
Копцик Г.Н., Копцик С.В., Ливанцова С.Ю. 

ОЦЕНКА РАЗНООБРАЗИЯ ПОЧВ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА “СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ” 

С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 1 

Мониторинг почв, являясь составной частью экологического мониторинга, на-

правлен на своевременное выявление изменений состояния почв, их оценку, преду-

преждение и устранение последствий негативных процессов.  Несмотря на принятие 

Земельного кодекса РСФСР (1991 г.) и Постановление Правительства Российской 

Федерации (1992 г.), предусматривающих введение мониторинга земель, практиче-

ская организация почвенного мониторинга отстает от научных разработок и до сих 

пор в должной мере не решена.  Первоочередного внимания требуют почвы особо ох-

раняемых территорий, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эсте-

тическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Объекты и методы 

С этой точки зрения большой интерес представляют почвы Национального 

парка “Смоленское Поозерье” - уникального природного комплекса, расположенного 

в северо-западной части Смоленской области.  Здесь, в бассейне реки Западная Двина, 

находятся многочисленные живописные озера (всего более 30): Сапшо, Дго, 

Баклановское, Рытое, Лошамье, Лососно, Чистик, Мутное, Акатовское (самое боль-

шое озеро Смоленщины - 650 га), возникшие после отступления последнего ледника.  

Наиболее знаменитое, окруженное соснами, - Сапшо, протянувшееся на 3 км., с его 

островами и курортным поселком Пржевальское.  На берегах озер сохранились не-

олитические стоянки, курганы, городища, селища и даже следы древних городов.  На 

высоком северном берегу Сапшо расположено 60 больших и малых курганов, порос-

ших вековыми соснами.  Это могилы славян-кривичей, насыпанные в IX-XII веках.  А 

на южном берегу озера, на краю высокой песчаной гряды, отложенной ледником, на-

ходится большое городище начала нашей эры.  В 20 км южнее Пржевальского, на бе-
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регу озера Ржавец, располагался древний славянский город Вержавск, стоявший на 

великом торговом пути “из варяг в греки”. 

Четвертичная и постгляциальная история территории оказала большое влияние 

на весь ее облик, определив географию современных ландшафтов.  Территория парка 

входит в Касплянско-Западно-Двинский зандрово-моренный округ.  Здесь широко 

представлены типичные для зоны валдайского оледенения холмистые моренные и 

слабоволнистые зандровые равнины, плоские озерно-ледниковые низины.  Наряду с 

ними распространены формы рельефа, свойственные краевым образованиям: ко-

нечно-моренные холмы, гряды, камы, озы. 

Почвообразующими породами на территории НП являются преимущественно 

ледниковые отложения: валунные суглинки, супеси, флювиогляциальные пески, 

озерно-ледниковые отложения.  Моренные отложения практически всюду перекрыты 

покровными наносами разной мощности и состава, вследствие чего широко распро-

странены двучленные и многочленные почвообразующие породы.  Наиболее частыми 

вариантами их являются супесь на морене, суглинок на морене, супесь на песке, суг-

линок на песке, супесь - песок - морена.  Таким образом, гляциальные, флювиогляци-

альные и разнообразные постгляциальные отложения составляют мощную толщу по-

верхностных наносов, служащих почвообразующими породами для современного 

почвообразования.  Их сложные сочетания обусловливают высокую пестроту расти-

тельного и почвенного покрова. 

Территория НП сильно залесена.  Покрытые лесом земли занимают 107563 га 

или 93.5% площади земель лесного фонда (Перспективный план …, 1999).  Преобла-

дают березовые (38.8% площади), еловые (16%), осиновые (13.2%), сосновые (12.4%) 

леса, встречаются серо- и черноольшаники (11 и 6% соответственно).  Около 2% 

площади занимают липняки.  В северной части сохранился участок уникального 

елово-широколиственного леса, где 140-летние дубы сочетаются с липой и кленом. 

