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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы определяется как решением фундаментальных 

проблем устойчивости природных экосистем и сохранения биоразнообразия, так 

и насущными хозяйственными вопросами, связанными с ходом естественного 

возобновления лесных биогеоценозов и созданием высокопродуктивных 

насаждений, отвечающих нуждам лесного хозяйства и природоохранным целям. 

В связи с нарастанием антропогенного воздействия и повышением уровня 

потребления ресурсов вопрос сохранения целостности природных систем 

ставиться особенно остро.  

Лесные экосистемы подвергаются воздействию многих негативных 

факторов, нарушающих ее состояние и развитие, в числе которых значительную 

роль играет антропогенная деятельность. Горные разработки, вырубки, 

сельскохозяйственные работы, строительство коммуникаций оставляют после 

себя территории с нарушенным растительным и почвенным покровом. Среди 

важнейших факторов антропогенного воздействия на состояние лесных 

биогеоценозов является прокладка различных систем инфраструктуры, таких как 

дорожно-транспортные сети, газопроводные магистрали, ЛЭП и т.д. Проходя 

через особо охраняемые природные территории, они нарушают естественную 

структуру природных экосистем, вызывая долговременные изменения. При 

прокладке коммуникаций происходит нарушение растительности и почвенного 

покрова, что приводит к дальнейшим сукцессиям первичного и вторичного 

характера. 

Развитие почвенного покрова определяется общей динамикой экосистем. 

Отрицательное воздействие антропогенного фактора заключается в механическом 

разрушении почвенного покрова, нарушении ее плодородия, химическом и 

радиоактивном загрязнении и прочих негативных явлениях. Все это приводит к 

тому, что на почве прекращается произрастание растительности, и почва 

перестает быть пригодной для хозяйственного использования. Необходимо 

скорректировать стратегию ведения хозяйственной деятельности и выработать 
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систему мероприятий для восстановления нарушенной почвы и растительности 

для дальнейшего использования. 

Для постижения закономерностей динамики экосистем необходимо 

проведение комплексных исследований, направленных на всесторонний анализ 

протекающих в них процессов на всех уровнях. Особенно важно проведение 

таких исследований в особо охраняемых природных территориях, как эталонных 

участках с малонарушенной природной структурой. 

Однако многие заповедники и национальные парки Центральной России 

были созданы на территориях, уже подвергшихся значительному антропогенному 

влиянию (Сукцессионные процессы.., 1999).  В связи с этим, вопросы теории и 

практики динамики и трансформации экосистем России значимы как никогда. 

Особого влияния заслуживает техногенная деятельность, как фактор, значительно 

воздействующий на природную среду и преобразующий ее. Проведение 

всесторонних исследований должно быть направлено в первую очередь на 

выработку научной и устойчивой стратегии природопользования и сохранения 

биоразнообразия и экологического равновесия региональных экосистем, в том 

числе и на территории Рязанской области. 

Степень разработанности данной темы в нашей стране относительно высока 

и включает в себя, главным образом исследования в промышленных районах 

страны, природная среда которых сильно пострадала от техногенного 

воздействия: Урал, Западная Сибирь, Кузбасс, Дальний Восток. При этом в 

недостаточном объеме проводились аналогичные исследования в Центральной 

России. Техногенное нарушение почвенно-растительного покрова заключается не 

только в промышленном воздействие, но и относится в целом к хозяйственной 

деятельности человека, связанной со строительством и проведением объектов 

инфраструктуры. Поэтому проблема исследования техногенных ландшафтов с 

предельной степенью нарушенности всех факторов окружающей среды, 

становится актуальной для всей территории Центральной России, и в 

особенности, для особо охраняемых природных территорий.  
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Цель исследования заключалась в изучении воздействия техногенных 

нарушений на динамику начальной стадии развития почвенно-растительного 

покрова Радовицкого ландшафта Мещерской низменности. 

Для реализации поставленной цели предусматривалось решение следующих 

задач: 

1. Установить основные морфологические признаки и гумусное 

состояние почв ненарушенных лесных сообществ Радовицкого ландшафта 

Мещерской низменности.  

2. Определить доминирующие лесные сообщества изучаемой 

территории, их флористический состав и стадии экогенетического развития. 

3. Выявить морфологические изменения и динамику восстановления 

гумусового слоя  в техногенных почвах Радовицкого ландшафта, определить 

временные сроки и характер почвообразовательных процессов. 

4. Проследить динамику видового состава растительного покрова 

техногенных фитоценозов. 

Научная новизна. Впервые на территории Радовицкой равнины проведены 

комплексные исследования почв лесных экосистем, а также выявлены состояние 

и динамика почвенного покрова лесных ландшафтов, подвергшихся техногенному 

воздействию. Исследована динамика гумусового вещества в техногенной почве и 

сроки его восстановления. Изучены стадии восстановления техногенных 

фитоценозов, выявлена их видовая и фитоценотическая структура, а также 

проведен сравнительный анализ техногенных и фоновых фитоценозов 

Радовицкого ландшафта Мещерской низменности. Выявлено, что техногенно 

нарушенные биогеоценозы Радовицкой равнины в процессе естественного 

возобновления к 20-летнему возрасту приближаются по ряду свойств к 

первичным ненарушенным лесным биогеоценозам Мещерской низменности.  

Практическая значимость. Результаты исследований могут быть 

использованы: при решении проблем сельского и лесного хозяйства, организации 

заповедной и рекреационной деятельности, планирования хозяйственной 
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деятельности, а также при решении вопросов экологического нормирования и 

оценки воздействия на окружающую среду. Выявление закономерностей 

протекания первичных сукцессионных процессов на нарушенных территориях 

Национального парка «Мещерский» позволит обосновать необходимость 

проведения технических и биологических мероприятий по их восстановлению и 

рекультивации.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В результате ремонтно-строительных работ на газопроводе происходит 

полное разрушение растительного и почвенного покрова. Образование 

отвалов материнской породы приводит к сукцессии по первичному типу. 

2. В ходе сукцессии параллельно с развитием растительности идет 

формирование почвенного профиля и органо-аккумулятивного 

горизонта. 

3. За период 20 лет происходит образование лесного биогеоценоза, 

близкого по своим свойствам к лесным зональным биогеоценозам 

Мещерской низменности 

Личный вклад автора. Использованные в диссертации материалы 

получены автором в результате исследований 2011 – 2013 гг., в ходе которых 

были собраны данные наблюдений по характеристике почвенно-растительного 

покрова, осуществлен анализ и обобщение полученных результатов, проведено их 

обсуждение, подготовлены публикации. Автором лично отобраны и 

подготовлены к лабораторным анализам почвенные пробы. Определение 

содержания органического углерода, химических свойств и гранулометрического 

состава почвенных образцов проводились в лаборатории Научно-технического 

центра «Мещерский» и в Рязанской агрохимической станции  

Апробация работы. Результаты исследований обсуждались на 

конференциях «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук» 

(Рязань, 2010, 2011, 2012), «Экология, эволюция и систематика животных» 

(Рязань, 2012), «Экологические системы и приборы» (Москва, 2012), «Проблемы 
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экологии и природопользования» (Москва, 2013), «Актуальные проблемы 

экологии и природопользования» (Рязань 2011, 2013, 2014). Основные 

теоретические положения исследования внедрены в учебный процесс на 

естественно-географическом факультете Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 

работ, в том числе 2 в научных журналах, рекомендованных ВАК.  2 статьи 

приняты к публикации в журналах ВАК.    

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения, списка литературы из 145 источников и приложения, включающего 

таблицы и фотографии. Общий объем работы – 143 страницы, в том числе 34 

таблицы. 

Благодарности. Автор выражает особую благодарность за методическую 

помощь и критические замечания научному руководителю д-ру с.-х. наук, проф. 

Е.С. Иванову. Автор благодарит за консультации д-ра с.-х. наук Мажайского 

Ю.А., к.б.н. А.П. Круглову, к.б.н. Г.А. Кононову, сотрудников и студентов РГУ 

им. С.А. Есенина, а также руководство и сотрудников Национального парка 

«Мещерский» за предоставленные сведения и помощь в проведении 

исследований. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

1.1. Сукцессионные процессы в лесных экосистемах 

Способность фитоценозов к сменам – одно из важнейших свойств 

фитоценозов, необходимое для их развития и адаптации к меняющимся 

условиям. Представления о сукцессиях как о направленных и необратимых 

изменениях биогеоценозов развивались  вместе с формированием общих 

концепций структуры и развития биогеоценозов (Сукачев, 1975; Морозов, 1970). 

Современный растительный покров Земли – результат длительного 

исторического развития, в ходе которого переплетаются два процесса: филогенез 

– эволюция видов и филоценогенез – эволюция растительных сообществ 

(Горчаковский, 1991). 

В зависимости от условий и характера протекания динамических 

процессов сукцессии бывают первичные – когда смены сообществ развиваются 

вместе с формированием почвы, и вторичные – развивающиеся на готовой почве 

вследствие внезапной смены эдификатора (Разумовский, 1981). Вторичные 

сукцессии наиболее распространены, так как развиваются на климаксовых 

почвах и связаны с коренными изменениями растительного покрова, в том числе 

вызванных антропогенным воздействием. 

Для наиболее удобной и достоверной оценки сукцессионных трендов в 

лесных заповедниках наиболее подходит анализ состояния древесной синузии, 

поскольку популяционная жизнь древесных эдификаторов формирует структуру и 

состав всего сообщества (Смирнова и др., 1999). Тем не менее, травянисто-

кустарниковая растительность под пологом леса развивается динамичнее, чем 

деревья, поэтому напочвенный покров служит чувствительным индикатором 

изменений, вызванных антропогенным воздействием. При этом напочвенный 

покров может изменяться независимо от изменений древесного яруса и в 

короткий срок (Меланхолин, 2003). 
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Успешное решение проблемы влияния антропогенного фактора на 

охраняемые природно-территориальные комплексы зависит от наблюдений за 

ходом вторичных сукцессий в различных климатических зонах. Ряд наблюдений 

показывает, что пирогенные сукцессии оказывают существенное воздействие на 

первоначальный состав и структуру лесов, разрушают ареал одних видов, 

сокращает распространение других, и приводит к замене первичных лесов 

устойчивыми вторичными. Наибольшее развитие на гарях получают виды, 

обладающие интенсивным плодоношением и наименее требовательные к 

органическому субстрату. Из допожарных видов лучше всего сохраняются виды, 

имеющие подземные органы возобновления и стойкие к действию огня как во 

взрослом состоянии, так и в стадии семян (Пушкина, 1960). 

Также пирогенные сукцессии помимо прямого воздействия через 

выгорание древостоя и других компонентов лесного биогеоценоза оказывают 

косвенное воздействие на лесной биогеоценоз, изменяя его физические и 

химические показатели (Гончарук и др., 1999). При этом изучение хода 

современных пирогенных сукцессий позволит понять процессы формирования 

почвенного и растительного покрова в прошлом. 

Методы изучения сукцессий мы можем разделить на 2 группы: 

динамические и ретроспективные. К первой группе относятся: 

- метод непосредственных наблюдений на постоянных пробных площадях; 

- экспериментальный метод; 

- метод экологических профилей. 

Динамические методы позволяют в режиме реального времени наблюдать 

за ходом естественной смены растительности. В отличие от них, 

ретроспективные методы предполагают воссоздание хода сукцессий по 

косвенным признакам, а именно: 

- макроскопический анализ растительных остатков; 

- палинологический анализ; 

- макроскопический анализ почвенного профиля; 
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- палеопочвенный метод. 

Исследования с динамическим подходом активнее всего применяются в 

заповедниках для непосредственного мониторинга динамики растительности без 

антропогенного вмешательства. Ряд таких исследований достаточно 

продолжителен по времени и позволил получить весьма точные данные о ходе 

естественного возобновления (Пушкина, 1960, Сукцессионные процессы.., 1999).  

Ретроспективные методы, в отличие от динамических, основаны на 

изучении следов прошлых сукцессий и реконструируют их ход за определенный 

промежуток времени – от десятков до сотен и более тысяч лет. Первоначально 

эти методы основывались на данных таких наук, как как палеоэкология, 

археология, палеоботаника. Например, при  изучении пирогенных сукцессий 

приводимые Горчаковским (1991) данные археологов и палинологов (Iversen, 

1949, 1959; Walter, 1973) свидетельствуют о том, что с переходом от 

собирательства и охоты к сельскому хозяйству и земледелию древние люди 

начали очищать от лесной растительности обширные площади под пашни и 

пастбища. В результате значительные площади темнохвойных лесов исчезли, и 

широкое распространение получили вторичные березняки.  

Впоследствии в этом направлении была разработана собственная 

методология. Ряд проведенных в российских заповедниках исследований 

позволил выявить основные типы внешних воздействий на лесную 

растительность и сделать выводы об устойчивости или об изменении облика 

экосистем во времени, а также о направленности этих изменений, основываясь на 

анализе почвенно-морфологических признаков (Пономаренко и др., 1993, 1995; 

Пономаренко, 1999). До этого аналогичные методы применялись в археологии и 

палеонтологии (Динесман, 1968). 

С помощью палеопалинологического спектра удалось проследить динамику 

бореальных еловых лесов за последние 15000 лет (Кожаринов, Борисов, 2008), 

выявить реакцию тундровой экосистемы Восточной Сибири на изменение 

климата в голоценовую эпоху (Найдина, 2008). Реконструкция динамики 
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биогеоценозов по почвенным признакам находиться на стыке с 

палеопочвоведением, позволяющим успешно воссоздавать биологические и 

физико-химические условия на Земле прошлых эпох (Возможности современных 

.., 2000), изучать динамику почв и палеоландшафтов в связи с глобальными 

изменениями климата, а также древнее происхождение крупных групп растений и 

животных, их эволюционные смены и биоразнообразие. 

Очень перспективным представляется сопряженное использование смен 

растительности и почв в качестве индикатора экосистемного биоразнообразия в 

силу малой реакционной способности почв, особенно органической части 

профиля, изменчивость которой тесно связана с динамикой растительности 

(Сапожников, 2002). 

Изучается степень индикаторности (или временной разрешительной 

способности) отдельных почвенных показателей и их совокупности на состояние 

палеоэкологических условий (Демкин, Демкина, 2002), что позволяет говорить об 

«экологической памяти палеопочв» как о факторе, характеризующем время 

«трансформации качественных и количественных характеристик профиля 

палеопочвы в связи со сменой факторов почвообразования (климат, 

растительность, уровень грунтовых вод и др.), которое может продолжаться от 

нескольких лет и десятилетий до многих сотен лет».  

В сосняках на месте пожаров и вырубок на первых стадиях сукцессионного 

процесса доминируют мхи, благодаря обильному спороношению первыми 

осваивая нарушенный субстрат, в результате чего формируются сосняки с 

преобладанием мхов в напочвенном покрове (Евстигнеев и др., 1999).  

Скорость протекания процессов в почвах лесов зависит от различных 

факторов  – заметные проявления процессов гумусообразования происходят в 

течение нескольких лет, подзолообразования – в течение десятилетий, 

иллювиальных процессов – в течение столетий (табл. 1).  
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Таблица 1 – Свойства почвы, меняющиеся со временем (Муравьев и др, 

2000) 

Свойства, изменяющиеся 

за минуты и часы 

Свойства, изменяющиеся за 

месяцы и годы 

Свойства, изменяющиеся 

за сотни и тысячи лет 

- Температура  

- Содержание влаги 

- Состав и количество 

воздуха в почвенных 

полостях и порах 

- рН (кислотность) 

- Цвет (окраска) 

- Структура и сложение 

- Содержание органического 

вещества (гумуса) 

- Плотность 

- Плодородие 

- Состав и обилие 

микроорганизмов 

- Виды минералов 

- Размеры частиц 

(гранулометрический 

состав) 

- Строение почвенных 

горизонтов 

 

Изменения, вызванные внешними воздействиями, отличаются от 

циклической и направленной динамики почвенных свойств, которая связаны с 

почвообразовательными факторами и может варьироваться по направлению и 

интенсивности. Например, содержание гумуса и подвижных соединений 

находится в непосредственной связи с динамикой растительности и процессами 

ее химического и физического взаимодействия с почвой, и может колебаться в 

определенных пределах в зависимости от сезонной, годовой и многолетней 

динамики фитоценозов (Карпачевский, 1997). 

Проведенные исследования показали, что при рубках состояние гумуса в 

почвенном профиле лесных почв характеризуется потерей запасов гумуса 

подстилками, компенсируясь его накоплением в горизонте А1 и в нижележащих 

слоях (Новгородова и др., 2002). Гумус обладает высокой реакционной 

способностью на изменения облика лесного биогеоценоза, выражающемся в 

трансформации количественного и качественного состава вслед за нарушением 

исходного лесного биогеоценоза рубкой. 

Смена гидротермического режима также отображается в карбонатном 

профиле почв. Эти процессы были изучены на примере черноземов (Овечкин, 
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2002), где форма карбонатных новообразований и степень их выраженности 

характеризует продолжительность смен гидроморфной стадии на автоморфную, а 

также антропогенное воздействие: распашку, орошение и т.д. 

Щелочная среда благоприятствует образованию растворимых комплексных 

соединений гидролизатов и повышает доступность растениям этих, в целом 

слабоподвижных элементов. Поэтому степная растительность (полыни, маревые), 

часто являются концентраторами MnO, V, Cr, Pb, Zn, Cu и др. микроэлементов. 

Биогенная мобилизация этих элементов начинает играть существенную, а может 

быть и определяющую роль в их миграции (Алексеев и др., 2010). 

Не только почвы, но и торфяная залежь способна «фиксировать» временные 

изменения, как самих экосистем, так и регионального климата, для расшифровки 

которых могут использоваться характеристики торфа и спектры погребенной 

пыльцы, соответственно. Все это позволяет изучить реакции болот на изменение 

климата в прошлом (Сирин, Раубер, 2002). 

Пожары оказывают не только прямое воздействие на растительность, но и 

влияют на физико-химические показатели почвы, что приводит к уменьшению 

влажности верхних горизонтов, понижению кислотности, уменьшению 

растворимости гумуса (Пушкина, 1960). 

Педотурбации, вызывающие перенос почвенной массы, оказывают 

существенное воздействие на почвенный профиль, и в конечном счете приводят к 

смене почвы и образованию новой почвенной единицы (Карпачевский, 1997). 

Например, вывалы деревьев, приводят к выносу элементов горизонта В на 

поверхность. Образовавшаяся почва относится к тому же генетическому типу, что 

и исходная, хотя некоторые ее свойства могут и отличаться от первоначальных. 

1.2. Процессы почвообразования в техногенных ландшафтах 

Почва и почвенный покров являются природными феноменами, 

фиксирующими в своем составе и свойствах этапы развития и эволюции жизни на 

Земле. Коры выветривания, демонстрирующие отдельные признаки почвенного 
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строения, распознаются, начиная с архея (Алексеева и др., 2010; Алексеев и др. 

2010). Вопросы почвообразования имеют большое значение в практике 

хозяйственной деятельности и природопользования.  

По мнению некоторых авторов (Карпачевский, 1997), многие почвенные 

процессы: оглеение, оподзоливание и др., не подкреплены динамическими 

наблюдениями и основаны лишь на изучении отдельных фаз и субъективной 

интерпретации полученных данных и потому не могут считаться в полной мере 

достоверными. Особенно трудно такая оценка делается, когда воздействие 

человека нарушает естественный ход процессов в почвенном профиле (Семина, 

2012).  В результате антропогенного воздействия, почвенный покров может 

претерпевать определенные изменения вплоть до полного уничтожения – 

соответственно происходит разрушение остальных компонентов биогеоценоза 

(Етеревская, Угарова, 1979). Особенно сильно в этом отношении воздействуют 

вырубки, пожары, горнодобывающая деятельность, сельское хозяйство, 

строительство. После них территория, зачастую, оказывается лишенной 

почвенного и растительного покровов, и требуется определенное время для 

восстановления экосистемы. 

По классификации Заславского (1983), почворазрушающие процессы, под 

которыми понимаются «процессы и явления, снижающие плодородие почв, 

ухудшающие условия сельскохозяйственного использования земель, 

увеличивающие эрозионную опасность и ее интенсивность, разрушающие 

почвенный покров», имеют около шестидесяти различных видов проявлений. Все 

они в разной степени вызваны воздействием антропогенного фактора и по-

разному влияют на почвенный покров. Под нарушением почвы следует понимать 

состояние почвы, возникшее вследствие почворазрушающего процесса (Муравьев 

и др, 2000). 

Среди почворазрушающих процессов, вызванных антропогенным 

воздействием, есть различные виды деградаций механического характера, 

вызванных геологоразведочными, горнодобывающими работами, а также 
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строительством и эксплуатацией сооружений. Значительное воздействие на почву 

и растительность оказывает рекреационная деятельность и туризм (Cole 2004, 

2013; Leung, Marion, 2004). Одним из существенных видов антропогенного 

воздействия на природную среду являются промышленные отвалы, включающие 

вывалы пород на поверхность в результате горных разработок, а также отвалы, 

образовавшиеся в результате строительных и хозяйственных работ вблизи 

населенных пунктов и городов (Баранник, 1988). Все это приводит к разрушению 

целостности наземной биологической оболочки, нарушению природных 

экосистем,  вплоть до полного уничтожения почвенного и растительного 

покровов, что сравнимо по значимости с геологическими процессами. 

Воздействие тяжелой техники вызывает изменения не только в поверхностных 

горизонтах, но и более глубоких слоях (Росновский, 2001). В связи с этим 

возникает необходимость проведения мероприятий по минимизации последствий 

антропогенной деятельности. 

Техногенно измененные ландшафты на карьерно-отвальных комплексах 

детально исследовались на территории Урала, Западной Сибири и Кузбасса 

(Махонина, 1974, 1989, 2004; Трофимов, Таранов и др., 1977; Рагим-заде и др., 

1977; Рагим-заде, Трофимов, 1977; Рагим-заде, Таранов и др., 1990; Абакумов, 

2012 и др.). Почвенные сукцессии антропогенно измененных лесостепных 

экосистем глубоко рассматривались  в работах А.В. Захарченко (2006).  

Обычные антропогенные ландшафты – это в той или иной степени 

преобразованные естественные ландшафты; техногенные – практически 

полностью сформированные техническими средствами новые ландшафты, 

которым свойственны предельная степень нарушенности взаимосвязей всех 

факторов географической среды (Семина, 2012). Поступление значительного 

объема техногенного материала на сельскохозяйственные и  другие угодья 

препятствует обработке почвы, и в дальнейшем на их территории происходит 

образование покрывающего слоя отложений (Пономаренко, 1999; Бобровский, 

2010). Погребение почвенного покрова техногенными отвалами приводит к 
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невозможности использования почв для сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных, лесомелиоративных и других работ.  

Образование техногенных отвалов приводит к эрозионным процессам, 

обусловленным слабой связанностью грунта на отвалах и высокой подвижностью 

составляющих его частиц (Бобровский, 2010). В результате размыва и 

переотложения грунта на пограничных территориях образуются техногенные 

наносы, мощность которых может достигать нескольких метров. Поверхностные 

горизонты почв оказываются погребенными под отвалами и образованными в 

результате их переноса осадочными накоплениями. Поступление частиц грунта с 

отвалов в прилегающие территории происходит в результате смыва и переноса 

ветром, что приводит к насыщению поверхностных почвенных горизонтов 

техногенными осадками. Вокруг техногенных участков существуют заметные 

ореолы рассеяния элементов, содержащихся в геологической породе (Махонина, 

2004). 

Помимо осадконакопления твердых частиц, почва насыщается продуктами 

вымывания просачивающейся воды, содержащей в себе примеси тяжелых 

металлов и прочие вещества-загрязнители, в значительной мере попадающие в 

почвенный профиль и оседающие там (Муравьев и др., 2000). В отношении почв, 

нарушенных в ходе техногенной деятельности, большое значение имеет степень и 

характер нарушения (Захарченко, 2006). Среди ведущих факторов, оказывающих 

отрицательное влияние на состояние почвенного покрова можно выделить: 

– образование на дневной поверхности вывалов горных пород, насыщенных 

подвижными химическими соединениями, вступающими в геохимический 

круговорот, в процессе которого соединения проходят через значительные 

химические и физико-химические изменения, превращаясь в новые, 

несвойственные для данного ландшафта виды соединений;  

– неравномерность распределения семенных зачатков, зависящее от 

окружения отвалов и их высоты, возможность распределения семян (Махонина, 

2004); 
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– физико-механические нарушения грунта в районе проводимых работ, 

ведущие к просадкам и нарушениям свойств почво-грунтов; все это может 

оказывать негативное воздействие на почвенный покров вплоть до 

невозможности его восстановления в зависимости от технологии 

отвалообразования (Семина, 2012). 

Новообразованные почвы характеризуются автоморфным процессом 

почвообразования и представляют собой молодые почвы, находящиеся на самом 

раннем этапе развития (Андроханов и др., 2004). Дифференциация профиля 

молодых почв на начальном этапе в этот период выражена довольно слабо, но под 

древесным пологом почвообразовательный процесс протекает более динамично и 

выражается в формировании выраженных генетических горизонтов, в том числе 

подзолистых (Клевенская, Таранов и др., 1985). Этот процесс длителен и требует 

в таежной зоне значительного времени – от сотен до 1000 и более лет, что 

подтверждается исследованиями в Швеции (Tamm, 1920). 

Техногенные наносы могут быть перемешаны с почвенной массой или 

иметь хорошо различимые границы. В зависимости от характера привноса и 

залегания техногенного материала, а также от его количества типы 

трансформации почвенного профиля бывают следующие: 

1. Почвенный покров оказывается полностью погребенным под отвалами, 

где техногенные отложения выступают в роли почвообразующей породы, и все 

процессы почвообразования в ней происходят по первичному типу (Самойлова, 

1983; Коронатова, 2004). 

2. При относительно слабом перекрытии почвенного покрова отвалами 

происходит образование дифференцированного профиля, который состоит из 

исходной нарушенной почвы и накрывающего ее техногенного материала, 

образующего техногенный горизонт (Накаряков, Трофимов, 1979). 

Погребенные горизонты оказываются временно изолированными от 

воздействия внешней среды. При этом перекрывающий материал подвергается 

определенной трансформации и оказывает воздействие на нижележащие слои 
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(Пономаренко, 1999). Граница между этими различными слоями не всегда 

заметна, так как слои вступают во взаимодействия друг с другом и подвергаются 

влиянию просачивающихся растворов. Варианты взаимодействий между 

новообразованными горизонтами различны и включают в себя физико-

химические процессы, приводящие к изменениям физических и химических 

свойств (Захарченко, 2006).  

