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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность проблемы. Крупномасштабные изменения природной 

среды, имеющие антропогенный характер, в последнее столетие достигли такого 

уровня, что экологический дисбаланс способен привести к катастрофическим 

явлениям [1]. В этих условиях возрастает роль лесов как стабилизатора 

экологической обстановки. Особенно  выделяются два аспекта, важных для 

жизнеобеспечения человека  — это наличие пресной воды  и уменьшение 

последствий глобального загрязнения среды.  

Урал представляет собой водораздельную территорию, для которой, как и 

для прилегающих регионов крупных речных бассейнов Волги и Оби, лес является 

мощным гидрологическим регулятором [2]. Водорегулирующая роль леса  

проявляется в переводе поверхностного стока во внутрипочвенный, что 

способствует уменьшению паводка и улучшению питания рек в меженный период 

[3]. Наибольший водорегулирующий эффект имеют горные леса. Дискуссионный 

характер данных и географическая специфичность гидрологической роли лесов 

делают проблему достаточно актуальной. Остается важным вопрос установления 

параметров лесных экосистем, определяющих водоохранные свойства в процессе 

онтогенеза.  

В настоящее время средообразующее значение леса актуально в связи с 

воздействием на природу большого количества промышленных агломераций. 

Основную экологическую роль в регулировании миграционных потоков 

элементов-поллютантов в лесных экосистемах играют насаждения, а 

доминирующими загрязнителями на биосферном уровне стали тяжелые металлы 

[4], которые, по мнению ряда ученых [5], представляют большую опасность в 

сравнении с другими ингредиентами промышленных выбросов, учитывая их 

распространенность и токсичность. В этих условиях возрастает очистительная 

роль лесных биогеоценозов, а именно — аккумуляция поллютантов. 

Актуальными являются исследования устойчивости пригородных лесов и  
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лесовозобновительных процессов в них, что необходимо для принятия мер по 

сохранению ими депонирующей способности и предотвращению вторичной 

эмиссии поллютантов. 

Актуальность темы так же подтверждается  вниманием мировой  

общественности к проблемам загрязнения среды и наличию пресной воды. 

Регулярным проведением Всемирного водного форума, объявлением ООН 2003 г. 

«Международным годом  пресной воды», Киотским протоколом 1997 г. по 

вопросам загрязнение атмосферы, и созданием в системе ООН специальной 

программы по окружающей среде (ЮНЕП). 

Степень разработанности темы исследования. Изучением роли лесов как 

регуляторов гидрологического режима речных бассейнов в России начали 

заниматься с конца XIX века и наибольшего масштаба эти исследования достигли 

в XX веке. Вопросам лесной гидрологии посвящены работы А.А. Молчанова [6] (, 

А.В. Лебедева  [7], С.Ф. Федорова [8], Р.В. Опритова [9], А.В. Побединского [10] , 

В.В. Рахманова  [11], О.И. Крестовского [12], П.Ф. Идзона [13], Н.А. Воронкова 

[14] и многих других. На Урале  известны работы В.И. Терентьева [15], А.В. 

Письмерова [16], Л.В. Гончарова [17], изучавших почвозащитную и 

гидрологическую роль лесов. Большие комплексные исследования выполнены 

под руководством В.Н. Данилика. Однако, несмотря на широкую изученность 

вопроса, получены не однозначные результаты, что связано с  различиями в 

климатических, погодных, почвенных условиях и, иногда, кратковременности 

наблюдений. 

Анализ многолетних и обширных материалов исследований позволил 

автору рассмотреть процессы формирования стока  на покрытых лесной 

растительностью и безлесных водосборах, в том числе с учетом таксационных 

характеристик насаждений и на фоне флуктуации погодных условий. 

Значительное количество работ посвящено исследованиям процессов 

техногенной деградации лесов. Обзор этих работ подробно изложен в 

монографиях В.Т.Ярмишко и др. [18], В.Ф.Цветкова и И.В.Цветкова [19] и многих 

других. Нами продолжены исследования в данном направлении, и на примере 
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лесов Среднего Урала предпринята попытка разработки практических 

рекомендаций по усилению водорегулирующей и поллютантодепонирующей 

роли лесов. 

Диссертация является законченным научным исследованием. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования - установить и оценить 

таксационные показатели насаждений, определяющих водоохранно-защитные 

свойства горных лесов Урала на фоне воздействия абиотических факторов разной 

интенсивности. Определить аккумуляцию поллютантов насаждениями в условиях 

влияния промышленных агломераций. 

 В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  

1. Исследовать водорегулирующие свойства покрытых лесной 

растительностью водосборов в зависимости от таксационных параметров 

насаждений и сравнить их с безлесными. Сопоставить водно-физические и 

стокорегулирующие характеристики почв насждений  с свойствами почв вырубок 

разной давности.  

2. Дать экономическую оценку изменений водорегулирующих функций 

лесных биоценозов при  антропогенном воздействии. 

3. Исследовать особенности депонирования поллютантов лесными почвами 

в зависимости от основных таксационных показателей насаждений. 

4. Охарактеризовать соотношение  содержания подвижных и валовых форм 

основных поллютантов в лесных почвах по градиентам загрязнения. 

5. Оценить процессы естественного лесовозобновления в буферной зоне 

техногенного загрязнения. 

6. Обосновать гипотезу формирования годичного радиального прироста.  

7. Исследовать отклик  деревьев на  техногенное загрязнение через 

динамику годичного радиального прироста. 

Научная новизна. Впервые на основе долгосрочных (18 лет) стационарных 

исследований (на фоне различных погодных условий) проанализированы и 

развиты положения о влиянии таксационных показателей лесных насаждений на 

динамику снегового покрова, промерзание почвы, колебания уровня верховодки, 
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формирование весеннего стока на Среднем Урале. Определены количественные 

показатели ухудшения водно-физических и стокорегулирующих качеств лесных 

почв  и сроки их  восстановления при вырубке древостоев. Обоснована 

экономическая оценка потерь при нарушении водоохранных качеств лесов. 

Впервые выявлены  депонирующие свойства почв лесных насаждений в 

зависимости от их таксационных характеристик. Новым аспектом является 

сравнительный анализ динамики накопления в лесных почвах подвижных 

(обменных) и валовых форм доминирующих тяжелых металлов, и депонирующая 

емкость почвы. Впервые разработана гипотеза о физиологических процессах, 

влияющих на латеральный рост древесной растительности бореальных лесов. 

Изучена динамика годичного радиального прироста деревьев в условиях  

хронического техногенного загрязнения методом высокочастотных колебаний.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Обосновано 

представление об основных факторах, определяющих снегонакопление, запас 

воды в снеге, интенсивность снеготаяния, депонирование поллютантов в лесной 

почве. Установленные таксационные параметры насаждений могут лечь в основу 

системы лесоводственных мероприятий, обеспечивающих улучшение 

гидрологического режима и ведения хозяйства в лесах Урала. Для последних, в 

виду их ценности  и для предотвращения вторичной эмиссии поллютантов в 

будущем, так же предлагаются особые лесохозяйственные подходы. В результате 

исследований решается перспективная проблема контроля за состоянием лесных 

почв в зоне техногенного загрязнения, обусловленного особенностями 

накопления разных форм (обменные, валовые) тяжелых металлов. Полученные 

автором научные результаты  расширяют знания о  факторах, влияющих на 

латеральный рост лесообразующих пород, и о динамике годичного радиального 

прироста.  

Результаты исследования рекомендуется использовать для прогноза 

паводковой опасности. Данные по оценке ущерба могут служить экономической 

мотивацией максимального сохранения водоохранных функций леса. Материалы 

исследований использованы для обоснования и разработки практических 
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рекомендаций производству: «Повышение водоохранных и почвозащитных 

функций лесов Среднего Урала при ведения хозяйства в них» (Уральская ЛОС, 

1984 г. № гос. регистрации 01820073517),  «Рекомендации по ведению лесного 

хозяйства и эксплуатации лесов Челябинской области с учетом оптимального 

распределения их по группам и категориям защитности с целью увеличения 

водных ресурсов» (Уральская ЛОС, 1986 г., № гос. регистрации  81000446). 

Разработанные в процессе исследования рекомендации используются при 

планировании в области воспроизводства лесов для обеспечения устойчивого 

развития территорий, составлении проектов освоения лесов, лесных регламентов 

и проектов паркового лесоустройства (справка о внедрении ФГУП 

«Рослесинфорг»). Результаты исследования включены в лекционные курсы по 

лесоведению, лесоводству, почвоведению, физиологии растений и 

использульзуются при подготовке бакалавров и магистров. Заложенные в ходе 

исследования постоянные пробные площади вошли в архив опытных объектов 

ФГБУН Ботанический сад УрО РАН и используются для продолжения  

исследований, мониторинговых наблюдений, обучения студентов. 

Методология и методы исследования. Диссертационная работа базируются 

на системном подходе. Исследования выполнялись по общепринятым в таксации, 

лесоводстве и почвоведении методикам. Анализ динамики годичного радиального 

прироста выполнен методом высокочастотных колебаний годичного радиального 

прироста (цифровой фильтрации), предложенный  В.Г. Суховольским., Н.В. 

Артемьевой [20].  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Влияние таксационных показателей насаждений на гидрологический 

режим территории.  

2. Длительность трансформации водно-физических и стокорегулирующих 

свойств лесных почв после заготовки древесины.  

3. Экономическая оценка  водоохранных свойств леса.   
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4. Лесоводственно-таксационные показатели насаждений, определяющие 

уровень депонирования поллютантов лесными почвами. Поллютанто-

депонирующий потенциал почв. 

5. Формирование на загрязненных почвах устойчивого к тяжелым металлам 

лесовозобновления. 

6. Рекомендации по ведению лесного хозяйства в пригородных лесах. 

Степень достоверности и апробация результатов. Обоснованность и 

достоверность результатов исследования подтверждаются длительным периодом 

наблюдений и большим объемом собранного материала, его анализом, 

выполненным с помощью апробированных методик и современных методов 

статистической обработки. 

Основные положения и результаты исследований докладывались и 

обсуждались на 3 зарубежных, 6 международных, 10 всероссийских и 8 

региональных научных конференциях: «Исследование лесов Урала»  

(Екатеринбург, 1997); «Леса Башкортостана современное состояние и 

перспективы» (Уфа, 1997); «Проблемы устойчивого функционирования лесных 

экосистем» (Ульяновск, 2001); «Химико-лесной комплекс – проблемы и решения» 

(Красноярск 2001); Dynamics of natural and man-conditioned forest  ecosystems. 

Proceedings from the French-Russian scientific seminar (Yekaterinburg, 2001); «Boreal 

forests and environment : local. Regional and global scales. XI International Conference 

IBFRA Workshop GOFC» (Krasnoyarsk. Russia, 2002); «Proceedings of the VIII 

intecol International Congress of Ecology» (Seoul, Korea, 2002); «Экологическая 

безопасность Урала» (Екатеринбург, 2002); «Актуальные проблемы адаптации к 

природным и экосоциальным условиям» (Ульяновск, 2002);  «Фундаментальные и 

прикладные проблемы популяционной биологии» (Нижний Тагил, 2002);  

«Структурно-функциональная организация и динамика лесов» (Красноярск, 

2004); «Кадровое и научное сопровождение устойчивого управления лесами: 

состояние и перспективы» (Йошкар-Ола, 2005); «Проблемы биологической науки 

и образования в педагогических вузах» (Новосибирск, 2005); «Экология 

биосистем: Проблемы изучения, индикации и прогнозирования» (Астрахань,  
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2007. 2009);  «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития»  (Ишим,2008. 

2009, 2010); «Эколого-географические аспекты лесообразовательного процесса» 

(Красноярск, 2009); «Видовые популяции и сообщества в антропогенно 

трансформированных  ландшафтах : состояние и методы его диагностики» 

(Белгород, 2010 );  «VI European Congress  of  Mammalogy» (Pari, 2011); 

«РусДендро — 2011» (Екатеринбург, 2011); «РусДендро — 2014» (Кыргыстан, 

2014); «Лесные биогеоценозы бореальной зоны: география, структура, функции, 

динамика» (Красноярск, 2014). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 88 работ, в том числе 15 

встатей в журналах, рекомендованных ВАК.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 

заключения, рекомендаций, списка цитированной литературы, 3 приложений. 

Общий объем диссертации  составил 287 страницы машинописного текста, 

включая 38 таблиц и 26 рисунков. Список литературы содержит 397 работ, в том 

числе 42 на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

 

Урал представляет собой регион с мощно развитой тяжелой 

промышленностью, которая не только оказывает сильнейший пресс на природу, 

среду обитания человека, но и требует для своего функционирования большого 

количества воды. В то же время Урал является огромной горной водораздельной 

территорией, где рождаются реки, формирующие Камско-Волжский, Печорский, 

Иртыш - Обский бассейны. Урал - лесная территория, где лес имеет большое 

сырьевое значение, и эксплуатация его продолжается более 300 лет. Леса Урала 

привлекают к себе внимание не только как сырьевая база заготовки лесной 

продукции, но так же как водоохранный фактор. Еще в 1899 г. Д.И. Менделеев [1] 

отмечал значение уральских лесов как мощного регулятора гидрологического 

режима крупнейших речных бассейнов России — Волги и Оби и указывал 

современникам на недопустимость истощения лесов «Уральского горного узла». 

Водоохранная роль лесов многогранна. Основные функции, из которых она 

складывается — водоохранные, водорегулирующие и почвозащитные. Эти 

функции не одинаково проявляются в разных физико-географических районах.  В 

результате хозяйственной деятельности водоохранная роль леса в настоящее 

время понижена. Чтобы сохранить и повысить ее,  необходимы региональные 

рекомендации по  лесоэксплуатации. Использовать имеющиеся в литературе 

сведения из других регионов нельзя, так как водоохранные свойства по разному 

проявляются во всевозможных физико—географических районах. В связи с этим 

ряд положений лесной гидрологии носит дискуссионный характер, несмотря на 

имеющийся в настоящее время достаточно большой объем данных о влиянии леса 

на гидрологические процессы.  

Значение леса для благоприятного водного баланса территории отмечено 

достаточно давно. По данным Дж. Китриджа [2] имеются законодательные 

документы XIII, XIV веков во Франции и Швейцарии, в которых прослеживается 
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водоохранно-защитная роль леса. В отличие от других стран из-за богатства 

водных ресурсов  и высокой лесистости Россия не испытывала дефицита воды, но 

с конца XVII и до начала XX века происходит значительное снижение лесистости  

территории европейской части страны. Начинает меняться гидрологический 

режим рек. Возникает необходимость в изучении и управлении водным режимом 

территории, и с конца XIX века начинаются гидрометрические работы в России. 

В познании гидрологии суши большую роль сыграли в России до 1917 г. А.И. 

Воейков, В.М. Лохтин, Н.С. Лелявский, после Октябрьской революции 1917 г. — 

В.Г. Глушков, Д.И. Кочерин, М.А. Великанов, Е.В. Близняк и др. [3]. В каждом из 

физико-географических районов на водоохранные свойства леса влияют такие 

факторы как особенности рельефа, экспозиция, характер почвенного покрова, 

материнские и подстилающие породы, и параметры самой лесной растительности 

(возраст, высота, полнота, видовой состав древостоя и т.д.). При изучении 

водоохранно-защитной роли лесов кроме перечисленного комплекса условий 

необходимо учитывать флуктуацию погодных условий сезонов наблюдений. 

Таким образом, Урал является водораздельной территорией, для которой, 

как и для прилегающих регионов крупных речных бассейнов Волги и Оби, лес 

является мощным гидрологическим регулятором.  

На Урале работы по исследованию водоохранно-защитной роли лесов были 

начаты сравнительно недавно. Известны работы А.В. Письмерова [5], Л.В. 

Гончарова [6], В.И. Терентьева [7], изучавших почвозащитную и 

гидрологическую роль леса в разных районах Урала. Крупные комплексные 

исследования по изучению гидрологической роли лесов на Урале проводились 

коллективом научных сотрудников Уральской ЛОС ВНИИЛМа под руководством 

д-ра с-х. наук В.Н. Данилика (1968-1998 гг.). Они входили в программу работ 

ВНИИЛМа, посвященную влиянию хозяйственных мероприятий на гидрологию 

леса и выполнявшуюся под руководством д-ра с-х. наук А.В. Побединского. 

Поставленная задача на Урале выполнялась комплексом стационарных и 

экспедиционных исследований, в которых автор принимал непосредственное 
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участие с 1978 г., а затем проанализировал материалы по многолетним рядам 

наблюдений с помощью методов многомерной статистики.  

При изучении гидрологической роли лесов необходимо разделять процессы 

формирования весеннего и летнего стока, так как они связаны с различными 

звеньями влагооборота. На образование весеннего стока влияют процессы 

снегонакопления, уровень промерзания почвы, скорость снеготаяния. Летний сток 

зависит от интенсивности выпадения и особенностей перехвата лесным пологом 

атмосферных осадков, водно-физических свойств почвы и лесной подстилки. 

По результатам исследования весеннего стока известен большой 

фактический материал [8], не лишенный некоторых противоречий, вызванных, по 

мнению А.В. Побединского [9], различиями в климатических и погодных 

условиях, а так же в  методических подходах. Действительно, перехват пологом 

зимних осадков может сказаться на уменьшении снегозапасов в лесу при 

выпадении влажного снега, который хорошо задерживается кронами, а при 

наличии ветра быстрее испаряется [10]. В то же время в морозную и особенно 

ветреную погоду снег в большем количестве проникает под полог насаждений, 

который его предохраняет от испарения [11]. 

Кроме погодных условий процесс аккумуляции снега в лесу зависит от 

архитектоники полога насаждений, которую определяют горизонтальная, видовая 

и возрастная структуры, а также сомкнутость крон и полнота древостоя. 

Видовой состав древостоя воздействует на накопление и задержание снега 

пологом насаждений. Известно [12], что при прочих равных условиях наибольшее 

количество снега задерживают кроны сосны, затем кедра, ели и пихты. По другим 

данным [13] наибольшее количество снега задерживают ельники. Естественно, 

что лиственные и лиственничные древостои задерживают снега меньше чем 

хвойные, в первую очередь это относится к березнякам,  где высота снега 

практически соответствует таковой в поле [14]. 

Кроме видового состава снегонакопление под пологом в хвойных 

вечнозеленых насаждениях определяет их возраст. Наиболее отчетливо тенденция 

снижения снегозапасов с возрастом прослеживается от 10 до 80 лет, после 150 лет 
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увеличение возраста слабо отражается на изменении коэффициентов снегозапасов 

[15]. Что касается полноты древостоев, то значение этого фактора зависит от 

погодных условий сезона. Так,  при частых зимних оттепелях испарение под 

пологом  низкополнотных древостоев может приравниваться к перехвату осадков 

пологом. В последнем случае значение полноты, как фактора снегонакопления, 

нивелируется [16]. 

Несмотря на задержание кронами снега, запасы его в лесу могут быть 

больше, чем на больших открытых пространствах в результате сдувания с них 

снега и испарения в солнечные дни. Ряд авторов [17] придерживаются именно 

такого мнения о снегоаккумулирующей роли любого лесного насаждения. 

Согласно В.В. Протопопову [18], в смешанных молодняках темнохвойных горных 

лесов Сибири коэффициент снегонакопления (отношение снегозапасов в лесу к 

снегозапасам в поле) составляет 1,18-1,32. По данным И.М. Осокина [19] запасы 

воды в снежном покрове в лесу приблизительно на 30% превышают запасы воды 

на полях. Однако существует мнение [20] о том, что в лесу скапливается меньше 

снега, чем в поле, за счет задержания древесным пологом осадков. В то же время 

на основании собственных исследований и анализа литературных данных [21] 

установлено, что благодаря воздействию древостоя наибольшее количество снега 

накапливается на лесных полянах, прогалинах, узких лесосеках. 

Важное значение имеет прогноз половодья рек. К сожалению, 

рекомендуемый в настоящее время для этих целей космический мониторинг [22] 

не может дать научно обоснованных результатов, так как не учитывает как 

влияния древостоев на снегонакопление, так и стокорегулирующей роли лесов. 

Поскольку учесть снегозапасы под пологом насаждений из космоса невозможно, 

то моделирование снеготаяния и половодья рек может опираться только на 

результаты наземных измерений снежного покрова в насаждениях при 

соответствующих метеорологических условиях.  

Полог древостоя, наряду со снегонакоплением, также оказывает влияние на 

его таяние. Увеличение продолжительности снеготаяния под пологом древостоев 

уменьшает паводковые пики и поддерживает высокий уровень воды в меженный 
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период. Мощность снегового покрова и притеняющее влияние полога древостоя 

обусловливают продолжительность снеготаяния и небольшую величину 

интенсивности водоотдачи. Последняя находится в обратной зависимости от 

продолжительности снеготаяния и в прямой от запаса воды в снеге. 

По данным А.А. Молчанова [23] в еловых лесах Московской области снег 

тает дольше, чем в поле на 23-28 дней. Согласно А.И. Субботину [24], в 

березняках снег сходил на неделю позже, чем в поле. На Сахалине 

продолжительность снеготаяния под пологом темнохвойного леса была на 20-30 

дней больше, чем в поле, а интенсивность снеготаяния в 2-9 раз меньше. В 

Пермской области [25] продолжительность снеготаяния в темнохвойном лесу на 

10 дней больше, чем на вырубках. 

Водно-физические характеристики лесных почв, наряду с влиянием полога 

насаждений, также вносят вклад в формирование внутрипочвенного стока и 

определяют стокорегулирующие свойства лесов. При формировании весеннего 

стока они зависят от глубины промерзания и скорости оттаивания. В результате 

промерзания почвы снижается ее водопроницаемость и, как следствие этого, 

увеличивается поверхностный сток. Наиболее велико влияние промерзания на 

величину водопроницаемости переувлажненных или неоструктуренных почв. Как 

правило, оно приводит к полной потере водопроницаемости [26]. 

Исследование параметров, определяющих весенний сток с лесных и 

безлесных водосборов, необходимо для прогноза как водности рек в меженный 

период, так и паводковой опасности. 

Летний сток зависит от интенсивности выпадения и особенностей перехвата 

пологом насаждений атмосферных осадков, водно-физических свойств почвы и 

лесной подстилки. В летний период, благодаря высокой инфильтрационной 

способности лесных почв, леса регулируют речной сток, увеличивая его 

подземную составляющую и уменьшая поверхностный сток. В целом лес 

оказывает положительное действие на структуру водного баланса и режим рек. В 

процессе лесоэксплуатации наблюдается нарушение гидрологического режима 

водосборов. Машинная заготовка древесины приводит к изменению 
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экологической обстановки на вырубках. Происходит ухудшение водно-

физических стокорегулирующих свойств почвы. При работе механизмов 

перемешиваются и уплотняются почвенные горизонты. Снижается скважность, 

водопроницаемость почвы. Все это приводит к снижению или потере 

водорегулирующей роли лесных площадей. По данным А.А. Молчанова [27] при 

повреждении и удалении лесной подстилки водопоглотительная способность почв 

во время ливней уменьшается на 30-40%. Кроме того, увеличивается твердый 

сток, приводящий к заиливанию рек и водохранилищ. 

Сплошные рубки вызывают наибольшие изменения водно-физических и 

стокорегулирующих свойств почвы [28]. Уплотнение почвы при машинной 

трелевке резко увеличивает поверхностный сток. Причем нарушение почвы, по 

данным Г.Т. Беленко [29], может происходить на 96% площади лесосеки. А.П. 

Клинцов [30] отмечал увеличение поверхностного стока с вырубок на 11-70%. 

Величина изменений водно-физических и стокорегулирующих свойств почвы 

зависит от ее механического состава. Наиболее сильно повреждаются супесчаные 

и глинистые почвы, в отличие от песчаных и щебнистых [31]. Период 

восстановления водно-физических и стокорегулирующих свойств почвы на 

вырубках при традиционной технологии лесозаготовок колеблется от 5-7 до 65-70 

лет [32]. Многооперационные машины вызывают более глубокие изменения 

почвы [33]. Даже при соблюдении технологии лесосечных работ с 

использованием многооперационных машин занимаемая только пасечными 

волоками площадь составляет 26% от площади лесосеки. Часто на 

переувлажненных и влажных почвах после 2-3 рейсов трактора волоки становятся 

непригодными для трелевки и деревья трелюются по новому следу. Все это 

приводит к увеличению повреждаемой поверхности почвы и к значительному 

уничтожению подроста, резкому ухудшению всех свойств почв и к 

возникновению эрозии даже при уклоне в 2-3º [34]. Сроки восстановления водно-

физических и стокорегулирующих свойств почвы вырубок, где заготовка 

древесины производилась с применением многооперационной техники, 

предположительно [35], могут составлять 15-20 или 100 и более лет. 
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Уменьшение изменений водно-физических и стокорегулирующих свойств 

почвы достигается укладыванием на волоках порубочных остатков. Это имеет 

некоторый эффект при небольшом числе рейсов трактора. По данным В.И. Исаева 

[36], водопроницаемость почвы на пасечных волоках, не укрепленных 

порубочными остатками, снизилась в 25 раз, а укрепленных только в 6 раз. 

Однако в этом случае, при разложении слоя порубочных остатков, происходит 

ухудшение структуры поверхностного горизонта почвы, на фоне снижения его 

плотности [37]. Степень нарушения структуры почвы на волоках, укрепленных 

порубочными остатками, хорошо демонстрирует фактор структурности А.Ф. 

Вадюниной [38],  так как на этих участках вырубки нельзя ориентироваться на 

плотность почвы. 

От структуры почвы зависят водный режим и многие физические ее 

свойства. Хорошей структурой обладает лесная почва [39], что благоприятно 

сказывается на ее воздушном режиме, стокорегулирующих свойствах, 

водопроницаемости. Оструктуренность почвы в лесу определяется отсутствием ее 

механической обработки и предохранением от размывания ее почвенных 

агрегатных комочков и заиливания межагрегатных пустот лесной подстилкой. 

Кроме того, лесная подстилка гасит силу дождевых капель, защищает почву от 

уплотнения [40]. Даже, если почвенная структура недостаточно прочна, то, как 

отмечал А.А. Роде [41], она в лесу сохраняется благодаря густой сети корней, 

скрепляющих почву. 

Наиболее перспективными в водоохранно-защитном отношении являются 

выборочные рубки, что подтверждается работами А.В. Побединского [42], И.П. 

Коваля [43]. О.В. Чубатого [44], В.А. Мельчанова, В.Н. Данилика [45], А.П. 

Клинцова [46], В.В. Бизюкина [47], Г.Т. Беленко [48], и других [49].  

Кроме водно-физических свойств почвы под влиянием рубок, их способов и 

технологий, давности и смены фитоценозов происходят изменения экологической 

среды [50], в том числе химических свойств почвы, что проявляется в 

соотношении обменных катионов в почвенном поглощающем комплексе (ППК) и 

оказывает влияние на лесовосстановительные процессы. Фитоценозы влияют на 
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химические свойства почвы через селективное извлечение растительностью 

питательных веществ и формирование разнообразных по химическому составу 

подстилок [51]. Под влиянием последних постепенно изменяется химический 

состав почвенных горизонтов. Кроме того, в зависимости от состава пород 

лесного полога, формируется индивидуальный химический состав жидких 

осадков [52], которые, проникая в почву, воздействуют на содержание и 

соотношение различных ионов в почвенном поглощающем комплексе. 

В настоящее время значительно повысилось значение уральского леса, что 

связано с наличием крупных промышленных агломераций, протянувшихся вдоль 

Уральских гор. В этих условиях на первый план выступают водо- и воздухо- 

очистительная роль лесов и аккумуляция ими поллютантов. 

Урбанизированные территории являются источником эмиссии 

поллютантов, которые ухудшают качество воздуха и воды, и отрицательно 

влияют на здоровье населения. Города стали глобальными факторами риска и 

основной средой жизни людей. Это делает их средообразующими единицами, 

биосферная роль которых все усиливается. Процесс загрязнения приобретает 

глобальный характер за счет транспортировки поллютантов трансграничным 

переносом на большие расстояния [4]. Уральский регион насыщен крупными 

градопромышленными агломерациями, зоны влияния которых взаимно 

перекрываются, что способствует более сильному воздействию техногенных 

процессов на среду. Наиболее неблагополучными по состоянию атмосферного 

воздуха являются города: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-

Уральский, Красноуральск, Верхняя Пышма, Кировоград, Серов, 

Краснотурьинск, Полевской, Ревда и Реж. Данные Государственного доклада «О 

состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2011 году» 

[53] свидетельствуют о том, что наибольший вклад в загрязнение воздушного 

бассейна от стационарных источников вносят предприятия по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды (42,5%), обрабатывающей 

промышленности (28,1%),  транспорта (13,8%), добычи полезных ископаемых 

(12%). В целом за год объем аэропромышленных выбросов по области составил 
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1103,1 тыс. тонн. Выбросы от автотранспорта составили по области 28,9% от 

суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

В Екатеринбурге основными отраслями промышленности, вносящими 

вклад в загрязнение воздуха, являются чёрная и цветная металлургия, энергетика, 

машиностроение, производство строительных материалов, химия, нефтехимия. В 

2011 г. выбросы от промышленности составили примерно двадцать пять тысяч 

тонн в год. За последнее десятилетие наблюдается некоторое снижение 

показателей этого параметра. В настоящее время самым главным загрязнителем 

атмосферного воздуха в Екатеринбурге является автомобильный транспорт. Его 

выбросы составляют около ста шестидесяти тысяч тонн, или 86,6% от суммарных 

выбросов, загрязняющих веществ в г. Екатеринбурге [54]. Основные 

загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу - это формальдегид (68%), 

диоксид азота (11%), аммиак (6%), бензапирен (10%), фенол (5%) [55]. Наряду с 

воздушным бассейном качество воды большинства водных объектов области не 

отвечает нормативным требованиям. Так, качество воды реки Исеть варьирует от 

«грязной» до «очень грязной», рек Пышма и Чусовая колеблется от «грязной» до 

«экстремально грязной». Наблюдается частичное загрязнение почв городов и 

селитебных зон. К сожалению, на этом весьма неблагополучном фоне 

сокращаются земли лесного фонда. В 2011 г. зеленая зона г. Екатеринбурга 

уменьшилась на 28,4 тыс. га за счет расширения границ муниципального 

образования «город Екатеринбург». По некоторым данным, для оздоровления 

городских территорий требуется не менее 60% озелененных территорий, включая 

лесопарки [56]. 

Зеленые насаждения вокруг городов следует рассматривать с двух позиций. 

С одной стороны - широко известно воздействие техногенных эмиссий на лесные 

экосистемы как угнетающее и разрушающее, с другой – лесные экосистемы 

оздоровляют территорию. Всестороннему исследованию процессов деградации 

лесов уделяется большое внимание в Европе и России. Обзор литературы 

подробно представлен в монографии В.Т. Ярмишко и др. «Динамика лесных 

сообществ Северо−Запада России» [57], В.Ф. Цветкова и И.В. Цветкова 
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«Промышленное загрязнение окружающей среды и лес» [58] и в других работах 

[59]. 

В то же время лес оказывает благотворное влияние на оздоровление среды. 

Одно из свойств леса - способность к консервации поллютантов, является 

наиболее значимой альтернативой отрицательному воздействию на природу [60]. 

Оно позволяет вывести часть поллютантов из миграционного потока и 

депонировать их в лесных биогеоценозах. По данным А.И. Щеглова, О.Б. 

Цветновой [61 цит. с. 11]: «лесные экосистемы играют важную роль в 

аккумуляции радионуклидов не только на этапе аэральных выпадений, но и в 

последующем − в сдерживании вертикальных и горизонтальных потоков 

элементов за пределы зоны первичного загрязнения». Для разных географических 

условий распределение миграционного потока поллютантов весьма специфично. 

Для хронически загрязненных насаждений старше 40 лет в Чехословакии 

наблюдались следующие соотношения: задерживаются в гумусовом горизонте − 

20% (по массе), рассеивается в толще почвы − 10%, накапливается в древесине − 

10%, выносится с поверхностным стоком 25%, поступает в подземные воды 35% 

[62]. 

В процессе консервации поллютантов большое значение имеют все 

компоненты лесного насаждения, как цельная система биофильтра.  

В первую очередь лесной полог, выступая как механический фильтр, 

задерживает и выводит из атмосферы аэрозольные и пылеватые частицы [63]. 

Есть данные, что кронами деревьев перехватывается около 30% взвешенной над 

ним пыли [64]. В течение года один гектар леса способен задерживать до 40 тонн 

пыли и до 100—400 кг газообразных соединений серы, азота, хлора. Суммарная 

воздухоочистительная способность древостоев, формирующих четыре тонны 

листовой массы на один гектар в течение вегетационного периода, составляет 

около 10 тонн токсичного газа [65]. По данным Г.М. Илькуна [66] один гектар 

спелого лиственного древостоя за летний период поглощает до 200—250 кг серы, 

100—200 кг хлора, 75—100 кг фтора, осаждает 40—45 т пыли. Хвойные 

древостои осуществляют фильтрующие функции практически круглогодично, и 
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наилучшими качествами в этом плане обладают темнохвойные леса. Сосновые 

насаждения также являются высокоэффективным естественным фильтром 

атмосферы, способным снизить уровень загрязнения окружающей среды 

промышленной пылью в 5 раз и более, адсорбируя ежегодно на своей 

поверхности 400-600 кг пыли на 1 га [67]. 

Кроме механической фильтрации, как в древесном ярусе, так и в остальных 

компонентах насаждений, в зонах загрязнения происходит накопление в 

растениях поллютантов и уменьшение миграционного потока их. Однако если в 

древесине такая консервация носит длительный характер, то аккумуляция 

поллютантов в хвое, листьях и живом напочвенном покрове - более короткий, и 

этот период связан со скоростью разложения опада. Хвойные леса отличаются от 

других лесных формаций способностью в меньшей степени зависеть от 

плодородия почв, что связано с их возможностью поглощать ряд химических 

элементов питания из воздуха и атмосферной влаги [68]. Кроме того, 

труднорастворимые неорганические соединения тяжелых металлов, 

содержащиеся в верхних почвенных горизонтах, под действием свойственной 

лесным почвам кислой среды высвобождаются и переходят в хелатную форму, а 

металлохелаты легко доступны растениям, так как они активно поглощаются 

корневыми системами деревьев и аккумулируются в их органах [69]. 

Активными накопителями тяжелых металлов являются береза, черника, 

луговик извилистый; нитратов — береза, малина, сныть. Хлорорганические 

компоненты в хвое сосны накапливаются, наряду с Pb, Cd, Ni, Cu и Fe [70], а в 

хвое ели – с S, Ni, Cu, Fe [71]. Деревья сосны активно поглощают и накапливают 

соединения тяжелых металлов в тканях в количествах, превышающих 

нормальную концентрацию этих элементов в 1,5-4 раза [72]. 

Суммарное накопление поллютантов лесным фитоценозом (данным 

участком леса в данном состоянии) условно можно считать постоянной 

величиной, определяющей массу извлекаемых из среды и депонируемых лесной 

растительностью поллютантов. В процессе рубок и вывоза древесины тяжелые 

металлы удаляются из сферы круговорота веществ в пределах лесной экосистемы 
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[73]. При значительных колебаниях продуктивности фитомассы будет снижаться 

или увеличиваться объем аккумулированных лесом поллютантов.  

При механической фильтрации, и при аккумуляции поллютантов 

растениями (за исключением древесины) в конечном итоге они поступают в 

почву, и таким образом в наибольшей степени там накапливаются. Максимальная 

концентрация поллютантов отмечается в верхних слоях почвы (лесной подстилке 

и гумусовом горизонте) мощностью 0−5, 0−15 см [74]. 

Основную экологическую роль в регулировании миграционных потоков 

элементов−поллютантов в лесных экосистемах играет почва, а доминирующими 

загрязнителями на биосферном уровне являются тяжелые металлы [75], которые, 

по мнению ряда ученых [76], представляют большую опасность в сравнении с 

другими ингредиентами промышленных выбросов, учитывая их 

распространенность и токсичность. Разнообразные комбинативные сочетания и 

концентрации разных металлов в среде приводят к изменениям свойств 

отдельных элементов в результате их синергетического или антагонистического 

воздействия на живые организмы. 

Адсорбционные способности почвы определяются спецификой загрязнения 

и геохимической структурой почвенного покрова. Повышенная сорбционная 

способность, буферность, наилучшее снижение негативного эффекта 

наблюдаются в почвах, богатых органикой [77]. Аккумуляция соединений 

тяжелых металлов в перегнойном слое может быть объяснена ионными 

свойствами почвенных коллоидов. Глинистые частицы и гуминовые кислоты, 

благодаря своему избыточному поверхностному отрицательному заряду, 

притягивают катионы металлов и обратимо связывают их. Высокая обменная 

способность почвенных коллоидов объясняется большой активной поверхностью, 

которой они обладают (700 м2/г и более) [78]. 

Аккумулирующие способности почвы находятся в динамике, и с 

увеличением длительности техногенной нагрузки снижается способность системы 

к консервации поллютантов. Процесс депонирования почвами тяжелых металлов 

заключается в микробиологической и химической трансформации, сорбции 
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компонентами почвы. Большая роль в этом процессе отводится микробиоте, 

которой насыщена лесная подстилка. Микроорганизмы имеют способность 

адаптироваться к разнообразию загрязнителей - как органических, так и 

неорганических. Они не могут уничтожить металлы, однако могут влиять на 

подвижность металлов в окружающей среде, изменяя их химические, или 

физические характеристики [79]. В естественных биогеохимических провинциях, 

где почва обогащена тяжелыми металлами, почвенные микроорганизмы 

проявляют повышенную способность к связыванию этих элементов по сравнению 

с обедненными провинциями, что объясняет, возможно, адаптивные явления в 

отношении этих геохимических факторов среды [80]. Деятельность 

микроорганизмов заключаться в микробиологической аккумуляции; изменении 

заряда атомов элементов; взаимодействии элементов с гумусовыми веществами и 

образованием функциональной системы; образовании комплексов элементов с 

органическими кислотами и другими веществами, выделяемыми 

микроорганизмами. Успешность трансформации поллютантов почвенными 

микроорганизмами зависит от состава и структуры подстилки, а также от 

степени антропобиохимического пресса на лесные экосистемы. Этот процесс 

имеет достаточно специфический характер. Так, по данным М.В. 

Медведевой [81], при техногенном загрязнении скорость биодеструкции 

растительного материала в лесных подстилках увеличивается, а по данным 

Е.Л.Воробейчика [82] она, напротив, уменьшается. Из литературных 

источников известно [83], что при низких концентрациях тяжелых металлов 

наблюдается некоторая стимуляция развития микробного сообщества, затем, по 

мере возрастания концентраций, происходит частичное ингибирование и, 

наконец, полное его подавление. Достоверные изменения видового состава 

фиксируются при концентрациях тяжелых металлов в 50-300 раз выше фоновых. 

Таким образом, процесс консервации поллютантов почвой представляет 

собой микробиологическую и химическую трансформацию. 

Лесная почва как биофильтр имеет большое значение для очистки 

загрязненного поверхностного стока с нелесопокрытых площадей за счет 
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перевода его во внутрипочвенный. Очистка стоковых вод лесными насаждениями 

представляет большую ценность для поддержания качества питьевой воды 

открытых водоемов. По данным В.А. Мельчанова, вода, прошедшая через 

почвенный фильтр лесной почвы, поступает в речную сеть очищенной от твердых 

взвесей соединений азота, хлора, фосфатов [84]. Однако с увеличением 

длительности техногенной нагрузки снижается депонирующая способность 

лесной экосистемы, а ее нарушение рубками или пожарами на фоне высокой 

концентрации тяжелых металлов в верхнем гумусовом горизонте угрожает 

вторичным загрязнением даже относительно больших водоемов токсичными 

элементами [85]. 

Значение леса для предотвращения загрязнения очевидно. Его 

существование в условиях загрязнения обусловлено генетической гибкостью 

растений и их способностью к глубокой перестройке физиолого-биохимических 

процессов [86]. Лесопарки, зеленые зоны приобретают важнейшую роль в 

выполнении санитарно-оздоровительных функций в городских экосистемах. Они 

являются их необходимой составляющей. Однако нужен прогноз  состояния 

насаждений для принятия мер по сохранению почвами депонирующей 

способности и очищению среды. Для этого необходимо рассмотреть 

возобновительные процессы в лесах зеленых зон относительно градиента 

загрязнения, оценить состояние деревьев, произрастающих на загрязненной 

территории. Последнее представляет интерес с точки зрения их относительной 

устойчивости и индикации загрязнения. С этой целью используется динамика 

годичного радиального прироста — широко распространенный показатель в 

подобных исследованиях [87]. Сложность задачи на Среднем Урале обусловлена 

тем, что, при произрастании в центре ареала, может наблюдаться компенсаторный 

эффект оптимальных условий, нивелирующий негативные последствия влияния 

техногенной урбанизированной среды. Возникает необходимость апробирования 

метода высокочастотных колебаний годичного радиального прироста, 

разработанный В.Г. Суховольским и И.В. Артемьевой [88]. Кроме того, 
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представляет интерес рассмотреть процессы, определяющие формирование 

радиального прироста.  

В представленной работе исследование водоохранно-средообразующей 

роли лесов выполнялось в нескольких направлениях, соответствующих 

поставленным задачам исследований. Такими задачами являются: установление и 

оценка факторов, определяющих водоохранно-защитные свойства горных лесов 

Урала; определение влияние рубки леса на водно-физические и 

стокорегулирующие свойства почвы малых водосборов; оценка роли леса в 

депонировании поллютантов и их мониторинг, прогноз процессов возобновления 

и динамики годичного радиального прироста в связи с техногенным 

загрязнением. 

 

 

Выводы 

 

 

1. Несмотря на длительную историю изучения вопроса гидрологической 

роли лесов, он остается достаточно сложным, так как роль лесных насаждений, 

связана с географической специфичностью района.  Для Урала, как  для 

водораздельной территории, так же как и для прилегающих регионов крупных 

речных бассейнов Волги и Оби, леса являются мощным гидрологическим 

регулятором. Изучение лесогидрологической роли не потеряло актуальности. 

2. Вырубка древостоев приводит к изменению экологической обстановки и 

нарушению водно-физических и стокорегулирующих свойств почвы. В условиях 

Урала необходимо исследовать интенсивность и длительность воздействия с 

учетом используемых технологий лесозаготовок в разних лесотипологических 

условиях.  

3. Техногенное воздействие на природу значительно повысило 

средообразующее значение лесов Урала. В этих условиях на первый план 

выступает необходимость изучения поллютанто-депонирующей роли лесов и 
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исследования лесовозобновительных процессов в них для принятия мер по 

сохранению насаждений.   

4. Для оценки состояния деревьев, произрастающих на загрязненной 

территории, с точки зрения их относительной устойчивости и индикации 

загрязнения может быть использована динамика годичного радиального прироста.  

5. Неоднозначность суждений и недостаток научно обоснованных данных о 

водорегулирующей и средообразующей роли горных лесов Урала, в условиях 

действия крупных промышленных агломераций, предопределили направление 

наших исследований. 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

Исследование леса, как стабилизатора экологической обстановки, 

выполняли на Среднем Урале, где высокая лесистость сочетается с 

сосредоточением крупных промышленных предприятий. При этом исследование 

стокорегулирующей роли лесов проводили в горной части Среднего Урала, 

ограниченной 59º 15´— 56о 15 с́.ш. По административному делению это леса  

Свердловской  области.  

 
 

2.1. Рельеф и геологическое строение 
 
 

Средний Урал, как часть Уральской горной страны, представляет собой 

полициклически развивающуюся складчатую территорию и имеет очень сложное 

геологическое строение. Самые древние породы Урала располагаются в его 

осевой горной полосе.  Породы этой полосы (кварциты, различные 

кристаллические сланцы) были изменены действием высоких температур и 

давлением. Немало здесь и глубинных магматических пород. Для западных 

предгорий характерны карстовые явления за счет преобладания осадочных пород: 

известняков, доломитов, песчаников. Геология восточных предгорий Урала 

отличается особой сложностью. Здесь преобладают вулканические породы (лавы 

и туфы) которые переслаиваются осадочными (песчаники, известняки, сланцы). В 

эти толщи внедрились во время горообразовательных движений магматические 

породы (граниты, габбро и другие). Средний Урал богат полезными 

ископаемыми. Многочисленные месторождения различных рудных ископаемых 

связаны с рифейскими и палеози йскими отложениями [1]. 

