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ВАРЬИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА “СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ” ∗ 

Любому природному объекту неотъемлемо присуща непрерывная 

пространственная изменчивость свойств, которая может быть охарактеризована 

на макро-, мезо- и микроуровнях.  Отсутствие адекватного описания варьирова-

ния − одна из ключевых проблем экологии и почвоведения.  Целью работы 

является исследование пространственного варьирования некоторых свойств 

почв лесных биогеоценозов (БГЦ) национального парка (НП) “Смоленское 

Поозерье”.  Наряду с межбиогеоценотической неоднородностью свойств почв 

было оценено их пространственное варьирование внутри БГЦ.  Такая оценка 

является важнейшей составляющей почвенного мониторинга и направлена на 

выявление тенденций изменения свойств почв со временем.  Изучение 

характера варьирования свойств почв лесных БГЦ имеет особое значение в связи 

с исследованиями разнообразия состава и структуры фитоценозов. 

В почвенном покрове северо-запада Смоленской области широко рас-

пространены дерново-подзолистые и подзолистые почвы разной степени опод-

золенности и оглеенности, встречающиеся в комплексе с почвами болотного 

ряда и, частично, с палево-подзолистыми, бурыми лесными и дерново-карбонат-

ными почвами (Востокова, 1969; Евдокимова, 1969; Самойлова, Титкова, 1969; 

Маймусов, 1992).  Преобладают почвы легкого гранулометрического состава, в 

основном песчаные и супесчаные разновидности.  Легкие покровные породы 

часто на небольшой глубине подстилаются суглинистой мореной (Розанов, 

1969).  Однако почвы НП изучены недостаточно. 

В ходе сопряженных рекогносцировочных почвенно-геоботанических 

исследований широкого ряда лесных, болотных и луговых БГЦ НП в составе 

почвенного покрова выделены почвы подзолистого, болотно-подзолистого и 
                                                           
∗  Работа поддержана программой Глобального экологического фонда по биоразнообразию. 



болотного типов (Копцик и др., 2000).  Под хвойными, хвойно-лиственными и 

лиственными лесами преобладают дерново-подзолистые и подзолистые почвы 

разной степени оподзоленности, развитые на покровных и моренных суглинках, 

флювиогляциальных супесях и песках, различных двучленных и трехчленных 

породах.  На песках и супесях под сосновыми и сосново-березовыми лесами 

формируются также своеобразные слабо дифференцированные почвы, лишен-

ные подзолистого горизонта, - боровые пески или дерновые альфегумусовые 

почвы.  Такие почвы под сухими сосновыми лесами называли буро-песками, 

скрытоподзолистыми, ржавоземами (Маймусов, 1992).  На слабодренированных 

территориях под заболоченными лесами распространены болотно-подзолистые 

почвы поверхностного и грунтового увлажнения.  Под болотными растительны-

ми сообществами развиты гидроморфные почвы, представленные торфяными 

болотными верховыми и торфяными болотными низинными подтипами. 

Для изучения варьирования свойств выбраны почвы трех широко распро-

страненных лесных БГЦ, различающихся по характеру растительности и типам 

почв.  Это подзол иллювиально-железистый песчаный на флювиогляциальных 

песках под сосняком бруснично-зеленомошным, слабодерново-поверхностно-

подзолистая легкосуглинистая почва на покровных суглинках, подстилаемых 

песками, под ельником мохово-травяным и глубокодерново-мелкоподзолистая 

легкосуглинистая почва на моренных суглинках под широколиственным лесом. 

Для оценки пространственного варьирования свойств почв в пределах 

БГЦ заложены постоянные участки мониторинга размером 30⋅40 м2.  Образцы 

почв трех верхних горизонтов взяты методом систематического отбора из центра 

12=ти  квадратов площадью 10⋅10 м2 в пределах каждого участка.  Параллельно 

проведено геоботаническое описание участков.  Для характеристики свойств 

почв и их варьирования определяли мощность горизонтов, запасы подстилки, 

содержание углерода, валовой состав почв.  Кислотность и катионообменные 

свойства почв исследованы в других работах (Копцик и др., 2000, 2001). 

 



Валовой химический состав почв различных биогеоценозов 

Такие фундаментальные характеристики почв, как валовый химический и 

гранулометрический состав определяют скорость и специфику выветривания и 

почвообразования, водно-физические свойства почв, емкость катионного обме-

на, обеспеченность элементами минерального питания, помогают диагностиро-

вать классификационную принадлежность почв.  Эти характеристики достаточ-

но стабильны во времени. 