Данные процессы определяют особенности развития и трансформации 

антропогенно измененных субстратов, что зависит от конкретных свойств почв, 

их структуры, состава и др. (Махонина, 2004). Все это определяет основные 

характеристики почвы и дальнейшую ее эволюцию. Динамика растительности 

обусловлена орографическими факторами и проходит интенсивнее там, где 

рельеф более плоский. Это обусловлено неравноценным гидротермическим 

режимом (Клевенская, Таранов и др., 1985). Исследователи мордовского 

заповедника определяющим фактором в почвообразовательном процессе на 

первое место ставят уровень грунтовых вод, за ним следуют световой режим и 

особенности рельефа (Терешкин, Терешкина, 2006).  

Дерново-подзолистые почвы, наиболее распространенные в Мещерской 

низменности, развиваются на песчаных и супесчаных породах. Мы можем 

предположить, что восстановление почвы на песчаных отвалах Мещерской 

низменности будет иметь черты, свойственные зональному почвообразованию 

подзоны южной тайги. Данную тенденцию подтверждает ряд аналогичных 

исследований в южной тайге Урала и Западной Сибири (Махонина, 1979, 2004; 

Накаряков, Трофимов, 1979; Баранник, Кондрашин, 1979; Попов, 1982). 

Изучением почвообразовательных процессов на песках занимались многие 

исследователи (Бридицкайте, 1971; Хабаров, 1977; Тонконогов, 1972; Salisbury, 

1925). Свойства песков как почвообразующих пород определяются их физико-

механическими свойствами. По классификации Н.А. Качинского (1965) к пескам 

относятся обломочные породы, содержащие частицы размером 1 – 0,05 мм, к 

супесям – почвы с содержанием частиц <0,01 мм 10 – 20%. Поскольку пески 
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обладают низким природным плодородием, их органо-аккумулятивная 

способность довольно низка (Василевская, Иванов, Богатырев, 1986). Для 

техногенных почв В.М. Курачевым и В.А. Андрохановым (2002) была 

разработана профильно-генетическая классификация. В качестве основных 

горизонтов выступают следующие: инициальный, органо-аккумулятивный, 

дерновый, гумусо-аккумулятивный.  

Отмечаются различия в характере восстановления почвенных поверхностей 

дернового горизонта на средне- и сильно нарушенных почвах. В первом случае 

регенерация протекает равномерно по всей площади, во втором случае 

возобновление протекает от краев к центру нарушенного участка (Захарченко, 

2006). В южной тайге признаки элювиального процесса зафиксированы только в 

ненарушенной почве возрастом 70 лет под подстилкой из соснового опада в виде 

отдельных светлых пятен и полоски толщиной 2 – 4 см (Накаряков, Трофимов, 

1979). Первым генетическим горизонтов при зарастании нарушенных почв лесной 

растительностью в южной тайге является лесная подстилка (Махонина, 2004).  На 

отвалах 10-летнего возраста южной тайги на начальной стадии покрытие почвы 

подстилкой рассматривается как фрагментарное – меньше  20 % по А.П. 

Сапожникову (1984). В простых смешанных группировках 10 – 20 лет мощность 

рыхлого опада достигает 2 см, в сложных растительных группировках лесных 

фитоценозов старше 20 лет слой опада увеличивается до 2,5 см, и только на 

старых отвалах подстилка образует самостоятельный горизонт мощностью до 7 

см (Махонина, 2004). 

Процессы гумусообразования в техногенных ландшафтах зависят от 

возраста и состава почв (Шилова, 1974), от элементов микрорельефа –  

микропонижения ввиду высокой влажности зарастают в первую очередь 

(Махонина, 2004), от видовых и фитоценотических особенностей местной 

растительности (Таранов, Клевенская и др., 1974). Состав гумуса молодых почв 

приближен по составу к окружающим зональным почвам, в частности к 70 годам 

в гумусообразовании ясно прослеживаются зональные закономерности и заметная 
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дифференциация его состава в зависимости от частных факторов 

почвообразования (Трофимов, Таранов и др., 1977; Накаряков, Трофимов, 1979). 

Процесс гумификации в климатических почвах имеет 2 фазы: биологическую и 

климатическую (Dushaufour, 1951, 1982). В биологической преобладают процессы 

ферментативного обмена между микроорганизмами и почвенной средой и 

слабость связей между молодым гумусом и минеральной частью. В 

климатической фазе завершается формирование гумуса, прочно связанного с 

минеральной частью почвы.  

Общее отличие органического вещества молодых почв от зрелых состоит в 

том, что для первых характерно резкое уменьшение содержания органики с 

глубиной: она здесь даже при достижении 70-летнего возраста приурочены к 

самому верхнему слою не больше 2 см, а главная ее масса заключена в лесной 

подстилке (Трофимов, Титлянова, Клевенская., 1979). На отвалах южной тайги у 

0-10-летних почв гумусовый горизонт имеет минимальную мощность 1-3 мм, к 

10-20 годам – 0,5-1,5 см, на 20-50-летних отвалах до 2 см. Более высокое 

накопление гумуса отмечается на участках, занятых высшими растениями, при 

чем под злаками содержание углерода составляет 0,67 – 0,23% по слоям 0 – 20 см, 

под разнотравьем – 0,5-0,18 % в профиле (Махонина, 2004).  

На соотношение гуминовых и фульвокислот влияет видовой состав 

растительных группировок, при этом соотношение гуминовые 

кислоты/фульвокислоты возрастает в направлении от сосняков до разнотравно-

злаково-бобовых ассоциаций; под сосняками ФК преобладают над ГК в первые 30 

– 40 лет, но на песчаных почвах возраст насаждений не влияет на содержание ГК 

в профиле, которое остается низким даже у 150-летних почв (Махонина, 2004). 

Преобладание фульвокислот в молодых почвах отмечалось в ряде работ (Таранов, 

Комиссаров, 1974, Фаткулин, 1977). 

Наиболее ясно выраженная особенность гумусовых веществ  молодых почв 

– низкое отношение С/N. Полученные данные отражают тенденцию более 

резкого, чем в зрелых почвах, уменьшения этой величины с глубиной (Накаряков, 
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Трофимов, 1979). Узость отношения С/N в молодых почвах объясняется высоким 

содержанием в них минерального, неорганического и особенно необменно 

фиксированного аммонийного азота (Блэк, 1973).  

Интересно, что в молодых почвах под сосновым лесом с выраженными 

признаками оподзоливания большая доля извлекаемого углерода отмечена в их 

верхнем слое, а в местах с травяным зарастанием в верхней части профиля, где 

валового углерода больше, в вытяжку его переходит меньше, чем в нижней части, 

где общее содержание резко уменьшается (Накаряков, Трофимов, 1979).  

Исследования показали, что в  первые  годы  зарастания  отвалов  рыхлых  

горных  пород  происходят  резкие изменения химических свойств субстрата, 

связанные с начальным этапом формирования почв (гумусонакопление,  вынос  

карбонатов,  полуторных  оксидов,  изменение  кислотно-щелочных  свойств) 

(Трофимов, Титлянова, Клевенская., 1979).  При  этом  элювиальные  процессы  

сильнее  выражены  в  молодых дерново-подзолистых почвах, чем в 

новообразованных черноземах. Первоначальные изменения в валовом составе 

молодых почв в первую очередь могут быть связаны с перемещением отдельных 

фракций мелкозема, которые происходят в процессе перемешивания и усадки 

пород после отсыпания отвалов (Махонина, 2004). 

Процессы почвообразования нарушенных территорий весьма разнообразны 

и зависят от местных географических, хозяйственно-экономических и 

экологических условий, от которых зависят особенности протекания 

сукцессионных процессов и конечный облик экосистем. В подзоне южной тайги 

на каменистых породных отвалах почвы возраста 40 – 70 лет по контрастности 

выраженности генетических горизонтов близки к зрелым почвам окружающих 

ландшафтов, но характеризуются карликовостью и сжатостью всего профиля, а на 

песчаных техногенных элювиях лесостепи характерны замедленные темпы 

явлений аккумуляции и миграции элементов-биофилов по профилю, и степень 

оподзоленности данных почв слабо выражена по сравнению с зональными 

(Накаряков, Трофимов, 1979).  
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Почвенные процессы, протекающие на нарушенных территориях, изучены 

недостаточно. Согласно данным некоторых исследований (Захарова, 2000), 

возобновление растительности идет по схеме вторичных сукцессий, что, видимо, 

связано с тем, что растительность формируется из исходных растительных 

ассоциаций. Тем не менее, данное утверждение весьма спорно, так как при 

техногенных воздействиях был полностью нарушен почвенный покров, и 

образовавшийся субстрат уже не является собственно почвой. Соответственно, с 

возобновлением растительности параллельно идет процесс почвообразования, что 

позволяет судить о первичном характере процесса (Работнов, 1983; Коронатова, 

2004). 

1.3. Естественное возобновление растительного покрова на техногенных 

почвах. 

В настоящее время имеется достаточно обширный материал по 

формированию фитоценозов на нарушенных техногенных землях. Одним из 

первых данную тему рассмотрел В. В. Тарчевский (1967). Исследования в этом 

направлении интенсивно велись в 70 – 80 гг прошлого века (Моторина, 

Овчинников, 1975; Бондарь, Додатко, 1975; Рагим-заде, 1977; Кандрашин, 1979; 

Баранник, Кандрашин, 1979; Трофимов, Титлянова, Клевенская, 1979; 

Щербатенко, Кандрашин, 1977 и др.). На основе данных исследований сложились 

концепции развития техногенных биоценозов, которое включает в себя несколько 

стадий. Первичные техногенные почвы не являются стерильными с 

биологической точки зрения образованиями и содержат в себе остаточные следы 

микрофлоры, вегетативные и генеративные части растений, непрерывно 

подвергаются воздействию биотических и абиотических факторов. Поскольку они 

непосредственно контактируют с прилегающими биогеоценозами, то не являются 

пространственно изолированными системами, и процессы восстановления в них 

проходят непрерывно, начиная с нуль-момента (Таргульян, 1982). По данным Г. 
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И. Махониной (2004) на любых нетоксичных, хотя и бедных породах высшие и 

низшие организмы поселяются в первый год после отсыпки отвалов. 

Поскольку образовавшийся техногенный ландшафт по своим свойствам 

близок к первичному субстрату, развитие фитоценозов на нем можно считать 

первичными сукцессионными процессами (Работнов, 1983), включающего в себя 

4 стадии (Воронов, 1973) – пионерная, простая и сложная группировки, а также 

стадия закрытого фитоценоза. Пионерная группировка характеризуется 

небольшим количеством произрастающих видов, имеет слабо развитую 

пространственную и ярусную структуру и существует в пределах 2 – 5 лет. В 

лесостепной зоне ОПП в 2 года составляет 50 – 60% (Щербатенко, Кандрашин, 

1977). На стадии простой группировки повышается степень ОПП, происходит 

частичное формирование ярусной и парцеллярной структуры. К пионерным 

видам добавляется ряд новых, что повышает общее видовое разнообразие простой 

группировки. По Г.И. Махониной (1979) на неспланированных отвалах ОПП 

составляет 50 % через 6 лет зарастания. В сложных группировках увеличивается 

доля многолетних травянистых растений, выделяется древесно-кустарниковый 

ярус, но он еще не сомкнут. Стадия перехода к замкнутому фитоценозу 

начинается спустя 15 лет (Экология и рекультивация.., 1992) и характеризуется 

преобладанием злаков и сложноцветных в напочвенном покрове. На отвалах 

южной тайги общее проективное покрытие в 15 лет составляет 20 – 25% 

(Баранник, Кандрашин, 1979). Формирование замкнутого фитоценоза происходит 

в период от 50 лет (Махонина, 2004). Скорость формирования стадий 

фитоценозов  зависит от многих условий, таких как почвенно-литологические, 

орографические, гидрологические, антропогенные и другие факторы, а также 

размеров нарушенной территории и близости произрастающей растительности 

(Шилова, 1977; Кандрашин, 1979; Таранов, Кандрашин и др., 1979; Таранов, 

Фаткулин и др., 1979). В зависимости от климатических и эдафических условий и 

характера окружающей флоры видовой состав техногенных фитоценозов может в 

различной степени меняться. В техногенных ландшафтах, вплотную окруженных 
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высокопродуктивными природными и культурными биогеоценозами, регенерация 

уничтоженных биогеоценозов и их почв может происходить более быстрыми 

темпами (Махонина, 1976), чем на обширных открытых пространствах.  

Clements (1963) среди ксерархной серии выделяел псаммоксеросерию – 

подсерию, развивающаюся на сухих песках и техногенных песчаных массивах 

(Разумовский, 1981). В Мещерской низменности преобладающими 

почвообразующими породами являются пески и супеси, что дает основание 

предполагать преимущественное развитие ксеросериальных стадий на 

антропогенно нарушенных территориях. Сукцессии на песчаных почвах проходят 

с другой скоростью, чем на более богатых почвах, при этом растительность 

характеризуется меньшим видовым составом, но большей мозаичностью 

(Федотов, 1984). В условиях интенсивного промывного режима в песчаной почве 

складываются условия элювиальных процессов в профиле и повышения 

влажности в почве (Таргульян, 1971). Достаточно полные исследования 

первичных сукцессий на песках проводились в северной и средней тайге 

Западной Сибири, где И.И. Шиловой (1977) выделено четыре стадии первичной 

сукцессии:  

– пионерная стадия (1 – 2 года) с наличием всходов сосны и березы и 

единичными травяными растениями. ОПП : 5%;  

– стадия открытых фитоценозов (3 – 4 года) с доминированием 

Calamagrostis epigeios С ОПП 30%;  

– стадия сомкнутых фитоценозов (5 – 8 год) с ОПП 50%;  

– стадия замкнутых фитоценозов (9 – 12 лет) с ОПП 80 – 90% с 

доминированием сосны или березы.  

На промышленных отвалах южной тайги на первой стадии возобновления 

выявлено 27 видов с доминированием Chamerion angustifolium и Tussillago farfara, 

а к 10 годам в связи с сильной каменистостью и токсичностью почвы наблюдается 

обеднение видового состава – 11 видов, угнетенность растений и ОПП 30% 

(Махонина, 1979). Простые группировки непродолжительны и со временем 
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переходят в сложные группировки. В техногенном ландшафте развитие 

фитоценоза зависит от характера окружающей растительности и приближается к 

зональному биогеоценозу (Етеревская, Угарова, 1979).  

В молодом лесу  к 20 – 30 гг на стадии сложной группировки на отвалах 

лесной зоны южной тайги Урала, где наблюдается сильное затенение 

изреженного травяного яруса, на поверхности отвалов формируется слой 

подстилки разной мощности, а также верхний горизонт минерального грунта 

(Накаряков, Трофимов, 1979). С увеличением возраста до 50 лет в таежной зоне 

формируются закрытые фитоценозы с преобладанием сосняка и небольшим 

участием берез. В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют брусника, 

черника, костяника, земляника, линнея, злаки – типично лесные виды (Махонина, 

2004). 

Изучением растительности и флоры Мещерской низменности занимались с 

18 – 19 в. (Мешаев, 1884). С 1968 г работу по изучению флоры Мещеры стал 

проводить Ботанический сад МГУ, и в дальнейшем этому вопросу были 

посвящены многочисленные работы (Прозоровский, 1969; Тихомиров, 

Водолазская, 1969; Тихомиров, Губанов, 1970, 1971, 1973; Водолазская и др., 

1975, Казакова, 2004). Н.Н. Водолазской и другими авторами (1975) были 

выделены закономерности смены стадий растительных сообществ Мещерской 

низменности в зависимости от условий местообитания. В сухих местах ввиду 

низкой биологической активности почвы преобладает накопление фитомассы над 

ее разложением, что со временем приводит к повышению увлажнения 

местообитания, в результате чего развивается ксеросерия, приводящая к смене 

одного сообщества другим. В Мещерской низменности сухие пески зарастают 

псаммофитами и сорняками. На пионерной стадии лесного зарастания песков 

происходит заселение открытых пространств всходами сосны и лишайниками 

рода Cladonia, в результате чего формируются сосняки-беломошники. Вторая 

стадия – сосняки-зеленомошники, наиболее распространена в современных 

условиях и включает в себя период от 40 лет с начала заселения. По 
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флористическому составу к ним близки сосняки-брусничники. В напочвенном 

покрове преобладают Vaccinium vitus-idaea и Pleurozium schreberi. Третья стадия – 

ландышевые сосняки, характеризуется значительным участием Convallaria majalis 

в напочвенном покрове и включает в себя зрелые насаждения возрастом от 80 лет.  

В настоящее время установлено, что современный процесс ксеросерии 

представляет мозаику производных типов смен растительности от лишайниковых 

пустошей до волосистоосокового цикла (Терешкин, Терешкина, 2006), 

включающих в себя следующие стадии ксеросериальных сукцессий: сосняки 

лишайниковые, лишайниково-разнотравные, ландышево-лишайниковые, 

лишайниково-зеленомошные, лишайниково-наземновейниковые, зеленомошные, 

ландышево-вейниковые, еловые и другие.  

В исследуемой нами территории часть площади занимает ксеросерия и 

часть сообществ приурочены к мезотрофной гидросерии в междюнных 

понижениях и долинах современных водотоков (Водолазская и др., 1975). 

Мезотрофные сосняки произрастают поверх болот, занимают на равнинах 

избыточно увлажненные места с кислыми торфяно-глеевыми почвами. Сосняки-

черничники имеют примесь ели и пушистой березы в составе древостоя. В 

напочвенном покрове наиболее распространены  Vaccinium vitus-idaea, Vaccinium 

myrtillus, Pleurozium schreberi. Сосняки-долгомошники произрастают на 

кочковатом рельефе, все повышения которого у стволов сосны заняты брусникой, 

а в понижениях располагается черника. В древостое встречается Betula pubescens, 

напочвенный покров сложен черникой и мхами. Мезотрофная стадия ксеросерии 

характеризуется мозаичным распределением сообществ следующих типов: 

березняки ландышево-вейниковые, чернично-брусничные, вейниково-

брусничные, березняки и осинники волосистоосоково-снытиевые, березняки и 

осинники липняковые волосистоосоково-снытиевые (Терешкин, Терешкина, 

2006). 

Олиготрофные сосняки представлены сфагновыми сосняками, 

занимающими верхние позиции в катене. Для сфагновых сосняков характерны 
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несомкнутые низкобонитетные насаждения с брусникой на высоких кочках и 

болотными вересковыми кустарниками. В напочвенном покрове преобладают 

Pleurozium schreberi, Sphagnum medium, Sphagnum balticum, Eriophorum vaginatum 

(Тихомиров, Губанов, 1970). 

Появление сосны на первой стадии зарастания на дерново-подзолистых 

песчаных и супесчаных почвах отмечают многие исследователи (Баранник, 1977; 

Щербатенко, Кандрашин, 1977, Внуков, 1997) в том числе и в подзоне южной 

тайги (Махонина, 1979). Столь раннее возобновление сосны и березы 

обусловлено их эколого-биологическими свойствами. Сосна – светолюбивая, 

неприхотливая, морозоустойчивая, пластичная порода  и, как и береза, входит в 

число основных лесообразующих видов Рязанской Мещеры (Водолазская и др., 

1975). Сосна встречается в различных экологических условиях: на бедных 

песчаных почвах, на песчаных свежих почвах, на торфяно-болотных почвах 

(Попов, 1982). Исследователи отмечают высокую способность сосны рационально 

использовать получаемые из почвы питательные вещества (Шимонюк, 1957). 

Быстрое прорастание семян сосны на молодых почвах объясняется отсутствием 

задерненности почвы и умеренной влажностью (Терешкин, Терешкина, 2006). 

Betula, как и сосна, является неприхотливой породой, заселяет нарушенные 

местообитания, часто произрастает вместе с сосной и замещает ее в древостое. На 

обнажившихся карьерах возобновление березового древостоя происходит 

быстрее, чем соснового в силу меньшего объема корневой системы (Коронатова, 

2004). Известна пионерная роль березы для суглинистых почв, ее экологическая 

широта по всем или большей части градиентов среды, и только на песках и в 

жестких ксерофильных условиях конкурентом березы является сосна (Терешкин, 

Терешкина, 2006). Береза относится к породам, улучшающим почвенное 

плодородие: она способствует уменьшению ненасыщенности почв основаниями, 

увеличению гумуса, азота, основных элементов питания, улучшает физические 

свойства почв (Ведрова, 1980). 
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Выводы: 

По типу протекания сукцессии подразделяются на первичные и вторичные. 

Вторичные характеризуются развитием растительного покрова на 

сформированных почвах; при  первичных параллельно с развитием 

растительности формируется почвенный покров. Таким образом, сукцессии на 

техногенных почвах относятся к первичным процессам. 

Методы изучения сукцессий можно подразделить на актуальные и 

ретроспективные. Для первой группы характерно непосредственное изучение 

сукцессий в процессе их развития путем наблюдений и мониторинга на 

постоянных пробных площадях. 

Развитие почвы и почвообразовательные процессы могут протекать с 

разной скоростью и направленностью в зависимости от влияния различных 

экологических факторов. При этом может происходить изменение генетического 

типа почв. Наиболее заметно протекают процессы, зависящие от температурных, 

воздушных и водных режимов, биологической активности и плодородия почв. 

В ходе нарушения почвенного и растительного покровов, вызванного 

антропогенным воздействием, сукцессия должна проходить по первичному типу, 

завершаясь образованием почвы, в целом сходной по своим свойствам зональным 

типам, поскольку сукцессионные процессы протекают в аналогичных зонально-

географических условиях.  

Первичные сукцессии почвы нарушенных территорий недостаточно 

изучены, особенно в Центральной и Европейской части России. Также 

недостаточно изучен процесс возобновления почвенно-растительного покрова на 

техногенных песках с близким залеганием грунтовых вод. Большой интерес 

представляет изучение периодичности смен стадии псаммоксеросерии в 

техногенных ландшафтах.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Национальный парк «Мещерский» общей площадью 103014 га расположен 

в северной части Рязанской области на территории Клепиковского и Рязанского 

районов (Проект организации.., 1999). 

2.1. Геологическое строение и рельеф 

Рязанская часть Мещерской низменности, где находится национальный 

парк, расположена в пределах разновозрастной озерно-аллювиальной равнины и 

представляет собой обширную низменную плоскую равнину с песчаными 

дюнными повышениями и заболоченными низинами с общим слабым уклоном на 

юго-запад к реке Оке. (Анненская и др.., 1983). Средняя высота над уровнем моря 

колеблется от 80 до 120 м, колебание высот в пределах водоразделов составляет 

не более 15–20 м. Отсутствие значительных уклонов исключает возможность 

развития эрозионных процессов речной сети, но слабоволнистый характер 

местности в целом благоприятствует развитию озер и болот. 

Окончательное формирование рельефа произошло в четвертичный период 

кайнозойской эры, при этом на его формирование большое влияние оказал рельеф 

коренных пород, залегающих на глубине 70–140 м, и действие Валдайского 

оледенения (Природа Рязанской области, 2008).  

Современный облик ландшафтов, и их природно-территориальных 

комплексов (ПТК), в состав которых входят почвы, растительность и животный 

мир характеризуется сравнительной молодостью и находится в стадии 

медленного, но устойчивого развития, так как сформировался в различные стадии 

последнего четвертичного оледенения (Анненская и др., 1983). Территория 

национального парка представлена тремя основными группами типов 

ландшафтов: 

- зандровыми водноледниковыми равнинами; 

- долинно-зандровыми равнинами; 

- древнеаллювиальными и древнеозерными равнинами. 
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Наиболее повышенные участки (120-130 га) территории, приуроченные к 

междуречьям Пры, Гуся и Солотчи, представлены ландшафтами зандровых 

равнин, к которым относиться и территория Радовицкого ландшафта, где 

проводились исследования. Основную ландшафтную особенность этого типа 

природных комплексов составляет распространение грядово-бугристых песков, 

выровненных участков с мощными песками, обширных заболоченных территорий 

«Мшар» с озерами. Зандровые ландшафты характеризуются частой сменой 

природно-территориальных комплексов (далее ПТК): от боров-беломошников до 

заболоченных западин, а также преобладанием верховых болот и максимальной 

залесенностью. 

Согласно имеющимся данным (Природа Рязанской области, 2008), большая 

часть четвертичных отложений Мешеры отличается четкой, местами тонкой, 

горизонтальной слоистостью. В легкой фракции преобладает кварц (98 – 99 %) и 

полевые шпаты (1-2%), в тяжелой – ильменит (28%), гранат-альмандин (35%), 

ставролит (12%), минералы групп эпидот-циозита (6%), амфиболов (6%), 

турмалин (4%), рутил (4%), дистен (5%), а также слюды.  

2.2. Климат и гидрография 

Климат национального парка характеризуется как умеренно-

континентальный с четко выраженными сезонами года. Он формируется в 

результате взаимодействия воздушных масс атлантического и арктического 

происхождения (Летопись природы.., 2007). 

По данным многолетних наблюдений метеостанции (табл. 2) г. Спас-

Клепики среднегодовая температура воздуха составляет +3,8°С. Переход 

среднесуточных температур через +10°С, в среднем, приходится весной на 10.05, 

осенью на 20.09. Самый теплый месяц - июль +18,8°С, самый холодный январь -

11,4°С. Абсолютный минимум за время наблюдений (-45°С) зафиксирован в 1920 

г. Безморозный период составляет 129 дней. Среднее годовое количество осадков 

составляет 555 мм. Большая их часть выпадает летом. 
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Снежный покров устанавливается в среднем в конце второй декады ноября. 

Максимальной высоты снежный покров достигает в первой декаде марта (42 см). 

Глубина устойчивого промерзания почвы варьирует по годам, в зависимости от 

особенностей рельефа, растительности и проч. от 22 до 120 см. Полный сход 

снега происходит с 10 апреля до 15 мая. 

Преобладающие ветры юго-западного и южного направлений. 

Многочисленные водоемы, расположенные по территории парка оказывают 

смягчающее влияние на климат и благоприятствуют развитию древесно-

кустарниковой растительности. Тем не менее, отмечаются и неблагоприятные 

явления в фенологии растительности: возвращение холодов весной и ранние 

осенние заморозки. Последний мороз отмечался позднее всего в середине мая. 

Активная вегетация начинается с 1-3 мая. 