Существенную роль в формировании современного рельефа сыграли 

неотектонические движения неоген-четвертичного периода, определив его 

низкогорный характер. На севере проходят два крупных параллельных хребта, 

разделенные межгорной депрессией. На протяжении всего Среднего Урала 

прослеживается восточный водораздельный хребет. Высота его достигает 700-800 
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м, а наиболее низкие отметки составляют 410-412 м. К югу он переходит в 

невысокий, сильно расчлененный, Уфалейский хребет. Западный же хребет имеет 

небольшую протяженность и состоит из ряда обособленных горных массивов [2]. 

Для увалов, холмов и гряд свойственны пологие склоны. У рек хорошо выражены 

надпойменные террасы. 

 
 

2.2. Климат 
 
 

Климат Среднего Урала является примером ярко выраженного воздействия 

орографии на погодные условия. Несмотря на небольшую высоту Уральских гор, 

их расположение на пути  западного переноса воздушных масс обусловливает 

четко выраженную дифференциацию климатических показателей макросклонов 

горной страны. Так, средняя многолетняя сумма осадков на ее западном 

наветренном макросклоне на 100-200 мм больше, чем на восточном [3].   

По годовым амплитудам среднемесячных температур воздуха января и 

июля (-16,5ºС и +16,3ºС) климат Среднего Урала относится по А.И. Кайгородову 

[4] к умеренно-континентальному. Среднемноголетнее значение 

гидротермического коэффициента для условий Среднего Урала составляет 1,6. 

Сумма эффективных температур воздуха равна 1500-1600ºС. Количество осадков 

400-550 мм в год. Безморозный период длится 100-110 дней (примерно с 30 мая 

по 16 сентября). Продолжительность вегетационного периода до 130 суток. 

Поздние весенние заморозки отмечаются в конце мая - начале июня. Первые 

осенние заморозки наступают в первой и второй декадах сентября. 

Зима холодная, продолжительная, многоснежная, с частыми метелями. 

Преобладают западные ветра. Самые низкие температуры воздуха отмечаются в 

декабре — январе (-44 — -46 ºС) . Средняя температура воздуха января варьирует 

от  -16  до -20ºС [5].  Наибольшая глубина промерзания составляет 90 см на юге и 

увеличивается до 170 см в горах. Появление снежного покрова в горных районах 

возможно уже в сентябре. К концу октября устанавливается первый снежный 

покров. Устойчивый снежный покров образуется через 20-25 дней после 
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выпадения первого снега. Наибольшей высоты – 80-100 см снег достигает в 

первой половине марта и быстро спадает в апреле. Интенсивное таяние снега 

весной вызывает бурные разливы рек.   

Весна отличается неустойчивостью, возможны возвраты холодов, 

сопровождаемые снегопадами и заморозками. Начало весны относится к апрелю 

месяцу, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво выше 0оС. На 

большей части территории во второй половине мая среднесуточная температура 

переходит через 10оС. 

Лето умеренно теплое, непродолжительное. Средняя температура июля от 

+16 до  +19оС. За летний период выпадает меньше 50% от годовой суммы 

осадков. В мае и августе резко выражено преобладание ветров западного и 

северного направлений.  

Осень характеризуется постепенным снижением температуры, ранними 

заморозками в воздухе и на почве. В сентябре выделяются периоды возврата 

тепла. Количество выпадающих осенних осадков составляет 20-30%  от их 

годовой суммы [6]. Атмосферное увлажнение умеренно избыточное, индекс 

сухости 0,75-0,85.  

 
 

2.3. Почвы 
 
 

 
Почвы горной части Среднего Урала образовались на суглинисто-

щебнистых элювиях и элювиях-делювиях кристаллических и метаморфических 

пород. Во многих случаях это маломощные, сильнокаменистые почвы. Они часто 

бывают хорошо дренированными за счет близости подстилающих выветренных 

горных пород [7]. 

Разнообразие материнских и подстилающих пород, а так же 

приуроченность к определенным элементам рельефа обусловили преобладание в 

районе исследования нескольких типов почв. 
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Горно-лесные неоподзоленные ненасыщенные бурые лесные почвы 

отличаются сильной хрящеватостью и небольшой мощностью. Кислая реакция 

этих почв определяется химическим составом горных почвообразующих пород и 

характером напочвенного покрова [8].  Среди них выделяются приуроченные к 

вершинам увалов бурые лесные неполноразвитые почвы, характеризующиеся 

укороченным профилем и большой хрящеватостью. По механическому составу 

бурые лесные почвы представлены легкими и тяжелыми суглинками, но высокая 

хрящеватость их обеспечивает инфильтрацию осадков в почвообразующие и 

подстилающие крупнообломочные толщи элювия коренных пород. 

На слабо дренируемых водоразделах и пологих склонах увалов 

преобладают горно-лесные подзолистые почвы. Профиль этих почв 

характеризуется слабо выраженным гумусовым горизонтом, осветленным 

горизонтом А2 или А2В и резко обособленным иллювиальным горизонтом. При 

пониженной фильтрационной способности почвогрунтов в нижних горизонтах 

наблюдаются признаки оглеения. 

Горные дерново-подзолистые почвы встречаются в понижениях и на 

террасовидных склонах. Они отличаются выраженным гумусовым горизонтом, 

наименьшей кислотностью почвенного раствора и высоким биологическим 

накоплением оснований при наличии явных признаков оподзоленности [9]. 

Горным почвам Среднего Урала свойственна низкая эрозионная стойкость, 

особенно в горной его части и на юго-западе. Средне- и сильноэродированные, 

преимущественно смытые почвы представлены на площади 2,4 тыс. га, 

эрозионно-опасные - 229 тыс. га и дефляционно опасные  - 126,3 тыс. га  [10]. 

Чаще в районе исследования преобладает плоскостная эрозия почвы, так как 

развитие линейной ограничено близким залеганием скальных пород [11]. На 

более глубоких почвах образуются промоины, и даже мелкие овраги. Большое 

почвозащитное значение здесь имеет древесная растительность, под которой 

формируются почвы, отличающиеся оструктуренностью, что определяет их 

хорошие водно-физические и стокорегулирующие свойства. Корневые системы 

древесных растений скрепляют почву, предотвращая ее смыв, увеличивают 
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водопроницаемость. Лесная подстилка предохраняет почву от заиливания и 

уплотнения, регулирует ее водный и тепловой режим [12]. 

 
 

2.4. Водные ресурсы 
 
 

Уральский экономический район нуждается в больших запасах пресной 

воды для потребностей населения и промышленности. В настоящее время 

ощущается дефицит водных ресурсов, которые являются важным фактором не 

только для водоемких производств, но и для развития городов, удовлетворения 

бытовых потребностей населения. Основными источниками пресной воды 

являются реки. Количество ежегодно возобновляемых водных ресурсов 

оценивается размером речного стока, зависящим от соотношения между осадками 

(выпадающими в виде дождя и снега на поверхность речного бассейна) и 

испарением выпавшей влаги. 

В Уральском регионе обеспеченность речной водой  на единицу площади в 

1,46 раза меньше общероссийской и составляет 169 м3 на 1 км2, а обеспеченность 

на  одного жителя в 4,2 раза меньше и составляет 7,6 тыс. м3.  Реки 

характеризуются четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними 

дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В 

многолетнем разрезе сток рек подвержен значительным колебаниям, которые 

связаны с чередованием циклов многоводных и маловодных лет. В многоводные 

годы сток рек превышает средние многолетние значения в 1,5-5 раз, а в 

маловодные снижается до 0,1-0,6 от среднемноголетних значений. 

Продолжительность многоводных фаз колеблется от 8 до 10 лет, а маловодных - 

от 6 до 25 лет. 

Основным источником питания уральских рек являются талые снеговые 

воды. Они составляют 60-80% годового объема стока. Дождевые осадки и 

грунтовые воды играют в питании рек второстепенную роль,  их доля 

соответственно 20-40% и 10-25% годового объема стока [13]. Зимой реки 

питаются только подземными водами. Талые снеговые воды формируют наиболее 
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многоводную фазу поступления воды – весеннее половодье, которое проходит в 

виде одной высокой паводочной волны с интенсивным нарастанием расходов и 

уровней воды и более медленным их спадом. Вскрытие рек на Среднем Урале 

происходит ориентировочно 15-28 апреля [14]. В зависимости от погодных 

условий сроки вскрытия рек колеблются от 20 до 30 дней. Уровень весеннего 

половодья является наивысшим за год и составляет 60% стока, доля летнего стока 

– до 20%, осеннего и зимнего – до 10%. Период половодья наиболее 

продолжительный в лесистой местности. 

Реки Свердловской области принадлежат к трем крупным водным 

бассейнам: Камы, Тобола и Урала. В Свердловской области основные объемы 

местного речного стока  формируются в бассейнах рек Тавда, Тура, Уфа и 

Чусовая. Густота речной сети уменьшается с севера на юг, причем на западном 

склоне она больше и составляет 0,5-0,6 км/км2, чем на восточном - 0,3-0,7 км/км2. 

Общий рисунок речной сети бассейна р. Кама отличается сложностью, что 

связано с разнообразием форм рельефа и особенностями литологического 

строения территории. В бассейне Тобола он более прост и все основные  реки 

текут с северо-запада на юго-восток, в отличие от рек бассейна Камы, которые 

имеют разнообразное направление. Модуль стока рек Среднего Урала составляет 

4 - 6 л/с·км2. 

Реки, как правило, на рассматриваемой территории представлены своими 

верхними  течениями. С увеличением высоты над уровнем моря на каждые 100 м 

бассейнов рек увеличивается средний модуль стока от 2,2 до 8,5 л/с· км2. В целом 

по региону водохозяйственный баланс положителен, но низкие величины 

минимального стока в большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных 

участков водотоков определяют дефицит водных ресурсов необходимого качества 

в промышленных центрах Урала. 

Таким образом, основная часть годового стока (60-80%) рек Среднего Урала 

приходится на весенний период. Сток в летне-осеннюю межень составляет 16-

25%, а в зимний период 6-10%. Зимой уровни рек изменяются незначительно с 

тенденцией к их снижению. Реки в этот период питаются грунтовыми водами. К 
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концу зимы сток наименьший, так как запасы грунтовых вод истощаются. 

Существенное влияние на внутригодовую зарегулированность стока оказывает 

лесистость водосборов. Там, где лесистость достигает 80-90%, наибольший 

месячный сток превышает наименьший в 20-25 раз, тогда как на реках с 

малолесными бассейнами максимальный месячный сток в 50-100 раз больше 

минимального [15]. За счет водорегулирующих свойств леса коэффициент 

питания подземными водами на Урале составляет 0,30-0,35 [16]. 

 

2.5. Лесная растительность 

 

 

Общая площадь лесного фонда Свердловской области в границах 

лесничеств и лесопарков составила 15 540,944 тыс. га, из них лесопокрытые – 

12766 тыс. га. Лесистость территории 68,6 %, что выше на 20 % в сравнении с 

Российской Федерацией. Свердловская область относится к многолесным 

районам. Лесные массивы выполняют важные водоохранные, почвозащитные, 

санитарно-гигиенические, рекреационные и другие функции, являясь при этом 

источником древесных ресурсов для промышленных предприятий, сельского 

хозяйства и населения.  

Площадь лесов с преобладанием хвойных по состоянию на 01.12.2010 г. 

[17], составляет 57 %, твердолиственных – 0,1 %, мягколиственных - 42,9 %. 

Основными лесообразующими породами являются сосна, ель и береза, на их 

долю приходится соответственно 34, 16 и 36 % от общей площади покрытых 

лесной растительностью земель. Осина и кедр сибирский занимают по 6%. 

Двадцать лет назад сосновые и березовые  насаждения занимали соответственно 

36,8 % и 31,2 % покрытой лесной растительностью площади. Снижение доли 

сосны и увеличение доли березы (явная тенденция негативной  смены пород)  

стало результатом сплошных концентрированных рубок и пожаров, 

способствующих возникновению на больших площадях березовых насаждений.    
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Возрастная структура древостоев характеризуется неравномерностью 

распределения насаждений по группам возраста (таблица 2.1). Как среди хвойных 

древесных пород, так и среди мягколиственных, преобладают средневозрастные 

насаждения.  

 

Таблица 2.1 — Распределение насаждений Свердловской области по группам 

возраста, % 

Древесные породы Молодняки Средневозрастные 
Приспе- 

вающие 
Спелые Перестойные 

Хвойные 5,9 73,7 9,9 9,0 1,5 

Мягколиственные 7,0 40,1 19,9 29,4 3,6 

 

Площадь защитных лесов, согласно данным лесного реестра, составляет 

3816,913 тыс. га (25%), эксплуатационных – 11 724,031 тыс. га (75%), городскиех 

лесов 140,581 тыс. га (0,9%) [18]. 

Для горной полосы характерны вертикальные лесные пояса с 

преобладанием темнохвойной тайги на западе и сосновых лесов на востоке. 

По лесорастительному районированию [19] район исследования расположен 

в в среднетаежном и южнотаежном лесорастительных округах Среднеуральской 

низкогорной провинции Уральской горно-лесной области, в зоне репродуктивно-

защитного направления. Лесистость района составляет 62%. Основными 

лесообразующими породами в районе исследования являются ель, пихта, сосна 

[20], которые занимают 52% от покрытой лесной раститеньностью площади, из 

них на 338.1 тыс. га (64% площади) расположены еловые леса [21]. 

Согласно лесохозяйственному районированию Свердловской области, 

район исследования приурочен к Сергинско-Чусовскому горному району [22]. 

Здесь выделяется 8 хозяйственных групп типов леса. В районе исследования 

преобладает травяно-зеленомошная группа, насаждения которой занимают 37% 

лесопокрытой площади. На втором месте разнотравная – 27% и на третьем 

липняковая – 23%  группы типов леса, занимающие указанные проценты в 
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покрытой лесной растительностью площади. По 4% приходится на ягодниковую и 

крупнотравно-приручейную группы типов леса. Наименее представлены 

сфагновая и травяно-болотная группы типов леса, занимающие 1% лесопокрытой 

площади. По возрастной структуре в районе работ преобладают спелые и 

перестойные хвойные насаждения (42% лесопокрытой площади). Запас 

перестойных насаждений составляет 52,4 млн. м3. Производительность 

темнохвойных насаждений соответствует в среднем III классу бонитета. Средняя 

полнота равна 0,66 [23]. 

 

Выводы 

 

1. Район исследования характеризуется низкогорным и среднегорным 

рельефом со сложным строением и разнообразием геологических пород. 

Орографическое строение территории оказывает влияние на формирование ее 

климатических характеристик, различающихся на Западном и Восточном 

макросклонах Урала и по высотному градиенту.  

2. Климат района исследований умеренно-континентальный.      

3. Преобладающие типы почв: подзолистые и дерново-подзолистые, горные 

дерново-подзолистые почвы, горно-лесные неоподзоленные ненасыщенные бурые 

лесные почвы.  

4. Горным почвам Среднего Урала свойственна низкая эрозионная 

стойкость. В этих условиях леса имеют не только  почвозащитное значение, но 

также играют большую водорегулирующую роль, так как Урал является крупным 

водосбором рек Камы, Оби, Тобола и Урала. Уральские реки - это источник 

пресной воды не только для Уральского, но и для соседних регионов. 

5. Основная часть годового стока рек Среднего Урала приходится на 

весенний период. Леса, замедляя таяние снега, способствуют равномерному 

питанию рек. Существенное влияние на внутригодовую зарегулированность 
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речного стока оказывает лесистость водосборов, уничтожение лесов в верховьях 

рек ухудшает их гидрологический режим..  

6. На Среднем Урале преобладают сосновые насаждения, доля которых 

постепенно снижается. В возрастной структуре насаждений отмечается 

преобладание средневозрастных древостоев, что указывает на неравномерное 

использование сырьевых ресурсов территории.  

7. Комплекс природных условий соответствует благоприятному 

произрастанию главных лесообразующих пород, но в отдельные годы отмечены 

резкие отклонения погодных условий от средних  многолетних показателей, 

ухудшающие условия для прорастания семян и развития всходов основных 

лесообразующих древесных пород.  
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ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Объекты 

 

Водорегулирующие свойства лесов и результаты воздействия на них 

хозяйственных мероприятий исследовали в горных и предгорных лесах Среднего 

Урала (рисунок 3.1). Объектами исследования являлись в основном сосновые и 

еловые насаждения  широкого типологического спектра (травяные, разнотравные, 

липняковые, нагорные, ягодниковые, разнотравно-зеленомошниковые, 

кисличные, мшистые типы леса), разного возраста и полноты. А также смежные с 

ними вырубки. Характеристики постоянных и временных пробных площадей, 

которые явились непосредственными объектами работы (почвенно-

гидрологические  исследования), список русских и латинских названий 

встретившихся на них растений представлены в приложениях 1, 2, 3. 

Наблюдение за формированием весеннего стока и изучение характеристик 

стока на покрытых лесной растительностью и безлесных водосборах проводили 

на стационаре «Сабик» (Шалинское лесничество, Шалинское участковое 

лесничество, Сабиковский участок,  кварталы 44, 45). Данные проанализированы 

на фоне различных зимне-весенних погодных условий за восемнадцать лет [1]. 

Водосборные участки расположены на склоне северной экспозиции, крутизной 2-

30. Они представляют собой верхние приводораздельные части трех логов. В 

логах водосборов в 1969 г. сотрудниками Уральской ЛОС ВНИИЛМа под 

руководством В.Н. Данилика были  установлены  водосливы Томпсона для учета 

параметров стока. Лесной водосбор (водослив 4) занят ельником, VI класс 

возраста, состав 7Е2П1Б+Лп, класс бонитета III, полнота 0,7. Тип леса — ельник 

липняковый. Подрост средней густоты 3-5 тыс. шт/га, представлен елью и пихтой 

высотой 1,5-2,5 м. Подлесок средней густоты — рябина, шиповник, жимолость, 

по дну лога — черемуха. Почва — дерново-подзолистая, слабооподзоленная, по 

механическому составу суглинистая, подстилаемая плотными глинами на элюво-

делювии конгломератов.  Площадь водосборного бассейна 5,43 га. 
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                                                                 - район исследований  
 
 
 

Рисунок 3.1. Район исследований  (Свердловская область) 
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Второй водосбор (водослив 2) представлял собой разновозрастное 

темнохвойное насаждение VI класса возраста, состав 6Е3П1Лп, класс бонитета 

III, полнота 0,5. Тип леса — ельник липняковый. Еловый и пихтой подрост имел 

среднюю густоту. Подлесок редкий — рябина, шиповник, жимолость, по дну лога 

— черемуха, бузина. Почва — дерново-подзолистая, слабооподзоленная, по 

механическому составу средне суглинистая, на элюво-делювии конгломератов.  

Площадь водосборного бассейна 10,98 га. Зимой 1973 г. насаждение было 

вырублено и  впоследствии возобновилось темнохвойными породами.    

Вырубка 1966 г. (водослив 3). Рубка велась зимой. После рубки сохранился 

подрост ели и пихты (1,5—2,0 тыс. экз./га). Вырубка заросла вейником, высотой 

1,3—1,5 м. К концу периода наблюдений на вырубке сформировался 

кустарниковый ярус (малина, шиповник) наряду с елово-березовым подростом. 

Почва — дерново-подзолистая, слабооподзоленная, по механическому составу 

средне суглинистая, материнская порода — глина с включением обломком 

конгломератов. Площадь водосборного бассейна составляет 4,24 га.        

Накопление и таяние снега в насаждениях разного возраста и состава 

древостоев в сравнении со смежными вырубками определяли  на серии пробных 

площадей, заложенных в ельнике липняковом (Шалинское лесничество, 

Сабиковское участковое лесничество, квартал 121 и Нижне-Сергинское 

лесничество Буйское и Бардымское участковые лесничества квартала 71, 91 и 3) и 

на вышеуказанных водосборах. В Шалинском лесничестве определяли 

промерзание почвы на этих же участках, и на пробных площадях, заложенных в 

1982 г. в ельнике разнотравно-зеленомошном с типом почвы — горная дерново-

подзолистая суглинистая. Характеристика участков приведена в приложении 2. 

Колебание корней деревьев сосны и ели и влияние его на водопрони-

цаемость вдоль корней и в почвенном монолите, охваченном корневой системой, 

определяли при искусственном раскачивании деревьев в сосняке ягодниковом, 

ельнике травяно-зеленомошном и в ельнике-сосняке ягодниковом в 

Свердловском, Староуткинском и Билимбаевском лесничествах Свердловской 

области. В сосняке ягодниковом почва горно-лесная слабооподзоленная 
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щебнистая тяжелосуглинистая, мощностью 120—160 см, уплотненная в 

результате значительной рекреационной нагрузки. В ельнике травяно-

зеленомошном почва дерново-подзолистая суглинистая с оглеением мощностью 

60 см, незначительно уплотненная. В ельнике-сосняке ягодниковом почва мелкая 

горно-лесная слабо-подзолистая суглинистая, мощностью 30 см. 

Формирование летнего стока на лесных водосборах и изменение водно-

физических, стокорегулирующих и химических свойств лесных почв исследовали 

на смежных или наиболее близко расположенных участках с различными 

вариантами и разной  давностью проведения лесохозяйственных мероприятий и в 

контрольных к ним лесных насаждениях. Характеристики участков приведены в 

приложении 3. В районе изучения изменения химизма почв преобладают горные 

слабоподзолистые почвы на глинистых сланцах, глинах и кислых 

метаморфических породах с мощностью профиля 45 - 60 см. Для них характерна 

повышенная кислотность, обусловленная ионами водорода и алюминия [2]. 

Ниже приведены описания наиболее типичных почвенных профилей.     

Участок 4а. Бурая горно-лесная оподзоленная почва на хлоритовых сланцах. 

А0 – 0-2 см. Неразложившаяся подстилка. 

А1 – 2-6 см. Темно-бурый легкий суглинок, непрочно комковатой 

структуры, рыхлый, густо пронизан корнями, переход в следующий горизонт 

заметный. 

В – 6-16 см. Коричневато-бурый средний суглинок, рыхлый, рассыпчатый, с 

темными затеками, встречается щебень, переход постепенный. 

С – 16-45 см. Красновато-коричневый тяжелый суглинок, 

неоструктуренный, рыхлый, с большим количеством крупных обломков горной 

породы. 

Участок 8д. Горно-лесная дерново-подзолистая почва. 

А0 – 0-4 см. Среднеразложившаяся подстилка. 

А1 - 4-13 см. Темно-бурый легкий суглинок, пылеватой структуры, рыхлый, 

с включением щебня, густо пронизан корнями, переход постепенный.  
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А2 – 13-28 см. Светло-серый средний суглинок, пылевато-комковатый, 

рыхлый, с включением щебня, корней мало, переход заметный. 

В – 28-57 см. Светло-бурый тяжелый суглинок, комковатой структуры, 

плотный, с щебнем (20% по объему), встречаются корни, переход заметный. 

С – 57-97 см. Бурый тяжелый суглинок, непрочно комковатой структуры, с 

включением камней (15 % по объему). 

 

Таблица 3.1 — Характеристика постоянных пробных площадей  в Билимбаевском 

лесничестве (г. Первоуральск). Тип леса – ельник-сосняк ягодниковый 

 

№ 
ППП 

Участковое 
лесничество, 
квартал 

Загряз-
нение 
ионами 
меди, 
ПДК 

Состав 
Вы-
со-
та, м 

Диаметр, 
см 

Класс 
воз-
раста 

Пол-
нота 

Класс 
бони-
тета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Первоуральское, 

55 3 9С1Е+Б 25 26 V 0,8 I 

2 
Первоуральское, 

90 3 9С1Е 23 28 V 0,8 I 

3 
Первоуральское, 

81 10 7С1Е2Б 27 32 V 0,8 I 

4 
Подволошинское, 

35 10 8С1Л1Е+Е+Л 28 38 VII 0,7 II 

5 
Подволошинское, 

8 100 8С1П1Б+Е+Л 29 30 V 0.8 II 

6 
Подволошинское, 

25 100 7С2Л1Е 26 36 VII 0.7 II 

 

 

На пасеках сплошных рубок, выполненных с сохранением подроста, и 

пасеках несплошных рубок морфологические особенности почвы сохраняются. 

На пасечных волоках, которые имеют обычно корытообразную форму, мощность 

горизонтов А и В снижается к середине волока, а на волоках, расположенных 

вдоль склонов, гумусовый горизонт сносится, и на минеральном субстрате 

разрастается плотная дернина. 
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В лесах зеленых зон городов Екатеринбург и Первоуральск были заложены 

постоянные пробные площади (ППП) на которых проводили мониторинг за 

состоянием некоторых компонентов лесных экосистем в связи с техногенным 

загрязнением и отбирали почвенные образцы для анализа соотношения  

подвижных и валовых форм основных поллютантов по градиентам загрязнения 

(таблицы 3.1, 3.2). На этих же ППП анализировали влияние хронического 

техногенного загрязнения на годичный радиальный прирост сосны. 

Таблица 3.2 — Характеристика постоянных пробных площадей (ППП) в парке 

«Лесоводов России» г. Екатеринбург 

 

№ ППП Состав Высота, м 
Диаметр, 

см 

Класс 

возраста 
Полнота 

Класс 

бонитета 

Тип 

леса 

1/Е 10С+Б 28 32 VIII 0.4 II Сяг 

2/Е 10С+Б 25 28 VII 0.4 II Стр 

3/Е 10С+Б 24 32 VII 0.4 II Стр 

4/Е 10С 26 35 VII 0.4 II Стр-зм 

 

 

3.2. Методы исследования 

 

 

Сбор материала для изучения водоохранно-защитной роли лесов, а так же  

их  значения как депонента поллютантов  в условиях промышленных 

агломераций проводили на постоянных и временных пробных площадях. 

Пробные площади закладывали в соответствии с теоретическими положениями 

лесной таксации  и согласно ОСТ 56—69—83 «Пробные площади 

лесоустроительные. Методы закладки» [3]. Типологическое описание пробных 

площадей сделано с учетом лесорастительного районирования Б.П. Колесникова 

[4], а так же согласно методическим указаниям В.Н. Сукачева и С.В. Зонна [5].  
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Величину пробных площадей устанавливали с таким расчётом, чтобы на 

каждой из них произрастало не менее 200 деревьев основного элемента древостоя. 

Такое количество деревьев позволило определять средний диаметр с точностью 

±5%. На каждой ПП сделан сплошной перечет деревьев по 2 см ступеням 

толщины, у 2-3 деревьев в каждой ступени толщины замерены высоты 

(высотомер ВН-1, точность до 0,1 м). Учет всходов и подроста проводили на ППП 

методом учетных площадок размером 2х2 м. Общее число учетных площадок на 

одной ППП составляло 25 штук. 

Подрост учитывали по породам и группам высот: до 0,1 м; 0,1-0,2 ; 0,3-0,5; 

0,6-1,0; 1,1-1,5; 1,6-2,0; 2,1-3,0 более 3 м, затем объединяли в группы  мелкого — 

до 0,5 м, среднего — 0,6-1,5 м, крупного — выше 1,5 м. Отдельно выделяли 

всходы. При перечете подроста отмечали его состояние: жизнеспособный, 

нежизнеспособный, сомнительный [6]. По густоте подрост подразделяли на 

редкий — до 2 тыс. экз./га, средней густоты — 2-8, густой — 8.1-13, очень густой 

— более 13 тыс. экз./га. 

При исследовании изменения химических свойств почв после 

лесохозяйственных мероприятий с давностью проведения их от 1 до 30 лет по 

генетическим горизонтам отбирали смешанные образцы почвы из пяти 

повторностей [7], в которых трилонометрическим методом и методом Соколова 

определяли содержание обменных катионов в почвенном поглощающем 

комплексе (ППК) [8]. 

Разрезы закладывали на идентичных элементах рельефа, что позволило 

уменьшить риск влияния на ППК абиотических факторов. Удельная масса 

почвенных горизонтов участков колебалась от 2,30 до 2,67 г*см-3, а ее среднее 

отклонение между вариантами составляло ±0,06 г*см-3.     

Для характеристики почвы при мониторинге загрязнения на каждой ППП  

закладывали  почвенный разрез и делали морфологическое описание по 

генетическим горизонтам, замеряли мощность горизонта А и лесной подстилки в 

15 прикопках. Отбирали смешанные почвенные образцы для химических 

анализов. В лабораторных условиях определяли  актуальную и обменную 
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кислотность почвы [9]. Определение содержания подвижных и валовых форм 

основных поллютантов в лесных почвах по градиентам загрязнения проведено в 

лаборатории  Федерального государственного учреждения Государственный 

центр агрохимической службы «Свердловский» (протоколы № 9 от 23.01 и №43  

от 02.03.2007 г.) 

Для оценки депонирования поллютантов лесными насаждениями были 

использованы данные геохимического картирования исследуемой территории и 

атомно-абсорбционного спектрального анализа загрязнения гумусового горизонта 

почв на глубину 5-10 см 20 элементами: никелем, кобальтом, хромом, марганцем, 

ванадием, титаном, фосфором, медью, цинком, свинцом, серебром, мышьяком, 

сурьмой, кадмием, висмутом, молибденом, барием, стронцием, оловом, итрием 

(Институт Промэкологии УрО РАН). Привязка точек взятия почвенных образцов 

к  категориям лесных земель и таксационным характеристикам насаждений 

выполнена  с использованием материалов лесоустройства Свердловской 

аэрофотолесоустроительной экспедиции и электронных карт (серийный номер 

MINWRS0950984733 MapInfo Professional 9.5).  

При изучении водно-физических характеристик лесных почв 

общепринятыми методами проводили определение влажности, плотности, 

скважности, водопроницаемости почвы под пологом насаждений и на вырубках 

(пасеки, пасечные и магистральные волоки). 

Влажность почвы определяли термовесовым методом, плотность — 

методом взятия почвенных проб с ненарушенным сложением в металлические 

цилиндры [10]. В каждом почвенном разрезе образцы на влажность и плотность 

брали в горизонте А в 6—кратной повторности, а в нижележащем горизонте в 4—

кратной. Удельный вес почвы определяли пиктометрическим методом [11]. 

На основании данных анализов по удельному весу и плотности почвы, 

вычисляли ее скважность, то есть сумму всех пор почвы заполненных водой и 

воздухом [12], по формуле (3.1): 

Р= (1—а/в)100,                                                      (3.1) 

где Р —общая скважность, %;  
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а — плотность почвы, г/см3 ;  

в — удельный вес почвы, г/см3. 

Для изучения водопроницаемости почвы использовали метод трубок [13]. 

Определение проводили в 5—кратной повторности в верхнем (А) и нижележащем 

горизонтах почвы. Это одно из важных водно-физических свойств почвы 

связанное с формированием внутрипочвенного стока. Водопроницаемость 

находится в прямой зависимости от влажности и структурности почвы. 

Коэффициент водопроницаемости равен количеству воды, профильтровавшейся 

через единицу площади почвы в единицу времени, и рассчитывается по формуле  

Дарси (3.2). 

        10Ql 

       tS(h+l) 

 

где К – коэффициент впитывания,  мм/мин;  

Q – количество впитанной воды, см3 за время t, мин;  

S – площадь поперечного сечения трубки, см2;  

l – глубина вреза трубки, см;  

h – постоянная высота слоя воды над уровнем почвы, см. 

Вышеперечисленные свойства почвы связаны с ее структурой и 

механическим составом. Механический состав определяли по методу 

Н.А.Качинского [14]. Структура почвы определена по фактору структурности 

А.Ф.Вадюниной [15, с. 121]. Она особенно сильно влияет на скважность и, 

следовательно, на водопроницаемость почвы. При одинаковом механическом 

составе почвы, но в зависимости от  структуры меняются и ее 

стокорегулирующие свойства. 

Стокорегулирующие свойства определяли методом искусственного 

дождевания на микроплощадках размером 1х1 м  по методике А.А.Молчанова 

[16]. На микроплощадках учитывался поверхностный и внутрипочвенный сток. 

На основе полученных данных вычисляли коэффициенты стока. Они 

К = 
     

    ,                                                              (3.2) 
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рассчитываются как отношение объемов воды, поступившей в лотки-уловители 

поверхностного и внутрипочвенного стока, и затраченной на дождевание. 

В качестве оценки стокорегулирующих свойств почвы использовали 

коэффициент защитности, равный отношению количества искусственных осадков 

при дождевании с учетом их интенсивности, после которого начинается сток, к 

максимально возможному количеству осадков при естественных дождях в данном 

районе [17]. 

При изучении весеннего стока в лесных насаждениях в сравнении с 

вырубками и факторов его формирования вели наблюдения за накоплением и 

таянием снега, интенсивностью водоотдачи, измеряли глубину промерзания 

почвы, скорость внутрипочвенного весеннего стока, динамику верховодки и 

показатели, характеризующие весенний сток. 

Накопление и таяние снега определяли по методике С.И. Мурашова и В.И. 

Рутковского [18]. Наблюдения проводили в марте-апреле в насаждениях и на 

вырубках. На каждом участке в 60 точках измеряли толщину снежного покрова, в 

15 точках плотность снега, путем взвешивания его проб, взятых снегомерным 

цилиндром Косарева. Плотность снега устанавливалась по формуле: 

Р=n/10*H,                                                                                                  (3.3) 

где n – запас воды в снеге, мм ( отсчет по весам снегомера); H — высота 

снега, мм. 

Интенсивность водоотдачи (мм/сутки) рассчитывали по отношению запаса 

воды в снеге к продолжительности снеготаяния. 

Глубину промерзания почвы определяли на каждой ПП по 5 шурфам, 

расположенных на расстоянии 5—10 м один от другого. 

Динамику уровня верховодки изучали на элементарных водосборах, 

заложенных в 1969 г. В.Н. Даниликом. Там были оборудованы постоянные 

наблюдательные скважины со вставленными в них обсадными трубами. 

Отверстия труб сверху закрывали плотными пробками, что бы в них не попадали 

атмосферные осадки. На каждом водосборе было 4-6 скважин. Измерение уровня 
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верховодки проводили еженедельно с начала снеготаяния и до прекращения 

поверхностного стока. 

Формирование весеннего поверхностного стока исследовали согласно 

общепринятым в гидрологии методам [19] на стационарных участках. 

Мониторинг стока проводился на водосборах площадью 4—10 га  с однородными  

почвенно-грунтовыми условиями в соответствии с требованиями к водосборным 

бассейнам [20]. 

На основании полученных данных рассчитывали основные показатели 

поверхностного стока: слой стока, коэффициент стока, средний и максимальный 

модули стока. 

Слой стока (мм) — отношение объема стока к площади водосбора. 

Коэффициент стока — отношение объема стока к объему воды на площади 

водосбора. 

Средний модуль стока (л/с*га) — средний объем стока в единицу времени с 

единицы площади. 

Максимальный модуль стока (л/с*га) — максимальный объем стока в 

единицу времени с единицы площади. 

Скорость внутрипочвенного стока определялась по методике Н.Ф. 

Созыкина [21]. Наблюдения проводили путем закладки в почву поваренной соли 

(NaCl) с последующим выявлением ионов хлора (качественная реакция AgNO3) 

по пути стока. Соль закладывается по горизонтали несколькими прикопками на 

расстоянии 1 м одна от другой в горизонте А1.  

Колебание корней деревьев сосны и ели и влияние его на водопрони-

цаемость вдоль корней и в почвенном монолите, охваченном корневой системой, 

определяли по методике, разработанной В.Н. Даниликом, Г.П. Макаренко, О.В. 

Толкач [22]. В вертикальной плоскости (поперек корня) колебания регистрирова-

ли при помощи теодолита, одну из ножек штатива которого ставили на 

откопанный корень, а две другие на поверхность почвы так, чтобы соединяющая 

их линия была параллельна корню. На перпендикуляре к этой линии, проходящем 

через ножку штатива теодолита на корне, в 40—60 м от прибора устанавливали 
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нивелирную рейку. Раскачивание дерева веревкой (точка приложения сил в 

верхней трети ствола) вызывало колебания корней, которые фиксировали по 

максимальным отклонениям одной из нитей теодолита от первоначального 

отсчета на рейке. По подобию треугольников и расстояний от «задних» ножек 

штатива теодолита до «передней» на корне и до рейки, а также по величине 

отклонений нити теодолита на ней определяли величину колебаний корня. 

В горизонтальной плоскости (вдоль и поперек оси корня) колебания корней 

измеряли при помощи регистрирующей системы гигрографа. Для этого его 

датчик снимали, а за крючок системы укрепляли капроновую нить длиной 50—70 

см, второй конец которой привязывали за шуруп, временно ввинчиваемый в 

корень. Гигрограф и нить располагали вдоль корня или перпендикулярно ему, в 

зависимости от вида измеряемых колебаний. Цена деления на гигрографе 

постоянная и составляла 1 мм при перемещении корня от среднего положения на 

0,05 мм. 

По углу отклонения вершины дерева при раскачивании, измеряемого с 

помощью буссоли, расстоянию от нее до дерева и высоте ствола определяли 

амплитуду раскачивания вершины и соответствие ее силе ветра по шкале Бофора 

[23]. Влияние движения корней на водопроницаемость определяли по количеству 

воды, поступившей в почву в единицу времени, и по скорости продвижения ее 

вдоль корней при раскачивании и без раскачивания дерева. Для этого в 30—110 

см от ствола под корень вводили резиновую трубку, присоединенную к 

промежуточной емкости объемом 0,3 л, вода в которую поступала из сосуда 

Мариотта. По водомерной шкале сосуда определяли начальный и конечный 

уровни и объем израсходованной воды. В 15—25 см от места введения трубки и 

дальше от ствола под этот же корень вводили датчик влажности, выполненный на 

основе термощупа, электрическое сопротивление которого измеряли 

мегомметром М 4100/1-5. При смачивании электродов датчика сопротивление 

между ними с 5000—30 000 Ом (в зависимости от исходной влажности почвы) 

резко уменьшалось до 1500—2000 Ом. Период от начала подачи воды под корень 

до уменьшения сопротивления датчика влажности определяли по секундомеру, 
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расстояние между местом введения воды под корень и датчиком—линейкой с 

точностью до 1 см. Исходя из расстояния, времени и объема израсходованной 

воды устанавливали скорость прохождения воды вдоль корня с раскачиванием и 

без раскачивания дерева. 

Водопроницаемость почвы измеряли методом трубок в 0,5—1,5 м от ствола. 

Две трубки диаметром 5 см устанавливали на расстоянии 20 см друг от друга на 

глубину 5 см и поддерживали в них такой же уровень воды. В первой трубке 

определяли время, за которое впитается 1 л воды без раскачивания дерева, во 

второй — с раскачиванием дерева и всего почвенного кома. Затем, не изменяя 

положения трубок, в первой определяли время прохождения второго литра воды с 

раскачиванием дерева, а во второй — без раскачивания. Результаты установления 

водопроницаемости почвы с раскачиванием деревьев и без него вызвано 

исключительной мозаичностью почв по водно-физическим свойствам. Измерение 

водопроницаемости почвы по времени прохождения 1 л воды, а не по количеству 

проникшей в почву воды в течение 1 ч, было принято из-за трудоемкости 

раскачивания стволов и возможного обрыва корней.  

Динамику годичного радиального прироста анализировали в связи с 

хроническим техногенным загрязнением.  Для этого на ППП в конце сентября, с 

южной стороны стволов, на высоте 1,3 м возрастным буравом отбирали керны  

(50 штук). Обработку материала производили с помощью микроскопа МБС-10, с 

точностью измерений 0,05 мм при двукратном увеличении. Для  выявления 

показателя, определяющего устойчивость деревьев к загрязнению, был 

использован метод анализа высокочастотных колебаний годичного радиального 

прироста, предложенный В.Г. Суховольским, Н.В. Артемьевой [24]. Суть метода 

заключается в том, что временной ряд абсолютных величин радиального прироста 

можно разложить на два временных ряда состоящих из величины низкочастотных 

(НЧ), высокочастотных (ВЧ) колебаний (Рисунок 3.2). 

Для выделения низкочастотных составляющих временных рядов 

радиального прироста авторами использовался фильтр Ганна: 

Dij=O,24dij- l + 0,52dij +0,24dij+1 ,                                                                                         (3.4)  
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где D ij — выделенная низкочастотная составляющая ряда в j-м году, diJ — 

ширина годичного кольца в i-м году. 

Для выделения высокочастотной (ВЧ) компоненты r i j  радиального 

прироста из величины ширины годичного кольца в j-м году вычиталось 

значение низкочастотной составляющей радиального прироста Dij: 

rij=dij – Dij , (3.5) 

Для временного ряда {r ij} вычисляли частоту fi , по определению критерия 

экстремальных точек  как величину, обратную среднему расстоянию между 

соседними максимумами или минимумами.  
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Рисунок 3.2. Разложение временного ряда радиального прироста на его 

составляющие 

Анализ влияния запасных высокомолекулярных углеводов на 

формирование радиального прироста проводили на образцах, полученых из 

березовых насаждений. Образцы отбирали в течение вегетационного периода с 

модельных деревьев после  их валки и распиловки в верхней, средней и нижней 

частях ствола. Глазомерно оценивали содержание крахмала в древесине по его 

распространению в ксилеме, которое  определялось под микроскопом после 

обработки спилов раствором Люголя (0,3% раствор йода в 1,5% растворе 

йодистого калия). Для установления влияния интенсивности весеннего 
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сокодвижения на радиальный прирост весной в березовом древостое   были 

отобраны и пронумерованы 30 деревьев сходного диаметра (24 - 28 см на высоте 

1.3 м). У 10 деревьев были сделаны зарубы с южной стороны на высоте 1,3 м 

шириной и высотой 10 см, глубина – 5 - 6 см, в момент активного сокодвижения, 

за неделю до распускания листвы. У 10 деревьев такие же зарубы были сделаны 

через неделю, то есть сразу после распускания листвы и прекращения 

сокодвижения. 10 деревьев были оставлены в качестве контроля. Осенью этого же 

года на всех деревьях были отобраны керны. 

Полученные данные обработаны методами вариационной статистики. 

Сравнение одноименных признаков проведено с использованием критерия t — 

Стьюдента.  При анализах использовался пакет программ Microsoft Excel 2003 и 

Statistica 7. 

 

 

3.3. Объем выполненных работ 

 

         Наблюдения за формированием снежного покрова, интенсивностью 

снеготаяния проводили на  44 ППП. При экспедиционных исследованиях водно-

физических и стокорегулирующих свойств почв выполнены работы на 56 

временных пробных площадях. Для оценки депонирования поллютантов лесными 

насаждениями по градиенту загрязнения и отбора кернов для анализа динамики 

годичного радиального прироста было заложено 10 ППП.  

При исследовании колебаний корней деревьев было произведено 54 

наблюдения на 33 корнях деревьев ели и сосны. Из них 18 за колебаниями корней 

на различном удалении от ствола, 28 за водопроницаемостью вдоль корней и 8 — 

за водопроницаемостью в почвенном коме, между корнями раскачиваемых 

деревьев. 

Объем выполненных работ представлен в таблице 3.4.  

 

 



 74 

Таблица 3.4 — Объем выполненных работ 

Виды работ Объем 

Снегомерная съемка на ППП, в том числе:  

определение высоты снега 7560  замеров 

определение плотности снега 1890 замеров 

Наблюдения за стоком на плотинах 990 дней 

Определение промерзания и оттаивания почвы 350 шурфов 

Наблюдения за динамикой верховодки 370 дней 

Описание почвенных разрезов 66 разрезов 

Определение водно-физических свойств почвы, в т.ч. 