В почвенном покрове северо-запада Смоленской области широко распростра-

нены дерново-подзолистые и подзолистые почвы разной степени оподзоленности и 

оглеенности, встречающиеся в комплексе с почвами болотного ряда и, частично, с 



палево-подзолистыми, бурыми лесными и дерново-карбонатными почвами (Почвы 

дерново-подзолистой зоны…, 1969; Маймусов, 1992).  Преобладают почвы легкого 

гранулометрического состава, в основном песчаные и супесчаные разновидности.  

Легкие покровные породы часто на небольшой глубине подстилаются суглинистой 

мореной.  Однако почвы НП изучены недостаточно. 

Разнообразие почвенного покрова НП 

В ходе рекогносцировочных почвенных исследований широкого ряда лесных 

болотных и луговых биогеоценозов НП в составе почвенного покрова выделены 

почвы подзолистого, болотно-подзолистого и болотного типов.  На территории НП 

под хвойными, преимущественно еловыми, лесами на суглинистых гляциальных по-

родах распространены типичные для таежной зоны элювиально-иллювиально-диффе-

ренцированные подзолистые почвы.  Часто они сформированы на двучленных поч-

вообразующих породах, представленных покровными супесями и суглинками, под-

стилаемыми более тяжелыми и плотными моренными суглинками.  Характерной чер-

той является наличие в верхней части профиля непосредственно под подстилкой бе-

лесого подзолистого горизонта E небольшой мощности.  Под ним формируется упло-

тненный иллювиальный горизонт B красно- или желто-бурого цвета; в нижней части 

профиля на контакте с тяжелосуглинистой мореной возможны признаки оглеения. 

Подзолистые почвы имеют сильнокислую и кислую реакцию среды верхней 

части профиля.  Значения рН подстилок варьируют в зависимости от состава напоч-

венного покрова (рНН2О 4.4-5.5, рНCaCl2 3.4-4.9).  Минимальные значения рН харак-

терны для подзолистых горизонтов (рНН2О 3.8-4.4; рНCaCl2 3.1-3.6), с глубиной значе-

ния рН увеличиваются.  Подзолистые почвы характеризуются повышенной обменной 

и общей (гидролитической) кислотностью.  Ее величины максимальны в подстилках, 

достигая 2-5 (обменная) и 67-71 (общая) смоль/кг.  В минеральных горизонтах 

величины обменной (0.3-4.6 смоль/кг) и общей (1-12 смоль/кг) кислотности 

снижаются с облегчением гранулометрического состава и обеднением органическим 

веществом.  Обменная кислотность представлена преимущественно ионами водорода 

в подстилках и алюминия – в минеральных горизонтах. 



Под хвойно-лиственными и лиственными лесами распространены дерново-

подзолистые почвы, доминирующие в составе почвенного покрова парка.  Они фор-

мируются при участии обильного травяного покрова и характеризуются наличием под 

подстилкой более или менее мощного гумусового горизонта А, обогащенного ор-

ганическим веществом, элементами минерального питания и обладающего слабоки-

слой реакцией среды.  При этом направление почвообразования принципиально не 

изменяется.  Эти почвы часто формируются на различных двучленных породах и от-

личаются гранулометрическим составом, мощностью гумусового горизонта. 

Дерново-подзолистые почвы имеют преимущественно кислую и слабокислую 

реакции среды.  При этом значения рН подстилок изменяются в широких пределах, 

возрастая от 4.1-4.6 в слабодерново-поверхностноподзолистой почве под ельником 

мохово-травяным до 6.7-7.0 в глубокодерново-мелкоподзолистой почве под широко-

лиственным лесом с елью.  Минимальные значения рН свойственны верхним мине-

ральным (гумусовым или подзолистым) горизонтам (рНН2О 4.7-5.2; рНCaCl2 3.2-4.4).  

Вниз по профилю значения рН возрастают, достигая максимума в почвообразующих 

породах (рНН2О 5.2-5.5; рНCaCl2 4.2-5.0).  