Распределение валового содержания элементов по профилю подтверждает 

дифференциацию почв по подзолистому типу (табл. 1).  Неодинаковое содержа-

ние типоморфных элементов по профилю свидетельствует о разрушении алюмо-

силикатов в процессе почвообразования и вымывании продуктов разрушения в 

нижнюю часть профиля.  Во всех разрезах верхние горизонты (А1, Е) относи-

тельно обогащены кремнеземом как наиболее устойчивым компонентом мине-

ральной части почв и обеднены железом и алюминием.  Максимальное относи-

тельное накопление диоксида кремния (85%) в подзолистом горизонте наблюда-

ется в слабодерново-поверхностноподзолистой почве, развитой под ельником.  

Лишь в иллювиально-железистом подзоле под сосняком бруснично-зеленомош-

ным наибольшее количество кремния содержится в иллювиальных горизонтах.  

Распределение железа и алюминия имеет элювиально-иллювиальный характер.  

Верхние горизонты обеднены этими элементами, тогда как в иллювиальной час-

ти профиля происходит их накопление при одновременном снижении относи-

тельного содержания кремния.  Аналогичные закономерности профильного рас-

пределения типоморфных элементов были отмечены ранее для дерново-подзо-

листых почв запада Смоленской области другими исследователями (Маймусов, 

1963, 1992; Самойлова, Титкова, 1969).  При этом своеобразие почв исследуемо-

го региона проявляется в меньшей напряженности процесса подзолообразования 

по сравнению со Среднерусской южно - таежной провинцией (Самойлова, 

Титкова, 1969).  Это обусловлено ее пограничным положением между 

океанической и таежно-лесной биоклиматическими областями. 



Распределение кальция по профилям характеризуется биогенным накопле-

нием в гумусово-аккумулятивных горизонтах, минимумом в подзолистых гори-

зонтах и постепенным увеличением содержания с глубиной. 

Содержание серы характеризуется равномерным распределением по про-

филям почв с максимумом в гумусово-аккумулятивных горизонтах.  

Распределение фосфора носит аккумулятивно-элювиально-иллювиальный 

характер. 

Почвы НП характеризуются низким содержанием микроэлементов, обус-

ловленным легким гранулометрическим составом почв и пород преимуществен-

но калининской стадии валдайского оледенения.  Концентрации 

микроэлементов не превышают фоновых уровней и остаются в пределах, 

близких к выявленным для почв северо-запада Смоленской области в середине 

60-х годов (Васильевская, Тюрюканов, 1969).  Содержание микроэлементов 

варьирует в зависимости от гранулометрического состава почв и 

почвообразующих пород (табл. 1).  Пространственное распределение 

микроэлементов подчиняется общей закономерности: чем легче 

гранулометрический состав почвы, тем меньше содержится в почве 

микроэлементов.  Наименьшим содержанием микроэлементов отличаются пе-

счаные и супесчаные подзолистые и дерново-подзолистые почвы, развитые на 

флювиогляциальных песках и двучленных отложениях (маломощной покровной 

супеси или легком суглинке на флювиогляциальных песках), характерных для 

зандровых и озово-камовых равнин.  Кобальт и ванадий встречаются лишь в 

следовых количествах.  Низкое содержание многих микроэлементов не позволя-

ет установить какие-либо закономерности распределения элементов по профи-

лю.  Отмечается лишь относительно высокое содержание марганца в 

гумусово-аккумулятивном горизонте.  Марганец как наиболее биогенный 

элемент из всей группы проявляет более тесную связь с содержанием 

органического вещества и характером растительности, чем с составом 

почвообразующей породы. 



Дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы на моренных су-

глинках и двучленных породах (покровная супесь на морене, покровный сугли-

нок на морене) ландшафтов конечно-моренных гряд и моренных равнин отлича-

ются более высоким содержанием микроэлементов.  В этих почвах зарегистри-

рованы повышенные по сравнению с пределом обнаружения количества кобаль-

та и ванадия.  Кобальт, хром, никель и ванадий характеризуются 

элювиально-иллювиальным распределением по профилю почв. 

Пространственная изменчивость органического вещества почв 

Органогенные горизонты – лесные подстилки – играют важнейшую роль в 

жизни лесных экосистем, в формировании и плодородии лесных почв.  Действи-

тельно, лесная подстилка является основным поставщиком и хранилищем орга-

нических веществ, азота и зольных элементов.  Она обеспечивает питание 

растений, влияет на распространение корневых систем, сохранение и 

прорастание семян, возобновление древесных пород, распределение видов 

травяного яруса.  Подстилка служит средой обитания большинства 

беспозвоночных животных и микроорганизмов лесных почв.  Она влияет на 

водный, воздушный, температурный, окислительно-восстановительный, 

кислотно-основной режимы почв.  Процессы трансформации органического 

вещества, совершающиеся в подстилке, в значительной мере обусловливают 

характер почвообразовательных процессов и плодородие лесных почв, уровень 

продуктивности фитоценозов.  