влажности 600 замеров 

плотности 600 замеров 

удельного веса 112 замеров 

скважности 560 замеров 

механического состава 58 замеров 

водопроницаемости 560 замеров 

Искусственное дождевание на микроплощадках 168 замеров 

Определение химических  свойств почвы, в т.ч. 

рН  водный 220 замеров 

рН солевой 220 замеров 

обменные катионы 308 замеров 

Оцифровка мест отбора почвенных образцов 591 точка 
Образцы древесины для определения содержания 
крахмала 

80 кернов, срезов 

Описание подроста 250 учетных площадок 

Отобрано кернов 350 шт. 
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ГЛАВА 4.  ВОДОРЕГУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ЛЕСА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ВЕСЕННЕГО СТОКА С МАЛЫХ ВОДОСБОРОВ 

 

 

В главе рассматриваются процессы формирования весеннего стока, 

находящиеся в большой зависимости от географических условий. На образование 

весеннего стока воздействуют процессы снегонакопления, уровень промерзания 

почвы, скорость снеготаяния. Указанные показатели в свою очередь зависят от   

наличия и таксационных характеристик произрастающих лесных насаждений.  

 

4.1. Снегонакопление и интенсивность водоотдачи 

 

Для питания подземных вод наиболее эффективны зимние осадки. По 

оценке норм подземного стока в разных природных условиях от 20 до 80% от них 

идет на инфильтрацию [1]. На долю твердых осадков приходится 30-40% от 

общего их количества. Талые снеговые воды составляют значительную часть 

руслового стока, а режим их поступления  в речные системы имеет большое 

значение для водообеспеченности территории. Результаты исследований 

особенностей перераспределения снежного покрова лесными массивами на 

водосборе и влияние насаждений на снеготаяние позволят прогнозировать как 

характер паводков, так и водообеспеченность территории в меженный период.  

Формирование снежного покрова под пологом лесных насаждений зависит 

от ряда биотических и абиотических факторов, имеющих свою специфику в 

разных географических районах. О накоплении снегозапасов в предгорной и 

горной части Урала опубликовано сравнительно мало работ [2]. Наиболее 

длительные стационарные наблюдения за снегонакоплением и снеготаянием 

проводились сотрудниками Уральской ЛОС ВНИИЛМа под руководством 

доктора сельскохозяйственных наук В.Н. Данилика. Они охватывают период с  

1970 по 1987 г.г. Автор принимал непосредственное участие в работах с 1978 г. и 

проанализировал накопленные 18-летние данные, которые представляют интерес 
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для анализа оценки влияние леса на снегозапасы при различных вариантах 

метеорологических условий. Характеристики снегомерных профилей (пробных 

площадей), используемые в дальнейшем при статистических анализах данных 

приведены в главе 3 и таблице 3.1. 

При анализе многолетних результатов снегомерных съемок установлено 

(таблица 4.1), что по усредненным данным наибольшее накопление снега 

наблюдается на вырубках и в лиственных насаждениях, различия между 

которыми не достоверны при р<0.05.  

 

Таблица 4.1 — Среднестатистические показатели запасов снега и воды в нем за 

период с 1970 по 1987 гг. 

 

Категория 

площади 

Высота снега, 

см 

δ*, см Запас воды в снеге, 

мм 

δ*, мм 

Вырубка 92±3,3** а*** 25,9 235,2±7,56 а 58 

Лиственное 
насаждение 
(березовое, 
осиновое) 

82±3,5 а в 23,5 209,1±6,73 в 48 

Хвойное 
насаждение 
(еловое, 
сосновое) 

77±3,2 в 25,5 189,3±8,3 в 67 

Суммарно в 
насаждениях 
(березовое, 
осиновое 
еловое, 
сосновое) 

79±2,4 в 24,7 197,3±5,51 в 60 

Поле 47±0,5 с 15,7 Нет данных Нет данных 

Примечание: *- стандартное отклонение 
**- здесь и далее в таблицах ошибка среднего арифметического 
*** - буквенные индексы, достоверные различия (Р<0,05) показаны разными буквами.  
 

     В еловых и сосновых насаждениях мощность снега снижается.  Минимальные 

значения снегозапасов зафиксированы  на сельскохозяйственных угодьях [3]. 

Высота снега достоверно различается при р<0.05 в хвойных (еловые или 

сосновые) насаждениях и на вырубках. Запас воды в снеге  на вырубках так же 
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больше, чем в лиственных, или хвойных насаждениях. Различия достоверны при 

р<0.05. Данные при расчете средних показателей снегомерных съемок из лесных 

насаждений не дифференцировались с учетом таксационных характеристик 

древостоев. В процентном отношении в лиственных (березовые, осиновые) и 

хвойных (еловые, сосновые) насаждениях  накапливается снега на 11—17% 

меньше, чем на вырубках и на 41% больше, чем в поле. Запас воды в снеге на 

вырубках на 16-20%  больше, чем в лиственных (березовые, осиновые) и хвойных 

(еловые, сосновые) насаждениях, соответственно. Корреляция между высотой 

снега и запасом воды в нем не установлена. 

Таким образом, на Среднем Урале в лесу накапливается снега больше, чем в 

поле, коэффициент снегонакопления  равен 1,68. Кроме того, на вырубках 

ограниченного размера благодаря притенению стенами леса поверхности вырубок 

и изменению ветрового режима за счет прилегающих насаждений  создаются 

условия для аккумуляции снега. Представленные данные дают только общую 

картину соотношения высоты снега на лесопокрытых и нелесопокрытых 

участках. Конкретное влияние лесных насаждений с учетом их таксационных 

показателей и различных метеоусловий является сложной многофакторной 

задачей, решить которую возможно методом главных компонент 

(классификационный анализ).  

При формировании исходной матрицы использовались биотические 

факторы (состав древостоя, возраст, полнота) и абиотические (экспозиция склона,  

количество дней с оттепелью, средняя температура воздуха, сумма осадков в 

зимний период).  

В первую очередь рассмотрим факторы, определяющие высоту снегового 

покрова на вырубках (таблица 4.2). Таких факторов четыре. Вклад первой главной 

компоненты (фактора) в суммарную дисперсию высоты снега составляет 37, 

второй — 28, третий — 22, четвертой 13%.  

Содержательный смысл компонент: первая и третья главные компоненты в 

основном, определяются температурой воздуха и суммой осадков; вторая 

экспозицией и количеством дней с оттепелью; четвертая аналогична второй с 
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добавлением температуры воздуха. Иными словами в первой компоненте 59% 

дисперсии высоты снегового покрова определяются метеорологическими 

особенностями сезона, а 41% положением вырубки относительно сторон света и 

количеством дней с оттепелью в сезоне. При введении в матрицу данных о 

снеговом покрове под пологом леса и таксационных характеристик  древостоя 

(состав учитывался по количеству единиц хвойных) содержание признаков в 

факторах, определяющих дисперсию, меняется (таблица 4.3). Теперь 

определяющим моментом, (первая компонента 39%) в дисперсии снегового 

покрова являются наличие древесного полога и таксационные характеристики 

древостоя.      Остальные компоненты представляют собой абиотические факторы 

— различные сочетания  метеорологических характеристик зимнего сезона и 

положение снегомерного профиля относительно сторон света. 

 

Таблица 4.2 — Доля признака, определяющего высоту снега на вырубках в  

выражении главных компонент 

Признак Фактор 1    (37 %) Фактор  2 (28%) Фактор 3 (22%) Фактор 4 (13%) 

Экспозиция 
склона 0,26 0,37 0,01 0,36 

Количество 
дней с 

оттепелью 
0,10 0,61 0,00 0,28 

Среднезимняя 
температура 
воздуха 

0,33 0,02 0,46 0,20 

Сумма зимних 
осадков 

0,31 0,00 0,53 0,16 

 

При рассмотрении главных факторов, определяющих изменения величины 

снегового покрова на лесных профилях с различными таксационными 

характеристиками насаждений, содержательный смысл компонент изменился 

(таблица 4.4). Ведущими становятся такие характеристики первой компоненты 

как возраст и полнота древостоя наряду с температурой воздуха. Вторая 

компонента определяется суммой зимних осадков, составом и возрастом 

древостоев, третья — экспозицией, составом и полнотой и четвертая — 
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экспозицией участка и количеством дней с оттепелями. То есть 65% дисперсии 

снегового покрова определяется различными сочетаниями биотических и 

метеорологических факторов. 

 

Таблица 4.3 — Доля признака, определяющего высоту снега в насаждениях и на 

вырубках в выражении главных компонент 

Признак Фактор 1 

(39%) 

Фактор  2 

(23%) 

Фактор 3 

(17%) 

Фактор 4 (10%) 

Вырубка или насаждение 0,33 0,00 0,00 0,00 

Класс возраста древостоя 0,30 0,03 0,00 0,00 

Полнота древостоя 0,33 0,01 0,00 0,00 

Экспозиция склона 0,02 0,34 0,08 0,08 

Количество дней с оттепелью 0,00 0,00 0,69 0,27 

Средне зимняя температура 

воздуха 
0,00 0,23 0,23 0,53 

Сумма зимних осадков 0,02 0,39 0,00 0,12 

 

Аналогичным образом рассматриваем факторы, влияющие на дисперсию  

запаса воды в снеге (таблица 4.5). Установлено, что первая компонента 

определяется суммой выпавших осадков, положением участка относительно 

экспозиции  и среднезимними температурами, вторая в основном количеством 

дней с оттепелью (около 60% дисперсии). При анализе выборки данных о 

содержании воды в снеге в лесу и на вырубке получены результаты аналогичные 

представленным в таблице 4.3. Содержание факторов определяющих запас воды в 

лесу представлено в таблице 4.6. 

Из таблицы 4.6 следует, что фактор 1 (25% дисперсии запаса воды в снеге 

под пологом леса) определяется метеофакторами и экспозицией участка; фактор 2 

(20%) — характеристиками древостоя, из которых ведущие роли отводятся его 

возрасту и полноте; фактор 3 (17%) — температурным режимом сезона; фактор 4 

(15%0 — экспозицией участка, составом и полнотой древостоя.  
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Таблица 4.4 — Доля признака определяющего высоту снега в насаждениях в 

выражении главных компонент 

 

Признак Фактор 1 

(26%) 

Фактор  2 (21%) Фактор 3 (18%) Фактор 4 

(16%) 

Состав древостоя 0,10 0,27 0,23 0,00 

Класс возраста 

древостоя 
0,22 0,19 0,08 0,00 

Полнота древостоя 0,29 0,01 0,19 0,00 

Экспозиция склона 0,09 0,01 0,38 0,21 

Количество дней с 

оттепелью 
0,00 0,02 0,09 0,63 

Среднезимняя 

температура воздуха 
0,19 0,17 0,02 0,09 

Сумма зимних осадков 0,11 0,33 0,01 0,07 

 

Таблица 4.5 — Доля признака, определяющего запас воды в снеге на вырубках, в 

выражении главных компонент                                                                                                                                                                                    

Признак Фактор 1    (39 

%) 

Фактор  2 

(24%) 

Фактор 3 

(19%) 

Фактор 4 

(13%) 

Экспозиция склона 0,35 0,19 0,00 0,47 

Количество дней с 

оттепелью 
0,02 0,63 0,18 0,16 

Среднезимняя 

температура воздуха 
0,23 0,17 0,56 0,04 

Сумма зимних осадков 0,40 0,01 0,26 0,33 

 

Из таксационных характеристик древостоев ведущую роль играют их 

возраст и полнота. При рассмотрении ряда участков с древостоями одной 

полноты, но  разной долей участия хвойных в составе и разного возраста 

отмечается значимое участие в содержании первой компоненты  — состава 

древостоя таблица 4.7. 
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Таблица 4.6 — Доля признака, определяющего запас воды в снеге в лесу, в 

выражении главных компонент 

Признак 
Фактор 1 

(25%) 

Фактор  2 

(20%) 

Фактор 3 

(17%) 

Фактор 4 

(15%) 

1 2 3 4 5 

Состав древостоя 0,09 0,14 0,10 0,28 

Класс возраста древостоя 0,01 0,47 0,01 0,06 

Полнота древостоя 0,12 0,27 0,00 0,26 

Экспозиция склона 0,17 0,03 0,06 0,39 

1 2 3 4 5 

Количество дней с 

оттепелью 
0,00 0,08 0,55 0,01 

Среднезимняя температура 

воздуха 
0,22 0,01 0,27 0,01 

Сумма зимних осадков 0,40 0,00 0,00 0,00 

 

Таким образом, методом главных компонент были установлены ведущие 

факторы в формировании запасов снега и воды в нем на лесных и безлесных 

водосборах.  

 

Таблица 4.7 — Доля признака, определяющего запас воды в снеге под пологом 

насаждений с полнотой древостоев 0,7 в выражении главных компонент. 

 

Признак Фактор 1 

(36%) 

Фактор  2 

(21%) 

Фактор 3 

(17%) 

Фактор 4 

(13%) 

Состав древостоя 0,26 0,01 0,35 0,04 

Класс возраста древостоя 0,11 0,21 0,46 0,03 

Экспозиция склона 0,38 0,04 0,00 0,11 

Количество дней с 
оттепелью 

0,01 0,41 0,08 0,42 

Средне зимняя 
температура воздуха 

0,09 0,25 0,10 0,08 

Сумма зимних осадков 0,16 0,08 0,01 0,32 



 85 

Запас воды в снеге на вырубках за  многолетний период наблюдений в 

среднем  соответствует 235 мм (±7,6 мм), различия в среднегодовых запасах воды 

на склонах северной и южной экспозиции практически отсутствуют (таблица 4.8). 

Средний запас воды в снеге под пологом насаждений полнотой от 0,4 до 1,0 

полученный в результате 1740 измерений равен 197 мм (±5,5 мм).  

Поскольку ранее было установлено (таблица 4.6), что основным 

таксационным параметром, влияющим на дисперсию признака (запас воды в 

снеге) является полнота древостоя, то был сделан расчет средних данных за 

многолетний период по запасу воды в снеге в насаждениях разной полноты без 

учета других параметров древостоя (возраст, состав).  

 

Таблица 4.8 — Запас воды в снеге на вырубках разной экспозиции за 18-летний 

период наблюдения 

Экспозиция M±m, мм n*. шт. 

Север 233±8,6 495 

Юг 232±24,9 195 

Восток 233±12,9 129 

Примечание: *здесь и далее величина выборки 

 

Из результатов, представленных в таблице 4.9,  видно, что наибольший 

запас воды в снеге формируется в насаждениях с полнотой 0,5—0,6, а 

наименьший с полнотой 0,7. Различия по запасу воды в снеге между лесными 

участками с полнотой древостоев 0,5—0,6 и древостоями другой полноты 

достоверны (Р<0,05). Среднее содержание снеговой воды в лиственных, сосновых 

и еловых насаждениях как чистых так и  смешанных, представлено на рисунке 

4.1. Содержание воды в снеге рассчитывалось как процентное отношение к сумме 

зимних осадков сезона. Сумма зимних осадков определялась в поле, где их 

меньше, чем под пологом леса (таблица 4.1). В древостоях, имеющих полноту 0,7 

и выше, наблюдается снижение содержания снеговой воды. Между  сосновыми и 

еловыми древостоями с относительной полнотой от 0,7 до 1,0 значительных 
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различий по запасу снеговой воды не зафиксировано, так же как и между  

лиственными древостоями с полнотой 0,7 и 0,8.  

 

Таблица 4.9 — Запас воды в снеге под пологом насаждений с разной полнотой 

древостоев  за 18-летний период наблюдений 

Относительная полнота M±m, мм N, шт 
0,4 212±14,0 a 195 

0,5 303±6,7  b 45 

0,6 292±11,7  b 60 

0,7 174±9,1 c 555 

0,8 191±8,3 a,c 660 

0,9 190±19,8 a,с 60 

1,0 207±18,4 a, с 45 

Примечание: достоверные различия (Р<0,05) в пределах одного варианта показаны 
разными буквами 

 

Таким образом, регулируя полноту древостоя можно воздействовать на 

формирование запасов снеговой воды на водосборах.  
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Рисунок 4.1. Запас воды в снеге под пологом древостоев разной  полноты в  

процентах от суммы зимних осадков определяемых в поле. 

 



 87 

Более детальное влияние состава древостоя на запас снеговой воды в 

насаждениях с полнотой 0,7-0,8 представлено на рисунке 4.2. Использованы 

данные наблюдений одного и того же года в древостоях с  присутствием 

темнохвойных пород по формуле состава от единицы до десяти. Тенденция 

увеличения запаса воды в снеге отмечается при участии в составе лиственных 

древостоях до трех единиц темнохвойных. Это обусловлено снижением 

испарения с поверхности снега в оттепели за счет притенения деревьями ели и 

пихты. Увеличение доли хвойных пород в составе древостоев с 2—3 до 9—10 

единиц  обусловливает снижение запаса воды в снеге на 11—16%. 
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Рисунок 4.2. Запас воды в снеге под пологом древостоев разного состава (полнота 

0,7—0,8) 

Полученные за многолетний период (рисунок 4.3) данные о запасах воды в 

снеге под пологом древостоев одного класса возраста и бонитета показали, что 

при увеличении доли темнохвойных пород от 1 до 10 единиц формулы соства 

запас воды в снеге может уменьшаться на 16 — 49% в зависимости от погодных 

условий сезона, а в отдельные годы (1973, 1987 гг.) даже превышать запас воды 

,накопленный в снеге в лиственных древостоях. 
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Рисунок 4.3. Изменение запаса воды в снеге в древостоях разного состава, 

полнотой 0,8, классом возраста II.  

 

Для практического применения полученных данных нами были построены 

регрессионные модели, позволяющие прогнозировать запас воды в снеге на 

вырубках и под пологом леса при различных комбинациях метеоусловий зимнего 

сезона с целью предупреждения паводковой опасности и определения степени 

водности рек в меженный период. Однако модели, имеющие достаточно высокие 

коэффициенты корреляции между зависимой и независимой переменной, были 

получены только для покрытых лесом участков с полнотой древостоя 0,7 и 0,8 и 

0,4,  коэффициенты корреляции при этом равны 0,49, 0,81 и 0,68 соответственно, а 

коэффициенты детерминации 0,49, 0,65, 0,40. Следовательно, исходя из 

показателей коэффициентов детерминации, наиболее адекватно искомая 

зависимость описывается регрессионным уравнением для насаждения с полнотой 

0,7:  

d=1,477*О - 0,71,                                                                   (4.1) 

где: d – запас воды в снеге, мм; 

        О – сумма осадков за зимний период, мм. 
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Коэффициенты уравнений и само уравнение значимы на 95% уровне. 

Ограничения модели: 125≤d≤ 218 мм. 

Таким образом, для получения ориентировочных показателей запаса воды  в 

снеге в лесных насаждениях  и на вырубках, исходя из данных о сумме зимних 

осадков сезона, можно использовать сведения представленные на рисунке  4.4. 

Следует  отметить, что формирование запасов снеговой  воды в насаждениях 

рассматривается без учета их параметров (состав, полнота, возраст). На рисунке  

4.4 видно, что в насаждениях запас воды в снеге всегда меньше, чем на вырубке, 

но эта разница не стабильна, она колеблется от 7 до 45% и зависит от 

особенностей погодных условий.  

 

 

50

100

150

200

250

300

350

125 126 130 135 145 147 151 157 162 163 166 179 181 191 192 218

Сумма зимних осадков, мм

З
а
п
а
с
 в
о
д
ы

 в
 с
н
е
ге

, м
м

В насаждениях На вырубках
 

Рисунок 4.4. Запас воды в снеге в насаждениях и на вырубках в зависимости от 

суммы зимних осадков определяемых в поле , мм 

 

Наряду со снегонакоплением на формирование весеннего стока большое 

влияние оказывают такие показатели как интенсивность снеготаяния и 

интенсивность водоотдачи. Интенсивность снеготаяния и водоотдачи связаны с 

периодом снеготаяния, который по усредненным данным на вырубках на 11% 
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короче, чем в насаждениях и составляет 28 и 35 дней соответственно. Различия 

между выборками достоверны  при p<0,05. Период снеготаяния в лиственных и 

сосновых, или еловых насаждениях не имеет достоверных различий при p<0,05 и 

составляет соответственно 32 ± 1,2; 35±1,3 дней. Период снеготаяния 

определяется температурным режимом весны и характеристиками снежного 

покрова (высота, плотность). В зависимости от особенностей  весенней погоды в 

разные годы период снеготаяния может колебаться на вырубках от 13 до 46 дней, 

под пологом древостоев от 20 до 51 дня. В отдельные годы (1978, 1985, 1987) с 

затяжной холодной весной и массированным наступлением тепла разница между 

периодом снеготаяния под пологом древостоев и на вырубках не наблюдалась или 

составляла 1-2 дня. 

Поскольку  показатели интенсивности снеготаяния и водоотдачи связаны, 

то рассмотрим наиболее значимый из них для учета  сезонной динамики 

поступления воды на водосборы  – интенсивность водоотдачи. Этот показатель по 

усредненным данным на вырубках составляет 8,6 мм/сут. (±0,51), под пологом 

древостоев 5,8 мм/сут. (±0,21), или на 33% меньше. Различия достоверны 

(р<0.05). В насаждениях этот показатель можно рассматривать как 

интегрированное влияние полога древостоев  на скорость поступления воды в 

почву.  

Применив метод главных компонент, мы установили (таблица 4.10), что на 

35% дисперсии величины интенсивность водоотдачи (признака) на вырубках 

влияют температура воздуха в апреле и запас воды в снеге (фактор 1); сумма 

весенних осадков, определяет 10 из 24% дисперсии признака, остальные 12% 

приходятся на экспозицию  вырубки и среднюю температуру мая (фактор 2), как и 

91% фактора 3. При определении доли вклада в факторы 1—3 рассмотренных 

показателей получаем, что дисперсия величины интенсивности водоотдачи 

определяется в основном, в порядке убывания: средняя температура воздуха 

апреля, мая, экспозиция вырубки, запас воды в снеге,  сумма весенних осадков. 

Последние три показателя вызывают практически равнозначное влияние на 

дисперсию признака. 
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Таблица 4.10 — Доля признака, определяющего интенсивность водоотдачи на 

вырубках, в выражении главных компонент 

 

Признак Фактор 1 (35%) Фактор  2 (24%) Фактор 3 (20%) 
 

Запас воды в снеге 
0,37 0,04 0,07 

Экспозиция склона 0,00 0,22 0,66 
Средняя температура воздуха 

в апреле 
0,36 0,10 0,00 

Средняя температура воздуха 
в мае 

0,14 0,22 0,25 

Сумма весенних осадков 0,12 0,42 0,02 
 

В насаждениях величина интенсивности водоотдачи связана в основном с 

характеристиками древостоя (таблица 4.11) и в первую очередь с его составом и 

возрастом (фактор 1), а так же полнотой (фактор 2). Из абиотических факторов 

наибольшее значение имеют запас воды в снеге, экспозиция и температура 

воздуха в апреле и мае. Поиск функциональных зависимостей между 

интенсивностью водоотдачи  и факторными признаками на рассматриваемых 

снегомерных профилях позволил построить модель множественной регрессии с 

достоверными коэффициентами для вырубок:  

 

Iv=0,04*dw-0,81*E+0,73*T–3,98 ,                                                               (4.2) 

 

где Iv – интенсивность водоотдачи на вырубках, мм/сут; dw -запас воды в снеге на 

вырубках, мм; E – экспозиция склона (1— северная, 2— южная, 3— западная, 4 

— восточная); T — средняя температура воздуха за апрель, оС. Коэффициент 

детерминации уравнения 4.2 R2= 0,48. Ограничения уравнения:  3≤ Iv ≤17 мм/сут. 

Коэффициент детерминации для рассматриваемой ситуации достаточно высокий, 

так как при формировании регрессионного уравнения особенности 

температурных режимов периодов сглажены осреднением показателей весны;  не 

учтены строение микрорельефа вырубок и влияние на интенсивность снеготаяния 

кустарниковой растительности. Однако применение полученной функциональной 

зависимости на значительной территории позволит нивелировать эти различия  и 
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получать информацию о поступлении воды в гидрологическую сеть с открытых 

участков водосборов. Для покрытых лесной растительностью участков 

регрессионная модель между интенсивностью водоотдачи  и факторными 

признаками не имела достоверных коэффициентов.     

 

Таблица 4.11 — Доля признака, определяющего интенсивность водоотдачи в лесу  

в выражении главных компонент 

 

Признак Фактор 1 (26%) Фактор  2 (19%) Фактор 3 (17%) Фактор 4 (13%) 
Запас воды в 

снеге 
0,35 0,00 0,01 0,04 

Состав 
древостоя 

0,37 0,03 0,01 0,04 

Класс возраста 
древостоя 

0,15 0,10 0,01 0,16 

Полнота 
древостоя 

0,02 0,39 0,00 0,01 

Экспозиция 
склона 

0,07 0,40 0,01 0,01 

Средняя 
температура 
воздуха в 
апреле 

0,00 0,00 0,52 0,01 

Средняя 
температура 
воздуха в мае 

0,00 0,04 0,43 0,06 

Сумма весенних 
осадков 

0,04 0,05 0,01 0,66 

. 

Таким образом, под пологом древостоев накапливается снега всегда 

меньше, чем на вырубках и лесных полянах. На накопление снега на вырубках в 

первую очередь влияют особенности погоды зимнего сезона, и в меньшей степени 

экспозиция склона. На лесопокрытых участках определяющими  накопление 

снега факторами являются возраст древостоя, полнота и состав. Отсутствует 

достоверная корреляция между высотой снега и запасом воды в нем. 

В насаждениях на формирование запаса снеговой воды ведущее влияние 

оказывают метеофакторы сезона и затем возраст и полнота древостоя. Под 

пологом древостоев  одинаковой полноты увеличение доли хвойных пород в 
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составе древостоя до 9—10 единиц приводит к снижению запаса воды в снеге на 

10—16%. 

Для ориентировочного прогноза запаса снеговой  воды под пологом 

древостоев и на вырубках с целью рассмотрения паводковой опасности и  

водности рек в меженный период предложен график, построеный на основании 

многолетних данных.  Весенний паводок в значительной мере определяется 

интенсивностью снеготаяния, которая в первую очередь зависит на вырубках от 

запаса воды в снеге и температуры воздуха в апреле и в меньшей от экспозиции 

участка и температуры воздуха в мае. В лесу этот показатель определяется 

составом и возрастом древостоя, а так же запасом воды в снеге, в меньшей 

степени экспозицией участка и температурой воздуха в апреле – мае. 

 

 

4.2. Промерзание и оттаивание почвы 

 

 

Особую роль в формировании весеннего стока играют промерзание и 

оттаивание почвы, водно-физические свойства, которой изменяются в результате  

промерзания. В первую очередь это касается  снижения водопроницаемости 

почвы и увеличения поверхностного стока. Промерзание неоструктуренных или 

переувлажненных почв приводит к полной потере водопроницаемости в отличие 

от почв оструктуренных и не насыщенных влагой [4]. Формирование ледяного 

экрана провоцирует возникновение талого стока и есть данные [5], что глубина 

промерзания не оказывает решающего влияния на формирование стока. В период 

промерзания  почвенная влага перемещается к зоне замерзания, туда же 

переносятся растворенные в ней химические вещества, концентрация которых в 

этот период увеличивается на границе между мерзлой и оттаявшей почвой [6]. 

Минерализованная вода имеет большую возможность миграции в промерзшей 

почве, по сравнению с талой снеговой водой [7]. Понижение влажности почвы 

выше зоны ее промерзания увеличивает емкость приема снеговой воды [8]. 
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Процесс промерзания и оттаивания лесной почвы изменяется в зависимости от 

метеорологических условий,  высоты снежного покрова, которая в свою очередь 

зависит от сомкнутости, возраста  и состава древостоя, мощности и состава 

лесной подстилки,  и других факторов [9]. Наименьшее промерзание 

наблюдается, как правило, на лесных полянах, так как там мощность снежного 

покрова  наибольшая [10]. По данным А.В. Побединского [11] и В.Н. Данилика 

[12], самое глубокое промерзание почвы свойственно ельникам из-за 

повышенного задержания снега кронами деревьев и уменьшения за счет этого 

мощности снега под пологом. Проведенные В.Н. Даниликом [13] опытные работы 

по изучению зависимости промерзания почвы от искусственно поддерживаемого 

в течении зимы  слоя снега разной высоты четко выявили корреляцию между 

этими показателями. Однако в силу ряда особенностей погодных условий зимних 

сезонов (наступление холодов до выпадения снега или обратный процесс, частые 

оттепели, слишком мягкие или суровые зимы) и динамики мощности снежного 

покрова, нельзя судить о величине промерзания почвы  на открытых местах  и под 

пологом древостоев по  финальной максимальной высоте снега. Это положение 

следует как из собственных  (рисунок 4.5), так и из литературных данных [14]. 

В среднем за многолетний период наблюдений установлено, что на 

вырубках глубина промерзания почвы на 30% меньше, чем в лесу и составляет 

соответственно 9 ± 1,8 см и  13 ± 2,1 см. Различия между выборками 

статистически недостоверны при р<0.05, то есть кроме наличия, или отсутствия 

древостоя имеется ряд факторов определяющих  величину промерзания почвы. 

Они частично представлены в приведенных ниже регрессионных 

уравнениях (4.3, 4.4), построенных при исследовании функциональных 

зависимостей промерзания почвы на вырубках и под пологом древостоев. Для 

отбора наиболее значимых параметров уравнений использовался сначала метод 

главных компонент, а затем производилось сокращение числа рассматриваемых 

факторов в случаях, если их коэффициенты регрессии были не достоверны.  

Рв=0,15*Нв+1,7*Е—0,18*О+19,06,                                       (4.3) 
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где: Рв – глубина промерзания почвы на вырубке, см; Нв – высота снега на 

вырубке, см; E – экспозиция склона (1— северная, 2— южная, 3— западная, 4 — 

восточная); О – сумма осадков за зимний период, мм.                      

Коэффициенты множественной корреляции и детерминации уравнения 

составляют соответственно: R=0,67,  R2=0,46. Ограничения уравнения: 0≤Рв≤44 

см. 
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       б) на вырубках 

Рисунок 4.5. Зависимость глубины промерзания почвы от высоты снега 

 

Рл=0,08*С +0,09*D+0,09*Tz—0,10*О+14,49,                         (4.4) 

где: Рл – глубина промерзания почвы в лесу, см; С — количество единиц 

темнохвойных пород в составе древостоя; D — количество дней с оттепелью за 

зимний период;  Tz – средняя температура воздуха за зиму, 
оС;  О – сумма осадков 

за зимний период, мм.  

Коэффициенты множественной корреляции и детерминации уравнения 

составляют соответственно: R=0,87,  R2=0,76. Ограничения уравнения: 0≤Рл≤48 

см. 

При сравнении уравнения 4.3 и 4.4 очевидно, что промерзание почвы на 

вырубках зависит от большого количества факторов, в том числе и не учтенных в 

уравнении, на что указывает 46% коэффициент детерминации. Одним из таких 
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факторов является наличие на вырубке подроста и тонкомера, или другой 

растительности, препятствующей перевеванию снега и способствующей 

снижению промерзания почвы.  

Процесс промерзания почвы под пологом древостоев лучше поддается 

формализации. Особенностью уравнения, определяющего глубину промерзание 

почвы под пологом древостоев, является отсутствие прямой функциональной 

зависимости с высотой снега. Она выражается опосредованно  через 

архитектонику полога. Обобщенное регрессионное уравнение глубины 

промерзания почвы (4.5) для участков под пологом и на вырубках включает 

большее количество параметров и описывает функциональную зависимость  с 

достаточно высокими коэффициентами множественной корреляции и 

детерминации: R=0,80,  R2=0,64. 

Р=0,13*Н+2,10*С +1,9*Е—0,48*D+3,11*Tz —0,28*О+16,74,        (4.5)    

где: Р – глубина промерзания почвы, см; Н – высота снега, см; С — количество 

единиц темнохвойных пород в формуле состава древостоя или отсутствие полога; 

E – экспозиция склона (1— северная, 2— южная, 3— западная, 4 — восточная); D 

— количество дней с оттепелью за зимний период;  Tz – средняя температура за 

зиму, оС; О – сумма осадков за зимний период, мм. Ограничения уравнения: 

0≤Р≤48 см. 

Немаловажное значение для перевода поверхностного стока во 

внутрипочвенный имеет не только глубина промерзания почвы, но и скорость ее 

оттаивания. По наблюдениям Н.А. Качинского [15], существует два типа 

оттаивания почвы. При первом оттаивание идет снизу и заканчивается до схода 

снежного покрова. При втором — снеговой покров сходит до того, как полностью 

оттает почва. В гидрологическом отношении предпочтительней первый тип 

оттаивания, способствующий поглощению воды оттаявшей почвой и переводу 

поверхностного стока во внутрипочвенный. Мы наблюдали процессы оттаивания 

почвы на вырубках и под пологом древостоев, как по первому, так и по второму 

типу в зависимости от хода весенних температур и мощности снежного покрова. 
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Однако, как правило, на вырубках почва оттаивает раньше, чем в лесу на 1-2 или 

на 7-9 дней.  

Таким образом, промерзание почвы и образование водоупорного экрана в 

период снеготаяния способствуют увеличению поверхностного стока, что 

является отрицательным в гидрологическом отношении явлением. Глубина 

промерзания почвы в лесу и на вырубках определяется величиной и сочетанием 

метеоусловий зимнего периода и не всегда коррелирует с максимальной высотой 

снега. Особенно четко это проявляется под пологом древостоев, где промерзание 

почвы зависит от количества хвойных пород в структуре лесного полога и от его 

притеняющего или утепляющего влияния. Разреживание хвойных 

высокополнотных насаждений или участие в видовом составе полога лиственных 

пород позволяет уменьшить глубину промерзания и следовательно, ускорить 

период оттаивания. Несмотря на то, что почва под пологом древостоев оттаивает 

позже, это не провоцирует значительного увеличения поверхностного стока  за 

счет более низкой интенсивности водоотдачи. 

4.3. Весенний сток на вырубках и под пологом древостоев 

Малые водосборы являются начальным звеном формирования 

гидрологической ситуации на территории. Растительный покров в значительной 

степени определяет на них гидрологические процессы, в том числе  неоспорима 

роль лесных насаждений для оптимизации водного питания рек [16]. 

Стокорегулирующая роль леса наиболее ярко проявляется при наблюдении за 

весенним стоком с лесных и безлесных водосборов. Уменьшение поверхностного 

стока в лесу вызвано влиянием полога древостоя на факторы формирования 

весеннего стока. Свойства лесной почвы и подстилки способствуют переводу 

поверхностного стока во внутрипочвенный и подземный. Благодаря этому 

снижаются потери влаги на испарение и транспирацию. По данным, полученным 

на Уральской ЛОС ВНИИЛМ за период с 1969 по 1987 гг. при участии в работах  

автора, проведен анализ основных параметров весеннего стока с покрытых лесом 

и пройденных рубками трех водосборов. За  эти годы были  рассмотрены и 
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проанализированы: динамика коэффициента стока, максимальный  и средний 

модули стока, слой стока. Лесной водосбор  (водослив 4) представляет собой 

темнохвойное насаждение (7Е2П1Б) (более подробная характеристика приведена 

в главе «Объекты и методы исследования»), не лесопокрытый водосбор - вырубка 

1966 г. (до рубки было темнохвойное насаждение), на третьем водосборе 

произрастало насаждение  (6Е3П1Лп), вырубленное в 1973 г. Рубка древостоев на 

водосборах велась зимой. Усредненные показатели параметров стока приведены в 

таблице   4.12,   из  которой   следует,  что  наиболее  интенсивный талый сток. 

 

Таблица 4.12 — Основные параметры весеннего стока с водосборов покрытых 

древесной растительностью и пройденных сплошными рубками (усредненные 

данные за 18 лет наблюдений) 

Параметр 
Насаждение 

(5.4 га) 
Вырубка 

1966 г.  (4.3 га) 
Вырубка 

1973 г. (10,1 га) 
Коэффициент стока 0.31±0.035 а 0.57±0.040 в 0.27±0.025 а 
Максимальный 
суточный модуль 
стока, л/ с /га 

0.91±0.136 а 3.10±0.314 в 0.90±0.145 а 

Средний модуль 
стока за весь период 

стока, 
л/ с /га 

0.19±0.029 а 0.49±0.058 в 0.16±0.018 а 

Слой стока за весь 
период стока, мм 

74.8±8.91а 203.0±22.68 в 85.8±7.85 а 

Примечание: достоверные различия (Р<0,05) в пределах одного параметра показаны разными 

буквами 

 

наблюдается на сплошной вырубке 1966 г., поверхностный сток в среднем здесь 

составляет более половины запаса воды на водосборе, но в отдельные годы он 

может увеличиваться до 90% . В насаждениях величина поверхностного талого 

стока чуть выше 30% от запаса воды на водосборе с максимумом до 60%. 

Остальные параметры стока на вырубке, так же значительно превышают таковые 

в лесу. Вырубка древостоя в 1973 г. привела к 3-х кратному увеличению 

поверхностного стока. Однако, в целом параметры стока с нее ниже, чем на 

вырубке 1966 г. Причиной являются большая площадь этого водосбора, 
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превышающая в два раза размер лесного водосбора или вырубки 1966 г. и за счет 

этого увеличение потери влаги на испарение, а так же дренажные особенности ее 

почвогрунтов (элювиально-делювиальные отложения конгломератов).  
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в) средний модуль стока, л/с/га 
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Рисунок 4.6. Параметры весеннего стока в лесных насаждениях и на вырубках 
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Однако, в отдельные годы параметры стока в насаждениях приближаются 

или даже превышают таковые на вырубках (рисунок 4.6). В этих случаях 

возникает угроза повышенного паводка. В рассматриваемый нами временной 

период подобные явления наблюдались в 1979, 1982, 1986 гг. Поскольку для 

статистического анализа данных за три года недостаточно остановимся лишь на 

тенденциях характерных для зимних и весенних периодов этих лет. Они 

характеризуются холодной  и многоснежной зимой  (превышение осадков по 

среднемноголетним показателям составляет до 90%), сухими веснами, 

контрастными декадными температурами марта (превышение или уменьшение 

показателей относительно среднемноголетних составляет 4—5оС) очень теплой 

последней декаде апреля или первой декаде мая (превышение  показателей  

относительно среднемноголетних составляет 5—6оС).  

Резкое снижение параметров стока под пологом древостоев и на вырубках 

наблюдалось в 1980 и в 1984 гг. только на вырубках. Погодные условия этих лет 

отличаются малоснежными зимами, низкими температурами воздуха в апреле (—

0,2 и 1,8оС) и резким наступлением тепла в мае 10,7 и 11,7оС . В 1980 г. сумма 

весенних осадков была несколько выше среднемноголетних (79 мм), а в 1984 г.  

значительно ниже среднемноголетних (53 мм), а март отличался частыми 

оттепелями. По-видимому, уменьшение весенних осадков и мартовские оттепели 

в 1984 г. привели к снижению коэффициента весеннего стока на вырубках за счет 

потерь на испарение, и их увеличению в лесу за счет уменьшения испарения 

благодаря пологу леса и интенсивному снеготаянию в связи с высокими 

положительными температурами.   

Многолетние наблюдения позволяют прогнозировать объем 

поверхностного стока с малых водосборов, а следовательно, и паводковую 

опасность. Для этого необходимо иметь данные о сумме зимних осадков, на 

основе которых определяется запас воды в снеге на площади водосборов под 

насаждениями  и  на открытых участках (рисунок 4.4). Весенний паводок в 

значительной мере определяется интенсивностью снеготаяния, последняя — 

мощностью снегового покрова и притоком тепла (исходим из средней 
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температуры воздуха в апреле). Рассчитываем отношение суммы зимних осадков 

к десятикратной температуре воздуха апреля (абсолютные величины чисел) за 

период наблюдения. Получаем  ряд неких величин «а1, а.2,…аi», относительно 

которых  выстраиваются коэффициенты поверхностного весеннего стока  с 

лесных и безлесных водосборов, исключив данные за 1979, 1980, 1982, 1986 гг., 

как не типичные (рисунок 4.7). Затем,  используя прогноз средней температуры 

воздуха за апрель и метеоданные о сумме зимних осадков, определяем 

коэффициент стока, то есть   долю поверхностного стока от запаса снеговой  воды 

на водосборе с учетом площади лесных, с преобладанием хвойных пород в 

составе древостоев и безлесных участков. Расчет проводится по формуле  4.6.  

Z=10*(Vl *K l*Sl+ Vb *K b*Sb),                                                                       (4.6) 

где: Z — объем весеннего стока с водосборов, т/га; 

V l , Vb — запас воды в снеге на покрытых лесной растительностью и 

безлесных водосборах, мм ( при умножении на 10 получаем запас воды в тоннах); 

K l, Kb —  коэффициенты стока на покрытых лесной растительностью 

водосборах; 

Sl, Sb — площадь  покрытых лесом (преобладание хвойных) и безлесных 

водосборах, га.  

Площадь, занимаемая лиственными древостоями делится пополам и 

прибавляется к Sl и Sb так как, судя по режиму интенсивности водоотдачи, 

характеристики стока под лиственными насаждениями занимают промежуточное 

положение между хвойными насаждениями, и безлесными водосборами. 
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Рисунок 4.7. Коэффициент стока с покрытых лесом и безлесных водосборов в 

зависимости от отношения суммы зимних осадков к десятикратной температуре 

воздуха апреля 

 

Объем весеннего поверхностного стока и момент его появления тесно 

связаны с уровнем верховодки. Верховодка − это временный водоносный 

горизонт, возникающий при наличии  малопроницаемого иллювиального 

горизонта почвы. Среднее корреляционное отношение между объемом 

поверхностного стока и уровнем верховодки составляет 0,60−0,80 на безлесных 

водосборах и 0,78 на лесопокрытых. Связь уровня верховодки (x) с объемом стока 

(y) апроксимируется уравнением вида:  

Y=a/x + b                                                                          (4.7). 

Коэффициенты регрессии a и b равны соответственно 5622 и −56, ошибка 

уравнения равна 0,19. 

На зависимость между уровнем верховодки и объемом стока влияет время 

оттаивания почвы. При оттаявшей почве перед началом снеготаяния почва 

насыщается водой до состояния близкого или равного полной влагоемкости. 

Растет уровень верховодки, а затем появляется поверхностный и 
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внутрипочвенный сток.  При мерзлой почве формирование верховодки может 

отставать от начала стока в связи с ухудшением водопроницаемости почвы.  

Раньше на 7−14 дней и наиболее близко к поверхности почвы верховодка 

поднимается на вырубках и соответственно там раньше и в большем объеме 

образуется поверхностный сток. По нашим наблюдениям средний уровень 

верховодки на покрытом лесной растительностью водосборе располагается в 1,5 

раза глубже, чем на не покрытом лесом, что указывает на более высокую 

поглотительную емкость лесных почв и вертикальную и латеральную миграцию 

влаги. 

Даже  небольшой уклон водоупорного слоя обусловливает в период 

снеготаяния внутрипочвенный сток [17]. По определению Н.Ф.Созыкина [18] 

внутрипочвенный сток – это медленный ток воды в верхних горизонтах почвы 

над внутрипочвенным относительным водоупором. На скорость 

внутрипочвенного стока влияют уклон местности, физические свойства почвы, ее 

насыщенность корнями. Сеть корневых ходов обеспечивает перевод воды в более 

глубокие слои почвы. Так, по данным M. Bonell [19] около половины осадков, 

достигающих поверхности почвы, через короткое время оказываются на глубине 

1,5 м. Почвы под лесом обладают значительно большей водопроницаемостью, 

чем безлесные, что обеспечивает увеличение  скорости внутрипочвенного стока 

[20]. По данным Н.Ф.Созыкина [21] скорость внутрипочвенного стока в лесу была 

57-91 м/сут., а на выгонах и опушках 2,4-9,6 м/сут. По наблюдениям 

А.И.Субботина [22] в Подмосковье скорость внутрипочвенного стока в лесу 

составила 20 м/сут., а на многолетней залежи 10-12 м/сут. 

