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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Брянская область относится к числу субъектов Российской 

Федерации наиболее сильно пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Лесистость 

Брянской области значительно различается и снижается к ее западной части. Юго-

западные районы характеризуются лесистостью в пределах 25 %, что значительно ниже 

среднего показателя по области [66]. Как отмечает ряд авторов, древесная 

растительность обладает способностью к аккумулированию радионуклидов, в 

частности 
137

Cs, поэтому создание полезащитных лесных полос на территории юго-

западных районов Брянской области сможет значительно улучшить экологическую 

обстановку в регионе [6, 7, 8, 80]. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

2013 г. №1724-р («Основы государственной политики в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 

2030 года»), предусматривается разработка и осуществление научных, проектных 

и производственных мер по поддержанию и сохранению существующих и 

созданию новых государственных защитных лесных полос и защитных лесных 

насаждений [125]. «Стратегия развития защитного лесоразведения в Российской 

Федерации на период до 2020 года» определяет потребность в защитных насаждениях 

по Центральному федеральному округу, к которому относится Брянская область, 

свыше 1,1 млн. га, тогда как фактически имеется около 640 тыс. га. При этом защитные 

лесные насаждения находятся в неудовлетворительном состоянии и не могут в полной 

мере выполнять защитные функции [140]. В соответствии с Лесным Кодексом РФ 

сельские леса, в том числе полезащитные лесные полосы, были переведены в состав 

Государственного лесного фонда [76]. 

Изучение состояния и особенностей роста полезащитных лесных полос, их роли 

в перераспределении 
137

Cs в почвенном покрове радиоактивно загрязненных 

территорий юго-запада Нечерноземья является своевременным и актуальным. 

 



5 

 

Степень разработанности темы исследований. Период развития защитного 

лесоразведения в России насчитывает более 300 лет. Оценку лесомелиоративной 

роли полезащитных лесных полос в различных ландшафтах исследовали Г.Н. 

Высоцкий (1932), В.А. Бодров (1937), Н.И. Сус (1948), Д.А. Арманд (1961), А.В. 

Альбенский (1971), А.Н. Сажин (1981), Е.С. Павловский (2005) и др. Проблемами 

современного полезащитного лесоразведения и лесомелиорации занимаются Н.Ф. 

Кулик и др. (2009), А. Р. Родин и др.(2009), В.И. Михин (2013). 

Изучение проблемы миграции радионуклидов в лесных экосистемах и 

почвенном покрове различных ландшафтов отражено в трудах Р.М. Алексахина (1992), 

Н.И Волковой (1993), И.И. Марадудина и др. (2001), В.А. Ипатьева и др. (2004), Н.Н. 

Цыбульки (2004), Н.И. Булко, М.А. Шабалевой (2006), Н.П. Савущика, Н.Н. Давыдова 

(2011), А.А. Касацкого (2014); в полезащитных лесных полосах – В.И. Шошина, З.Н. 

Маркиной (1997), З.Н. Маркиной, В.И. Шошина, В.П. Тарасенко и др. (2011). 

Цель исследования – изучение и анализ состояния и роста полезащитных 

лесных полос на юго-западе Нечерноземья, их влияния на миграцию 
137

Cs в 

почвенном покрове и разработка предложений по полезащитному лесоразведению 

в условиях радиоактивного загрязнения. 

Задачи исследований: 

- дать характеристику лесорастительных свойств почв и оценить их влияние на 

таксационные показатели полезащитных лесных полос; 

- изучить состояние и особенности роста древесных пород полезащитных лесных 

полос, загрязненных 
137

Cs;  

- оценить санитарное состояние полезащитных лесных полос в условиях 

радиоактивного загрязнения; 

- исследовать пространственное распределение 
137

Cs в почвенном покрове с 

использованием ГИС-технологий; 

- установить роль видового состава древесных насаждений в интенсивности 

перераспределения 
137

Cs в профиле почв. 

Объекты исследования. Объектами исследования являются древостои 

полезащитных лесных полос на территории ГКУ Брянской области «Клинцовское 
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лесничество» и «Злынковское лесничество», загрязненных радиоактивными 

выпадениями вследствие аварии на ЧАЭС.  

Научная новизна. В условиях радиоактивного загрязнения юго-запада 

Нечерноземья впервые изучено состояние полезащитных лесных полос и 

особенности роста древесных насаждений; оценено санитарное состояние 

полезащитных лесных полос; установлена взаимосвязь лесорастительных свойств 

почв и почвообразующих пород с состоянием полезащитных насаждений; 

выявлена роль полезащитных лесных полос в перераспределении 
137

Cs в 

почвенном покрове с применением ГИС-технологий и почвенном профиле; 

определен видовой состав древесных пород, влияющий на интенсивность 

вертикальной миграции радиоцезия. 

Практическая значимость работы заключается в том, что установлено влияние 

полезащитных лесных насаждений на интенсивность миграции 
137

Cs; определен видовой 

состав древесных пород, влияющий на скорость вертикальной миграции радионуклида, 

разработана модель зависимости биометрических показателей полезащитных 

лесных насаждений от лесорастительных свойств дерново-подзолистых почв. 

Результаты исследований могут быть использованы при разработке предложений 

производству по полезащитному лесоразведению на территориях, загрязненных 

радиоактивными выпадениями. Они могут быть также использованы в учебном процессе 

в ВУЗах и на курсах повышения квалификации. 

Личный вклад автора. В ходе проведения исследований заложено 20 пробных 

площадей и 20 почвенных разрезов, отобрано 150 почвенных образцов, выполнено 800 

анализов на определение физических и физико-химических свойств почв и 
137

Cs, в том 

числе 350 лично диссертантом. Проведена разработка программно-методических 

положений, подбор и закладка опытных объектов, сбор, обработка, анализ 

экспериментального материала, формулирование выводов по результатам исследования, 

разработка предложений производству, подготовка докладов и статей. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Оценка таксационных показателей и особенности роста полезащитных 

лесных насаждений, загрязненных 
137

Cs. 
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2. Влияние лесорастительных свойств почв на состояние полезащитных насаждений 

и оценка их санитарного состояния.  

3. Взаимосвязь видов полезащитных лесных полос, их расположения и 

пространственного распределения 
137

Cs в почвенном покрове.  

4. Видовой состав древесных пород, влияющий на интенсивность вертикальной 

миграции радиоцезия. 

5. Предложения по полезащитному лесоразведению в условиях радиоактивного 

загрязнения. 

Обоснованность выводов и достоверность результатов исследований 

подтверждается большим объемом экспериментального материала, применением 

современных информационных и ГИС-технологий, обработкой полученных данных с 

использованием современных методов математической статистики, обширного анализа 

литературных источников. 

Основные результаты исследований доложены на: научно-практической 

конференции БГИТА «Актуальные проблемы лесного хозяйства и ландшафтной 

архитектуры» (Брянск, 2013); международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы системы лесоуправления, лесопользования, ландшафтной 

архитектуры» (Брянск, 2014); международной научно-практической конференции «I 

Европейский лесопромышленный форум молодежи» (Воронеж, 2014); международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы системы лесоуправления, 

лесопользования, ландшафтной архитектуры» (Брянск, 2015); ежегодных конкурсах на 

лучшую научную работу аспирантов, докторантов и молодых ученых по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам (2013-2016). 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликованы 8 

научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования 

и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 150 страницах 

машинописного текста, включает в себя общую характеристику работы, 6 глав, а также 

выводы и рекомендации производству. Список использованных источников информации 

состоит из 174 наименований, в том числе 7 на иностранном языке, приложения.   
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

1.1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ В РОССИИ 

 

Период развития защитного лесоразведения в России насчитывает более 300 

лет. Свое развитие лесная мелиорация получила в конце XVII века и развивалась 

преимущественно в виде одного из направлений современной лесомелиорации – 

создания приусадебных рощ и парков. Впервые защитные лесонасаждения в 

степи были созданы на землях крупных землевладельцев Н.Я. Данилевского, В.Я. 

Ломиковского, В.П. Скаржинского [145]. 

Создание Вольного Экономического Общества (1765) позволило 

опубликовать классические работы М.В. Ломоносова, А.А. Нартова, А.Т. 

Болотова, в которых нашли отражение проблемы всех аспектов лесного дела, в 

том числе и лесомелиорации.  

В работах М.В. Ломоносова впервые была показана почвообразующая  роль 

леса, в работе А.А Нартова «О посеве леса» (1765) дано обоснование закона о 

внутривидовой борьбе [2].  

Успешное развитие лесной мелиорации отмечено в первой половине XIX 

века вследствие более активного государственного воздействия на этот процесс, а 

именно: создание Лесного департамента (1798) и первого в России лесного 

института (Козельский лесной институт на базе Брянского лесного массива, 1804). 

В том же году был опубликован первый в России учебник Е. Ф. Зябловского по 

лесному делу «Начальные основания лесоводства» [145].  

Новый этап лесной мелиорации начался в сороковых годах XIX века с 

созданием государственных (казенных) лесничеств, первым из которых было 

Велико-Анадольское лесничество. Основоположником отечественного степного 

лесоразведения стал В.Е. Графф, который организовал школу лесников в Великом 

Анадоле, преобразованную впоследствии в лесохозяйственный техникум. 

Граффом В.Е. на основе приобретенного практического опыта была подготовлена 
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«Инструкция по управлению учебными степными лесничествами и вообще о 

древовозвращении в южных степных губерниях» [2]. 

Основу научно-обоснованной лесомелиорации продолжил В.В. Докучаев 

(1892 г.) в ходе организованной под его руководством «Особой экспедиции Лесного 

департамента». В период работы «Особой Экспедиции Лесного Департамента» 

(1892-1899 гг.) были заложены опытные участки в степных районах Европейской 

части России — Каменностепной, Мариупольский и Старобельский, ставшие 

опорными пунктами полезащитного лесоразведения [74, 105, 150, 165].  

В работе И.И. Шатилова «Семидесятипятилетний опыт искусственного 

лесоразведения на черноземе» (1893 г.) была показана важность государственной 

поддержки лесной мелиорации и защитного лесоразведения. 

На основании многолетних экспериментальных данных В.Е. Граффом, Л.Г. 

Барком, Н.К. Генко (рубеж XIX-XX вв.) была высказана идея о том, что дуб 

черешчатый является основной породой для степного лесоразведения. По проекту 

Н.К. Генко в ряде степных губерний было создано свыше 15 тыс. га 

широкополосных (400-600 м) защитных насаждений по водоразделам, которые 

послужили прообразом Государственных защитных лесных полос [10, 92]. Почти 

до конца XIX века основной формой создания защитных лесомелиоративных 

насаждений в степной зоне были массивы.  

Первые защитные лесонасаждения в виде полезащитных лесных полос были 

заложены учеником В.В. Докучаева, основоположником биогеоценологии и 

экологии Г.Н. Высоцким. 

В своих работах Г.Н. Высоцкий изучал влияние леса на гидрологический 

режим, впервые рассчитал баланс влаги под лесом и полем, исследовал влияние 

леса на среду обитания и причины безлесья степей, разработал «древесно-

кустарниковый» тип насаждений, показал ценность дуба для создания лесных 

насаждений в степи, выдвинул положение о значении микориз для разведения 

дуба и сосны. Особую ценность имеет его монография по геоботанике «Ергеня» 

(1915), в которой показано влияние лесной растительности и еѐ эволюция под 

влиянием воздействия человека. Огромная заслуга Г.Н. Высоцкого состоит в том, 
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что он разработал первую классификацию почв степной и сухостепной зон по 

степени лесопригодности [112]. 

