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АРХИТЕКТОНИКА КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ  
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.)  

В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ НА СОЛОНЦАХ  
В ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

Введение. Зауральская лесостепь отличается сложным почвенным по-
кровом, что определяется большой пестротой материнских постилающих 
пород, часто насыщенных легко растворимыми солями. Вторым по пред-
ставленности типом почв являются различные солонцы. Общая площадь 
засоленных почв в Зауральской лесостепи составляет около 3,59 млн га. 
Солонцам Зауралья свойственны некоторые общие черты, что обусловлено 
климатическими условиями района, геоморфологическим строением тер-
ритории, гидрологией и характером почвообразующих пород. Им также 
присущи как комплексное залегание с другими почвами, так и расположе-
ние крупными однородными массивами величиной 10–40 и более гектаров.  

Около 30% покрытых лесной растительностью земель занимают мас-
сивы сосняков Зауральской лесостепи. Эта порода не являются галофитом, 
однако она используется при создании лесных культур на солонцах с раз-
ной степенью успешности.  

Цель, методика и объекты исследования. Исследование корневой си-
стемы сосны в посадках на солонцах были направлены на выявление ли-
митов солеустойчивости сосны для района лесостепного Зауралья и влия-
ние механического барьера столбчатого иллювиального горизонта почвы 
солонцов, твердость которого составляет 17–30 кг/ см2. 

Изучение лесных культур выполняли по методике В.В. Огиевского и 
А.А. Хирова [Огиевский, 1964]. Для оценки степени засоления в качестве 
критерия принята величина плотного остатка и химизм засоления, который 
определили по содержанию преобладающих ионов. Такой подход диктуется 
представлением, что растение в присутствии высоких концентраций солей 
испытывает многофакторное действие. Проведение почвенных исследова-
ний и аналитических работ выполняли с учетом агрохимических методов 
исследования почв [Соколов, 1965], агрофизических [Долгов, 1966], а также 
рекомендаций Л.Н. Александровой, И.Н. Антипова-Каратаева, И.Ф. Гарку-
ши и др. [Александрова, 1958], В.А. Носина, Б.Ф. Петрова [Носин, 1959]. 
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Представление о солеустойчивости растений можно составить на ос-
новании изучения архитектоники корневой системы и содержания в зоне 
ее распределения токсичных солей. На пробных площадях было проведено 
исследование корневых систем деревьев сосны. Использовали методы 
П.К. Красильникова [Красильников, 1960], В.Л. Колесникова [Колесников, 
1962]. При этом делался акцент не столько на длину горизонтальных кор-
ней, сколько на глубину проникновения вертикальных корней (стержнево-
го и якорных) и почву, ветвление их и соотношение с солонцовым и засо-
ленным горизонтами. 

Для оценки возможности адаптации древесных растений к засоленным 
почвам привлекали такие показатели, как зольный остаток хвои и его со-
став в Зауралье. При этом использовали методы, предложенные И.А. Кру-
пенниковым [Крупенников, 1947], А.А. Ничипоровичем [Ничипорович, 
1926] и Г.Г. Фурст [Фурст, 1979]. 

Объектами исследования служили искусственные лесные насаждения 
в возрасте от 8 до 27 лет, созданные на предприятиях лесного хозяйства 
Курганской и Челябинской областей. Изучали насаждения, приуроченные 
к засоленным почвам, различающиеся по составу солей, степени засоле-
ния, верхней границе засоления и мощности надсолонцового горизонта.  

Результаты исследования и их обсуждение. Обладая широкой эколо-
гической амплитудой произрастания [Ткаченко, 1951; Правдин, 1964; Ша-
нин, 1965], сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) может выдерживать за-
соление почв [Крупенников, 1947]. Такие свойства сосны являются 
результатом длительного процесса ее эколого-физиологического приспо-
собления. Культуры сосны в лесостепном Зауралье, выращенные из при-
возных семян, собранные в совершенно иных условиях местопроизраста-
ния, не могут обладать соле- и солонцеустойчивостью и в новых условиях 
часто гибнут. Отсутствие приспособительной реакции растений, к специ-
фическим условиям солонцеватых почв подтверждается общей зольностью 
и химическим составом золы хвои у сосны на участках с засоленными 
почвами. У сосен в культурах Зауральской лесостепи не обнаружено свое-
образия, присущего «солончаковым» формам сосны. У «солончаковой» 
сосны из степных районов Казахстана общая зольность хвои в процентах 
на сухое вещество составляет 4,62 [Крупенников, 1947], а у сосны в куль-
турах на солонцах лесостепной зоны Зауралья она равна 2,59, и эта вели-
чина 2,20 близка к величине общей зольности хвои у сосны, растущей на 
обыкновенном черноземе. По данным А.А. Шахова [Шахов, 1956], в золе 
хвои сосны с засоленных участков в степном Казахстане наблюдается по-
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ниженное содержание полуторных окислов (4,63%). У сосны на солонцах 
лесостепного Зауралья этого снижения не отмечается и содержание полу-
торных окислов определяется в 18,35% от всей золы [Фрейберг, 1965]. Тем 
не менее, исследования показали, что на целом ряде солонцов сосна в За-
уралье способна удовлетворительно расти. 

