту и полноте: 77% листвен
яичников имеют в Миасском леспромхозе возраст более 90 лет и 67% -
полноту 0,5 и ниже (рис. 14). 

Рис. 14. Редкостойные лиственничники в Иремельеком лесораститель· 
ном районе. 

Как и в других районах подзоны сосново-березовых лесов, значи
тельная часть коренных (и условно I<Оренных) хвойных древостоев сме
нилась березняками. Большие площади в этом районе заняты Прогали
нами и рединами. Широко распространены в лесах района остепненные 
участки. Процессы лесавосстановления повсеместно нарушаются пасть· 
бой окота и сенокошением. Типичный для Иремельекого лесараститель
ного района ландшафт показан на рис. 15. 

Лесостепная зона 

Подзона северной лесостепи заходит языком в юга-восточную часть 
Миасского леспромхоза, где нами выделен один лесарастительный 
район. 

Низкогорно-увалистый лесостепной район сложен преимущественно 
углисто-кремнистыми сланцами в сочетании со змеевиками, габбро. 
иногда известняками и другими горными породами, выходы горных по

род на поверхность довольно часты. Невысокие хребты (например, хре
бет Игиш, 538 м) и холмы разделены равнинными участками долин рек 
.Миасса и Верхней Иремели, в значительной мере распаханных. 

Эти особенности рельефа отражены и в распределении лесных nло
щадей лесостеnного района по уююнам (рис. 16): nочти половина их 
( 45%) имеет уклон до 5°, но немалую долю, почти 40% составляют 
склоны от 5 до 10°, 14%- от 10 до 20°, встречаются и более крутые 
еклоны (nочти 2% лесной nлощади). 
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площади вырубок; прогалины и редины Здесь сравнительно невелики. 
А ·вот в Тургоякском и особенно в Иремельеком районе (а также в Иль
менеком горном) произошло явное накопление площади прогалии ·и·: 
редин, Образовавшихея преимущественно на местах старых вырубок. 
Это свидетельствует о неудовлетворительном ходе возобновления лесов. 
на вырубках прошлых лет, о явном песоответетвин способов эксплуата· 
ции природным особенностям лесов. 

Полезно сопоставить эти данные с долей площадей, занятых куль
турами последнего десятилетия (см. табл. 2). Сопоставляя их между 
собою и учитывая тенденцию естественного облесения вырубок ( соот
ношение между площадью, занятой прогалинами, рединами и вырубка
ми), можно сделать вывод, что объемы лесакультурных работ в Турго
якеком низкогорно-холмистом и Иремельеком увалисто-холмистом ле
сорастительных районах в nоследнем десятилетии явно недостаточны. 
Е.сли сохранится соотношение между темпами лесоэксплуатации, вос
становления вырубок и объемом лесакультурных работ, неизбежно nро
грессивное увеличение в этих районах площадей, не покрытых лесом. 

Не менее убедительны. аналогичные данные для более крупных еди
ниц районирования- подзон. Не покрытые лесом площади состав"1яют 
в Миасском леспромхозе в подзоне южнотаежных и смешанных лесов 
10,7% всей площади подзоны, в подзоне сосново-березовых лесов, соот
ветственнр, 9,5% и в подзоне лесостепи 18,5%. Несмотря на близкую их· 
«концентрацию» в обеих подзонах лесной зоны (10,7 и 9,5%), различия 
между подзонами в распределении не покрытых лесом площадей по 
видам (табл. 3) очень показательны и свидетельствуют о значите"1ьно 

Таблица 3 
Распределение в Миасском леспромхозе площадей, не оонрытых лесом, и лесных 

нультур последнего десятилетия по подзонам 

Подзона 

жнотаежные и смешан-ю 

с 
Се 

ные леса. . . . 
осново-березовые леса 
верная лесостепь . 

всего 

га l 
2979 
7065 

682 

Не покрытые лесом площади 

в том числе, % 

% проrа-1 выруб., 
ЛИНЫ КИ 

rарн 

100 2,8 85,6 0,7 
100 35,1 42,2 0,1 
100 38,7 19,2 -

Площади 
культур, %-
от всей не 

1 

покрытой 
лесом пло· 

редины щади 

10,9 12,9 
22,6 7,8 
42,1 6,5 

большем накоплении прогалии и редин в подзоне сосново-березовых ле
сов. В лесостепи наблюдается еще большее их накопление, далеко опе
режающее темпы лесакультурных работ. Эти цифры свидетельствуют 
о различиях и в особенностях эксплуатации лесов, и в природных усло
виях, и в процессах восстановления лесов. 

В подзоне южнотаежных и смешанных лесов меньшее накопление 
площадей прогалии объясняется в значительной степени довольно ин· 
тенсивным возобновлением лиственных (березы, осины, отчасти липы) 
на месте вырубленных древостоев. Следовательно, nри эксплуатации 
лесов этой части леспромхоза можно рассчитывать на быстрое облесе
ние вырубленных площадей лиственными, но при обязательном усло
вии- сохранении на вырубках молодняка лиственных пород от страа· 
ливания скотом и выкашивания. 