По нашим данным на участках  спелого ельника и вырубок трехлетней 

давности  (пасека  с сохранением подроста и волок, укрепленный порубочными 

остатками) наименьшая скорость внутрипочвенного стока установлена на волоке. 

Она составляла при уклоне 2-3° - 22,2 м/сут. Скорость внутрипочвенного стока на 

пасеке равна 33,2 м/сут, что в 1,5 раза выше, чем на волоке. Внутрипочвенный 

сток в лесном насаждении составил 72 м/сут., что в 2-3 раза больше, чем на пасеке 

и волоке. В лесу внутрипочвенный сток наблюдался на большей глубине, чем на 
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пасеке и волоке. Более высокая скорость внутрипочвенного стока, чем по данным 

цитируемых выше авторов, вызвана  особенностями строения горных почв, их 

повышенной каменистостью. 

 Таким образом, наблюдается уменьшение поверхностного стока в лесу и 

перевод его во внутрипочвенный, что является одним из основных водоохранных  

качеств леса. Разрыв в сроках снеготаяния в лесных насаждениях с различными 

характеристиками по полноте и составу обеспечивает равномерное поступление 

воды в гидрологическую сеть и снижает пики паводков. В то же время, в годы с 

холодными многоснежными зимами и высокими температурами весной 

увеличивается опасность высоких паводков за счет увеличения вброса воды в 

гидрологическую сеть с покрытых лесом водосборов. Сравнение уровня 

верховодки и скорость внутрипочвенного стока на покрытых лесом и безлесных 

водосборах указывают на высокие водорегулирующие качества лесных 

насаждений.  

 

 

4.4. Влияние колебаний корней деревьев на водопроницаемость почвы 

 

Одним из важнейших показателей водно-физических свойств почв является 

водопроницаемость. От нее в значительной степени зависит перевод 

поверхностного стока во внутрипочвенный, подземный.  В лесу 

водопроницаемость почв значительно выше, чем на других угодьях [23]. Это 

объясняется влиянием лесной подстилки, хорошей структурой лесных почв и 

наличием в них крупных пор от сгнивших корней [24]. Так, канал диаметром 0,25 

см, оставшийся от разрушенного корня, пропускает в 1 млн. раз больше воды, чем 

равный объем не сообщающихся пор в почве [25]. Существует мнение, что и 

живые корни, проникающие глубоко в почву, увеличивают ее 

водопроницаемость, но основывается оно на косвенных признаках [26], таких, 

например, как появление на стенках шурфов видимых трещин, возникающих от 

раскачивания деревьев ветром [27], и колебания корней. Подтверждают 
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колебания корней их повреждения о материнскую породу, а также обрывы 

довольно крупных корней [28]. Существует противоположное мнение [29] о 

гашении силовых напряжений только стволом при раскачивании деревьев ветром. 

Оно основано на меньшей устойчивости к механическим нагрузкам корневой 

древесины справедливо в интервале определенных условий и не подтверждается 

непосредственными измерениями движения корней. Есть данные [30], что 

дополнительная рыхлость и способность почвы впитывать влагу в результате 

«раскачивания» почвы корнями деревьев в высокопроизводительных 

насаждениях не доказана. С другой стороны по данным М.В. Нецветова [31] 

колебания – вибрация корней с частотой до 200 Гц приводит к более быстрому 

прохождению воды сквозь почву. Исследованиями V. Хинтикка [32] с целью 

выявления возможных путей проникновения гнилостных грибков в древесные 

корни установлено колебание корней и их зависимость от размеров, удаления от 

ствола, древесной породы, механического состава почвы. Указанным автором 

было определено влияние смещения корней на улучшение аэрации почвы; 

высказано предположение о возможном улучшении водопроницаемости. По его 

данным, корневое движение начинается при скорости ветра 3,4—5,4 м·с-1. О 

влиянии корней на разрыхление субстрата при воздействии ветра на крону дерева 

указывают данные K.H.Hartge, D.Biasing, K.Herklotz [33]. 

Цель наших исследований заключалась в установлении  и измерении 

колебаний корней деревьев ели и сосны в условиях Урала и определении их 

влияния на водопроницаемость почвы.   

Ветры в Свердловской области, со скоростью более 3 м/с наблюдаются в 

течение 40% от времени года и 28% от того периода, когда почва находится в 

незамерзшем состоянии [34]. Опушки леса и разреженные  древостои, 

подвергаясь воздействию ветра,  способствуют увеличению водопроницаемости 

почвы в период насыщения ее водой.   

Для исследования были взяты древесные породы с разными корневыми 

системами: деревья сосны с глубокими хорошо развитыми корневыми системами 

и ели, обладающие поверхностной корневой системой [35]. У сосен измеряли 
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только вертикальное движение корней, у ели движение корней было измерено во 

всех плоскостях. Раскачивание деревьев сопровождается колебательными 

движениями корней и тем значительнее, чем больше амплитуда колебания ствола 

и диаметр корня и чем ближе к основанию ствола находится точка наблюдения на 

корне (таблица 4.13).  

 

Таблица 14.13 - Колебания корней раскачиваемых деревьев 

Диаметр 
корня 

Расстояние 
от ствола 

Заглубление 
корня 

Колебание корня, мм 
 

см 

Направление 
раскачивания 
– отклонение 
вершины, м 

вертикальное продольное боковое 

Сосняк ягодниковый. 
Сосна (диаметр 34 см, высота 21 м). 

Корень 1 
6,0 43 0 НК – 0,7 0,20 - - 
3,0 150 0 НК – 0,9 0,00 - - 

Корень 2 
4,5 70 4 НК – 1,2 0,40 - - 
2,5 150 5 НК – 1,4 0,00 - - 

Сосна (диаметр 34 см, высота 19 м) * 
5,0 70 12 НК – 1,4 0,10 - - 
5,0 70 12 ПК – 1,4 0,13 - - 
3,5 90 12 То же 0,05 - - 

Ельник травяно-зеленомошный.  
Ель (диаметр 30 см, высота 17, 6 м) * 

16,0 20 0 НК – 1,5 1,11 0,30 0,50 
15,0 40 0 То же 0,88 0,30 0,40 
14,0 80 0 « 0,75 0,30 0,30 
9,0 100 0 « 0,62 0,30 0,20 
7,0 140 0 « 0,52 0,30 0,20 
5,0 180 0 « 0,28 0,20 0,15 
3,0 220 0 « 0,14 0,15 0,10 
3,0 260 0 « 0,13 0,15 0,05 
2,5 280 0 « 0,08 0,10 0,00 
2,0 300 0 « 0,05 0,05 0,00 
2,0 320 0 « 0,00 0,02 0,00 

 

Примечание: НК – раскачивание дерева в направлении корня,   ПК – перпендикулярно его 

направлению. * Наблюдения выполнены на одном корне 

 

Колебания корней совершаются при этом во всех направлениях (плоскостях) — 

вдоль, поперек корня, в проходящих через него и перпендикулярных ему 
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горизонтальных, вертикальных и наклонных под различными углами к горизонту 

плоскостях. В результате этих колебаний любая точка на корне описывает 

различные фигуры вращения: круги, эллипсы и разнообразные неправильные 

фигуры. 

Из всех видов колебаний корней наибольшие вертикальные (вверх — вниз), за 

ними идут боковые (в сторону от корня и обратно) и наименьшие — продольные 

(вперед и назад по корню от ствола и к нему). Но вертикальные и боковые 

колебания корней, связанные с их изгибом, при удалении от ствола резко 

уменьшаются, а продольные, связанные с большей устойчивостью древесины 

вдоль волокон на растяжение и сжатие, сохраняются на значительном удалении от 

ствола. Амплитуда колебаний корней у деревьев с поверхностной корневой 

системой больше, чем у деревьев со стержневой системой, причем у последних 

затухание колебаний корней отмечается ближе к стволу.  

Колебания корней - способствуют образованию вокруг них просветов, 

равных по величине отклонению корней. Эти просветы могут служить 

своеобразными каналами, ускоряющими проникновение воды от ствола к 

ризосфере. Следовательно, сток воды по корням при раскачивании стволов 

ветром происходит быстрее, чем без него (таблица 4.14). Данные таблицы 4.14 

свидетельствуют, что колебания корней с амплитудами 0,05—1,00 мм 

способствуют возрастанию скорости продвижения воды вдоль них с 1,5 (без 

раскачивания) до 5,6 см/с (в среднем в 3,7 раза), различия достоверны при 

р<0,005. 

На почвах с тяжелым механическим составом скорость продвижения воды 

по корням без их колебаний изменялась от 0,33 до 2,00 см/мин. На этих же почвах 

при колебании корней с амплитудами до 0,5—1,0 мм скорость продвижения воды 

вдоль них возросла до 0,45—3,20 см/мин. На почве легкого механического 

состава скорость продвижения воды по корням без их колебания составила 0,21—

6,00 и 1,19—13,00 см/мин при колебании корней с амплитудой 0,05—0,25 мм. 

Следовательно, при одинаковом уклоне (3—7°) и меньшем колебании корня (в 
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4—10 раз) скорость движения воды по корням на легких почвах возрастает от 

движения их больше (в 2—5 раза), чем на тяжелых (около 1,5 раза). 

 

Таблица 4.14 – Влияние раскачивания деревьев ели на водопроницаемость вдоль 

корней 

 

Показатель Без раскачивания С раскачиванием 
Количество деревьев, шт. 14 14 

Количество наблюдений, шт. 14 14 
Высота дерева, м 20,9 ± 0,81 20,9  ± 0,81 

Диаметр на высоте 1,3 м, см 21,1  ± 0,94 21,3  ± 0,86 
Диаметр корня, см 8,1  ± 0,87 8,2  ± 0,71 

Заглубление корня, см 2,3  ± 0,50 2,1  ± 0,50 
Расстояние корня от ствола, см 57,4  ± 5,79 72,9  ± 7,62 
Амплитуда колебания корня, мм - 0,05 – 1,00 
Боковое колебание корня, мм - 0,24  ± 0,73 

Скорость движения воды вдоль корней, 
см/мин 

1,5  ± 0,43 5,6  ± 1,11 

Примечание. Амплитуда раскачивания вершины дерева соответствовала крепкому ветру по 
шкале Бофора.  

 

При колебании корней вызванном силой ветра около 10 м/с раскачивается и 

слой почвы, пронизанный ими. Величина  раскачивания зависит от строения 

корневой системы, механического состава, структуры почвы и силы ветра 

(раскачивания ствола). Это движение приводит к увеличению водопроницаемости 

почвы, заключенной между колеблющимися корнями. Особенно это заметно в 

опыте с деревьями ели, имеющими длинные поверхностные корни. 

Водопроницаемость почвенного слоя, определенная методом  трубок, 

несколько меньше скорости продвижения воды вдоль корней. При раскачивании 

почвенного кома вода поступает в почву в 1,2—1,9 раза быстрее, чем без 

раскачивания (таблица 4.15). Причем в первом опыте без качания дерева вода 

поступает в ненасыщенную почву, поэтому водопроницаемость ее велика, но, 

несмотря на это, в 1,2 раза меньше, чем при раскачивании. После насыщения 

почвы водой (второй опыт) водопроницаемость при раскачивании почвенного 

кома была в 1,9 раза больше, чем без раскачивания. 
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Таблица 4.15 – Изменение водопроницаемости почвы под елью при раскачивании 

ствола и почвенного слоя 

Без раскачивания С раскачиванием Номер опыта 

Время, мин Инфильтрация, 

мм/мин 

Время, мин Инфильтрация, 

мм/мин 

1 3,5 56,8 3,0 66,6 

2 12,1 15,7 6,7 29,4 

Примечание. Объем воды, израсходованной на опыт, 2 л. Заглубление, диаметр трубки и 
уровень воды в ней 5 см. 
 

Таким образом, установлен дополнительный фактор увеличения 

водоприницаемости почвы в лесных насаждениях — движение корней деревьев в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях, перпендикулярно и вдоль корня. 

Амплитуда колебаний корней зависит от строения корневой системы, 

механического состава почвы, расстояния от ствола и амплитуды его 

раскачивания, диаметра корня. Раскачивание деревьев ветром, приводящее к 

колебанию корней, вызывает колебания почвенного слоя пронизанного ими, 

способствует увеличению водопроницаемости вдоль корней в среднем в 3,7 раза и 

почвы в монолите, охваченном корневой системой дерева, в 1,2—1,9 раза. 

Колебания корней раскачивающихся деревьев ускоряют прохождение воды вдоль 

них больше на легких (в 2—5 раз), чем на тяжелых почвах (около 1,5 раза). 

 

Выводы 

 

 1. В результате исследования и анализа данных подтверждено и в 

количественных показателях уточнено влияние характеристик лесных 

насаждений на Урале на динамику снегового покрова, промерзание почвы, 

колебания уровня верховодки и другие факторы формирования стока. 

2. Установлено, что высота снега в лесу определяется полнотой, возрастом 

древостоя и средними температурами зимнего сезона, а запас воды в снеге в 

первую очередь связан с метеорологическими факторами и экспозицией склона, а 

затем, так же как и высота снега с возрастом и полнотой древостоя. В 
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насаждениях с древостоями одной полноты  ведущим фактором в формировании 

запасов воды в снеге является доля хвойных пород в составе древостоя. 

3. Запас воды в снеге вырубок в первую очередь определяется 

метеорологическими факторами, которые нивелируют влияние экспозиции 

склонов. Поэтому отмеченные различия в запасе снеговой воды на вырубках  

северной и южной экспозиции не имеют статистической достоверности. 

Отсутствует достоверная корреляция между высотой снега и запасом воды в нем. 

4. Лесохозяйственные мероприятия  (рубки ухода) позволяют сформировать 

древостои с такой полнотой и составом, которые обеспечивают формирование 

наибольшего запаса воды на водосборах. Установлено, что максимальный запас 

воды зафиксирован при полноте древостоев 0,5—0,6. При увеличении доли 

темнохвойных пород в формуле состава от 1 до 10  запас воды в снеге может 

уменьшаться на 16-49%.  

5. Для прогноза водообеспеченности водосборов снеговой водой и 

паводковой опасности   установлены зависимости, позволяющие определить запас 

воды в снеге под пологом леса и на вырубках, исходя из суммы зимних осадков. 

Установлена регрессионная связь между запасом воды в снеге на покрытых 

лесной растительностью площадях и суммой зимних осадков. 

6. Установлено, что интенсивность водоотдачи на вырубках  в первую 

очередь зависит от температуры воздуха в  апреле, экспозиции склона вырубки и 

запаса воды в снеге, а под пологом древостоев от запаса воды в снеге, доли 

единиц хвойных пород в формуле состава, возраста и полноты древостоя. Исходя 

из иерархии полученных факторов, интенсивность водоотдачи в лесу 

регулируется лесохозяйственными  мероприятиями.  

7. Промерзшая почва в период снеготаяния способствует увеличению 

поверхностного стока. Глубина промерзания почвы под пологом леса и на 

вырубках определяется величиной и сочетанием метеоусловий зимнего периода и 

не всегда коррелирует с максимальной высотой снега. Под пологом древостоя 

она, как правило, больше, чем на вырубке и ее величина увеличивается с 

увеличением доли хвойных пород в формуле состава древостоя. Разреживание 
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хвойных высокополнотных насаждений или участие в видовом составе 

древесного полога лиственных пород позволяет уменьшить глубину промерзания  

почвы и  ускорить период ее оттаивания.  

8. Вырубка древостоя в условиях низкогорного рельефа дестабилизирует 

гидрологический режим территории. Увеличение поверхностного стока в 

весенний период на вырубках сохраняется 10—18 лет после рубки даже при 

условии естественного лесовосстановления. Поверхностный сток в среднем на 

вырубках составляет более половины запаса воды на водосборе, но в отдельные 

годы он может увеличиваться до 90%. В лесных насаждениях величина 

поверхностного талого стока в среднем чуть выше 30% от запаса воды на 

водосборе с максимумом до 60%.  

9. Объем весеннего поверхностного стока и момент его появления тесно 

связаны с уровнем верховодки. На лесопокрытых водосборах установлен более 

глубокий уровень верховодки и высокий внутрипочвенный сток по сравнению с 

нелесопокрытыми, что указывает на влияние лесной растительности на 

поглотительную емкость лесных почв.  

10. Установлена возможность прогноза величины поверхностного стока с 

покрытых лесной растительностью и безлесных водосборов. 

11. Повышенная водопроницаемость почвы вдоль корней, раскачиваемых 

ветром деревьев, и около них играет большую роль в выполнении лесом 

водорегулирующей и водоохранно-защитной функций. Она в значительной мере 

может быть сохранена при эксплуатации защитных лесов путем выборочных 

рубок. Такие рубки обеспечивают наибольший водоохранно-защитный эффект на 

легких почвах. 
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ГЛАВА 5. ИЗМЕНЕНИЯ СТОКОРЕГУЛИРУЮЩИХ И НЕКОТОРЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ НА ВЫРУБКАХ И 

ЛЕСОСЕКАХ 

 

 

Природа взаимодействия между древесной растительностью и почвой 

сложна и многообразна. Множество факторов определяет механизм 

формирования физических и химических свойств лесных почв. Среди них важное 

место занимает антропогенный фактор [1], Так, при проведении рубок, с одной 

стороны, лесохозяйственными машинами и механизмами нарушаются 

генетические горизонты почвы, с другой,  происходит омоложение насаждений 

или смена фитоценозов, что вносит изменения в экологическую среду.  

 
5.1. Водоохранно-защитная роль лесных почв  

 
Перевод лесом поверхностного стока в  почвенно-грунтовый зависит от 

структуры почвы, ее плотности и водопроницаемости. О благоприятных водно-

физических свойствах лесных почв свидетельствуют многочисленные 

литературные источники [2] и наши наблюдения [3], полученные в результате 

экспедиционных работ в условно коренных ельниках: нагорном, липняковом, 

травяном, разнотравном, разнотравно-зеленомошниковом, ягодниковом 

(приложение 3). В таблице 5.1. приведены основные водно-физические свойства 

почв в этих условиях. В естественном состоянии почвы исследованных участков 

характеризуются низкими значениями плотности (0,63 г/см3), высокими  

скважности (74%) и водопроницаемости (16,7 мм/мин) таблица 5.1. Поскольку 

почва представляет собой по определению В.В. Докучаева [4] : «самостоятельное 

особое природное тело, равнозначное понятиям растение, животное, минерал и 

т.д., которое возникает, развивается, непрерывно изменяется во времени и 

пространстве», то понятно, что сложный процесс почвообразования влияет на 

широкий диапазон характеристик  особенно лесных почв, которые отличаются 

пестротой и неоднородностью. Таким образом, полученные результаты имеют  
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широкое варьирование  данных и большую ошибку средних показателей. 

Представленные в таблице 5.1 результаты демонстрируют стокорегулирующую 

роль почвы в пределах разных типов леса. Показатели в основном соответствуют 

классификации типов леса по их водоохранно-защитной роли [5], однако мы не 

претендуем на установление  лучших из них, поскольку описывается лишь 

почвенная составляющая лесных насаждений без учета  таксационных  

показателей древостоев и других компонентов, водоохранное  значение которых 

наиболее сильно проявляются весной.  

 

Таблица 5.1 — Водно-физические свойства лесных почв 

 

Коэффициенты Тип леса Плотность, 
г/см3 

Скваж- 
ностъ, % 

Водопрони- 
цаемость, 
мм/мин 

поверхност- 
ного стока 

внутри- 
почвенного 
стока 

защитности 

Нагорный 0,59±0,041 77,1±1,19 7,9±1,21 0,0010 0,000 3,41 
Ягоднико- 

вый 0,55±0,044 76,2±2,11 24,99±3,923 
0,0000-
0,0004 

0,024-
0,045 2,26-3,88 

Липняковый 
0,68±0,052 72,5±1,91 18,24±10,554 

0,0070-
0,0770 

0,065-
0,200 2,54-3,51 

Травяной 
0,74±0,135 70,5±4,84 20,00±4,775 

0,0010-
0,0026 

0,027-
0,057 4,82-4,22 

Разно- 
травный 

0,45±0,035 82,9±1,75 9,25±3,245 
0,0000-
0,0020 

0,001-
0,293 5,17-13,39 

Разнотравно-
зеленомо- 
шниковый 

0,47±0,019 81,6±0,07 4,20±0,900 0,000 0,0014 Не опр. 

 

Хотя о стокорегулирующих свойствах почвы  судят по представленным в 

таблице 5.1. водно-физическим характеристикам, однако корреляционным и 

регрессионным анализом нами не была установлена связь между ними в 

ненарушенных лесных насаждениях. Исключением являются лишь показатели 

плотности и скважности почвы коэффициент корреляции, между которыми равен 

0,97. Последнее закономерно, поскольку при расчете скважности используется 

показатель плотности почвы. Отсутствие статистических связей между 

характеристиками лесной почвы в пределах одного типа почв, но взятых из 

разных биогеоценозов является подтверждением пестроты и неоднородности ее 
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свойств. Однако при вводе  данных из  нарушенных участков разной давности 

между водно-физическими свойствами почвы появляется корреляционная 

зависимость прямо или обратно пропорциональная с достоверными 

коэффициентами от 0,42 до 0,51, а между плотностью и скважностью почвы 0,97.  

Однако наблюдаются  случаи нарушения этих связей на вырубках при 

наличии большого количества органики в исследуемом горизонте, как правило, на 

трелевочных волоках укрепленных порубочными остатками. При такой ситуации 

плотность почвы  может быть равной или даже ниже, чем в лесу, а коэффициент 

поверхностного стока значительно выше. Это явление нами было неоднократно  

зафиксировано на вырубках Свердловской области, когда при плотности почвы на 

волоках 0,41−0,66 г/см3, что на 5−39% ниже, чем в насаждениях, поверхностный 

сток на них в 2−9 раз превышал поверхностный сток под пологом древостоев. 

Последнее объясняется организацией на волоках водоупорного горизонта из 

продольно ориентированных полностью или полуразложившихся органических 

остатков. Таким образом, на волоках, укрепленных органическими остатками, 

формируется субстрат с неестественной для лесных почв структурой. В таких 

случаях для более полной характеристики качества почвы уместнее вместо 

плотности почвы использовать фактор структурности А.Ф. Вадюниной [6]. 

На вырубках в результате удаления древостоя, вследствие механического 

уплотнения почвы, ее минерализации, или перемешивания почвенных горизонтов 

с подстилкой и порубочными остатками водоохранная роль резко ухудшается. 

Степень изменения водно-физических свойств почвы вырубок и длительность их 

восстановления зависят от ее начальных свойств, используемых при 

лесозаготовках техники и технологии рубок. В связи с неоднородностью 

почвенного покрова и для наглядности при сравнении данных, степень нарушения 

и динамику восстановления свойств почвы рассматриваем не в абсолютных, а 

относительных показателях. Последние представляют собой отношение 

абсолютных данных, полученных на участках вырубки с разной степенью 

повреждения, нормированных к данным того же показателя из смежного лесного 

насаждения (контроль). 
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Рисунок 5.1. Водно-физические свойства почвы (относительные единицы) 

на  пасеках свежих вырубок (1-2 года после рубки) в ельниках разных типов леса: 

1- 6 — травяной, 7 - 8 — ягодниковый, 9 — липняковый, 10 - 11 — разнотравный; 

7-ягодниковый и 9 – липняковый — рубка велась с использованием 

многооперационной техники с хаотичным перемещением по площади 

 

Вырубка древостоев в первые же годы (1−2 года) приводит к негативным  

изменениям водопроницаемости почвы как на пасеках  с неповрежденной 

механизмами почвой, так и на таковых при  хаотичном перемещении техники 

(рисунок 5.1).      В  то   же  время  плотность  и  скважность почвы могут иметь 

показатели на уровне смежного насаждения — контроля. 

Водно-физические свойства почвы в количественном выражении имеют 

достаточно широкую амплитуду данных даже на пробных площадях одного типа 

леса (ельник травяной). В связи с этим в пределах рассмотренных  

лесорастительных условий сложно выделить участки наиболее устойчивые по 

свойствам почвы к фактору сплошного удаления древостоя. Ухудшение 

стокорегулирующих свойств почвы после вырубки древостоя выражается не 

только в снижении ее водопроницаемость, но и в увеличении коэффициента 

поверхностного стока. Под пологом древостоя он отсутствует или достигает 

0,007, на пасеках свежих вырубок соответствует 0,007—0,037, и повсеместно 
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наблюдается увеличение поверхностного стока как минимум от 2  до 53 раз. 

Коэффициенты внутрипочвенного стока в лесу и на пасеках одного порядка. 

Коэффициент защитности на отдельных вырубках может снижаться в два раза. 

Происходящие на пасеках изменения свойств почвы, тем не менее, значительно 

меньше, чем на волоках, занимающих от 15 до 43% . Плотность почвы на волоках 

может увеличиваться в три раза, но может быть и ниже чем в лесу, если верхний 

горизонт перемешен с подстилкой и древесной органикой, а от уплотнения 

предохранялся порубочными остатками (рисунок 5.2.). Скважность, как правило, 

ниже, чем в лесу на 10—40%. За исключением скважности почвы на волоках, 

укрепленных порубочными остатками. Однако, несмотря на улучшение 

показателей плотности и скважности почвы волоков, укрепленных порубочными 

остатками, стокорегулирующего значения они наряду с остальными волоками уже 

не имеют и водороницаемость почвы на них уменьшилась на 26—99%, а 

внутрипочвенный сток практически отсутствует.  

Коэффициент поверхностного стока на волоках равен 0,02−0,25, 

коэффициент защитности − 0,74-1,21. Резкое ухудшение всех свойств почвы 

приводит к возникновению плоскостной эрозии даже при уклоне площади в 2-3о. 

Таким образом, вырубка древостоя приводит к резкому снижению 

водоохраной значимости в прошлом лесопокрытых площадей.  

Продолжительность существования негативных последствий рубок имеет 

большое значение для оценки ущерба от нежелательных изменений среды. По 

литературным данным [7], периоды необходимые для восстановления свойств 

почв на вырубках колеблются в значительных пределах, от 5—7 до 65—70 лет, а  

в местах повреждения по предположению В.С. Шумакова, В.Н. Кураева [8] могут 

растянуться даже на 100 и более лет. Такие значительные десятикратные 

колебания в продолжительности восстановления свойств почвы после рубок 

объясняются с одной стороны, разнообразием условий, в которых произошли 

изменения (географическая зона, лесорастительные условия, типы леса, почв) а, с 

другой — глубиной, степенью изменений водно-физических и 

стокорегулирующих свойствах почвы в результате лесозаготовок. Протекающие 
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на вырубках в дальнейшем сукцесионные изменения в разной степени влияют на 

длительность процесса восстановление стокорегулирующих функций угодий. 
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Рисунок 5.2. Водно-физические свойства почвы (относительные единицы) на 

волоках свежих вырубок в ельниках разных типов леса: 1-7 — травяной, 8 — 

липняковый, 9-10 — разнотравный; 6- травяной (волок укрепленный 

порубочными остатками), 7 – травяной (магистральный волок).  

 

Например, при  задернении почвы хотя и уменьшается твердый сток, однако 

по данным А.В. Побединского [9] и А.А. Молчанова [10] стокорегулирующие 

функции почвы не восстанавливаются. Появление злаков и особенно вейников 

способствует уплотнению почвы и снижению ее водопроницаемости [11]. 

Длительность восстановления водоохранных свойств почвы вырубок зависит от 

механического состава и мощности профиля. Через 11—13 лет (рисунок 5.3) на 

пасеках с сохранившимся подростом, тонкомером и порослью лиственных пород 

сформировались хвойно-лиственные молодняки. Плотность супесчаных почв 

(рисунок 5.3, а, ПП 2) в ельнике разнотравном имеет даже лучшие 

характеристики, чем суглинистых почв (рисунок 5.3, а, ПП 1, 3) до рубки, но она, 

по-прежнему, не соответствует показателям на контроле. Водопроницаемость 

почв в лесу даже с течением времени превышает таковую на вырубках, особенно 
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на вырубках с суглинистыми почвами. Через 17—20 лет в ельниках липняковом и 

травяном водно-физические  свойства почвы практически восстановились. В 

ельнике нагорном (рисунок 5.3,  а,  б, в, ПП 5) с бурыми каменистыми 

тяжелосуглинистыми почвами плотность и скважность почвы стали даже лучше,  
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Рисунок 5.3. Водно-физические свойства почвы (относительные единицы) на  

пасеках вырубок разной давности в ельниках разных типов леса: 1, 4, 7 — 

липняковый; 2 −  разнотравный; 3, 6 − травяной; 5 − нагорный 

 

чем в контрольном насаждении, но водопроницаемость почвы остается намного 

ниже, что обусловлено структурой почвы пасеки. Расчет гранулометрического 

показателя структурности или фактор структурности по А.Ф. Вадюниной [12] 

показал, что в насаждении он равен 66,1%, на пасеке 49,3%, то есть через 17-28 

лет после вырубки он достигает только 0,73-0,81 доли от аналогичного показателя 

под пологом насаждения. Проведение рубок без сохранения подроста на 

тяжелосуглинистых почвах вызывает более глубокие нарушения  их водно-

физических свойств. Последние не восстанавливаются до начальных, даже за 28 

лет (рисунок 5.3, а, б, в, ПП 7). Однако, несмотря на то, что характеристики 

водно-физических свойств почвы на пасеках с сохраненным подростом хуже, чем 

в лесу, они, тем не менее, уже обладают стокорегулирующими свойствами. 

Фактор структурности приближается к значениям этого показателя в нетронутых 

рубкой насаждениях. Поверхностный сток на пасеках либо отсутствует, либо 

превышает таковой в лесу в 1,56—9 раз, но при этом коэффициент защитности 

достаточно высокий. Он колеблется в диапазоне от 2,5 до 12, что составляет 0,89-



 130 

0,98 от этого показателя под пологом древостоя. Таким образом, часть вырубок 

(70—85%), относящаяся к пасекам с сохраненным подростом, на которых 

сформировались елово-березовые молодняки, через 12—20 лет уже имеют 

хорошие стокорегулирующие характеристики, хотя водно-физические показатели 

их почв еще не восстановились до исходных. На остальной части вырубки, 

занятой  волоками период до 20 лет является недостаточным для восстановления 

водно-физических и стокорегулирующих свойств почвы (рисунок 5.4.). Плотность 

почвы в среднем составляет 0,96−1,35 г/см3, на магистральных волоках она 

достигает 1,63 г/см3, на волоках, укрепленных порубочными остатками — 0,41—

0,57 г/см3. Все же на фоне низкого фактора структурности почвы волоков равного 

8,1—29,5%  и небольших значений водопроницаемости почв (0,1—8,5 мм/мин), 

показатели плотности  не являются определяющими для характеристики 

стокорегулирующих свойств волоков. На этих участках вырубок 

стокорегулирующие свойства лесных почв сведены к нулю и в обозримом 

будущем их восстановление не предвидится. 
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Рисунок 5.4. Водно-физические свойства почвы (относительные единицы) 

на  волоках вырубок разной давности в ельниках типов леса: 1 — разнотравный; 

2, 3 − липняковый; 4, 5 − нагорный; 6, 7 − травяной; 2— липняковый на вырубке 

при зимней заготовке; 5 − нагорный (магистральный волок); 6- травяной волок 

укрепленный порубочными остатками 
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Коэффициент поверхностного стока там в 9—53 раза выше, чем под 

пологом древостоя, внутрипочвенный сток часто отсутствует, коэффициент 

защитности на 60—85% ниже, чем в насаждении. 

В настоящее время при лесозаготовках используются многооперационные 

машины скандинавского производства (харвестеры и форвадеры). При 

сплошнолесосечных рубках применяют харвестеры массой 18 т и форвадеры 

массой 15—18 т, а с грузом — 22 - 23 т. При использовании скандинавских 

лесозаготовительных машин на гусеничном ходу их воздействие  на почву 

аналогично воздействию валочных машин ЛП—18 и ЛП 19. При использовании 

машин на колесном шасси в колее трелевочного волока при использовании ЛКТ-

120 происходит снижение водопроницаемости почвы в 2,3 раза по сравнению с 

колеей образуемой гусеничным трактором ТТ-4 [13]. Как правило, и в прошлом и 

в настоящее время при создании и эксплуатации высокопроизводительной 

техники не достаточно учитываются задачи лесовосстановления и минимального 

нарушения окружающей среды. По данным А.А. Сабанина [14] скандинавская 

технология с использованием харвестеров и форвадеров не ориентирована на 

сохранение подроста, а следовательно и водно-физических свойств почвы. 

Подтрелевка деревьев осуществляется в полуподвешенном состоянии за комель 

вместе с кроной. При  ширине пасек 15 м, а волоков 3-4 м, площадь волоков на 

практике при соблюдении технологий работ, отсутствии высоких пней, 

составляет от 22 до 37%  от площади лесосеки. При этом площадь лесосеки 

занятая трелевочными волоками надолго теряет стокорегулирующие свойства. 

Так же в работе А.А. Сабанина отмечено [15], что при неоднократных проходах 

форвадера с грузом к месту складирования древесины нарезается колея глубиной 

до 50 см на суглинистых почвах.  

Таким образом, рассмотренные выше данные об изменении водно-

физических и стокорегулирующих свойств почвы на вырубках при 

сплошнолесосечной рубке с использовапнием многооперационной техники (ЛП-

18, ЛП-19) вполне могут быть экстраполированы на воздействие на почву 

вырубок харвестеров и форвадеров. 
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В отличии от сплошных наиболее перспективны в сохранении водоохранно-

защитной роли леса выборочные рубки спелых и перестойных насаждений 

(добровольно выборочные, равномерно постепенные и так далее). Преимущества 

выборочных рубок отмечены многими авторами [16]. Эти рубки мало изменяют 

среду и физические свойства почвы. По литературным данным [17] выборочные 

рубки наряду с получением крупномерной древесины, обеспечивают 

рациональное лесопользование. Они либо не влияют на объем поверхностного 

стока [18] либо приводят к его незначительному увеличению [19]. При 

равномерно постепенных и добровольно выборочных рубках почва повреждается 

в основном на волоках, которые занимают от 16 до 22 %, а в соответствии с 

действующими требованиями до 15%, площади лесосеки [20]. 

Водно-физические и стокорегулирующие свойства почв были исследованы 

на пасеках и волоках делянок: постепенной рубки 5-летней давности (ельник 

липняковый),  добровольно выборочной рубки 17-летней давности (ельник 

нагорный), длительно-постепенной рубки 20-летней давности (ельник травяной). 

Почвы ПП мелкие 30-50 см.  

Наименьшие изменения верхних слоев почвы произошли на пасеках 

(рисунок 5.5). Водно-физические свойства почв на пасеках равномерно 

постепенной и добровольно выборочной рубок на статистически достоверном 

уровне не отличаются от контроля. На пасеках длительно-постепенной рубки 

статистически достоверные различия не наблюдаются только по показателю 

водопроницаемости почвы. Отмечается снижение последней до 7, 7 мм/мин 

относительно 12,5 мм/мин на контроле. Данные о плотности и скважности, хотя и 

имеют достоверно значимые различия с контрольными, однако изменения 

произошли в положительную сторону. 
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Рисунок 5.5. — Изменение водно-физических свойств почвы 

(относительные единицы) на пасеках и волоках  лесосек выборочных рубок: 1 - 3 

— пасеки; 4, 5 — волоки пасечные укрепленные порубочными остатками, 6 — 

волок пасечный; 7— волок магистральный; 1, 4 — ельник липняковый; 2, 5 — 

ельник нагорный; 3, 6, 7 — ельник травяной 
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Стокорегулирующие свойства почв на пасеках в отличие от водно-

физических изменились значительнее (таблица 5.2). После равномерно 

постепенной рубки 5-летней давности коэффициент поверхностного стока 

остается больше в 1,7 раза, коэффициенты внутрипочвенного стока и защитности 

меньше соответственно в 1,5 и 1,3 раза. После добровольно-выборочной рубки  

 

Таблица 5.2. - Стокорегулирующие свойства почвы после выборочных рубок 

 

Коэффициенты 

Участки делянки структур-
ности 

поверхност-
ного стока 

внутри-
почвенного 
стока 

защитно-
сти 

Насаждение после равномерно постепенной рубки 5-летней давности 

Контроль Не опр. 0,0094 0,085 3,01 
Пасека Не опр. 0,0160 0,056 2,91 

Волок пасечный с 
порубочными остатками 

Не опр. 0,0240 
 

0,032 
 

2,38 

Насаждение после добровольно-выборочной рубки 17-летней давности 

Контроль Не опр. 0,001 Не опр. 3,41 
Пасека 66,1 0,003 Не опр. 2,56 

Волок пасечный с 
порубочными остатками 

55,5 0,029 
Не опр. 

 
1,45 

Насаждение после длительно-постепенной рубки 20-летней давности 

Контроль 29,5 0,0028 0,0273 4,22 
Пасека 30,2 0,0011 0,0013 3,62 

Волок пасечный  8,0 0,0142 0,0101 1,9 
Волок магистральный 5,8 0,0828 Не опр. 1,79 

 

17-летней давности в условиях мелкой (30 см) сильнокаменистой почвы 

наблюдается трехкратное увеличение коэффициента поверхностного стока и 

снижение коэффициента защитности в 1,3 раза относительно контроля. После 

вырубки 20-летней давности незначительно уменьшился коэффициент 

защитности и в большей степени коэффициенты стока, что возможно было 

обусловлено особенностями почвы. 
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Почвы трелевочных волоков испытывают наибольшую трансформацию в 

процессе проведения лесосечных работ. Однако укрепление волоков 

порубочными остатками предохранило их от значительных изменений водно-

физических и стокорегулирующих свойств, что наглядно проявилось (рисунок 

5.5) в насаждениях спустя 5- и 17 лет после рубок. Плотность почвы на 

поверхности волоков через 5 лет после рубки больше в 1,26 раза, а скважность и 

водопроницаемость меньше лишь в 1,1 и 1,5 раза, чем на контроле. Через 17 лет 

после рубки физические свойства почвы волока статистически достоверно не 

отличаются от таковых под пологом древостоя. Концентрация, а затем 

разложение на волоке порубочных остатков привели к уменьшению плотности 

почвы на 16%. Однако водопроницаемость почвы, по-прежнему, не 

восстановилась и в 4 раза ниже, чем в контрольном насаждении. При отсутствии 

«подушки» из порубочных остатков нарушение почвы на волоках значительно 

выше. Через 20 лет после рубки  плотность почвы на пасечном и магистральных 

волоках в 1,3 - 1,7 раза выше, чем в контрольном насаждении, в 1,1 раза меньше 

скважность и в 2,9 - 3,7 раза - водопроницаемость почвы. На всех волоках без 

учета давности рубки наблюдается увеличение коэффициента поверхностного 

стока и снижение коэффициентов внутрипочвенного стока, защитности и 

структурности (таблица 5.2). 

Таким образом, ухудшение стокорегулирующих свойств почвы после 

вырубки древостоя выражается в снижении ее водопроницаемости, в увеличении 

плотности почвы и коэффициента поверхностного стока. На волоках, 

укрепленных порубочными остатками, формируется субстрат с неестественной 

для лесных почв структурой и показатель плотности почвы не увеличивается, 

несмотря на ухудшение других ее водно-физических характеристик. 

Происходящие на пасеках изменения свойств почвы, тем не менее, значительно 

меньше, чем на волоках, занимающих от 15 до 30%. Длительность 

восстановления стокоругулирующих свойств почвы на пасеках при щадящих 

технологиях лесозаготовки составляют  17—20 лет. На волоках, судя по 

полученным данным, этот период значительно превышает 20-летний срок. 
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Равномерно постепенные и добровольно выборочные рубки в наименьшей 

степени изменяют ситуацию под пологом. Нарушение водно-физических и 

стокорегултрующих свойств почвы происходит только на волоках. В 

водоохранно-защитном отношении это наиболее перспективные рубки. 

 

5.2. Влияние рубок на химические свойства горных подзолистых почв Урала 
 

 
 

В литературе имеются отдельные сведения о том, что вырубка древостоев 

сопровождается изменением соотношения обменных ионов в почвенно—

поглощающем комплексе (ППК) [21], причем наиболее быстрой реакцией на 

нарушение почвообразовательных процессов на вырубках является изменение 

содержания Н+, Al3+, Cа2+, Mg2+ в ППК [22]. Известно, что сплошнолесосечные 

рубки вызывают изменения химических свойств почвы, особенно ее верхних 

горизонтов [23]. Это связано с тем, что в первые же годы на вырубках активно 

идут процессы нитрификации и минерализации почвы [24], способствующие 

увеличению растворимости соединений алюминия и появлению его подвижных 

форм. Последнее ряд авторов [25] связывает с разложением органического 

вещества и разрушением азотистых соединений. Увеличение содержания 

обменного алюминия в почве вызывает угнетение растений, в частности, ели [26], 

и некоторых почвенных микроорганизмов, что сказывается на почвенном 

плодородии [27]. При нитрификации увеличивается  подвижность ионов кальция 

и магния. Однако в силу того, что вырубка неоднородна (состоит из волоков и 

пасек), указанные процессы по-разному протекают на отдельных ее участках.  

Нами предпринята попытка установления изменений состава 

поглощающего комплекса горных слабоподзолистых почв на Среднем Урале под 

влиянием лесохозяйственных мероприятий (сплошные, полосно-постепенные, 

добровольно-выборочные рубки) и продолжительности его восстановления.  
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Исследования проводили в среднетаежном и южнотаежном 

лесорастительных округах Среднеуральской низкогорной провинции в зоне 

репродуктивно-защитного ведения лесного хозяйства Свердловской области [28]. 

При рубках спелых и перестойных насаждений как сплошных, так и 

выборочных наиболее сильным изменениям подвержена почва волоков, 

занимающих от 15 до 30% площади лесосеки. Трелевка древесины и 

многократное перемещение механизмов по волокам приводят к нарушению 

почвенных горизонтов, перемешиванию минеральной части почвы с 

порубочными остатками, лесной подстилкой, гумусированными горизонтами. 

Естественно, что после такого прессинга слои почвы волоков, независимо от 

видов рубок, по химическим свойствам отличаются от  таких же на пасеках. Уже 

через 7-9 месяцев после рубки наблюдается увеличение обменных Al3+ и Н+ на 

волоке в слое почвы 0-4 см до 8,3% против 6,4% на пасеке (таблица 5.3). Наряду с 

увеличением обменной кислотности в верхнем слое почв волока на глубине 28-32 

см зарегистрировано снижение ее до 31,1% по сравнению с почвой на пасеках 

(53,1%), что вызвано перемешиванием минеральных слоев почвы с гумусовым 

горизонтом и лесной подстилкой. 

Однако в ряде случаев в процессе заготовки древсины волоки укрепляются 

порубочными остатками. При этой технологии трелевка и неоднократное 

перемещение механизмов ведутся по слою порубочных остатков, который 

становится плотным и упругим. При этом нарушаются стокорегулирующие 

свойства почвы, но в то же время порубочные остатки предохраняют почву 

волоков от выщелачивания, ибо препятствует проникновению осадков. Кроме 

того, под этим плотным слоем образуется еще один слой, состоящий из опада 

хвои, листьев и мелких веточек. Этот слой служит источником веществ, 

поступление которых влияет на соотношение ионов в ППК. В результате в почве 

таких волоков уже в течение первого года после рубки отмечается снижение 

обменной кислотности. Причем этот процесс в основном протекает за счет 

уменьшения содержания Al3+ до 7,2% на волоке по сравнению с 17,4% на пасеке. 
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Начиная с 3-летнего периода после рубки в поверхностных горизонтах 

почвы на волоках, не укрепленных и ранее укрепленных порубочными остатками 

наблюдается процесс накопления обменных Са2+ и Mg2+ при снижении обменной 

кислотности, что является результатом накопления в почве на волоках 

органической массы, образующейся при трелевке, и последующего задернения 

волоков (таблица 5.3, 5.4). Нижележащий почвенный горизонт волока также 

имеет меньшую обменную кислотность, чем аналогичный горизонт почвы на  

пасеке. Это происходит за счет перемешивания минеральной части почвы волока 

с гумусовыми горизонтами или порубочными остатками. В процессе 

возобновления вырубок и смыкания молодняков возрастает воздействие на почву 

древесной растительности, и состав ППК в значительной степени зависит от 

состава формирующихся насаждений. Например, на заросший злаками волок 30-

летней давности попадает опад темнохвойного молодняка, сформировавшегося на 

пасеке. В результате этого сумма обменных Al3+ и Н+ на волоке составляет 0,79% 

против 0,20% на пасеке с лиственным молодняком и 0,60% в спелом насаждении 

(таблица 5.3). 