Изучение архитектоники корневой системы 12-летней сосны в культу-
рах, созданных на магниевом осолодевающем сильно солончаковом солонце 
смешанно-содового засоления показало, что сосны имеют хорошо выражен-
ный стержневой корень, от которого отходят корни как в горизонтальной 
плоскости, так и в вертикальной. Однако всем рассмотренным корневым си-
стемам сосен было свойственно проникновение в почву лишь до 35 см. В 
слое 35–45 см рост корней ограничивают токсичные соли, представленные 
бикарбонатами магния и натрия, а также сернокислым и хлористым натрием. 
Засоление в первом полуметре характеризуется как среднее хлоридно-
сульфатное, плотный остаток 1,164%. Во втором полуметре засоление усили-
вается, среди токсичных солей появляется вода, величина плотного остатка 
уже составляет 2,600%. Сохранность растений 12-летних культур составляет 
9,7%. Средний периодический прирост за первые 5 лет равен 13 см. В 12-
летнем возрасте средняя высота культур 1,7 м, средний диаметр – 3 см. 

На площади 17-летних лесных культур почвенный покров которых ха-
рактеризуется комплексом мелких и корково-столбчатых магниево-
натриевых солончаковатых солонцов слабого хлоридного засоления, кор-
невая система у сосны имеет отчетливо выраженный стержневой корень с 
диаметром в верхней части 4 см, который проходит через столбчатый со-
лонцовый горизонт и, несмотря на плотность и твердость его слоев, вет-
вится в нем (рис. 1). Это противоречит утвердившемуся в литературе 
взгляду на солонцовый горизонт как на механическую преграду для кор-
ней древесных растений [Черников, 1950; Лактионов, 1960; Адамов, 1963]. 
Корневая система распределяется в 60-сантиметровой толще почвы, кото-
рой свойственно хлоридное засоление, плотный остаток 0,319% и содер-
жание токсичных ионов Cl – 0,026% и HCO3 – 0,036%. Глубже 60 см корни 
не идут, препятствием для их углубления является увеличение содержания 
иона хлора до 0,075%. Условия для существования сосны в данном случае 
нельзя признать достаточно хорошими, так как сохранность культур невы-
сокая – 13%. Также они не отличаются хорошим ростом. Средний перио-
дический прирост в высоту за первые пять лет жизни культур сосны со-
ставляет всего около 10 см, в возрасте 17 лет культуры достигают средней 
высоты 2,4 м при среднем диаметре 3 см. 
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Рис. 1. Корневая система сосны в возрасте 17 лет  
на лугово-степном корково-столбчатом натриево-магниевом  
солонце солончаковатом слабого хлоридного засоления 

Fig. 1. The root system of a 17-year-old pine on the meadow-steppe  
cortical columnar sodium-magnesium solonchak with weak chloride salinity  
 
Исследование корневых систем деревьев сосны в культурах, создан-

ных на солончаковатых глубоких и средних магниевых солонцах сильно-
го сульфатного засоления плотный остаток 1,894–2,078%, показало, что в 
возрасте 8 лет сосна, имеющая высоту 2,3 м и средний диаметр 4 см, раз-
вивает довольно сильную корневую систему, углубляющуюся до 80 см в 
плотную почву с обильным содержанием гипса с глубины 60 см. Несмот-
ря на значительное засоление и содержание на глубине 40–100 см ток-
сичных солей Na2SO4 0,184– 0,284%, MgSO4 – 0,530–0,738% и MgCl2 – 
0,005–0,012%, сосна не имеет признаков угнетения и мирится с содержа-
нием токсичных анионов хлора в количестве 0,004–0,009% и сульфатов – 
0,775–0,858%. 
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Рис. 2. Корневая система 14-летней сосны на натриво-магниевом солонце  
слабосолончаковатом хлоридно-сульфатного засоления. 0,1; 0,15 и т. д.,  