Подстилки дерново-подзолистых почв отличаются меньшими величинами об-

менной (0.4-1.7 смоль/кг) и общей (14-70 смоль/кг) кислотности по сравнению с под-

золистыми почвами.  Кислотность минеральной части профиля изменяется в зависи-

мости от содержания гумуса и гранулометрического состава почв. 

В связи с особенностями моренно-холмистого рельефа в районах распростра-

нения дерново-подзолистых и подзолистых почв (преобладание пологих коротких 

склонов с частыми понижениями между ними) они, как правило, в той или иной сте-

пени оглеены в нижних частях склонов, образуя серию переходов к болотных почвам 

понижений. 

На бедных флювиогляциальных песках в автоморфных условиях, преимущест-

венно под сосновыми лесами, встречаются подзолы.  Для профиля подзолов харак-

терно четкое подразделение на элювиальную и иллювиальную части.  В горизонте B 

часто встречаются разрозненные псевдофибровые (ожелезненные) прослойки.  На 



территории парка подзолы не образуют сплошных крупных почвенных ареалов, а 

связаны, скорее, со спецификой литологии поверхностных пород.  Типичными для их 

формирования геоморфологическими элементами служат песчаные озы и слабовол-

нистые зандровые равнины, где они сочетаются с различными болотными почвами.  

Подзолы, как и подзолистые почвы, характеризуются сильнокислой реакцией 

верхней части профиля, сменяющейся слабокислой реакцией с глубиной.  Подстилка 

обладает высокой обменной (7 смоль/кг) и общей (68 смоль/кг) кислотностью.  

Песчаный гранулометрический состав определяет низкие значения кислотности ми-

неральных горизонтов. 

Наряду с подзолами в автоморфных позициях ландшафта, на грядах и увалах, 

сложенных мощными бескарбонатными песками и супесями, под сосновыми и со-

сново-березовыми лесами формируются своеобразные слабо дифференцированные 

почвы, лишенные подзолистого горизонта.  Буровато-ржавая окраска верхнего мине-

рального горизонта постепенно сменяется книзу охристо-желтой и палево-белесой.  

Пески могут подстилаться отложениями тяжелого гранулометрического состава со 

следами контактного оглеения за пределами почвенного профиля, включать карбо-

наты.  В соответствии с принятой классификацией (Классификация …, 1977), эти 

почвы следует отнести к слабодерново-поверхностноподзолистым слабодифферен-

цированным почвам (боровым пескам).  Однако такое название не отражает особен-

ности строения профиля этих почв.  Почвы под сухими сосновыми лесами называли 

буро-песками, скрыто-подзолистыми, ржавоземами, неоподзоленными ожелезненны-

ми (Маймусов, 1992).  В разработанной недавно классификации почв России (Клас-

сификация …, 1997) они выделены в качестве типа дерновых альфегумусовых почв. 

Эти почвы обладают слабокислой и близкой к нейтральной реакцией среды.  В 

зависимости от характера растительного покрова значения рНН2О подстилок колеб-

лются в пределах 5.7-6.9; рНCaCl2 - 5.2-6.6.  Минимальными значениями отличается 

верхние минеральные горизонты (рНН2О 5.1-5.9; рНCaCl2 4.5-5.1).  С глубиной значения 

рН возрастают и достигают максимума в почвообразующей породе (рНН2О 6.4-7.0; 

рНCaCl2 5.8-6.3).  Кислотность подстилок боровых песков не превышает обычно 0.3-2.8 



смоль/кг (обменная) и 19-38 смоль/кг (общая).  Минеральной части профиля свойст-

венны минимальные величины обменной (десятые и сотые доли смоль/кг) и общей 

(десятые доли и единицы смоль/кг) кислотности. 