Таким образом, соотношение обменных катионов в почве волоков зависит 

от технологии заготовки древесины, характера возобновления вырубки и 

изменений напочвенного покрова. 

Одновременно с почвой волоков изменяется и химический состав почвы 

пасек: в большей степени при сплошных рубках, в меньшей – при выборочных. 

Эти изменения можно наблюдать уже на следующий год после рубки. Так, при 

сохранении темнохвойного подроста на однолетней вырубке установлено 

выщелачивание обменных катионов. При интенсивном  выносе Са2+ обменная 

кислотность почвы здесь возрастает в 1,6 раза по сравнению с таковой в 

насаждении (таблица 5.3). На смежной десятилетней вырубке с развитым травяно-

злаковым покровом без сохранения подроста наблюдается увеличение 

содержания в слое почвы 0 - 25 см Са2+ и Mg2+ и снижение 
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Таблица 5.3. — Химические свойства почв на вырубках разной давности 
 

рН Обменные катионы, мг-
экв/100 г 

Процент от суммы катионов 
 

Номер 
участка; 
давность 
рубки 

Объект Го-
ри-
зонт 

Глу-
бина, см 

Вод-
ный 

Соле-
вой 

Са2+ Mg2+ H+ Al 3+ H+ Al 3+ H++Al3+ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1а;  
1 год 

Пасека А0 

А1 

А2В 

0-4 
4-12 
15-25 

5,10 
4,20 
4,00 

4,35 
2,95 
3,13 

32,60 
12,64 
9,06 

18,48 
7,36 
6,32 

2,50 
10,94 
32,46 

1,00 
11,62 
27,93 

4,58 
25,70 
42,85 

1,83 
27,30 
36,87 

6,41 
53,01 
79,73 

1б; 
1 год 

Волок А1 
А2 
А2В 

0-4 
4-17 
17-27 

4,35 
4,40 
4,25 

4,20 
2,65 
3,04 

42,18 
18,94 
6,12 

21,68 
4,20 
3,06 

4,89 
6,59 
6,98 

0,89 
3,87 
27,65 

7,02 
19,61 
15,93 

1,28 
11,52 
63,11 

8,30 
31,13 
79,04 

2а; 
1 год 

Пасека А 
В 

4-8 
28-32 

4,02 
3,63 

3,25 
3,15 

12,24 
4,04 

5,10 
3,64 

8,68 
9,22 

5,47 
24,97 

27,56 
22,02 

17,37 
59,64 

44,93 
81,66 

2б; 
1 год 

Волок А 
В 

4-8 
28-32 

3,70 
4,01 

3,00 
3,20 

15,30 
5,72 

5,10 
4,08 

11,32 
8,33 

2,45 
13,67 

33,12 
26,19 

7,17 
42,99 

40,29 
69,18 

3а; 
1 год 

Пасека с хвойным 
подростом 

А 
В 

2-7 
20-25 

4,15 
4,40 

3,85 
4,35 

10,00 
8,00 

9,60 
2,80 

0,36 
0,09 

0,23 
0,40 

1,78 
0,80 

1,14 
3,54 

2,92 
4,34 

3б;  
10 лет 

Пасека травяно-
вейниковая 

А 
В 

2-7 
20-25 

5,25 
4,85 

4,95 
3,90 

26,40 
8,00 

9,60 
4,80 

0,14 
0,07 

0,22 
0,23 

0,39 
0,53 

0,61 
1,76 

0,99 
2,29 

3г Насаждение, 7Е3Б А 
В 

2-7 
20-25 

4,60 
4,95 

4,30 
3,75 

22,00 
9,20 

6,40 
5,20 

0,23 
0,11 

0,31 
0,23 

0,79 
0,75 

1,07 
1,56 

1,87 
2,31 

4а; 
12 лет 

Пасека с хвойным 
подростом 

А0 
А 
В 
С 

0-5 
5-12 
12-17 
35-40 

5,25 
4,64 
4,20 
4,77 

4,85 
3,77 
3,60 
3,85 

23,54 
7,34 
5,10 
1,41 

20,33 
5,15 
3,74 
2,97 

2,68 
0,45 
0,81 
0,15 

0,97 
0,81 
2,13 
4,20 

5,64 
3,27 
6,88 
1,72 

2,04 
5,89 
18,08 
48,11 

7,68 
9,16 
24,96 
49,83 
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Продолжение таблицы 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4б; 
12 лет 

Пасека травяно-
вейниковая 

А0 
А 
В 
С 

0-5 
5-15 
15-17 
25-40 

5,03 
4,65 
4,10 
4,75 

4,40 
3,67 
3,59 
3,74 

20,02 
7,42 
3,06 
1,82 

16,36 
3,57 
4,42 
2,22 

4,62 
0,50 
1,02 
0,15 

0,49 
1,81 
4,70 
4,92 

11,14 
3,82 
7,73 
1,65 

1,18 
13,85 
35,61 
54,01 

12,32 
17,67 
43,33 
55,65 

6а; 
15 лет 

Пасека 7С3Б А0 
А1А2 
В 

0-2 
5-10 
25-30 

5,50 
4,85 
4,60 

5,00 
3,78 
3,75 

15,60 
5,10 
1,44 

11,44 
4,08 
1,33 

0,85 
0,32 
0,18 

0,33 
1,87 
4,68 

3,01 
2,81 
2,36 

1,17 
16,45 
61,34 

4,18 
19,26 
63,70 

6в Насаждение, 10Б (1 
яр.), 7П3Е (2 яр.) 

А0 
А 
В 

0-4 
7-15 
20-30 

5,25 
4,50 
4,50 

4,80 
3,74 
3,57 

25,20 
3,91 
1,43 

12,60 
3,64 
1,97 

1,24 
0,34 
0,31 

0,67 
2,47 
5,41 

3,12 
3,28 
3,40 
 

1,69 
23,84 
59,32 

4,81 
27,12 
62,72 

8а; 
30 лет 

Пасека с 
лиственным 
возобновлением, 
10Б 

А 
В 

2-7 
20-25 

5,80 
4,50 

5,40 
3,60 

28,00 
11,20 

6,40 
6,40 

0,06 
0,29 

0,01 
0,15 

0,17 
1,60 

0,03 
0,83 

0,20 
2,43 

8б; 
30 лет 

Пасека с хвойным 
возобновлением, 
7Е3П 

А 
В 

2-7 
20-25 

4,50 
4,10 

4,30 
3,40 

18,80 
10,40 

9,20 
4,40 

0,20 
0,63 

0,09 
0,47 

0,71 
3,96 

0,32 
2,96 

1,03 
6,92 

8в; 
30 лет 

Волок А 
В 

2-7 
20-25 

4,70 
4,30 

4,70 
3,60 

21,60 
10,40 

3,60 
2,80 

0,16 
0,20 

0,04 
0,37 

0,63 
1,45 

0,16 
2,69 

0,79 
4,14 

8д Насаждение, 8Е2П А 
В 

2-7 
20-25 

4,90 
4,90 

4,50 
3,60 

19,20 
4,80 

6,00 
4,80 

0,13 
0,11 

0,02 
0,83 

0,51 
1,04 

0,08 
7,87 

0,60 
8,92 

 
Примечание. Исходные типы ельников: 1а – 3г – разнотравный, 4а, 6а – мшистый, 6в – травяно-зеленомошный, 8а-8д – кисличный. 
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в 2 - 3 раза суммы обменных Al3+ и H+ по сравнению с почвами свежей вырубки и 

насаждения. Таким образом, на описанных участках пасек наглядно прослеживается 

воздействие фитоценозов, в частности подщелачивающее влияние злаковой 

растительности [29]. Представленные данные получены в условиях равнинного 

рельефа и относительно развитых почв. 

Иные результаты получены на 12-летней вырубке на участках с подростом и 

без него в верхней части склона крутизной 10˚ на почвах мощностью 45 см (таблица 

5.3: 4а, 4б). На вырубке без подроста увеличивается поверхностный сток. Здесь 

коэффициент стока составляет 0,0018 против 0,0006 на вырубке с подростом. Со 

стоком интенсивно выносятся и обменные Са2+, Mg2+. Таким образом, на состав 

ППК влияет как фитоценоз, так и гидрологические условия исследуемой территории 

[30]. 

Участие в составе древостоя лиственных древесных пород рассматривается в 

лесном почвоведении как положительное явление [31], особенно на оподзоленных 

почвах. На насыщенных почвах почвоулучшающее значение лиственных менее 

выражено. Так, на 30-летней вырубке процентное содержание Al3+ и H+ в ППК под 

лиственными молодняками в 3 раза меньше, а под хвойными в 1,7 раза больше, чем 

в контрольном – 80-летнем ельнике кисличником, в почве которого содержание Al3+ 

+ H+ составляет в горизонтах А и В соответственно 0,6 и 9,0% от суммы обменных 

катионов. 

Выборочные рубки имеют ряд преимуществ перед сплошными: меньшая 

повреждаемость почв пасек, сохранение на участке древесной растительности. В 

таблице 5.4 представлены последствия влияния на почву пасек выборочных рубок. 

При полосно-постепенных рубках, известных также как черезполосно-постепенные, 

отмечается как увеличение, так и снижение обменной кислотности (таблица 5.4: 

участки 9, 10). Это связано с изменениями в составе опада, микроклимате и 

процессах нитрификации. 

В ряде случаев (выборочные рубки) бывает достаточно только снизить 

полноту древостоя, чтобы изменилось содержание и процентное соотношение  
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Таблица 5.4. — Изменение химических свойств почв пасек и волоков под влиянием выборочных рубок 
 

рН Обменные катионы, мг-экв/100 г Доля от суммы катионов, % 
 

Номер 
участка; 
давность 
рубки 

Объект Гори-
зонт 

Глу-
бина, 
см Вод-

ный 
Соле-
вой 

Са2+ Mg2+ H+ Al 3+ H+ Al 3+ H++Al3+ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Полостно-постепенные рубки 

9а*; 
3 года 

Пасека 
А1 

ВС 
4-10 
35-40 

4,00 
4,30 

2,88 
2,50 

9,44 
11,34 

3,16 
5,16 

48,06 
23,87 

41,46 
13,60 

47,04 
44,23 

40,58 
25,20 

87,62 
69,43 

9б 
Насаждение, 

6Ос4Б 
А1 

ВС 
4-10 
25-50 

3,80 
4,51 

3,04 
3,50 

8,42 
18,76 

3,16 
4,18 

21,50 
22,11 

40,77 
6,79 

29,11 
42,67 

55,21 
13,10 

84,32 
55,77 

10а*; 
3 года 

Пасека 
А1 
В1 

4-8 
28-32 

3,45 
3,70 

2,50 
2,85 

12,38 
6,18 

13,40 
2,06 

50,97 
12,64 

5,99 
50,11 

61,60 
14,08 

7,24 
55,85 

68,84 
69,93 

10б*; 
3 года 

Волок 
А 
 

0-4 
 

3,89 
 

3,13 
 

9,18 
 

6,12 
 

11,42 
 

22,08 
 

23,40 
 

45,25 68,65 

10в 
 

Насаждение, 
7Е2Б1П 

А 
В 

4-8 
28-32 

3,35 
3,60 

2,75 
3,40 

16,84 
5,10 

6,32 
5,10 

34,20 
12,24 

22,37 
31,15 

38,11 
22,84 

36,07 
58,13 

74,18 
80,97 

Добровольно-выборочные рубки 

5а; 
6лет 

Пасека, 
4С2Е4Б 

А0 

А 
В 
С 

0-5 
5-10 
12-17 
30-40 

5,00 
4,30 
3,87 
4,60 

4,44 
3,68 
3,25 
3,50 

23,32 
1,44 
2,86 
6,73 

14,84 
9,55 
2,92 
3,81 

2,02 
0,75 
2,04 
0,17 

1,11 
3,33 
5,50 
4,23 

4,89 
4,98 
15,32 
1,14 

2,69 
22,10 
41,29 
28,31 

7,58 
27,08 
56,61 
29,45 

5б; 
6 лет 

Волок 

А0 

АВ 
В 
С 

0-2 
5-8 
9-14 
25-35 

5,33 
4,60 
4,00 
4,70 

5,05 
3,60 
3,35 
3,59 

30,24 
8,74 
3,26 
1,02 

30,24 
1,31 
4,90 
1,70 

1,43 
0,77 
2,22 
3,15 

0,54 
0,79 
6,31 
5,07 

2,29 
6,63 
13,30 
28,79 

0,86 
6,80 
37,81 
46,34 

3,15 
13,44 
51,11 
75,14 
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Продолжение таблицы 5.4. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5в Насаждение, 

7С3Б 
А0 
А 
В 
С 

0-5 
5-10 
15-20 
35-40 

4,60 
3,80 
4,05 
4,68 

4,35 
2,95 
3,20 
3,40 

31,36 
7,90 
3,20 
2,00 

15,68 
3,19 
2,13 
1,36 

5,10 
1,01 
1,03 
0,16 

1,02 
3,50 
3,52 
4,01 

9,59 
6,47 
10,43 
2,13 

1,92 
22,44 
35,63 
53,47 

11,51 
28,91 
46,05 
55,60 

6б; 
6 лет 

Пасека, 10Б 
(1 яр.), 7П3Е 

(2 яр.) 

А0 
А 
В 
 

0-2 
3-15 
15-30 

5,20 
4,70 
4,75 

 

4,54 
3,65 
3,74 

 

18,20 
6,53 
1,02 

12,54 
5,49 
2,04 

1,06 
0,36 
1,61 

0,64 
0,69 
4,77 

3,27 
2,75 
17,06 

1,97 
5,28 
50,53 

5,24 
8,03 
67,58 

6в Насаждение, 
10Б 

(1 яр.), 
7П3Е 
(2 яр.) 

А0 
А 
В 
 

0-4 
7-15 
20-30 

5,25 
4,50 
4,50 

 

4,80 
3,74 
3,57 

 

25,20 
3,91 
1,43 

12,60 
3,64 
1,97 

1,24 
0,34 
0,31 

0,67 
2,47 
5,41 

3,12 
3,28 
3,40 

1,69 
23,84 
59,32 

4,81 
27,12 
62,72 

7а; 
13 лет 

Пасека, 
8Б2Е 

А0 
А 

В 
С 

0-3 
3-10 
10-25 
25-30 

5,20 
4,60 
4,60 
4,73 

4,70 
3,83 
3,51 
3,52 

39,24 
10,82 
5,77 
4,74 

14,17 
6,48 
3,63 
4,41 

2,58 
0,37 
0,57 
0,32 

1,22 
0,75 
4,17 
3,76 

4,51 
2,40 
4,03 
2,42 

2,13 
4,86 
29,49 
28,42 

6,64 
7,27 
33,52 
30,84 

7б; 
13 лет 

Волок с 
порубочным
и остатками 

А0 
А 
АВ 
В 

0-2 
2-9 
9-13 
13-20 

5,48 
4,50 
4,60 
4,75 

5,20 
4,00 
3,65 
3,60 

41,42 
13,73 
6,80 
8,24 

16,35 
9,15 
4,32 
4,12 

2,98 
0,44 
0,31 
0,52 

0,99 
0,09 
3,84 
2,16 

4,83 
1,88 
2,03 
3,46 

1,60 
0,38 
25,15 
14,36 

6,43 
2,26 
27,18 
17,82 

Постепенные рубки 
11а; 

17 лет 
Пасека, 10Б А 

В 
4-8 

28-32 
3,40 
3,90 

2,90 
2,97 

14,58 
7,14 

7,30 
7,16 

36,90 
9,88 

34,98 
21,84 

39,36 
21,48 

37,31 
47,48 

76,67 
68,96 

11б; 
17 лет 

Пасека, 
10Е 

А 
В 

4-8 
28-32 

3,35 
3,63 

2,65 
2,65 

10,30 
5,10 

8,26 
3,06 

35,85 
16,57 

46,38 
30,24 

35,57 
30,14 

46,02 
55,01 

81,59 
85,15 

Примечание. Исходные типы ельников: 9а и 9б – травяной, 10а-10в – кисличный; 5а-5в - мшистый, 6б и  6в – травяно-зеленомошный, 7а-11б – 
липняковый. 

*Варианты с использование многооперационной техники. 
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обменных катионов в ППК. После выборочных рубок 6-летней давности в 

горизонте А снизилось содержание обменных Al3+ и H+ по сравнению с контролем 

(таблица 5.4.: 5а, 6б). Степень снижения обменной кислотности в этих случаях 

зависит от видового состава древостоя после рубки. Так, уменьшение в древостое 

доли хвойных при рубках несколько снижает обменную кислотность почвы в 

связи с увеличением в подстилке лиственного материала. Выборочная рубка 

лиственного древостоя стимулирует разложение подстилки, что вызывает 

обогащение кальцием поверхностных слоев почвы. Наличие на вырубке 

темнохвойного подроста может способствовать повышению содержания Al3+ и H+ 

в горизонте А0. 

Таким образом, в смешанных насаждениях при наличии темнохвойного 

подроста накопление или снижение обменных Са2+, Mg2+, Al3+, H+ будет зависеть 

как от начального состава этих насаждений, так и от их количественных и 

качественных изменений после выборочных рубок. Формирующиеся при 

постепенных рубках чистые лиственные и хвойные молодняки (таблица 5. 4: 10а, 

10б) влияют на химизм почвы так же, как и при сплошных рубках. 

В результате нарушения почвенного покрова при лесохозяйственных 

мероприятиях и дальнейшей смены фитоценозов на волоках и пасеках вырубок 

формируются почвы, различающиеся по составу ППК и обменной кислотности. 

Последняя снижается или увеличивается в зависимости от изменений в 

количестве обменных оснований. Увеличение обменной кислотности 

отрицательно сказывается на почвенном плодородии и процессах 

лесовосстановления. 

 

 

5.3. Экономическая оценка стокорегулирующей роли лесов 
 
 

В настоящее время наблюдается тенденция рассмотрения воды как 

стратегического ресурса. Поэтому достаточно важно как вести рациональное 

водопотребление, так и учитывать потери воды при нарушении водоохранных 
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(водорегулирующих) функций леса, которые могут выступать в качестве объекта 

экономической оценки. Экономическая оценка стокорегулирующей функции 

леса, согласно методическим рекомендациям [32], производится по приросту 

дифференциальной ренты с 1 м3 воды, получаемой в результате  регулирования 

речного стока. По литературным данным [33], водорегулирующая функция леса в 

различных лесорастительных зонах Европейской части СССР оценивалась от  3 

до 478,5 руб/га в зависимости от ежегодного прироста грунтового стока, 

замыкающей оценки воды (кадастровые цены по замыкающим мероприятиям — 

затратам) и лесистости района. Оценка водных ресурсов в настоящее время может 

строиться на рентных показателях [34], а стокорегулирующая функция леса 

может рассматриваться через вырубку древостоя  и снижение экономической 

ценности водорегулирующих функций угодий, основываясь на принципах оценки 

величины предотвращенного ущерба. Для экономической оценки параметров 

этого снижения использовались методические рекомендации [35], но в отличие от 

них потери стокорегулирующих функций угодий определяли не для всего 

водосбора, а для отдельных участков по приросту поверхностного стока 

следующим образом. 

1. При дождевании на микроплощадках определена разница между объемом 

поверхностного стока на не покрытых лесом участках и под пологом древостоев. 

2. Расчет годового приращения поверхностного стока за счет уменьшения 

внутрипочвенного, включает в себя допущение, что величина прироста 

поверхностного стока после дождевания на микроплощадках, выраженная в 

процентах, будет равна такому же проценту в годовой сумме осадков и выражена 

в кубических метрах на гектар.  

3. Экономическая оценка потерь после вырубки древостоя выражается 

произведением годового прироста поверхностного стока с учетом норматива 

приведения разновременных затрат и результатов (для лесного хозяйства равно 

0,02) [36] на ренту с 1 м3 воды. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.12 НК РФ  для 

Уральского экономического района в среднем налог на пользование 
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поверхностными водами (реки: Волга, Обь, Урал, и пр. реки и озера) составляет 

0,31 руб./м3, подземными 0,45 руб./м3.  

Ущерб от потери угодьями стокорегулирующих свойств после вырубки 

древостоя будет оцениваться произведением годовой прибавки поверхностного 

стока (уменьшение внутрипочвенного стока) с учетом фактора времени на ренту с 

1 м3 воды. Результаты экономической оценки потерь лесными угодьями 

стокорегулирующих свойств при переведении их в нелесопокрытые площади 

приведены в таблице 5.5. Ущерб рассчитывается, исходя из стоимости ренты 

поверхностных вод. Хотя в действительности при переводе стока во 

внутрипочвенный в дальнейшем идет пополнение  открытых водоемов и 

подземных вод, имеющих более высокую рентную стоимость.  

Представленные результаты носят достаточно приблизительный характер, 

однако, учитывая специфику объекта, более точные данные получить не 

возможно. Тем не менее, стоимостные оценки водоохранной роли лесных 

насаждений будут иметь большую ценность в случае повышения доли рентных 

платежей в доходной части бюджета. В настоящее время по данным А.Ш. 

Тимерьянова [37] доля в бюджете нашей страны рентных платежей остается 

низкой - менее 4%. Применение рентных показателей водоохранной роли леса 

при переходе на рентные платежи должно стимулировать рациональное 

использование природных ресурсов. Так,  отказ от технологий лесозаготовок с 

хаотичным перемещением лесозаготовительной техники по всей территории 

вырубки и применение технологий с сохранением подроста снижает ущерб 

(потенциальную ренту) с 209,25−674,25  до 75,95−646,66 руб./га при условии 

использования многооперационной техники, до 9,3−168,95 руб./га при 

использовании серийной техники, и до 4,65−37,51 руб./га при выборочных 

рубках. Сокращение размеров погрузочных площадок и площади волоков так же 

будет способствовать снижению рентных платежей. Налицо экономическая 

мотивация максимального сохранения водоохранных функций леса при переходе 

к рентным отношениям при лесопользовании, в частности при заготовке 

древесины. 
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Таблица 5.5 — Экономическая оценка потерь стокорегулирующих свойств 

лесными площадями при переводе их в нелесопокрытые 

Годовой прирост поверхностного 
стока (потеря внутрипочвенного)  

Вырубка, лесосека от годовой 
суммы осадков, 

% 
м3/га 

Потери 
стокорегули-
рующих 
свойств, 
руб/га/год 

Вырубка после применения 
серийной техникой с 
сохранением подроста 

0,12−2,13 0,6−10,9 9,3−168,95 

в т.ч. на пасеках 0,00−1,30 0,0−6,7 0,00−103,85 
на волоках 0,68−10,54 3,5−54,2 54,25−189,7 

Вырубка после применения 
многооперационной техникой с 

сохранением подроста 
0,95−8,1 4,9−41,72 75,95−646,66 

в т.ч. на пасеках 0,03−0,25 0,2−1,3 3,1−20,15 
на волоках 3,30−36,30 16,8−186,8 260,4−2895,4 

Вырубка после применения 
многооперационной техникой 
без сохранения подроста 

2,63−8,46 13,5−43,5 209,25−674,25 

Лесосека пройденная 
выборочная рубкой   

0,05−0,47 0,3−2,42 4,65−37,51 

в т.ч. на пасеках 0,03−0,14 0,0−0,7 3,1−20,15 
на волоках 0,33−4,96 1,7−25,5 260,4−2895,4 

 

 
Таким образом, использование данных экономической оценки потерь 

стокорегулирующих свойств почвы позволит при переходе на рентные отношения 

в природопользовании стимулировать сохранение водоохранных функций леса. 

 
 
 

Выводы 
 
 

1. Водно-физические и стокорегулирующие свойства лесных почв 

снижаются при вырубке древостоя. Наименьшие изменения наблюдаются на 

пасеках выборочных рубок и на неповрежденных при рубке участках (пасеки с 

сохраненным подростом). Максимальное снижение водопроницаемости почвы и 

увеличение коэффициента поверхностного стока, наблюдается на волоках.  
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2. Период восстановления стокорегулирующих свойств почв вырубок  

максимальный на волоках более 20 лет и минимальный на пасеках с сохраненным 

подростом. Через 12-20 лет различия  последних с таковыми в контрольных 

насаждениях являются несущественными. Период восстановления зависит так же 

от механического состава и каменистости почв. Наиболее длительное время 

требуется для восстановления водно-физических и стокорегулирующих свойств 

тяжелосуглинистых не каменистых почв. 

3. Дифференциации по устойчивости почвы к повреждению при проведении 

лесосечных работ и по скорости восстановления  относительно типов леса и типов 

лесорастительных условий не было установлено.  

4. Наибольшее увеличение обменной кислотности под влиянием рубок 

характерно для верхних слоев почвы волоков, не укрепленных порубочными 

остатками на свежих вырубках летней заготовки древесины. Укрепление волоков 

порубочными остатками способствует снижению обменной кислотности. 

Дальнейшее направление почвообразовательных процессов на волоках в 

основном зависит от характера лесовозобновления и изменений живого 

напочвенного покрова. 

5. Почва пасек сплошно-лесосечных рубок на выровненных элементах 

рельефа при сохранении на них темнохвойного подроста характеризуется 

увеличением обменной кислотности и снижением ее под широкотравно-злаковой 

растительностью и при лиственном возобновлении. На выраженных склонах 

наблюдается увеличение обменной кислотности не зависимо от видового состава 

формирующихся молодняков. 

6. При выборочных рубках через 6 лет в насаждениях с преобладанием 

лиственных  пород в почве накапливается значительное количество Са2+ и Mg2+, 

при доминировании хвойных пород аккумуляция указанных катионов невелика.  

7. Вырубка насаждений вызывает снижение водоохраной ценности 

площадей, которая в рублевом эквиваленте  по данным на 2014 г.  в зависимости 

от степени нарушения почв равны 9− 674 руб/га/год.  
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8. При переходе к рентным отношениям в лесопользовании  использование 

полученных данных по оценке ущерба служит экономической мотивацией 

максимального сохранения водоохранных функций леса. 
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ГЛАВА 6. ДЕПОНИРОВАНИЕ  ПОЛЛЮТАНТОВ 

ПРИГОРОДНЫМИ ЛЕСАМИ 

 

 
6.1. Влияние параметров древостоев на депонирование почвами 

поллютантов 

 
Депонирующие возможности почв зависят от ряда факторов. При 

исследовании была поставлена цель - установить влияние таксационных 

показателей древостоев и лесорастительных условий на аккумуляцию лесными 

почвами тяжелых металлов. В задачу входило сравнить содержание поллютантов 

в почвах лесных и безлесных участков,  установить влияние таксационных 

показателей насаждений на аккумуляцию лесными почвами тяжелых металлов. 

При этом нами анализировалось накопление в почве спектра элементов, 

относящихся к группе тяжелых металлов (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Sb, Sn, Bi, Cr, As) по 

их токсичности, биологической активности и объему выбросов [1], а так же менее 

опасных с точки зрения загрязнения природной среды (Mn, V, Ti, P, Ag, Mo, Ba, 

Sr, Y), которые участвуют в процессах метаболизма растений и животных и в 

определенных дозах не являются токсичными.  

Лесные насаждения, на значительной площади окружающие 

промышленные агломерации, задерживают и распределяют поллютанты своими 

компонентами. Особенно велика роль лесных почв в депонировании 

промышленных поллютантов. Однако накопление их в почве носит мозаичный 

характер [2]. Чтобы выявить тенденцию распределения поллютантов, величину их 

концентрации и влияние на почву, необходимо установить связь этого процесса с 

основными параметрами насаждений. Такое исследование возможно провести на 

основе массового материала, которым располагают производственные 

организации. В работе были использованы данные почвенных исследований  

института Промэкологии УрО РАН, лесоустройства и электронные карты 

(Серийный номер INWRS0950984733 MapInfo Professional 9.5). Всего 

проанализирована территория площадью 6100 га (61 квартал).  
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В пределах  лесопокрытой территории по координатам мест отбора 

образцов почвы определяли характеристики лесных насаждений (тип леса, состав, 

полнота, класс возраста и бонитета древостоя). Таксационные показатели 

указанных насаждений «привязывали» к материалам по диапазону и средней 

величине загрязнения почв промышленными поллютантами. На основе 

полученных данных устанавливали депонирующие возможности  насаждений, что 

позволяет более эффективно. с экологической точки зрения, планировать 

хозяйственные мероприятия.  

Один из наиболее крупных заводов «Среднеуральский медеплавильный 

завод» (СУМЗ), входящий в промышленную агломерацию Екатеринбурга с  1940 

г. и вносит огромный вклад в загрязнение атмосферы. В 60-70-е годы на СУМЗе 

были построены сернокислотный и суперфосфатный цехи. В этот период 

газообразные выбросы состояли в основном из окислов серы - 98,0%, а так же 

окислов азота  - 0,7% и фтористого водорода  - 1,3%. Годовой объем выбросов в 

атмосферу в 1986 г. составил: мышьяка - 908,3 т, свинца - 753,8 т, меди - 2617,9 т 

(1987 г.), цинка - 1769,1 т (1987 г.), фтористого водорода - 1295,2 т, окисла серы - 

40625,8 т, окисла азота - 407,4 т, пыли неорганической - 20910,6 т. С 1986 по 1990 

гг. динамика объемов поллютантов завода колебалась в пределах 5—7% от 

указанных величин. В 90-е годы объем выбросов снизился на 20—30% [3]. 

Таким образом, территория г. Первоуральска и его пригородных лесов, 

достаточно долго, с разной интенсивностью, подвергается аэротехногенному 

загрязнению. В связи с этим в районе  проведены и проводятся многочисленные 

исследования [4] по воздействию выбросов СУМЗа на прилегающие  экосистемы, 

в основном на лесные насаждения. Автор проводил работы по градиенту 

загрязнения или по степени воздействия поллютантов на растительность.  

Следует отметить, что, несмотря на достаточно длительный период (с середины 

ХХ в.) изучения вопроса загрязнения среды стационарными источниками, в 

России не сформировалась  единая терминология, закрепленная в нормативных 

или справочных материалах для обозначения зон загрязнения. Как правило, 

используют названия зон в соответствии с номенклатурой ЮНЕП: импактная и 
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буферная, в качестве контроля используют зону, не подверженную загрязнению 

— фоновую [5]. Однако в докладе №3 ЮНЕП [6]  детализация характерных 

признаков данных зон отсутствует. По определению Н.В. Лукиной, В.В. Никонова 

[7]: «…Вокруг медно-никелевых комбинатов идентифицируются 4 основных 

стадии дигрессионной сукцессии лесных экосистем: фоновые леса → 

дефолиирующие леса (стадии начальной, интенсивной и затухающей 

дефолиации) → техногенные редколесья → техногенные пустоши. 

Непосредственно к источникам промышленных выбросов, как правило, 

примыкают «техногенные пустоши» c погибшей растительностью и 

эродированными почвами».  По состоянию насаждений и степени деградации 

лесов аэрозагрязнениями Б.С. Фимушин [8] выделяет зоны сильного, среднего и 

слабого поражения, а В.В. Фомин [9] зоны очень плохого, плохого, 

удовлетворительного и хорошего состояния насаждений. Два последних автора 

работали в импактном регионе СУМЗа, то есть  в том же очаге аэротехногенных 

выбросов, что и мы. Наши исследования, с учетом уже выделенных зон 

техногенных эмиссий, приурочены к зоне слабого поражения по Б.С. Фимушину 

или к зоне  удовлетворительного состояния по В.В. Фомину. Е.Л. Воробейчиком, 

при проведении комплексных исследований в районе СУМЗа, также были 

выделены зоны очень сильного и сильного загрязнения, умеренного и слабого, 

соответствующие  выделенным им же импактной зоне – 1-3 км от источника 

загрязнения; буферной 1 – 4-7 км; буферной 2 – 8-14 км; фоновой, расположенной 

в – 15-20 км от источника эмиссий [10]. Используемые нами данные почвенных 

анализов и характеристик насаждений отобраны в соответствии с  зонированием 

Е.Л. Воробейчика в буферной зоне 2, или в зоне умеренного загрязнения (рисунок 

6.1).  

Таким образом, по определению разных авторов, наши исследования 

проводились в зоне слабого загрязнения, или буферной зоне 2, или в зоне слабого 
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Рисунок 6.1. Зона исследования поллютантодепонирующих свойств лесных  насаждений  —  _____  
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поражения, или в зоне удовлетворительного состояния. Насаждения в этой зоне 

не имеют визуальных признаков деградации, хотя мы не исключаем изменения 

растений под воздействием загрязнения среды – наличие отклонений 

физиологического, или анатомического порядка.  

Кварталы, в которых был проведен отбор почвенных образцов, 

расположены в разных направлениях от СУМЗа: в северо-западном на расстоянии  

7—11 км, в северном на расстоянии 12—15 км,  в северо-восточном — 8—15 км. 

Если рассматривать  расстояние  мест отбора почвенных проб от центра 

Первоуральска, то они находились  в 5—8 км  в западном направлении; в 6—10 

км в северном; в 4— 9 км в восточном.  Основным источником эмиссии 

поллютантов является СУМЗ, наряду с другими точечными источниками — 

заводами  Первоуральска, из которых наиболее негативной репутацией у 

жителей города пользуется  завод «Русский хром 1915». Поэтому нами учтено 

расстояние не только от СУМЗа, но и от центра Первоуральска. Хотя загрязнение 

территории точечными источниками предполагает  уменьшение степени 

загрязнения с увеличением расстояния от источника, но как по данным  института 

Промэкологии УрО РАН, так и по данным Е.Л. Воробейчика [11], а так же В.В. 

Фомина [12] наблюдается мозаичный характер загрязнения. Причиной такого 

характера распространения поллютантов являются рельеф, степень облесенности 

местности, направление и скорость ветра [13]. 

На Урале преобладают западные и юго-западные ветры [14]. 

Соответственно, распространение поллютантов преобладает в восточном и 

северо-восточном направлениях от Превоуральска (таблица 6.1). Концентрация в 

почве наиболее токсичных поллютантов в этих направлениях в среднем на 100 

мг/кг выше, чем на равноудаленных участках подветренной территории. В 

приведенных в таблице 6.1 данных не учтен «класс шероховатости» территории, 

то есть, рельеф и облесенность местности. 

Полагаем, что аккумуляция поллютантов в почвах лесных насаждений и 

безлесных участков в значительной степени определяется миграцией веществ с 

потоками воды в период весеннего снеготаяния, что обусловлено особенностями 
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формирования запаса воды в снеге и его влияния на скорость водоотдачи в лесу и 

на безлесных участках. Этот вопрос  подробно рассматрен нами в  главе 4.  

 

Таблица 6.1 —  Средние значения суммарного содержания в почве на глубине 5— 

10 см подвижных элементов на расстоянии 7-15 км от СУМЗа относительно 

сторон света. Суммарное содержание поллютантов/ содержание поллютантов, 

относящихся к трем классам опасности,  мг/кг 

Стороны света M ± m σ n 

Север 877±18,8/ 300±9,0 a 243/117 168 

Восток и юго-восток 995±18,4/ 422±15,4  b 299/250 264 

Запад 861±22,9/ 328±10,7  a 263/123 132 

Северо-запад 878±21,4/ 332±16,7  a 244/189 129 

Примечание: достоверные различия (p < 0,05) показаны разными буквами как для суммарного 
содержания поллютантов, так и для поллютантов, относящихся к трем классам опасности 
 

Учет распределения поллютантов в верхних слоях почвы проводили 

сравнением их концентрации  под пологом древостоев и на смежных с ними не 

покрытых лесной растительностью участках. Исследования проводили во всех 

направлениях от основного источника загрязнения, отмеченных в таблице 6.1.   

При сравнении концентрации поллютантов в почвах нелесных участков 

(сенокосы, выгоны, пашни) с лесопокрытыми было установлено более высокое 

содержание ряда элементов в лесных почвах с превышением на 56—58% 

мышьяка, хрома, меди, свинца, на 11—20% олова, марганца, цинка, бериллия, 

молибдена, никеля. Количество серебра в  почве под пологом древостоя в 2 раза 

превосходит его содержание  в почвах на участках не покрытых древесной 

растительностью. Если предположить равную приходную составляющую 

аэропромвыбросов на смежных лесных и безлесных участках, то  более низкая 

концентрация поллютантов  на безлесных участках может быть обусловлена их 

выносом  весенним поверхностным стоком и верховодкой. Под пологом 

древостоев, при формировании внутрипочвенного стока, происходит очистка 

воды от загрязнения, в том числе и загрязненных транзитных потоков с открытых 
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участков, с дальнейшей консервацией поллютантов в почве. Также депонируются 

поллютанты в почве небольших открытых участков (ландшафтные поляны, 

газопроводы, противопожарные минерализованные разрывы) среди леса, 

максимальная ширина которых не превосходит двойной высоты деревьев. 

Аналогичные данные были получены Е.Л. Воробейчиком. Он отмечает более 

высокую концентрацию поллютантов в лесной почве по сравнению с луговой 

[15]. 

Таким образом, результаты по распределению концентраций поллютантов в 

почвах  насаждений и не покрытых лесной растительностью площадей очень 

тесно перекликаются с данными, полученными при изучении стокорегулирующих 

свойств насаждений. То есть стокорегулирующие и поллютантодепонирующие 

свойства лесопокрытых водосборов взаимосвязаны. 

Для нахождения основных факторов, определяющих распределение 

поллютантов в лесных почвах, был проведен факториальный анализ (метод 

главных компонент) (таблица 6.2). Из анализа следует, что значения 

рассмотренных характеристик насаждений и составляющих их древостоев  для 

распределения поллютантов в поверхностных слоях почвы выстраиваются по 

убыванию следующим образом: тип лесорастительных условий (ТЛУ), состав, 

полнота, возраст, класс бонитета древостоя. Этими факторами  определяется  55% 

общей дисперсии поллютантов.  Направленная регуляция депонирования 

поллютантов лесными почвами может проводиться при поддержании в 

пригородных лесах оптимального для этих целей состава и полноты древостоя, а 

так же при формировании возрастной структуры древостоев на лесопокрытых 

территориях. 

Для изучения влияния видового состава древостоев на депонирование 

поллютантов лесными почвами  по преобладающим породам были рассмотрены 

следующие группы: хвойные (сосна, ель, пихта), мягколиственные (береза), 

смешанные с преобладанием хвойных, (7 хвойных 3 лиственных),  смешанные  с 

преобладанием лиственных пород (7 лиственных 3 хвойных) и искусственные 

насаждения сосны. 
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Таблица 6.2 ─ Доля признака, определяющего накопление поллютантов в 

почвах насаждений в выражении главных компонент 

 

Признак Фактор 1     
(33 %) 

Фактор  2 
(22%) 

Состав 0,32 0,06 
Возраст  0,09 0,49 
Класс бонитета 0,01 0,25 
ТЛУ 0,34 0,09 
Полнота 0,23 0,03 

 

 

Суммарное содержание общего количества рассматриваемых элементов на 

усредненный образец в почвах под пологом древостоев разного состава 

свидетельствует о том, что максимальные консервации поллютантов 

накапливаются в хвойных и хвойно-лиственных насаждениях (962,48—956,89 

мг/кг), затем по убывающей идут насаждения искусственного происхождения 

(938,13 мг/кг), лиственные, лиственно-хвойные  (915,39—873,84 мг/кг). 

Зафиксированное распределение поллютантов в почве определяется лучшими 

фильтрующими способностями крон хвойных древостоев, а затем поступлением  

накопленных в кронах твердых частиц с осадками под полог. Среднее содержание 

общего количества рассматриваемых элементов на усредненный образец в почвах 

на непокрытых лесной растительностью землях практически соответствует 

содержанию в почвах лиственно-хвойных насаждений и равно 869,27 мг/кг, а 

максимальное содержание приходится на небольшие открытые участки среди 

леса — 1088,36 мг/кг. Средние значения содержания элементов в насаждения 

разного состава приведено в таблице 6.3. 

Анализ влияния состава древостоя на содержание в почве насаждения 

рассматриваемых элементов по ряду возрастания доли хвойных (лиственные, 

лиственно-хвойные, хвойно-лиственные, хвойные, искусственные насаждения 

сосны) выявил достоверную корреляцию при р<0.05 с содержанием в почве меди 

и свинца, а при р<0,1 значения коэффициентов корреляции в почве хрома, 

сурьмы, кадмия 0,81—0,96. Снижение уровня достоверности связано с 



 
 

165 

неоднородностью выборок, так как кроме состава древостоев на распределение 

поллютантов вполне возможно влияют класс возраста, полнота, класс бонитета 

древостоев и тип лесорастительных условий. Совершенно не влияет состав 

древостоя на накопление в почве никеля, кобальта, ванадия, бария, стронция, 

иридия. Корреляция высокая и положительная, хотя и не достоверная, 

наблюдается между увеличением доли хвойных пород в составе древостоев и 

содержанием в почве титана, марганца, фосфора, серебра, мышьяка, бериллия и 

молибдена (0,50—0,81) и обратная, также не достоверная, с содержанием цинка. 

 

Таблица 6.3 — Средние значения содержания подвижных элементов в 

насаждения разного состава, мг/кг 

Эли-
мент Хвойные 

(n=197) 
Хвойно-
лиственные (n=122) 

Искусственные 
насаждения (С) 
(n=98) 

Лиственные 
(n=44) 

Лиственно-
хвойные (n=53) 

Ni 8,36±0,659 8,11±0,569 11,52±2,128 6,82±0,710 10,70±2,283 
Co 2,01±0,097 1,83±0,070 1,80±0,080 1,76±0,075 1,99±0,119 
Cr 71,55±8,462 64,96±10,373 82,17±14,358 45,98±5,703 52,64±6,515 

Ti 500,50±5,380 501,64±7,617 472,02±7,735 485,23±21,356 471,70±18,345 

V 15,34±0,394 14,62±0,660 13,15±0,649 13,18±0,825 14,66±0,948 
Mn 151,47±8,680 154,51±11,103 146,40±14,848 147,95±8,507 132,64±7,701 
P 79,01±2,582 81,39±5,345 78,88±3,629 73,86±5,970 70,94±4,969 
Cu 33,34±4,967 30,17±3,400 28,84±2,926 28,20±3,684 18,62±2,148 
Zn 17,98±0,745 16,72±1,730 17,39±1,182 15,84±1,337 23,47±7,913 
Pb 6,91±0,749 6,72±0,966 5,54±0,601 5,41±0,658 3,72±0,407 
Ag 0,09±0,046 0,06±0,025 0,14±0,092 0,04±0,007 0,03±0,003 
As 1,52±0,278 0,88±0,238 1,30±0,368 1,33±0,575 0,20±0,000 
Sb 0,31±0,055 0,19±0,060 0,28±0,073 0,20±0,087 0,11±0,055 
Cd 0,07±0,017 0,04±0,016 0,04±0,014 0,04±0,022 0,02±0,000 
Bi 0,09±0,008 0,08±0,008 0,08±0,008 0,09±0,013 0,05±0,006 
Mo 0,26±0,021 0,27±0,033 0,26±0,013 0,24±0,018 0,24±0,014 
Ba 54,01±1,153 55,41±1,687 60,31±3,238 69,09±14,763 53,77±2,056 
Sr 17,48±0,550 17,21±0,678 15,86±0,815 17,70±0,941 16,26±0,789 
Sn 0,35±0,021 0,32±0,016 0,32±0,020 0,33±0,025 0,25±0,012 
Y 1,83±0,040 1,75±0,054 1,85±0,058 2,10±0,226 1,83±0,086 
 
 

Таким образом, состав древостоя влияет на накопление подвижных форм ряда 

поллютантов в лесных почвах. Максимальное количество тяжелых металлов 

накапливается под пологом хвойных и хвойно-лиственных древостоев. 
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Накопление поллютантов лесными почвами зависит от способности древесного 

полога, с учетом состава древостоя, задерживать в кронах  то, или иное 

количество поллютантов, которое поступает в почву с жидкими осадками и 

опадом. Результаты исследования позволяют считать, что хвойные и хвойно-

лиственные  древостои  в большей степени создают условия для депонирования 

поллютантов поверхностными горизонтами почвы. Это совпадает и с их лучшими 

водоохранно-защитными свойствами [16]. Исходя из данных о содержании 

поллютантов в почвах на не покрытых лесной растительностью участках и в 

насаждениях разного состава напрашивается вывод о том , что несмотря на более 

высокий запас талой воды на открытых площадях и в лиственных насаждениях, а 

так же  соответственно большее поступление поллютантов,  происходит вынос их 

в гидрологическую сеть или консервация в транзитных хвойных насаждениях за 

счет ускоренной интенсивности снеготаяния и образования поверхностного стока. 