Таблица 2 – Общие средне-климатические показатели (по данным 

метеостанции г. Спас-Клепики, 2010 г) 

Наименование показателей ед. измер. Значения 

Температура воздуха: °С  

- среднегодовая -<<- +4,1° С 

- абсолютная максимальная -<<- +37°С 

 - абсолютная минимальная -<<- –45°С 

- самый теплый месяц июль -<<- +19,8°С 

- самый холодный месяц январь -<<- –11,4°С 

Среднегодовое количество осадков мм 555 

в т.ч. в теплый период % 70 

в холодный период % 30 

максимальное июль мм 64 

минимальное февраль -<<- 27 

Относительная влажность воздуха % 74 

Первые заморозки осенью дата 20-30.IX 

Последние заморозки весной -<<- 20-30.V 

Появление снежного покрова -<<- 15-20.XI 

Сход снега в лесу -<<- 15-25. IV 

Мощность снежного покрова см 41 

Глубина промерзания почвы -<<- 40-60 

Ледостав дата 20-30.ХП 
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Толщина льда см 20-60 

Продолжительность  ледостава дн 100-150 

Начало весеннего паводка 

 

дата 15-20.1V 

Период половодья -<<- март-апрель 

Преобладающие ветры:   

- зимой румб З,ЮЗ 

- весной -<<- 3,Ю,ЮЗ 

- летом -<<- 3,ЮЗ 

- осенью -<<- 3,СЗ 

Скорость преобладающих ветров:   

- зимой м/сек. 4,3 

- весной -<<- 4,1 

- летом -<<- 3,6 

- осенью -<<- 4,1 

 

Поверхностные воды национального парка «Мещерский» представлены 

реками, озерами, болотами. (Проект организации.., 1999). Гидрографическая сеть 

в зоне Мещерского национального парка развита слабо. Главной водной артерией 

здесь является р. Пра, которая берет начало из системы озер, образованных 

вследствие слияния рек Поли и Бужи Владимирской области по границе с 

Рязанской и Московской областями. Протяженность р. Пры в пределах области 

162 км, а площадь водосбора 5900 км
2
. Все реки имеют смешанный характер 

питания, а водный режим их определяется весенним половодьем, летней 

меженью, количеством ливневых дождей, повышением стока воды осенью и 

низкой зимней меженью. 

В границах национального парка имеется большое количество озер 

различной площади и происхождения. Понижения рельефа тектонического и 

ледникового происхождения создавали исключительно благоприятные условия 

для образования озер (Анненская и др, 1983).  

На территории парка имеется большое количество болот в основном 

низинного типа ( 6 5 % ) ,  наиболее крупными из которых являются Жулевское, 

Макеевский мыс, Жабье, Макарово  и др. (Проект организации.., 1999). Многие 

озера и болота национального парка являются памятниками природы или 
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отнесены к заказникам как уникальные водные объекты.  Верховые болота (10%) 

встречаются преимущественно на повышенных элементах рельефа в условиях 

обводнения их атмосферными водами, а переходные болота (25%) приурочены к 

речным террасам и развиваются в условиях обводнения поверхностно-сточными 

водами. 

Многие озера и болота национального парка являются памятниками 

природы, как уникальные водные объекты. 

Отрицательно на водном режиме рек сказались масштабные осушительные 

работы, проведенные в прошлом в Мещерском полесье. Из-за этого во многих 

местах сильно понизился уровень грунтовых вод. Стоит отметить, что это явление 

на фоне последних засушливых лет и глобального потепления ведет к 

возрастанию летней пожароопасности. 

2.3. Почвенный покров и растительность 

Согласно картам почвенно-зонального районирования почвенный покров 

Мещерского национального парка отличается неоднородностью с преобладанием 

подзолистых почв, характерных для подзоны смешанных лесов, а также торфяно-

болотистых почв. Основными почвообразующими процессами являются 

подзолистый, дерновый и болотистый, сочетания которых и разная степень их 

проявления позволяют выделить нижеследующие основные типы почв: 

подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые, болотные и 

пойменные (Летопись природы.., 2007; Археологическая карта.., 1993). Почвы 

формируются преимущественно на песчаном субстрате в условиях избыточного 

увлажнения и слабой дренированности. Специфика почвенного покрова 

национального парка обусловлена рельефом почвообразующих пород. 

Подзолистые почвы в зависимости от степени выраженности основного 

процесса почвообразования подразделяются на слабо-, средне-, сильно- и 

глубоко-подзолистые. По гранулометрическому составу выделяются - песчаные, 

супесчаные и суглинистые, подстилаемые разными материнскими породами 
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(Природно-заповедный фонд.., 2004). В сырых понижениях формируются 

местами болотно-подзолистые и болотно-торфяные почвы с признаками оглеения 

разной степени. В связи с разнообразием рельефа, подстилающих пород, режимов 

увлажнения основной особенностью почвенного покрова водоразделов Мещеры 

является его чрезвычайная мозаичность и широкое распространение погребенных 

почв. Почвы характеризуются высокой фильтрующей способностью и 

водопроницаемостью. 

Зональными почвами Мещерской низменности считаются дерново-

подзолистые, также значительно распространены болотно-подзолистые (Летопись 

природы.., 2007). Это связано с тектоническим опусканием Рязанской Мещеры, 

сопровождающимся заболачиванием, что и ведет к переходу дерново-

подзолистых и подзолистых глеевых почв в глеевые, а затем в торфянисто- и 

торфянисто-подзолисто-глеевые и, далее, в типично болотные почвы.  

В местах развития хорошо отмытых и, в тоже время, мощных песков, 

образование болотных почв начинается сразу по верховому типу. Характерной 

особенностью легких почв национального парка является их водопроницаемость 

и фильтрационная способность, благодаря чему химические загрязнения в почве 

не накапливаются, а быстро попадают в грунтовые воды и далее во все водоемы.  

В связи с этим, учитывая большое количество уникальных озер, в зоне 

хозяйственного назначения запрещено применение всех видов пестицидов при 

проведении хозяйственной деятельности. 

Радовицкий ландшафт, к которому относится изучаемая территория, 

характеризуется наличием сырых песчаных равнин, грядово-бугристых песков, 

мшар с озерами, заболоченными котловинами и западинами, вследствие чего 

развиты болота и бедные подзолистые почвы (Анненская и др., 1983). В структуре 

почвенного покрова Радовицкого ландшафта преобладают дерново-подзолистые 

почвы, в пониженных местах получают развитие также болотно-подзолистые. 

Торфяной процесс наиболее сильно выражен в виде верховых болот в 

понижениях между грядами. Наиболее сильно процесс заболачивания развит в 
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сырых понижениях, где формируются местами болотно-подзолистые и болотно-

торфяные почвы с признаками оглеения разной степени. 

Национальный парк "Мещерский" по схеме ландшафтного районирования 

относится к подзоне южнотаежных лесов в пределах района хвойно-

широколиственных лесов, где преобладают сосновые (65%) и берёзовые (30%) 

насаждения на супесчаных и песчаных почвах Мещерской низменности. По 

данным лесоустроительных материалов (Проект организации.., 1999) на большей 

части территории национального парка распространены лесные растительные 

сообщества – хвойные, смешанные и мелколиственные леса. Из древесных пород 

наиболее распространена сосна, поскольку сосновые леса для данной местности 

относятся к зональному типу ландшафта. Они распространены на участках со 

сравнительно малоплодородной почвой, сформировавшихся на песках. Леса со 

значительным участием ели встречаются в местах с более благоприятными 

почвенными условиями, в историческое время были очень распространены, но в 

наибольшей степени пострадали от хозяйственной деятельности человека. На 

территориях, подвергавшихся пожарам или рубкам, распространены так 

называемые вторичные леса. Обычно они относятся к группе смешанных. 

Основными лесообразующими породами вторичных лесов являются сосна и 

береза, присутствует также ель, осина и единичные деревья других видов (Проект 

организации.., 1999). Кроме лесных сообществ, на территории национального 

парка присутствуют открытые стации. Они представлены лугами, болотами и 

поймой р. Пра. Широкое распространение сосновых лесов объясняется 

преобладанием песчаных и супесчаных почв.  

К вторичным лесам национального парка относятся насаждения, сложенные 

мелколиственными породами — осиной, березой пушистой и бородавчатой. Они 

возникают на месте вырубок и гарей. Березняки из березы бородавчатой, 

образуются на месте сосняков на сухих песчаных почвах, а из березы пушистой - 

на заболоченных равнинах. В их подлеске преобладают молиния голубая, 

черника, мхи.  
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В связи с обилием озер и стариц (бывшие русла) с глубинами 1,5-3 м в них 

развивается особый тип растительности - озерный. Развитию водной 

растительности в последние десятилетия способствует интенсивная 

антропогенная эвтрофикация водоемов вследствие загрязнения воды стоками с 

летних пастбищ. Для болотных экосистем характерно постоянное или длительное 

переувлажнение, сопровождающееся недостаточной аэрацией, что запускает 

процессы торфообразования и постоянное нарастание субстрата.  

Пойменные (преимущественно в пойме р. Пра) и суходольные луга -

основные типы луговых угодий Мещеры. Внепойменные луга составляют 41% 

всех лугов парка. Кроме этого, луговая растительность встречается во всех типах 

биоценозов. На надпойменных террасах преобладают щучково-белоусовые, 

полевицевые и белоусовые луга, а также щучковые и полевицево-щучковые.  

2.4. Экологическое состояние почвенного покрова в Рязанской Мещере 

Южная часть Нечерноземной зоны Российской Федерации, включающая 

Рязанскую область, сочетает в себе черты переходной полосы в лесостепных 

провинциях Среднерусской возвышенности, что обусловливает образование 

почвенного покрова. Одной из главных экологических проблем данной 

территории является техногенное загрязнение почв (Мажайский, 2001; 

Мажайский, Желязко, 2003). По данным Ю.А. Мажайского именно леса являются 

фоновым типом экосистем в нашем регионе, а древесная растительность до 

широкого антропогенного освоения выступала в качестве регулятора 

почвообразования, эрозии, твердого и гидрохимического стока. Следовательно, 

реконструкция фоновых условий миграции вещества должна базироваться на 

изучении лесных геосистем. 

Важнейшими из факторов подвижности тяжелых металлов и радионуклидов 

являются гранулометрический состав почвы и рН ее раствора (Природный 

потенциал.., 2011). В профиле дерново-подзолистой почвы Мещерской 

низменности (табл. 3) наблюдается высокая концентрация песка (20-30%), что 
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типично для мещерских ландшафтов, приуроченных ко второй надпойменной 

террасе. При этом в почве не выявлены глеевые горизонты, которые считаются 

сильными барьерами для подвижных тяжелых металлов (Глазовская, 1997). 

Таблица 3 – Гранулометрический состав и рН почвенного раствора 

генетических горизонтов дерново-подзолистой почвы Мещерской низменности 

(Природный потенциал.., 2011) 

Генетические 

горизонты 

Относительное содержание механических фракций, %, по Н.А. 

Качинскому, 1965 

рНвод 

Крупный 

и средний 

песок 

Мелкий 

песок 

Крупная 

пыль 

Мелкая 

пыль 

Ил Физ. 

глина 

А1 22,40 51,00 14,90 3,40 5,60 11,70 4,13 

В 27,00 47,11 13,70 2,50 5,11 12,20 6,14 

С 30,00 48,50 3,30 0,30 0,90 2,00 5,31 

 

Данные свойства говорят о слабой подверженности дерново-подзолистой 

почвы антропогенному воздействию ввиду гранулометрического состава, 

обеспечивающего высокую подвижность загрязняющих элементов, которые не 

накапливаются в почве в больших количествах.  

В целом, в Рязанской части Мещерской низменности отмечается слабо 

выраженное антропогенное воздействие на почвенный покров. Главными 

особенностями данного региона является низкая буферная способность 

почвенного покрова, что препятствует накоплению и длительному нахождению 

загрязняющих веществ и способствует быстрому выходу их из 

биогеохимического круговорота.  
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ГЛАВА 3. ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Объект исследований 

Исследования техногенного воздействия на лесные биогеоценозы 

Мещерской низменности проводились на территории Радовицкой зандровой 

равнины, расположенной на северо-западе Рязанской Мещеры, где был в 2011 г 

проложен газопровод траншейным методом на глубину 2,5 м. В результате этого 

образовалась просека шириной 50 м с сильно нарушенным почвенным и 

растительным покровом. На этой просеке был заложен первый  участок. Второй 

участок был заложен в 800 м от первого на территории линии газопровода, по 

данным сотрудников Национального парка «Мещерский», проложенного в 1992 – 

1993 гг. (20 лет до времени проведения исследований). На каждом участке было 

выделено по 2 пробные площади размером 50х50м.   

Для характеристики зональных лесных биогеоценозов Радовицкой равнины 

на пересечении с газопроводом была заложена линейная трансекта в направлении 

с севера на юг протяженностью 2 км и шириной 50 м, на которой проводился 

комплекс исследований по описанию топографических, геоморфологических, 

эдафических, флористических особенностей местности. Дополнительно на 

трансекте был выделен контрольный участок, расположенный вблизи 

техногенных участков, на котором производился отбор почвенных образцов для 

характеристики зональной дерново-подзолистой почвы. Расположение и 

направление трансекты выбиралось с учетом охвата всех типичных ландшафтных 

единиц применительно к общей ландшафтно-географической структуре 

исследуемой территории. 
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Рисунок 1 – Схема расположения трансекты и исследуемых участков 

3.2. Методика проведения исследований 

Рельеф и литогенная основа территории изучались на основании 

собственных наблюдений и измерений. На трансекте производилось картирование 

местности с измерениями высот и последующим составлением 

геоморфологического плана и профиля территории (Спиридонов, 1970). 

Для проведения геоботанического описания на трансекте выделялись 

отдельные типы растительных ассоциаций, где производилось описание древесно-

кустарниковой растительности и напочвенного покрова (Руководство по 

планированию..., 2007). В каждой ассоциации в соответствии с ОСТ 56-69-83 

закладывались площадки размером 20х20 м в двойной повторности для 

таксационного описания древесной и кустарниковой растительности (Таблицы и 
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модели.., 2008), в каждой из которых – 10 площадок для геоботанического 

описания живого напочвенного покрова по общепринятой методике (Программа и 

методика.., 1966; Полевая геоботаника, 1964; Воронов, 1973). На каждой 

площадке отмечался видовой состав растительности и проективное покрытие. На 

техногенно нарушенных участках проводилось описание и учет травянистой 

растительности на 60 площадках размером 1х1 м и древесно-кустарниковой 

растительности на 4 площадках размером 20х20 м. Всего на трансекте и 

техногенных участках было заложено 380 площадок 1х1 м и 36 площадок 

размером 20х20 м. В процессе исследований был собран обширный гербарный 

материал. Определение видового состава растений проводилось на кафедре 

экологии и природопользования кандидатом биологических наук А.П. Кругловой, 

в полевых условиях - с помощью определителя растений Мещеры (Определитель 

растений.., 1986).  

Для изучения морфологических свойств почвы и описания горизонтов были 

сделаны почвенные разрезы глубиной до 1,5 – 2 м и прикопки глубиной до 75 см. 

Описание морфологических признаков почв производилось по Михайлову, 

(1975), определение почв – по атласу-определителю «Почвы СССР» (1979) и 

«Классификации и диагностике почв России» (2004).  С пробных площадок 

отбирались образцы почвы, которые включали определение органического 

вещества, подвижных соединений, кислотности, гранулометрического состава 

(Методы агрохимических.., 2004). Анализ полученных проб проводился на базе 

Рязанской агрохимической станции и Научно-технического центра «Мещерский». 

Обработка полученных данных осуществлялась с помощью программ Microsoft 

Excel и Statistica. 
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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И 

ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ РАДОВИЦКОГО ЛАНДШАФТА 

4.1. Морфологические признаки и гумусное состояние почв изучаемой 

территории 

Исследования лесных сообществ и почвенного покрова Радовицкого 

равнины проводились на территории Тюковского лесничества площадью 10 тыс. 

га, расположенного в западной части Национального парка «Мещерский». 

Территория лесничества представляет собой вторую и третью надпойменные 

террасы с уклоном к юго-западу, где находятся низовые торфяные болота и озера 

Негарь и Комгарь. Большую часть территории лесничества занимает Радовицкая 

зандровая равнина, представленная ярко выраженной зандровой волнистой 

структурой с чередованием понижений и возвышенностей, к которым приурочено 

расположение верховых болот.  

В результате интенсивной хозяйственной деятельности Радовицкая равнина  

подверглась значительному антропогенному преобразованию и последующей 

трансформации. Проложенная в 60 – 70 гг 20 века сеть мелиоративных каналов 

изменила водный режим территории, что привело к ее заболачиванию. Особенно 

ярко этот процесс выражен в районе озер Негарь и Комгарь, где в результате 

выгорания подземных торфяников произошло общее опускание территории. 

Исследование форм мезорельефа производилось на трансекте 

протяженностью 2 км и шириной 50 м, расположенной по оси север – юг в 

пределах 48 и 51 кварталов Тюковского лесничества (рис. 1). Данный маршрут 

охватывает основные типы ландшафтных комплексов, свойственных территории 

Мещерской низменности, образуя сопряженный ландшафтный ряд. 

В пределах большей части территории Радовицкий ландшафт 

характеризуется преобладанием аллювиальных четвертичных отложений водно-

ледникового происхождения. В верхней части профиля залегают 
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флювиогляциальные пески мощностью 1,5 – 4 м, подстилаемые голоценовыми 

отложениями с включениями обломочного материала. 

В понижениях зандрового рельефа в качестве подстилающих пород 

выступают позднеплейстоценовые суглинки мощностью до 2 м, чередующиеся с 

алевритовыми глинами позднепалеозойской формации. В данных отложениях 

практически не замечены обломочные включения моренного происхождения.  

Большую часть поверхностных отложений пониженных участков занимают 

торфяные толщи, сформировавшиеся в голоценовое время. Подстилающими 

породами являются водно-ледниковые пески нижнего голоцена, чередующиеся с 

ранневалдайскими озерными отложениями. Водно-ледниковые пески 

московского яруса имеют характерные черты речных отложений, связанные с 

наличием прослоек алевритовых песков. 

Таблица 4 – Структура почвенного покрова Радовицкой равнины  

Типы почв Строение профиля Площадь, % 

Дерново-подзолистые Ао-А1-A2-А2B-B-С 62 

Подзолистые Ао-А1-А2-B-BC-C 13 

Дерновые A0-A1-A1B-B-C 10 

Болотно-подзолистые Ао-Ат-А2G-BiG-C 8 

Торфяно-глеевые АоТ-Ат-АG-G-С 7 

 

Структура почвенного покрова в связи с геоморфологическим строением 

территории прослеживается в направлении перехода от мезоморфных условий к 

гидроморфным. При этом наблюдается смена дерново-подзолистого процесса 

болотным и болотно-торфяным. 

Большую часть почвенного покрова Радовицкой зандровой равнины 

составляют дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на аллювиальных 

четвертичных отложениях речных террас.  
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Морфологическое строение профиля дерново-подзолистой почвы 

Радовицкой равнины. 

Горизонт Ао представлен лесной подстилкой мощностью 7 см, состоящей 

из хвойного и лиственного опада. Цвет темно-серый с буроватым оттенком, 

границы горизонта достаточно хорошо выражены, гранулометрический состав – 

пылеватая супесь, свежий, сложение рыхлое, структура комковато-зернистая, 

присутствуют обильные корневые системы травянистых и древесных растений,  

имеются редкие железистые и кремнеземистые пленки по границам почвенных 

агрегатов. 

Дерновый горизонт А имеет глубину 7 – 19 см и мощность – 12 см. Цвет 

темно-серый с буроватым оттенком, границы горизонта достаточно четко 

выражены, гранулометрический состав – легкий опесчаненный суглинок, свежий, 

сложение рыхлое, структура мелкокомковато-порошистая, присутствуют частые 

корневые системы травянистых и древесных растений,  имеются редкие 

железистые и кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 

Подзолистый горизонт А2 имеет глубину 19 – 41 см и мощность – 22 см. 

Цвет светло-желтый с белесовато-серым оттенком, границы горизонта имеют 

постепенные переходы по цвету, гранулометрический состав – пылеватый 

слабосвязанный песок, свежий, сложение рассыпчатое, структура 

крупнокомковатая, присутствуют редкие корневые системы травянистых 

растений и обычны древесные корневые системы,  имеются редкие 

кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 

Горизонт А2В глубиной 41 – 158 см и мощностью – 117 см имеет слабо 

выраженные черты иллювиального горизонта, постепенно переходящего в 

материнскую породу. Цвет светло-серовато-оливковый, горизонт имеет 

постепенный переход по цвету с неровными языковатыми границами и натеками 

от вышележащего горизонта, гранулометрический состав – пылеватый связный 

песок, влажный, сложение рыхлое, структура призмовидная, присутствуют 
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единичные корневые системы древесных растений,  имеются редкие железистые и 

кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 

Горизонт С глубиной от 158 см представлен аллювиальными 

четвертичными песчаными отложениями. Цвет светло-оливково-бурый со светло-

серыми вкраплениями, горизонт имеет неровные языковатые границы со слабо 

выраженным цветовым переходом, гранулометрический состав – рыхлый 

несвязанный песок, влажный, сложение рыхлое, структура призмовидная, 

отсутствуют корневые системы древесных растений, наблюдаются редкие 

отмершие фитогенные элементы,  имеются редкие кремнеземистые пленки по 

границам почвенных агрегатов и железистые образования, присутствуют 

признаки оглеения. 

На сухих флювиогляциальных песках на возвышенностях развиваются 

дерновые почвы, на которых произрастают сосняки-беломошники с отсутствием 

мелколиственных пород в древесном ярусе.  

Морфологическое строение профиля дерновой почвы Радовицкой 

равнины. 

Горизонт Ао представлен лесной подстилкой мощностью 9 см, состоящей 

из хвойного и лиственного опада. Цвет темно-серый с буроватым оттенком, 

границы горизонта достаточно хорошо выражены, гранулометрический состав – 

пылеватая супесь, свежий, сложение рыхлое, структура комковато-зернистая, 

присутствуют обильные корневые системы травянистых и древесных растений,  

имеются редкие железистые и кремнеземистые пленки по границам почвенных 

агрегатов. 

Дерновый горизонт А имеет глубину 9 – 23 см и мощность – 14 см. Цвет 

темно-серый с буроватым оттенком, границы горизонта достаточно четко 

выражены, гранулометрический состав – легкий опесчаненный суглинок, свежий, 

сложение рыхлое, структура мелкокомковато-порошистая, присутствуют частые 

корневые системы травянистых и древесных растений,  имеются редкие 

железистые и кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 
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Подзолистый горизонт АВ имеет глубину 23 – 45 см и мощность – 22 см. 

Цвет светло-желтый с белесовато-серым оттенком, границы горизонта имеют 

постепенные переходы по цвету, гранулометрический состав – пылеватый 

слабосвязанный песок, свежий, сложение рассыпчатое, структура 

крупнокомковатая, присутствуют редкие корневые системы травянистых 

растений и обычны древесные корневые системы,  имеются редкие 

кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 

Горизонт ВС глубиной 45 – 124 см и мощностью – 79 см имеет слабо 

выраженные черты иллювиального горизонта, постепенно переходящего в 

материнскую породу. Цвет светло-серовато-оливковый, горизонт имеет 

постепенный переход по цвету с неровными языковатыми границами и натеками 

от вышележащего горизонта, гранулометрический состав – пылеватый связный 

песок, влажный, сложение рыхлое, структура призмовидная, присутствуют 

единичные корневые системы древесных растений,  имеются редкие железистые и 

кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 

Горизонт С глубиной от 124 см представлен аллювиальными 

четвертичными песчаными отложениями. Цвет светло-оливково-бурый со светло-

серыми вкраплениями, горизонт имеет неровные языковатые границы со слабо 

выраженным цветовым переходом, гранулометрический состав – рыхлый 

несвязанный песок, влажный, сложение рыхлое, структура призмовидная, 

отсутствуют корневые системы древесных растений, наблюдаются редкие 

отмершие фитогенные элементы,  имеются редкие кремнеземистые пленки по 

границам почвенных агрегатов и железистые образования, присутствуют 

признаки оглеения. 

Морфологическое строение профиля подзолистой почвы Радовицкой 

равнины. 

Горизонт Ао состоит из лесной подстилкой мощностью 4 см, состоящей 

преимущественно из хвойного опада. Цвет темно-серый с буроватым оттенком, 

границы горизонта достаточно хорошо выражены, гранулометрический состав – 
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пылеватая супесь, свежий, сложение рыхлое, структура комковато-зернистая, 

присутствуют обильные корневые системы травянистых и древесных растений,  

имеются редкие железистые и кремнеземистые пленки по границам почвенных 

агрегатов. 

Гумусо-затечный горизонт А1 имеет глубину 4 – 15 см и мощность – 11 

см. Цвет буровато-серый с коричневатым оттенком, границы горизонта 

достаточно четко выражены, гранулометрический состав – легкий опесчаненный 

суглинок, свежий, сложение рыхлое, структура мелкокомковато-порошистая, 

присутствуют частые корневые системы травянистых и древесных растений,  

имеются редкие железистые и кремнеземистые пленки по границам почвенных 

агрегатов. 

Подзолистый горизонт А2 имеет глубину 15 – 38 см и мощность – 23 см. 

Цвет светло-желтый с светло-серым оттенком, границы горизонта имеют 

постепенные переходы по цвету, гранулометрический состав – пылеватая супесь, 

свежий, сложение рассыпчатое, структура крупнокомковатая, присутствуют 

редкие корневые системы травянистых растений и обычны древесные корневые 

системы,  имеются редкие кремнеземистые пленки по границам почвенных 

агрегатов. 

Горизонт А2В глубиной 38 – 126 см и мощностью – 88 см имеет слабо 

выраженные черты иллювиального горизонта, постепенно переходящего в 

материнскую породу. Цвет желто-палевый, горизонт имеет постепенный переход 

по цвету с неровными языковатыми границами и натеками от вышележащего 

горизонта, гранулометрический состав – пылеватый связный песок, свежий, 

сложение рыхлое, структура призмовидная, присутствуют единичные корневые 

системы древесных растений,  имеются редкие железистые и кремнеземистые 

пленки по границам почвенных агрегатов. 

Горизонт С глубиной от 126 см представлен флювиогляциальными 

четвертичными песчаными отложениями. Цвет светло-желтый с палево-белесыми 

вкраплениями, горизонт имеет неровные языковатые границы со слабо 
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выраженным цветовым переходом, гранулометрический состав – рыхлый 

несвязанный песок, влажный, сложение рыхлое, структура крупнокомковатая, 

отсутствуют корневые системы древесных растений, наблюдаются редкие 

отмершие фитогенные элементы,  имеются редкие кремнеземистые пленки по 

границам почвенных агрегатов и железистые образования. 

В пониженных элементах рельефа формируются болотно-подзолистые 

почвы, сочетающие болотный и подзолистый процессы. Они характеризуются 

повышенным увлажнением поверхности, в связи с чем наблюдается оглеение 

профиля. Также в низинных болотах происходит процесс торфообразования, что 

выражается в наличии торфяного горизонта в профиле почвы. В таких условиях 

при сильно выраженном процессе эвтрофикации формируются торфяные и 

торфяно-глеевые почвы. 

 Морфологическое строение профиля болотно-подзолистой почвы 

Радовицкой равнины. 

Горизонт Ао состоит из мохового очеса мощностью 12 см, включающего в 

себя сфагновые мхи и элементы древесного опада. Цвет темный оливково-бурый, 

горизонт представлен живыми и мертвыми фитогенными структуры с 

незначительной долей включения минерального скелета, присутствуют обильные 

корневые системы травянистых и древесных растений,  наблюдаются редкие 

комковато-зернистые почвенные агрегаты, имеются железистые конкреции. 