Современная эпоха истории лесомелиорации ландшафтов – это эпоха как 

интенсивного комплексного развития лесной мелиорации по всем направлениям в 

государственном масштабе. 

В XX столетии полезащитное лесоразведение на территории России 

приобрело государственный статус, были разработаны современные технологии 

ведения работ, комплекс необходимого технического оборудования, 

обеспечивающего комплексную механизацию работ. Успеху работ 

способствовали достижения в области селекции устойчивых к экстремальным 

условиям произрастания видов древесных и кустарниковых растений. Работы 

выполнялись в соответствии с очередными постановлениями, обычно 

принимаемыми правительством после череды лет с неурожаями 

сельскохозяйственных культур, связанных с аномальными климатическими 

отклонениями и, в первую очередь, из-за недостатка выпадающих атмосферных 

осадков. На первом этапе создания защитных лесных насаждений (1917-1930 гг.) 

было выявлено, что полезащитные лесные полосы обеспечивают повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур в нормально увлажненные годы в 

1,3-1,5 раза, а в засушливые в 2,0-2,5 раза [143, 144, 145]. 

Наиболее интенсивным развитием защитных лесных насаждений отмечался 

второй этап (1931-1941 гг.), где получили научное обоснование и практическую 

проверку агротехника и технология выращивания системы защитных лесных 

насаждений, выделены три основных типа конструкций, структуры полезащитных 

лесных полос [109, 111], определен ассортимент древесных и кустарниковых 

пород для создания защитных лесных насаждений. В этот период было создано 

465 тыс. га полезащитных лесных насаждений [145]. 

Крупнейшими учеными, оказавшими влияние на развитие лесной мелиорации 

в XX веке, были Г.Ф. Морозов и М.М. Орлов. Г.Ф. Морозов сформировал учение о 

смене пород и о типах леса, разработал оригинальные методы возобновления сосны, 

создал учение о лесе, называемое им также лесоведением. В 1912 г. вышло первое 
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издание книги «Учение о лесе», в 1920 г. опубликована книга «Основания учения о 

лесе». Г.Ф. Морозов связывал жизнь леса с борьбой за существование, приводящей к 

естественному отбору, и с индивидуальной изменчивостью, выдвинул 

необходимость изучения не только биологических свойств древесных пород, но и 

биологических свойств леса [75, 145]. 

Значительный вклад в развитие лесомелиорации в XX столетии внес 

профессор М.М. Орлов. Важнейшими опубликованными трудами, не потерявшими 

значение и сегодня, являются «Охтинская лесная дача», «Лесная вспомогательная 

книжка для лесничих, таксаторов и лесовладельцев», «Лесное хозяйство в 

Харьковских имениях Л.Е. Кенига и наследников», «Лесоустройство» в трех томах, 

«Лесная таксация», «Об основах русского государственного лесного хозяйства», 

«Леса СССР», «Очередные вопросы лесоустройства», «Очерки лесоустройства в 

его современной практике» и др. В 1930 г. вышел капитальный труд М.М. Орлова 

«Лесоуправление как исполнение лесоустроительного планирования [145, 166]. 

Важнейшим открытием, оказавшим влияние на развитие лесомелиорации, 

стало создание в 1929 году типологической классификации Алексеева–

Погребняка, широко известное сейчас под названием «эдафическая сетка», 

которая была не только удобна в использовании, но и была создана с учетом 

законов и категорий диалектики [150, 151]. 

Наиболее интенсивным периодом развития защитных насаждений является 

четвертый этап (1946-1953 гг.). В этот период было создано Министерство лесного 

хозяйства СССР, в ведении которого находился весь лесной фонд страны; было 

принято Постановление «О плане полезащитного лесонасаждения…» (1948 г.), 

было заложено 2,9 млн. га защитных лесных насаждений. 

За период с 1953 по 1961 годы начинается массовое уничтожение защитных 

лесных насаждений, прекращаются работы по созданию государственных лесных 

полос, что связано с ликвидацией цельной научно-обоснованной 

централизованной системы управления лесохозяйственным и 

агролесомелиоративным производством. Объем посадки лесомелиоративных 

насаждений сократился до 70 тыс. га/год, а доля полезащитных лесополос – с 70 
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до 13 %. Из 950 тыс. га насаждений, заложенных в эти годы, сохранилось 512 тыс. 

га (53 %). С этого времени работы велись в основном специализированными 

предприятиями Рослесхоза и собственными силами колхозов и совхозов [140]. 

Стабилизация в создании защитных лесонасаждений наступила с 1962 по 

1990 гг. после принятия Постановления «О неотложных мерах по защите почв от 

ветровой и водной эрозии». В этот период преобладало почвозащитное и 

водоохранное лесоразведение. В этот период было заложено 1,8 млн. га защитных 

лесных насаждений, треть (36 %) из которых составляли полезащитные лесные 

полосы. Активно и успешно велись работы по облесению нарушенных песчаных 

земель степной зоны сосной. В целом гибель посадок снизилась до 27 %, и к 

настоящему времени осталось 1324 тыс. га насаждений этого периода. Однако к 

концу 1980-х годов темпы посадки лесомелиоративных насаждений снизились в 

два раза по сравнению с 1970 годами (около 140 тыс. га в год против 200 тыс. га в 

год), и продолжали снижаться с 1991 по 2008 годы. Ежегодные объемы создания 

не выполнялись, а ранее созданные не пользовались вниманием и на 

значительных площадях погибли [112, 144].  

Одним из виднейших специалистов по степному лесоразведению был     

Н.И. Сус, основные труды которого посвящены вопросам укрепления оврагов и 

облесения песков, полезащитного лесоразведения  («Агролесомелиоративное 

дело», «Защитное лесоразведение», «Эрозия почвы и борьба с нею») [75, 166].  

Значимый вклад в развитие лесомелиорации как науки внес А.В. Альбенский, 

который занимался изучением практических вопросов агролесомелиорации, 

защитного лесоразведения, селекции, гибридизации и акклиматизации древесных и 

кустарниковых пород. Он разработал методику селекции пород, предназначенных 

для защитных лесонасаждений, руководил созданием и восстановлением 

дендрариев, ставших затем источником посадочного материала для малолесных и 

безлесных регионов, координировал исследования в области агролесомелиорации 

между бывшими республиками [74, 165]. 

Значительный вклад в развитие лесомелиорации во второй трети XX века внес 

Е.С. Павловский, который разработал модификации коридорного и гнездового способов 



13 

 

выращивания дуба в полезащитных лесных полосах, диагонально-групповой способ 

создания лесных полос, приемы и способы лесоводственного ухода за лесными 

полосами в разные периоды их развития. Он впервые разработал теоретические и 

организационно-методические основы ведения хозяйства и содержания лесных полос на 

базе специального агролесоустройства; предложил универсальную шкалу 

лесоводственно-мелиоративной оценки защитных лесонасаждений. Под его 

руководством и при непосредственном участии разработаны мероприятия по борьбе с 

опустыниванием в аридных и субаридных зонах страны, предложена концепция 

оазисного лесоразведения в аридных районах [75, 108, 109, 110, 111, 166]. 

В советский период рекомендации по созданию устойчивых и долговечных 

лесомелиоративных насаждений, подбор ассортимента древесных и 

кустарниковых пород, а также схем их смешения были широко освещены в 

работах Ю.В. Ключникова, Е.С. Павловского, И.В. Трещевского, В.В. Тищенко, 

В.Я. Векшегонова и др. [74, 75, 165, 166] 

С 1991 года наблюдается очередное уменьшение работ по защитному 

лесоразведению (особенно полезащитному). В рамках программы «Плодородие 

почв» за прошедшее время создано всего 586 тыс. га защитных лесных насаждений 

(сохранилось 519 тыс. га). В последнее десятилетие площадь создаваемых 

лесомелиоративных насаждений еще снизилась и не превышает 20 тыс. га/год. В 

стране разрушилась вертикаль управления защитным лесоразведением на землях 

сельскохозяйственного назначения. Однако именно в этот период повышается 

научное и общественное внимание к защитному лесоразведению, как 

высокоэффективному долго действующему средству оптимизации 

природопользования и обустройства агроландшафта [112, 140, 145, 153]. 

Современное состояние защитных лесных насаждений 

неудовлетворительное. Насаждения нередко загрязнены бытовыми и 

промышленными отходами, повреждены пожарами, самовольными рубками, 

болезнями и вредителями. В них прогрессируют процессы задернения почвы, 

изреживания верхнего яруса и внутренних рядов древостоя и т. п. Примерно на 

половине занимаемой площади насаждения нуждаются в срочных 
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лесохозяйственных мероприятиях: реконструкции, улучшении санитарного 

состояния и повышении мелиоративной эффективности древостоев 

лесокультурными и лесоводственными приемами. Ситуацию усугубляет и то, что 

в современной эколого-экономической обстановке лесомелиоративные 

насаждения не берут на баланс землепользователи [108].  

Разработанная Всероссийским НИИ агролесомелиорации Федеральная 

программа «Развитие агролесомелиоративных работ в России», по поручению 

Правительства России, и одобренная Коллегией Минсельхоза России, не 

реализуется. Объемы лесомелиоративных мероприятий, проводимые в рамках 

ФЦП «Повышение плодородия почв», не соответствуют научно обоснованным 

нормам. По этой Программе в 2006-2010 гг. планировалось создать 118 тыс. га 

защитных лесных насаждений вместо требуемых 759 тыс. га (для сравнения, в 

Китае 1,4 млн., США 250 тыс., Канаде 300 тыс. га/год). При таких темпах 

создания лесонасаждений задача сохранения плодородия почв, защиты их от 

деградации и опустынивания окажется нерешенной, что отрицательно отразится 

на состоянии и продуктивности сельскохозяйственных земель [153]. 

За всю историю защитного лесоразведения в России на сельскохозяйственных 

землях было посажено 5,2 млн. га защитных лесных насаждений. К настоящему 

времени в силу различных причин их площадь уменьшилась до 2,7 млн. га, что в      

3 раза меньше научно обоснованных норм облесения [108, 153]. 

Огромное внимание защитному лесоразведению уделялось и уделяется в 

связи с тем, что насаждения эффективно противодействуют различным 

негативным явлениям. Они являются средством многофункционального влияния 

на окружающую природную среду, нормализуют и стабилизируют экологическую 

обстановку, образуют устойчивые, агролесоландшафты с высокой степенью 

саморегуляции, оптимизируют влагооборот, тепло- и газообмен территории. 

Средняя урожайность зерновых культур под защитой насаждений выше на 18 –  

23 %, технических на 20 – 26 %, кормовых на 29 – 41 %. Подсчитано, что на 

территории малолесных промышленно развитых районов страны защитные 

лесные насаждения ограничили поступление в атмосферу 426 млн. т СО2 [140]. 
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Природоохранная роль защитных лесных насаждений позволяет 

рассматривать их как важный элемент государственной стратегии сохранения 

окружающей природной среды, рационального использования и приумножения 

природно-ресурсного потенциала страны, решения проблем ее экологической и 

продовольственной безопасности. 