см – толщина корней; Z – корни перерезаны 

Fig. 2. The root system of a 14-year-old pine in a sodium-magnesium solonets  
with weak saline chloride-sulphate salinity. 0.1; 0.15, etc., cm – the thickness  

of the roots; Z – roots are cut 
 

При участии в почвенном покрове площади лесных культур средних, 
мелких и корково-столбчатых натриево-магниевых солонцов солончакова-
тых слабого хлоридно-сульфатного засоления (рис. 2), культуры сосны, 
посаженные в борозды, в возрасте 14 лет имеют следующие средние пока-
затели: высота 2,4 м, диаметр 4,5 см, проекция крон 1,0×1,0 м, сохранность 
культур 35%. Исследование корневой системы сосны показало, что у очень 
многих экземпляров при посадке был загнут корень.  

Объясняется это тем, что посадка производилась в очень плотный и 
вязкий горизонт В1. Однако несмотря на указанный дефект, сосна развива-
ет в вертикальной плоскости корень, отходящий от загнутого стержневого 
корня и углубляющийся на 90 см (см. рис. 2). Корневые тяжи в вертикаль-
ной и горизонтальной плоскостях не отличаются большой мощностью. 
Толщина скелетных корней, отходящих от укороченного вследствие де-
фекта посадки стержневого корня диаметром 10 см, невелика и колеблется 
в пределах 1–2 см и меньше. Основная масса тонких скелетных корней 
имеет толщину 1,5–7 мм. Несмотря на наличие в слое почвы 25–80 см хло-
ридно-сульфатного засоления (плотный остаток 0,576–1,828%) и токсич-
ных Cl‾ в количестве 0,012–0,046%, HCO3‾ – 0,065 и SO4‾

2 до 0,502%, кор-
невая система не имеет патологических изменений. Она находится в 
состоянии роста, об этом свидетельствуют ростовые корни, обнаруженные 



О.В. Толкач, С.В. Залесов, И.А. Фрейберг 

139 

на глубине 58 см от поверхности почвы у вертикального корня, заменив-
шего стержневой. Они имеют характерный белый цвет ростовых корней, 
длину до 21 мм, толщину до 8,5 мм, что свидетельствует о быстром росте 
корневой системы [Орлов, 1971]. На этой же мочке находятся хорошо раз-
витые всасывающие корни величиной 2–3 мм. 

Значительно лучше растет сосна на комплексе глубоких и мелких 
натриево-магниевых солончаковатых солонцов среднего сульфатного засо-
ления при наличии в почвенном профиле гипса. В 16 лет сосна характеризу-
ется средними высотой 5 м и диаметром 9 см, средняя проекция крон 
2,2×1,8 м, сохранность растений в культурах составляет 36%. Корневая си-
стема у сосны на этом участке исследовалась в случае ее роста на мелком со-
лонце (мощность надсолонцового горизонта 5–10 см). Установлено, что корни 
сосны, идущие в горизонтальном направлении, имеют длину до 3–5 м и про-
ходят через все генетические горизонты почвы, но особенно большое количе-
ство их сосредоточено в гумусовом горизонте (рис. 3). Часть из них проходит 
в 3–5 см от поверхности, и корневые окончания горизонтальных корней нахо-
дятся в дернине, среди полуразложившихся корней травянистой раститель-
ности. У другой части горизонтальных корней отмечается заглубление 
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Рис. 3. Корневая система 16-летней сосны на магниево-натриевом  
среднесолончаковатом солонце сульфатного засоления. 0,05; 0,08; 0,1 и т. д.,  

см – толщина корней; Z – корни перерезаны 

Fig. 3. The root system of a 16-year-old pine on a magnesium-sodium mid-cauline 
solonets of sulphate salinity. 0.05; 0.08; 0.1, etc., cm – thickness of the roots;  

Z – roots are cut 
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в почву на 10–20 см. Стержневой корень сосны при посадке был загнут и на 
глубине 25 см образовалось три вертикальных корня, проникающих в почву 
до глубины 110 см. Причем, так же, как в предыдущих случаях, корневая 
система сосны проходит через столбчатый горизонт и ветвится в нем. На 
всем протяжении корневой системы у нее не обнаружено патологических 
изменений. Таким образом, сосна легко справляется с неблагоприятными 
водно-физическими свойствами солонцового горизонта и содержанием ток-
сичных солей, представленных углекислым и хлористым магнием, а также 
сернокислым натрием и магнием. В присутствии гипса на глубине 60–80 см 
она легко переносит содержание иона хлора в количестве 0,014% и токсич-
ного иона бикарбонатной щелочи в 0,063%. 