Торфянистый горизонт Ат имеет глубину 12 – 34 см и мощность – 22 см. 

Цвет темный буровато-серый, границы горизонта достаточно четко выражены, 

гранулометрический состав – пылеватая супесь, свежий, сложение рыхлое, 

структура мелкокомковато-порошистая, присутствуют частые корневые системы 

травянистых и древесных растений,  имеются редкие железистые и 

кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 

Подзолист-глеевый горизонт А2G имеет глубину 34 – 52 см и мощность – 

18 см. Цвет оливково-желтый со светло-серым оттенком, границы горизонта 

имеют хорошо выраженный переход по цвету но нечеткие границы, 
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гранулометрический состав – пылеватая супесь, влажный, сложение рассыпчатое, 

структура крупнокомковатая, присутствуют редкие корневые системы 

травянистых растений,  имеются редкие кремнеземистые пленки по границам 

почвенных агрегатов и многочисленные глеевые пятна. 

Горизонт ВG глубиной 52 – 133 см и мощностью – 81 см имеет вид 

слабоиллювиального глеевого горизонта. Цвет белесовато-серый с сизым 

оттенком, горизонт имеет постепенный переход по цвету с неровными 

языковатыми границами, гранулометрический состав – пылеватый связный песок, 

влажный, сложение рыхлое, структура крупнокомковатая, присутствуют 

единичные корневые системы древесных растений,  имеются редкие 

кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов а также 

многочисленные глеевые образования. 

Горизонт С глубиной от 126 см представлен перигляциальными 

четвертичными супесчаными. Цвет светло-желтый с сизовато-серыми 

вкраплениями, горизонт имеет неровные языковатые границы со слабо 

выраженным цветовым переходом, гранулометрический состав – рыхлый 

несвязанный песок, влажный, сложение рыхлое, структура крупнокомковатая, 

отсутствуют корневые системы древесных растений, имеются железистые 

закисные образования и многочисленная глеевая масса. 

Морфологическое строение профиля торфяно-глеевой почвы Радовицкой 

равнины. 

Горизонт АоТ состоит из оторфованной подстилки мощностью 16 см. Цвет 

темный серо-зеленый, горизонт представлен живыми и мертвыми фитогенными 

структуры с незначительной долей включения минерального скелета, 

присутствуют обильные корневые системы травянистых и древесных растений,  

наблюдаются редкие комковато-зернистые почвенные агрегаты, имеются 

железистые конкреции. 

Торфянистый горизонт Ат имеет глубину 16 – 46 см и мощность – 30 см. 

Цвет буровато-черный с зеленоватым оттенком, наблюдается постепенный 
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переход от вышележащего горизонта, гранулометрический состав – легкий 

суглинок, влажный, сложение рыхлое, структура среднекомковато-порошистая, 

присутствуют частые корневые системы травянистых и древесных растений,  

имеются редкие железистые и кремнеземистые пленки по границам почвенных 

агрегатов. 

Подзолисто-глеевый горизонт АG имеет глубину 46 – 61 см и мощность – 

15 см. Цвет сизовато-серый, границы горизонта имеют постепенный переход по 

цвету, гранулометрический состав – пылеватая супесь, влажный, сложение 

рассыпчатое, структура крупнокомковатая, присутствуют редкие корневые 

системы травянистых растений,  имеются редкие кремнеземистые пленки по 

границам почвенных агрегатов и многочисленные глеевые пятна. 

Глеевый горизонт G глубиной 61 – 113 см и мощностью – 52 см насыщен 

большой массой глея. Цвет белесовато-серый с сизым оттенком, горизонт имеет 

постепенный переход по цвету с неровными языковатыми границами, 

гранулометрический состав – пылеватый связный песок, влажный, сложение 

рыхлое, структура крупнокомковатая, присутствуют единичные корневые 

системы древесных растений,  имеются редкие кремнеземистые пленки по 

границам почвенных агрегатов а также многочисленные глеевые образования. 

Горизонт С глубиной от 113 см представлен перигляциальными 

четвертичными супесчаными отложениями а также позднетретичными 

легкосуглинистыми отложениями. Цвет светло-желтый с сизовато-серыми 

вкраплениями, горизонт имеет неровные языковатые границы со слабо 

выраженным цветовым переходом, гранулометрический состав – рыхлый 

несвязанный песок, влажный, сложение рыхлое, структура крупнокомковатая, 

отсутствуют корневые системы древесных растений, имеются железистые 

закисные образования и многочисленная глеевая масса. 

Таким образом, почвенный покров Радовицкой равнины довольно 

разнообразный (табл. 4) и зависит от условий рельефа и увлажнения. Большую 

часть почвенного покрова Радовицкой зандровой равнины составляют дерново-
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подзолистые почвы, развивающиеся на аллювиальных четвертичных отложениях 

речных террас. Характер материнской породы определяет особенности 

гранулометрического состава почв, что выражается в преобладании песчаных и 

пылевых фракций.  

Таблица 4 – Гранулометрический состав дерново-подзолистой почвы 

Радовицкой равнины (по Н.А. Качинскому) 

Глубина, 

см 

Размер механических элементов, мм, и их содержание, % 

1–0,25 0,25–

0,05 

0,05–0,01 0,01–

0,005 

0,005–

0,001 

<0,001 Физ. 

глина, % 

10 5,9 22,4 51,7 7,5 6,7 5,8 20 

20 15,6 29,5 50,2 1,3 1,9 1,5 4,7 

30 15 28,8 53,1 1,1 1,8 0,2 3,1 

40 14,9 28,7 52,6 1,3 1,2 1,3 3,8 

50 8,7 37,4 45,9 1,4 0,1 6,5 8 

 

Гранулометрический состав выступает существенным фактором в развитии 

дернового процесса почвы (табл. 4). Преобладание в почве фракции мелкого и 

тонкого песка с примесью пылеватых частиц является неблагоприятным 

фактором для процесса гумификации почвы, поскольку большое содержание 

песчаных фракций в верхних горизонтах приводит к их опесчаниванию и делает 

почву более рыхлой и бесструктурной. В результате этого происходит вымывание 

подвижных соединений и вынос их за пределы профиля (табл. 5). Наблюдается 

наибольшее содержание ила в иллювиальном горизонте и резкая  обедненность 

илом подзолистого горизонта. В горизонте А1 за счет большего содержания 

глины происходит лучшее удержание влаги в верхней части профиля и 

интенсивнее идет органо-аккумулятивный процесс. 

В верхнем слое преобладают крупные элементы (0,25–0,01): песчаные, а 

также крупно-пылевые. Самое малое количество крупных фракций (1,0-0,25) 

содержится в слое 50 см – 8,7%. В слое 50 см следует отметить значительное 

число фрагментов размером <0,001. Если по всему профилю идет устойчивое 

сокращение физической глины с 20% до 8% , то только в иллювиальном слое 

наблюдается прирост илистой фракции с 5,8 в слое 10 см до 6,5% в слое 50 см, 
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что говорит о вымывании илистых элементов из подзолистого горизонта в 

иллювиальный горизонт. 

Таблица 5 – Химические свойства дерново-подзолистой почвы Радовицкого 

ландшафта 

Глубина, см рН Р2О5, мг-экв/100г К2О, мг-экв/100г 
Обменный Са, 

мг-экв/100г 

10 4,9 5,7+0,14 3,4+1,11 12,3+0,96 

20 4,7 5,4+0,37 5,6+0,74 9,1+1,23 

30 4,5 4,8+0,21 6,8+0,32 8,2+0,27 

40 4,8 3,2+0,43 6,2+0,59 7,8+0,31 

50 5,1 1,7+0,65 5,3+0,27 7,1+0,18 

 

В почвенном профиле все слои резкокислые, то есть кислотность по 

профилю колеблется незначительно и составляет в среднем рН=4,8.  

Содержание соединений в профиле дерново-подзолистой почвы N, K, P, Са, 

Mg типично для четвертичных отложений надпойменной террасы, состоящих из 

продуктов выветривания и переотложения первичных алюмосиликатных 

минералов. Динамика этих элементов относительно стабильна ввиду их слабой 

реакционной способности и невысокой биологической активности почв Мещеры.  

Таблица 6 – Характеристика дерново-подзолистой почвы по содержанию в 

ней К2О (по Пейве) и Р2О5 (по Кирсанову) 

Показатель К2О  Р2О5  

Уровень проявления, мг/100 г 3-7 3-8 

Класс 2 2 

Обеспеченность низкая низкая 

 

В отношении обеспеченности почвы основными элементами питания (табл. 

6), можно сказать, что почва довольна обеднена и обладает невысоким 

природным плодородием. Содержание кальция низкое (по Пейве), имеет 

некоторую тенденцию к падению вниз по профилю в связи с высокой 

способностью к вымыванию. Содержание подвижного фосфора в профиле низкое 

(2 класс по Кирсанову) и очень низкое (1 класс по Кирсанову), с глубиной 

уменьшается. Максимальное содержание фосфора в слое 10 см – 5,7 мг-экв/100г. 
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Также низкое содержание и калия 3,4 мг-экв/100г, максимальное на глубине 30 см 

– 6,8 мг-экв/100г. 

Таблица 7 – Состав и свойства гумуса дерново-подзолистой почвы 

Радовицкого ландшафта 

Глубина, 

см 
С,% N,% С:N 

С отдельных групп, в % 

от общего С почвы 

Г
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10 2,35 0,0862 27,3 0,060 0,222 0,27 

20 1,45 0,0564 25,7 0,032 0,127 0,25 

30 0,63 0,0361 17,5 0,014 0,115 0,12 

40 0,42 0,0338 12,4 0,001 0,026 0,04 

 

Углерод в профиле колеблется в пределах 0,42 – 2,35%. Наибольшее 

содержание углерода наблюдается в верхних слоях почвы и значительно 

снижается вниз по профилю, то есть характер распределения углерода резко 

убывающий. Это вызвано накоплением опада в лесной подстилке и образованием 

дернины. В результате опада хвойных пород и последующей его минерализации 

лесная подстилка обогащается органическим веществом, азотом и минеральными 

соединениями. Кислая среда способствует разложению щелочных соединений, 

что в совокупности со слабыми биологическими процессами замедляет развитие 

органо-аккумулятивного процесса. Невысокое содержание зольных элементов и 

слабая гумификация растительных остатков способствуют образованию 

ненасыщенных фульвокислот, что определяет кислый характер фульватного 

гумуса. Фульвокислоты преобладают по всему профилю, уменьшаясь с глубиной, 

что характерно для почв на песчаных породах (Махонина, 2004). При этом 

наблюдается тенденция к снижению гуминовых кислот вниз по профилю, что 

соответствует данным экспериментальных исследований дерново-подзолистых 
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почв (Пономарева, Плотникова, 1980). Азот находится в основном в верхнем слое 

почвы и уменьшается с глубиной, что совпадает с резко убывающем 

распределением углерода в профиле. Таким образов, большая часть органических 

соединений концентрируется в верхнем 20-сантиметровом слое, что носит 

регрессивно-аккумулятивный характер. 

Таблица 8 – Характеристика гумусного состояния почвы Радовицкого 

ландшафта (по Гришиной, Орлову, 1978) 

Показатель 
Уровень, характер 

проявления 
Градация 

Мощность подстилки (для 

лесных почв), см 
мощная 5-10 см 

Отношение запасов орг. в-ва в 

подстилке и минеральном 

профиле 

распределение экто-

морфное 
>1 

Содержание гумуса в 

поверхностных горизонтах, % 
низкое 2-4 

Профильное распределение 

гумуса в почвенной толще 
резко убывающее – 

Обогащенность гумуса азота 

по отношению С:N 
очень низкая <20 

Степень гумификации орг. в-

ва (Сгк:Собщ)х100% 
слабая 10-20 

Тип гумуса, Сгк:Сфк фульватный <0,5 

 

Характерной чертой дерново-подзолистой почвы является низкое 

содержание гумуса в поверхностных горизонтах – менее 2,35% (табл. 7), при этом 

уменьшение его с глубиной определяет резко убывающий характер 

распределения гумуса в профиле. Отношение запаса органического вещества 

подстилки к минеральному профилю – эктоморфное, Минеральный профиль 

намного беднее подстилки, где аккумулируется большая часть органики в 

дерново-подзолистых почвах. Мощности подстилки составляет 5 – 10 см. Степень 

гумификации органического вещества слабая ввиду преобладания фульвокислот 

над гуминовыми кислотами. Соотношение гуминовых кислот и фульвокислот 

свидетельствует о  резко фульватном характере гумуса. 
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Таким образом, дерново-подзолистые почвы Радовицкой равнины 

характеризуются наличием процессов, направленных на формирование 

эллювиально-илювиального профиля под воздействием подзолообразования и 

дернообразования. В почве  наблюдается интенсивное выщелачивание простых 

солей с выносом щелочных металлов и других элементов при интенсивном 

промывном режиме, в результате чего поверхностные горизонты оказываются 

обеднены подвижными соединениями. Четко выраженный эллювиально-

илювиальный профиль свидетельствует о вымывании подвижных элементов в 

нижележащие слои и рассеянной миграции их в пределах горизонтов, что 

способствует обеднению поверхностных горизонтов питательными веществами. 

4.2. Характеристика растительного покрова лесных сообществ 

Радовицкого ландшафта 

Согласно лесоустроительным материалам на протяжении последних 50 лет 

(1962 – 2012) территория Национального парка «Мещерский» подвергалась 

интенсивному хозяйственному воздействию (Проект организации.., 1962). 

Большая часть лесного массива относилась в прошлом к эксплуатационным 

лесам, в которых разрешались рубки главного пользования и рубки ухода, что 

оказало чрезвычайно сильное воздействие на лесные биогеоценозы. 

Значительную часть лесных массивов территории занимают сомкнутые культуры, 

– результат искусственного возобновления леса после рубок переформирования, 

приходящихся на последующие после прошлых лесоустройств годы (1962 – 1992 

гг.). Проводившееся в 60 – 70 гг. осушение болот на территории Мещерской 

низменности также в значительной мере повлияло на естественный ход смен 

лесной растительности. Сочетание рубок и осушительных мероприятий привело к 

изменению эдафических и гидрологических условий, а также и условий 

местопроизрастания, что в свою очередь оказало влияние на характер 

лесовозобновления.  
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Учитывая тот факт, что растительность парка включает видоизмененные 

сообщества, возникшие при воздействии пожаров, рубок, лесохозяйственной 

деятельности, можно говорить о вторичном характере данных сообществ. Лесные 

биогеоценозы, возникшие в результате антропогенного воздействия, включают 

как виды естественных биоценозов, так и антропогенно индуцированные виды. 

За прошедшие с момента лесоустройства 50 лет, структура древостоя 

претерпела существенные изменения. Значительная часть сосновых лесов 

сменилась мягколиственными породами, особенно на тех участках, где шло 

естественное возобновление после рубок и других хозяйственных мероприятий, а 

также на гарях после пожаров. Таким образом, основной тенденцией динамики 

лесной растительности Рязанской Мещеры является смена хвойных пород 

мягколиственными.   

Естественным типом растительности ненарушенных участков леса в 

зандровых типах ландшафта являются редкостойные сосняки 3 класса бонитета с 

присутствием березы во 2 ярусе. Подлесок представлен родам Cytisus, Juniperus, 

Sorbus. В напочвенном покрове преобладают лишайники, пятнами встречаются 

зеленые мхи, преимущественно Dicranum undulatum; единично – Calamagrostis 

arundinacea, Calamagrostis epigeios, Carex ericetorum, Calluna vulgaris, Koeleria 

glauca.  

Широкое распространение сосновых лесов вызвано преобладанием 

песчаных и супесчаных почв. На вершинах дюн встречаются сосняки-

беломошники, представленные низкобонитетными сосновыми насаждениями в 

пределах 1 – 2 классов возраста. Из кустарников преобладают Genista tinctoria L. 

и Chamaecytisus ruthenicus. На открытом песке местами поселяются Carex 

ericetorum, Campanula rotundifolia, Dianthus arenarius, Centaurea sumensis, Jasione 

montana и др. На бедных почвах группами располагаются лишайники – роды 

Cladonia, Cetraria. 

Беломошные сосняки в ходе сукцессии переходят в зеленомошные 

возрастом 40 и более лет, в которых распространены таежные виды –  Antennaria 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Koeleria_glauca&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Koeleria_glauca&action=edit&redlink=1
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dioica, Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris,  Maianthemum bifolium, Vaccinium 

myrtillus и другие представители рода Vaccinium. 

На верховых болотах со временем формируются сфагновые сосняки с 

Ledum, Eriophorum vaginatum, Myrica gale, Vaccinium subgen, Vaccinium 

uliginosum, Vaccinium vitis-idaea в напочвенном покрове. 

В пониженных местах Радовицкой равнины (на торфяно-глеевых почвах) 

наиболее типичны сосняки черничные, брусничные и долгомошные с Picea abies 

во втором ярусе. В травяном ярусе в основном наблюдаются Calamagrostis 

arundinacea, Oxalis europaea, Lycopodium annotinum. 

Еловые леса занимают участки в местах, где наименее выражено 

антропогенное воздействие. В старовозрастных ельниках наблюдается 

естественная гибель отдельных деревьев, приводящая к динамике древостоя по 

типу «окон». Старовозрастные (мертвопокровные) ельники представляют собой 

участки с обильным моховым покровом, местами покрытым куртинами Vaccinium 

vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, реже Pyrola rotundifolia, Trientalis europaea. 

Местами обильна Oxalis acetosella. В понижениях часто развиваются подушки из 

сфагнума, которые из-за длительного роста образуют микроповышения над 

основным рельефом местности. В подлеске встречается Rhamnus subgen.  Среди 

папоротников наиболее типичны: Matteuccia struthiopteris, Dryopteris filix-mas, 

Athyrium filix-femina. 

В молодых ельниках из-за плотной сомкнутости крон и недостатка 

освещенности большинство вышеуказанных растений развиваться не могут. 

Почва в таком типе леса покрыта толстым слоем опавшей хвои, лишь изредка 

прерываемым куртинами мха, травы или угнетенного елового подроста. На 

большей части Тюковского лесничества Picea abies встречается в смешанных 

лесах, образуя отдельные мозаики в стациях. 

Местами распространены и сосново-еловые леса, в которых Picea abies 

образует второй ярус. Здесь всегда присутствует Betula pubescens. По сути, этот 

тип леса являет собой сукцессионное преобразование сосняка в ельник. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Eriophorum_vaginatum&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxalis_europaea&action=edit&redlink=1
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Реже в пределах исследуемой территории распространены 

широколиственные леса, представленные волосисто-осоковыми и ландышевыми 

дубравами поймы р. Пра. ее притоков. Так, на исследуемой территории Quercus 

robur занимает менее 1% лесных площадей. 

Сопоставляя данные наблюдений с архивными материалами, можно сделать 

вывод о сокращении площади пойменных широколиственных лесов, 

образованных Quercus robur, Tilia cordata, Populus tremula, Acer platanoides. В них 

присутствует богатый подлесок, образованный Rhamnus frangula, Prunus padus, 

Rubus caesius, Rosa majalis. В травяном покрове господствует ландыш Convallaria 

majalis, Galium rubioides, Scrophularia nodosa, Aristolochia clematitis, Vicia 

serratifolia. К пойменным широколиственным лесам относятся черноольховые, 

приуроченные к самым затапливаемым участкам поймы. В них растут Prunus 

padus, Ríbes nígrum, Humulus lupulus, Spiraea ulmaria, Calla palustris, Matteuccia 

struthiopteris, Solanum dulcamara, Urtica dioica, различные виды Carex. 

К вторичным лесам на территории лесничества относятся насаждения, 

сложенные мелколиственными породами — Populus tremula, Betula pubescens и 

Betula verrucosa. Они возникают на месте вырубок и гарей. Березняки из Betula 

verrucosa образуются на месте сосняков на сухих песчаных почвах, а из Betula 

pubescens - на заболоченных равнинах. В их подлеске преобладают Molinia 

caerulea, Vaccimum myrtillus, мхи. 

В связи с обилием озер и стариц, которые в зандровых ландшафтах 

приурочены к понижениям рельефа, в них развивается особый тип 

растительности – озерный. Вдоль берегов полосой тянутся заросли из  

Schoenoplectus lacustris,  Stratiotes aloides,  Nuhpar lutea, Trapa natans. На 

мелководьях распространены заросли представителей рода Typha, Carex acuta, 

Phragmites communis, Glyceria grandis. По берегу здесь идет полоса ивняка –Salix 

alba, Salix acutifolia, Salix cinerea, Salix viminalis, Salix fragilis, Salix amygdalina. 
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Развитию водной растительности в последние десятилетия способствует 

интенсивная антропогенная эвтрофикация водоемов, вызванная загрязнением 

воды стоками с летних пастбищ. 

Для болотных экосистем характерно постоянное или длительное 

переувлажнение, сопровождающееся недостаточной аэрацией, что запускает 

процессы торфообразования и постоянное нарастание субстрата. Ведущую 

ценозообразующую роль на переходных и верховых болотах играют сфагновые 

мхи, на низинных - Gramineae, Carex и гипновые мхи. Среди травянистых видов 

на болотах доминируют гигрофиты и гидрофиты. Деревья и кустарники на 

болотах обычно угнетены. 

Наибольшую площадь в Радовицкой равнине занимают низинные травяные 

болота. Площадь верховых болот значительно сократилась. Сфагновые 

переходные (мезотрофные) болота образовались в результате зарастания озер 

сфагновой сплавиной. Большинство мезотрофных болот залесено, их тип 

растительности можно определить как кустарничково-осоково-сфагновые 

березняки, березово-сосновые сообщества. В травяном ярусе в этих сообществах 

доминируют вейник седеющий (Calamagrostis canescens (Web.) Roth.), осока 

вздутая (Carex rostrata Stokes) и ушистоплодная (С. lasiocarpa). 

Верховые болота - завершающая стадия сукцессионного развития болотных 

биоценозов. В безлесных верховых болотах доминируют мирт болотный (Myrica 

gale L.), сфагнум магелльский (Sphagnum magellanicum Brid.), а в мочажинах - 

сфагнум большой (S. majus Russow C.E.O.Jensen) и балтийский (S. balticum Russow 

C.E.O.Jensen), шейхцерия болотная (Scheuchzeriaceae Rudolphi), пушица 

влагалищная. В Тюковском лесничестве на крупных болотных массивах 

отмечается очень пестрое сочетание различных вариантов болотных ценозов от 

эвтрофных по краям до олиготрофных в центральной части. На старых верховых 

болотах формируются сфагновые сосняки, видовой состав их крайне беден и 

насчитывает иногда не более 11 видов сосудистых растений. 
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Во всех типах лесных биогеоценозов встречаются представители луговой 

растительности, при этом доля луговых фитоценозов составляет около 41%. На 

надпойменных террасах преобладают щучково-белоусовые, полевицевые и 

белоусовые сообщества, а также щучковые и полевицево-щучковые. В более 

увлажненных понижениях рельефа распространены осоково-щучковые, 

влажнотравно-собачье-полевицевые и белоусово-щучковые ассоциации. Для 

склонов балок и лощин характерно распространение щучковых, осоково-

щучковых и влажно-травно-мелкоосоковых сообществ. 

Изучение состава растительных сообществ вторичных лесных 

биогеоценозов проводилось с помощью геоботанического описания на 16 

пробных площадках, заложенных в кварталах 48 и 51 Тюковского лесничества на 

трансекте протяженностью 2 км. Данная территория характеризуется наличием 

основных типов лесных сообществ, свойственных территории Мещерской 

низменности, и обладает типичными для этого региона эколого-географическими 

условиями. Ниже представлена характеристика основных 5 типов лесных 

биогеоценозов Национального парка «Мещерский», выделенных на трансекте. 

Таблица 9 – Распределение площади Радовицкого ландшафта по типам леса  

Типы леса, ТЛУ S, % 

Сосняк молиниевый сложный, В3 43 

Сосняк долгомошный, А4 13 

Сосняк травяной, В2 17 

Сосняк черничный, А3 25 

Сосняк болотно-травяной, С4 2 
 

Основными типами леса являются сосняки молиниевые и черничные, 

свойственные пониженным участкам между всхолмлениями и вторыми терассами 

рек. Из таблицы 9  следует, что сложные сосняки являются типичными для 

данного ландшафта производными группами коренных типов ельников – 

приручьевых и долгомошных, произраставших на гидроморфных почвах. 

Тип сообщества: сосняк молиниевый сложный, В3. Представлен 

сосново-березовым древостоем, формирующимся на территории, подвергшейся 
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пирогенному воздействию на флювиогляциальных песках всхолмленной 

равнинной поверхности. 

Таблица  10 – Видовой состав и встречаемость видов напочвенного 

покрова в сосняке молиниевом сложном 

Вид Высота, см Фенофаза Обилие Размещение 

Травянисто-кустарничковый ярус: ОПП 90% 

Molinia caerulea 65+25 Цв. cop 3 cum 

Calamagrostis 

arundinacea 
90+10 Цв. cop 3 равномерно 

Calamagrostis epigeios 115+35 Цв. cop 1 равномерно 

Convallaria majalis 27,5+3,5 Цв. sol cum 

Potentilla erecta 27,5+3,5 Цв. sp cum 

Poa pratensis 55+20 Цв. cop 1 равномерно 

Chamaecytisus 

ruthenicus 
95+30 Вег. cop 2 равномерно 

Campanula rotundifolia 30+10 Вег. sp cum 

Antennaria dioica 17+9 Цв. cop 2 равномерно 

Мохово-лишайниковый ярус: ОПП 13% 

Polytrichum piliferum 4,5+1,5 Вег. sp cum 

Dicranum polysetum 10+2 Вег. sol cum 
 

Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978); gr – 

растения произрастают густыми скоплениями (группами), в пределах которых нет или почти 

нет особей других видов; cum – растения произрастают рыхлыми скоплениями, где среди 

основного вида обитает много особей прочих видов. 

 

Травостой сравнительно густой, в общем проективном покрытии 

преобладают виды Calamagrostis arundinacea и Molinia caerulea, из видов 

ксеросерии единично (sp) встречаются Campanula rotundifolia и обильно (cop 2) 

Antennaria dioica. Единичные ассоциации Convallaria majalis встречаются в 

низинных участках, тяготея к транзитным позициям ландшафта. 

Кустарниковый ярус (подлесок): состав – Sorbus aucuparia (культуры), 

Corylus avellana; сомкнутость – 0,1, густота – средняя, высота – 1,5 м, характер 

распределения – единично-групповой. 

В сообществе преобладает Betula pubescens, но наблюдается значительный 

подрост Picea abies 2 класса возраста. Подрост: состав – 8Е2Д, сомкнутость – 0,5, 
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густота, тыс. шт/га – 1,0, высота – 3,0 м, происхождение – естественно-

антропогенное, состояние – благонадежное, характер распределения – 

равномерный. 1 и 2 ярус: состав – 6Б2Ос2Е+С, сомкнутость – 0,6, возраст –  65 

лет, класс бонитета 1, высота 23 м, диаметр ствола 20 см, полнота 0,7. Участие 

Betula pubescens в древостое улучшает свойства автоморфных почв 

флювиогляциальных песков, что выражается в возрастании мощности горизонта 

А1, увеличении в нем гумуса и поглощенных оснований (Экология и 

продуктивность.., 1980). 