Проблемные для России вопросы, связанные с созданием завершенной 

системы защитных лесных насаждений на землях РФ, как обязательной 

составляющей общегосударственных и иных программ по сохранению 

окружающей природной среды, повышению эффективности мероприятий по 

борьбе с деградацией и опустыниванием земель, восстановлению почвенного 

плодородия, обеспечению экологической и продовольственной безопасности 

страны, снижению уровня дискомфорта в местах работы и проживания людей, 

были рассмотрены на Президиуме РАСХН. Был принят документ, 

предусматривающий развитие отрасли, – «Стратегия развития защитного 

лесоразведения в РФ на период до 2020 года». В Стратегии рассматриваются 

вопросы возрождения, устойчивого функционирования государственного 

механизма планирования, проектирования и осуществления защитного 

лесоразведения в комплексе с другими средствами мелиорации земель на 

территории преимущественно аграрных регионов России в масштабах, объемах и 

темпах, продиктованных современным состоянием и опасным ухудшением 

экологии агросферы [140]. 

Для целостного адаптивно-ландшафтного обустройства территории России 

с учетом природно-географических, социально-производственных условий, а 

также степени облесенности, необходимо в стране иметь всего около 6 млн. га 

[140, 153] защитных лесных насаждений, в том числе полезащитных лесных 

полос 2,4 млн. га, противоэрозионных – 2 млн.га, защитных лесных насаждений 

на аридных пастбищах – 0,8 млн. га, на песках – 0,6 млн. га, на берегах рек – 0,16 

млн. га. Учитывая имеющиеся в России 2,8 млн. га, защитных лесных насаждений 

требуется посадить еще около 3,2 млн. га насаждений, в том числе полезащитных 

лесных полос 1,2 млн. га, противоэрозионных – 1,0 млн. га, на аридных 
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пастбищах – 0,7 млн. га, на песках – 0,2 млн. га, на берегах рек – 0,1 млн. га. 

По расчетам ВНИАЛМИ общая потребность в защитных лесных 

насаждениях составляет 14,1 млн. га, в том числе до 2,9 млн. га полезащитных и 

стокорегулирующих лесополос (имеется 1,2 млн. га), 6,4 млн. га 

противоэрозионных (сохранилось 1,3 млн. га), 1,8 млн. га посадок на пастбищах 

(есть 0,08 млн. га), 1,3 млн. га – на песках и около 2 млн. га по берегам крупных 

рек, вокруг поселков и полевых станов [69]. 

Для решения этих задач необходимо дальнейшее развитие агротехники и 

технологии создания и выращивания лесомелиоративных насаждений различного 

целевого назначения, разработка новых и усовершенствование существующих 

способов и видов защитных лесных насаждений, определение оптимальных схем 

смешения пород и густоты, исходя из конкретных эколого-экономических условий 

региона. Реализация «Стратегии развития защитного лесоразведения в РФ на период 

до 2020 г.»и«Основ государственной политики в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года» 

требует также подготовки законодательной базы и, в частности, разработки и 

принятия федерального закона о защитных лесонасаждениях [108, 122, 140]. 

Однако, несмотря на очевидный спад интереса к отечественной 

лесомелиорации в последние десятилетия, она, как отмечал академик                

Е.С. Павловский [108, 110, 111], продолжает выполнять важнейшие 

природоохранные цели. Лесомелиоративные работы и научные исследования в 

рыночных условиях должны быть направлены на решения наиболее острых 

региональных экологических проблем, в том числе создание защитных лесных 

насаждений в безлесных районах, где они (помимо выполнения основных 

природоохранных функций) депонируют значительный объем углерода. 

Огромные перспективы в этом направлении открываются в связи с реализацией 

решений Конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола, 

предусматривающих возможность разработки мер по депонированию двуокиси 

углерода [69]. 
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Перспективным направлением в лесной мелиорации является создание 

полезащитных лесных полос в эрозионно-денудационных ландшафтах на 

территориях, загрязненных радиоактивными выпадениями. Отсутствие данных о 

состоянии лесозащитных насаждений в условиях радиоактивного загрязнения и 

частичные сведения об их экологической и почвозащитной роли в этих условиях 

затрудняют развитие технологии создания и выращивания лесомелиоративных 

насаждений различного целевого назначения. 

 

1.2 ПОЛЕЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ И ИХ ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНАЯ РОЛЬ 

 

Для обеспечения надежной защиты всех объектов хозяйствования на 

конкретной территории требуется создание системы лесомелиоративных 

насаждений, которая представляет собой комплекс всех видов и групп защитных 

лесных насаждений, выполняющих различные средозащитные функции. Вид 

защитного лесного насаждения – это насаждение, выполняющее только одну 

конкретную целевую функцию, группа защитных лесных насаждений – несколько 

видов, выполняющих сходные защитные функции. 

К настоящему времени большинство видов лесомелиоративных насаждений 

определено по основным защитным функциям и их названия закреплены в    

ГОСТ 26462-85 «Агролесомелиорация. Термины и определения» [47]. 

Полезащитные лесные полосы предназначены для защиты пахотных земель 

и сельскохозяйственных культур от неблагоприятных природных и 

антропогенных воздействий. Ведущим рабочим фактором насаждений является 

изменение ветрового режима на полевых угодьях в равнинных условиях 

(ветроломные полосы) и регулирование поверхностного стока на пахотных 

склонах (стокорегулирующие полосы), которые могут совмещаться с 

простейшими гидротехническими устройствами – валами-канавами или 

щелеванием междурядий, опушек. Эти линейные насаждения создают из 

высокорослых древесных пород с глубокой корневой системой и небольшим 



18 

 

участием кустарников; конструкция их преимущественно продуваемая или 

ажурная [2, 10, 47, 109]. 

Эффективность защитной роли полезащитных лесных полос зависит не только 

от выбранного вида защитных лесных насаждений, но и от их конструкции.  

Конструкция полезащитной лесной полосы – строение продольного профиля 

лесной полосы в облиственном состоянии, определяющее ее аэродинамические 

свойства. Из большого разнообразия конструкций полезащитных лесных полос 

выделяют три основных типа конструкций: плотная (непродуваемая), ажурная и 

продуваемая. На практике часто встречаются переходные типы: ажурно-

продуваемые и ажурно-плотные лесомелиоративные насаждения.  

Плотная (непродуваемая) конструкция лесной полосы – это конструкция лесной 

полосы без просветов по всему продольному профилю. Ажурная конструкция лесной 

полосы – это конструкция лесной полосы с равномерно расположенными просветами, 

площадью 15-35 % по всему продольному профилю. Продуваемая конструкция 

лесной полосы – это конструкция лесной полосы с просветами площадью более 60 % 

в нижней части продольного профиля при отсутствии их в верхней части. Ажурно-

продуваемая конструкция лесной полосы – это конструкция лесной полосы с 

просветами площадью более 60 % в нижней части продольного профиля и площадью 

15-35 %, равномерно расположенных в верхней части [47, 51, 109]. 

Защитная роль полезащитных лесных полос проявляется в том, что они 

благотворно влияют на различные элементы микроклимата прилегающих к 

лесным полосам полей, а именно: происходит ослабление скорости ветра и 

интенсивности турбулентного перемешивания воздуха, способствуют 

равномерному распределению снежного покрова и почвенной влаги [129]. В 

целом защитные насаждения преобразуют аграрные ландшафты в лесоаграрные и 

улучшают экологическое состояние экосистем [69, 94, 95, 108, 113, 142]. 

Полезащитные лесные полосы продуваемых и ажурно-продуваемых 

конструкций при сближенном (200 м) расстоянии между ними оказывают 

отепляющее влияние на почву и способствуют более раннему оттаиванию почвы 

межполосных полей [53]. 
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Внешний вид полезащитных лесных полос этих конструкций показан на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схематический вид основных конструкций полезащитных лесных полос: 

I – плотная (непродуваемая); II – ажурная; III – продуваемая; IV– ажурно-

продуваемая; V – ажурно-плотная 

 

Максимальное ветрозащитное действие достигается у лесных полос с 

продуваемостью примерно 30 процентов [2, 52, 101, 102]. 

Многочисленные опытные данные в Нечерноземной зоне свидетельствуют 

о том, что наибольшей агрономической эффективностью обладают максимально 

узкие (4-2- и даже 1-рядные) полосы продуваемой конструкции. Рекомендациями 

по интенсификации сельскохозяйственного производства в экономических 

районах Нечерноземной зоны РСФСР (1976) предусматривались 3, 4-рядные 

лесные полосы продуваемой конструкции с шириной междурядий 2,5-3 м и общей 

шириной от 7,5 до 12 м [10, 51, 138].  
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1.3 ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 

 

Основным источником элементов минерального питания (N, P, K, Ca, Mg, Fe и 

др.), определяющим рост и развитие растений, является почва. Для древесно-

кустарниковых пород наиболее значимыми являются азот, фосфор и калий [41, 104, 129].  

Содержание гумуса в дерново-подзолистых почвах является важнейшим 

показателем, определяющим уровень их плодородия. Органическое вещество 

способствует формированию благоприятных физических, водно-физических, 

химических и биологических свойств почвы, является источником макро- и 

микроэлементов минерального питания растений, способствует 

агрегатообразованию и оказывает существенное действие на эффективность 

средств химизации, что определяет не только качество и продуктивность 

искусственных насаждений, но и стабильность их по годам [104]. 

Гумус – специфическое органическое вещество, определяющее 

функционирование основных свойств и режимов почв в силу особенностей 

химического строения, биологической доступности. В условиях систематического 

применения минеральных удобрений, роль органического вещества почвы 

значительно усиливается. Среди его многочисленных функций на первый план 

выходят такие, как способность регулировать водно-воздушные, тепловые, 

физические свойства, поддерживать высокую химическую и биологическую 

активность круговорота веществ в системе «почва-растение», служить акцептором 

различных токсикантов минерального и органического происхождения. Содержание 

гумуса находится в тесной корреляционной связи с содержанием валового азота и его 

усвояемых форм, содержанием подвижного фосфора, биологическими свойствами 

почв (численность микрофлоры, ферментативная активность), состоянием 

почвенного поглощающего комплекса (ѐмкость поглощения, сумма поглощѐнных 

оснований), водно-воздушным режимом почв (плотностью, порозностью, 

воздухоѐмкостью, запасом продуктивной влаги, реакцией почвенного раствора, 

степенью насыщенности основаниями) [41, 104]. 
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Реакция почвы – важный экологический фактор, который должен 

учитываться при выращивании посадочного материала и при подборе пород при 

лесоразведении или лесовосстановлении. Значительная кислотность почвы 

неблагоприятна для выращивания многих древесных пород, но береза и сосна 

мирятся с ней. Данные древесные породы могут произрастать при очень большом 

интервале кислотности: сосна – 3,0-7,5; береза – 4,0-7,2 [93, 127, 130]. 

Кислотность почвы оказывает большое влияние на развитие растений как 

непосредственное, так и косвенное, так как она регулирует физико-химические и 

биологические процессы в почве. Реакция почвенного раствора является важным 

фактором, влияющим не только на рост древостоев, но и на развитие 

почвообразовательных процессов.  

Фосфор – необходимый элемент питания и играет важную роль в жизни 

растений. Фосфору принадлежит ведущая роль в функции обмена фосфорных 

соединений, которая тесно связана с обменом веществ в растительных 

организмах. Фосфор является самым распространѐнным элементом, активно 

включающимся во все стороны обменных процессов. Он участвует в построении 

молекул сложных белков, нуклеиновых кислот, фосфатидов, фитина, ферментов, 

крахмала и других важнейших соединений. Большую значимость имеют 

нуклеиновые кислоты, так как они участвуют в синтезе белков и передаче 

наследственных свойств, влияют на рост и размножение растений. 