При сопряженном исследовании архитектоники корневой системы сос-
ны на луговых солонцах и водной вытяжки из образцов почвы, взятых непо-
средственно под стволами 27-летних модельных деревьев с дефектом по-
садки – деформация корней, установлено, что стержневой корень растет по 
диаметру и от него отходят в глубь почвы более тонкие корни (рис. 4). Кор-
невая система сосны, несмотря на наличие соды (СО3 – 0,002%), проникает 
в глубь почвы на 60–70 см. Глубже, в связи с увеличением содержания иона 
СО3 до 0,007%, корни сосны не распространяются. Одни из них меняют 
направление и идут по границе горизонта с большим содержанием иона СО3 
(нормальная сода). Другие останавливаются у горизонта, содержащего ионы 
СО3 и НСО3 (общая щелочность) в количестве 0,007 и 0,078%, соответ-
ственно, и имеющего белый цвет от карбонатов, и остаются жизнеспособ-
ными, но быстро пробковеют, приобретают бурый цвет и сильно ветвятся. 

 

 
 

Рис. 4. Корневая система 27-летней сосны на луговом натриевом солонце  
слабосолончаковатом содового засоления. Пробная 0,2; 0,5 и т. д.,  

см – толщина корней; Z – корни перерезаны 

Fig. 4. The root system of a 27-year-old pine tree on meadow natrium solonets  
of poorly salinity. Probable 0,2; 0.5, etc., cm – thickness of the roots; Z – roots are cut 
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Исследование корневой системы сосны показало, что сосна в культу-
рах на луговых солонцах имеет, как правило, мощную корневую систему 
(рис. 5). Горизонтальные корни залегают в несколько ярусов от поверхно-
сти. Первый ярус корней проходит в гумусовом горизонте на глубине 8–10 
см, ширина крупных корней у пня 8–12 см, корни досковидной формы, 
длина корней прослежена на протяжении 2–3 м. Четко выраженного 
стержневого корня вследствие дефектов посадки нет, но вертикальные 
корни проходят вглубь до 73 см, где они сильно ветвятся. По-видимому, 
это происходит в силу того, что корни сосны встречают препятствие для 
своего роста в виде слоя почвы, содержащего токсические концентрации 
легкорастворимых солей (СО3 – 0,012%). В то же время растение вполне 
жизнеспособно и его корневая система способна осваивать достаточно бо-
гатую влагой и питательными веществами толщу почвы. Подобные же 
объяснения ветвления корней при других ограничивающих факторах при-
водят А.Я. Орлов и С.П. Кошельков [Орлов, 1971], ссылаясь на данные 
наблюдений целого ряда исследователей. Таким образом, сосна на луговых 
солонцах довольно легко переносит на глубине 40–50 см концентрацию 
иона СО3 в количестве 0,002–0,005%, но содержание ее в размере 0,007–
0,012% уже является токсичным для сосны. 

В итоге исследований вопроса влияния на рост сосны токсичных солей 
для условий лесостепного Зауралья выявлены допустимые, угнетающие и 
токсичные концентрации некоторых анионов в корнеобитаемом слое поч-
вы (таблица). 