Тип сообщества: сосняк долгомошный, А4. Отмечен в сырых 

пониженных местах, на заторфованных болотистых опушках. 

Таблица  11 – Видовой состав растительности и встречаемость видов в 

сосняке долгомошном 

Вид Высота, см Фенофаза Обилие Размещение 

Травянисто-кустарничковый ярус: ОПП 75% 

Molinia caerulea 60+25 Цв. cop 3 равномерно  

Vaccinium myrtillus 10+3 Цв. cop2 равномерно 

Pteridium aquilinum 80+20 Цв. cop 1 равномерно  

Carex rostrata 60+10 Цв. sol cum 

Calluna vulgaris 45+15 Цв. sp cum 

Koeleria glauca 50+12 Цв. sp cum 

Мохово-лишайниковый ярус: ОПП 25% 

Polytrichum piliferum  4+1,5 Вег. cop 1 gr 

Dicranum polysetum 10+2 Вег. cop 1 gr 

Pleurozium schreberi 9+2 Вег. sp cum 
 

Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978); gr – 

растения произрастают густыми скоплениями (группами), в пределах которых нет или почти 

нет особей других видов; cum – растения произрастают рыхлыми скоплениями, где среди 

основного вида обитает много особей прочих видов. 

 

В травяном ярусе доминирует молиниевый покров, также обильны заросли 

Vaccinium myrtillus и Pteridium aquilinum. Сообщество сосняка-долгомошника 

весьма разнообразно по видовому составу, включающему суходольные (Koeleria 

glauca), болотные(Carex ericetorum) и боровые(Vaccinium myrtillus) виды. 
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Кустарниковый ярус (подлесок): состав – Sorbus aucuparia, сомкнутость – 

0,4, густота – средняя, высота – 2,0 м, характер распределения – групповой. 

В древостое преобладает Pinus silvestris, также принимающая активное 

участие в естественном возобновление. В меньшем количестве встречается 

низкобонитетная Betula pubescens. Подрост: состав – 7C3Б, сомкнутость – 0,5, 

густота – 1,0 тыс. шт/га, высота – 2,5 м, происхождение – семенно-порослевое, 

состояние – благонадежное, характер распределения – групповой. 1 и 2 ярус: 

состав – 6С4Б, сомкнутость – 0,7, возраст –  37 лет, класс бонитета 3, высота 7 м, 

диаметр ствола 8 см, полнота 0,7. 

Тип сообщества: сосняк травяной, В2. Встречается на ровных участках, 

на песчаных и супесчаных почвах. Ландышевый покров в нем довольно обилен и 

выступает как эдификатор, изредка перемежаясь моховыми ассоциациями. 

Доминирующую позицию в напочвенном покрове занимает Maianthemum 

bifolium, также довольно многочисленна Fragaria vesca. Эти виды развиваются на 

фоне единичных ассоциаций Pteridium aquilinum. Прочие виды встречаются 

единично и рассеянно. 

Таблица 12 – Видовой состав растительности и встречаемость видов в 

сосняке травяном 

Вид Высота, см Фенофаза Обилие Размещение 

Травянисто-кустарничковый ярус: ОПП 65% 

Maianthemum bifolium 20+5 Цв. cop 3 равномерно  

Convallaria majalis 27+2,5 Цв. cop 1 равномерно 

Fragaria vesca 11+1 Цв. cop 1 равномерно  

Pteridium aquilinum 80+20 Цв. sol  cum 

Poa pratensis 55+15 Цв. sp cum 

Campanula rotundifolia 30+10 Цв. sp cum 

Мохово-лишайниковый ярус: ОПП 8% 

Polytrichum piliferum  4+1,5 Вег. sol gr 

Dicranum polysetum 10+2 Вег. sol gr 

Pleurozium schreberi 9+2 Вег. sol cum 
 

Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978); gr – 

растения произрастают густыми скоплениями (группами), в пределах которых нет или почти 
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нет особей других видов; cum – растения произрастают рыхлыми скоплениями, где среди 

основного вида обитает много особей прочих видов. 

 

Кустарниковый ярус (подлесок): состав – Sorbus aucuparia (культуры), 

Corylus avellana; сомкнутость – 0,4, густота – высокая, высота – 2,0 м, характер 

распределения – равномерный. 

Преобладающей породой является Pinus silvestris 1-го класса бонитета. 

Активное возобновление происходит главным образом за счет Picea abies и 

небольших групп Quercus robur. Подрост: состав – 8Е2Д, сомкнутость – 0,5, 

густота, тыс. шт/га – 1,0, высота – 2,0 м, происхождение – естественно-

антропогенное, состояние – благонадежное, характер распределения – 

равномерный. 1 и 2 ярус: состав – 8С2Б, сомкнутость – 0,8, возраст –  77 лет, 

класс бонитета 1, высота 23 м, диаметр ствола 24 см, полнота 0,8. 

Тип сообщества: сосняк черничный, А3. Развивается в увлажненном 

пониженном месте со слабо опущенным рельефом в юго-западной части 

Радовицкой равнины на торфяно-глеевой почве. 

Таблица 13 – Видовой состав растительности и встречаемость видов в 

сосняке черничном 

Вид Высота, см Фенофаза Обилие Размещение 

Травянисто-кустарничковый ярус: ОПП 75% 

Vaccinium myrtillus 9+2 Цв. cop 3 cum 

Potentilla erecta 27+2,5 Цв. sp cum 

Equisetum pratense 17+2 Цв. cop 1 равномерно  

Pteridium aquilinum 85+15 Цв. sol равномерно 

Calamagrostis epigeios 90+20 Цв. cop 1 равномерно  

Rubus idaeus 120+30 Цв. cop 1 равномерно  

Vaccinium vitus-idaea 20+5 Цв. sp cum 

Мохово-лишайниковый ярус: ОПП 3% 

Polytrichum piliferum  4+2 Вег. sol gr 

Pleurozium schreberi 9+2 Вег. sol cum 
 

Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978); gr – 

растения произрастают густыми скоплениями (группами), в пределах которых нет или почти 

нет особей других видов; cum – растения произрастают рыхлыми скоплениями, где среди 

основного вида обитает много особей прочих видов. 
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В травяном ярусе доминирует Vaccinium myrtillus, которая чередуется с 

хвощевыми зарослями, повышения у стволов заняты Vaccinium vitus-idaea. 

Моховой покров развит слабо. 

Кустарниковый ярус отсутствует. 

Преобладающими породами являются мягколиственные – Betula pubescens 

и Populus tremula, которые будучи вторичными видами, вытесняют Pinus silvestris 

из древостоя. Естественное возобновление также осуществляется за счет Betula 

pubescens и Populus tremula, подрост Pinus silvestris носит групповой характер и 

приурочен в основном к семенным куртинам. Подрост:  состав – 3Б5Ос2С, 

сомкнутость – 0,3, густота, тыс. шт/га – 1,0, высота – 2,5 м, происхождение – 

семенно-порослевое, состояние – благонадежное, характер распределения – 

равномерный. 1 и 2 ярус: состав – 5Б3Ос2С, сомкнутость – 0,9, возраст –  37 лет, 

класс бонитета 2, высота 12 м, диаметр ствола 10 см, полнота 0,9. 

Тип сообщества: сосняк болотно-травяной, С4. Находится в 

заболоченной низине на юго-востоке Радовицкой равнины в районе 

сосредоточения низовых болот с большим накоплением торфяных отложений. 

Этот тип леса в Мещерской низменности чаще всего подвергаюется 

пирогенному воздействию, так как в этом месте присутствуют следы пожаров 

низкой интенсивности в виде выгоревшей подстилки вблизи торфяных масс. 

Таблица 14 – Видовой состав растительности и встречаемость видов в 

сосняке болотно-травяном 

Вид Высота, см Фенофаза Обилие Размещение 

Травянисто-кустарничковый ярус: ОПП 55% 

Maianthemum bifolium 20+5 Цв. sp cum 

Convallaria majalis 27,5+1,5 Цв. sol cum 

Carex rostrata 60+10 Цв. sol cum 

Fragaria vesca 11+1 Цв. cop 1 равномерно  

Pteridium aquilinum 80+20 Цв. cop 2 равномерно 
Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978); gr – 

растения произрастают густыми скоплениями (группами), в пределах которых нет или почти 

нет особей других видов; cum – растения произрастают рыхлыми скоплениями, где среди 

основного вида обитает много особей прочих видов. 
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В основном распространены заросли Pteridium aquilinum, в пониженных 

заболоченных местах встречается Carex rostrata. 

Кустарниковый ярус (подлесок): состав – Sorbus aucuparia (культуры), 

сомкнутость – 0,5, густота – высокая, высота – 2,5 м, характер распределения – 

равномерный. 

Преобладает сосняк с примесью Betula pubescens и Populus tremula. Так как 

в подросте преобладает Betula pubescens, древостой переходит в березовый 

сосняк.  Подрост: состав – 6Б4С, сомкнутость – 0,6, густота, тыс. шт/га – 1,0, 

высота – 3,0 м, происхождение – естественно-антропогенное, состояние – 

благонадежное, характер распределения – равномерный. 1 и 2 ярус: состав – 

7С2Б1Ос, сомкнутость – 0,7, возраст –  65 лет, класс бонитета 2, высота 25 м, 

диаметр ствола 26 см, полнота 0,9. 

Лесообразующей породой во всех типах сосняков являются Picea abies и 

Betula pubescens, при этом естественное возобновление чаще всего 

осуществляется за счет Betula pubescens и Populus tremula. В подлеске 

преобладающей породой на трансекте является Sorbus aucuparia, как вид-ценофоб 

произрастающая в нарушенных и неустойчивых фитоценозах, находящихся в 

стадии развития. В небольших количествах встречается также Corylus avellana. Во 

всех типах леса, кроме сосняка болотного наблюдается моховый покров 

состоящий из Polytrichum piliferum, Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi. 

Таблица 15 – Флористическая характеристика лесных фитоценозов 

Радовицкой равнины (N – число видов, % – от общего числа видов) 

Семейства 
В3 А4 В2 А3 С4 Итого 

N % N % N % N % N % N % 

Graminae 4 25 2 22,2 1 8,3 1 10 - - 5 20 

Compositae 1 6,25 - 0 - 0 - 0 - - 1 4 

Pinaceae 2 12,5 1 11,1 2 16, 7 1 10 2 20 2 8 

Betulaceae 2 12,5 1 11,1 2 16, 7 1 10 1 10 2 8 

Ericaceae - 0 2 22,2 - 0 2 20 - 0 3 8 

Polypodiaceae - 0 1 11,1 1 8,3 1 10 1 10 1 4 
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Rocaceae 2 12,5 1 11,1 2 16, 7 2 20 2 20 4 16 

Liliaceaes 1 6,25 - 0 2 16, 7 - 0 2 20 2 8 

Leguminosae 1 6,25 - 0 - 0 - 0 - 0 1 4 

Campanulaceae 1 6,25 - 0 1 8,3 - 0 - 0 1 4 

Cyperaceae - 0 1 11,1 - 0 - 0 - 0 1 4 

Equisetaceae - 0 - 0 - 0 1 10 - 0 1 4 

Fagaceae 1 6,25 - 0 1 8,3 - 0 1 10 1 4 

Salicaceae 1 6,25 - 0 - 0 1 10 1 10 1 4 

Итого 16 100 9 100 12 100 10 100 10 100 26 100 

 

Растительный покров на исследуемой трансекте проходит через стадии 

гиросерии. Всего на трансекте выявлено 26 вида из 14 семейств, из них 19 

относятся к травяным видам, также присутствует 3 вида мхов. Возобновление в 

мезотрофной стадии представлено сосняками-долгомошниками, черничными и 

болотно-травяными. В травяном покрове общими для всех сосняков наиболее 

встречаемыми видами являются Graminae: Calamagrostis arundinacea, 

Calamagrostis epigeios, Poa pratensis и Molinia caerulea. Из семейства Liliaceaes 

встречаются куртины Convallaria majalis и густой черничный покров, зачастую 

перекрываемый Maianthemum bifolium и зарослями Pteridium aqulinum. 

Встречаемость остальных видов незначительна. В качестве примера можно 

привести такие виды как Campanulla rotundifolial и Calunna vulgaris, образующие 

редкий рассеянный покров. 

Повсеместно произрастают рябиновые и лещиновые заросли. Среди 

древесной растительности преобладает смешанный сосново-березово-осиновый 

древостой. Quercus robur встречается единично, в основном, в качестве 

случайного подроста порослевого происхождения в молиниевом и травяном 

сосняке, обычно не выживающий из-за избыточно увлажненных кислых торфяно-

глеевых почв. 



67 

 

 

 

На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод, что 

перечисленные типы леса свидетельствуют о протекании вторичных 

сукцессионных процессов в стадии мезотрофной и эвторофной гидросерии, 

особенно выраженной в юго-восточных депрессиях Радовицкой равнины,а также 

частично встречающейся ксеросерии на сухих песках. Стадия эвтрофикации 

нарушается периодическим воздействием пирогенного фактора, что приводит к 

смене типичных видов-эдификаторов гидроморфного режима инвазивными 

видами лесных сообществ. Этот процесс служит препятствием для 

демутационных смен и возвращает сообщества на стадию первичного экогенеза. 

Выводы 

Типичные дерново-подзолистые почвы Радовицкого ландшафта по 

гранулометрическому составу бывают песчаные, супесчаные и легкосуглинистые. 

Их характерной особенностью является интенсивное выщелачивание простых 

солей с выносом солей щелочных металлов и других элементов при интенсивном 

промывном режиме. Листовой опад хвойных пород насыщает лесную подстилку 

органическим веществом, богатым зольными элементами азотом и минеральными 

соединениями. Кислотность среды составляет рН = 4,5 – 5,1. Кислая среда 

способствует разложению щелочных соединений, а слабая гумификация 

препятствует образованию мощного гумусового горизонта. Количество гумуса 

невысоко и испытывает значительные колебания по профилю в пределах 2,35 – 

0,45%. В типичной дерново-подзолистой почве Радовицкого ландшафта 

наблюдается четко выраженный элювиально-иллювиальный процесс, при 

котором формируется мощный подзолистый горизонт, обедненный подвижными 

соединениями. При этом наблюдаются четко выраженная подстилка и дерновый 

горизонт, из которого происходит интенсивный вынос органических соединений 

и илистых частиц и осаждение их в иллювиальном горизонте, который также не 

всегда четко выражен и переходит в материнскую породу. В целом данный 

профиль можно охарактеризовать как аккумулятивно-регрессивный.  
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Проведенные наблюдения и анализ лесоустроительных материалов 

показывают,  что на протяжении значительного периода времени степень 

воздействия хозяйственной деятельности на лесные биогеоценозы была высокой, 

при этом были затронуты почти все типы леса и все составляющие компоненты 

биогеоценозов. Сукцессионная динамика лесных сообществ идет в направлении 

демутационных смен и часто выражается в смене высокопродуктивных хвойных 

насаждений низкобонитетными мягколиственными лесами. Анализ видового 

состава напочвенного покрова позволяет заключить: сообщества в значительной 

степени соответствует признакам мезотрофной стадии гидросерии. Под плотным 

пологом сомкнутого древостоя формируются условия для сохранения 

атмосферной и почвенной влаги, что способствует активному разложению опада 

и процессам дернообразования.  
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ГЛАВА 5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ТЕХНОГЕННЫХ ПОЧВАХ 

5.1. Морфологические свойства профиля и гранулометрический состав 

нарушенной почвы 

Поскольку техногенные процессы оказывает значительное разрушающее 

воздействие на почвенный покров, техногенные почвы характеризуются 

примитивным бесструктурным профилем. Исследования морфологии 

техногенных почв показали, что в возрасте до 3 лет почвенный профиль имеет 

вид Ао-Атех-АВ-ВС-С. В верхней части нарушенного профиля мы выделили 

техногенный горизонт, образованный песчаными отвалами поверх первичного 

профиля. С течением времени в процессе сукцессии почвы происходит выделение 

дернового и подзолистого горизонтов, и к 20 годам наблюдается следующая 

структура профиля Ао-АоА1-А2-В-ВС-С. 

Морфологическое строение профиля техногенной почвы первых 3 лет 

наблюдений. 

Горизонт Ао  (появился на 2-й год) представлен подстилкой из отмерших 

растений мощностью 0,5 см. Цвет серый, неконтрастный, границы перехода 

заметные, гранулометрический состав – пылеватая супесь, сухой, сложение 

рассыпчатое, структура мелкокомковато-порошистая, присутствуют обильные 

корневые системы травянистых и древесных растений, имеются редкие 

железистые и обычные силикатные пленки по границам почвенных агрегатов.  

Техногенный горизонт Атех представлен отвалами материнской породы 

мощностью 36 см. Цвет темно-коричневый, границы горизонта контрастны и ярко 

выражены, гранулометрический состав – несвязанный песок с пылеватыми 

частицами, свежий, сложение рассыпчатое бесструктурное, присутствуют остатки 

корневых растений и лесного опада,  имеется кремнеземистая присыпка по 

границам почвенных агрегатов а также образования органогенного 

происхождения. 
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Горизонт АВ имеет глубину 36 – 54 см и мощность – 18 см. Цвет темно-

серый с буроватым оттенком, границы горизонта контрастны и достаточно четко 

выражены, гранулометрический состав – легкий опесчаненный суглинок, сухой, 

сложение уплотненное, структура мелкокомковато-порошистая, присутствуют 

частые корневые системы травянистых и древесных растений,  имеются редкие 

железистые и кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 

Переходный горизонт ВС глубиной 54 – 177 см и мощностью – 123 см 

сочетает в себе черты первоначального подзолистого горизонта и постепенно 

переходит в материнскую породу. Преобладающий цвет светло-серый, горизонт 

имеет хорошо различимый цвет и неровные местами языковатые границы с 

постепенными переходами, гранулометрический состав – пылеватая супесь, 

влажный, сложение рыхлое, структура призмовидная, присутствуют единичные 

корневые системы древесных растений,  имеются редкие железистые и 

силикатные пленки по границам почвенных агрегатов. 

Горизонт С глубиной от 177 см представлен аллювиальными 

четвертичными песчаными отложениями. Цвет светло-оливково-бурый со светло-

серыми вкраплениями, горизонт имеет неровные языковатые границы со слабо 

выраженным цветовым переходом, гранулометрический состав – рыхлый 

несвязанный, влажный, сложение рыхлое, структура призмовидная, отсутствуют 

корневые системы древесных растений, наблюдаются редкие отмершие 

фитогенные элементы,  имеются редкие кремнеземистые пленки по границам 

почвенных агрегатов и железистые образования, присутствуют признаки 

оглеения. 

Изучение морфологического строения профиля новообразованных 

техногенных почв в течение 3 лет показал наличие примитивного профиля, 

имеющего некоторые черты дерново-подзолистой почвы. Данный профиль слабо 

дифференцирован по сравнению с ненарушенной почвой и включает в себя 

зачаточный дерновый горизонт А1, переходный горизонт с чертами подзолистого 

и иллювиального горизонтов А2В, а также материнскую породу С. 
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Средняя мощность горизонта Атех составляет 30-36 см. С течением 

времени эрозионные процессы приводят к выносу частиц на склонах, где 

мощность горизонта уменьшается и почвовосстановительные процессы 

замедляются. Напротив, в понижениях происходит намывание грунта, и 

мощность Атех там составляет до 45-50 см. Как уже отмечалось, степень 

дифференцированности горизонтов техногенного образования слабая. И это 

выражается прежде всего в окраске Атех, границы которого весьма нечетки и 

трудноопределимы. Размытая неоформившаяся граница свидетельствует о 

нарушенности структуры горизонтов, перемешивании почвенной массы, что 

затрудняет выделение границ горизонтов. Окраска Атех довольно неоднородна, 

так как горизонт насыщен различными включениями в виде остатков 

растительного опада, обломочного и техногенного материала, примесей 

различных грунтов. Преобладающий цвет в окраске – светло-серый, что 

характеризует горизонт как обедненный органическим веществом. 

Агрохимические показатели этой почвы чрезвычайно неблагоприятны для 

произрастания растительности, и характеризуют почво-грунт как очень бедный в 

отношении плодородия.  

Формирование зачаточного горизонта А1 в первые годы существования 

молодой техногенной почвы можно объяснить тем, что возобновление 

растительности начинается вскоре после техногенного нарушения. Впоследствии 

наблюдается дифференциация техногенного горизонта Атех, первоначально 

представлявшего собой первичный минеральный субстрат, в горизонты А1 и А2. 

Дерновый горизонт развивается при непосредственном контакте минерального 

профиля с развитием растительности, в процессе чего образующаяся фитомасса 

служит основным источником поступления органического вещества. Ведущая 

роль растительности в восстановлении биогеоценотических свойств почвы не 

ограничивается повышением уровня гумуса. Превращение техногенного 

ландшафта в лесной фитоценоз сопровождается изменениями физических, 

химических и биологических свойств горизонтов. 
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В силу слабой оструктуренности техногенного горизонта и его 

гранулометрического состава, представленного песчаной фракцией с 

крупнопылеватыми частицами, что свойственно  четвертичным аллювиальным 

пескам речных террас, имеет место низкая буферная активность таких почв. 

Следствием этого является вынос подвижных соединений, что при вымывании 

вниз по профилю приводит к формированию подзолистого горизонта А2. В целом 

в верхней части техногенного горизонта наблюдается накопление органического 

вещества в результате поступления растительного опада, сопровождающееся 

выносом подвижных соединений в верхнюю часть погребенного профиля, 

который выполняет функцию переходных горизонтов А2В и ВС. 

Слабая выраженность подзолисто-иллювиального горизонта А2В, 

свойственная для дерново-подзолистых почв с сильным промывным режимом, в 

данной ситуации сочетается  с образованием второго гумусового горизонта, 

замещающего иллювиальный горизонт В. Второй гумусовый горизонт был 

образован в результате погребения горизонта первоначальной почвы 

техногенными отвалами. Будучи более плотной по сравнению с рыхлыми 

отвалами вмещающей породы, погребенная дневная поверхность стала буфером 

для миграции подвижных соединений, постепенно перерождаясь в горизонт В. В 

результате наблюдается полигоризонтность техногенной почвы, которая 

выражается в формировании искусственного многоуровневого профиля. Это 

связано с образованием отвалов и погребением, зачастую неоднократным, 

первоначального почвенного покрова. 

Более выраженная дифференциация профиля в техногенных почвах 

наблюдается в возрасте от 20 лет, что соответствует значительному увеличению 

видового состава и численности произрастающей растительности, благодаря чему 

скорость увеличения мощности гумусо-аккумулятивного горизонта также 

возрастает. 

Формирующийся аккумулятивно-гумусовый горизонт слабо выраженный, 

нечеткий, прерывистый; присутствует подстилочно-дерновый горизонт, 
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образованный растительным опадом и корневыми системами. Ниже наблюдается 

элювиальный горизонт, иллювиальный лежит в пределах первоначального 

гумусового горизонта. При этом произошло общее опускание поверхности почвы 

со времени образования отвала примерно на 15 см за счет уплотнения горизонтов 

и вымывания частиц осадками. 

Морфологическое строение профиля техногенной почвы возрастом 20 

лет. 

Горизонт Ао представлен подстилкой из отмерших растений мощностью 

1,5 см. Цвет серый, неконтрастный, границы перехода заметные, 

гранулометрический состав – пылеватая супесь, сухой, сложение рассыпчатое, 

структура мелкокомковато-порошистая, присутствуют обильные корневые 

системы травянистых и древесных растений, имеются редкие железистые и 

обычные силикатные пленки по границам почвенных агрегатов. 

Грубогумусовый горизонт АоА1 представляет собой зачаточный гумусо-

аккумулятивный слой глубиной 1,5 – 2,5 см и мощностью всего 2 см. Цвет серый, 

неконтрастный, границы имеют постепенные переходы, гранулометрический 

состав – пылеватая супесь, свежий, сложение рассыпчатое, структура 

мелкокомковато-порошистая, присутствуют обильные корневые системы 

травянистых и древесных растений, имеются редкие железистые и обычные 

силикатные пленки по границам почвенных агрегатов. 

Подзолистый горизонт А2 имеет глубину 2,5 – 36 см и мощность – 33,5 

см. Цвет белесовато-серый, контрастный, границы горизонта имеют постепенные 

переходы по цвету, гранулометрический состав – пылеватая супесь, свежий, 

сложение рассыпчатое, структура призмовидная, присутствуют частые корневые 

системы травянистых растений и обычны древесные корневые системы,  имеются 

редкие кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 

Иллювиальный В имеет глубину 36 – 54 см и мощность – 18 см, сочетает в 

себе черты элювиального и иллювиального горизонтов. Цвет светло буровато-

серый, контрастный, границы горизонта имеют постепенные переходы по цвету, 
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гранулометрический состав – легкий пылеватый суглинок, свежий, сложение 

рыхлое, структура столбовидная, присутствуют редкие корневые системы 

травянистых растений и обычны древесные корневые системы,  имеются редкие 

кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 

Переходный горизонт ВС имеет глубину 54 – 141 см и мощность – 87 см и 

постепенно переходящит в материнскую породу. Цвет светло-серовато-бурый, 

слабоконтрастный с постепенными переходами границ, гранулометрический 

состав – пылеватый слабосвязаный песок, влажный, сложение рыхлое, структура 

ореховидная, присутствуют единичные корневые системы древесных растений,  

имеются редкие кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов. 

Горизонт С глубиной от 141 см представлен аллювиальными 

четвертичными отложениями песков. Цвет светло-буровато-оливковый, 

слабоконтрастный со слабо выраженными переходами границ, 

гранулометрический состав – рыхлый несвязанный песок, свежий, сложение 

рыхлое, структура крупнокомковатая, отсутствуют корневые системы древесных 

растений, наблюдаются редкие отмершие фитогенные элементы,  имеются редкие 

кремнеземистые пленки по границам почвенных агрегатов и железистые 

образования, присутствуют признаки оглеения. 