Роль калия в жизни растений многообразна. Он способствует нормальному 

течению фотосинтеза, активизирует работу многих ферментов, а следовательно, 

синтез белков, увеличивает гидрофильность коллоидов протоплазмы, благодаря чему 

повышается засухоустойчивость растений. В условиях хорошего калийного питания 

интенсивнее накапливаются углеводы, повышается зимостойкость растений, 

снижается заболеваемость растений фитопатогенными грибами (мучнистая роса и 

др.). Совместно с фосфором ускоряет рост и развитие растений [127]. 

Использование растениями усвояемых элементов питания (фактор 

интенсивности) азота, фосфора, калия и микроэлементов и биологические 

свойства почв: отношение Сг:Сф, численность микрофлоры, ферментативная 
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активность, физико-химические свойства (количество и состав водопрочных 

агрегатов, структура почвы, соотношение отдельных катионов, степень 

насыщенности основаниями) зависит от состояния почвенного поглощающего 

комплекса и реакции среды. Различное сочетание всех указанных свойств, в 

итоге, выражается уровнем плодородия почв, который выступает еѐ 

интегрирующим показателем [41]. 

Искусственные насаждения создают с учетом всех обозначенных выше 

показателей, которые входят в понятие эдатопа, т.е. комплекса условий 

местопроизрастания, который характеризуется почвенным плодородием и 

влажностью почвы [117, 118, 128, 129].  

Результаты исследования многих авторов обнаруживают прямую зависимость 

между содержанием органических веществ, подвижных форм калия и фосфора и 

особенностями роста большинства древесных растений, особенно в молодом возрасте. 

Установлено, что чем выше содержание гумуса в почве, тем лучше рост древостоев и 

накопление ими сухого органического вещества. Причем на дерново-подзолистых почвах, 

которые являются низко плодородными, даже незначительное повышение содержание 

гумуса оказывает положительное влияние на развитие древесных растений [26, 130, 139]. 

Влияние содержания калия и фосфора на рост и развитие искусственных 

насаждений на дерново-подзолистых почвах незначительно. Однако, при очень 

низком их содержании подвижные калий и фосфор могут быть лимитирующими 

факторами [93]. 

 

1.4 ОЦЕНКА РОЛИ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ВСЛЕДСТВИЕ 

АВАРИИ НА ЧАЭС 

 

Большой практический интерес представляют исследования влияния 

полезащитных лесных насаждений на миграцию радионуклидов и типоморфных 

элементов в почвенно-растительных комплексах на территориях с повышенным 
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содержанием радиоактивных веществ. Согласно различным данным [1, 6, 7, 18], 

древесная растительность обладает способностью к аккумулированию радионуклидов, 

в частности 
137

Cs. Брянская область является наиболее пострадавшей в результате 

аварии на ЧАЭС, поэтому эти исследования имеют огромную практическую ценность, 

так как формирование лесных насаждений чередованием лесных полос различного 

породного состава с незаселенными участками может способствовать быстрейшему 

осаждению радиоактивных веществ и снизить их распространение в окружающей 

среде [115]. Эффективность задержания радионуклидов лесными насаждениями 

отмечена в работах П.Н. Ягового (1967), А.А. Молчанова (1968) и др. При этом 

отмечено, что более высокие уровни радиоактивного загрязнения выявлены на 

опушках с наветренной стороны и у отдельно стоящих деревьев, открытых ветру. 

Различия в уровнях радиоактивного загрязнения могут составлять от 2 (Харитонов, 

1973) до 30 раз (Herbst W., 1961) [85, 170]. 

Согласно современным данным, опушка леса остается основным 

экологическим барьером на пути радионуклидов и других загрязнителей. Лесные 

насаждения также выступают в роли их депо в структуре ландшафтов [85, 164]. 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС около 4 млн. га лесов на 

территории Украины, Белоруссии и России были подвержены радиоактивному 

загрязнению. На территории Брянской области загрязнено радионуклидами около 

11 тыс. кв. км, из них 2,7 тыс. кв. км приходится на долю Гослесфонда (24,5 % 

всей загрязненной территории или 35 % от общей площади лесов Брянщины). 

После аварии на ЧАЭС среднее содержание в почве по основному 

дозообразующему радионуклиду 
137

Cs увеличилось в 92 раза [35, 85]. 

Способность к задерживанию и накоплению радиоактивных веществ у 

различных видов древесных растений существенно различается: крона сосны 

обыкновенной способна задерживать до 24 %, а березы повислой до 34 % 

выпадающих радионуклидов [5, 6]. Важное значение в миграции радионуклидов, 

которые были задержаны на надземных частях древесных растений, имеет осенний 

листопад у лиственных пород; в этот период в лесную подстилку перемешается 

значительная часть задержанных в кроне радиоактивных веществ [4, 7]. Известно, что 
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20-25 % поглощенных радионуклидов ежегодно возвращается с опадом под лесной 

полог, где он переходит в лесную подстилку, что приводит к быстрому 

высвобождению 
137

Cs и его поступлению в круговорот [23]. 

Ряд авторов отмечают [4], что часть радиоактивных веществ усваивается 

древесными растениями, особенно мобилен 
137

Cs, и связано это с влиянием на его 

доступность гранулометрического состава и водного режима почв. Причем, 

доступность 
137

Cs растениям выше на бедных и влажных почвах, чем на богатых и 

сухих [18]. 

Существенное влияние на интенсивность миграции радионуклидов в почвенно-

растительном покрове оказывают основные характеристики почв, в том числе – их 

богатство и влажность, т.е. тип лесорастительных условий [55, 100, 115]. Миграция 

радионуклидов и их корневая доступность для древесных растений зависят от 

интенсивности разложения лесной подстилки, физико-химических свойств и 

гранулометрического состава лесных почв [1, 6, 11, 19, 22, 134]. 

Радионуклиды содержатся в почве в водорастворимой, обменной, 

подвижной и аморфной формах [81, 85]. Скорость их миграции зависит не только 

от формы, в которой они находятся, но и от типов почв. Наибольшая миграция 

радионуклидов – в легких по гранулометрическому составу почвах. 

Максимальное накопление 
137

Cs наблюдается на дерново-подзолистой супесчаной 

почве и наиболее низкое – на обыкновенном черноземе [11, 12]. Таким образом, с 

увеличением трофности (богатства почв) происходит снижение накопления и 

скорости миграции 
137

Cs в лесных сообществах [39]. 

Согласно данным ряда авторов [1, 4, 6, 12, 19, 35, 36], интенсивность 

миграции 
137

Cs в почвенном профиле в значительной степени зависит от 

содержания гумуса и подвижных форм калия и фосфора. Установлено, что 

существует обратная зависимость между содержанием подвижного калия и 

обменного и мобильного цезия.  

Для почв характерен высокий коэффициент корреляции потенциальной 

кислотности, определяющей свойств почвы, и содержание радиоцезия в обменном 

и мобильном состоянии [55]. Содержание гумуса также оказывает значительное 
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влияние на вертикальную миграцию и содержание в почве обменных форм 
137

Cs: 

уменьшение содержание 
137

Cs с глубиной для дерново-подзолистых почв связано 

с уменьшением содержания органических веществ вниз по профилю [131]. 

В ходе исследований была отмечена роль лесной подстилки как аккумулятора 

органического вещества и основного количества радионуклидов [5, 11, 23]. 

Установлена способность лесной подстилки длительное время удерживать 

радиоактивные элементы, препятствуя этим их миграции в лесные растения. 

Исследователи констатировали, что существуют заметные различия в миграции 

радионуклидов из лесной подстилки в минеральную часть почвы в лиственных и 

хвойных насаждениях [5, 22, 24, 25, 39]. Полученные данные исследований после 

аварии на ЧАЭС продемонстрировали, что около 95 % активности изотопов Cs была 

сосредоточена в лесной подстилке [80]. 

Многие исследователи отмечают прямую зависимость между 

подвижностью радионуклидов и гранулометрическим и минералогическим 

составом почв. Как правило, почвы с высоким содержанием глинистых минералов 

отличаются высокой сорбционной емкостью. Также известно, что наличие 

высокодисперсных частиц (илистых, пылевидных) способствует снижению 

миграционной способности радионуклидов и обеспечивает их более полное 

поглощение почвой [83, 100, 134]. 

В исследованиях связанных с оценкой влияния кислотности почв на 

интенсивность миграции радиоактивных элементов в почве, отмечается, что с 

увеличением кислотности увеличивается и подвижность радионуклидов в 

почвенном профиле [55]. 

Исследования показали, что в лесных экосистемах содержание 
137

Cs в почве 

значительно выше, чем в агроэкосистемах, следовательно, лесные экосистемы 

(особенно полезащитные лесные полосы) могут быть использованы в качестве 

своеобразного буфера для защиты агроландшафтов от загрязнения 

сельскохозяйственной продукции радионуклидами [18, 85]. 
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1.5 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС-

ТЕХНОЛОГИЙ И ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Геоинформационная система (ГИС) – система сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации пространственных (географических) данных и 

связанной с ними информацией о необходимых объектах. 

ГИС включает в себя возможности системам управления базами данных 

(СУБД), редакторов векторной и растровой графики и различных аналитических 

средств и находит применение в картографии, экологии, метеорологии, 

нефтегазовой промышленности, сельском и лесном хозяйстве и многих других 

областях экономики [156]. 

Все уровни управления лесным хозяйством с давних времен используют 

лесные тематические карты. Они являются потенциальными потребителями 

лесных географических информационных систем. Наибольшее применение ГИС-

технологии получили при проведении лесоустроительных работ, государственной 

инвентаризации лесов и лесопатологического мониторинга [40]. 

Вследствие приведения всех лесов России в известность, из года в год 

сокращаются объемы геодезических работ, все шире в качестве основы  

используются планшеты и картографические материалы прошлых лесоустройств 

на бумажных носителях. Однако хорошо известно, что показатели точности 

бумажных карт теряются со временем. В таких условиях применения 

традиционной технологии очень трудно выполнять требования к объему и 

точности планово-картографических материалов лесоустройства. В то же время 

средства современных ГИС позволяют автоматизировать методы построения карт 

с использованием стереофотограмметрического дешифрирования 

аэрокосмических изображений и геодезических измерений, совмещать их с 

любыми картографическими материалами, резко увеличивать 

производительность геодезических работ с использованием методов 

геопозиционирования и электронной тахеометрии, вводящих данные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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непосредственно в ГИС, и т.д., не говоря уже о возможностях полиграфических 

комплексов на персональном компьютере (ПК) в соединении с ГИС [61, 87]. 

Еще одним несомненным преимуществом применения ГИС-технологий в 

лесном хозяйстве является возможность хранения картографических и 

атрибутных данных в виде единого набора данных, управляемого одной 

специализированной системой управления базами данных (СУБД), и быстрого 

доступа к ним посредством задания разнообразных запросов через интерфейс 

ГИС. 

Наиболее перспективным вектором развития информационных технологий 

в лесном хозяйстве и лесомелиорации является всесторонне применение данных 

дистанционного зондирования Земли совместно с геоинформационными 

системами. 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – наблюдение поверхности 

Земли авиационными и космическими средствами, оснащенными различными 

видами съемочной аппаратуры. Рабочий диапазон волн, принимаемых съемочной 

аппаратурой, составляет от долей микрометра (видимое оптическое излучение) до 

метров (радиоволны) [64, 132, 156]. 