Очень важно в этой подзоне сохранить тонкомер и подрост ели и 
пихты в вырубаемых древостоях. Это пока единственный доступный 
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-способ сохранить ель и пихту в составе лесов подзоны и обеспечить вос-
-становление темнохвойных древостоев в течение одного оборота рубки 
.лиственных. Ель и пихта последующего возобновления, появившиеся 
под пологом. сформировавшихся лиственных молодняков, образуют в 
ус.'!овиях подзоны елово-пихтовые древостои (если уцелеют) только 
через два оборота рубки лиственных пород. К тому же, чтобы обеспе
чить последующее возобновление ели и пихты, необходимо длительное 
время сохранять на вырубках семенные куртины с участием ели и пих
ты. Эта мера должна стать обязательной, если только не вести хозяй
·ство с расчетом на полное уничтожение елово-пихтовых древостоев. 

Наконец, в Миасском леспромхозе в подзоне южнотаежных и сме
шанных лесов, и только в этой его части, можно рассчитывать на осину 
как основу специализированной промытленной сырьевой базы. Другие 
районы Миасского леспромхоза в этом отношении бесперспективны. 

В подзоне сосново-березовых лесов накопление площадей прогалин, 
как показал специальный анализ, в значительной мере связано с перио
дически повторяющимвся низовыми пожарами, уничтожающими под

рост на вырубках. Площади таких гарей в большинстве случаев оста
ются на долгие годы невозобновившимися и покрываются густыми за
рос.пями вейника. Вообще последующее возобновление вырубок сосною 
происходит в Воеточноуральской провинции подзоны сосново-березо
вых лесов чрезвычайно медленными темпами, растягиваясь на два-три 
десят~летия (длительность возобновительного периода варьирует для 
разных лесарастительных районов и типов леса). Большая часть сос
новых молодых и средневозрастных древостоев сформировалась здесь 
за счет подроста предварительной генерации, обычно молодого, часто 
имеющего в момент рубки древостоя возраст 2-3 года и высоту 5-1 О см. 
Наличие такого подроста производственники, как правило, не замеча
ют и не учитывают. В процессе лесоэксплуатации при беспорядочной 
трелевке хлыстов по лесосеке этот подрост, как и более крупный, унич
тожается почти нацело, что резко увеличивает опасность накопления в 

подзоне сосново-березовьiх лесов площадей, не лакрытых лесом. В свя
зи со сказанным, в этой части леспромхоза особенно важна охрана лес
ных площадей от пожаров и меры, обеспечивающие сохранение подро
ста на лесосеках. Необходимо, в частности, вести рубку узкими пасека
ми, с валкой деревьев вершиной вперед по ходу трелевки, с ограничени
ем движения тракторов по заранее намеченным волокам. 

Вырубленные лиственные древостои (в подзоне сосново-березовых 
.лесов преобладают березняки) возобновляются здесь главным образом 
пораелью от пней, причем обычно образуются березняки низких полнот. 
Значительная часть современных березняков возникла в результате сме
ны пород после рубки сосновых древостоев из «торчков» березы и осины, 
встречающихся обычно в достаточном количестве под пологом спелых 
-сосняков, особенно если они были затронуты ранее низовыми пожарами. 

В лесостепной части Миасского леспромхоза процессы лесовосста
новления, как показывают табл. 3 и результаты специального изучения, 
нарушены еще сильнее. На большей части современных сплошных вы
рубок образуются прогалины, редины или, в лучшем случае, формиру
ются низкополнотные порослевые березняки. 

Понятно, что такие существенные особенности распределения лес
ных ресурсов и их восстановления в условиях интенсивного хозяйства 
учитывать совершенно обязательно. Пока на Урале они используются 
при планировании хозяйства далеко не достаточно. Богатейший мате
риал по характеристике региональных природных условий, собираемый 
лесоустроительными предприятиями, в лучшем случае сводится в об-
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щие таблицы, но почти нЕ! подвергае11ся анализу и слабо реализуется 
в проектах лесопользования и лесовосстановленмя. ~е>Кду тем, сейчас 
с помощью вычислительных машин петрудно получить подборку мате
риалов по районам с любой степенью дробности и выполнить всесторон
ний их анализ. 

Климатические и почвенные условия, набор типов лесорастительных 
условий, различные в разных регионах, определяют специфику струк
туры лесного фон•да, продуктивность лесов, их динамику, естественную 
и вызванную эксплуатацией. Применение, как это сейчас повсеместно 
практикуе11ся, в различных природных регионах одинаковой системы 
хозяйственных мероприятий неизбежно вызывает разную эффектив
ность, накопление в отдельных лесора•стительных районах непродуци
рующих лесных площадей, общее .снижение продуктивности лесов. Не
обходима специализация лесного производства по лесарастительным 
регионам. 

Для Миаоокого леспромхоза нами предложена такая система хозяй
ственных мероприятий, 'дифференцированных по типам (группам ти
пов) леса и специализированная по лесора•с11ительным районам. Отча
сти она использована при составлении проекта организации лесного 

хозяйства леспромхоза после лесоустроительных работ 1960-1961 го
дов. 
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