С течением времени развитие растительного покрова приводит к 

накоплению гумуса и дифференциации почвенных горизонтов, а также 

стабилизации агрохимических показателей. Наиболее выраженным и быстро 

формирующимся горизонтом молодой техногенной почвы является лесная 

подстилка, поскольку формируется под непосредственным влиянием 

растительного покрова. В течение первых лет развития мощность подстилки 

невысока и находится в пределах 0,5 см. По А. П. Сапожникову (1984) степень 

покрытия почвы подстилкой колеблется от фрагментарной до очаговой. В 

дальнейшем к 20 годам мощность подстилки увеличивается до 2 см, и она уже 

занимает значительно большую степень покрытия почвы.    
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Изменения в почвенном профиле незначительно повлияли на консистенцию 

– несмотря на вынос материнской породы на поверхность, показатели твердости и 

сложения не претерпели значительных изменений по сравнению с исходной 

почвой. В данном случае горизонт можно охарактеризовать как 

слабоуплотненный по Михайлову, (1975), сохраняющий рыхлое сложение, 

свойственное супесчаным горизонтам. Мягкость почвенного материала, 

выражающаяся в свободном проникновении почвенного ножа, характерна для 

аллювиальных песков и наблюдается почти по всему почвенному профилю, за 

исключением иллювиального горизонта, где наблюдается более плотное 

сложение. Однако горизонт Атех превосходит по плотности и слитости 

материнскую породу в горизонте С, поскольку в данном случае поверхностные 

слои подверглись значительному давлению со стороны строительной техники, что 

вызвало их уплотнение. Также техногенный горизонт стал в дальнейшем более 

связным благодаря корневым системам растений. 

Уровень влажности почвы зависит от микрорельефа. На возвышениях 

почвы имеют невысокую влажность, при этом степень влажности повышается с 

уклоном вниз. В понижениях наблюдается переувлажнение. При более высоком 

содержании органического вещества, на переувлажненных участках происходит 

анаэробный процесс, что может привести со временем к торфообразованию. В 

почвах на середине склонов в нижних частях профиля наблюдается оглеение, 

вызванное высоким подъемом грунтовых вод. Во всех исследованных 

техногенных почвах уровень влажности возрастал с глубиной. 

Во всех горизонтах наблюдается отсутствие карбонатности, что говорит о 

низком содержании щелочных соединений. Высокое содержание ненасыщенных 

фульвокислот, поступающих с хвойным опадом, способствует окислению почвы, 

что свойственно песчаным и супесчаным почвам в условиях сиаллитизации 

минеральной части. Это способствует интенсивному развитию 

подзолообразования и формированию соответствующих горизонтов. Данный 

процесс развивается постепенно и достигает пика в период развития древесной 
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хвойной растительности, что соответствует возрасту техногенной почвы от 40 лет 

(Махонина, 2004). Молодая почва уже отличается сильной кислотностью и имеет 

резкокислую реакцию среды (рН=4,5 – 5,0). В дальнейшем, по мере поступления 

все большего количества хвойного опада уровень кислотности практически не 

повышается. Таким образом, процессы закисления препятствуют карбонатизации 

почвы. 

Структура и агрегатное сложение техногенной почвы зависит от степени ее 

нарушения. Подвергшаяся сильному механическому воздействию почва с 

перемешанными слоями грунта обладает слабо выраженной 

структурированностью, обычно представляет собой рыхлый песок в техногенных 

горизонтах или плотную сцементированную массу в погребенных горизонтах. 

Наиболее сильно нарушение почвы проявляется в центре просеки, где проложен 

газопровод, и наименее выражено вблизи края леса. Горизонт Атех по большей 

части представлен несвязным песком, частично включает отдельные зерна 

агрегатов, скрепленные корневыми системами растений. По мере увеличения 

степени заселенности почвы растениями, увеличивается оструктуренность 

техногенного горизонта. К 3-му году наблюдений в Атех появляется мелко- и 

среднекомковатые агрегаты, но их количество остается незначительным. 

Если первичный профиль был слабо нарушен и частично или полностью 

погребен отвалами, нижележащий погребенный горизонт, как правило, имеет 

пластинчато-листоватую структуру. При сильном нарушении профиля первичной 

почвы наблюдается ореховатая структура. С течением времени при 

дифференциации почвенных горизонтов листоватая структура погребенного 

профиля может сменяться кубической или призмовидной. 

В профиле отсутствуют текстурные элементы естественного 

происхождения, кроме тех, что были привнесены в ходе строительных работ. Они 

представлены в основном щебнистым материалом, который в незначительном 

количестве присутствует в техногенном горизонте. 



77 

 

 

 

Из новообразований можно выделить силикатные пленки по краям 

почвенных агрегатов, наличие которых свойственно для кислой сиаллитной коры 

выветривания, составляющей основу почвообразовательной породы. Пленки 

наблюдаются в основном в материнской породе и переходных горизонтах АС и 

ВС. В результате изъятия и перемещения пластов материнской породы 

промежуточные продукты гипергенеза оказались вынесенными на поверхность, 

после чего подверглись вымыванию из техногенного горизонта в нижележащие. В 

погребенном профиле в пределах горизонтов А2В и ВС можно отметить наличие 

железистых конкреций и ортзандов. В верхней части профиля погребенной почвы 

железистые образования формируются в течение нескольких лет после 

погребения, чему способствует интенсивный промывной режим. Процессы 

выветривания в поверхностных горизонтах приводят к повышению содержания 

оксида железа, что проявляется в увеличении числа вкраплений красно-бурого 

цвета. 

Включения растительных остатков, такие как ветви, фрагменты корней, 

стебли травянистых растений в горизонтах Атех в основном антропогенного 

происхождения, так как образовались в результате привноса в процессе 

строительных работ. Они представляют собой остатки первоначального 

растительного покрова, который был разрушен и частично погребен в отвалах. 

Фитогенные элементы, как правило, имеют небольшие размеры, отличаются 

фрагментарным характером и равномерно распределены по техногенному слою. 

Также встречаются корневые системы травянистых растений, которые постепенно 

осваивают почву. Корни мелкие, рассеянные, проникают на глубину до 20 см. 

Начальные признаки формирования дернины наблюдаются уже у на 3-й год 

наболюдений, что выражается в увеличении количества и размеров корней в 

горизонте Атех. Большая часть органики концентрируется на поверхности и слабо 

проникает в профиль, что со временем приводит к образованию подстилки, 

которая из всех горизонтов в дерново-подзолистых почвах обладает наибольшей 

биологической активностью (Гришина, 1986). 
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Гранулометрический состав грунта отвалов был нарушен в ходе 

механического воздействия на почвенные пласты и характеризуется значительной 

разнородностью. Были произведены исследования гранулометрического состава 

образцов почвы возрастом 3 и 20 лет, данные которых отражены в таблице 16. 

 

 

Таблица 16 – Гранулометрический состав почвы техногенного ландшафта 

Глубина 

взятия 

образца, см 

Размер механических элементов, мм, и их содержание, % 

1–0,25 0,25–

0,05 

0,05–0,01 0,01–

0,005 

0,005–

0,001 

<0,001 Физ. 

глина, % 

Возраст почвы 3 года 

10 11,5 36,8 33,6 8,2 3,2 6,7 18,1 

20 7,4 56,5 25,3 5,3 1,2 4,3 10,8 

30 14,1 39,3 34,3 4,9 2,8 4,6 12,3 

40 15,2 35,5 27,3 2,7 17,5 1,8 22 

50 14,9 28,6 27,1 5,7 22,4 1,3 29,4 

Возраст почвы 20 лет 

10 11,6 44,5 31,4 8,3 1,9 2,3 12,5 

20 11,8 42,3 27,5 6,2 6,6 5,6 18,4 

30 11,3 44,8 25,8 4,6 6,5 7,0 18,1 

40 11,7 36,4 26,7 5,9 11,7 7,6 25,2 

50 11,4 34,4 33,0 7,3 9,2 4,7 21,2 

 

Было установлено, что гранулометрический состав техногенной почвы в 

течение трех лет не изменился, и его можно охарактеризовать как пылеватая 

супесь. По всему профилю преобладают фракции среднего и мелкого песка (0,25 

– 0,01) с максимальным значением 56,25 % на глубине 20 см. Минимальное 

значение фракций 0,01 – 0,005 мм наблюдается в горизонтах АВ – 2,7%. Фракция 

ила в слое до 10 см в 3-летней почве резко уменьшается вниз по профилю с 6,7% 

до 1,35%, но в 20-летней почве наблюдается увеличение содержание данной 

фракции в горизонте В, достигая максимума на глубине 40 см – 7,6 %. 

Минимальное содержание фракции физической глины  составляет 10,8 % на 

глубине 20 см и достигает максимума на глубине 50 см – 29,4%.  В целом 

распределение фракции физической глины  по профилю характеризуется как V-
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образное (с понижением в слоях 20-30 см и последующим возрастанием) в 3-

летней почве, но к 20 годам меняется на резко возрастающее. Минимальное 

содержание физической глины в 20-летней почве наблюдается на глубине 10 см – 

12,5%. Для сравнения, в подзоне южной тайги у 15-летней легкосуглинистой 

почвы минимальное содержание физической глины находится на глубине 5 см 

(Махонина, 2004). 

 Содержание илистых частиц в 20-летней почве демонстрирует тенденцию к 

увеличению вниз по профилю с 2,3% до 4,7 %, что свидетельствует о процессе 

формирования иллювиального горизонта. Содержание и характер распределения 

песчаных фракций 0,25 – 0,01 мм в профиле 20-летней почвы в целом слабо 

меняется по сравнению с 3-летней почвой, наблюдается лишь небольшое 

возрастание их в слое 50 см до 34,4% и 33%. 

Из-за низкого содержания тонкодисперсных частиц происходит 

недостаточное ее удерживание на поверхности, что приводит к просачиванию 

влаги вниз по профилю. Так как техногенный горизонт образован вывалами 

материнских четвертичных песков, его гранулометрический и минералогический 

состав аналогичны материнской породе, залегающей в основании почвенного 

профиля. Впоследствии, при воздействии фитогенных и гидрологических 

факторов, происходит вымывание и переотложение тонкодисперсных частиц, в 

связи с чем происходят некоторые изменения гранулометрического состава. 

Рыхлый песчаный грунт с невысоким содержанием пылевых частиц обладает 

слабой способностью к аккумуляции органического вещества. Со временем, по 

мере увеличения числа произрастающих растений, корневые системы последних 

связывают грунт, в связи с чем вынос тонкодисперсного материала замедляется. 

Оструктуривание техногенного горизонта растительностью приводит к 

оптимизации агрохимических и агрофизических свойств почвы, которая лучше 

удерживает влагу и обладает более оптимальным тепловым и водным режимом.  

Наименьшее содержание илистых частиц в 20-летней почве наблюдается в 

подзолистом горизонте на глубине 10 см – 2,3% и повышается с глубиной (5,6 % 
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на глубине 20 см), что свидетельствует о вымывания илистых частиц, но 

интенсивность выноса меньше, чем в трехлетней почве.   

 

Рисунок 2 – Распределение фракций физической глины и ила в техногенной почве 

3-летнего возраста и фоновой дерново-подзолистой почве. 

 

В дерново-подзолистых почвах наименьшее содержание ила составляет 

0,2% на глубине 30 см (табл. 4). Анализ гранулометрического состава 

техногенной 20-летней почвы показывает минимальное смещение илистых 

фракций на глубину 10 см, что говорит о более высокой границе залегания 

подзолистого горизонта, чем в дерново-подзолистой почве. Результаты анализа 

гранулометрического состава свидетельствуют о процессах формирования 

элювиальных и иллювиальных горизонтов, близких по составу тонких фракций к 

дерново-подзолистым почвам. 
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 5.2. Динамика органического вещества в техногенной почве 

Техногенное воздействие на почвенный покров приводит не только к 

механическому нарушению профиля, но и ухудшает плодородные свойства 

почвы. Химический состав в целом представлен тем же количеством обменных и 

подвижных элементов, что и ненарушенные дерново-подзолистые почвы. Это 

свидетельствует об общности почвообразовательных процессов на территории 

Радовицкой равнины, что обусловлено единством физико-географических 

условий формирования почв. В результате техногенных почворазрушающих 

процессов произошло перераспределение некоторых соединений в почвенном 

профиле. 

С литологической точки зрения данную техногенную почву можно отнести 

к осадочной породе антропогенного происхождения, поскольку она почти 

полностью состоит из песчаного и пылеватого материала с незначительным 

привносом органогенного вещества. Отсутствие гумусового слоя и четко 

выраженных почвенных горизонтов позволяет охарактеризовать данный субстрат 

как первичную породу, потенциально способную к почвообразовательным 

процессам.  

Таблица 18 – Химические свойства техногенной почвы  

Глубина взятия 

образца, см 
рН Р2О5, мг-экв/100г К2О, мг-экв/100г 

Обменный Са, мг-

экв/100г 

1-й год 

10 4,6 1,8+0,2 3,1+0,3 5,3+0,4 

20 4,7 3,6+0,1 3,5+0,1 4,6+1,2 

30 5,2 4,4+0,4 7,2+0,5 4,5+0,8 

40 4,4 5,6+0,7 5,1+0,4 3,7+0,3 

2-й год 

10 4,5 1,9+0,4 3,4+0,4 5,5+0,9 

20 4,5 4,3+0,1 5,4+0,7 5,5+0,6 

30 4,7 5,9+1,1 5,6+0,2 4,3+0,2 

40 4,3 2,6+0,9 6,1+0,5 3,7+0,7 

3-й год 

10 4,7 2,6+0,8 4,1+0,6 5,5+0,2 

20 4,5 5,4+0,1 9,3+0,3 4,9+0,5 
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30 4,6 5,1+0,4 8,1+0,7 4,9+0,8 

40 4,4 2,8+0,6 5,3+0,5 4,7+0,3 

20 лет 

10 4,6 4,3+0,8 9,4+0,4 6,2+1,2 

20 4,8 5,6+0,7 10,1+0,6 4,9+0,9 

30 4,6 5,2+0,5 9,8+0,3 3,6+0,2 

40 4,7 3,2+0,4 5,7+0,2 3,4+0,6 

 

В профиле техногенной почвы  реакция среды испытывает в вертикальном 

распределении незначительные колебания, все горизонты имеют резкокислую 

среду (рН=4,3 – 5,2), что соответствует показателям кислотности в типичной 

дерново-подзолистой почве. Это свидетельствует о том, что 

почвообразовательные процессы протекают в соответствии с зонально-

экологическими особенностями данной территории.  

Значение кислотности находится под действием таких факторов как 

техногенные пылевые выпадения, которые в течение первых месяцев после 

окончания работ под действием осадков приникали в слои почвы. Уровень 

кислотности зависит также от поступления органического материала, который 

приводит к гумификации только самого верхнего слоя горизонта Атех и частично 

снижает кислотность среды. 

Таблица 19 – Характеристика техногенной почвы по содержанию в ней К2О 

(по Пейве) и Р2О5 (по Кирсанову)  

Возраст  почвы 1-й год 2-й год 3-й год 20 лет 

Показатель К2О Р2О5 К2О Р2О5 К2О Р2О5 К2О Р2О5 

Уровень, мг/100 г 3-7 3-8 3-7 3-8 3-7 3-8 7-10 3-8 

Класс 2 2 2 2 2 2 3 2 

Обеспеченность низкая низкая низкая низкая низкая низкая средняя низкая 

 

Техногенная почва в период первых месяцев нарушения значительно 

обеднена элементами питания, необходимыми для произрастания и развития 

растений. Дальнейшая динамика химических показателей обусловлена 

воздействием сукцессионных процессов растительного покрова, который 

оказывает влияние на поступление и перераспределение элементов питания в 

почве.  Данные химического состава техногенной почвы в период до 20 лет 



83 

 

 

 

показывают общую восстановительную тенденцию экологических и 

агрохимических показателей почвы, что выражается в накоплении подвижных 

форм элементов (табл. 18). 

Первые 20 лет  в верхнем слое до 10 см увеличивается содержание 

подвижных соединений калия и фосфора. По уровню обеспеченности 

соединениями фосфора в верхнем слое до 10 см почва характеризуется как очень 

низко обеспеченная (1 класс по Кирсанову). В почве возрастом 20 лет этот 

показатель содержания фосфора возрастает до 3-8 мг.-экв./100 г почвы (2 класс по 

Кирсанову), то есть почва характеризуется как низко обеспеченная. В целом по 

профилю почва характеризуется как низко обеспеченная фосфором. Калий – 

высокоподвижный элемент, постоянно мигрирует по профилю в обоих 

направлениях в отличие от более пассивного фосфора (Перельман, 1975), поэтому 

его профильное распределение носит сложный характер. Содержание калия также 

возрастает, достигая максимума в 20-летней почве в слое 20 см (10,1 мг.-экв./100 

г). По уровню обеспеченности калием почва первых 3 лет наблюдений 

характеризуется как очень низко обеспеченная (1 класс  по Пейве), в 20 лет почва 

характеризуется как низко обеспеченная (2 класс  по Пейве). Кальций в течение 

времени до 3 лет повышается от 5,6 до 9,1 мг-экв/100г, после чего его содержание 

к 20 годам резко падает до 3,2 мг-экв/100г. 

В целом, почва на техногенном участке молодая и несформировавшаяся, 

движение элементов малоупорядоченное и распределение элементов по профилю 

имеет сложный характер. Изучение процесса гумусонакопления в техногенных 

почвах производилось на двух разновозрастных участках с различными стадиями 

зарастания. Содержание органического вещества в почвах начального периода 

зарастания различается в соответствии с их возрастом и характером 

произрастающей растительности. 

В почве 1-го года наблюдается крайне небольшой запас органического 

вещества в верхнем горизонте (0,16%) и практически полное отсутствие в нижних 
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частях минерального профиля, где оно составляет менее 0,01%. Содержание азота 

также близко к нулю. 

Таблица 20 – Динамика содержания и состава гумуса техногенной почвы. 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

С,% N,% С:N 

С отдельных групп, в % 

от общего С почвы 

Г
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н
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ы
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г.
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ч
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С
 г

у
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./
С

 ф
у

л
ьв
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1-й год 

10 0,16 - - - - - 

20 0,11 - - - - - 

30 0,06 - - - - - 

40 <0,01 - - - - - 

2-й год 

10 0,28 0,0125 22,4 0,048 0,136 0,353 

20 0,15 0,0044 34,1 0,023 0,129 0,178 

30 0,09 0,0025 36 0,013 0,115 0,113 

40 0,04 0,0013 30,8 0,011 0,112 0,098 

3-й год 

10 0,33 0,0152 21,7 0,052 0,143 0,364 

20 0,17 0,0047 36,2 0,025 0,136 0,184 

30 0,12 0,0039 30,8 0,012 0,124 0,0974 

40 0,08 0,0032 25 0,01 0,112 0,089  

Возраст почвы 20 лет 

10 0,61 0,0237 25,7 0,059 0,218 0,271 

20 0,32 0,0126 25,4 0,045 0,189 0,238  

30 0,06 0,0024 25 0,014 0,157 0,089  

40 0,02 0,0013 15,4 0,012 0,124 0,097 

 

Данные показатели содержания гумуса существенно ниже значений 

фоновой дерново-подзолистой почвы, поэтому, можно констатировать, что ввиду 

крайне низкой обеспеченности органическим веществом техногенные почво-

грунты представляют первичные субстраты, служащие инициальным полигоном 

для почвообразовательных процессов. 
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Почва 2-го года характеризуется возрастанием содержания органического 

вещества, особенно в поверхностном горизонте: на глубине 10 см – 0,28 %, 20 см 

– 0,15 %; с глубины 30 см начинается резкое падение содержания органического 

вещества – 0,09 %, и 0,04% в нижележащих слоях. 

В почве 3-го года тенденция к накоплению органического вещества в 

верхней части минерального профиля сохраняется и составляет 0,33% на глубине 

10 см, 0,17% на глубине 20 см, 0,12% на глубине 30 см, после чего идет резкое 

снижение содержания углерода. Верхний горизонт граничит с подстилкой из 

растительного опада  и потому быстро обогащается органикой. 

В первый год наблюдений за нарушенной почвой анализы не выявили 

содержание азота в почве, поскольку уничтожение растительности в результате 

техногенного нарушения привело к снижению биологических процессов в почве, 

в том числе нитрофикации и азотфиксации. Начиная со 2-го года наблюдений, 

когда содержание азота составляет 0,0125 %, оно постепенно возрастает, что 

обусловлено появлением и развитием высших растений на эмбриоземе. Все это 

определяет резко убывающий характер распределения азота вниз по профилю, где 

большая часть его концентрируется в слое до 10 см и уменьшается с глубиной. К 

20-летнему возрасту количество азота в верхнем слое составляет 0,0237 %, что 

вызвано переходом растительности в стадию сложного фитоценоза. Содержание 

азота в верхнем слое 20-летней почвы возросло по сравнению с аналогичным 

показателем 1-летней почвы в 1,9 раза, 2-летней почвы – в 1,6 раза. 

За 20 лет в техногенной почве происходит развитие растительного покрова, 

благодаря которой образуется подстилочный горизонт, содержащий основные 

запасы органического вещества. На глубине 10 см содержание гумуса составляет 

0,61 % и резко убывает с глубиной, что свидетельствует о выраженной 

взаимосвязи гумусонакопительного процесса и образования подстилочного 

горизонта. Возрастает и мощность горизонта А1 – до 8 см. В 20-летней почве 

характер содержания гумуса в почвенном профиле существенно изменяется. 

Особенно это изменения затронули горизонт А1, где под воздействием отмерших 
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растений происходит их значительное накопление и обогащение перегноем и 

гумусом. Если в верхних слоях увеличение гумуса произошло за счет активно 

идущих процессов гумусообразования, то в нижних горизонтах его содержание 

уменьшилось. 

Распределение органического вещества в профиле в целом имеет 

эктоморфный характер, поскольку большая часть органики находиться в 

подстилке и верхнем слое профиля. В первый год наблюдений ввиду крайне 

низкого содержания органического вещества в минеральном профиле и 

отсутствия сформированной подстилки соотношение носит мезоморфный 

характер, постепенно изменяясь в сторону эктоморфности по мере зарастания 

участка растительностью. Наибольший показатель эктоморфности отмечается в 

почве 3-го года, когда идет накопление растительной органики, 

сопровождающееся слабой миграцией органических соединений вглубь профиля. 

Резко убывающее вниз по профилю содержание гумуса в целом характерно для 

дерново-подзолистых почв, что показывают данные фоновой почвы. 

На отвалах 1-го года на стадии простой пионерной группировки, 

представленной единичными растениями, образуется небольшое количество 

опада. В почве этого возраста подстилка практически не выявляется, 

соответственно источники для поступления в почву органического вещества 

отсутствуют.  В почве 2-го года наблюдается образование мозаичного 

подстилочного покрова, приуроченного к пионерным растительным 

группировкам. Поступление травянистого опада способствует формированию 

подстилочного покрова, что в свою очередь приволит к повышению содержания 

гумуса (табл. 20). В первый год увеличение гумуса составило 0,12% в 

поверхностном слое и 0,05% во второй год. Наиболее интенсивное обогащение 

гумусом происходит в первый год. Это связано с быстрым распространением 

травянистых растений, опад которых формирует дернину, активно участвующую 

в процессе гумусообразования.  
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Ко 3-му году число травянистых видов значительно возрастает, и можно 

наблюдать примитивную дернину связывающую поверхность почвы редкой 

сеткой побегов и корневых систем. С момента образования дернины отмечается 

положительная динамика в гумусообразовательном процессе, поскольку 

гумусовый горизонт становится более стабилен и менее подвержен 

гидрологическому воздействию и дефляции. В течение двух лет наблюдения 

запас органики в подстилке существенно не изменялся, несмотря на повышение 

обилия произрастания растений.  

Значительное увеличение запасов гумуса происходит к 20 годам, когда 

проективное покрытие достигает значительной величины (до 80%) и происходит 

устойчивое поступление биологической продукции (около 60 ц/га в год). 

Основную часть опада поставляет травянистая и кустарничковая часть 

растительности – 80%, оставшаяся доля приходится на кустарниковую и 

древесную растительность. Главной функцией травянистых растений помимо 

поступления опада, является проникновение корневых систем в гумусо-

аккумулятивный горизонт, и связывание его, а также образование дернины. В 20-

летней почве подстилочный горизонт уже диагностируется в почвенном профиле 

и имеет мощность 1 – 1,5 см. Наибольшая мощность подстилки (до 1,5 – 2 см) 

наблюдалась в березняках с хорошо развитым напочвенным покровом, в сосняках 

мощность подстилки не превышала 1 см. 

Поскольку содержание гумуса в 20-летней почве приближается к 

показателям зрелой дерново-подзолистой почвы, можно сделать вывод о 

достаточно высокой скорости гумусообразования и достаточно быстрой 

восстановительной способности техногенных почв по отношению к дерново-

подзолистым почвам. Средняя скорость накопления гумуса в период первых 2-х 

лет на глубине 10 см составляет 0,85 % и зависит от характера возобновляющейся 

растительности. Главная почвостабилизирующая функция растительности – 

поступление фитомассы в почву в виде растительного опада, играет важнейшую 

роль в гумусообразовании в течение первых 15 – 20 лет. В этот период 
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формируется зачаточный дерновый горизонт, происходит дифференциация 

техногенного горизонта, что способствует стабилизации агрохимических свойств 

почвы и восстановлению ее плодородия. 

Растительность, развивающаяся на техногенной почве, выступает 

существенным фактором, сдерживающим эрозию и способствующим 

гумификации почвы. Эрозионные процессы интенсивно протекающие в 

нарушенных поверхностных горизонтах, приводят к выносу и разрушению 

органических соединений, что замедляет дернообразование. Поэтому важным 

стабилизирующим фактором выступает подстилка из растительного опада, 

поскольку с ее образованием увеличение мощности дернового горизонта 

принимает устойчивый характер.  

В процессе заселения растительностью происходит обогащение верхних 

слоев горизонта Атех органическим веществом, что приводит к постепенному 

формированию и оструктуриванию гумусового горизонта. Из-за рыхлости и 

бесструктурности горизонта Атех происходит вымывание органических 

соединений как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, что 

замедляет процесс гумусонакопления. Частично органические вещества 

осаждаются в нижележащем погребенном профиле, что со временем приводит к 

образованию горизонта А2В. Также органические вещества выносятся вниз по 

склону, обогащая почву в пониженных участках, в связи с чем гумификация и 

эвтрофикация таких почв происходит быстрее. По мере распространения 

травянистой растительности, степень обогащенности почвы органическим 

веществом усиливается в связи с возрастающим количеством поступающей 

фитомассы. 

Существенным фактором, способствующим гумусообразованию на 

техногенных почвах, является возобновление древесной и кустарниковой 

растительности. Уже на начальном этапе восстановления техногенной почвы 

наблюдается заселение территории всходами древесных пород, что ведет к 

большему поступлению хвойного опада на поверхность почвы. В связи с этим 
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происходит окисление верхних горизонтов и гумус приобретает фульватный 

характер (табл. 20).  

Первоначально самосев представлен главным образом сосновыми всходами, 

которые наблюдаются на техногенной почве 3-го года. В дальнейшем 

быстрорастущие мягколиственные породы опережают в росте хвойные и 

занимают господствующее положение в древостое в первые 20 лет своего 

развития. Важнейшим следствием развития древесной синузии является 

поступление древесного опада в виде листьев, хвои, а также частей крон. Это 

оказывает существенное влияние на содержание и состав гумуса, которые  в 20-

летней почве составляет 0,61% в горизонте А1 (табл. 20). Наблюдается 

формирование лесной подстилки из лиственного опада, что способствует 

гумификации и нормализации агрохимических и агрофизических свойств почвы. 