В то же время, интенсивность снеготаяния и  водоотдачи, определяющие 

интенсивность поверхностного стока, в хвойных, хвойно-лиственных древостоях 

в 1.5-2.0 раза меньше, чем в лиственных, что способствует повышенному 

впитыванию талой воды и  ее фильтрации и очистки лесной подстилкой.  

Рассмотрение зависимости между содержанием поллютантов ТЛУ, 

полнотой, классами возраста и бонитета древостоев проводили для условий 

только хвойной и лиственной формаций с безусловным преобладанием в составе 

древостоев сосны и березы. Расчеты строили на формировании выборки по 

загрязнению почвы относительно только одного из показателей древостоя, 

игнорируя остальные. Анализировали содержание в лесной почве следующих  

поллютантов, относящихся к трем классам опасности: мышьяк, кадмий, свинец, 

цинк, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром, барий, ванадий, марганец, 

стронций. Полученные данные по суммарному содержанию перечисленных выше 

поллютантов в лесной почве представлены на рисунке 6.2. 
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Рисунок 6.2 — Содержание поллютантов в почвах  насаждений с разными 

таксационными характеристиками. 

При распределении металлов - токсикантов в почвах хвойных и лиственных 

насаждений  различных типов леса и типов лесорастительных условий 

наблюдается максимальное суммарное содержание поллютантов для хвойных 
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насаждений в ельниках-сосняках травяных (ТЛУ  331);  в почвах  производных 

лиственных в ельниках разнотравно зеленомошниковых (ТЛУ 342) и ельниках 

приручейных (ТЛУ 361). На пониженных элементах рельефа, характеризующихся 

переувлажненными почвами, содержание подвижных форм тяжелых металлов 

снижается [17]. Последнее может быть связано с выносом их в гидрологическую 

сеть [18] или миграцией в более глубокие слои почвы.  

Увеличение относительной полноты насаждений от 0,5-0,6 до 1,0 ведет к 

снижению содержания в почве поллютантов на 33% у хвойных и на 16% у 

лиственных. Максимальное накопление поллютантов наблюдается при полноте 

0,5 у хвойных и 0,6 у лиственных. Можно предположить обратное влияние: 

загрязнения на таксационные характеристики. Однако снижение полноты 

древостоев под воздействием поллютантов мало вероятно. Хвойные древостои с 

полнотой 0,5 имеют I-II классы бонитета, то есть характеризуются высокой 

продуктивностью, а лиственные, хотя и относятся при полноте 0,6 к четвертому-

пятому классам бонитета, но это скорее связано с условиями произрастания: 

ельники приручейные (ТЛУ 361), сосняки сфагновые (ТЛУ 371). 

Влияние возраста древостоев на накопление поллютантов в почвах 

анализируемых насаждений в пределах рассмотренного диапазона выражено 

довольно слабо. Можно отметить тенденцию увеличения содержания тяжелых 

металлов в почвах под пологом древостоев II, V классов возрастов в хвойных 

насаждениях на 14—30% и VI-го класса возраста в лиственных на 33%, а так же 

резкое увеличение поллютантов в насаждениях старших классов возраста – 

старше  IX-го у хвойных на 54% и старше XI-го у лиственных в 5 раз 

относительно I класса возраста в хвойных насаждениях и VI класса возраста в 

лиственных.  

Наиболее четко прослеживается зависимость концентрации поллютантов от 

класса бонитета насаждений. Установлено, что наименьшее количество 

поллютантов находится в почве насаждений с древостоями первого класса 

бонитета, наибольшее в почве насаждений четвертого класса бонитетов. Для 

лиственных это увеличение составило 36%, для хвойных 112%. Поскольку класс 
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бонитета древостоев соответствует их условиям произрастания, то накопление в 

почве поллютантов до определенных пределов не оказывает влияния на снижение 

класса бонитета. Возможно, отсутствие высокой концентрации поллютантов в 

почвах насаждений с древостоями первого класса бонитета вызвано не их 

пониженными аккумулирующими способностями, как кажется на первый взгляд, 

а более активными процессами аккумуляции тяжелых металлов растениями 

древесного и травяно-кустарничкого яруса. Известно, что древостои  первого 

класса бонитета отличаются более активным ростом и потреблением химических 

элементов из почвы, подобное происходит и в молодняках. Кроме того, в 

насаждениях первого – второго классов бонитета почвы отличаются хорошими 

водно-физическими свойствами, и благодаря высокой скорости инфильтации 

воды происходит миграция растворенных в ней поллютантов в нижние почвенные 

горизонты.  

Таким образом, зафиксирована более высокая концентрация поллютантов в 

почвах хвойных насаждений по сравнению с таковой в лиственных насаждениях. 

Высокими концентрациями поллютантов характеризуются почвы хвойных 

насаждений травяного типа леса, а так же производные березовые насаждения 

разнотравно-зеленомошникового и  приручейного типа леса. Среди насаждений с 

древостоями разного возраста наибольшей депонирующей способностью почв 

характеризуются перестойные. При группировке выборки по  полноте древостоев 

в почвах  насаждений с полнотой 0,5-0,6; по классу бонитету — в почвах 

насаждений четвертого класса бонитета. 

Полученные данные свидетельствуют лишь о тенденции процесса и носят 

приблизительный характер вследствие как неоднородности выборок 

относительно характеристик древостоев, так и высокой вариации распределения 

поллютантов в почве, которая была показано в работах Е.Л. Воробейчика и др. 

[19], проведенных в том же районе исследования.  

При сужении выборки до одного типа леса (таблица 6.4) наблюдается 

статистически достоверное (р<0.05) увеличение концентрации  поллютантов от 

лиственных формаций к хвойным (сосна, ель). 
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Таблица 6.4 — Содержания поллютантов-токсикантов в насаждениях типов леса 

ельник-сосняк травяной и сосняк ягодниковый, мг/кг 

 

Ельник-сосняк травяной Сосняк ягодниковый Лесная формация 

M±m M±m 

Лиственная 311±17,4 a Нет  данных 

Лиственно-хвойная 306±25,7 a 263±15,9 a 

Хвойно-лиственная 310±17,3 a 283±22,4 a 

Хвойная 428±52,9 b 370±29,9 b 

Хвойная искусственного 

происхождения 
441±66,9 b 375±33,9 b 

 

Кроме оценки депонирования поллютантов почвами насаждений с 

различными показателями древостоев, был рассчитан  уровень загрязнения 

лесных почв под насаждениями разного состава, что позволило оценить 

опасность вторичной эмиссии поллютантов при нарушении экологического 

равновесия лесных экосистем (таблица 6.5). Для этого определялся коэффициент 

концентрации химического вещества (Кс), рассчитывающийся как отношение 

фактической и фоновой концентрации, суммарный показатель загрязнения (СПЗ) 

(Zc) - как разница сумм коэффициентов концентраций химических элементов – 

загрязнителей и число меньшее на единицу числа определяемых суммируемых 

веществ (n) (таблица 6.5), при Kс>1. 

                    Zc=∑ Кс — (n—1)                       (6.1) 

Выражение (n—1) (формула 6.1) соответствует количеству коэффициентов 

концентрации в пределах нормы  уменьшенному на единицу и введено для 

корректировки искусственного завышения  суммарного показателя загрязнения 

[20].  Также для характеристики уровня загрязнения участка рассчитан индекс 

загрязнения, или индекс токсичности предложенный Е.Л. Воробейчиком [21]. Он 

представляет собой среднее превышение фонового уровня загрязнения (по 

рассматриваемым поллютантам): 
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K i= 1/n∑ Ci/Cf    ,                                     (6.2) 

где Кi  — индекс загрязнения,    Ci     — концентрация  i-го  элемента на участке и 

Cf  — концентрация  i-го  элемента принятая как региональный фон, n — 

количество определяемых элементов, шт. 

 

Таблица 6.5 ─ Коэффициенты концентрации химического вещества, суммарный 

показатель загрязнения лесных почв (Zс) и индекс загрязнения  (Кi) (фоновые 

концентрации по данным института Промышленной экологии УрО РАН) 

 

Насаждения КNi КCo КCr КCu КZn КPb Zс Кi   

Лиственные 7,11 3,91 80,77 16,23 1,92 3,95 109 19 

Лиственно-хвойные 8,60 3,95 96,67 23,04 1,71 4,40 133 23 

Хвойно-лиственные 7,96 3,76 109,52 36,14 2,00 6,28 161 28 

Хвойные 8,31 4,08 125,37 26,67 2,40 5,66 168 29 

Искусственные 

сосновые 
19,94 4,52 205,11 31,61 2,71 7,12 266 45 

 

В качестве величин фонового содержания загрязняющих веществ в почвах в 

нашем случае невозможно использовать кларковый метод [22], или значения, 

приведенные в федеральных нормативно-методических документах [23] 

поскольку там представлено фоновое содержание валовых форм тяжелых 

металлов, а  мы оперируем данными о содержании подвижных  форм. Поэтому 

коэффициенты концентрации загрязняющих веществ и индекс загрязнения были 

рассчитаны в  двух вариантах (таблица 6.3, 6.4), при которых для характеристики 

фонового содержания контролируемых химических веществ в почвах были 

использованы данные института Промышленной экологии УрО РАН и предельно 

допустимые концентрации химического  вещества  в почве   (ПДК). Последние 
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представляют интерес как  комплексный  показатель  безвредного  для человека 

содержания химических веществ в почве.  

Согласно «Гигиеническая оценка …» [24] загрязнение считается  «умеренно 

опасным» при величине СПЗ от 16 до 32, «опасным» – 32-128 и «чрезвычайно 

опасным» при СПЗ больше 128. Из таблицы 6.6 следует, что по фоновым 

значениям, полученным при исследованиях, почвы сильно загрязнены хромом и 

величина коэффициента концентрации соответствует уровню «опасного» 

загрязнения во всех вариантах насаждений, кроме искусственных насаждений 

сосны, где  загрязнение «чрезвычайно опасное». Остальные насаждения 

загрязнены медью со степенью загрязнения, согласно коэффициенту 

концентрации, от «умеренно опасного» в лиственно-хвойных, хвойных и 

искусственных насаждениях сосны до «опасного» в хвойно-лиственных 

насаждениях. В целом по суммарному показателю загрязнения уровень 

загрязнения в лиственных насаждениях  относится к «опасному», а в лиственно-

хвойных, хвойных, хвойно-лиственных и в искусственных сосновых насаждениях 

к «чрезвычайно опасному». Индекс загрязнения наиболее высокий в 

искусственных сосновых насаждениях, несколько ниже он в хвойных и хвойно-

лиственных. При ориентации, в качестве фонового загрязнения, на ПДК следует 

(таблица 6.6), что  загрязнение лесных почв в основном относится к  «умеренно 

опасному», за исключением искусственных сосновых насаждений, загрязнение 

почвы в которых «опасное». Индекс загрязнения с учетом фона по сути кратен 

усредненной ПДК и указывает на достаточно высокое загрязнение лесных почв. 

Исходя из этого, последствием разрушения лесной среды будет вторичная 

эмиссия поллютантов в водную и воздушную среду.    
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Таблица 6.6 ─ Коэффициенты концентрации химического вещества, суммарный 

показатель загрязнения лесных почв и индекс загрязнения (фоновые 

концентрации соответствуют ПДК). 

Состав древостоя КNi КCo КCr КCu КZn КPb Zс Кi   

Лиственные 2,37 0,39 8,08 5,41 0,63 0,39 12 3 

Лиственно-хвойные 2,86 0,40 9,67 7,68 0,56 0,44 17 4 

Хвойно-лиственные 2,65 0,38 10,95 12,05 0,65 0,63 22 5 

Хвойные 2,76 0,41 12,54 8,89 0,78 0,57 21 4 

Искусственные насаждения сосны 6,63 0,45 20,51 10,54 0,88 0,71 35 7 

 

Таким образом, сохранение лесных насаждений вокруг городов имеет 

огромную важность для нормализации  условий жизни. Основное назначение этих 

лесов – депонирование поллютантов и рекреация. Любое грубое  вмешательство, 

нарушающее сложившееся равновесие лесных экосистем, может спровоцировать 

вторичную эмиссию поллютантов. Поэтому в пригородных лесах требуется 

специальная система мероприятий, направленная на усиление их депонирующей 

функции, и «перестойный» возраст древостоев не может быть, в данном случае, 

основанием для их вырубки, так как экологическая значимость этих лесов 

намного превосходит сырьевую. При ведении хозяйства в рекреационных лесах 

скорее, надо придерживаться политики «вечного леса» и проводить мероприятия 

по содействию естественному возобновлению. Там, где это по каким либо 

причинам невозможно необходимо создавать предварительные лесные культуры 

под пологом леса крупномерным посадочным материалом. Регулирование 

породного состава, полноты и возрастной структуры древостоев позволяет 

усилить процессы  депонирования промышленных поллютантов почвами 

пригородных лесов.  
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6.2. Соотношение содержания подвижных и валовых форм основных 

поллютантов в лесных почвах по градиентам загрязнения 

 
 

Как было рассмотрено выше, обширная территория, прилегающая к г. 

Первоуральску подвержена сильному загрязнению аэропромышленными 

выбросами, которые состоят из твердых и газообразных поллютантов. 

Соотношение их 1:13. Приоритетный газообразный поллютант — сернистый 

ангидрид. Пылевые частицы содержат: 44,4% меди, 32,4% цинка, 12,1% мышьяка,  

10,1% свинца (данные заводской лаборатории за 80-90е годы) [25]. В работе 

давалась оценка содержания в почве меди, свинца и цинка, относящиеся к 

первому и второму классам опасности [26]. В зеленой зоне происходит 

аккумуляция тяжелых металлов.  

Как известно в почве тяжелые металлы имеются в разных формах, 

содержание которых определяется действием различных химических эстрагентов. 

Это могут быть водорастворимые соли, обменные и легкорастворимые формы, 

кислоторастворимые, связанные необменно органическим веществом, в составе 

полуторных окислов Fe, Al, Mn, в составе изоморфной примеси в глинистых 

минералах и входящие в состав первичных минералов, — все они составляют 

валовое содержание элемента в почве. Однако не все формы являются опасными. 

Часть из них аккумулируется почвой в прочно сорбированном состоянии. Другие, 

подвижные (обменные) формы — водорастворимые и экстрагируемые ацетатно-

аммонийным буферным раствором, относятся к доступным для растений. Они 

наиболее агрессивны, токсичны и мобильны — то есть представляют при высоких 

концентрациях наибольшую опасность для живых организмов как при  

непосредственном контакте, так и при поступлении в организм по цепочке 

почва—растение—человек [27]. Поэтому при изучении аккумуляции в почве 

тяжелых металлов и оценке их негативного влияния необходимо определять как 

его валовое количество, так и содержание его обменных форм. 
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На подвижность тяжелых металлов в почвах в значительной степени   

влияет кислотность почв, количество гумуса и его фракционный состав, емкость 

катионного обмена почвенного поглощающего комплекса. По данным В.В. 

Добровольского [28] большая часть водорастворимых форм металлов образует 

соединения с гуминовыми и фульвокислотами.  

Поступление тяжелых металлов по пищевой цепочке в организм человека и 

животных и накопление их в высоких концентрациях может провоцировать ряд 

заболеваний. Заболевания, возникающие при высоких концентрациях меди, 

цинка, свинца представлены в таблице 6.7 [29]. 

Из таблицы 6.7 следует, что уменьшение миграционного потока тяжелых 

металлов лесными почвами оказывает положительное влияние на здоровье и 

качество жизни обитателей промышленных городов. Ниже приводится описание 

поведения в почвах и влияние на растения приоритетных металлов  в почве 

зеленой зоны г. Первоуральска.  

Медь (Cu). Атомная масса 63,5. Класс опасности 2 [30]. В почвах медь 

является слабомиграционным элементом, хотя содержание подвижной формы 

бывает достаточно высоким. Количество подвижной меди зависит от: 

химического и минералогического состава материнской породы, рН почвенного 

раствора, содержания органического вещества и др. [31]. Наибольшее количество 

меди в почве связано с оксидами железа, марганца, гидроксидами железа и 

алюминия.  Гуминовые и фульвокислоты способны образовывать устойчивые 

комплексы с медью. При рН 7-8 растворимость меди наименьшая.  В растениях 

она активно участвует в процессах фотосинтеза, дыхания, восстановления и 

фиксации азота. Медь входит в состав целого ряда ферментов-оксидаз [32] и 

участвует в биохимических процессах как составная часть ферментов, 

осуществляющих реакции окисления субстратов молекулярным кислородом. 

Данные по токсичности элемента для растений немногочисленны [33]. 
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Таблица 6.7 ─ Заболевания человека и животных при загрязнении окружающей 

среды тяжелыми металлами 

Элемент Характерные заболевания при высоких концентрациях ТМ в организме 

Pb 

Повышение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рост общей 

заболеваемости, изменения в легких детей, поражения органов кроветворения, 

нервной и сердечно-сосудистой системы, печени, почек, нарушения течения 

беременности, родов, менструального цикла, увеличение мертворождаемости,  

врожденных уродств. Угнетение активности многих ферментов, нарушение 

процессов метаболизма. 

Zn 

Изменение морфологического состава крови, злокачественные образования, 

лучевые болезни; у животных – снижение прироста живой массы, депрессия в 

поведении. 

Cu Увеличение смертности от рака органов дыхания. 

 

Свинец (Pb). Атомная масса 207,2. Класс опасности  — 1. Приоритетный 

элемент - токсикант. Все растворимые соединения свинца ядовиты. В 

естественных условиях он существует в основном в форме PbS. По сравнению с 

другими тяжелыми металлами свинец наименее подвижен, причем степень 

подвижности элемента сильно снижается при известковании почв. Подвижный 

свинец присутствует в виде комплексов с органическим веществом (60 – 80 % 

подвижного Pb). При высоких значениях рН свинец закрепляется в почве 

химически в виде гидроксида, фосфата, карбоната и Pb-органических комплексов 

[34]. При техногенном загрязнении наибольшая концентрация элемента, как 

правило, обнаруживается в верхнем слое почвы.  В небольших количествах 

свинец необходим  растениям [35], однако избыток свинца в растениях, 

связанный с высокой его концентрацией в почве, ингибирует дыхание и 

подавляет процесс фотосинтеза. Внешние симптомы негативного действия свинца 

– появление темно-зеленых листьев, скручивание старых листьев, чахлая листва.  
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Цинк (Zn). Атомная масса 65,4. Класс опасности  — 1. Важными факторами, 

влияющими на подвижность Zn в почвах, являются содержание глинистых 

минералов и величина рН. При повышении рН элемент переходит в органические 

комплексы и связывается почвой. Ионы цинка также теряют подвижность, 

попадая в межпакетные пространства кристаллической решетки 

монтмориллонита. С органическим веществом Zn образует устойчивые формы, 

поэтому в большинстве случаев он накапливается в горизонтах почв с высоким 

содержанием гумуса и в торфе [36]. Основными антропогенными источниками 

его поступления в первую очередь являются предприятия цветной металлургии. 

Элемент необходим для стабилизации структуры ДНК, РНК, рибосом, играет 

важную роль в процессе трансляции и незаменим на многих ключевых этапах 

экспрессии гена. Цинк обнаружен в составе более 200 ферментов [37]. Избыток 

цинка в растениях возникает в зонах промышленного загрязнения почв. 

Большинство видов растений обладают высокой толерантностью к его избытку в 

почвах. Однако, при очень высоком содержании этого металла в почвах обычным 

симптомом цинкового токсикоза является хлороз молодых листьев. При 

избыточном его поступлении в растения и возникающим при этом антагонизме с 

другими элементами снижается усвоение меди и железа, и проявляются 

симптомы их недостаточности [38]. 

Таким образом, все перечисленные элементы мало токсичны для лесных 

растений. Во всяком случае, описанных выше визуальных признаков элементо- 

специфической токсикации растений нами не наблюдалось. Естественно, что 

комплекс газообразных и твердых поллютантов не может не оказать влияние на 

лесные насаждения [39]. Однако, несмотря на «структурные перестройки 

экосистем; выпадение чувствительных видов и групп частично компенсируется 

развитием более устойчивых, в результате чего интенсивность продукционных и 

деструкционных процессов снижена не сильно» [40]. То есть, древостои зеленых 

зон, несмотря на загрязнение, не утратили средообразующей роли и в лесных 

экосистемах изымаются из миграционного потока и депонируются тяжелые 

металлы. Уничтожение лесной растительности чревато вторичной эмиссией 
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поллютантов и диффузным загрязнением, которое может распространяться на 

100—1000 км [41]. 

В зеленой зоне г. Первоуральска на ППП за  десятилетний период 

проводился мониторинг накопления приоритетных тяжелых металлов (медь, 

свинец, цинк) в почвенных профилях. По градиенту загрязнения рассматривалось 

влияние кислотности почвы на содержание подвижных элементов, их взаимная 

корреляция при распределении по профилю. Особое внимание уделено изучению 

соотношения и  временной динамике накопления валовых и подвижных форм 

(обменных) тяжелых металлов в лесных почвах и процентное содержание 

подвижных форм относительно валового, а так же степени загрязнения почв 

тяжелыми металлами относительно их предельно допустимых концентраций. 

Характеристика ППП приведена в таблице 3.3. Почвы ППП характеризуются как 

мелкие дерново-слабоподзолистые, слабощебнистые, горно-лесные суглинистые  

на элювии  горных пород. Видовой состав травяно-кустарничкового яруса:  

вейник тростниковый, брусника, земляника лесная, иван-чай узколистный, 

кислица, костяника, кровохлебка лекарственная, линнея северная, майник 

двулистный, ожика волосистая, орляк обыкновенный, рамишия однобокая,  сныть 

обыкновенная, черника,  щитовник мужской.                  

При подборе ППП использовалась карта  загрязнения (подвижными 

формами меди (данные института Промышленной экологии УрО РАН) в 

гумусовом слое. ППП 1, 2 находятся в зоне слабого загрязнения (около 3 ПДК), 

ППП 3, 4 в зоне среднего загрязнения (около 10 ПДК) и ППП 5-6 в зоне сильного 

загрязнения (около 100 ПДК). Содержание тяжелых металлов в валовой и 

подвижной формах определялось в основном в подстилке и горизонте А 

(основные депо поллютанов).  В отдельных случаях анализ содержания тяжелых 

металлов был выполнен на всю глубину почвенного профиля по генетическим 

горизонтам. Параллельно учитывались актуальная и обменная кислотность 

почвы. Определение последней представляет интерес, так как в техногенной зоне 

г. Первоуральска в связи с выбросами окислов азота и двуокиси серы возможно 
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выпадение «кислотных дождей», вызывающих извлечение тяжелых металлов из 

почвенного поглощающего комплекса. 

а) 

 

б)  

Рисунок 6.3 ─ Изменение а) водной и б) солевой рН почвы за 10—летний 
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В результате анализа кислотности почвы за десятилетний период было 

отмечено, что в поверхностных слоях почвы (гор. А, до 8 см) увеличивается 

значение рН водной и солевой кислотности (рисунок 6.3). Основной причиной 

этого процесса может быть снижение объемов производства в 90-е годы [42]. С 

увеличением глубины профиля на наиболее сильно загрязненном участке (100 

ПДК— ППП 6) показатели рН почвы снижаются.  

В целом на исследованных ППП наблюдается уменьшение кислотности 

почвы вниз по профилю начиная с уровня горизонта В (таблица 6.8). Более 

высокая кислотность горизонтов А0 и А обусловлена органическими кислотами, 

образующимися при разложении опада, а возможно, и кислыми осадками. 

 

 Таблица 6.8  ─Актуальная и обменная кислотность почвы (2004 г.) 

рН водн. рН сол. 
Горизонт 

ППП 2 
(3 ПДК) 

ППП 3 
(10 ПДК) 

ППП 5 
(100 ПДК) 

ППП 2 
(3 ПДК) 

ППП 3 
(10 ПДК) 

ППП 5 
(100 ПДК) 

       А0 4,65 5,10 4,58 3,12 3,14 3,92 

       А 4,96 3,97 4,39 3,37 3,57 2,7 

       АВ 4,90 5,28 5,09 3,14 3,39 3,26 

         В1 5,52 5,34 Не опр. 3,55 3,45 Не опр. 

         В2 5,71 Не опр. Не опр. 3,44 Не опр. Не опр. 

 

Известно, что кислотность почвы определяет содержание подвижных форм 

тяжелых металлов в почве и ее увеличение способствует мобилизации тяжелых 

металлов. Корреляция между этими показателями имеет обратно 

пропорциональную связь (таблица 6.9). Согласно данным таблице 6.5 достаточно 

тесная зависимость установлена между подвижными ионами меди с актуальной и 

обменной кислотностью. Количество подвижных форм ионов цинка коррелирует 

только с актуальной кислотностью, но эта зависимости менее тесная, чем у ионов 

меди, -0,58 и -0,46 соответственно. Содержание ионов свинца не зависит от 
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динамики кислотности почвы в диапазоне рН 3,97-5,71.  Кислотные осадки могут 

влиять только обменных форм меди, и не действубт в исследованном диапазоне 

кислотности на мобилизацию ионов цинка и свинца. 

Корреляция между содержанием подвижных форм рассмотренных металлов 

отмечается достаточно тесная и достоверная со следующими значениями 

коэффициентов: медь – цинк  0,65, медь - свинец 0,54, цинк – свинец 0,90.  Такая 

корреляционная зависимость могла возникнуть вследствие единого источника 

(сорбция  тяжелых металлов на пылевых частицах) загрязнения и однотипного 

распределения тяжелых металлов по почвенному профилю. Причем складывается 

впечатление, что эмиссия цинка и свинца и их распределение в почве происходит 

более синтопно, чем меди. Возможно наличие их дополнительного источника 

поступления. 

 

Таблица 6.9 ─ Коэффициенты корреляции между кислотностью почвы и 

содержанием подвижных форм тяжелых металлов 

рН Элемент 

Водная Солевая 

n 

Медь -0,58 -0,55 28 

Цинк -0,46 -0,25* 23 

Свинец - 0,02* -0,35* 15 

*—корреляция не достоверная 

 

Скопление основной массы исследуемых тяжелых металлов в подстилке 

является признаком техногенного  загрязнения.  Из представленных  на рисунке 

6.4. данных долевого распределения в почвенном профиле тяжелых металлов  

следует, что активной миграции  подвижных форм металлов вниз по профилю не 

наблюдается. Наиболее статичными в этом плане являются ионы свинца. В 

лесной подстилке их содержится  от 68 до 100%. Возможно, в горизонте А этот 

элемент депонируется в более прочно сорбированых формах. Ионы цинка 

(подвижные формы) мигрируют до глубины 50 — 90 см, где их можно 

обнаружить в количестве от 1,75 до 17,5 мг на 1 кг почвы. Однако в основном 
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цинк накапливается в лесной подстилке (47 — 86%). Так же в подстилке 

отмечается  высокое содержание ионов подвижных форм меди, где их доля  

составляет 65—84% от суммарного количества, обнаруженного в почвенном 

профиле. Содержание меди в горизонте А как правило уменьшается в 2 и более 

раз по сравнению с лесной подстилкой, хотя иногда содержание ее  в этом  
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б) 

 
в) 

Рисунок 6.4 ─  Распределение в почвенном профиле подвижных ионов а) 

свинца, б) цинка, в) меди, % 

горизонте и лесной подстилке различаются незначительно (ППП 3/94 различия 

составляют 13%). На глубине 40-50 см  обнаруживаются ионы меди  до 59 мг/кг, а 

на глубине 51—90 см  — 0,95 - 3 мг/кг.  
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Поскольку медь является основным загрязнителем территории [43] 

представляет интерес установить степень подвижности ее обменных форм и 

сорбционную способность почв, как отношение подвижных форм ионов меди к ее 

валовому содержанию, выраженному в процентах. Это позволит выявить 

насыщенность почвы ионами меди,  вовлекаемой в миграционные потоки, в том 

числе поступающие в гидрологическую сеть. При обращении к рисунку 6.5. 

видно, что наибольшее долевое содержание подвижных форм  30—35%  от 

валовых обнаружено в лесной подстилке ППП 6. Нижележащий горизонт так же 

содержит значительную долю подвижных ионов меди относительно валовых— 

23%.  Возможно, аккумулирующие свойства почвы на этом участке уже достигли 

или достигают предела насыщения. Ситуация достаточно неблагоприятная, 

поскольку ППП 6 находится рядом с водозаборным водоемом. 

 

Рисунок 6.5 ─ Содержание подвижных форм  ионов меди относительно 

валовых в горизонтах А0 и А, % 

Долевое соотношение подвижных и валовых форм ионов меди в горизонте 

А, по-видимому, связано с аккумуляционной емкостью лесной подстилки и 

соотношением подвижных и валовых форм в ней. При высокой 

поллютантодепонирующей емкости лесной подстилки, когда  содержание 
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подвижных форм меди от валового составляет 20%, и больше,  в нижележащий 

горизонт поступает меньше подвижных обменных форм ионов меди. И наоборот , 

при низкой депонирующей способности лесной постилки увеличивается 

поступление и  доля обменных форм в горизонте А. Разницей рН горизонтов это 

явление не объясняется. 

Возможно, происходящее связано с разной скоростью миграции ионов из 

горизонта в горизонт, или разной адсорбционной способностью почвы при 

высоких и низких концентрациях ионов меди. В целом почва на ППП сильно 

загрязнена ионами меди (таблица 6.10). Содержание  их валовых форм составляет 

от 438 до 4940 мг/кг.  По сравнению с кларком этого металла для 

почвообразующих пород и минеральных горизонтов почв Урала (70 мг/кг) [44] 

наблюдается его превышение в исследуемых почвах в 6 — 71 раз. Согласно 

«Гигиеническая оценка…» [45] «предельно допустимая концентрация (ПДК)  

химического вещества в почве, представляющая собой комплексный показатель 

безвредного для человека содержания химических веществ в почве»,  составляет 

для подвижных форм меди 3 мг/кг, валовых — 50 мг/кг. ПДК миграционного  

водного показателя вредности характеризует способность перехода вещества из 

почвы в гидрологическую сеть и составляет 72 мг/кг. Установлено, что 

загрязнение почвы превышает ПДК по валовому содержанию от 6 до 90 раз, в 

18—335 раз для подвижных форм ионов меди и достигает 14 ПДК миграционного 

водного. Таким образом, наиболее загрязненные почвы ППП могут стать 

источником вторичного загрязнения ионами меди в случае уничтожения лесной 

растительности. В то же время, учитывая водоохранные свойства леса и 

преобладание там внутрипочвенного стока, объем миграционного потока ионов 

меди должен быть значительно ниже потенциального. 

Несмотря на большие превышения ПДК ионами меди, адсорбционная 

способность лесных почв, судя по 10-летней динамике загрязнения (рисунок 6.6), 

еще не исчерпана. Если за 10-летний период валовое содержание ионов меди в 

почве увеличилось от 1 до 263 %, то содержание подвижных форм только на 5—

17%, а на ППП 4 даже уменьшилось на 39%.  
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Таблица 6.10 ─ Содержание ионов меди в почве ППП и уровень  загрязнения 

почвы относительно ПДК 

№ 
ППП/Год 

Гори-
зонт 

Валовое 
содержание, 
мг/кг 

Количест
во ПДК 
(валовые 
формы) 

Содержание  
подвижных 
форм, мг/кг 

Количество 
ПДК 
(подвижные 
формы) 

Количество 
ПДК 
миграцион
ный 
водный (от 
подвижных 
форм) 

1/1994 А0 506,2 9 103 34 1,4 

1/1994 А1 455,8 8 55 18 0,8 

1/2004 А0 900 16 108,1 36 1,5 

2/2004 А0 1657,4 30 280 93 3,9 

2/2004 А1 321,3 6 61 20 0,8 

3/2004 А0 1306 23 130 43 1,8 

3/2004 А1 677,4 12 108 36 1,5 

4/1994 А0 3400 62 1005 335 14,0 

4/1994 А1 745 14 167 56 2,3 

4/2004 А0 4940 90 611,9 204 8,5 

4/2004 А1 754 14 195,7 65 2,7 

5/2004 А0 1181,9 21 178 59 2,5 

5/2004 А1 437,9 8 75 25 1,0 

6/1994 А1 1733,8 32 602,5 201 8,4 

6/2004 А0 2083,4 38 628 209 8,7 

6/2004 А1 1144,8 21 260 87 3,6 
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а) 

 

 

б) 
Рисунок 6.6 ─ Динамика загрязнения почвы ионами меди: а) валовое содержание, 

б) подвижные формы 
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Таблица 6.11 — Содержание подвижных форм ионов свинца и цинка в лесной 

подстилке и почве  ППП и уровень загрязнения почвы относительно ПДК 

№ ППП/Год Горизонт 
Свинец, 
мг/кг 

Количество 
ПДК 
(валовые 
формы) 

Цинк, мг/кг 
Количество ПДК 
(подвижные 
формы) 

1 2 3 4 5 6 

1/1994 Ао 41 1 107,8 5 

 А 18,5 1 119,5 5 

 АВ 0,5 0 1 0 

1/2004 Ао 107,8 4 Не определялось Не определялось 

1 2 3 4 5 6 

 А 119,5 4 Не опреде лялось Не определялось 

2/2004 Ао 233 8 209,2 9 

 А 0 0 10 0 

 АВ 0 0 10 0 

 В1 0,25 0 9,8 0 

 ВС 0 0 2,75 0 

 С 0 0 1,75 0 

3/2004. Ао 289 10 270 12 

 А 12,5 0 155 7 

 АВ 5 0 35 2 

 В1 0 0 20 1 

4/1994. А0 210 7 210 9 

1 2 3 4 5 6 

 А 0 0 Не определялось Не определялось 

 АВ 0 0 63 3 

 В1 0 0 12,5 1 

 В2 0 0 1 0 

 С 0 0 7 0 

5/2004. Ао 310 10 310 13 

 А 10,5 0 10,5 0 

 В 1,3 0 1,3 0 

6/1994. А 96,5 3 152,5 7 

 АВ 13 0 106,25 5 

 В1 0 0 25 1 

 В2 0 0 4,5 0 

6/2004. А 398 13 345 15 

 АВ 7,8 0 137,5 6 

 В1 0 0 14,5 1 

 В2 0 0 17,5 1 
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Загрязнение подвижными формами ионов свинца и цинка  так же 

достаточно велико (таблица 6.10) и составляет в лесной подстилке от 1 до 13 ПДК 

по свинцу и от 5 до 15 ПДК по цинку. Следует отметить, что ПДК для свинца (30 

мг/кг) разработана только для валовых форм. Поэтому расчет превышения ПДК 

для валового содержания элемента использованный для подвижных форм 

естественно снижает действительный уровень загрязнения почвы, который 

достаточно высок, а на ППП 6 наблюдается даже превышение. ПДК 

миграционного водного показателя (260 мг/г для валовых форм) в 1,5 раза. То 

есть, при вырубке древостоя на участке, или пожаре возможно вторичное 

загрязнение. Кроме того, считается, что «…в почвах свинец быстро переходит в 

связанное малоподвижное состояние. Наибольшую опасность представляет 

пылевая фаза почвы, из которой свинец преимущественно попадает в организм 

человека, оказывая негативное воздействие» [46]. Под пологом древостоя 

благодаря отсутствию ветра,  защиты почвы опадом, структуре лесной подстилки 

пылеобразования не происходит и это свойство насаждения так же позволяет 

сократить миграционный поток тяжелых металлов. 

Данные десятилетней динамики подвижных форм ионов свинца и цинка по 

ППП 1 и ППП 6 (таблица 6.11), свидетельствуют, что произошло увеличение 

содержания в лесной подстилке подвижных форм ионов свинца в 2,6—4,1 раза, 

ионов цинка в 2,0—2,3 раза. Таким образом, скорость загрязнения подвижными 

формами этих металлов значительно выше, чем ионами меди.  

Значительное содержание в лесной подстилке ионов меди, свинца, цинка 

указывает на их техногенное происхождение, а превышение ПДК по содержанию 

этих металлов на сильное загрязнение почв. Указанные металлы относятся к 1 и 2 

классам опасности, представляют угрозу для жизни и здоровья населения и 

только благодаря особенностям гидрологического и ветрового режима покрытых 

лесной растительностью территорий поллютанты выводятся из миграционного 

потока, что способствует оздоровлению территории. Установлено, что за 10-

летний период накопление подвижных форм ионов меди отстает от накопления 

валовых, что свидетельствует об адсорбции меди лесными почвами. Массовая 
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доля содержания в почве подвижных форм свинца и цинка, имеющих тесную 

корреляцию, четко возросла за 10—летний период и превосходит динамику 

увеличения ионов меди. Влияние кислотности почвы на содержание тяжелых 

металлов  в диапазоне 3,97—5,71 выявлено только для ионов меди и цинка. 

 
 
 

6.3.   Динамика количества подроста в связи с техногенным 
загрязнением 

 
 

Наличие пригородных лесов - необходимый фактор сдерживания 

распространения тяжелых металлов и,  следовательно, оздоровления территории. 

Так как  ценность этих лесных насаждений велика, то одной из задач ведения 

хозяйства в них является успешное воспроизводство лесов. Поэтому исследование 

количества и состояния всходов и подроста является важной и актуальной 

задачей. 

Одними из первых признаков антропогенной трансформации лесных 

фитоценозов являются  изменения нижних ярусов растительности.  Критерием 

устойчивости лесной экосистемы является состояние ее потенциального 

возобновления. Проблема влияния крупных промышленных городов на лесные 

экосистемы изучалась и изучается достаточно широко [47]. Ведутся 

мониторинговые наблюдения за процессами трансформации компонентов лесных 

экосистем, которые в будущем не только обеспечат возможность прогноза их 

состояния, но и позволяют наметить комплекс мероприятий по поддержанию 

устойчивости лесных  насаждений [48].   

Техногенное загрязнение может отрицательно влиять на возобновительную 

способность древостоев и состояние подроста в количественном и качественном 

отношении [49]. По данным Т.Л. Ленковой, О.Н. Зубаревой и др. [50] особенно 

четко это проявляется на границах произрастания лесов. В то же время, по 

мнению ряда авторов [51], у  части подроста возможно даже в условиях 

техногенного загрязнения формирование новой устойчивой генерации деревьев за 
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счет элиминации более чувствительных к почвенному загрязнению особей и 

выживанию наиболее приспособленных к экстремальным условиям минерального 

питания. 

Целевой задачей исследования было установить в количественном и 

качественном плане состояние подроста в пригородных лесах и оценить влияние 

на него факторов техногенного загрязнения.  

Лесовозобновление в пригородных лесах изучалось в районе г. 

Первоуральска. ППП заложены с учетом градиента техногенного загрязнения 

подвижными формами меди в гумусовом слое: 3 ПДК, 10 ПДК, 100 ПДК или 9, 30 

и 300 мг/кг.  Исследуемая зона характеризуется хорошим потенциалом 

естественного восстановления хвойными породами под пологом леса [52].  

Пробные площади  для учета естественного возобновления были заложены 

в типе леса – ельник-сосняк ягодниковый таблица 3.2. Поскольку 

нежизнеспособного подроста практически не было, данные  приводятся только по 

жизнеспособному подросту. На пробных площадях не было признаков 

рекреационного воздействия.   

С целью выявить действие поллютантов, с одной стороны, на подавление 

активности почвенных сапротрофных организмов,  с другой, на зависимость 

между толщиной лесной подстилки, количеством всходов и мелкого подроста на 

каждой пробной площади  измерялась мощность лесной подстилки. Полученные 

данные представлены в таблице 6.12.    

Корреляция между толщиной лесной подстилки и содержанием подвижных 

форм меди в верхних горизонтах почвы не наблюдалась. Это  указывает на то, что 

рассматриваемый уровень загрязнения в настоящий момент не подавляет 

почвенную биоту. 

По корреляционному анализу «мощность лесной подстилки – 

возобновление» была установлена  обратно пропорциональная зависимость 

между количеством всходов и подроста ели высотой до 10 и 20 см и мощностью 

лесной подстилки. Причем, судя по коэффициенту корреляции (-0,98), особенно 

сильно от мощности лесной подстилки зависит количество самого мелкого 
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подроста высотой до 10 см. Влияние мощности лесной подстилки на количество  

подроста пихты прослеживается  только на всходах и  подросте высотой до 10 см. 

Эта зависимость  не такая высокая, как у ели,  коэффициент корреляции равен 

0,72-0,73 и, в отличие от ели, она прямо пропорциональная. Полагаем, что 

различное влияние мощности лесной подстилки на количество всходов и мелкого 

подроста ели и пихты объясняется рядом адаптивных особенностей пихты на 

начальных этапах ее онтогенеза.  Пихта имеет более крупный размер семян и 

проростков и более высокую теневыносливость всходов по сравнению с елью. 

При успешном поселении у всходов пихты наблюдается сохранение семядолей, 

медленный рост и переформирование главной корневой системы на придаточную 

и образование ксилоризома [53]. 

 

Таблица 6.12 — Мощность лесной подстилки при разном уровне загрязнения 

почвы подвижными формами меди 

Загрязнение почвы ионами меди, мг/кг M±m, см 
9 5,6 ± 0,64 
30 3,5 ±0,22 
300 4,3 ±0,30 

 

На всех пробных площадях наблюдалось возобновление темнохвойными 

породами. Это свойственно  лесохозяйственному району, в котором проводились 

исследования. Данные о минимальной обеспеченности подростом насаждений  

ельника-сосняка ягодникового для успешного лесовозобновления были 

привлечены из рекомендаций по ведению лесного хозяйства на зонально-

типологической основе в лесах Свердловской области [54]. В дальнейшем они 

будут именоваться «нормативными». Количество необходимого  подроста 

приведено в «Рекомендациях…» по группам: мелкий, средний и крупный. Для 

сравнения наших данных с нормативными, мы сформировали аналогичные 

группы и добавили группу «количество  всходов», чтобы проследить динамику 

элиминации растений.  Из данных приведенных в таблице 6.13. видно, что в 

группе мелкого подроста количество растений уменьшилось по сравнению с 
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количеством всходов в 4-17 раз. Однако  при наличии обильных всходов,  и 

вполне достаточного, по сравнению с нормативным количеством, мелкого 

подроста,  среднего и крупного подроста может оказаться недостаточно. Поэтому 

для оценки успешности возобновления  лучше ориентироваться на средний и 

крупный подрост с учетом необходимого количества мелкого. Из таблицы 6.13 

следует, что крупного  подроста пихты вне зависимости от уровня загрязнения 

будет достаточно для успешного лесовозобновления. Необходимое минимальное 

количество среднего и крупного елового подроста было  только при уровне 

загрязнения почвы медью 3 ПДК. В остальных случаях елового подроста 

(средний плюс крупный) было не достаточно для успешного возобновления елью.  

Что касается подроста сосны, то он встречался только мелкий (до 10 см) и в 

недостаточном количестве. 