В настоящее время данные дистанционного зондирования Земли широко 

используются для решения огромного числа практических задач в различных 

сферах деятельности по всему миру. Применение данных ДЗЗ в лесном хозяйстве 

имеет огромное значение, так как практически все актуальные проблемы лесного 

сектора (развитие арендных отношений, сертификация, охрана и защита лесов, 

борьба с незаконными рубками) требуют для своего решения самой актуальной и 

объективной информации о лесах [40].  

Многие задачи лесного хозяйства могут эффективно решаться на основе 

данных дистанционного зондирования Земли: лесоустройство и таксация леса, 

государственная инвентаризация лесов и мониторинг лесного фонда, охрана лесов 

от пожаров, контроль за санитарно-лесопатологическим состоянием лесов, 

контроль за лесопользованием (выявление незаконных рубок и других 

нарушений), устройство и мониторинг защитных лесов, лесопарков, защитных 
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насаждений, в том числе полезащитных лесных полос. Один из подходов к 

решению этих задач заключается в сравнении снимков, отражающих первичное 

состояние лесного фонда и ситуацию на текущий момент, путем создания 

цветных разновременных композитов.  

Мультивременной композит представляет собой растровое изображение на 

область перекрытия двух разновременных снимков, включающий в себя 

спектральные каналы обоих снимков. При выборе каналов для синтеза 

придерживаются следующего правила: каналы позднего (нового) снимка 

занимают первую (Red) и третью (Blue) компоненты, канал раннего (старого) 

снимка занимает вторую (Green) компоненту [64, 70, 88, 132, 156]. 

На изображении, синтезированном указанным образом, измененные участки 

отображаются яркими цветами. В розовый цвет окрашиваются пиксели, в которых 

произошло увеличение яркости. Такой цвет будут иметь вырубки, вскрытые 

грунты, появившиеся на новом снимке. В зеленый цвет окрашиваются пиксели, в 

которых произошло уменьшение яркости пикселей. Например, такой цвет будут 

иметь тени от облаков. 

Использование автоматической классификации изображения, т.е. отнесение 

яркости того или иного пикселя изображения к различным классам, позволяет 

выше изложенные задачи. Наиболее подходящими для автоматической 

классификации являются мультиспектральные снимки, имеющие в том числе не 

слишком высокое разрешение (например, RapidEye, ALOS/AVNIR, Landsat). На 

таких снимках снижение полноты древостоя отмечается пропорциональным 

изменением яркостей пикселов. За счет этого в яркостных характеристиках таких 

пикселей смешиваются яркости открытых почвогрунтов и крон, что дает 

своеобразный «полулесной» спектральный образ пикселов [156]. 

Алгоритмы проведения классификации выдвигают ряд требований к 

качеству снимков. Так, чтобы данный метод корректно работал, необходимо, 

чтобы оба снимка были летними и сделанными в одинаковых погодных условиях; 

облачность и дымка должны быть минимальны (либо исключены из 

классификации с помощью маски) [167]. 
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Применение данных аэрокосмической съемки в охране и защите леса, а 

также в исследовании лесных почв расширилось благодаря применению так 

называемых вегетационных индексов. 

Вегетационный индекс (ВИ) – показатель, рассчитываемый в результате 

операций с разными спектральными диапазонами (каналами) ДДЗ, и имеющий 

отношение к параметрам растительности в данном пикселе снимка. 

Эффективность ВИ определяется особенностями отражения; эти индексы 

выведены, главным образом, эмпирически. Почти все распространенные 

вегетационные индексы используют только соотношение красного – ближнего 

инфракрасного каналов, предполагая, что в ближней инфракрасной области лежит 

линия открытой почвы. Подразумевается, что эта линия означает нулевое 

количество растительности [64, 68, 156]. 

При всем своем разнообразии большей частью вегетационные индексы 

работают для территорий с разреженным растительным покровом очень плохо. 

Если растительный покров скудный, то спектр снимка в основном зависит от 

почвы. Почвы могут различаться очень сильно по отражению, даже если для 

анализа используются очень широкие спектральные диапазоны. Hueteetal (1985) и 

Elvidge and Lyon (1985) показали, что почвенный фон сильно влияет на индексы – 

если он яркий, то значение индекса будет меньше, если фон темный, то индекс 

будет больше. Elvidge and Lyon (1985) показали, что многие фоновые материалы 

(почва, камни, растительная подстилка) сильно варьируют в красном – ближнем 

инфракрасном диапазоне, и это может сильно изменить индекс. Для решения этих 

проблем более эффективным методом является применение анализа спектральных 

смесей [156]. 

Существует большое количество вегетационных индексов, но наибольшее 

распространение получил «Нормализованный разностный вегетационный индекс» 

(NDVI) – самый известный индекс и ему больше всего доверяют. NDVI прост для 

вычисления, имеет самый широкий динамический диапазон из распространенных ВИ, 

и лучшую чувствительность к изменениям в растительном покрове. Он умеренно 

чувствителен к изменениям почвенного и атмосферного фона, кроме случаев с бедной 
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растительностью. После расчета NDVI и проведения полевых исследований можно 

сопоставить качественные значения ВИ с конкретным санитарно-лесопатологическим 

состоянием древостоев [64, 70, 169, 171, 172, 173]. 

Для моделирования латеральной миграции радионуклидов может 

применяться анализ рельефа исследуемой территории. Основным источником 

информации о рельефе может служить цифровая модель рельефа (ЦМР). Для 

моделирования реальной поверхности необходимо иметь большое число точек 

измерений, которые должны равномерно располагаться на исследуемой 

территории. При недостатке данных используют различные методы 

интерполяции. Оптимальным локальным методом интерполяции, который 

широко применяется для создания ЦМР, является процедура «кригинга», 

названная так в честь его автора Д. Крига [16, 156, 168, 174]. 

В целом применение данных ДЗЗ вкупе с геоинформационными системами 

в лесном хозяйстве имеет огромный прорывной потенциал, так как перспективы 

применения информационных технологий определяются в первую очередь 

перспективами развития лесного хозяйства в целом. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Защитное лесоразведение, в том числе создание полезащитных лесных 

полос, является средством многофункционального влияния на окружающую 

природную среду, нормализует и стабилизирует экологическую обстановку, 

образует устойчивые агролесоландшафты с высокой степенью саморегуляции, 

оптимизируют влагооборот, тепло- и газообмен территории. Отсутствие данных о 

состоянии полезащитных лесных полос и частичных сведениях об их 

экологической и почвозащитной роли позволяет говорить об актуальности 

исследований по изучению состояния, роста и влияния полезащитных лесных 

насаждений на миграцию 
137

Cs в почвенном покрове юго-запада Нечерноземья. 
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2. Создание полезащитных лесных полос в эрозионно-денудационных 

ландшафтах на территориях, загрязненных радиоактивными выпадениями, будет 

способствовать развитию технологии создания и выращивания полезащитных 

лесных полос различного целевого назначения на дерново-подзолистых почвах. 

3.Основные условия, определяющие состояние древесных насаждений – это 

лесорастительные свойства почв, которые характеризуются содержанием гумуса, 

основных элементов питания, реакцией среды, состоянием почвенно-

поглощающего комплекса, физическими, водно-физическими и биологическими 

свойствами. 

4. Тип лесорастительных условий определяет степень подвижности 
137

Cs в 

почве, что связано с гранулометрическим и минералогическим составом, 

кислотностью почв, содержанием гумуса и основных элементов питания. Лесные 

экосистемы имеют содержание 
137

Cs в почве выше, чем в агроэкосистемах, что 

позволяет использовать их (особенно полезащитных лесных полос) в качестве 

буфера для защиты агроландшафтов от загрязнения радионуклидами. 

5. Применение данных дистанционного зондирования Земли совместно с 

геоинформационными системами для моделирования латеральной миграции 

радионуклидов позволяет на основе анализа рельефа использовать цифровую 

модель рельефа (ЦМР) и данные наземных наблюдений. 
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2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА, ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММА И 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

По лесорастительному районированию (Приказ Федерального агентства 

лесного хозяйства РФ (Рослесхоз) от 9.03.2011 № 2011 г. №61 «Об утверждении 

Перечня лесорастительных зон и Перечня лесных районов Российской 

Федерации») территория области относится к районам: хвойно-

широколиственных (смешанных) лесов и лесостепному району европейской части 

Российской Федерации. К последнему относятся Климовский, Погарский и 

Стародубский муниципальные районы [121]. 

По укрупненному лесорастительному районированию Брянская область 

включена в зону широколиственных (смешанных) лесов Европейской части России, в 

ней выделено 5 лесорастительных районов [71, 72]. 

В геоморфологическом отношении территория Клинцовского лесничества 

представляет собой восточную окраину Полесской низменности, где преобладает 

равнинный рельеф со слабо выраженными эрозионными процессами. При общем 

равнинном слабоволнистом характере поверхности рельеф территории лесничеств в 

различных ее частях неодинаков. Площади с высотами над уровнем моря от 100 до 

150 м преобладают на большей части Красногорского участкового лесничества, 

северной и западной части Клинцовского. На остальной, относительно приподнятой 

площади, высоты находятся в пределах 150-200 м. Низшим уровнем района является 

река Ипуть. В Ущерпском участковом лесничестве встречаются всхолмления 

конечно-моренных и боковых моренных гряд. Водоразделы представляют собой 

слабоволнистые участки, местами густо покрытые блюдцеобразными понижениями 

карстового происхождения [29, 50, 77, 79].  

Территория Злынковского лесничества расположена в пределах Приднепровской 

низменности, где преобладает плоскоравнинный рельеф со значительной эрозионной 
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расчлененностью, широкими ассиметричными лесными долинами. Всюду заметны 

чередования моренных холмистых возвышенностей с плоскими равнинами и 

слабовогнутыми низинами с блюдцами и западинами [29, 50, 77, 78]. 

Территория объектов исследования представлена дерново-подзолистыми 

песчаными, супесчаными и легкосуглинистыми почвами разной степени 

оподзоленности и оглеенности, которые сформировались на ледниковых и водно-

ледниковых отложениях четвертичного периода, подстилаемые основной 

(донной) мореной буро-красного цвета. Благодаря большому содержанию 

глинистых частиц морена отличается очень слабой водопроницаемостью, 

большой плотностью и влагоемкостью. Это обуславливает задержку и скопление 

просачивающихся атмосферных вод, а во влажные годы может служить причиной 

заболачивания почв. В местах, где морена выходит на поверхность, или покрыта 

маломощным плащом суглинков и супесей, рельеф приобретает волнисто-

холмистый характер, степень оподзоленности почв возрастает [31, 32, 34]. 

Климат района исследований умеренно континентальный с тѐплым летом и 

умеренно холодной зимой, достаточно увлажненный [126].  

Среднегодовая температура воздуха 4,7-5,9
0
С, абсолютный минимум 

температуры воздуха минус 37
0 

С, абсолютный максимум температуры воздуха 

плюс 37
0 

С, сумма активных температур за вегетационный период 2200-2400 

градусов. Приход ФАР за период с температурой воздуха более 5
0
С составляет 1253 

МДж/м
2
, а более 10

0
С – 1081 МДж/м

2
 [126]. 

Средняя продолжительность безморозного периода 133 дня, 

среднемноголетняя дата первого осеннего заморозка 23 сентября, средняя 

продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 132 дня, средняя 

высота снежного покрова 26 см, средняя глубина промерзания почвы 81 см, 

средняя дата схода снежного покрова 29 марта, среднемноголетняя дата 

последнего весеннего заморозка 12 мая [37]. Коэффициент увлажнения 

(отношение количества осадков за год к испаряемости) варьирует в пределах    

0,9-1,3. Осадков за год выпадает в среднем 500-600 мм [126]. 