На слабодренированных территориях (плоские равнины и неглубокие пониже-

ния), для которых характерен временный застой поверхностных вод или относительно 

высокий уровень залегания мягких грунтовых вод, распространены болотно-

подзолистые почвы поверхностного и грунтового увлажнения.  Формируются они 

под заболоченными хвойными или смешанными лесами с мохово-кустарничковым и 

мохово-травяным покровом.  В профиле этих почв отчетливо выражена оподзолен-

ность.  Вместе с тем, относительно устойчивое сезонное переувлажнение почвенного 

профиля приводит к образованию в нем ржаво-охристых примазок, сизых оглеенных 

прожилок, пятен и даже глеевых горизонтов.  На двучленных породах процесс опод-

золивания сочетается обычно с псевдооглеением. 

 Под болотными растительными сообществами развиты гидроморфные почвы, 

представленные торфяными болотными верховыми и торфяными болотными ни-

зинными типами.  Эти почвы характеризующиеся наличием мощного поверхност-

ного горизонта торфа, сменяющегося оглеенной минеральной породой различного 

гранулометрического состава или переходящего в мощную торфяную залежь. 

Торфяные болотные верховые и болотно-подзолистые почвы поверхностного 

увлажнения являются наиболее кислыми (в верхнем торфяном горизонте рНН2О 3.8-

3.9; рНCaCl2 2.9-3.3, вниз по профилю значения рН немного увеличиваются).  Торфя-

ные горизонты этих почв отличаются также наибольшими значениями общей (7-13 

смоль/кг) и обменной (48-115 смоль/кг) кислотности.  Торфяные болотные низинные 

почвы характеризуются слабокислой реакцией среды, низкой обменной и высокой 

общей кислотностью. 

Организация мониторинга почв лесных биогеоценозов 

В результате рекогносцировочных исследований в качестве объектов монито-

ринга выбраны почвы трех типичных лесных биогеоценозов, различающиеся по 

своим свойствам и характеру растительного покрова.  Это подзол иллювиально-желе-



зистый песчаный на флювиогляциальных песках под сосняком бруснично-зелено-

мошным, слабодерново-поверхностноподзолистая легкосуглинистая почва на по-

кровных суглинках, подстилаемых песками, под ельником кисличным и глубокодер-

ново-мелкоподзолистая легкосуглинистая почва на моренных суглинках под широко-

лиственным лесом с елью. 

Почвенный мониторинг начат с детального морфологического описания и от-

бора образцов почв по генетическим горизонтам до почвообразующей породы.  Для 

оценки пространственной неоднородности свойств почв заложены контрольные уча-

стки размером 30⋅40 м2 в соответствии с рекомендациями Международной программы 

комплексного мониторинга (International Сo-operative Programme…, 1989; Гришина и 

др., 1991).  Образцы почв трех верхних генетических горизонтов взяты методом 

систематического отбора из центра 12 квадратов площадью 10⋅10 м2 в пределах 

каждого участка (.Рис. 1).  Для характеристики почв определяли запасы подстилки, 

мощность генетических горизонтов, полевую влажность, а также наиболее 

информативные показатели химического состояния почв: реакцию среды, обменную и 

общую кислотность, содержание обменных оснований и органического вещества.  

Параллельно проведено геоботаническое описание участков мониторинга. 

 

Рис. 1.  Схема участка мониторинга почв с подразделением на квадраты для 
взятия образцов. 
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Рис. 2.  Кислотные свойства почв лесных экосистем 



 Исследуемые почвы сильно различаются по своим морфологическим, физиче-

ским и химическим свойствам и характеру их пространственной изменчивости 

(Рис.2).  Мощность и запасы подстилки и их варьирование максимальны в хвойных 

лесах и минимальны - в широколиственном (Рис.3).  Влажность подстилки и ее 

варьирование снижаются в ряду: сосновый - еловый - широколиственный лес.  

Влажность минеральных горизонтов и ее варьирование гораздо ниже и уменьшается с 

глубиной и облегчением гранулометрического состава. 