 

 
 

Рис. 5. Корневая система 37-летней сосны на луговом натриевом солонце сла-
босолончаковатом содового засоления. 0,14; 0,2 и т. д., см – толщина корней; Z – 

корни перерезаны 

Fig. 5. The root system of a 37-year-old pine tree on meadow natrium solonets of 
poorly salinity. 0.14; 0.2, etc., cm – the thickness of the roots; Z – roots are cut 
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Влияние содержания токсичных ионов (%) на сосну  
по данным исследований в лесостепи Зауралья  

в сравнении с ориентировочной шкалой предельного их содержания  
при различном химизме засоления почвы, составленной Н.И. Базилевич 

и Е.И. Панковой [1968] 

The influence of the content of toxic ions (%) on pine according to research data 
in the forest-steppe of the Trans-Urals in comparison with the indicative scale 

of their limiting content at different chemistry of soil salinization, compiled  
by N.I. Basilevich and E.I. Punkovaja [1968] 
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Предельное содержа-
ние ионов, соответст-
вующее порогу токсич-
ности [20] 

0,001 0,080 0,010 0,160 
(до 0,680)

0,680 0,080 0,070 

Содержание ионов 
в  корнеобитаемой 
толще почвы, соот-
ветствующее удовле-
творительному росту 
сосны на солонцах: 

  
 

 
 

 
 

   

лугово-степных – 0,065 0,017 0,225 0,858 0,192 0,181 
луговых  0,002– 

0,005 
0,100 0,038 – – – – 

Содержание ионов 
в корнеобитаемой 
толще почвы, при ко-
тором возможен рост 
сосны на лугово-степ-
ных солонцах 

– 0,104 0,026 – – – – 

Содержание ионов, 
токсично действующих 
на корневую систему 
сосны на солонцах: 

       

лугово-степных 0,005 0,148 0,050 – – – – 
луговых  0,007– 

0,012 
0,193 – – – – – 



О.В. Толкач, С.В. Залесов, И.А. Фрейберг 

143 

Данные по солеустойчивости сосны превосходят те придержки, кото-
рые предложены Н.И. Базилевич и Е.И. Панковой [Базилевич, Панкова, 
1968] в ориентировочной шкале порогов токсичных солей и ионов. По-
следняя составлена на основании материалов о солеустойчивости сельско-
хозяйственных растений, главным образом в условиях засоленных почв 
Закавказья и Средней Азии. В то же время сведения авторов о допустимом 
и токсичном для сосны содержании ионов значительно уступают данным 
по ее солеустойчивости в Наурзумском заповеднике, опубликованным 
И.Н. Крупенниковым [Крупенников, 1947] и А.А. Шаховым [Шахов, 1956]. 
По сведениям последнего, сосна способна выдерживать содержание Cl‾ в 
0,35–0,38%, НСО3‾ – до 0,06% и SO4‾

2 – 7,40%. Солеустойчивость сосны в 
Зауралье не укладывается также в те лимиты засоления для древесных рас-
тений, которые предложены Е.С. Мигуновой [Мигунова, 1966] и А.С. 
Гладким [Гладкий, 1974]. Это свидетельствует о том, что как для различ-
ных регионов, так и для различных культур существуют индивидуальные 
шкалы токсичных солей и ионов [Шахов, 1956; Базилевич, Панкова, 1968; 
Орловский, 1951]. Кроме того, следует согласиться с А.А. Шаховым [Ша-
хов, 1956] в том, что растение может быть весьма устойчиво к солям на со-
лончаковой почве и весьма неустойчиво на солонцовой.  

Выводы. У сосны в посадках на солонцах лесостепного Зауралья отсут-
ствуют приспособительные реакции к специфическим условиям последних, 
что выражается в более низкой зольности хвои и более высоком содержании 
полуторных окислов по сравнению с солончаковыми формами сосны. 

Корневая система сосны, углубляясь в почву, проходит через плотный 
и твердый солонцовый горизонт и ветвится в нем. Границей распростране-
ния корней вглубь служат почвенные слои, содержащие токсичные коли-
чества легкорастворимых солей. 

Сосна вполне удовлетворительно растет на лугово-степных солонцах при 
содержании в корнеобитаемой толще почвы токсичных ионов НСО3 – 0,065%, 
Cl – 0,02%, SO4 – 0,181% (при наличии гипса 0,858%). На луговых солонцах 
сосна хорошо переносит содержание ионов Cl до 0,03%, СО3 до 0,005%. 