Климат юго-западных районов Брянской области является переходным от 



34 

 

климата Полесья к климату центральной лесостепи. Он характеризуется 

преобладанием летних осадков и сравнительно слабой континентальностью. 

Основным свойством климата является циклонический ход погоды, 

сказывающийся на протяжении всего года и вызывающий периодическую смену 

волн холода и тепла. Район объекта исследований согласно величине 

гидротермического коэффициента (ГТК = 1,39) относится к зоне обеспеченного 

увлажнения [49, 50]. 

Достаточная сумма среднесуточных температур за вегетационный период, 

отсутствие очень низких зимних температур, длительный вегетационный период 

способствуют активной вегетации и произрастанию разнообразной древесно-

кустарниковой растительности [50]. 

Господствуют ветры юго-западных направлений: в зимний период – 

южного; летом – западного; осенью – юго-западного; весной – юго-восточного 

направлений [15]. 

Отсутствие сильных морозов зимой и повышенной температуры летом в 

районе проведения исследований, достаточная сумма осадков за вегетационный 

период создают благоприятные условия для выращивания большинства ценных 

древесных пород. Устойчивый снежный покров (средняя высота снежного 

покрова за зиму 25 см) предохраняет почву от резких колебаний температуры, и 

этим обеспечиваются нормальные условия для зимовки, находящихся в фазе 

приживания, лесных культур. 

Территория Клинцовского и Злынковского лесничеств имеют сложную 

ландшафтную структуру. Согласно ландшафтному районированию Брянской 

области, выполненному учеными МГУ им. Ломоносова, ландшафты лесничеств 

относятся к пяти топологическим группам [15, 30, 31, 63]: 

I - моренные равнины; 

II - водно-ледниковые суглинистые равнины; 

III - морено-зандровые равнины; 

IV - зандровые равнины; 

V - аллювиальные равнины (террасы речных долин). 
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Указанные топологические группы и, соответственно, входящие в них 

ландшафты отличаются между собой по рельефу, дренированности территории, 

по характеру четвертичных отложений, по преобладающему процессу 

почвообразования, степени лесистости и характеру растительности. 

Воздействие радиации на территориях, загрязненных радионуклидами в 

результате Чернобыльской катастрофы, изменило природные свойства лесных 

экосистем и социально-экономическое значение леса, нарушило сложившийся 

режим ведения лесного хозяйства, создало ограничения в процессе 

лесохозяйственной деятельности и многоцелевого лесопользования. Вследствие 

аварии на ЧАЭС территория Клинцовского и Злынковского лесничеств 

подверглась сильному загрязнению 
137

Cs [31]. 

На территориях ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество» и 

«Злынковское лесничество» выделены 4 зоны загрязнения почвы 
137

Cs: 

зона 1 –с плотностью радиоактивного загрязнения до 5 Кu/км
2
; 

зона 2 – с плотностью радиоактивного загрязнения от 5,1 до 15 Кu/км
2
; 

зона 3 – с плотностью радиоактивного загрязнения от 15,1 до 40 Кu/км
2
; 

зона 4 – с плотностью радиоактивного загрязнения свыше 40 Кu/км
2
. 

В целом отсутствие сильных морозов зимой и высокой жары летом при 

вполне достаточной сумме осадков за вегетационный период является 

благоприятным для выращивания основных лесообразующих пород [34, 35, 78, 79]. 

 

2.2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Программа исследований предлагала решение следующих вопросов: 

- оценить состояние и особенности роста древостоев полезащитных лесных 

полос, загрязненных 
137

Cs;  

- оценить влияние лесорастительных свойств дерново-подзолистых почв на 

таксационные показатели древесных пород полезащитных лесных полос; 

- изучить влияние полезащитных лесных полос на перераспределение 
137

Cs 
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в почвенном профиле и в структуре ландшафта; 

- установить роль видового состава древесных насаждений в интенсивности 

перераспределения 
137

Cs в профиле почв; 

- построить модель зависимости горизонтальной миграции 
137

Cs в структуре 

ландшафта с использованием ГИС-технологий. 

 

2.3 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Объектами исследований являлись искусственные защитные линейные насаждения 

полезащитного назначения (полезащитные лесные полосы), расположенные в 

типологической группе предполесских ландшафтов в 3 административных районах 

области, загрязненных радиоактивными выпадениями (Клинцовский, Красногорский и 

Новозыбковский) [29, 30]. Исследования проводились на 20 временных пробных 

площадях (ПП) в полезащитных лесных полосах, расположенных на территории ГКУ 

Брянской области «Клинцовское лесничество» в Ущерпском участковом лесничестве с 

плотностью загрязнения (ПЗ) на ПП 1 – 4,1 Кu/км
2
, ПП 2 – 24,4 Кu/км

2
, ПП 3 – 36,6 Кu/км

2
, 

ПП 4 – 19,3 Кu/км
2
, ПП 5 – 12,6 Кu/км

2
, ПП 6 – 37,3 Кu/км

2
, ПП 7 – 28,5 Кu/км

2
,                  

ПП 8 – 21,9 Кu/км
2
и Красногорском участковом лесничестве: ПП 9 и ПП 10 – 9,8 Кu/км

2
, 

ПП 11 – 14,6 Кu/км
2
, ПП 12 – 14 Кu/км

2
, и ГКУ Брянской области «Злынковское 

лесничество» в Новозыбковском участковом лесничестве: ПП 13 – 22,1 Кu/км
2
,                

ПП 14 – 27,9 Кu/км
2
, ПП 15 – 87,4 Кu/км

2
, ПП 16 – 30,3 Кu/км

2
, ПП 17 – 105,7 Кu/км

2
,      

ПП 18 – 92,6 Кu/км
2
, ПП 19 – 89,7 Кu/км

2
, ПП 20 – 13,6 Кu/км

2
. Территория объектов 

исследований расположена в зоне смешанных лесов, в третьем лесорастительном районе 

Полесской низменности [71, 72].  

Полезащитные лесные полосы создавались на сельскохозяйственных территориях, 

занятых пашней, представлены ландшафтами (рисунок 2) водно-ледниковых 

суглинистых и супесчано-суглинистых равнин (местности 19, 20) и ландшафтами 

зандровых и моренно-зандровых равнин (местность 46) и расположены в Перелазовском, 

Смотровском и Новозыбковском ландшафтах соответственно [63]. 
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Ландшафты водно-ледниковых суглинистых и супесчано-суглинистых 

равнин занимают: 

- слабоволнистые междуречья (19), сложенные мощными покровными 

суглинками с дерново-слабо- и среднеподзолистыми легкосуглинистыми почвами 

под пашней; в этих ландшафтах заложено 8 (1-8) пробных площадей в Ущерпском 

участковом лесничестве; 

 

19 – Клинцовское лесничество, Ущерпское участковое лесничество, ПП 1-8; 

20 – Клинцовское лесничество, Красногорское участковое лесничество, ПП 9-12; 

46 – Злынковское лесничество, Новозыбковское участковое лесничество, ПП 13-20. 

 

Рисунок 2 – Карта-схема расположения пробных площадей на территории 

объектов исследования: ландшафтная карта (по Пастернаку, 1966) 

 

- слабоволнистые междуречья (20), сложенные среднемощными и 

маломощными покровными суглинками и супесями, подстилаемые различными 

супесчано-суглинистыми породами с дерново-средне- и слабоподзолистыми 

легкосуглинистыми почвами под пашней; в этих ландшафтах заложено 4 (9-12) 

пробные площади в Красногорском участковом лесничестве. 

Ландшафты зандровых и моренно-зандровых равнин занимают: 

- краевые наклонные поверхности междуречий (46), сложенные маломощными 

супесями и песками, подстилаемые мореной с дерново-средне- и слабоподзолистыми 

почвами под пашней; в этих ландшафтах заложено 8 (13-20) пробных площадей в 

Новозыбковском участковом лесничестве. Характеристика ландшафтов дана на 

основе ландшафтной карты А.К. Пастернака (1966) [63]. 
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2.4 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для решения основных задач исследования участки для закладки пробных 

площадей в полезащитных лесных полосах подбирались на основе анализа данных 

создания древесных пород, лесоустроительных материалов и маршрутно-

рекогносцировочного обследования района исследований с использованием 

космоснимков (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Карта-схема расположения пробных площадей на территории 

объектов исследования  

 

В ходе проведения исследований заложено 20 пробных площадей и 20 

почвенных разрезов, отобрано 150 почвенных образцов, выполнено 800 анализов на 

определение физических и физико-химических свойств почв и 
137

Cs.  

Рост древесных пород изучался на временных пробных площадях, заложенных 

по общепринятым методикам в соответствии с ГОСТ 16128-70 «Площади пробные 

лесоустроительные (метод закладки)» и ОСТ 56-69-83 «Площади пробные 

лесоустроительные. Метод закладки» [44, 106]. На основании данных измерительной 

таксации рассчитывали таксационные характеристики древостоев (средний 
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диаметр, высота, относительная и абсолютная полнота, запас) [13, 27, 103]. 

Относительную полноту насаждения определяли в сравнении с таблицами хода 

роста, класс бонитета - по шкале М.М. Орлова (1925) [90, 91, 103, 162, 163]. На 

пробных площадях выполнили сплошной перечет по видам древесных пород. С 

применением высотомера Suunto PM-5 измеряли высоты у 30-40 деревьев. По 

полученным данным строили график высот [148, 149, 151]. 

Для определения почвенных условий на каждой пробной площади 

закладывали почвенный разрез глубиной 1,5-2,0 м по рекомендациям кафедры 

лесных культур и почвоведения. Изучение морфологических свойств почвы 

выполняли в соответствии с методическими разработками кафедры лесных 

культур и почвоведения БГИТУ и ОСТ 56-81-84 «Полевые исследования почвы» 

[58, 107]. Географические координаты мест закладки почвенных разрезов 

фиксировались с помощью GPS-приемника. Почвенные пробы массой около 1 кг 

отбирали из середины каждого генетического горизонта, помещали в 

полиэтиленовый пакет и снабжали этикеткой с указанием лесничества, 

участкового лесничества, номера пробной площади и почвенного разреза, 

глубины взятия образцов, названия почвенного горизонта [107]. 

Описание напочвенного покрова проводили глазомерный методом – учет 

обилия отдельных представителей напочвенного покрова по шкале Друде. Обилие 

по шкале Друде определяли на пробной площади в 2 точках стояния [30, 91]. 

В почвенных образцах, включая лесную подстилку, в лаборатории БГИТУ и 

Центре химизации и сельскохозяйственной радиологии «Брянский» определяли 

физико-химических показатели методами, принятыми в лесо- и агрослужбах РФ. 

Определение удельной активности 
137

Cs выполняли гамма-спектрометрическим 

методом на УСК «Гамма-Плюс». 

Физико-химический анализ почвенных образцов проводили в стационарных 

условиях стандартными методами: определяли содержание подвижного фосфора 

(P2O5) и калия (K2O) по А.Т. Кирсанову (ГОСТ 26207-91) [45]; обменную 

кислотность (рH) – потенциометрическим методом (ГОСТ 26212-91) [48]; гумус - 

по методу И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова (ГОСТ 26213-91) [46]; 
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гранулометрический состав – по Н.А. Качинскому; плотность сложения почвы – 

весовым методом из рассыпного образца. Расчет запасов элементов минерального 

питания осуществляли расчетными методами. 