Подстилки хвойных лесов мощные грубогумусные типа мор.  Средняя 

мощность подстилок подзолистых почв под ельниками составляет 3-7 см, запасы 

– 3-9 кг/м2 (табл. 2).  В хвойных лесах в подстилках сосредоточены основные 

запасы органического вещества почв.  В минеральной части профиля 

содержание органического вещества максимально в подзолистом горизонте и 

резко убывает с глубиной (табл. 3). 



Подстилки почв под сосняками обычно менее мощные (3-5 см) и 

обладают меньшими запасами (4-6 кг/м2).  Содержание углерода очень низкое, 

оно составляет 0.9% в подзолистом горизонте и снижается до десятых и сотых 

долей процента в нижней части профиля.  Обедненность гумусом – характерная 

черта песчаных подзолов под сосновыми лесами НП (Маймусов, 1992). 

Таблица 2.  Мощность и запасы подстилки в лесных биогеоценозах 

Местоположение Тип растительности Почва Разрез Мощность Запасы 

    см кг/м2 

Баклановское 
лесничество, 
Волчий бор 

Сосняк 
бруснично-зеленом
ошный 

Подзол 
иллювиально-железист
ый 

2 0-5 6.40 

Баклановское 
лесничество, в 7 км 
от д/о Бакланово 

Сосняк 
злаково-разнотравн
ый 

Дерновая 
альфегумусовая 

11 0-3(4) 4.24 

Гласковское 
лесничество, 54 кв. 

Ельник 
неморальный 

Поверхностно-подзоли
стая 

5 0-3 3.20 

Лошамьевское 
лесничество, 12 кв. 

Ельник 
кислично-черничны
й 

Поверхностно-подзоли
стая 

1 0-6(7) 9.21 

Куров-Боровское 
лесничество, 34 кв. 

Ельник 
мохово-травяной 

Слабодерново-поверх-
ностноподзолистая 

14 0-5 5.22 

Гобзянское 
лесничество, 51 кв. 

Осинник с елью 
неморальный 

Среднедерново-неглуб
окоподзолистая 

7 0-1 2.80 

Баклановское 
лесничество, вблизи 
д/о Бакланово 

Березняк 
полевицево-разнотр
авный 

Дерновая 
альфегумусовая 

9 0-2 2.19 

Петровское 
лесничество, 2 кв. 

Березняк 
разнотравно-орляко
вый 

Дерновая 
альфегумусовая 

15 0-1.5(2) 1.34 

Гласковское 
лесничество, 42 кв. 

Липняк 
медуницевый 

Среднедерново-мелкоп
одзолистая 

6 0-4 3.49 

Лошамьевское 
лесничество, 11 кв. 

Широколиствен-ны
й лес с елью 

Глубокодерново-мелко
подзолистая 

13 0-2(3) 1.34 



Почвы мелколиственных лесов имеют небольшие по мощности (1-2 

см) и запасам (1-3 кг/м2) подстилки типа модер.  Содержание органичес-

кого вещества невысокое. 

Дерново-подзолистые почвы под широколиственными лесами харак-

теризуется маломощными (2-4 см) подстилками типа кальциевый мюлль, 

представленными преимущественно остатками листьев древесных пород и 

трав.  Мощность подстилок не превышает 1-3 кг/м2.  Содержание 

углерода достигает максимума в гумусово-аккумулятивных горизонтах 

(2-3%) и плавно снижается с глубиной.  Близкие величины содержания 

органического вещества в дерново-подзолистых почвах западной 

частиСмоленской области были найдены и другими исследователями 

(Самойлова, Титкова, 1969, Маймусов, 1992). 