Подзолы сосняка характеризуются сильнокислой реакцией верхней части про-

филя, сменяющейся слабокислой реакцией с глубиной (Рис.2).  Пространственное 

варьирование значений рН незначительно (Рис.4).  Подстилка обладает высокой об-

менной кислотностью (7.9 смоль/кг), в составе которой преобладают ионы водорода 

(70%).  Обменная кислотность сильно варьирует в пределах участка.  Очень высокие 

величины общей (68 смоль/кг) и, соответственно, необменной (60 смоль/кг) кислот-

ности обусловлены депротонированием функциональных групп различных органиче-

ских кислот, содержащихся в подстилке.  Песчаный гранулометрический состав и 

низкое содержание гумуса определяют низкие величины кислотности минеральных 

горизонтов и их слабое пространственное варьирование. 

Слабодерново-поверхностноподзолистая почва ельника обладает сильнокислой 

и кислой реакциями среды.  Значения рН слабо варьируют в пространстве.  Их повы-

шенное варьирование в подподстилочном горизонте обусловлено разной генетиче-

ской природой последнего: гумусовый горизонт A1 не имеет здесь сплошного рас-

пространения и местами заменяется на подзолистый горизонт Е.  Величины обменной 

(5.9 смоль/кг) и общей (30-70 смоль/кг) кислотности и их пространственное варьиро-

вание максимальны в подстилке и плавно снижаются с глубиной.  В суглинистых 

минеральных горизонтах с низким содержанием органического вещества важным 

источником необменной кислотности являются, по-видимому, гидроксиды железа и 

алюминия.  Определенный вклад могут также вносить минералы группы почвенных 

хлоритов благодаря частичному растворению прослоек гидроксида алюминия.  

Необменная кислотность резко снижается в песчаной подстилающей породе. 
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Рис. 3.  Варьирование мощности и запасов подстилки и влажности почв участков 

мониторинга (среднее значение и ошибка среднего) 
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Рис. 4.  Варьирование кислотности почв участков мониторинга (те же параметры) 



Глубокодерново-мелкоподзолистая почва под широколиственным лесом отли-

чается нейтральной реакцией подстилки и кислой и слабокислой реакцией минераль-

ной части профиля.  Минимальные значения рН свойственны верхнему гумусовому 

горизонту (рНН2О 4.7; рНCaCl2 4.2).  Вниз по профилю значения рН возрастают, дости-

гая максимума в почвообразующей породе (рНН2О 5.5; рНCaCl2 5.0).  Обменная (2.2 

смоль/кг) и общая (25 смоль/кг) кислотность подстилки меньше по сравнению с тако-

выми подзола и слабодерново-поверхностноподзолистой почвы и снижается в 

минеральных горизонтах.  В глубокодерново-мелкоподзолистой почве варьирование 

величин рН максимально, а обменной кислотности – минимально среди исследуемых 

почв и слабо изменяется с глубиной. 

Такое изменение кислотности по профилю типично для подзолистых почв та-

ежно-лесной зоны (Подзолистые почвы…, 1977).  Как свидетельствует широкомас-

штабное обследование лесных почв Европы, большая часть их характеризуется высо-

кой кислотностью, особенно в верхней части профиля.  Значения pHCaCl2 ниже 3.5 от-

мечены в 42% подстилок, 22% верхних и только 4% нижележащих минеральных го-

ризонтов (Forest Soil Conditions …, 1997).  Значения pH подстилок обычно на 0.2-1.0 

единицу ниже, чем таковые нижележащих минеральных горизонтов.  В связи с раз-

личной природой органических соединений pH органогенных горизонтов может 

варьировать в широких пределах; 80% значений изменяется от 3.0 до 5.4 (Forest Soil 

Conditions …, 1997).  Заметное влияние на кислотность почв оказывает тип расти-

тельности в связи с различиями в химическом составе опада.  Известно, что почвы 

под хвойными лесами обычно более кислые, чем под лиственными.  Однако эти раз-

личия не всегда достоверны, и причинно-следственные связи не ясны.  В связи с раз-

личной толерантностью растений к почвенной кислотности, свойства почв могут оп-

ределять состав растительных сообществ в большей степени, чем сообщества влиять 

на реакцию почв. 