Существенным моментом в динамике гумусового вещества является его 

групповой состав. Для дерново-подзолистых почв южной тайги характерно 

участие травянистого покрова в гумификации, что приводит к поступлению 

зольных веществ в почву и снижению ее кислотности (Карпачевский, 1997). 

Преимущественное поступление фульвокислот обуславливает фульватный 

характер гумусового вещества. Сочетание процессов дернообразования и 

подзолообразования обеспечивается характером поступления фитомассы. 

Техногенное воздействие нарушает сложную систему поступления органических 

веществ в почву, что отражается на свойствах гумуса.  

Травянистый опад особенно способствует поступлению гуминовых кислот в 

почву, что определяет в первые годы восстановительного процесса более 

гуматный характер гумуса по сравнению с показателями дерново-подзолистой 

почвы. Уровень гуматности в этот период в почве несколько выше фонового 

показателя (0,27 – 0,04) – показатель гуматности составляет 0,35 и 0,36 в первый и 

второй годы соответственно. Дальнейшая динамика гумуса свидетельствует о 

повышения фульвокислот в горизонте А1: соотношение гуминовые 

кислоты/фульвокислоты в 20-летней почве составляет 0,27 и сохраняется 
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примерно на этом уровне и в зрелой фоновой почве. Повышение фульватности 

гумуса соотносится с развитием хвойного подроста, количество опада которого 

достаточно, чтобы обеспечить сильную фульфатность гумуса. 

Соотношение С:N в профиле почвы 2-го года с глубиной увеличивается, в 

20-летней находится примерно на одном уровне по всей глубине. К 20 годам в 

молодой почве соотношение С:N незначительно возрастает с 22,4 до 25,7. 

Наибольшее соотношение С:N наблюдается в верхнем слое 20-летней почвы, 

приближаясь к фоновому показателю, что подтверждается данными корелляции. 

Взаимозависимость между относительным содержанием органического 

углерода и азота имеет выраженную положительную связь, о чем 

свидетельствуют полученные коэффициенты корелляции: 2-й год – 0,54; 3-й год – 

0,69; 20 лет – 0,82; дерново-подзолистая почва – 0,74. С повышением возраста 

почвы в период до 20 лет взаимосвязь между азотом и углеродом растет, достигая 

максимума в 20-летней почве (r=0,82), но в зрелой дерново-подзолистой почве 

снижается до r=0,74, что может объясняться переходом экосистемы в стадию 

динамического равновесия (Махонина 1990, 2003). В первые годы скорость 

гумусонакопления преимущественно зависит от возобновления растительности, 

что обуславливает высокие коэффициенты взаимосвязи азота и углерода. 

Наблюдается высокое значение показателя корелляции между мощностью 

подстилки и содержанием углерода в профиле техногенной почвы (r=0,99). 

Показатели гумусного состояния почвы (табл. 24) в целом близки к 

показателям фоновой дерново-подзолистой почвы, отличаясь мощностью 

подстилки (менее 5 см) и содержанием гумуса в поверхностных горизонтах 

(менее 2%). Таким образом, в техногенной почве в начальный период 

восстановления шли процессы, направленные на накопление гумуса под 

воздействием подзолообразовательного и дернового процесса. В целом, 

результаты исследований свидетельствуют о положительной динамике 

образования гумуса, однако следует учитывать длительность этого процесса, 

которая зависит от скорости и характера развития фитоценоза. 
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Таблица 24 – Характеристика гумусного состояния техногенной почвы разного возраста (по Гришиной, Орлову, 

1978)  

Возраст почвы 1 год 2 года 3 года 20 лет 

Показатель 

Уровень, 

характер 

проявления 

Градация 

Уровень, 

характер 

проявления 

Градация 

Уровень, 

характер 

проявления 

Градация 

Уровень, 

характер 

проявления 

Градация 

Мощность подстилки 

(для лесных почв), см 
– – маломощная <2 см маломощная <2 см маломощная  <2 см 

Отношение запасов 

орг. в-ва в подстилке 

и минеральном 

профиле 

распределение 

мезоморфное 
1 

распределение 

эктоморфное 
>1 

распределение 

эктоморфное 
>1 

распределение 

эктоморфное   
>1 

Содержание гумуса в 

поверхностных 

горизонтах, % 

очень низкое <2 очень низкое <2 очень низкое <2 очень низкое   <2 

Запас гумуса в слоях 

0-20 см (0-100 см) 
очень низкий <50(<100) очень низкий <50(<100) очень низкий <50(<100) очень низкий  <50(<100) 

Профильное 

распределение гумуса 

в почвенной толще 

резко 

убывающее 
– 

резко 

убывающее 
– 

резко 

убывающее 
– 

резко 

убывающее 
– 

Обогащенность 

гумуса азота по 

отношению С:N 

средняя 8-11 средняя 8 – 11 средняя 8 – 11 средняя 8 – 11 

Степень гумификации 

орг. в-ва 

(Сгк:Собщ)х100% 

слабая 10-20 слабая 10-20 слабая 10-20 слабая  10-20 

Тип гумуса, Сгк/Сфк 
гуматно-

фульватный 
0,5-1 

гуматно-

фульватный  
0,5-1 

гуматно-

фульватный  
0,5-1 

гуматно-

фульватный  
0,5-1 
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5.3. Естественное возобновление растительного покрова на почвах 

техногенного происхождения 

В процессе наблюдений за техногенным ландшафтом было исследовано 

самопроизвольное восстановление растительного покрова, уничтоженного в 

результате прокладки нефтегазопровода в Национальном парке «Мещерский». 

Данный процесс является первичной сукцессией, поскольку растительность 

развивалась на минерализованном субстрате и органическое вещество в 

погребенном профиле было практически недоступно растениям. Из-за низкого 

первоначального содержания органического вещества данная почва считается 

малопригодной средой для произрастания многих видов растений. 

На пробных площадках, заложенных на месте прокладки нефтегазопровода 

в течение трех лет (2011 – 2013 гг) проводились наблюдения за ходом 

естественного возобновления лесной растительности. Начальный этап сукцессии 

характеризуется низкими темпами освоения территории растительностью. 

Свойственная для первичных сукцессий, стадия освоения субстрата мхами и 

лишайниками отсутствует, хотя в подзоне южной тайги первой сукцессионной 

стадией лесной растительности являются сосняки лишайниковые с 

преобладанием рода Cladonia (Терешкин, Терешкина, 2006; Водолазская и др., 

1975). Сразу наблюдается развитие травянистого яруса, что подтверждается 

данными исследований (Махонина, Чибрик, 1974; Микрюкова, 2006), которые 

показали, что с первых же лет техногенные отвалы с рыхлой породой зарастают 

высшими растениями. 

Таблица 25 – Видовой состав растительности и встречаемость видов на 

техногенной почве 1-го года (2011 г) 

Вид 
Способ 

возобновления 
Состояние 

Обилие по 

Друде 

Травянисто-кустарничковый ярус 

Calamagrostis epigeios Вег. Ген. sol 

Apera spica-venti Вег. Ген. sol 
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Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978) 
 

Первые пионерные виды вейник наземный (Calamagrostis epigeios) и 

метлица полевая (Apera spica-venti) стали заселять нарушенную почву уже в в 

первый год наблюдений после нарушения. Данную особенность подтверждает тот 

факт, что ксеромезофит Calamagrostis epigeios может быстро прогрессировать за 

счет корневищных отпрысков на свежих вырубках, после пожаров в 

редкостойных сосняках (Терешкин, Терешкина, 2006) и является в Мещерской 

низменности пионерным видом. Закономерно выглядит появление Apera spica-

venti как сорного мезоксерофита, занесенного с обочин дорог. 

Таблица 26 – Видовой состав растительности и встречаемость видов на 

техногенной почве 2-го года (2012 г) 

Вид 
Способ 

возобновления 
Состояние 

Обилие по 

Друде 

Травянисто-кустарничковый ярус 

Calamagrostis epigeios Вег. Ген. sp 

Silene alba Вег. Ген. sol 

Arenaria saxatilis Сем. Ген. sol 

Helichrycum arenarium Сем. Ген. sol 

Apera spica-venti Вег. Ген. sp 
 

Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978) 
 

Во второй год наблюдений на участке обнаружено 5 растительных видов, из 

них все высшие сосудистые растения, отдел Bryophyta отсутствует. Три их пяти 

видов растений: смолевка белая (Silene alba), песчанка скальная (Arenaria 

saxatilis), цмин песчаный (Helichrycum arenarium) были охарактеризованы нами 

как единичные, т.е. их представленность на обследуемом участке очень низкая. 2 

вида из 5: Calamagrostis epigeios и  Apera spica-venti характеризуются как редкие. 

Очень слабое развитие травянистого яруса свидетельствует о несовершной 

эколого-фитоценотической структуре первичной растительной группировки, что 
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препятствует активному участию отмирающих частей растений в участии 

дернообразования. 

Малый видовой состав (5 видов) и общее проективное покрытие менее 

10% травянисто-кустарничковой растительности в первый год наблюдений (табл. 

26) свидетельствует о пионерном характере заселения территории. В 

наблюдаемом растительном сообществе наибольшую долю составляют вейник 

наземный (Calamagrostis epigeios) и метлица полевая (Apera spica-venti), обилие 

которых характеризуется как рассеянное (sp). Оба вида хорошо адаптируются к 

новым экологическим условиям, быстро осваивают новые территории, заселяют 

пустоши и гари, особенно на сухих песчаных почвах. 

Низкое видовое разнообразие и встречаемость растений объясняется 

бедностью грунта гумусом и питательными веществами, а также низкой 

влажностью почвы, вызванной жарким летом 2012 г. В связи с этим 

преимущественное развитие получают виды, обладающие высокой экологической 

пластичностью и способностью адаптироваться к новым условиям. В процессе 

развития фитоценоза эти виды создают подходящую среду и условия 

местообитания для развития других видов.  

На 3-й год наблюдений характер растительности несколько изменился. 

Растительность представлена травянисто-кустарничковыми видами, в основном 

из семейства Graminae, и мхами. За это время произошло увеличение числа видов 

растений, заселивших территрию. Всего на территории обнаружено 12 

растительных видов, из них: 11 видов высших сосудистых растений, 1 вид – 

отдел Bryophyta. 

Таблица 27 – Видовой состав растительности и встречаемость видов на 

техногенной почве 3-го года (2013 г) 

Вид 
Средняя высота, 

м 

Диаметр у 

основания, см 

Количество, 

шт/га 

Древесный подрост  

Pinus silvestris 12+2 - 2600  

Травянисто-кустарничковый ярус: ОПП 40% 

Вид Способ Состояние Обилие по 
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возобновления Друде 

Tanacetum vulgare  Сем. Ген. sol 

Calamagrostis epigeios  Вег. Ген. сор1 

Linaria vulgaris  Сем. Ген. sol 

Agrostic tenuis  Вег. Ген. sp 

Poa pratensis  Вег. Ген. сор1 

Crepis tectorum Вег. Ген. sol 

Apera spica-venti Вег. Ген. sp 

Antennaria dioica Вег. Ген. sol 

Xanthium strumarium Вег. Ген. sol 

Helichrycum arenarium Сем. Ген. sol 

Мохово-лишайниковый ярус 

Polytrichum piliferum  Спор. Вег. sol 
 

Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978) 
 

Из 12 видов 8 представлены пока еще единично. Отметим, что возник 

мохово-лишайниковый ярус (sol). 2 вида растений произрастают рассеяно – 

полевица тонкая (Agrostic tenuis) и Apera spica-venti. За это время два вида 

растений семейства Graminae начали произрастать довольно обильно (сор 1) – 

Calamagrostis epigeios и Poa pratensis. В данный период преобладают 

многолетние растения, из однолетних встречаются только  Apera spica-venti и 

дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium). 

На почве 3-го года (табл. 27) наблюдается интенсивное зарастание 

травянистой растительностью, что свидетельствует об улучшении условий 

местообитания. Развитие растительности свидетельствует о положительной 

динамике в процессе восстановления почвы, где наблюдается улучшнение 

агрохимических и экологических свойств. Главную роль в растительных 

сообществах играют семейства Graminae и Compositae как наиболее 

неприхотливые и быстро адаптирующиеся к новым условиям местообитания. На 

прежних высоких значениях осталась доля Calamagrostis epigeios (сор 1), а также 

появился Poa pratensis (сор 1), их суммарное отношение к общей доле 

растительности составляет не менее 70%. Tanacetum vulgare (sol) заселяет 

территорию, размножаясь вегетативным путем. В Мещерских лесах предпочитает 
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открытые пространства облесенным, часто занимает вырубки и гари. В том же 

количестве, что и Tanacetum vulgare, распространена Linaria vulgaris, быстро 

заселяющая пустыри, вырубки и другие нарушенные территории. Замечен 

Polytrichum piliferum, однако широкого распространения на заселяемой пустоши 

не получил, встречаясь лишь в виде единичных синузий главным образом на 

участках, не занятых еще растительностью.  

В целом за период 2011 – 2013 гг было замечено 12 видов сосудистых 

растений из 4 семейств: Graminae, Compositae, Scrophulariaceae, Caryophyllaceae. 

Среди представленных сосудистых растений наибольшим количеством видов 

представлены семейства Compositae и Graminae – 6 и 4 соответственно. 

Основными доминантами являются Poa pratensis и Calamagrostis epigeios из 

семейства Graminae. Наблюдается отсутствие видов семейства Ericaceae, таких 

как брусника (Vaccinium vitus-idaea) и черника (Vaccinium myrtillus), поскольку в 

почве недостаточно влаги. Растительность представлена, в основном, 

многолетниками. Участие однолетников в формирование начальной стадии 

фитоценоза незначительно и представлено, главным образом случайными 

заносами ветром семян растений. Возобновление сосны обеспечивается 

близостью источников осеменения (Баранник, Кондрашин, 1979). Встречаются 

многочисленные всходы Pinus silvestris, и как правило большая часть их в 

дальнейшем выпадает из проективного покрытия в результате естественного 

изреживания, что подтверждают наблюдения 20-летнего техногенного 

ландшафта, где количество подроста сосны составляет только 100 шт/га.  

Дополнительным лимитирующим фактором являются обильные заросли быстро 

распространяющегося Calamagrostis epigeios, которые препятствуют 

дальнейшему возобновлению сосны (Терешкин, Терешкина, 2006). 

В процессе травяного зарастания общее проективное покрытие растениями 

менялось в сторону постепенного увеличения. При этом на большей части 

территории растительность была разрежена и ОПП за два года не превышала 50%. 

В целом, можно сделать вывод, что на техногенной почве идет стабильное 



97 

 

 

 

зарастание песка. Неравномерное зарастание исследуемого участка связано с 

неровностями рельефа: в месте прохождения нефтегазопровода находится 

насыпь, с которой происходит смыв и растительность, главным образом, 

сосредоточена в пониженных местах. Доминируют лесные и лесо-луговые виды. 

Растительность распределяется в соответствии с условиями микрорельефа и 

влажности. Примечательно, что за 3 года наблюдений появились растения, 

типичные для Радовицкого ландшафта: Linaria vulgaris, Helichrycum arenarium, 

Calamagrostis epigeios, Poa pratensis, Agrostic tenuis. Тот факт, что ОПП 

составляет 40% и наблюдается доминирование Graminae и корневищных 

глубокостержневых растений, свидетельствует о том, что фитоценоз находится на 

стадии формирования простой группировки (Коронатова, 2004; Воронов, 1973; 

Махонина, 2004). 

Таблица 28 – Характеристика произрастающих растений по отношению к 

влаге в начальный период самозарастания 

Экологическая группа 6 месяцев 1 год 2 года 

Мезоксерофиты 1 2 3 

Ксеромезофиты 1 2 3 

Мезофиты - - 3 

Мезогигрофиты - 1 - 

Гигромезофиты - - 1 

 

К 3-му году наблюдений отмечается преобладание мезоксерофитов и 

ксеромезофитов (табл. 28), которые появились в техногенном ландшафте в первые 

месяцы возобновления. В процессе формирования почвенного покрова и 

фитоценотической структуры растительного сообщества к данным группам 

добавляются мезофиты и гигромезофиты (например, Tanacetum vulgare и Crepis 

tectorum), что может свидетельствовать о протекании гидроморфного процесса. 

В 20-летнем фитоценозе отмечается возобновление древесно-кустарниковой 

растительности. Древесный подрост представлен Betula pubescens, Pinus silvestris. 

Увеличились степень заселенности территории и общее число произрастающих 

растений. Степень антропогенного воздействия слабее, чем в первые годы. 
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Таблица 29 – Видовой состав растительности и встречаемость видов в 

период 20 лет после техногенного воздействия 

Вид 
Средняя высота, 

м 

Диаметр у 

основания, см 

Количество, 

шт/га 

Древесно-кустарниковый ярус: полнота 0,4 

Betula pubescens 1,6+0,5 2,0+0,2 50 

Pinus silvestris 1,2+0,3 1,5+1 100 

Травянисто-кустарничковый ярус: ОПП 80% 

Вид 
Способ 

возобновления 
Состояние 

Обилие по 

Друде 

Linaria vulgaris Сем. Ген. sp 

Molinia caerulea Вег. Ген. сор1 

Vaccinium vitus-idaea Вег. Ген. sp 

Poa pratensis Вег. Ген. сор2 

Chamerion 

angustifolium 
Вег. Ген. sol 

Tanacetum vulgare Сем. Ген. сор1 

Pteridium aqulinum Вег. Ген. сор2 

Calluna vulgaris Вег. Ген. сор1 

Lapsana communes Вег. Ген. sol 

Calamagrostis epigeios Вег. Ген. сор2 

Crepis teсtorium Вег. Ген. сор1 

Rubus idaeus Вег. Ген. сор1 

Мохово-лишайниковый ярус 

Polytrichum piliferum  Спор. Вег. sol 

 

Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978) 
 

Всего на 20-летнем участке обнаружено 15 растительных видов, из них: 14 

видов высших сосудистых растений, 1 вид – отдел Bryophyta. Из 14-ти 

растительных видов 3 вида характеризуются как единичные, 2 вида как редкие, 5 

видов растений характеризуются как произрастающие довольно обильно и 3 вида 

как обильно произрастающие. Увеличение числа видов растений до 15 

свидетельствует о положительной динамике восстановления растительности за 

период 20 лет. Не изменился характер произрастания Polytrichum piliferum, 

который по прежнему, характеризуется как единичный (sol). Сфагнум и другие 

лесные мхи отсутствуют, так как условия местопроизрастания не соответствуют 
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необходимым для них: влажность и содержание гумуса ниже, чем на верховых 

болотах (Водолазская и др., 1975). Сохраняется преобладание многолетних 

растений; однолетние, произраставшие на начальном этапе – Apera spica-venti и 

Xanthium strumarium исчезли, появился только случайно занесенный Lapsana 

communes. 

Ярус травяного покрова довольно плотный с четко выделенными 

парцеллами Pteridium aqulinum. Более равномерно распределены Poa pratensis 

(сор2) и Calamagrostis epigeios (сор2), которые продолжают занимать 

доминирующие позиции. Интенсивнее стали произрастать Tanacetum vulgare и  

Crepis tectorium образуя обособленные микрогруппировки. Появился Vaccinium 

vitus-idaea, что связано с наличием других видов, благоприятствующих 

распространению и развитию Vaccinium vitus-idaea, которая представлена в 

покрове рассеянно (sp). Одним из таких видов является Rubus idaeus, чьи редкие 

побеги довольно обильно распространены в общем покрытии (сор1). 

Относительно быстрое возобновление Vaccinium vitus-idaea объясняется широким 

распространением ее в лесах Мещерской низменности. В зависимости от условий 

местообитания ее участие в исследуемых фитоценозах сильно варьируется, может 

встречаться достаточно редко и не иметь высокой доли в растительных 

ассоциациях, а в некоторых местах может образовывать сплошной покров. 

Возобновление на нарушенном участке скудное: Vaccinium vitus-idaea составляет 

не более 10 – 15% общего покрытия, что вызвано ее недостаточной 

приспособленностью к произрастанию на бедном питательными веществами 

субстрате. Произрастание Rubus idaeus и Vaccinium vitus-idaea свидетельствует о 

начале процесса повышения трофности почвы.  

Появляется Molinia caerulea, часто произрастающая в Мещерской 

низменности на увлажненных почвах (Казакова, 2004). Molinia caerulea является 

одними из наиболее типичных травянистых видов, заселяющих опустевшие 

территории, в связи с чем к 20 годам ее доля весьма значительна (сор 1). 
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Единично встречается Lapsana communes и Linaria vulgaris, появляясь в составе 

растительности в виде редких микроассоциаций. 

Наблюдается исчезновение инициальных видов: Agrostic tenuis, Apera spica-

venti, Helichrycum arenarium, что свидетельствует о признаках стабилизации 

фитоценоза и постепенном выходе его в стадию сомкнутого фитоциноза. 

Основную долю растений составляет семейство Graminae и Compositae. По 

сравнению с участком 3-го года наблюдения, где ОПП составляет 40%, на участке 

20-летнего возраста ОПП возросло до 70%. Изменяющаяся картина 

растительности на данном участке может быть охарактеризована как активно 

развивающаяся, находящаяся в стадии формирования сложного фитоценоза. В 

отличие от участка 3-го года наблюдения на 20-летнем произрастает большее 

количество видов-мезофитов и мезогигрофитов, например, Chamerion 

angustifolium, Molinia caerulea, Vaccinium vitus-idaea, Rubus idaeus, что говорит о 

нормализации влажности почвы. 

Таблица 30 – Флористическая характеристика фитоценозов техногенных 

участков разного возраста (N – число видов, % – от общего числа видов) 

Семейства 

Начальная стадия зарастания 
20 лет 

Итого 1-й год  2-й год  3-й год  

N % N % N % N % 

Graminae 2 100 2 40 4 36 3 22 5 

Compositae - - 1 20 5 46 2 22 6 

Caryophyllaceae - - 2 40 - - - - 2 

Scrophulariaceae - - - - 1 9 1 7 1 

Pinaceae - - - - 1 - 1 7 1 

Betulaceae - -  - - - 1 7 1 

Ericaceae - - - - - - 2 14 2 

Onagraceae - - - - - - 1 7 1 

Polypodiaceae s.l. - - - - - - 1 7 1 

Rosaceae - - - - - - 1 7 1 

Число видов 2 5 11 14 21 

Число семейств 1 3 4 9 10 

Доля видов в 2-х 

ведущих 

семействах (%) 

100 60 90 43 52 
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В целом на участках всех возрастов был отмечен 21 вид сосудистых 

растений из 10 семейств. Наибольшим количеством видов представлены 

семейства  Graminae (5 видов) и Compositae (6 видов). Доминантами в фитоценозе 

являются Calamagrostis epigeios и Poa pratensis. В течение первых 3 лет 

зарастания территории доля участия Graminae в фитоценозе снижается  со 100 % 

до 22 % по мере увеличения общего видового разнообразия. Количество видов 

семейства Compositae в первые 3 года возобновления увеличивается до 45 %, а к 

20-летнему возрасту зарастания уменьшается до 22 %. В 20-летнем техногенном 

ландшафте число видов и семейств возрастает, отсутствуют виды 

Caryophyllaceae, появились виды семейства Ericaceae.  

На участках 20-летнего возраста (табл. 29) наблюдается естественное 

возобновление древесной растительности: присутствует сосновый и березовый 

подрост. Betula является пионерным видом и одной из первых произрастает на 

нарушенных почвах (Баранник, Кондрашин, 1979). Высота березового подроста 

составляет 1,6 м, диаметр ствола у основания 2,0 см, количество – 50 шт/га. 

Лесная подстилка имеет прерывистый характер ввиду разреженности древостоя и 

образует радиальное покрытие поверхности почвы вокруг деревьев. В первые 

годы возобновления наблюдаются массовые всходы Pinus (2600 шт/га), к 20-

летнему возрасту доля Pinus составляет 100 шт/га соответственно и наблюдается 

тенденция к лесному зарастанию с выпадением значительного числа особей 

подроста Pinus. В видовом отношении Betula и Pinus составляют 14% от общего 

числа видов. В целом древостой развивается медленно, и в 20 лет наличие 

сомкнутого полога еще не наблюдается. Betula развивается быстрее и 

превосходит Pinus по высоте, хотя и встречается в меньшем количестве. 

Возобновление древесной растительности в техногенных ландшафтах идет менее 

интенсивно, чем, например, на гарях и вырубках (Пушкина, 1960), так как в 

данном случае растительный покров полностью нарушен в результате 

строительных работ и восстанавливается относительно медленно. Условия, 
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пригодные для заселения территории древесными породами наступают позже, 

чем при вторичных сукцессиях, когда фитоценоз уже прошел пионерную стадию. 

Таблица 31 – Видовой состав и обилие растительных видов на техногенных 

участках различного возраста 

Виды 

Начальная стадия зарастания 

20 лет 1-й год 

(2011 г) 

2-й год 

(2012 г) 

3-й год 

(2013 г) 

Calamagrostis 

epigeios 
sol sp сор1 сор2 

Poa pratensis sol sp сор1 сор2 

Helichrycum 

arenarium 
- sol sol - 

Tanacetum 

vulgare 
- - sol сор1 

Linaria vulgaris - - sol sp 

Crepis tectorum - - sol сор1 

Pinus silvestris - - 2600 100 

Arenaria saxatilis - sol - - 

Silene alba - sol - - 

Apera spica-venti - - sp - 

Antennaria 

dioica 
- - sol - 

Xanthium 

strumarium 
-  sol  

Agrostic tenuis - - sp - 

Vaccinium vitus-

idaea 
- - - sp 

Chamerion 

angustifolium 
- - - sol 

Rubus idaeus - - - сор1 

Pteridium 

aqulinum 
- - - сор2 

Calluna vulgaris - - - сор1 

Lapsana 

communes 
- - - sol 

Betula pubescens - - - 50 

Molinia caerulea - - - сор1 

Итого 2 5 11 14 
 

Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978) 
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* - встречаемость древесных и кустарниковых пород приводится в шт/га 

 

 

Рисунок 3 – Динамика видового состава растительности на техногенных участках  

Зарастание техногенного субстрата в течение 20 лет происходит 

неравномерно и зависит от орографических и гидрологических факторов. 

Доминантами в пионерных сообществах в первые годы являются лесные и сорные 

виды, в дальнейшем видовой состав сообщества становится более разнообразным. 

Однако необходимо отметить, что часто активному восстановлению 

растительного покрова могут мешать сильные условия загрязнений и нарушений, 

связанных с пролегающей рядом автотрассой, воздействием токсичных осадков и 

резким колебанием климатических факторов. 