Таблица 3.  Содержание углерода в почвах 
Почва Раз- Гори- Глу- Сорг Почва Раз- Гори- Глу- Сорг 

 рез зонт бина   рез Зонт бина  
   см %    см % 

Подзол 2 O 0-5 - Слабодерново- 14 BD 50-82 0.02 
иллювиально-  E 5-7(8) 0.93 поверхностно-  BDg 82-115 0.05 
железистый  Bf1 7(8)-25 0.21 подзолистая  D 115- 0.13 

  Bf2 25-48 0.01    -130  
  BC 48-74 сл      
  C 74-100 сл      

Поверхностно- 5 O 0-3 - Среднедерново- 6 O 0-4 - 
подзолистая  E 3-10 0.94 мелкоподзо-  A1 4-14 1.98 

  B1 10-21 0.78 листая  E 14-24 0.70 
  B2 21-52 0.27   BD 24-32 0.14 
  BD 52-83 0.03   D 32-62 0.14 
  D 83-95 0.08      

Слабодерново- 14 O 0-12 - Глубокодерново- 13 O 0-2 - 
поверхностно-  A1 12-17 2.74 мелкоподзо-  A1 2(3)-16 2.91 
подзолистая  E 17-20 0.91 листая  EB 16-25 1.19 

  EB 20-24 1.86   B1 25-40 0.13 
  B1 24-38 1.40   B2 49-66 0.09 
  B2 38-50 0.24   BD 72-83 0.10 



 Почвы исследуемых БГЦ различаются не только по содержанию и запа-

сам органического вещества, но и по характеру их пространственной изменчи-

вости как между лесными БГЦ, так и внутри них.  Высокая пространственная 

изменчивость – характерное свойство лесных почв таежно-лесной зоны (Подзо-

листые почвы…, 1977).  Специфика лесных БГЦ, связанная с формированием, 

продолжительностью существования, характером динамики компонентов, обус-

ловливает пространственную неоднородность и разновозрастность почв.  Так, 

мощные фитогенные поля деревьев в лесных БГЦ создают предпосылки для про-

странственной неоднородности свойств почв на небольших расстояниях.  Смена 

поколений в лесных БГЦ сопровождается нарушениями в сложении почв, обра-

зованием выворотов, бугров, западин, перемешиванием верхних слоев почвы, 

выходом на поверхность более глубоких горизонтов.  Большой вклад в 

формирование пространственной неоднородности вносят ветровалы 

(Карпачевский, 1977).  Пространственное варьирование лесных почв в 

значительной мере связано со сложной историей растительного покрова и 

состава лесных фитоценозов южной тайги и подзоны хвойно-широколиственных 

лесов, а также с антропогенным влиянием (неоднократная замена леса пашней, 

рубки, пожары) и т.п. (Подзолистые почвы…, 1977).   

Варьирование свойств почв изменяется в зависимости от природы свойст-

ва, типа почвы, почвенного горизонта, характера растительного покрова.  Мощ-

ность и запасы подстилки и их варьирование максимальны в хвойных лесах, осо-

бенно в ельнике, и минимальны - в широколиственных (рис. 1-4).  

По-видимому, в первую очередь это обусловлено пестротой растительного 

покрова, характерного для еловых лесов (Карпачевский, 1977).  Действительно, 

исследуемый ельник характеризуется разнообразной по видовому составу и 

структуре растительностью, определяющей изменчивость морфологических и 

химических свойств верхних горизонтов почв.  Это отражается в 

пространственном колебании мощности и запасов подстилки, прерывистом 

распространении гумусово-аккумулятивного горизонта, частом развитии 



подзолистого горизонта, расположенного ниже подстилки.  Определенный 

вклад вносят также особенности микрорельефа, микроклимата, естественные и 

антропогенные нарушения почв.  

Максимальный размах содержания углерода в верхнем гумусово-аккуму-

лятивном горизонте характерен для глубокодерново-мелкоподзолистой почвы 

под широколиственным лесом, отличающимся наибольшим разнообразием рас-

тительного покрова (рис. 3-4).  Кроме того, неоднородность свойств почв может 

быть обусловлена их прошлым сельскохозяйственным использованием, о чем 

свидетельствуют остаточные признаки пахотного горизонта в прикопках.  Одна-

ко наибольшее относительное варьирование свойственно содержанию углерода 

маломощного подзолистого горизонта подзола под сосняком, вероятно, в связи с 

наличием в нем грубых слаборазложившихся растительных остатков. 

Таким образом, мощность и запасы подстилок лесных БГЦ изменяются в 

широких пределах, определяясь преимущественно видовым составом и продук-

тивностью фитоценозов и типом почв.  Содержание углерода в верхнем мине-

ральном горизонте почв возрастает в ряду подзоов – поверхностно-подзолистые 

– дерново-подзолистые почвы, - достигая максимума в 

глубокодерново-мелкоподзолистой почве широколиственного леса с елью.  С 

глубиной содержание органического вещества снижается до десятых и сотых 

долей процента.  