Закладка пробных площадей для определения санитарного и 

лесопатологического состояния полезащитных лесных полос осуществлялась по 

стандартным методикам [122] со сплошным перечетом деревьев по ступеням 

толщины и их подразделением категориям санитарного состояния (1 – здоровое, 2 

– ослабленное, 3 – сильно ослабленное, 4 – усыхающее, 5 – свежий сухостой, 6 – 

старый сухостой) [137]. Обработка данных санитарного состояния сосновых 

насаждений производилась с применением программного комплекса «PROBA». 

Для изучения влияния полезащитных лесных полос на латеральную миграцию 

137
Cs применялась цифровая модель рельефа (ЦМР), которая создавалась путем 

оцифровки горизонталей. Сечение основных горизонталей составляет 1 м, 

промежуточных – 0,5 м. Векторизация осуществлялась в бесплатной версии 

программы-векторизатора EasyTrace 7.99. После процесса векторизации в 

программном комплексе QGIS производилась работа с атрибутивной информацией по 

присвоению значений высот каждой из отвекторизованных горизонталей. Затем в 

геоинформационной системе SAGA GIS производился процесс визуализации и 

обработки полученной ЦМР, а также расчет отметок высот над уровнем моря. 

Экспериментальный материал обрабатывался методами математической статистики с 

использованием корреляционно-регрессионного и дисперсионного анализов и 

использованием прикладных программ MS Office Excel 2010, REGRES [123, 124]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Природно-климатические условия Брянской области и еѐ юго-западных 

районов в сочетании с почвенно-экологическими факторами благоприятны для 

создания полезащитных лесных насаждений и ведения сельскохозяйственного 

производства. Однако, частая переменчивость погоды, зимние оттепели, поздние 
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заморозки, возврат холодов весной, ливневые дожди, изредка засушливые годы 

могут негативно сказываться на продуктивности древостоев при их проявлении.  

2. Вследствие аварии на ЧАЭС территория ГКУ Брянской области 

«Клинцовское лесничество» и ГКУ Брянской области «Злынковское лесничество» 

подверглась сильному загрязнению 
137

Cs, что изменило природные свойства лесных 

экосистем и социально-экономическое значение леса, нарушило сложившийся режим 

ведения лесного хозяйства, создало ограничения в процессе лесохозяйственной 

деятельности и многоцелевого лесопользования.  
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 

 

3.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 

 

Полезащитные лесные полосы, были созданы по единой технологии путем 

посадки однолетних сеянцев в дно борозды вручную под меч Колесова, на землях, 

вышедших из-под сельскохозяйственного использования. Искусственные линейные 

насаждения представлены чистыми сосновыми, березовыми и смешанными сосново-

березовыми древостоями с разной схемой смешения. Полезащитные лесные полосы на 

территории объектов исследования отнесены к защитным лесам, к группе лесов, 

расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, 

степях, горах. Согласно ст. 102 п. 5 ЛК РФ, в защитных лесах и на особо защитных 

участках (ОЗУ) лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функциями [76]. 

Пробная площадь 1 заложена в полезащитной полосе (ПЛП), созданной весной 

1941 года однолетними сеянцами (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – 4-рядная сосновая полезащитная лесная полоса ажурно-продуваемой 

конструкции  
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Напочвенный покров слаборазвит и представлен различными видами осок. Тип 

лесорастительных условий (ТЛУ) – влажная суборь (В3). Подлесок не развит. Почва – 

слабодерновая слабоподзолистая глееватая легкосуглинистая на водно-ледниковых и 

моренных отложениях с прослойками морены. Лесная полоса четырехрядная была 

создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 3 м и шагом посадки 0,75 м. 

Насаждение расположено у основания склона. Конструкция полосы ажурно-

продуваемая. На западной стороне от лесополосы рельеф участка ровный, на 

восточной стороне – небольшое повышение. Полоса ориентирована с юго-запада на 

северо-восток, что соответствует нормативным придержкам по размещению 

полезащитных лесных полос. 

Пробная площадь 2 заложена в ПЛП, созданной весной 1941 года однолетними 

сеянцами (рисунок 5). Напочвенный покров густо развит и представлен различными 

видами осок. ТЛУ – свежая суборь (В2). Подлесок редкий, состоит из рябины. 

Почва – среднедерновая слабоподзолистая легкосуглинистая на моренных 

отложениях, перекрытых покровным суглинком. Лесная полоса четырехрядная 

была создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 3 м и шагом посадки 

1 м.  

 

 

Рисунок 5 – 4-рядная сосново-березовая полезащитная лесная полоса ажурно-

продуваемой конструкции  
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Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция полосы ажурно-

продуваемая. На западной стороне от лесополосы рельеф участка ровный, на 

восточной стороне – склоновый. Полоса ориентирована с юго-запада на северо-

восток, что соответствует нормативным придержкам по размещению полезащитных 

лесных полос. 

Пробная площадь 3 заложена в ПЛП, созданной весной 1941 года однолетними 

сеянцами (рисунок 6). Напочвенный покров густо развит и представлен различными 

видами осок. ТЛУ – свежая суборь (В2). Подлесок редкий, состоит из рябины. 

Почва – глубокодерновая слабоподзолистая легкосуглинистая на моренных 

отложениях, перекрытых покровным суглинком. Лесная полоса четырехрядная 

была создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 3 м и шагом посадки 

1 м. Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция полосы ажурно-

продуваемая. На западной стороне от лесополосы рельеф участка ровный, на 

восточной стороне – склоновый. Полоса ориентирована с юго-запада на северо-

восток, что соответствует нормативным придержкам по размещению полезащитных 

лесных полос. 

 

 

Рисунок 6 – 4-рядная сосновая полезащитная лесная полоса ажурно-продуваемой 

конструкции 
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Пробная площадь 4 заложена в ПЛП, созданной весной 1941 года однолетними 

сеянцами (рисунок 7). Напочвенный покров густо развит и представлен различными 

видами осок. ТЛУ – свежая суборь (В2). Подлесок редкий, состоит из рябины. 

Почва – слабоподзолистая легкосуглинистая на моренных отложениях, перекрытых 

покровным суглинком. Лесная полоса четырехрядная была создана вручную (меч 

Колесова) с шириной междурядий 3 м и шагом посадки 0,75 м. Насаждение 

расположено на пологом склоне. Конструкция полосы ажурно-продуваемая. На 

западной стороне от лесополосы рельеф участка пониженный, на восточной стороне – 

склоновый. Полоса ориентирована с юго-запада на северо-восток, что соответствует 

нормативным придержкам по размещению полезащитных лесных полос. 

 

 

Рисунок 7 – 4-рядная сосново-березовая полезащитная лесная полоса ажурно-

продуваемой конструкции 

 

Пробная площадь 5 заложена в ПЛП, созданной весной 1961 года однолетними 

сеянцами (рисунок 8). Напочвенный покров средней густоты и представлен 

различными видами осок. ТЛУ – свежая суборь (В2). Подлесок средней густоты, 

представлен рябиной, крушиной. Почва – слабоподзолистая легкосуглинистая 

глееватая на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком. Лесная 
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полоса четырехрядная была создана вручную (меч Колесова) с шириной 

междурядий 3 м и шагом посадки 0,75 м. Насаждение расположено на пологом 

склоне. Конструкция полосы ажурная. На северной стороне от лесополосы рельеф 

участка ровный, на южной стороне – склоновый. Полоса ориентирована с запада на 

восток, что соответствует нормативным придержкам по размещению полезащитных 

лесных полос. 

 

 

Рисунок 8 – 4-рядная сосново-березовая полезащитная лесная полоса ажурной 

конструкции 

 

Пробная площадь 6 заложена в ПЛП, созданной весной 1941 года однолетними 

сеянцами (рисунок 9). Напочвенный покров густой и представлен осоками. ТЛУ – 

свежая суборь (В2). Подлесок редкий, состоит из рябины. Почва – среднедерновая 

слабоподзолистая легкосуглинистая на смеси моренных и водно-ледниковых 

отложений. Лесная полоса четырехрядная была создана вручную (меч Колесова) с 

шириной междурядий 3 м и шагом посадки 1 м. Насаждение расположено на пологом 

склоне. Конструкция полосы ажурно-продуваемая. На северной стороне от 

лесополосы рельеф участка пониженный, на южной стороне – равнинный. Полоса 

ориентирована с запада на восток, что соответствует нормативным придержкам по 
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размещению полезащитных лесных полос. 

 

 

Рисунок 9 – 4-рядная сосново-березовая полезащитная лесная полоса ажурно-

продуваемой конструкции 

 

Пробная площадь 7 заложена в ПЛП, созданной весной 1941 года однолетними 

сеянцами (рисунок 10). Напочвенный покров густой и представлен различными видами 

осок. ТЛУ – свежая суборь (В2). Подлесок редкий, представлен рябиной. Почва –

слабодерновая слабоподзолистая легкосуглинистая на смеси моренных отложений и 

покровных суглинков, перекрытых мелкопесчаными отложениями. Лесная полоса 

четырехрядная была создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 3 м и 

шагом посадки 1 м.  

Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция полосы ажурно-

продуваемая. На северной стороне от лесополосы рельеф участка пониженный, на 

южной стороне – равнинный. Полоса ориентирована с запада на восток, что 

соответствует нормативным придержкам по размещению полезащитных лесных 

полос. 

 



48 

 

 

Рисунок 10 – 4-рядная сосновая полезащитная лесная полоса ажурно-продуваемой 

конструкции 

 

Пробная площадь 8 заложена в ПЛП, созданной весной 1941 года однолетними 

сеянцами (рисунок 11). Напочвенный покров густой и представлен разнотравьем. 

ТЛУ – свежая суборь (В2). Подлесок редкий, представлен рябиной.  

 

 

Рисунок 11 – 4-рядная сосново-березовая полезащитная лесная полоса ажурно-

продуваемой конструкции 

 

Почва – слабодерновая слабоподзолистая со следами оглеения 



49 

 

легкосуглинистая на покровном суглинке. Лесная полоса четырехрядная была 

создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 3 м и шагом посадки 0,75 

м. Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция полосы ажурно-

продуваемая. На северной стороне от лесополосы рельеф участка равнинный, на 

южной стороне – пологий склон. Полоса ориентирована с запада на восток, что 

соответствует нормативным придержкам по размещению полезащитных лесных 

полос. 

Пробная площадь 9 заложена в ПЛП, созданной осенью 1972 года 

однолетними сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 12). 

Напочвенный покров густой и представлен различными видами осок. ТЛУ – 

свежая суборь (В2). Подлесок отсутствует. Почва – слабодерновая 

слабоподзолистая супесчаная со следами оглеения на морене. Лесная полоса 

трехрядная была создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 2,5 м и 

шагом посадки 0,5 м.  

 

 

Рисунок 12 – 3-рядная березовая полезащитная лесная полоса ажурной конструкции  
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Насаждение расположено на равнинном участке. Конструкция полосы 

ажурная. Полоса ориентирована с северо-запада на юго-восток, что соответствует 

нормативным придержкам по размещению полезащитных лесных полос. 

Пробная площадь 10 заложена в ПЛП, созданной осенью 1972 года 

однолетними сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 13). 

Напочвенный покров густой и представлен различными видами осок. ТЛУ – 

свежая суборь (В2). Подлесок отсутствует. Почва – среднедерновая 

слабоподзолистая супесчаная со следами оглеения на опесчаненной морене. 