 

Таблица 6.13 — Количество всходов и подроста темнохвойных пород в лесных 

насаждениях с разным уровнем почвенного загрязнения, тыс. шт./га  

Подрост 
Порода 

Загрязнение почвы ионами 
меди, мг/кг 

Всходы 
Мелкий Средний Крупный 

В пересчете 
на 

крупный* 
Ель 9 57,5 12,3 1,5 0,8 8,1 

 30 65,0 17,8 1,3 0,4 10,3 
 300 22,5 2,0 0,4 0,9 2,2 

Пихта 9 17,5 4,5 0,6 3,9 6,6 
 30 15,0 0,9 1,1 2,4 3,7 
 300 41,0 3,1 0,5 2,9 4,8 

Ель, 
пихта 

Норматив 
- 

2,0 1,5 1,0 3,2 

Примечание: *Правила лесовосстановления (утв. приказом МПР РФ от 16 июля 2007 г. N 183) 

 
Для установления связи между количеством   всходов  и жизнеспособного 

подроста ели и пихты по восьми группам высот (до 0,1 м; 0,1-0,2 ; 0,3-0,5; 0,6-1,0; 

1,1-1,5; 1,6-2,0; 2,1-3,0 более 3 м) и уровнем загрязнения почвы был проведен 

корреляционный анализ, в результате которого установлено существование 

тесной (-0,82 - -0,98) обратно пропорциональной зависимости  у подроста ели  до 
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1,5-метровой высоты, а у пихты от 0,5 до 1.5 м. У растений ели и пихты выше 2 

метров связь количества подроста с уровнем загрязнения почвы отсутствует.  

Кроме подвижных форм меди в гумусовом горизонте почвы определялось 

еще 19 элементов. Есть мнение, что «…разнообразные комбинативные сочетания 

и концентрации разных металлов в среде приводят к изменениям свойств 

отдельных элементов в результате их синергического или антагонистического 

воздействия на живые организмы…». Поэтому суммарный токсикологический 

эффект от загрязнения среды ТМ зависит не только от набора и уровня 

содержания конкретных элементов, но и особенностей их взаимного воздействия 

на биоту» [55].  

С помощью корреляционного анализа,  было исследовано влияние 

поллютантов, содержавшихся в почве, на количество подроста ели и пихты 

высотой до 50 см. Выбор этих групп подроста обусловлен тем, что корневые 

системы растений большей высоты могут спуститься в нижние горизонты почвы, 

где содержание поллютантов ниже. В результате корреляционного анализа 

установлено влияние на количество подроста  ели 6 элементов из 19 (таблица 

6.14). 

У подроста пихты на содержание поллютантов в верхних горизонтах почвы 

реагирует только группа растений высотой до 10 см. Корреляция  количества 

подроста пихты положительная с содержанием в почве бария, ванадия, серебра, 

отрицательная с содержанием иттрия. Влияние перечисленных элементов на 

количество мелкого подроста ели и пихты может быть прямым или 

опосредованным. Во втором случае, путем различных  реакций поллютантов в 

почвенном растворе происходит улучшение или ухудшение  условий 

минерального питания для растений. Мы также не исключаем наличие случайной 

корреляции.  

Таким образом, загрязнение почвы подвижными формами меди                        

оказывает более сильное  влияние на возобновление елью, чем  пихтой. У 

растений той и другой породы высотой от 2 м и выше такое влияние не 
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наблюдается. Возможно, подрост из этих групп высот сформирован растениями 

толерантными к высокому содержанию в почве тяжелых металлов.  

Таблица 6.14 — Коэффициенты корреляции между количеством мелкого 

подроста и содержанием в почве поллютантов 

Древесная порода 
Химический элемент 

Ель Пихта 

Ag -0,97 0,96 
Ba — 0,95 
Bi 0,97 — 
Co -0,97 — 
Mo 0,99 0,98 
Ni — 0,96 
Pb — 0,95 
Sb — 0,98 
V — 0,98 
Zn 0,97 — 
Y 0,96 -0,99 

. 

 

Загрязнение почвы тяжелыми металлами в настоящее время не оказывает 

катастрофического влияния на лесной биоценоз, о чем свидетельствует наличие 

достаточного для успешного возобновления количества подроста пихты. В 

перспективе сосновые насаждения на исследованных площадях заменятся 

пихтовыми с примесью ели. С лесосырьевой точки зрения такая замена не 

желательна. Однако будет сохранена доминирующая функция лесной зеленой 

зоны – депонирование поллютантов. 

 

6.4. Система лесохозяйственных мероприятий на Среднем Урале в лесах 

буферной зоны техногенного загрязнения 

 

 

Леса, сдерживающие распространение поллютантов и предотвращающие 

вторичную эмиссию в гидрологическую сеть, требуют особого 
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лесохозяйственного подхода. Эту функцию выполняют леса вокруг городов, 

которые подразделяют на лесопарковые и зеленые зоны [56]. Согласно 

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2009 г. N 1007 [57] 

установлено, что лесопарковые зоны созданы в первую очередь для рекреации 

населения, а так же «…для сохранения санитарно-гигиенической, 

оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов. Зеленые зоны 

выделяют в целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных 

и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды» 

[58]. Обе зоны отнесены к защитным лесам с соответствующим режимом ведения 

хозяйства. Однако при определении границ зон не учитывают площадь и 

преобладающее направление ветров, распространяющих промышленные и 

бытовые поллютанты. Согласно Постановлению... [59]  площадь лесопарковой 

зоны определяется в зависимости от численности населения соответствующего 

поселения. Площадь зеленой зоны определяется в зависимости от 

лесорастительной зоны и так же численности населения. 

Нами на основании проведенных исследований предлагается вокруг 

городов с крупными предприятиями, являющимися источниками загрязнения 

,увеличивать площадь зеленой зоны. Зона должна иметь эллипсовидную форму с 

увеличением ширины в соответствии с розой ветров. В эксплуатационных лесах, 

примыкающих к зеленым зонам, и на лесных водосборах питьевых источников 

водоснабжения следует учитывать, что на этих территориях так же  депонируются 

поллютанты и при проведении хозяйственных мероприятий необходимо 

считаться с данным фактором. Последнее в виде специфических режимов ведения 

хозяйства должно отражаться в лесохозяйственных регламентах лесничеств и 

планах освоения лесных участков. 

Согласно статьи 102 главы 15  Лесного кодекса Российской Федерации (с 

изменениями на 21 июля 2014 года) (редакция, действующая с 1 марта 2015 года) 

[60] (ЛК) зеленые зоны и лесопарки отнесены к защитным лесам. В этих лесах 

согласно статьи 105 чистях 1, 2 ЛК «запрещается проведение сплошных рубок 

лесных насаждений», а  «выборочные рубки лесных насаждений в лесах, 
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выполняющих  функции защиты природных и иных объектов, проводятся только 

в  целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений».  В то же время 

в статье 17 части 4 ЛК разрешается использовать защитные леса  «при условии, 

если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями» без уточнения вида лесопользования.  

И, наконец, в части 4 статьи 17 указывается, что «в защитных лесах сплошные 

рубки осуществляются в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции, (введенно в действие с 31 декабря 2010 года Федеральным законом от 

29 декабря 2010 года N 442-ФЗ)» [61]. 

Таким образом, в лесопарковых и зеленых зонах разрешены выборочные 

рубки погибших и поврежденных древостоев, а в исключительных случаях 

сплошные.  

Мы рекомендуем при проведении сплошных рубок на техногенно 

загрязненных лесных землях в случае отсутствия достаточного количества 

жизнеспособного подроста хвойных пород создавать лесные культуры сосны и 

ели крупномерным посадочным материалом (саженцами) без подготовки почвы. 

Минимизация нарушения почвенного покрова позволит сократить вынос 

поллютантов в гидрологическую сеть, а использование крупномерного 

посадочного материала ускорит процесс формирования лесного полога. 

При проведении выборочных рубок спелых и перестойных насаждений, 

рекомендуется ориентироваться на группово-выборочные и группово-

постепенные (котловинные) рубки.  Площадь групп рубки или котловин не 

должна превышать 0,4 га. При этих условиях в местах образующихся прогалин 

полога консервируется наибольшее количество поллютантов за счет 

максимального накопления там твердых осадков и их длительного снеготаяния за 

счет притенения стеной леса.  

При проведении сплошных и выборочных рубок не следует допускать 

смены елово-сосновой формации на лиственную, так как  последняя отличается 
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пониженной консервацией поллютантов. С целью увеличения поллютанто-

аккумулирующих свойств почв производных лиственных насаждений с хвойным 

подростом под пологом следует применять рубки переформирования. 

По нашим данным относительную полноту в насаждениях для усиления 

аккумуляции поллютантов допустимо снижать до 0,6. 

Поскольку, в связи с особенностями строения почв, большое количество 

поллютантов скапливается в насаждениях III класса бонитета, в этих насаждениях  

следует избегать сплошных рубок. В противном случае будет спровоцирована 

вторичная эмиссия поллютантов из насаждений. 

При проведении рубок ухода на  техногенно загрязненных территориях 

следует руководствоваться  «Правилами ухода за лесами…» [62].  

Цель рубок ухода в защитных лесах — «…достижение и сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов» [63]. При проведении  рубок 

ухода в молодняках, произрастающих на техногенно загрязненных территориях, 

мы предлагаем дополнительно учитывать следующие особенности ведения 

лесохозяйственных работ.  

При  осветлениях, направленных на улучшение породного и качественного 

состава молодняков, стремиться к формированию, при возможности, чистых 

хвойных насаждений. В последнем случае допускается  примесь до 4 единиц 

лиственных пород в составе молодняков. При прочистках, регулирующих густоту 

лесных насаждений проводить рубки умеренно высокой интенсивности. При 

прореживании в еловых и березовых насаждениях увеличить снижение 

сомкнутости крон на 0,1 (до 0,6) относительно рекомендуемой в «Правилах ухода 

за лесом» [64].  Проходные рубки, направленные на создание благоприятных 

условий для увеличения прироста деревьев,  в лесах лесопарковых и зеленых зон 

на Среднем Урале проводить не рекомендуем, как не отвечающие целевому 

назначению этих насаждений. Они должны  быть заменены выборочными 

санитарными рубками, цель которых уборка сухостоя и усыхающих деревьев. 



 
 

200 

По пространственному размещению вырубаемых и оставляемых деревьев  

предлагается использовать неравномерной способ рубок ухода за лесом: 

групповой и коридорный. 

За пределами заленых зон в эксплуатационных лесах водосборов питьевых 

источников рекомендуется применять выборочные рубки и не допускать смены 

хвойных пород на лиственные.  

 

 

Выводы 
 
 
1. В почвах лесных насаждений формируются условия по депонированию 

поллютантов. 

2. Методом главных компонент выявлены характеристики насаждений, 

определяющие распределение поллютантов в поверхностных слоях почвы:  тип 

лесорастительных условий, состав древостоя, полнота, возраст, класс бонитета 

(представлены в убывающем порядке по значимости).   

3. Наиболее высокая концентрация поллютантов установлена в почвах под 

пологом хвойных насаждений - ельника-сосняка травяного и под пологом 

производных  лиственных насаждений - ельника разнотравно-зеленомошникого и 

ельника приручейного.  

     4. Максимум консервации поллютантов наблюдается в среднеполнотных (0,5 

— 0,6) хвойных и хвойно-лиственных насаждениях. 

5. Уровень загрязнения по суммарному показателю в лиственных и 

лиственно-хвойных насаждениях  относится к опасному, а в хвойных и хвойно-

лиственных к чрезвычайно опасному. Нарушение лесной среды может 

спровоцировать вторичную эмиссию поллютантов в водную и воздушную среду.  

6. При мониторинге загрязнения лесной почвы выявлено: тесная корреляция 

между содержанием подвижных форм приоритетных поллютантов (медь, цинк, 

свинец), причем распределение в почве цинка и свинца происходит более 

синтопно, чем меди; активная миграция  подвижных форм металлов вниз по 
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профилю  не наблюдается и их основная масса скапливается в подстилке, что  

является признаком техногенного  загрязнения. Наиболее статичными в этом 

плане являются ионы свинца; за 10-летний период накопление подвижных форм 

ионов меди отстает от накопления валовых, что свидетельствует об адсорбции 

ионов меди лесными почвами. Массовая доля содержания в почве подвижных 

форм свинца и цинка, имеющих тесную корреляцию, четко возросла за 10—

летний период и превосходит динамику увеличения ионов меди. 

7. Загрязнение почвы в буферной зоне не оказывает отрицательного 

влияния на лесовосстановительный процесс,  о чем свидетельствует наличие 

подроста пихты предварительной генерации. 

 8. Сохранение лесов вокруг городов имеет огромное значение для 

нормализации условий жизни их обитателей. Основное назначение этих лесов – 

депонирование поллютантов и рекреация.  

9. В пригородных лесах требуется специальная система мероприятий, 

направленная на усиление их депонирующей функции и «перестойный» возраст 

здоровых древостоев не может быть, в данном случае, основанием для их 

вырубки. Основные усилия должны быть направлены на сохранение лесной среды 

методами содействия естественному возобновлению, обеспечения подроста 

предварительной генерации, либо создания предварительных лесных культур. 

Регуляция породного состава и полноты насаждений позволит усилить процессы  

депонирования поллютантов в почвах пригородных лесов.  
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ГЛАВА 7. ДИНАМИКА ГОДИЧНОГО РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА  

 

 

7.1. Влияние хронического техногенного загрязнения на годичный 

радиальный прирост сосны 

 

Существование лесных насаждений в условиях загрязнения 

обусловливается адаптационными возможностями растений, способностью к 

изменениям физиолого-биохимических процессов. Однако защитные 

возможности лесных фитоценозов не безграничны. Для определения их состояния 

часто используют методы дендрохронологии, которые широко применяются для 

оценки влияния внешних факторов различного генезиса на древесную 

растительность. Годичный радиальный прирост в представленной работе 

прелагается рассматривать в качестве биологического индикатора воздействия 

техногенного загрязнения. 

Основные положения методов дендрохронологии: закон лимитирующих 

факторов, отбор районов и местообитания, чувствительность, перекрестная 

датировка, повторность и униформизм [1]. Перечисленные позиции – 

ориентируют на работу в экстремальных условиях произрастания растений, где 

под влиянием негативных обстоятельств формируются древостои с более 

однородной реакцией на изменения внешних факторов.  Чем сильнее ежегодная 

изменчивость величины годичного прироста, тем более надежным индикатором 

внешних условий он является. Последнее позволяет успешно восстанавливать 

влияние климата и антропогенного воздействия на древесную растительность и  

применять динамику величины годичного радиального прироста для 

биоиндикации загрязнения среды [2]. 

Существует обширная литература, посвященная изучению изменения 

годичного радиального прироста в градиенте загрязнения [3]. 

Однако ее детальный анализ несколько затруднен тем, что расчеты 

выполнены различными методами, которые иногда сложно сопоставить.  Как 
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правило, авторами фиксируется  снижение  величины радиального прироста 

дерева при техногенном загрязнении [4]. Однако существуют и обратные  данные, 

в которых отмечается его увеличение [5], а так же есть сведения о том, что на 

одном и то же участке, подверженном техногенным эмиссиям, древостой делится 

на три группы деревьев: 1 – с увеличеной величиной среднего годичного 

радиально прироста, 2 – со сниженной величиной среднегодичного радиального 

прироста и 3 – деревья индифферентные к техногенному воздействию [6].  Эти 

противоречия могут быть обусловлены  степенью и характером техногенного 

влияния,  природной зоной района исследования, а так же другими объективными  

факторами.  Поскольку  показатель величины годичного радиального прироста 

обусловлен генетически, то в оптимальных условиях произрастания  отмечается 

его большая вариабельность, отсутствие синхронной реакции на изменение 

условий среды, что  связано, с одной стороны,  компенсацией угнетающего 

фактора, условиями произрастания, с другой - большой ролью  эндогенных 

факторов в формировании годичного кольца. 

Вследствие этого расчет индексов прироста, проведенный методами 

коридоров [7] и расчетом средневзвешенной величины годичного прироста с 

периодом 3 года, не дал результатов для оценки воздействия внешних факторов, в 

том числе хронического загрязнения, на сосновые насаждения в зоне их 

оптимального произрастания. Поэтому был использован метод высокочастотных 

(ВЧ) колебаний  радиального прироста предложенный В.Г. Суховольским, Н.В. 

Артемьевой [8]. Авторами рассматривались параметры, характеризующие частоту 

высокочастотной составляющей радиального прироста в годы, предшествующие 

зоогенной дефолиации  деревьев сосны и лиственницы. Была установлена связь 

частоты высокочастотных колебаний годичного радиального прироста деревьев  с  

их устойчивостью к дефолиации насекомыми филлофагами. Низкая  величина 

высокочастотных колебаний свидетельствует, по данным авторов, о 

неустойчивости дерева к воздействию внешних факторов. Аналогичные 

результаты получены нами при исследовании высокочастотных колебаний 

радиального прироста березы при зоогенной дефолиации [9] и выявлено, что 
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деревья с большей величиной высокочастотных колебаний не усыхают после 

дефолиации, или ей не подвергаются.  А.С. Алексеевым [10] установлено, что при 

техногенном загрязнении происходит изменение динамики величины годичного 

радиального прироста, выражающееся в  резких и частых перепадах от высоких 

приростов к низким. То есть, меняется частота изменией величины радиальных 

приростов деревьев и применение метода высокочастотных колебаний может 

быть вполне оправдано. 

Кроме того, выбор метода высокочастотного анализа позволяет снизить 

компенсаторное влияние условий произрастания деревьев и неоднородность 

реакции  древостоев по динамике годичного радиального прироста на изменения 

экзогенных факторов как погодных, так и антропогенных.   

Его использование в насаждениях, произрастающих в зонах загрязнения, 

позволит оценить воздействие внешних факторов на состояние сосновых 

насаждений зеленых зон гг. Екатеринбург и Первоуральск. Характеристика ППП 

приведена в  таблицах 3.2, 3.3.   В г. Екатеринбурге воздействие 

урбанизированной среды заключается в  комплексном влиянии промышленных 

предприятий и автотранспорта города.  Пробные площади были заложены в 

закономерной последовательности с верху - вниз (по катене) наветренного со 

стороны города склона (парк «Лесоводов России»). При закладке  этих пробных 

площадей предполагалось, что  деревья на первой и четвертой (1/Е, 4/Е) пробных 

площадях находятся в менее благоприятных условиях, чем древостои в средней 

части склона и должны быть более чувствительны к изменению среды.  ППП 1/Е  

расположена на вершине склона с мелкими почвами, где периодически  

наблюдается недостаток влаги,  ППП 4/Е находится в нижней точке склона в 

условиях временного переувлажнения. В первом случае деревья могут 

испытывать  аэротехногенное воздействие, во втором - в почве должны были бы 

концентрироваться поллютанты, приносимые жидкими и  твердыми осадками и 

перемещаемые стоком в нижние элементы ландшафта. Пробные площади в 

средней части склона (ПП 2/Е и ПП 3/Е), предположительно, должны были бы 
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испытывать меньшее техногенное воздействие, как на ассимиляционный аппарат, 

так и на корневую систему. 

В г. Первоуральске  ППП 1, 4, 6 расположены  по градиентам загрязнения 

почвы подвижными формами  ионов меди (таблица 3.2).  

Сравнение величины ВЧ-составляющей проводилось в 40- и 42- летние 

периоды (1912-1951 и 1952- 1991 гг.)  для г. Екатеринбурга и (1910-1951 и 1952- 

1993  гг.)  г. Первоуральска.  Эти временные отрезки выбраны, как период начала 

активной застройки и развития промышленности и автотранспорта.  

В период 1953-1993 гг. отмечено увеличение среднегодовой температуры 

воздуха на 0,7оС. Значительное потепление наблюдается в эти годы в период  с 

декабря по май. С июня по октябрь (за исключением июля) среднемесячные 

температуры воздуха несколько ниже (0,01-0,35оС) (Рис. 7.1).  Соответственно 

должно наблюдаться снижение ВЧ— составляющей колебаний годичного 

радиального прироста. 
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Рисунок 7.1 — Среднемесячная температура воздуха, оС  

 

Среднегодовая сумма осадков за 1953 - 1993 гг. уменьшилась на 3,16 мм. 

При увеличении суммы осадков с сентября по февраль (0,11-4,9 мм), в период с 

марта по август (за исключением апреля) она снизилась на 1,6-1,9 мм (рис. 7.2).  
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Изменение климата влияет на  величину радиального прироста [11]. ВЧ-

составляющая прироста в большей степени должна зависеть от контрастных 

изменений внешних условий.  
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Рисунок 7.2 — Среднемесячная сумма осадков, мм 

 

Поэтому наряду с усредненными данными погодых условий, установлены 

параметры их высокочастотных колебаний в рассматриваемые периоды (таблица 

7.1). Из таблицы 7.1 следует, что за последний хронолигический период 

наблюдается снижение высокочастотной составляющей колебаний (цикла) суммы 

осадков и температуры воздуха практически во все месяцы, кроме 3—4 месяцев в 

году. По среднегодовым значениям ВЧ колебания (цикл)  соответствует 0,38 и 

0,37 по сумме осадков; 0,37 и 0,36 по температуре воздуха; 0,38 и 0,35 колебаний 

(цикл)/ год по гидротермическому коэффициенту Селянинова за периоды 1910-

1951 и 1952- 1993  гг. соответственно. Таким образом,  в период увеличения 

техногенных эмиссий наблюдалось некоторое снижение ежегодной флуктуации 

погодных условий на фоне снижения суммы весенне-летних осадков и 

повышения зимне-весенних температур воздуха. 
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Таблица 7.1. — Высокочастотные колебания погодных условий, колебаний 

(цикл)/год. 

Месяц ВЧ- составляющая 
 суммы осадков температуры воздуха 
 1910-1951 гг. 1952- 1993 гг. 1910-1951 гг. 1952- 1993 гг. 

Январь 0,42 0,37 0,40 0,35 
Февраль 0,42 0,37 0,40 0,33 
Март 0,35 0,35 0,36 0,35 
Апрель 0,42 0,38 0,36 0,37 
Май 0,40 0,36 0,30 0,38 
Июнь 0,37 0,35 0,38 0,36 
Июль 0,36 0,39 0,43 0,36 
Август 0,38 0,35 0,40 0,39 
Сентябрь 0,36 0,36 0,37 0,32 
Октябрь 0,31 0,38 0,36 0,35 
Ноябрь 0,35 0,42 0,35 0,38 
Декабрь 0,40 0,38 0,32 0,38 
Средне годовая 0,38 0,37 0,37 0,36 

 

 

По средним показателям величина ВЧ-составляющей колебаний годичного 

радиального прироста в рассматриваемые периоды практически не различалась, и 

составляли на разных ППП от 0,33 до 0,35. Однако за эти же периоды по величине 

колебаний прироста древостои условно можно разделить на  три группы деревьев: 

не изменившие,   увеличившие и  уменьшившие  величину ВЧ колебаний 

радиального прироста в последние 40-, 42- летние периоды (таблица 7.2, рисунок 

7.3). 

Деревья, не менявшие величину колебаний годичного радиального 

прироста в течение 80-84 лет, имеют  величину ВЧ—колебаний 0,34 — 0,37  

колебаний (цикл)/год. Величина их ВЧ—колебаний несколько ниже погодных, но, 

по-видимому, эти деревья можно рассматривать как наиболее устойчивую часть 

древостоя. Их максимальное количество (14 — 15%) находится на участке с 

наименьшим загрязнением почвы (ППП 1),  а так же на ППП 4Е — площадь с 

наиболее влажными почвами.  
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Таблица 7.3 — Соотношение деревьев  изменивших ВЧ составляющую колебаний 
годичного радиального прироста в 40— и 42- летние периоды и величина ВЧ 
колебаний  
 

ППП 
Екатеринбург Первоуральск Показатели 

  1/Е 2/Е 3/Е 4/Е 1 4 6 
Количество деревьев увеличивших 
ВЧ- составляющую, % 

41 35 39 31 50 51 46 

Количество деревьев уменьшивших 
ВЧ- составляющую, % 

50 58 52 55 35 43 44 

Количество деревьев не 
изменивших  ВЧ- составляющую, % 

9 7 9 14 15 6 10 

Величина высокочастотных колебаний, колебаний (цикл)/год   
Деревья, увеличившие частоту 
колебаний в последние 40-, 42- года  

0,34 0,36 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 

Предыдущий период  0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,32 0,27 

Деревья, уменьшившие частоту 
колебаний в последние 40-, 42- года  

0,31 0,32 0,33 0,34 0,33 0,32 0,32 

Предыдущий период  0,35 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 

Деревья, не изменившие частоту 
колебаний  

0,34 0,37 0,35 0,37 0,36 0,35 0,35 
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Рисунок 7.3 —  Соотношение деревьев, изменивших ВЧ составляющую 

колебаний годичного радиального прироста 
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Деревья, не менявшие величину колебаний годичного радиального 

прироста в течение 80-84 лет, имеют  величину ВЧ—колебаний 0,34 — 0,37  

колебаний (цикл)/год. Величина их ВЧ—колебаний несколько ниже погодных, но, 

по-видимому, эти деревья можно рассматривать как наиболее устойчивую часть 

древостоя. Их максимальное количество (14 — 15%) находится на участке с 

наименьшим загрязнением почвы (ППП 1),  а так же на ППП 4Е — площадь с 

наиболее влажными почвами.  

На ППП около г. Екатеринбурга преобладают деревья, уменьшившие 

величину ВЧ—колебаний радиального прироста  (50—58%). Величина этого 

уменьшения (0,03—0,05 колебаний (цикл)/год) превосходит снижение ВЧ—

колебаний погодных условий. Наибольшее количество таких деревьев находится 

в средней части склона, наименьшее - в верхней.  Эта часть деревьев, по-

видимому, испытывает  внешнее воздействие на ассимеляционный аппарат. 

Таким воздействием могут быть атмосферные поллютанты, так как кислотных 

осадков над Екатеринбургом не наблюдается [12]. Известно, что  в Екатеринбурге 

наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха [13],  в том числе 

взвешанными веществами. Последние, приводят к ухудшению водного обмена у 

растений, что может сгладить перепады величины годичного радиального 

прироста у части деревьев.  На эту возможность указывает тот факт, что деревья 

на ППП 1/Е (в верхней точке катены), испытывающей наибольший дефицит 

влаги, а соответственно, сниженную активность водного обмена,  имеют самую 

низкую частоту из всех проанализированных деревьев на пробных  площадях. 

Доля же деревьев, увеличившая величину ВЧ—колебаний до 0,34-0,37, 

значительно ниже и составляет 31-41%. Ранее  было установлено В.Г. 

Суховольским и подтверждено нами [14], что деревья с более высокой величиной 

ВЧ—колебаний наиболее устойчивы к внешним воздействиям, затрагивающим 

ассимиляционный аппарат.  Исходя из этого сосняк ягодниковый ППП 1/Е), 

расположенный в верхней точке катены  будет обладать наименьшей 

резистентностью в случае резкой дестабилизации условий. 
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В зеленых зонах г. Первоуральска, напротив, преобладают насаждения, 

увеличившие ВЧ-колебания годичного радиального прироста (46—51%). 

Предположительно эти деревья отреагировали на фактор не только почвенного, 

но и воздушного загрязнения окислами азота, серы [15] провоцирующими 

увеличение кислотности  осадков. Последние вызывают повреждение 

поверхностных восков и замыкающих клеток устьиц [16], что увеличивает 

транспирацию.  Вывод о влиянии атмосферного загрязнения напрашивается 

исходя из того, что наибольшее количество деревьев, увеличивших ВЧ—

колебания наблюдается не на ППП с максимальным содержанием подвижных 

форм меди, а  на наименее загрязненных ППП 1, 4. Величина высокочастотных 

колебаний этой группы деревьев на всех ППП увеличилась до 0,36 колебаний/год. 

Но на наиболее загрязненной ППП 6 разница между 42-летними периодами была 

максимальной и составила 0,09 колебаний/год. С большой долей вероятности 

можно утверждать, что на этом участке фактор загрязнения спровоцировал у 46% 

деревьев в древостое  увеличение перепадов величины радиального прироста. На 

наименее загрязненной ППП (ППП 1) это увеличение между временными 

периодами минимально — 0,03 колебания/год.  

Таким образом, анализ изменения ВЧ—колебаний радиального прироста в 

древостоях, подвергающимся разным типам загрязнений (кислотное атмосферное 

загрязнение и загрязнение почв тяжелыми металлами в районе г. Первоуральска и 

в основном пылевое атмосферное загрязнение в районе г. Екатеринбурга), показал 

разнонаправленность этих изменений, не смотря на то, что климатические 

условия в этих районах были идентичны.   Кроме того, полученные данные 

подтверждают дифференцированность деревьев в одном древостое по реакции 

годичного радиального прироста на техногенное загрязнение. Основываясь на 

методе ВЧ—колебаний  можно выделить более и менее устойчивые к 

экстремальным факторам деревья. Полученные результаты позволяют 

предложить использование метода ВЧ—колебаний для выявления влияния 

фактора загрязнения на древостои.  
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В связи со сложностью исследований динамики годичного радиального 

прироста в оптимальных условиях произрастания (середина ареала), 

обусловленной широкой нормой реакции на абиотические факторы в этих 

условиях, возникла необходимость рассмотрения процессов, влияющих на 

формирование радиального прироста дерева. Анализ этого вопроса сделан 

главным образом по литературным данным. 

Основными факторами среды, влияющими на динамику годичного 

радиального прироста, являются температура, влагообеспеченность, 

освещенность [17]. Они   влияют и на физиологические процессы дерева, 

определяющие величину радиального прироста. Окончательно не выявлено — 

является ли радиальный прирост интегральной функцией физиологических 

процессов дерева, или радиальный прирост определяется каким-то одним 

основным  фактором. Существует мнение, что определяющим в формировании 

радиального прироста может быть запас пластических веществ, то есть избыток 

ассимилянтов, остающихся после вычета затрат на функционирование дерева, 

прирост корней, ветвей и фотосинтезирующей фитомассы [18]. Возможно, какая 

то часть прироста и обусловлена фотосинтезом. Однако известно [19], что 

увеличение  углекислого газа в атмосфере в последние десятилетия  не привело к 

возрастанию радиального прироста, хотя существует зависимость  между 

количеством углекислоты в воздухе, и продуктивностью фотосинтеза [20]. 

Другим процессом, оказывающим влияние на формирование величины годичного 

радиального прироста, является транспирация.  

Процесс транспирации должен регулировать ширину проводящей пасоку 

зоны в зависимости от влагообеспеченности условий произрастания и 

потребностей дерева. Одной из важнейших функций ксилемы является 

проведение пасоки и соответственно формирование путей проведения. В этом 

плане в качестве механизма водообеспечения наиболее часто применяется  пайп-

модель, в которой растение рассматривается как совокупность элементарных 

трубок (сосудов, трахеид ксилемы), каждая из которых завершается массой 

листьев и выполняет проводящие и поддерживающие функции [21]. Это 
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положение подтверждается данными Б.С. Фимушина [22], которым установлена  

тесная корреляция между массой хвои и объемным приростом ствола сосны. 

Исходя из положения пайп—модели следует, что необходимость в ежегодном 

наращивании проводящей системы  вызвана затруднением проведения пасоки 

годичными кольцами прошлых лет, иначе не объяснить необходимость 

ежегодного наращивания водопроводящей системы даже старыми деревьями. В 

то же время сосуды и трахеиды, сформированные в прошлые годы, могут быть 

задействованы для проведения пасоки в случае поранения ксилемы [23]. По 

литературным данным [24], у древесных растений проводящая ксилема может 

состоять как из ранней древесины последнего года, так и из нескольких десятков 

годичных колец, в зависимости от вида дерева. У сосны проводящей зоной 

считается от 2–3  [25]  до 36 годичных колец [26]. Однако во вновь 

сформировавшемся годичном   кольце, наблюдается наименьшее сопротивление 

водному току [27]. То есть в летний период по трахеидам или сосудам кольца 

текущего года происходит основное снабжение кроны водой и именно с этим 

связано ежегодное формирование новых проводящих путей. 

Нами  было проверено это предположение на опыте с 9- и 4-х летними 

растениями сосны, которые были выкопаны и помещены в окрашенный пищевым 

красителем раствор. Опыты проводились осенью и весной в  помещении с 

температурой 25оС. Осенью через три дня с начала экспозиции у 9-летних 

растений на срезах стволика была окрашена ранняя древесина  кольца текущего 

года и около одной трети ранней древесины кольца прошлого года. Опыт 

повторили весной с 4-х летними сеянцами. Исследования показали, что спустя тот 

же период была окрашена древесина последнего годичного кольца у растений с 

корневой системой, помещенной в раствор. Если же корневую систему обрезали 

ниже уровня поверхности воды, то через 3 дня окрашивались все кольца до 

сердцевины (рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.2. Срезы стволиков 4-летних растений. Слева — экспозиция выполнена 

с ненарушенной корневой системой. Справа — с обрезанной корневой системой. 

 

Таким образом, эксперементально установлено, что в снабжении кроны 

водой задействовано периферийное годичное кольцо.  

Известны данные о зависимости между шириной годичного кольца и массой 

хвои сосны [28]. В сосновых молодняках увеличение массы хвои сопровождается 

увеличением площади ежегодного радиального прироста, которая в старших 

возрастных группах меняется незначительно, если только нет резкого 

вмешательства внешних условий [29]. При сокращении транспирации у сильно 

угнетенных растений, или в случае, когда не образуются приросты по высоте, и 

нет увеличения транспирирующей массы, происходит выпадение годичного 

кольца [30]. Ложные кольца также являются результатом реакции дерева на 

изменение потребностей в транспорте воды. Так, у лиственных деревьев весенние 

заморозки, побивающие листву, или дефолиация насекомыми вызывают 

образование поздней древесины, за которой опять следует ранняя, 

сформировавшаяся вслед за распусканием листьев [31]  и, следовательно, 

увеличением транспирации. Хвойные реагируют на весенние заморозки 

образованием паренхиматической ткани в ранней древесине годичного кольца 

[32]. Засуха, вызывая у сосны резкое снижение транспирации, стимулирует 
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сокращение проводящей системы увеличением доли поздней древесины в 

годичном кольце [33]. 

В условиях длительного вегетационного периода и жаркого сухого климата 

лесостепи Грузии [34] смена сухого периода на влажный и жаркий вызывает 

образование второго кольца для расширения водопроводящей зоны. Подобное же 

явление наблюдалось в Закавказье при образовании у сосны 2–4 мутовок за один 

год. Известно также, что у деревьев с флагообразной кроной наблюдается 

одностороннее развитие проводящих путей, и кольцо не замыкается.  

В период весенней активизации жизнедеятельности дерева транспирация 

будет способствовать активизации подъема пасоки. Рост побегов и нарастание 

транспирирующей массы стимулируют образование новых проводящих путей за 

счет сосудов и трахеид ранней древесины текущего года. Деятельность камбия 

будет ускоряться с увеличением температуры в пределах определенных границ 

[35]. Следует отметить, что клетки первых трахеид и сосудов прироста текущего 

года закладываются осенью прошлого [36] и этим объясняется влияние погодных 

условий осеннего периода на ширину  годичного кольца текущего года. 

Созревание хвои, увеличение кутикулярного сопротивления и снижение 

транспирации вызывают образование поздней древесины, выполняющей скорее 

механическую функцию, чем проводящую. Приняв это за основу, можно 

потребностями в водообеспечении кроны объяснить высокую корреляцию 

ширины смежных годичных колец, наблюдаемую многими исследователями [37], 

в том числе и нами на Среднем Урале.  

Изложенный литературный материал может быть дополнен такими 

сведениями, как влияние удобрений либо загрязнение воздушной среды на 

транспирирующую способность растений и формирование годичного прироста. 

Существуют данные [38] о том, что большое количество азота  способствует 

увеличению транспирации вследствие более продолжительного периода 

функционирования открытых устьиц, что должено приводить к увеличению 

радиального прироста текущего года. Это положение подтверждается 

литературными источниками [39] . Увеличение радиального прироста может быть 
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так же связано с приносом техногенного азота или с повреждением кислыми 

осадками  и другими поллютантами поверхностных восков и кутикулы не 

сформировавшейся хвои  [40]. Следствием  первого и второго будет увеличение 

транспирации.  

Таким образом, есть все основания считать транспирацию одним из 

основных факторов в формировании годичного кольца сосны.  

Поскольку  величина годичного радиального прироста  в ранней древесине у 

хвойных и кольцесосудистых пород, и в годичной кольце рассеянососудистых 

пород обусловлена  необходимостью построения того или иного количества 

водопроводящих путей, то есть величиной транспирирующей массы, то  и 

влияние техногенного воздействия на искомую величину  будет сказываться через  

механическое (закупорка устьец пылью) или химическое (разрушение 

замыкающих клеток устьиц, увеличение кутикулярной транспирации) влияние на 

транспирацию или через степень дефолиации  деревьев. Однако в зависимости от 

процента дефолиации величина годичного радиального прироста будет меняться 

по-разному. Известно, что при 50 —60% дефолиации деревьев не наблюдается на 

достоверно значимом уровне снижения их среднего радиального прироста [41]. 

При этом увеличивается  диапазон изменений годичного радиального прироста, 

как в сторону увеличения, так и в сторону снижения прироста [42], а средняя 

величина годичного кольца за какой-то период времени в древостое может не 

меняться, или даже увеличиваться. То есть, наряду с построением проводящей 

системы адекватной транспирирующей массе существует ряд причин, 

ослабляющих  зависимость радиального прироста от степени повреждения кроны. 

Это могут быть погодные условия, или техногенные воздействия, 

стимулирующие интенсивную транспирацию и, следовательно, увеличение 

диаметров сосудов и трахеид и запасающей паренхимы в структуре годичного 

кольца, с не востребованными на построение ассимиляционного  аппарата 

пластическими веществами; блокировка проходимости сосудов (трахеид) 

предыдущих лет и как следствие императив наращивания прироста текущего 

года. 
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Таким образом, литературные и наши данные свидетельствуют о том, что 

использование радиального прироста в зоне оптимума произрастания (середина 

ареала), как показателя устойчивости к техногенному загрязнению возможно 

только с учетом лесорастительных условий, типа и характера загрязнения, а так 

же в этих условиях возможно использование анализа колебаний радиального 

прироста деревьев.  

 

 

7.2. Роль крахмала в формировании размера годичного радиального 

прироста   у березы повислой (Betula pendula  Roth) 

 

Как отмечалось нами ранее, одной из важнейших функций ксилемы 

является проведение пасоки. В соответствии с пайп-моделью  должна 

существовать  зависимость между транспирирующей фитомассой и радиальным 

приростом. Однако, многочисленные исследования показали значительные 

отклонения от модели в зависимости от лесорастительных условий и вида 

деревьев [43]. В связи с этим, в научной литературе сложилось мнение, что 

объемный прирост ствола дерева есть мера избытка ассимилянтов [44]. Однако 

данному положению противоречит факт увеличения радиального прироста 

деревьев в год их усыхания, вызванного дефолиацией [45].    

Рассмотрим роль  запасных питательных веществ (крахмал), как, 

предположительно,  один из факторов, влияющих на величину радиального 

прироста. Модельным объектом служили березовые древостои Среднего Урала 

(юг Свердловской области), представленные, в основном березой повислой, с 

примесью березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.). Пробные площади 

расположены в Свердловском лесничестве, Режековском участковом лесничестве 

в 38 и 54 кварталах. Состав древостоев 8Б2С, высота 22 м, диаметр 20 см, полнота 

0,6-0,7, класс возраста VI, класс бонитета II, тип леса сосняк разнотравный. 

Выбор объекта обусловлен более простым определением запасных углеводов 

(крахмала) у деревьев березы. Считается, что основной функцией крахмала в 
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живых обкладочных клетках сосудов и сердцевинных лучах паренхимы  ксилемы 

является функция резервных питательных веществ [46].  Мы полагаем, что 

функции крахмала в ксилеме этим не ограничиваются. Изменения содержания 

крахмала в ксилеме в течение сезона рассматривалось нами (рисунок 7.3 а, б, в, г) 

и  результаты согласуются с литературными данными [47].           

Максимальное количество крахмала фиксируется в конце вегетационного 

сезона, поздней осенью количество крахмала значительно снижается, а зимой он 

практически исчезает, гидролизуясь в  сахара. Ранней весной наблюдается второй 

максимум накопление крахмала и резкое падение после распускания листвы. 

Летом крахмал вновь начинает накапливаться в ксилеме. Эти факты известны, и 

они достаточно легко объясняются, если предположить, что кроме функции 

резервных веществ, крахмал выполняет вододепонирующую функцию. После 

листопада сосуды в условиях низких зимних температур должны быть 

освобождены от воды, иначе их может разорвать кристаллами льда. Крахмал 

обкладочных клеток сосудов забирает воду и гидролизуется в сахара, чем и 

объясняется исчезновение крахмала из ксилемы осенью. При этом 

низкомолекулярные углеводы начинают выполнять антифризную функцию, 

увеличивая концентрацию клеточного сока. По мере обезвоживания древесины 

ствола при вымораживании в течение зимнего сезона происходит дегидратация 

низкомолекулярных углеводов с образованием крахмала и выделением воды.  В 

конце зимы — начале весны наблюдается увеличение  концентрации крахмала в 

ситовидных трубках флоэмы (рисунок 7.3 б), это явление так же отмечено в 

литературе [48]. Процесс диктуется необходимостью снабжения ассимилянтами 

возобновляющего свою активность камбия.  Именно поэтому наиболее высокое 

содержание  крахмала  во флоэме  зафиксировано  перед  началом  весеннего  
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а) Отсутствие крахмала в  комле дерева (1—2 марта). 

 

 

б) Крахмал в зоне флоэмы, комель дерева (10 апреля) . 
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                                   1                                                          2 

в ) Распределение  крахмала в комлях деревьев , 1 — с  широкими 

радиальными кольцами; 2 — с узкими  радиальными кольцами (7 июня) . 

 

          
                                                     1            2 

г ) Распределение  крахмала в комлях деревьев (7 июля):  

1 — деревья со средними параметрами ;  2 — деревья отстающее в росте  .  
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                                                  1                     2 

            

д )  Распределение  крахмала в комлях деревьев (2 августа),    

 1 —со средними параметрами, 2—  отстающих в росте.          

Рисунок 7.3. Динамика синтеза крахмала в стволах березы в течение 2007 года 

 

сокодвижения. Однако содержание крахмала будет напрямую зависеть от общего 

количества углеводов в ксилеме и  объема ствола и ветвей, величины температур 

в течение зимнего периода.  

При сравнении содержания крахмала в ксилеме берез с учетом состояния 

кроны: нормальное (100%), среднее (50%), слабое (25%,  дерево в стадии 

усыхания) установлено, что максимальное количество колец, содержащих 

крахмал относительно их общего количества на радиальном срезе ствола 

наблюдается в верхней части кроны у всех берез: от усыхающих - до деревьев с 

хорошо развитой кроной.   

При восстановлении кроны на 25-50% увеличивается количество годичных 

колец, содержащих крахмал на отрезке ствола между комлем и кроной, до 10-35 

шт. по сравнению с 2-4 шт. у деревьев березы,  полностью восстановивших крону 

после дефолиации. В марте 2007 г. повторно определялось содержание крахмала в 

стволовой древесине берез. Отбирались деревья с разным диаметром комля – 30-
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55 см. Наличие крахмала в ксилеме березы на протяжении длины ствола 

обнаружено не было. Такое различие качественных реакций на наличие крахмала 

мы связываем с погодными условиями зимних периодов. В 2003 г. зима была 

более суровая, чем в 2007 г. Средние температуры  и суммы отрицательных 

температур в 2003 и 2007 гг. за зимний период составили -10,5 и -7,10С; -1629 и -

1115°С соответственно.  