Выводы 

В процессе естественного возобновления почвенного покрова на техногенно 

нарушенных территориях наблюдается формирование почвенного профиля, 

близкого по структуре к зональным дерново-подзолистым почвам Мещерской 

низменности, главной особенностью которых можно считать сочетание дернового 

и подзолистого процессов. С увеличением возраста техногенной почвы 
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наблюдается повышение мощности дернового горизонта, а также 

дифференциация подзолистого и иллювиального горизонтов. Профиль 

техногенной почвы характеризуется как аккумулятивный с регрессивным 

распределением органического вещества, что характерно для дерново-

подзолистых почв (Карпачевский, 1997). Большую роль в этом играет накопление 

опада в лесной подстилке и образование дернины. Повышение мощности 

подстилки наблюдается вместе с увеличением количества древесного опада. 

Можно сделать вывод, что наличие древесной растительности на техногенных 

почвах играет такую же важную роль в процессах гумусообразования, что и в 

ненарушенных почвах. 

В техногенном ландшафте возрастом 20 лет происходит стабилизация 

биоценотической структуры, что проявляется в формировании древесного 

фитоценоза, а также нижних ярусов под лесным пологом. Идет формирование 

дернового горизонта мощностью до 5 см, чему способствует образование лесной 

подстилки и растительного опада. В ярусной структуре выделяются основные 

ярусы древостоя, что обеспечивает стабильность поступления фитомассы. Это 

является признаками устойчивого сообщества, обеспечивающего саморегуляцию 

и функционирование всех необходимых биоценотических процессов.  

В первые годы идет стабильное зарастание песка лесными и сорными 

видами, к 20 годам видовой состав представлен лесными и лесо-луговыми 

видами. Фитоценоз после 3 лет самозарастания находится на стадии 

формирования простой растительной группировки с доминированием Graminae и 

Compositae. По отношению к влаге в равной степени преобладают 

мезоксерофиты, ксеромезофиты и мезофиты, что свидетельствует о протекании 

комплексных авто- и гидроморфных процессов. В 20-летней почве появляется 

древесный ярус, где эдификатором выступает Pinus с быстро развивающейся 

Betula, что характеризует данный фитоценоз как сложный и переходящий на 

стадию замкнутого. Сравнение участков 1 – 3 лет и 20 лет показывает увеличение 

количества семейств с 4 до 10, ОПП с 40% до 70%, количества видов с 12 до 15 
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(что довольно незначительно и вызвано выпадением инициальных видов и 

заменой их на лесные). Преобладание лесных видов свидетельствует об 

имеющейся тенденции к лесному зарастанию по типу сосново-березового 

сообщества. 
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ГЛАВА 6. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГУМУСООБРАЗОВАНИЯ И 

ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТЕХНОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ МЕЩЕРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

Всего в ненарушенных и нарушенных фитоценозах выявлено 37 видов 

сосудистых растений. Общими из которых является 10 видов: Molinia caerulea, 

Poa pratensis, Pteridium aqulinum, Antennaria dioica, Calluna vulgaris, 

Calamagrostis epigeios, Vaccinium vitus-idaea, Rubus idaeus, Pinus silvestris, Betula 

pubescens. Из общих семейств превалируют Graminae и Compositae. Число 

семейств на техногенных участках с 20-летним сроком возобновления – 9, в 

ненарушенных фитоценозах – 14 и наблюдается сильное различие по видовому 

разнообразию: в ненарушенных фитоценозах число видов почти в 2 раза выше. 

Отсутствие в 20-летнем техногенном ландшафте Convallaria majalis объясняется 

доминирующей ролью Calamagrostis epigeios, подавляющего развитие прочих 

видов (Терешкин, Терешкина, 2006) и отсутствием  условий, необходимых для 

произрастания Convallaria majalis.  

Нарушенная техногенная почва ввиду отсутствия лесного полога хорошо 

прогревается, что способствует активизации химических и биологических 

процессов в почвенном профиле и создает подходящие условия для развития 

рудеральной растительности, чем ненарушенная дерново-подзолистая почва. 

Развитие напочвенного покрова сигнализирует о течении дерново-перегнойного 

процесса в почвенном профиле. 20-летний период возобновления выявляет 

первые признаки мезотрофизации в связи с наличием таких видов как Vaccinium 

vitus-idaea, Rubus idaeus, Molinia caerulea. Появление Pteridium aqulinum и Molinia 

caerulea свидетельствует об улучшении водного режима и механической 

структуры почвы. В результате увеличивается видовое разнообразие 

фитоценозов, степень проективного покрытия (до 80%), формируются 

органогенные горизонты, в том числе и подстилочный. 
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Таблица  32 – Сравнительная таблица видового состава растительности и 

встречаемости видов в техногенном ландшафте и ненарушенных лесных 

биоценозах 

Виды 

Техногенные фитоценозы Ненарушенные фитоценозы 

1-й год 
2-й 

год 
3-й год 20 лет В3 А4 В2 А3 С4 

Agrostic tenuis - - sp - - - - - - 

Antennaria dioica - - sol - cop 2 - - - - 

Apera spica-venti sol sp sp - - - - - - 

Arenaria saxatilis - sol - - - - - - - 

Betula pubescens* - - - 50 1200 1200 - 1500 300 

Calamagrostis 

arundinacea 
- - - - cop 3 - - - - 

Calamagrostis 

epigeios 
sol sp сор1 сор2 cop 1 - - cop 1 - 

Calluna vulgaris - - - сор1 - sp - - - 

Campanula 

rotundifolia 
- - - - sp - sp - - 

Carex rostrata - - - - - sol - - sol 

Chamaecytisus 

ruthenicus 
- - - - cop 2 - - - - 

Chamerion 

angustifolium 
- - - sol - - - - - 

Convallaria majalis - - - - sol - cop 1 - sol 

Corylus avellana* - - - - 1200 - 600 - - 

Crepis tectorum - - sol сор1 - - - - - 

Equisetum pratense - - - - - - - cop 1 - 

Fragaria vesca - - - - - - cop 1 - cop 1 

Helichrycum 

arenarium 
- sol sol - - - - - - 

Koeleria glauca - - - - - sp - - - 

Lapsana communes - - - sol - - - - - 

Linaria vulgaris - - sol sp - - - - - 

Maianthemum 

bifolium 
- - - - - - сор 3 - sp 

Molinia caerulea - - - сор1 cop 3 cop 3 - - - 

Picea abies* 
  

- - 1000 2000 800 - 600 

Pinus silvestris* - - 2600 100 50 - - 500 1200 

Poa pratensis - - сор1 сор2 cop 1 - sp - - 

Populus tremula* - - - - 400 - - 800 150 
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Potentilla erecta - - - - sp - - sp - 

Pteridium aqulinum - - - сор2 - cop 1 sol sol cop 2 

Quercus robur* - - - - - - 200 - - 

Rubus idaeus - - - сор1 - - - cop 1 - 

Silene alba - sol - - - - - - - 

Sorbus aucuparia* - - - - 1000 500 800 - 800 

Tanacetum vulgare - - sol сор1 - - - - - 

Vaccinium myrtillus - - - - - cop 2 - cop 3 - 

Vaccinium vitus-

idaea 
- - - sp - - - sp - 

Xanthium 

strumarium 
- - sol - - - - - - 

 

Примечание: cop 3 (очень обильно), cop 2 (обильно), cop 1 (довольно обильно), sp 

(рассеянно), sol (единично); - значения баллов шкалы Друде (по Б.А. Быкову, 1978) 
* - встречаемость древесных и кустарниковых пород приводится в шт/га 

 

В сравнении с отдельными ненарушенными сообществами наличие 15 

видов на техногенном участке возрастом 20 лет позволяет заключить, что данный 

фитоценоз разнообразен по видовому составу и является динамично 

развивающимся молодым сообществом. Кустарниковый ярус за 20 лет не 

восстановился в связи с отсутствием сомкнутого древесного полога. Общими 

древесными породами для всех типов ландшафтов являются 2 вида – Pinus 

silvestris и Betula pubescens. На трансекте также произрастают Picea abies, Corylus 

avellana и Quercus robur в небольшом количестве (табл. 32). В ненарушенном 

сосняке молиниевом в составе древостоя превалирует Betula pubescens, в 

остальных типах леса преобладает Pinus silvestris. В 20-летнем техногенном 

фитоценозе ярко выраженной доминирующей породы не выявлено, поскольку 

Pinus silvestris и Betula pubescens находятся в стадии возобновления. Популяция 

Pinus silvestris представлена подростом до 1,2 м, всходы отсутствуют.  

Данные таблицы 31 показывают, что на техногенной 20-летней почве как и 

на трансекте преобладают травянистые многолетники, но их количество в 

техногенном ландшафте в 2 раза меньше (7 видов), чем на трансекте (14 видов), 

но в видовом составе обоих участков их доля почти одинакова (50% и 53,9% 
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соответственно). В обоих участках полукустарники представлены Rubus idaeus, 

кустарнички – Vaccinium vitus-idaea и Calluna vulgaris. В очень малом количестве 

представлены однолетники в техногенном ландшафте (Lapsana communes и 

Crepis tectorum) на трансекте они не наблюдаются. В целом, флористический 

состав техногенного ландшафта свидетельствует о демутационной 

направленности сукцессионного процесса, в результате чего формируется 

биоценоз, имеющий черты зонального субклимаксного сообщества. 

В связи с тем, что особенностью Мещерской низменности является резкое 

преобладание в облике растительности двух формаций – сосновые леса и 

мезотрофные болота (Водолазская и др., 1975), то восстановление почвенно-

растительного покрова в Радовицком ландшафте идет в направлении мозаики из 

сосняков ксеросериальной серии (сосняки-брусничники) и мезархных березово-

сосновых сообществ молиниевого типа. Для ксеросериальных сосняков на 

начальной стадии зарастания техногенных ландшафтов типично произрастание на 

первом этапе пионерных и инициальных древесных видов, о чем свидетельствует 

возобновление Betula pubescens и Pinus silvestris. По данным И.И. Шиловой 

(1977), на хорошо дренированных песках первичная сукцессия приводит к 

формированию соснового леса. В нашем случае на исследуемой территории за 20-

летний период возобновления сформировалось смешанные сосново-березовые 

насаждения с преобладанием папоротниково-злакового сообщества в 

напочвенном покрове. 

Таблица – 33 – Соотношение морфологических групп растений во флоре 

трансекты и техногенного ландшафта 20-летнего возраста 

Морфологическая 

группа 

Трансекта 
Техногенный 

ландшафт, 20 лет 
Итого 

Количество 

видов, шт 

Доля, 

% 

Количество 

видов, шт 

Доля, 

% 

Количество 

видов, шт 

Доля, 

% 

Деревья 5 19,2 2 14,3 7 17,5 

Кустарники 3 11,5 - - 3 7,5 

Полукустарники 1 3,9 1 7,1 2 5 
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Кустарнички 3 11,5 2 14,3 5 12,5 

Травянистые 

многолетники 
14 53,9 7 50 21 52,5 

Однолетники - - 2 14,3 2 5 

Всего 26 100 14 100 40 100 

 

В отдельных местах микрорельефа техногенного участка с высоким 

уровнем грунтовых вод складываются гидроморфные условия, и формируется 

сообщество аллювиальной мезосерии (наблюдаются на 20-летней почве 

характерные для сосняков черничников и брусничников ассоциации Calluna 

vulgaris, Betula pubescens, Pinus silvestris, Vaccinium vitus-idaea, Molinia caerulea). 

Поэтому, ландшафт характеризуется пестротой местообитания, что приводит при 

одинаковых показателях сформированной почвы к разной скорости протекания 

почвообразовательных процессов. Процессы ксеро- и мезосерии накладываются, 

формируя переходные участки взаимного влияния этих процессов. В сосняках 

ксеросерий и мезосерий широко развита комплексность (Водолазская и др., 1975). 

На исследуемом участке развивается комплексное сообщество, состоящее из 

мозаики сосняков ксеросерии с сосново-березовым подростом и вейнико-

орляковыми зарослями, соседствующих с сосняками мезосерии, для которых 

характерен напочвенный покров из Molinia caerulea, Vaccinium myrtillus и 

Vaccinium vitus-idaea. Фрагментарно присутствует пионерный вид- Tanacetum 

vulgare. 

Подводя общие итоги, можно сделать вывод, что техногенный ландшафт в 

период до 20 лет имеет тенденцию к сукцессионным процессам, направленным на 

активацию ксеро- и мезосериального сукцессионного ряда. Таким образом, 

техногенный ландшафт возрастом до 3 лет находится на стадии простой 

растительной группировки, а  20-летний находится на стадии сложного 

фитоценоза, но имеется тенденция к развитию сомкнутого фитоценоза. В 

перспективе сукцессионные процессы в техногенном сообществе со временем 

приведут к формированию лесного биоценоза.  
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На территории Мещерской низменности, где антропогенная деятельность 

нарушила почвенный и растительный покров, на характер 

почвовосстановительных процессов оказывают значительное влияние природно-

генетические особенности почвенного покрова. Развивающиеся на аллювиальных 

песках и супесях дерново-подзолистые и подзолистые почвы изначально 

обладают низким содержанием гумуса. Особенности гранулометрического и 

минерального состава почвообразующей породы не способствуют аккумуляции 

органического вещества. В связи с этим лесная растительность хорошо 

адаптирована к произрастанию на бедных почвах. Заселение нарушенной 

территории происходило, в основном видами, приспособленными к быстрому 

освоению незаселенных пространств, что способствовало дальнейшему 

обогащению техногенного субстрата органическим веществом.  

Таблица 34 – Сравнительная характеристика гумусного состояния и 

растительности техногенной почвы разного возраста и фоновой дерново-

подзолистой почвы  

Сообщество 1-й год 2-й год 3-й год 20 лет Контроль 

Число видов 2 5 11 14 21 

Число семейств 1 3 4 9 14 

Мощность 

подстилки, мм 
0 2 5 15 70 

Содержание гумуса 

в профиле, %  (10 

см) 

0,16 0,28 0,33 0,61 2,35 

Содержание азота в 

профиле, % (10 см) 
0 0,0125 0,0152 0,0237 0,0862 

С:N (10 см) 0 22,4 21,7 25,7 27,3 

Сгк, % (10 см) 0 0,048 0,052 0,059 0,06 

Сфк, % (10 см) 0 0,112 0,112 0,124 0,026 

Тип гумуса, 

Сгк/Сфк (10 см) 
0 0,098 0,089 0,097 0,04 

 

Сравнение характеристик гумусного состояния ненарушенных и 

техногенных почв (табл. 34) показывают, что к 20 годам техногенная почва 

приобретает значительное сходство с ненарушенной, в результате чего можно 
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заключить о соответствующем протекании почвооборазовательных процессов. 

Стоит отметить, что в почве 20 лет мощность подстилки меньше фоновой в 4,5 

раза. Содержание гумуса фоновой почвы выше показателей техногенной 20-

летней в 3,8 раза (рис. 4). Согласно имеющимся данным (Лисецкий и др, 2005), 

скорость восстановления гумусового слоя на нарушенных дерново-подзолистых 

почвах составляет около 1 мм в год, что соответствует данным наших 

наблюдений. 

 

      1-й год             2-й год             3-й год              20 лет              Фоновая 

Рисунок 4 – Динамика содержания гумуса  на техногенных участках  

Такие показатели, как гранулометрический состав, кислотность, содержание 

подвижных оснований существенных изменений по сравнению с дерново-

подзолистой почвой не претерпели. Содержание азота в в техногенной почве с 

возрастом увеличивается, но в 20-летней почве остается в 3 раза меньше, чем в 

фоновой дерново-подзолистой почве. Профильное распределение азота 

существенно регрессирует с глубиной как в фоновых, так и в техногенных почвах, 

причем в молодой почве этот процесс наиболее сильно выражен. Отношение С:N 
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в молодой почве в верхних горизонтах в течение первых 3 лет наблюдений 

возрастает с 22,4 до 25,7, при этом в слоях глубиной 30 – 40 см наблюдается 

обратная тенденция к уменьшению этого показателя с 30,8 до 15,4. В сравнении с 

фоновыми почвами эта зависимость еще сильнее выражена, где С:N составляет 

27,3 и 12,4 в слоях 10 см и 40 см соответственно. 

Зависимость между содержанием азота и флористическим составом 

растительности выше, чем зависимость между содержанием углерода и 

флористическим составом растительности, что подтверждается данными 

корреляционного анализа: 

Корелляция между числом видов и содержанием гумуса, r=0,91; 

Корелляция между числом семейств и содержанием гумуса, r=0,92; 

Корелляция между числом видов и содержанием азота, r=0,94; 

Корелляция между числом семейств и содержанием азота, r=0,93. 

Корреляционные показатели азота в отношении числа видов и семейств 

выше аналогичных показателей углерода. При этом, зависимость между 

содержанием углерода и числом семейств немного более выражена (r=0,92), чем 

зависимость между содержанием углерода и числом видов (r=0,91). В отношении 

азота наблюдается обратная картина (r=0,94 и r=0,93). То есть, содержание 

углерода в почвенном профиле более связано с числом семейств, чем с видовым 

составом. Содержание азота, в свою, очередь более связано с числом видов, чем с 

числом семейств. 

Для выявления динамики гумусообразования мы провели сравнительную 

характеристику содержания гумуса в техногенных почвах подзоны южной тайги 

Мещерской низменности и Южного Урала на начальном этапе почвообразования. 

Для этого были использованы данные, полученные Г.И. Махониной при изучении 

техногенных экосистем Урала (1979, 2004). 
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Рисунок 5 – Содержание углерода на глубине 10 см в техногенных почвах 

Мещерской низменности и Южного Урала. 

Сравнивая динамику гумусообразования, можно отметить, что на ранних 

стадиях почвообразования Южного Урала  наблюдается более плавное в первые 

10 лет и резкое впоследствии повышении гумуса по сравнению с почвами 

Мещерской низменности, где содержание гумуса резко возрастает в первые 3 года 

и затем выравнивается. В обоих случаях наблюдается прямая зависимость между 

возрастом техногенной почвы и увеличением содержания гумуса. В Мещерской 

низменности более интенсивный рост содержания углерода объясняется большим 

содержанием тонкодисперсных пылеватых частиц в отличие от каменистых почв 

Южного Урала. Кроме того на динамику гумуса техногенных почв Южного 

Урала влияет повышенное содержание микроэлементов в результате добычи 

полезных ископаемых, что замедляет возобновление растительности. В 

Мещерской низменности рыхлый супесчаный субстрат и близкое соседство 

лесных фитоценозов с техногенными ландшафтами способствует более быстрому 

развитию растительного покрова, что положительно сказывается на процессе 

гумусообразования. 
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Для сравнения нарушенные песчаные подзолы севера за 16 лет 

восстановления образуют дерново-аккумулятивный горизонт мощностью от 1 до 

10 мм, при этом исходный почвенный профиль и климаксовый фитоценоз не 

возобновляются в течение длительного времени (Русанова, 1998).  

Для почвенно-экологической оценки состояния техногенного ландшафта 

использовалась шкала оценки почвенно-экологического состояния техногенных 

ландшафтов (Семина, 2012), согласно которой техногенная почва за 20-летний 

период формирует эмбриоземы 4 типов – инициальные, органо-аккумулятивные, 

дерновые и гумусо-аккумулятивные. 

Исследуемую нами техногенную почву 20-летнего возраста можно отнести 

к органо-аккумулятивной стадии ввиду наличия развитой подстилки из опада 

мощностью до 2 см и развитого растительного покрова, что свидетельствует о 

процессе накопления органического вещества в почвенном профиле. По шкале 

Семиной И.С. органо-аккумулятивная стадия эмбриозема представляет вторую 

стадию возобновительного процесса после инициальной. По данной шкале если за 

20 лет эмбриозем достигает органо-аккумулятивной стадии развития, состояние 

техногенного ландшафта можно оценить как удовлетворительное. Таким образом, 

на исследуемой территории, подвергшийся техногенному нарушению с полной 

деградацией почвенно-растительного покрова, скорость восстановительных 

процессов почвы и растительности незначительна, что требует дополнительных 

технологических мероприятий.  

В результате дифференцировки растительных сообществ в зависимости от 

влажности местообитания наблюдается различная направленность 

почвообразовательных процессов. В ксеро- и мезосериальных сосняках 

преобладающим процессом является подзолистый, что приводит к образованию 

альфегумусовых горизонтов. При этом смена возобновительных стадий развития 

фитоценозов часто сопровождается выпадением древесных синузий из сообществ, 

в результате чего сукцессионный процесс может пойти в сторону образования 

микрогруппировок граминодов и вейниково-папоротниковых ассоциаций и 
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сукцессионный процесс остановится на долгое время в стадии ксеросерии. Здесь 

преобладающим процессом является дерновый, что отражается в гуминовом 

характере гумуса. Но в случае наличия жизнеспособного соснового подроста 

может сформироваться тип сосняка-брусничника, что соответствует переходу 

биогеоценоза в следующую стадию ксеросерии либо развитию по типу мезосерии.   

Общая направленность почвообразования на начальной стадии в период 20 

лет близка к зональным параметрам, что выражено в схожести показателей 

нарушенных и зональных почв. Количественные изменения в развивающихся 

эмбриоземах изначально имеют небольшую амплитуду, что позволяет быстро 

достичь зональных параметров. В 20-летней почве начинается процесс 

обособления почвенного профиля, который имеет все характерные черты 

дерново-подзолистой почвы. 

ВЫВОДЫ 

1. Профиль дерново-подзолистой почвы Радовицкого ландшафта 

аккумулятивно-регрессивный; в нем протекает четко выраженный элювиально-

иллювиальный процесс, при котором формируется мощный подзолистый 

горизонт, обедненный подвижными соединениями. Гумусовый горизонт имеет 

небольшую мощность (12 см) и низкое содержание органического вещества 

(2,35%). 

2. На изучаемой трансекте выявлено 5 доминирующих типов лесных 

сообществ: сосняки молиниевый сложный, долгомошный, травяной, черничный, 

болотно-травяной. Данные сообщества соответствуют стадиям 

псаммоксеросериям и олиготорофным стадиям гидросерии а также некоторым 

признакам мезосерии. 

3. В техногенных почвах возрастом до 3 лет наблюдается примитивный 

профиль с выраженным техногенным горизонтом Атех (мощность 30 – 40 см). За 

3 года наблюдений видимых изменений в морфологическом строении профиля 

почвы не наблюдалось. Выраженный органогенный горизонт в техногенной почве 

диагностируется в 20 лет (мощность 2 см). Содержание гумуса в 3-летней почве 
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составляет 0,33%, в 20-летней - 0,61% и везде характеризуется как очень низкое. 

Распределение  органического вещества в профиле имеет эктоморфный характер, 

характер гумуса фульватный.  

4. Песчаный субстрат в течение первых месяцев заселяется высшими 

растениями, мохово-лишайниковая стадия отсутствует. Фитоценоз 3-летнего 

возраста находится на стадии формировании простой растительной группировки с 

доминированием  Graminae и Compositae. В 20-летнем фитоценозе 

сформировались смешанные сосново-березовые насаждения с преобладанием 

папоротниково-злакового напочвенного покрова. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наблюдения за техногенными нарушениями почвы в Национальном парке 

«Мещерский» показали, что техногенное воздействие значительно нарушает 

почвенный профиль, его свойства и естественную структуру. Это приводит к 

образованию почв с бесструктурным или примитивным профилем. Особенностью 

нарушенных почв является сильное нарушение гумусо-аккумулятивного 

горизонта, сопровождающееся низким уровнем содержания органического 

вещества, которое в процессе перемещения почвенных пластов оказывается 

внесенным в более глубокие слои или совсем вынесенным за пределы почвы. В 

результате этого плодородие почвы значительно падает, и она становится 

непригодной для произрастания многих видов растений. Также погребенное 

органическое вещество становится недоступным для растительных видов с 

неглубокой корневой системой, постепенно выходя из биологического 

круговорота. В результате нарушения физических свойств и структуры почвы, 

наблюдается вымывание подвижных соединений со стоком, что еще больше 

обедняет почву.  

При прокладке нефтегазопровода технологии сильно нарушили верхнюю 

часть почвенного покрова и полностью уничтожили произраставшую 

растительность. Исследования техногенного ландшафта в первые месяцы после 

нарушений выявили его близость к субстрату, инициирующему первичные 

демутационные сукцессии. В течение 3-х лет наблюдения за самозарастанием 

техногенного ландшафта было установлено, что он заселяется в основном 

пионерными видами растений. При этом происходит быстрая смена пионерной 

группировки на простую, что характеризуется изменением видового состава 

растительности. Наблюдение на территории, где техногенное воздействие 

произошло 20 лет назад, показало, что восстановительная стадия развития 

фитоценоза соответствует сложной стадии. 

Развитие техногенных почв протекает с теми же особенностями, что и 

зональных почв Мещерской низменности в силу общности климатических, 
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лесосраститедьных и ландшафтно-географических условий. Главной 

особенностью почв, образовавшихся на песчаных толщах аллювиальных и 

моренных отложений, является низкая химическая подвижность минералов 

песчаной и алевритовой фракции. Обусловленные геологическими и 

климатическими факторами процессы гипергенеза протекают медленно, что 

сказывается в целом на почвообразовательных процессах. 

Процессы естественного возобновления растительности на нарушенных 

почвах идут параллельно с педогенезом, так как растительность является одним 

из ведущих факторов почвообразования. Вместе с литогенной основой динамика 

растительности определяет характер почвы на первых этапах почвообразования.  

Для снижения негативных последствий хозяйственной деятельности на 

природные экосистемы необходим ряд мер по восстановлению их 

продуктивности, включающие восстановление и рекультивацию нарушенных 

территорий. Формирование и развитие напочвенного покрова на территории, 

подвергшейся нарушению в результате хозяйственной деятельности, 

способствует восстановлению и нормализации почвенного покрова и улучшению 

его агрохимических свойств.  

В зависимости от последующего использования восстанавливаемых земель 

выделяются два основных направления рекультивации, в полной мере 

отвечающих этим двум этапам: сельскохозяйственное и лесохозяйственное.  На 

участках, подвергшихся разрушению почвенного покрова и нуждающихся в 

восстановлении, следует осуществить ряд мероприятий, способствующих 

улучшению экологического состояния лесного БГЦ: посадка культур сосны с 

примесью мягколиственных пород, внесение в нижних слоях грунта минеральных 

или органических удобрений (применяется на территориях, предназначенных для 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования); рыхление или 

вспашка грунта с удобрениями и подготовка  рекультивированной площади к 

вводу в сельскохозяйственный или лесохозяйственный оборот. 
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В зависимости от сроков и характера ввода нарушенной территории в 

хозяйственный оборот можно выборочно применять некоторые из предложенных 

мероприятий, так как целесообразность применения всех вышеперечисленных на 

дерново-подзолистых почвах отсутствует ввиду особенностей этих почв. 

Например, относительно быстрый срок восстановления гумусо-аккумулятивного 

горизонта не предполагает активное задействие биологического этапа 

рекультивации.   
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