Заключение 

Проведенное исследование наглядно характеризует пространственную 

неоднородность свойств лесных почв как между различными биогеоценозами, 

так и внутри них.  Разнообразие рельефа и почвообразующих пород конечной 

зоны валдайского оледенения и связанное с ними разнообразие видового состава 

и структуры фитоценозов определяют изменения состава и свойств почв в 

различных биогеоценозах. 



Пространственное варьирование свойств почв внутри биогеоценоза в зна-

чительной степени связано с пестротой растительного покрова.  Оно 

определяется также особенностями микрорельефа, микроклимата, 

естественными и антропогенными нарушениями почв.  Важный вклад в 

формирование неоднородности лесных почв вносит длительная история их 

развития под влиянием многих поколений деревьев, с перерывами, связанными с 

хозяйственной деятельностью человека.  Такая сложная история особенно 

характерна для издавна населенных районов европейской территории России, 

где коренные леса в настоящее время встречаются редко. 
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Подписи к рисункам: 

Рис. 1.  Запасы подстилки (а) и содержание углерода (б) в элювиальном 

горизонте подзола под сосняком (участок мониторинга). 

Рис. 2.  Запасы подстилки (а) и содержание углерода (б) в горизонте A1 (E) 

дерново-подзолистой почвы под ельником (участок мониторинга). 

Рис. 3.  Запасы подстилки (а) и содержание углерода (б) в горизонте A1 

дерново-подзолистой почвы под широколиственным лесом (участок 

мониторинга). 

Рис. 4.  Варьирование мощности и запасов подстилки и содержания углерода в 

почвах лесных БГЦ (среднее и стандарт). 
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Рис. 4.  Варьирование мощности и запасов подстилки и содержания углерода в 
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Таблица 1.  Валовой состав почв НП “Смоленское Поозерье” (% на абсолютно сухую навеску) 
Почва Раз- Гори- Глуби SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MnO CaO S P2O5 Co Cr Cu Ni Mo V 

 рез зонт на, см % мг/кг 

Подзол 2 E 5-7(8) 89.65 2.74 0.57 0.27 0.01 0.45 0.028 0.04 сл 60 22 12 0.9 сл 

иллювиально-  Bf1 7(8)-25 91.13 3.48 0.75 0.24 0.02 0.45 0.027 0.10 сл сл 22 15 0.9 сл 

железистый  Bf2 25-48 91.97 3.54 0.66 0.23 0.02 0.53 0.027 0.09 сл 4 30 15 0.9 сл 

  BC 48-74 87.50 3.54 0.85 0.29 0.02 0.55 0.026 0.11 сл сл 16 8 0.8 сл 

  C 74-100 88.30 3.77 0.85 0.28 0.02 0.55 0.027 0.22 сл 21 16 9 0.8 сл 

Слабодерново- 14 A1 12-17 85.13 4.50 0.72 0.53 0.02 0.53 0.034 0.20 сл 6 21 12 0.9 сл 

поверхностно  E 17-20 87.06 4.40 0.73 0.47 0.01 0.50 0.029 0.13 сл 18 15 8 0.9 сл 

подзолистая  EB 20-24 81.43 6.18 1.98 0.55 0.06 0.58 0.032 0.22 сл 14 15 10 0.9 сл 

  B1 24-38 78.13 8.56 2.07 0.60 0.06 0.59 0.033 0.22 сл 91 17 12 0.9 сл 

  B2 38-50 81.69 7.31 1.73 0.50 0.04 0.61 0.031 0.13 сл 30 11 14 0.8 сл 

  BD 50-82 90.05 4.31 0.89 0.25 0.04 0.52 0.028 0.08 сл сл 24 14 0.9 сл 

  BDg 82-115 90.88 3.68 0.82 0.24 0.05 0.53 0.027 0.05 сл сл 28 16 1.0 сл 

  D 115-130 84.81 5.80 1.09 0.25 0.11 0.60 0.027 0.08 сл сл 14 9 0.8 сл 

Глубокодерново- 13 A1 2(3)-16 74.81 8.55 2.34 0.68 0.19 0.71 0.039 0.23 сл 27 27 27 1.0 сл 

мелкоподзо  EB 16-25 79.26 9.45 2.15 0.65 0.06 0.61 0.030 0.08 сл 31 17 17 0.9 сл 

листая  B1 25-40 68.82 14.31 4.58 0.73 0.06 0.62 0.028 0.11 95 76 15 21 0.9 53 

  B2 49-66 71.30 13.08 4.03 0.66 0.04 0.67 0.028 0.11 55 56 15 22 0.9 18 

  BD 72-83 71.02 12.90 4.07 0.66 0.06 0.77 0.028 0.11 47 55 11 25 0.8 45 

 
 