Кроме того, по нашему мнению, есть еще одна функция крахмала в 

ксилеме. Активное весеннее сокодвижение происходит по всей или основной 

части ксилемы [49]  и максимум воды в стволе наблюдается  весной перед 

распусканием почек при отсутствии транспирационного насоса. Возникает 

вопрос, как осуществляется подъем воды в сосудах  при отсутствии сосущей силы 

листьев? Корневое давление способно осуществить подъем воды на высоту  около 

двух  метров. Дальнейшее продвижение пасоки может происходить за счет 

сужения и расширения стенок сосудов благодаря воздействию клеток паренхимы 

[50]. Кроме того,  подтягивание воды к кроне вполне может происходить  еще и  

за счет гидролиза крахмала, максимум содержания которого в стволе наблюдается 

весной. При гидролизе крахмала образуются сахара [51] и происходит 

присоединение молекул  воды и дополнительный подтягивание ее вверх по 

стволу. Это перемещение воды в стебле наряду с физическим и метаболическим 

[52] можно было бы назвать химическим. Известно, что только весной пасока 

берез имеет  высокую сахаристость.  После  распускания листьев транспорт 

пасоки облегчается за счет присасывающего действия транспирации. Поскольку 

при весеннем сокодвижении используется некий ряд годичных слоев, то 

возникает вопрос о необходимости и стимулирующих механизмов образования  

текущего радиального прироста. Возможно два варианта. Углеводы, находящиеся 

в пасоке, полностью не используются на построение тканей, и  их излишки 

претерпевают ферментативные преобразования,  продукты которого 

закупоривают сосуды  части ксилемы. Или избытки сахаров поступают в 

паренхимные клетки, преобразуются в крахмал и начинается образование тиллов, 

имеющее на этой стадии обратимый характер в случае последующего 
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использования запасных веществ. Одновременно формируется новое годичное 

кольцо, которое компенсирует временный  вывод из водопроводящей системы  

сосудов и   обеспечивает новые транспортные  пути. 

Впоследствии, в период вегетации, более глубокие слои ксилемы очищаются 

восходящими потоками пасоки и в зависимости от интенсивности транспирации, 

степень освобождения сосудов может быть разной. Возможно, что именно 

поэтому у разных авторов значительно различается величина годичных колец, 

участвующих в проведении пасоки к транспирирующей массе [53]. При 

наблюдении за динамикой содержания крахмала в стволах березы повислой 

параллельно с гистохимическим анализом на его наличие  проводили 

микроскопирование сосудов ксилемы. Микроскопирование показало, что до 

начала сокодвижения крахмал в сосудах не обнаруживался  (рисунок 7.4).   

 

 

 

 

 

Рисунок 7.4 Определение крахмала в комлевой части стволов березы до 

сокодвижения, март 2007 г. 

 

В начале июня, после распускания листа и окончания весеннего 

сокодвижения, было выявлено окрашивание внутренних стенок сосудов и 

наличие зерен крахмала в просветах некоторых сосудов  (рисунок 7.5). Крахмал 

обнаруживается в основном в мелких сосудах. Более широкие сосуды  

окрашиваются реже. В то же время, у деревьев с широкими  годичными  кольцами 
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последних лет отмечается окрашивание всего кольца, в узких кольцах, как 

правило, окрашивается только поздняя древесина. При этом в обоих случаях 

окраска наблюдается по всей ширине кольца прошлого года. В кольце текущего 

года крахмал отсутствовал. 

В июле было зафиксировано его равномерное распределение в поздней и 

ранней древесине годичных колец.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.5. Наличие крахмала в комлевой части ствола березы,  конец мая – 

начало июня 2007 г. 

 

Таким образом, если предположить, что  формирование  радиального 

прироста определяется проводимостью сосудов, то нарушение целостности 

сосудов во время весеннего  сокодвижения  может спровоцировать закупорку 

части сосудов и увеличение прироста текущего года. Для проверки этого на 

высоте 1,3 м у деревьев в березовом насаждении во время и после сокодвижения 

были нанесены зарубы  (методика эксперимента – в главе 3). 

Результаты анализа радиального прироста при нарушении целостности 

сосудов во время весеннего  сокодвижения  показали  (таблица 7.2), что во-

первых, зафиксировано достоверное и значительное увеличение радиального 
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прироста у деревьев, на которых были нанесены зарубы во время весеннего 

сокодвижения. Достоверное увеличение прироста зафиксировано с высоты 0,15 м 

ниже заруба до 1,0 м выше заруба. При этом увеличение прироста отмечается по 

всей окружности ствола.  

  

Таблица 7.2 - Изменение радиального прироста после нанесения зарубов на 

высоте 1,3 метра на стволах в 2007 г.,  в единицах окуляр микрометра (1 мм равен 

20 делениям окуляр микрометра) 

Время нанесения зарубов 

Во время 
сокодвижения После сокодвижения 

Контроль 

Высота, 
ориентация 
отбора 
керна 

2006 г 2007 г 2006 г 2007 г 2006 г 2007 г 

0,5 м, юг 11,8±2,0 а 15,3±2,9 а 14,1±2,5 а 13,1±1,7 а 10,2±2,7 а 13,9±2,8 а 

1,15 м, юг 14,0±1,4 а 31,5±4,5 в 14,8±2,2 а 16,4±3,6 а 12,1±2,4 а 15,5±3,0 а 

1,3 м, восток 16,7±2,0 а 20,7±2,1а 12,4±2,1 а 18,9±2,8 а 11,8±3,7 а 15,6±3,5 а 

1,3 м, север 13,6±0,9 а 22,0±2,1в 12,4±2,3 а 17,6±2,8ав 11,8±3,7 а 15,6±3,5ав 

1,45 м, юг 15,1±3,1 а 25,0±3,8 в 10,8±1,8 а 13,0±1,7 а 11,3±2,7 а 12,3±2,3 а 

2,3 м, юг 14,2±1,1 а 20,5±1,9 в - - - - 

4,5 м, юг 13,6±1,9 а 17,8±2,0 а 11,8±2,0 а 14,7±2,3 а 12,1±2,9 а 14,5±2,5 а 

Примечание: * контролем служили деревья без повреждения стволов. 
Достоверные различия (Р<0,05) в пределах одного варианта показаны разными буквами 

 
Во-вторых, значимые изменения радиального прироста были зафиксированы 

только у деревьев, у которых зарубы были нанесены во время интенсивного 

весеннего сокодвижения. Нанесение  идентичных зарубов  на деревья через очень 

короткий промежуток времени (7 дней), но после прекращения сокодвижения, то 

есть в период, когда уже началось активное испарение воды и промывка сосудов, 

не привело к достоверному  увеличению радиального прироста, хотя увеличение 

прироста в месте заруба отмечается. То есть, изменение радиального прироста 

явилось реакцией не на сам факт повреждения ксилемы, а на повреждение 

ксилемы в период высокой наполненности сосудов сахарами. 

В-третьих, более протяженная по длине ствола реакция радиального 

прироста на заруб отмечается выше от заруба, то есть там, где их освобождение 

осуществляется за счет сосущей силы транспирации, а не за счет корневого 
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давления. Самое высокое увеличение прироста было зафиксировано ниже от 

заруба, то есть там, где дерево уже не способно было очистить сосуды, в связи с 

нарушением проводящих путей. 

Полученные материалы исследований подтверждают нашу гипотезу о том, 

что основным фактором, обусловливающим интенсивность прироста годичного 

кольца в весенне-летний период, может быть степень закупоренности сосудов 

ксилемы радиальных колец предыдущих лет за счет скопления в них остатков 

углеводов, выходящих в просветы сосудов во время весеннего сокодвижения.  

Степень же изоляции зависит не только от количества углеводов, выделенных в 

сосуды живыми клетками древесины (то есть опосредованно – от их общего 

количества, а значит, от  интенсивности фотосинтеза в предыдущем году), но и от 

интенсивности транспирации  после прекращения сокодвижения и активности 

освобождения сосудов от углеводов.  

 

Выводы 
 
 

1. Использование метода высокочастотного анализа динамики величины 

годичного радиального прироста в зоне оптимума произрастания позволяет 

нивелировать при расчетах фактор компенсаторного влияния среды и 

дифференцировать древостои по степени устойчивости. 

2. Для сосновых древостоев Среднего Урала установлена величина ВЧ-

колебаний годичного радиального прироста (0.36-0.37 кол./год), 

соответствующая их  устойчивости. 

3. Почвенное загрязнение тяжелыми металлами имеет меньшее влияние на 

изменение величины годичного радиального прироста по сравнению с 

атмосферным. 

4. Формирование ширины годичного прироста в значительной степени 

определяется потребностью дерева в водообеспечении и в основном в 

транспирационных расходах. Атмосферное загрязнение, провоцирующее 

повышенную транспирацию,  вызывает увеличение латерального роста. 
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5. Частичная блокировка сосудов годичных колец прошлых лет 

высокомолекулярными углеводами может определять величину годичного 

кольца текущего года.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Водорегулирующая роль леса проявляется в переводе поверхностного стока 

во внутрипочвенный, что способствует уменьшению паводка и питанию рек в 

меженный период. В результате исследований были установлены и оценены 

факторы, определяющие водоохранно-защитные свойства лесов Урала.  

Весенний сток формируется в зависимости от процессов снегонакопления, 

глубины промерзания почвы, скорости снеготаяния на водосборах и воздействия 

на эти процессы лесных насаждений. В результате длительного ряда наблюдений 

установлено большое влияние на параметры весеннего стока флуктуации 

погодных условий сезонов наблюдений.   

В результате анализа данных исследований установлено, что высота снега в 

лесу определяется полнотой, возрастом древостоя и средними зимними 

температурами сезона. При этом запас воды в снеге в первую очередь связан с 

метеорологическими факторами и экспозицией участка, а затем, с возрастом и 

полнотой древостоя. Наибольший запас воды в снеге наблюдается при полноте 

древостоев 0,5—0,6. В насаждениях одной полноты  ведущим фактором в 

формировании запасов воды в снеге является доля хвойных пород в составе 

древостоя. При увеличении доли темнохвойных пород от 1 до 10 единиц запас 

воды в снеге может уменьшаться на 16-49%, в зависимости от погодных условий 

сезона, хотя в отдельные годы наблюдается превышение в хвойных древостоях 

запаса воды в снеге над аналогичным показателем под пологом лиственных 

древостоев.  

Сравнительный многолетний анализ запаса воды в снеге на покрытых 

лесной растительностью площадях и на вырубках позволил установить алгоритм 

для прогноза запаса воды в зависимости от суммы зимних осадков сезона и 

лесистости водосборов.  

Глубина промерзания почвы в насаждениях и на вырубках определяется  

метеоусловиями зимнего периода и не коррелирует с максимальной высотой 
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снега. В лесу она, как правило, больше, чем на вырубке и ее величина возрастает 

при  увеличении доли хвойных пород в составе древостоя.      Важным 

показателем, определяющим величину весеннего стока, является интенсивность 

водоотдачи, которая на вырубках в среднем на 33% больше, чем в насаждениях. 

Вырубка древостоев в условиях низкогорного рельефа дестабилизирует 

гидрологический режим территории. Увеличение поверхностного стока в 

весенний период на вырубках сохраняется 10—18 лет после рубки даже при 

условии естественного лесовосстановления.  

Поверхностный сток в среднем на вырубках составляет более половины 

запаса воды на водосборе, но в отдельные годы он может увеличиваться до 90%. 

В лесу величина поверхностного талого стока в среднем чуть выше 30% от запаса 

воды на водосборе с максимумом до 60%.  В отдельные годы  параметры стока в 

лесу приближаются или даже превышают таковые на вырубках. По аналогии 

погодных условий этих лет и прогноза текущего года, можно предусмотреть 

паводковую активность предстоящего сезона.    

Почвы лесных насаждений в не нарушенном состоянии характеризуются 

низкими значениями плотности, высокими  скважности и водопроницаемости. 

Статистические связи между этими показателями почвы отсутствуют в 

насаждениях, но наблюдаются на вырубках.  Ухудшение стокорегулирующих 

свойств почвы после вырубки древостоя выражается не только в снижении ее 

водопроницаемости, но и в увеличении коэффициента поверхностного стока в 

меньшей степени на пасеках в большей на волоках. При применении 

многооперционной техники величина негативных изменений стокорегулирующих 

свойств почвы увеличивается. Отрицательным проявлением использования 

многооперационных машин по сравнению с серийной техникой является крайне 

нежелательное двукратное уменьшение ширины пасек и увеличение площади, 

занимаемой волоками. В отличие от сплошных наиболее перспективны в 

сохранении водоохранно-защитной роли лесов выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений. Нарушение водно-физических и стокорегулирующих 

свойств почвы при этих рубках происходит только на волоках.  
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Период восстановления стокорегулирующих свойств почв вырубок  

максимальный на волоках (более 20 лет) и минимальный на пасеках с 

сохраненным подростом (12 лет). Период восстановления зависит от 

механического состава и каменистости почвы вырубок. После рубок (сплошные, 

полосно-постепенные, выборочные рубки) установлены изменения состава 

поглощающего комплекса горных слабоподзолистых почв. Наибольшее 

увеличение обменной кислотности под влиянием рубок характерно для верхних 

слоев почвы трелевочных волоков, не покрытых порубочными остатками, свежих 

вырубок летней лесозаготовки. Одновременно с почвой волоков изменяется и 

химический состав почвы пасек: в большей степени при сплошных рубках, в 

меньшей – при выборочных.  Эти изменения можно наблюдать уже на 

следующий год после рубки. Направление почвообразовательных процессов на 

вырубках в основном зависит от характера лесовозобновления и изменений 

напочвенного покрова. Почва пасек сплошно-лесосечных рубок на выровненных 

элементах рельефа характеризуется увеличением обменной кислотности при 

сохранении на них темнохвойного подроста и снижением ее под широкотравно-

злаковой растительностью и лиственным возобновлением. На выраженных 

склонах не зависимо от видового состава фитоценоза наблюдается увеличение 

обменной кислотности. 

Учет потери воды при нарушении водоохранных (водорегулирующих) 

функций леса может выступать в качестве объекта экономической оценки.        

Исследование поллютантодепонирующей функции лесов позволило 

выявить влияние таксационных характеристик древостоев на аккумуляцию 

лесными почвами тяжелых металлов.  В почвах лесных насаждений формируются 

наилучшие условия по депонированию поллютантов, по сравнению с открытыми 

безлесными территориями. Максимум консервации поллютантов наблюдается в 

хвойных и хвойно-лиственных насаждениях, а так же в среднеполнотных  (0,5—

0,6) насаждениях. Вырубка древостоя может спровоцировать вторичную эмиссию 

поллютантов в водную и воздушную среду. Уровень загрязнения по суммарному 
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показателю в лиственных и лиственно-хвойных насаждениях  относится к 

опасному, а в хвойных и хвойно-лиственных к чрезвычайно опасному.  

При мониторинге загрязнения лесной почвы установлена тесная корреляция 

между содержанием подвижных (обменных) форм поллютантов (медь, цинк, 

свинец), причем распределение в почве цинка и свинца происходит более 

синтопно, чем меди. Отсутствие активной миграции  подвижных форм металлов 

вниз по профилю  не наблюдается.  За 10-летний период накопление подвижных 

форм ионов меди отстает от накопления валовых. Массовые доли содержания в 

почве подвижных форм свинца и цинка за 10-летний период  возрастает и 

превосходит динамику увеличения ионов меди. Адсорбционная способность 

лесных почв, судя по 10-летней динамике загрязнения, не исчерпана.  Валовое 

содержание ионов меди за 10-летний период в почве увеличилось от 1 до 263 %, а 

содержание подвижных форм на 5—17%. 

Корреляционным анализом установлена тесная обратно пропорциональная 

связь между количеством среднего и мелкого  подроста ели и пихты и уровнем 

загрязнения почвы (ПДК 3, 10, 100) подвижными формами меди. У растений ели 

и пихты выше двух метров связь количества подроста с уровнем загрязнения 

почвы отсутствует.   

Сохранение лесных насаждений вокруг городов имеет огромное значение 

для нормализации условий жизни их обитателей. Загрязнение почвы в настоящее 

время не оказывает катастрофического влияния на лесной биоценоз, о чем 

свидетельствует наличие достаточного для успешного возобновления количества 

подроста пихты.  

Существование леса в условиях загрязнения обусловливается 

адаптационными возможностями древесных растений, способностью к 

изменениям   физиолого-биохимических процессов. В результате исследования 

методом высокочастотного анализа установлена дифференциация деревьев по 

реакции годичного радиального прироста предположительно на техногенное 

загрязнение.   
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Выдвинута гипотеза о том, что частичная блокировка сосудов годичных 

колец прошлых лет высокомолекулярными углеводами, выходящими в просветы 

сосудов во время весеннего сокодвижения,   определяет величину годичного 

кольца текущего года при приоритете транспирации.   

При дальнейшей разработке темы необходимо продолжать наблюдения за  

процессами формирования весеннего стока на фоне различных метеоусловий для  

увеличения базы данных коэффициентов поверхностного стока с лесных и 

безлесных водосборов.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Основные предложения по ведению хозяйства строятся с учетом 

поддержания водоохраной и полютанто поглащающей роли лесов через 

сохранение, или  скорейшее  восстановление  лесистости территории. В условиях 

низкогорного рельефа рекомендуется: 

1. Сохранять и повышать лесистость территории, вести хозяйство без смены 

хвойной формации на лиственную; восстанавливать условно коренные 

насаждения; формировать равномерную представленность на территории  всех 

возрастных групп древостоев; сохранять леса вдоль рек; применять при 

лесоэксплуатации щадящие технологии минимизируя повреждение почвы; ввести 

ставки рентных платежей в зависимости  от степени нарушения почв и снижения 

водоохранной ценности площадей при  заготовке древесины. 

2. Для сохранения лучшей гидрологической ситуации на лесных 

водосборах, и особенно на водосборах с низкой лесистостью (менее 60 %), 

следует применять выборочные рубки, как вариант лесоэксплуатации 

минимизирующий отрицательное воздействие на водно-физические и 

стокорегулирующие  свойства почвы.  

3. На водосборах с высокой лесистостью проводить узколесосечные 

сплошные рубки с сохранением подроста и сокращением площади волоков. На 

почвах тяжелых по механическому составу с низкой каменистостью проводить 

лесозаготовку только в зимний период при промерзшем грунте. При отсутствии 

подроста и молодняка проводить мероприятия по содействию естественному 

лесовозобновлению. 

4..  Максимальный запас воды в снеге формируется при регулировании  

полноты древостоев до 0,5—0,6. При увеличении доли темнохвойных пород в 

формуле состава  с 1 до 10 единиц  запас воды в снеге может уменьшаться на 16-

49%. 
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5. С целью получения наилучших  водоохранных свойств следует 

формировать на водосборах  темнохвойные насаждения с полнотой 0,6—0,7, 

имеющие в формуле состава 2—3 единицы лиственных пород.  

6. С целью предупреждения паводковой опасности и информации о 

потенциале водности рек в меженный период следует определять запас талой 

воды в насаждениях и на вырубках, исходя из его с соотношения с суммой 

твердых осадков сезона.  

7. Вокруг городов с крупными предприятиями, необходимо увеличивать 

площадь зеленых зон относительно рекомендуемых нормативными документами. 

Зона должна иметь эллипсовидную форму с увеличением ширины в соответствии 

с розой ветров.  

8. В эксплуатационных лесах, примыкающих к зеленым зонам, и на 

территории лесных водосборов источников водоснабжения следует использовать 

специфические режимы ведения лесного хозяйства закрепленные  в регламентах 

лесничеств и планах освоения лесных участков. 

9. После проведения сплошных рубок, на техногенно загрязненных лесных 

землях в случае отсутствия достаточного количества жизнеспособного подроста 

хвойных пород рекомендуется создавать лесные культуры сосны и ели 

крупномерным посадочным материалом без подготовки почвы. Минимизация 

нарушения почвенного покрова позволит сократить вынос поллютантов в 

гидрологическую сеть, а использование крупномерного посадочного материала 

ускорит процесс формирования насаждений. 

10. На загрязненных почвах при проведении выборочных рубок спелых и 

перестойных насаждений  рекомендуется ориентироваться на группово-

выборочный и группово-постепенный (котловинный) способы.  Площадь 

вырубаемых «окон» и котловин не должна превышать 0,4 га. При этом в 

образующихся «окнах» и котловинах, консервируется наибольшее количество 

поллютантов за счет максимального накопления твердых осадков и их 

длительного снеготаяния.  
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11. При проведении рубок не следует допускать смены коренных хвойных 

древостев на лиственные, так как  последние отличаются пониженной 

консервацией поллютантов. С целью увеличения поллютанто-аккумулирующих 

свойств почв производных лиственных насаждений с хвойным подростом под 

пологом следует проводить рубки переформирования. 

12. Для усиления аккумуляции поллютантов относительную полноту в 

насаждениях целесообразно снижать до 0,5 -  0,6. Последнее будет дополнительно 

способствовать накоплению хвойного подроста. 

13. В насаждениях III класса бонитета  следует избегать сплошных рубок,  

поскольку в связи с особенностями строения почв там  скапливается большое 

количество поллютантов. В противном случае будет спровоцирована их 

вторичная эмиссия. 

14. При проведении рубок ухода на  техногенно загрязненных территориях 

при  осветлениях следует, стремиться к формированию чистых хвойных 

насаждений или  допускать примесь до 4 единиц лиственных пород в составе. При 

прочистках проводить рубки умеренно высокой интенсивности. При 

прореживании в еловых и березовых насаждениях увеличить снижение 

сомкнутости крон на 0,1 (до 0,6) относительно действующих рекомендаций.  

Проходные рубки в лесах лесопарковых и зеленых зон на Среднем Урале 

проводить не рекомендуем, так как формирование товарной древесины не 

отвечает целевому назначению этих насаждений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

(справочное) 

Список русских и латинских названий растений 

 

Бескильница расставленная                     Puccinéllia dístans  

Багульник болотный                                Ledum palustre L. 

Бор развесистый                                      Milim offusum L. 

Борец высокий                                          Aconitum excelsum Rchb. 

Брусника                                                   Vaccinium vitis-idaea L. 

Валериана лекарственная                       Valeriana officianalis L. 

Вейник тростниковый                            Calamagrostis arundinacea L. Roth. 

Вероника дубравная                               Veronica chamaedrys L. 

Ветреница лесная                                    Anemone sylvestris L. 

Герань лесная                                          Geranium sylvaticum L. 

Живучка ползучая                                   Ajuga reptans L. 

Звездчатка злаковая                                Stellaria  graminea L. 

Звездчатка ланцетовидная                      Stellaria holostea L.  

Земляника лесная                                    Fragaria vesca L. 

Кипрей узколистный                              Epilobium angustifolium L. 

Кислица обыкновенная                          Oxalis acetosella L. 

Kопытень европейский                           Asarum europaeum L. 

Костяника                                                 Rubus saxatilis L. 

Кочедыжник женский                            Athyrium  filix-femina L. Roth. 

Линнея северная                                     Linnaea borealis L. 

Майник двулистный                               Majanthemum  bifolium L. 

Медуница неясная                                  Рulmonaria obscura Dumort. 

Перловник поникший                            Melica nutans L. 

Седмичник европейский                        Trientalis europaea L. 

Сныть обыкновенная                              Aegopodium podagraria L. 

Фиалка собачья                                        Viola canina L. 
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Хвощ лесной                                            Equisetum sylvaticum L. 

Чемерица Лобеля                                    Veratrum lobelianum Bernh. 

Черника                                                   Vaccinium myrtilis L. 

Чина весенняя                                          Lathyrus vernus L. 

Щучка дернистая                                    Deschavpsia caespitosa L. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

(справочное) 

Характеристика пробных площадей (снегомерные наблюдения,  наблюдения за формированием весеннего стока) на 

момент начала исследований 

Объект Экспозиция Состав Высота, м Диаметр, см Класс возраста Полнота 
1 2 3 4 5 6 7 

Шалинское лесничество, Шалинское участковое лесничество, Сабиковский участок, квартал 60 
Вырубка 1966 г. С 0 0 0 0 0 
Вырубка 1973 г. С 0 0 0 0 0 
Насаждение С 7Е2П1Б 25 22 VII 0,7 

Вырубка 1968 г. Ю 0 0 0 0 0 
Насаждение Ю 7Е2П1Лп+Б 23 20 V 0,7 
Молодняк Ю 8Б2Е 6 4 II 0,8 
Молодняк Ю 8Ос1Е1Б 8 5 II 0,8 
Молодняк Ю 8Е2П 8 6 II 0,8 
Молодняк 

пройденный рубками 
ухода 

Ю 4Е1П3Б2Лп 6 4 II 0,4 

Вырубка 1986 В 0 0 0 0 0 
Пасека вырубленная В 0 0 0 0 0 

Пасека 
невырубленная 

В 8Б2Е+П,Ос 19 22 VII 0,8 

Насаждение 
пройденное 

постепенной рубкой 
В 7Б1Ос2Е+С,П 19 24 VII 0,7 

Насаждение В 7Б3Е+Осед.П 19 22 VII 1,0 
Полупасека 
вырубленная 

В 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Полупасека 
невырубленная 

В 6Б4Е+П, Ос 19 22 VII 0,9 

Вырубка В 0 0 0 0 0 
Насаждение В 5Е5Б 18 20 VII 0,9 

Нижне-Сергинское  лесничество 
Насаждение Ю,ЮВ 10С 18 20 V 0,7 
Насаждение З 6Е3С1П 16 18 V 0,5 
Насаждение З 6Е3П1С 17 19 IV 0,8 
Насаждение З 6Е3П1С 17 19 IV 0,7 
Насаждение З 5Е4П1С 18 20 IV 0,6 
Насаждение З 6Е3П1С 16 17 IV 0,6 
Насаждение СЗ 6Е4П 12 12 II 1 
Насаждение СЗ 8Е1П1С 11 11 II 0,8 
Насаждение СЗ 9Е1П+С 10 11 II 0,6 
Насаждение СЗ 8Е1П1С 11 10 II 0,5 

Поляна в еловом 
лесу (50х150 м) 

СЗ 0 0 0 0 0 

Молодняк Ю 9Е1П+С,Б 3 2 I 2,13* 
Молодняк Ю 8Е1П1Б 3 2 I 1,59* 
Молодняк Ю 7Е1П1С1Б 3 2 I 1,59* 
Молодняк Ю 8Е1П1Б 3 2 I 1,13* 
Молодняк Ю 4С4Е2Б 5 3 I 8,39* 
Молодняк Ю 5Е3С2Б 5 4 I 7,51* 
Молодняк Ю 5Е4С1Б 5 3 I 4,06* 
Молодняк Ю 6С3Е1Б 5 4 I 6,05* 
Насаждение З 7Б2Е1П 13 12 V 0,7 
Насаждение З 7Б3Е+П 14 14 V 0,7 
Насаждение З 5Е3Б1П1С 14 14 V 0,9 
Насаждение З 5Б4Е1П+С 15 15 V 0,6 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Насаждение З 9Б1Е+П 17 15 V 0,5 
Насаждение ЮЗ 6Е4П 18 21 V 0,8 

Вырубка (50х250 м) ЮЗ 0 0 0 0 0 
Примечание:*- сумма площадей сечения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

(справочное) 

 
 Характеристика  объектов экспедиционных исследований водно-физических,  стокорегулирующих и химических свойств 

почвы 
 

Квар-
тал 

Выполненные 
лесохозяйственные 

мероприятия, давность 
проведения, лет 

Тип леса или 
тип вырубки 

Состав 
древостоя, класс 

возраста 

Класс 
бонитета- 
полнота 

Количество 
темнохвой- 

ного подроста, 
тыс. экз/га 

Преобладающие 
виды травяного 

покрова 
Тип почвы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Шалинское лесничество, Шалинское участковое лесничество Сабиковский участок 

37 Насаждение (контроль) 
Ельник 

липняковый 
5Е2П2Б1Лп, V II-0,6 6 

Медуница 
неясная, 
земляника 

лесная, сныть 
обыкновенная, 
борец высокий, 

кипрей 
узколистный, 
бор развесистый 

Горная дерново-подзолистая 
каменистая 

легкосуглинистая пылеватая 
 

37  Вырубка  (пасека), 28 
Ельник 

липняковый 
9Б1Е, II III-0,7 — То же То же 

 

52 Насаждение (контроль) 
Ельник 

липняковый 
5Е2П2Б1Лп+С, 

V 
II-0,7 6 

Чина весенняя, 
сныть 

обыкновенная, 
земляника 

лесная, борец 
высокий, вейник 

Горно-лесная 
среднеподзолистая  

легкосуглинистая сильно 
каменистая на элювио-
делювии конгломератов 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

52  Вырубка (пасека), 5 
Разнотравно-
вейниковая 

— — — 

Вейник 
тростниковый, 
бор развесистый, 
щучка дернистая 

То же 

 

52 

Насаждение пройденное 
постепенной рубкой 

(пасека, волок с 
порубочными остатками), 

5 

Ельник 
липняковый 

6Е3П1Б+Лп,V II -0,6 8 

Чина весенняя, 
сныть 

обыкновенная, 
земляника 

лесная, борец 
высокий, вейник 
тростниковый 

То же 

 

151 
Насаждение (контроль) к  
вырубки без подроста 

(пасека), 13 

Ельник  
травяной 

5Е2П3Б, V III-0,7 2 

На вырубке: 
вейник 

тростниковый, 
бор развесистый, 
щучка дернистая 

Дерново-среднеподзолистая,  
тяжело суглинистая, свежая 

 

152 

Насаждение (контроль) к 
свежей вырубке   с 

сохранением (пасека) и 
без сохранения подроста 
(пасека, волок пасечный с 

минерализованой 
поверхностью 

Ельник  
травяной 

6Е4Б,  V III-0,6 4 

Медуница 
неясная, сныть 
обыкновенная, 
земляника 

лесная, вейник 
тростниковый, 
герань лесная, 
звездчатка лан-
цетовидная, 
майник 

двулистный 

Дерново-слабоподзолистая,  
средне суглинистая, свежая 
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164 

Насаждение (контроль) к 
свежей вырубке  с 
сохранением (пасека, 

волок пасечный покрытый 
порубочными остатками) 
и без сохранения подроста 
(пасека, волок пасечный с 

минерализованой 
поверхностью, 

магистральный волок) 

Ельник  
травяной 

5Е5Б+Ос, V III-0,7 3 

Медуница 
неясная, сныть 
обыкновенная, 
земляника 

лесная, вейник 
тростниковый, 
звездчатка 

ланцетовидная, 
майник 

двулистный. 

Дерново-слабоподзолистая,  
легко суглинистая, свежая 

 

164 
 Вырубка, 25 (пасека, 
магистральный волок) 

Ельник  
травяной 

9Б1Е+П,С, III III,0,6 — 

Медуница 
неясная, сныть 
обыкновенная, 
земляника 

лесная, вейник 
тростниковый 

То же 

 

164 
 Вырубка, 26 (пасека, 
волок пасечный, 

магистральный волок) 

Ельник  
травяной 

10Б+Е,П,С, III III,0,6 — 

Герань лесная, 
земляника 

лесная, вейник 
тростниковый 

Дерново-слабоподзолистая,  
легко суглинистая, свежая 

 

44 Насаждение (контроль) 
Ельник 

липняковый 
7Е2П1Б+Лп, V III-0,7 5 

Герань лесная, 
земляника 

лесная, вейник 
тростниковый 

Дерново-слабоподзолистая, 
легко суглинистая, свежая. 

 

44 Вырубка (пасека), 11 лет 
Ельник 

липняковый 

3Е1П5Е1Лп 
(молодняк, 
высота 3-5 м) 

— — 

Вейник 
тростниковый, 
земляника лес-
ная, герань 
лесная 

То же 
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136 Насаждение (контроль) 
Ельник 

липняковый 
7Е2П1Б+Лп, VI III-0,7 5 

Земляника 
лесная, кислица 
обыкновенная, 
копытень 

европейский. 
медуница 

неясная, вейник 
тростниковый 

Бурая горно-лесная 
тяжелосуглинистая, свежая, 

щебнистая 

 

136 
 Вырубка (пасека, волоки 
пасечные зимней и летней 

заготовки), 17  

Ельник 
липняковый 

8Лп2Б+Е,П, II Ш-0,9  

Вейник 
тростниковый, 
медуница 

неясная, сныть 
обыкновенная 

То же 

 

85 
Насаждение (контроль), 

3г* 
 

Ельник 
разнотравный 

7Е3Б, IV II-0.7 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
чина весенняя, 
борец высокий 

Горно-лесная оподзоленная 
суглинистая на элювии глин 

 
 

85 
 Вырубка (пасека с 

хвойным подростом), 1, 3а 
— — — Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
чина весенняя, 

майник 
двулистный 

То же 

 

85  Вырубка (пасека), 10, 3 б 
Травяно-
вейниковая 

— — Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
чина весенняя, 
перловник 
поникший 

То же 

 
 
 
 



 
 

297 

Продолжение приложения 3 
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Вогульское участковое лесничество, Вогульский участок 
 

54 
 Вырубка (пасека с 
неповрежденной почвой), 
1, 1а 

Ельник 
разнотравный 

— — Не опр. 
Вейник 

тростниковый, 
хвощ лесной 

Горно-лесная дерновая 
морфологически не 

оподзоленная суглинистая 
на пермских глинах  

54 
 Вырубка (волок 
пасечный), 1, 1б 

— — — 0 0 То же 

 

54 
 Вырубка (пасека с 

неповрежденной почвой), 
1, 2а 

Ельник 
разнотравный 

— — Не опр. 
Вейник 

тростниковый, 

Горно-лесная оподзоленная 
суглинистая на пермских 

глинах  

54 
Вырубка (волок пасечный 
с покрытй порубочными 

остатками), 1, 2б 
— — — 0 0 То же 

 

68 

Пасека полосно 
постепенной рубки 
выполненной 

многооперационной 
техникой, 3, 9а 

Ельник травяной 6Ос4Б, V III—0.6 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
костяника, чина 

весенняя 

Горно-лесная дерново-
подзолистая на пермских 

глинах 
 

68 Насаждение (контроль), 9б Ельник травяной 6Ос4Б, V III—0.6 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
костяника, чина 

весенняя, 
кислица 

То же 
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68 

Пасека полосно- 
постепенной рубки 
выполненной 

многооперационной 
техникой, 3, 10 а 

Ельник 
кисличник 

7Е3Б1П, IV III—0.7 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
костяника, 
кислица 

То же 

 

68 

Волок полосно- 
постепенной рубки 
выполненной 

многооперационной 
техникой, 3, 10б 

Ельник 
кисличник 

0 0 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
перловник 
поникший, 
земляника 

То же 

 

68 
Насаждение (контроль), 

10в  
Ельник 

кисличник 
7Е3Б1П, IV III—0.7 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
костяника, 
кислица 

То же 

 

69 
Пасека постепенной рубки  

2-го приема. 17, 11а 
Ельник 

липняковый 
10Б, IV III—0.6 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
костяника 

То же 

 

69 
Пасека постепенной рубки  

2-го приема. 17, 11б 
Ельник 

липняковый 
10Е, Ш II—0.6 Не опр. 

Кислица, 
седмичник 
европейский 

То же 

 

Нижне—Сергинское лесничество,  Бисертское участковое лесничество, Северный участок 
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3 Насаждение (контроль) 

Ельник 
разнотравно—
зеленомошников

ый 

3Е3П4Б,III III—0,7 5 

Ветреница 
лесная, линея 
северная, 
кислица 

обыкновенная, 
копытень 

европейский, 
вейник 

тростниковый 

То же 

 

32 
 Вырубка (пасека с 

лиственным 
возобновлением) , 30, 8а 

Ельник 
кисличник 

10Б, III III— 0.8 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
бор развесистый, 

перловник 
поникший 

Горно-лесная 
неоподзоленная на элювии 

глин 
 

32 
 Вырубка (пасека с 

хвойным 
возобновлением), 30, 8б 

Ельник 
кисличник 

7Е3П, II II— 0.8 Не опр. 
Кислица, майник 
двулистный 

То же 

 

32 
 Вырубка (волок) , 30 лет, 

8в 
Ельник 

кисличник 
0 0 0 

Вейник 
тростниковый, 
перловник 
поникший 

То же 

 

32 Насаждение (контроль), 8д 
Ельник 

кисличник 
8Е2П, V II— 0.7 Не опр. 

 
Кислица, вейник 
тростниковый, 
бор развесистый 

 
  
 
 

 
 
 

То же 
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Бисертское участковое лесничество, Первомайский участок  
 

89 

Насаждение (контроль) к  
вырубкам после 
применения 

многооперационной и 
серийной техники 

(пасеки). 2  

Ельник-сосняк 
ягодниковый  

5Е3П2Б+С, VI III—0,7 — 

Вейник 
тростниковый, 
земляника 
лесная 

Дерново—
среднеподзолистая,  средне 

суглинистая 

 

Нижне-Сергинское участковое лесничество,  Нижне-Сергинский участок  

127 

 Вырубка после 
применения 

многооперационной 
техники (волок пасечный), 

2  (контроль — кв.42 
Мариинскому участку) 

Разнотравно-
вейниковая, 
верхняя 
половина 

склона, З, 3—4° 

 — 6—7 

Бор развесистый, 
вейник 

тростниковый, 
валериана 

лекарственная, 
вероника 
дубравная, 
земляника 

лесная, сныть 
обыкновенная 

Дерново—
слабооподзоленная 
тяжелосуглинистая  

 

Кушвинское участковое лесничество, Кедровский участок 

53 
 Вырубка (пасека с 

сохранением подроста, 
пасечный волок), 12  

Ельник 
разнотравный 

4Е1С3Б2Ив, I III—0,8 — 

Вейник 
тростниковый, 
живучка 

ползучая, чина 
весенняя, 
вероника 
дубравная 

Горная дерново—
подзолистая супесчаная 
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53 Насаждение (контроль) 
Ельник 

разнотравный 
7Е1П2Б, V III—0,5 4 

Герань лесная, 
земляника 

лесная, вейник 
тростниковый 

То же 

 

87 

 Вырубка после 
применения 

многооперационной 
техники (пасека, волок 

пасечный), 2  

Ельник 
разнотравный 

— — 5 

Герань лесная, 
земляника 

лесная, вероника 
дубравная, 
звездчатка 

злаковая, фиалка 
собачья 

Горная дерново—
подзолистая суглинистая 

 

87 

Насаждение (контроль) к 
сплошной вырубки после 

применения 
многооперационной 

техники, 2  

Ельник 
разнотравный 

5Е5Б+Ос, VI III—0,7 7 

Герань лесная, 
земляника 

лесная, вероника 
дубравная, 
звездчатка 

злаковая, фиалка 
собачья 

Горная дерново—
подзолистая суглинистая 

 

Нижне-Тагильское лесничество, Красноуральское участковое лесничество, Красноуральский участок 

121 

Вырубка после 
применения 

многооперационной 
техники (пасека, волок 

пасечный), 2  

Ельник 
липняковый 

— — 5 

Медуница 
неясная, 
земляника 

лесная, сныть 
обыкновенная 

То же 

 

121 Насаждение (котроль) 
Ельник 

липняковый 
6Е4Б, VI IV—0,7 7 То же То же 
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85 Насаждение (контроль) 
Ельник 
нагорный 

6Е3Б1С+Лп,П.О
с, VI 

IV—0,7 3 

Вейник 
тростниковый, 

сныть 
обыкновенная, 
борец высокий, 
медуница 
неясная, 

чемерица лобеля 

Бурая горно-лесная 
неполноразвитая сильно 
каменистая на делювии 

горных пород 

 

85 
 Вырубка (пасека, волоки 

пасечный и 
магистральный) , 17  

Ельник 
нагорный 

7Б3Е, I — 2 

Вейник 
тростниковый, 
земляника 
лесная, 

звездчатка 
злаковая, фиалка 

собачья 

То же 

 

85 

Насаждение пройденное 
добровольно выборочной  
рубкой (пасека, волок 

пасечный с порубочными 
остатками) , 17  

Ельник 
нагорный 

6Е2П2Б — 5 

Вейник 
тростниковый, 

герань 
лесная,медуница 

неясная  

То же 

 

Билимбаевское лесничество, Мариинское участковое лесничество, Мариинский участок  

42 
Вырубка ( пасека, 
пасечный волок) , 2  

Ельник  
травяной 

— — 4 

Вейник 
тростниковый, 

кислица 
обыкновенная, 
бор развесистый, 
чина весенняя 

Дерново—
слабооподзоленная 
тяжелосуглинистая 
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42 
Насаждение (контроль к 
кв.42 и кв. 127 Верхне—
Сергинский участок) 

Ельник  
травяной 

4Е4П2Б, VII III—0,6 5 То же То же 

 

65 Насаждение (контроль) 
Ельник  
травяной 

5Е3П2Б+С, VI III—0,7 5 То же 

Горная дерново—
слабоподзолистая 
среднесуглинистая 

пылеватая крупнощебнистая  

65 

 Вырубка , 21  (пасека, 
волок пасечный, волок 
пасечный покрытый 

порубочными остатками ) 

Ельник  
травяной 

4П3Е3Ос+Б, II IV—1,0 — 

Вейник 
тростниковый, 
вероника 
дубравная, 

черника, герань 
лесная 

 
 

То же 

 

65 

Насаждение пройденное 
первым приемом 

длительно-постепенной 
рубкой, 20  (пасека, волок 

пасечный, волок 
магистральный) 

Ельник  
травяной 

6Е4П+Б, VI III—0,6 — 

 
Вейник 

тростниковый, 
вероника 
дубравная, 

черника, герань 
лесная 

 
 
 
 

То же 
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107 
Вырубка (пасека с 

хвойным подростом), 12, 
4а 

Ельник  
травяной 

9Ос 1П, II III-0.7 Не опр. 

Черника, 
брусника, 
вейник 

тростниковый, 
богульник 
лесной, мхи 
зеленые 

Бурая горно-лесная 
оподзоленная суглинистая 

на зеленокаменных 
хлоритовых сланцах 

 

107 
 Вырубка (пасека без 
сохранения подростом), 

12, 4б 

Травяно-
вейниковая 

— — Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
звездчатка 

злаковая, герань 
лесная, мхи 
зеленые 

То же 

 

89 
 Вырубка (пасека с 

лиственным подростом), 
15, 6а 

Ельник 
мшистый 

7Ос3Б, II III-0.7 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
черника, мхи 
зеленые 

Бурая горно-лесная 
оподзоленная суглинистая 

на скальных плитах 
 

67 
Насаждение пройденное 
выборочной  рубкой 

(пасека), 6 , 6б 

Ельник травяно-
зеленомошный  

10Б (1 яр.), 7П3Е 
(2 яр.), V 

III-0.5 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
черника, 

кочедыжник 
мужской, мхи 
зеленые 

То же 

 

67 
Насаждение (контроль),  

6 в 
Ельник травяно-
зеленомошный 

10Б (1 яр.), 7П3Е 
(2 яр.), V 

III-0.7 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
черника, мхи 
зеленые 

То же 

 

67 
Выборочная  рубка 

(волок), 13, 7а 
Ельник 

липняковый 
8Б2Е, V III—0.6 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
мхи зеленые 

Горно-лесная дерновая 
суглинистая на элювии глин 
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67 
Насаждение пройденное 
выборочной  рубкой 

(пасека), 13, 7в 

Ельник 
липняковый 

0 0 Не опр. 

Вейник 
тростниковый, 
бор развесистый, 
борец высокий  

То же 

 

107 
Насаждение пройденное 
выборочной  рубкой 

(пасека), 6, 5а 

Ельник 
мшистый 

7С3Б, VI III-0.7 Не опр 

Черника, 
бручника, мхи 
зеленые, Иван-
чай, вейник 
тростниковый, 

То же 

 

107 

Насаждение пройденное 
выборочной  рубкой 

(волок с порубочными 
остатками), 6, 5б 

Ельник 
мшистый 

0 0 Не опр 
Вейник 

тростниковый, 
мхи 

То же 

 

107 Насаждение (контроль), 5в 
Ельник 
мшистый 

7С3Б, VI III-0.7 Не опр 

Черника, 
бручника, мхи 
зеленые, вейник 
тростниковый 

То же 

 
* Здесь и далее номера участков отбора почвы для исследования их химических свойств 

 

 

 

 

 

 