С пестротой растительного покрова в значительной степени связано простран-

ственное варьирование свойств почв внутри биогеоценоза.  Оно определяется также 

особенностями микрорельефа, микроклимата, естественными и антропогенными на-



рушениями почв.  Важный вклад в формирование неоднородности лесных почв вно-

сит длительная история их развития под влиянием многих поколений деревьев, с пе-

рерывами, связанными с хозяйственной деятельностью человека.  Такая сложная ис-

тория особенно характерна для издавна населенных районов европейской территории 

России, где коренные леса в настоящее время встречаются редко. 

 Для обобщенного анализа варьирования почвенных свойств использовали ме-

тод главных компонент (ГК, Копцик, Копцик, 2000).  Исходная совокупность пред-

ставляла 108 образцов трех верхних горизонтов почв под тремя типами леса.  В каче-

стве новых свойств выступают ГК, получаемые в результате проекции многомерного 

 

Рис. 5.  Ординация почв соснового (1), елового (2) и широколиственного (3) 
лесов 



пространства на плоскость наибольшего варьирования.  В качестве 7 независимых 

признаков были выбраны запасы подстилки, мощность, влажность, рНН2О, рНCaCl2, 

обменная кислотность и доля Al в ее составе.  Распределение образцов почв в коор-

динатах ГК, найденных по этим признакам, представлено на рис. 5.  Пространство 

признаков отображено на плоскость двух компонент, на которой исходные образцы 

изображены в виде точек.  Первые две ГК описывают 45% и 26% обобщенной дис-

персии.  Основной вклад в первую ГК вносят мощность подстилки, влажность, доля 

алюминия в обменной кислотности и запасы подстилки; во вторую ГК – показатели 

кислотности.  Все образцы четко разделяются на три группы: подстилки хвойных ле-

сов, подстилки широколиственного леса и минеральные горизонты.  В вытянутом 

вдоль 2 ГК облаке минеральных образцов отчетливо проявляется последовательная 

смена генетических горизонтов почв по глубине.  В этом же направлении снижается 

варьирование почвенных свойств. 

Заключение 

В почвенном покрове НП “Смоленское Поозерье” преобладают дерново-подзо-

листые и подзолистые почвы разной степени оподзоленности, развитые под хвой-

ными, хвойно-лиственными и лиственными лесами на покровных и моренных суг-

линках, флювиогляциальных супесях и песках, различных двучленных и трехчленных 

породах.  Это ― кислые почвы преимущественно легкого гранулометрического 

состава.  На слабодренированных территориях, под заболоченными лесами 

распространены болотно-подзолистые почвы поверхностного и грунтового 

увлажнения.  Гидроморфные почвы представлены торфяными болотными верховыми 

и торфяными болотными низинными почвами.  Вместе они образуют широкий спектр 

почв, различающихся по своим свойствам, уровню естественного плодородия, вкладу 

в формирование биологического разнообразия. 

При организации экологического мониторинга первоочередными объектами 

должны быть составляющие основу почвенного покрова парка кислые подзолистые и 

дерново-подзолистые почвы, а также потенциально наиболее чувствительные к ан-

тропогенному воздействию песчаные иллювиально-железистые подзолы.  Наряду с 



контролем наиболее чувствительных почв следует осуществлять наблюдения за воз-

можно большим числом их типов. 

Результаты многомерного статистического анализа наглядно демонстрируют 

пространственную неоднородность свойств лесных почв, зависящую от природы 

свойства, типа почвы, почвенного горизонта, характера растительного покрова.  Про-

ведение мониторинга почв лесных биогеоценозов на основе единой комплексной про-

граммы с учетом пространственного варьирования позволит оценить состояние и дать 

прогноз эволюции почв, выявить параметры их устойчивости и величины крити-

ческих антропогенных нагрузок. 
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