Работа выполнена в рамках Гос. задания ФГБУН Ботанический сад УрО РАН 
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Толкач О.В., Залесов С.В., Фрейберг И.А. Архитектоника корневой 
системы сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в лесных культурах на 
солонцах в лесостепном Зауралье // Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. 2019. Вып. 227. С. 134–148. DOI: 10.21266/2079-
4304.2019.227.134-148 

Зауральская лесостепь отличается сложным почвенным покровом, что 
определяется большой пестротой материнских постилающих пород, часто 
насыщенных легко растворимыми солями. Вторым по представленности типом 
почв являются различные солонцы. Исследованы искусственные лесные 
насаждения лесостепного Зауралья в возрасте от 8 до 27 лет. Объекты 
исследования приурочены к засоленным почвам, различающимся по составу 
солей, степени засоления, верхней границе засоления и мощности надсолонцового 
горизонта. Для оценки возможности адаптации древесных растений к засоленным 
почвам привлекали такие показатели, как зольный остаток хвои и его состав. 
Представление о солеустойчивости растений можно составить на основании 
изучения архитектоники корневой системы и содержания в зоне ее распределения 
токсичных солей. На пробных площадях было проведено исследование корневых 
систем деревьев сосны. Исследование корневой системы сосны было направлено 
на выявление лимитов солеустойчивости сосны для района лесостепного Зауралья 
и влияния механического барьера столбчатого иллювиального горизонта почвы 
солонцов, твердость которого составляет 17–30 кг/ см2. Установлено, что у сосны 
в посадках на солонцах лесостепного Зауралья отсутствуют приспособительные 
реакции к специфическим условиям последних, что выражается в более низкой 
зольности хвои и более высоком содержании полуторных окислов по сравнению с 
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солончаковыми формами сосны. Корневая система сосны, углубляясь в почву, 
проходит через плотный и твердый солонцовый горизонт и ветвится в нем. 
Границей распространения корней вглубь служат почвенные слои, содержащие 
токсичные количества легкорастворимых солей. Сосна вполне удовлетворительно 
растет на лугово-степных солонцах при содержании в корнеобитаемой толще 
почвы токсичных ионов НСО3 – 0,065%, Cl – 0,02%, SO4 – 0,181% (при наличии 
гипса 0,858%). На луговых солонцах сосна хорошо переносит содержание ионов 
Cl до 0,03%, СО3 до 0,005%. 

Ключе вые  с л о в а :  солонцы, сосна, архитектоника корневой системы, 
лесные культуры, Зауральская лесостепь. 

Tolkach O.V., Zalesov S.B., Freyberg I.A. Architectonics of the root system of 
Pinus Sylvestris L. in artifical forests at solonetzes in Trans-Ural forest-steppe. Izvestia 
Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 227, pp. 134–148 (in Russian 
with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.227.134-148 

The Trans-Ural forest-steppe is characterized by a complex soil cover, which is 
determined by the large variegation of the parent underlying rocks, often saturated with 
readily soluble salts. The second type of soils is represented by various solonetzes. 
Artificial forest plantations aged 8 to 27 years of the Trans-Ural forest-steppe are 
investigated. The objects of the study are confined to saline soils that differ in the 
composition of salts, the degree of salinity, the upper boundary of salinity, and the 
thickness of the supra-solonetz horizon. To assess the possibility of adapting woody 
plants to saline soils, they attracted such parameters as the ash residue of the needles and 
its composition. The idea of salt tolerance of plants can be compiled on the basis of 
studying the architectonics of the root system and the content of toxic salts in its zone of 
distribution. On the sample plots, a study was made of the root systems of pine trees. 
The investigation of the pine root system was aimed at identifying pine salt tolerance 
limits for the region of the Trans-Ural forest-steppe and the influence of the mechanical 
barrier of the columnar illuvial horizon of solonetz soil, the hardness of which is 17–30 
kg/cm2. It is established that in pine forests in plantations on solonets of the Trans-Ural 
forest-steppe there are no adaptive reactions to the specific conditions of the latter, 
which is expressed in the lower ash content of the needles and a higher content of 
sesquioxides in comparison with the saline (solonchak) forms of pine. The root system 
of the pine, penetrating into the soil, passes through a dense and firm solonets horizon 
and branches into it. The boundary of root propagation deep into the soil is formed by 
soil layers containing toxic amounts of readily soluble salts. Pine quite satisfactorily 
grows on meadow-steppe solonetzes with toxic content of HCO3 -0.065%, Cl – 0.02%, 
SO4 – 0.181% (in the presence of gypsum 0.885%) in the soil root zone. In meadow 
solonetzes, the pine tolerates the content of Cl ions to 0.03%, CO3 to 0.005%. 

K e y w o r d s :  solonetzes, Scotch pine, architectonics of the root system, forest 
artificial, Trans-Ural forest-steppe. 
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