Лесная полоса трехрядная была создана вручную (меч Колесова) с шириной 

междурядий 2,5 м и шагом посадки 0,5 м. Насаждение расположено на равнинном 

участке. Конструкция полосы ажурная. Полоса ориентирована с запада на восток, 

что соответствует нормативным придержкам по размещению полезащитных лесных 

полос. 

 

 

Рисунок 13 – 3-рядная березовая полезащитная лесная полоса ажурной конструкции  
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Пробная площадь 11 заложена в ПЛП, созданной 1972 года однолетними 

сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 14). Напочвенный покров 

густой и представлен различными видами осок. ТЛУ – свежая суборь (В2). 

Подлесок отсутствует. Почва – среднедерновая среднедзолистая супесчаная на 

смеси моренных и водно-ледниковых отложений. Лесная полоса трехрядная была 

создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 2,5 м и шагом посадки 

0,5 м. Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция полосы 

ажурная. Полоса ориентирована с северо-запада на юго-восток, что соответствует 

нормативным придержкам по размещению полезащитных лесных полос. 

 

 

Рисунок 14 – 3-рядная березовая полезащитная лесная полоса ажурной конструкции 

 

Пробная площадь 12 заложена в ПЛП, созданной осенью 1972 года 

однолетними сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 15). 

Напочвенный покров густой и представлен различными видами осок. ТЛУ – 

свежая суборь (В2). Подлесок отсутствует. Почва – глубокодерновая 

слабоподзолистая супесчаная на морене. Лесная полоса трехрядная была создана 

вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 2,5 м и шагом посадки 0,5 м. 
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Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция полосы ажурная. 

Полоса ориентирована с севера на юг, что соответствует нормативным придержкам 

по размещению полезащитных лесных полос. 

 

 

Рисунок 15 – 3-рядная березовая полезащитная лесная полоса ажурной конструкции 

 

Пробная площадь 13 заложена в ПЛП, созданной весной 1958 года 

однолетними сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 16). 

Напочвенный покров редкий и представлен различными видами осок. ТЛУ – 

свежая суборь (В2). Подлесок редкий из рябины. Почва – среднедерновая 

слабоподзолистая со следами оглеения супесчаная на двучленных отложениях 

морены и флювиогляциальных песков.  

Лесная полоса четырехрядная была создана вручную (меч Колесова) с 

шириной междурядий 3 м и шагом посадки 0,75 м. Насаждение расположено на 

пологом склоне. Конструкция полосы ажурно-продуваемая. Полоса ориентирована 

с запада на восток, что соответствует нормативным придержкам по размещению 

полезащитных лесных полос. 
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Рисунок 16 – 4-рядная сосновая полезащитная лесная полоса ажурно-продуваемой 

конструкции 

 

Пробная площадь 14 заложена в ПЛП, созданной весной 1953 года 

однолетними сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – 6-рядная сосново-березовая полезащитная лесная полоса ажурно-

продуваемой конструкции 
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Напочвенный покров редкий и представлен различными видами осок. ТЛУ 

– влажная сложная суборь (С3). Подлесок средней густоты из крушины, рябины. 

Почва – слабодерновая слабоподзолистая легкосуглинистая на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены. Лесная полоса шестирядная 

была создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 3 м и шагом 

посадки 0,75 м. Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция 

полосы ажурно-продуваемая. Полоса ориентирована с запада на восток, что 

соответствует нормативным придержкам по размещению полезащитных лесных 

полос. 

Пробная площадь 15 заложена в ПЛП, созданной весной 1948 года 

однолетними сеянцами (рисунок 18). Напочвенный покров густой и представлен 

различными видами осок. ТЛУ – свежая сложная суборь (С2). Подлесок густой, из 

рябины, крушины. Почва – среднедерновая слабоподзолистая песчаная на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены. Лесная полоса шестирядная 

была создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 3 м и шагом 

посадки 0,75 м.  

 

 

Рисунок 18 – 6-рядная сосново-березовая полезащитная лесная полоса ажурно-

продуваемой конструкции 
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Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция полосы ажурно-

продуваемая. Полоса ориентирована с запада на восток, что соответствует 

нормативным придержкам по размещению полезащитных лесных полос. 

Пробная площадь 16 заложена в ПЛП, созданной весной 1965 года 

однолетними сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 19). 

Напочвенный покров редкий и представлен различными видами осок. ТЛУ – 

свежая суборь (В2). Подлесок редкий, состоит из рябины. Почва – слабодерновая 

слабоподзолистая супесчаная на флювиогляциальных песках с прослойками 

морены. Лесная полоса шестирядная была создана вручную (меч Колесова) с 

шириной междурядий 2 м и шагом посадки 0,75 м. Насаждение расположено на 

пологом склоне. Конструкция полосы ажурно-продуваемая. Полоса ориентирована 

с запада на восток, что соответствует нормативным придержкам по размещению 

полезащитных лесных полос. 

 

 

Рисунок 19 – 6-рядная сосновая полезащитная лесная полоса ажурно-продуваемой 

конструкции 
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Пробная площадь 17 заложена в ПЛП, созданной весной 1963 года 

однолетними сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 20). 

Напочвенный покров густой и представлен различными видами осок. ТЛУ – 

свежая сложная суборь (С2). Подлесок редкий, состоит из рябины. Почва – 

среднедерновая среднеподзолистая супесчаной почвы на морене. Лесная полоса 

трехрядная была создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 2,5 м и 

шагом посадки 1 м. Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция 

полосы ажурно-продуваемая. Полоса ориентирована с севера на юг, что 

соответствует нормативным придержкам по размещению полезащитных лесных 

полос. 

 

 

Рисунок 20 – 3-рядная сосново-березовая полезащитная лесная полоса ажурно-

продуваемой конструкции 

 

Пробная площадь 18 заложена в ПЛП, созданной весной 1965 года 

однолетними сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 21). 

Напочвенный покров густой и представлен различными видами осок. ТЛУ – 

свежая сложная суборь (С2). Подлесок отсутствует. Почва – среднедерновая 

среднеподзолистая супесчаная на морене. Лесная полоса четырехрядная была 
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создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 3 м и шагом посадки 0,5 

м. Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция полосы ажурно-

продуваемая. Полоса ориентирована с севера на юг, что соответствует нормативным 

придержкам по размещению полезащитных лесных полос. 

 

 

Рисунок 21 – 4-рядная сосново-березовая полезащитная лесная полоса ажурно-

продуваемой конструкции 

 

Пробная площадь 19 заложена в ПЛП, созданной весной 1953 года 

однолетними сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 22). 

Напочвенный покров густой и представлен различными видами осок. ТЛУ – 

свежая сложная суборь (С2). Подлесок редкий, из крушины. Почва –

глубокодерновая слабоподзолистая супесчаная на морене. Лесная полоса 

трехрядная была создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 2,5 м и 

шагом посадки 1 м.  

Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция полосы ажурная. 

Полоса ориентирована с севера на юг, что соответствует нормативным придержкам 

по размещению полезащитных лесных полос. 
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Рисунок 22 – 4-рядная березовая полезащитная лесная полоса ажурной 

конструкции 

 

Пробная площадь 20 заложена в ПЛП, созданной весной 1955 года 

однолетними сеянцами в дно борозды под плуг ПКЛ-70 (рисунок 23). 

Напочвенный покров густой и представлен различными видами осок.  

 

 

Рисунок 23 – 4-рядная сосновая полезащитная лесная полоса ажурно-продуваемой 

конструкции 
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ТЛУ – свежая суборь (В2). Подлесок отсутствует. Почва – слабодерновая 

слабоподзолистая легкосуглинистая на морене. Лесная полоса четырехрядная 

была создана вручную (меч Колесова) с шириной междурядий 3 м и шагом 

посадки 0,5 м. Насаждение расположено на пологом склоне. Конструкция полосы 

ажурно-продуваемая. Полоса ориентирована с севера на юг, что соответствует 

нормативным придержкам по размещению полезащитных лесных полос. 

 

3.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЯХ 

 

В ходе исследований в полезащитных лесных насаждениях на каждой 

пробной площади было заложено по одному почвенному разрезу с последующей 

их морфологической характеристикой и отбором почвенных образцов из каждого 

почвенного горизонта для определения лесорастительных свойств почв. 

Морфологическое описание профилей почв приведено в Приложении А.  

Детальное изучение почвенно-грунтовых условий показало, что почвы 

полезащитных лесных полос представлены супесчаными и легкосуглинистыми 

дерново-подзолистыми почвами, сформированными на различных 

почвообразующих породах. 

В сосновых насаждениях преобладают слабоподзолистые 

легкосуглинистые почвы, сформированные на водно-ледниковых и моренных 

отложениях с прослойками морены (ПП 1, В3); моренных отложениях, 

перекрытых покровным суглинком (ПП 3, В2); на смеси моренных отложений и 

покровных суглинков, перекрытых мелкопесчаными отложениями (ПП 7, В2); 

на морене (ПП 20, В2), и супесчаные почвы, сформированные на смеси 

моренных и водно-ледниковых отложений (ПП 6, В2); на двучленных 

отложениях морены и флювиогляциальных песков (ПП 13, В2); на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены (ПП 16, В2). 

В сосново-березовых насаждениях преобладают слабоподзолистые 

легкосуглинистые почвы, сформированные на моренных отложениях, 
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перекрытых покровным суглинком (ПП 2, В2; ПП 4, В2); на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены (ПП 14, С3), и оглеенные 

почвы на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком (ПП 5, В2), 

на покровном суглинке (ПП 8, В2), а также супесчаные почвы, сформированные 

на морене (ПП 17, С2; ПП 18, С2) и песчаная почва на флювиогляциальных 

песках с прослойками морены (ПП 15, С2). 

В березовых насаждениях сформировались среднеподзолистая со следами 

оглеения легкосуглинистая почва на смеси моренных и водно-ледниковых 

отложений (ПП 11, В2) и супесчаная со следами оглеения почва на 

опесчаненной морене (ПП 10, В2), а также слабоподзолистая супесчаная со 

следами оглеения почва на морене (ПП 9, В2) и супесчаная почва на морене 

(ПП 12, В2; ПП 19, С2). 

Морфологическое строение почв полезащитных лесных полос юго-

западных районов Брянской области неодинаково и обусловлено, в первую 

очередь, геоморфологическими и литологическими условиями. Наличие лесной 

подстилки оказывает влияние на морфологию всего почвенного профиля. Лесная 

подстилка выполняет функции аккумулятора атмосферной влаги, органических 

веществ, биогенных химических элементов, депо почвенной биоты, термо- и 

аэростабилизатора, предохранителя почвенных агрегатов от механических 

разрушений.  

Детальное исследование морфологии почв позволяет познать историю их 

формирования и эволюции, получить обоснованные представления об их составе, 

химизме протекающих процессов. Обладая этими знаниями можно 

прогнозировать поведение ионов в почве, в том числе радиоактивных [36, 37, 41]. 

Таким образом, все изучаемые полезащитные лесные полосы размещены на 

дерново-подзолистых почвах разной степени оподзоленности и оглеенности 

легкого гранулометрического состава. В основном преобладают дерново-

слабоподзолистые супесчаные и легкосуглинистые почвы, сформированные на 

водно-ледниковых и моренных отложениях.  
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3.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 

 

3.3.1 ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ 

 

Гранулометрический состав почв влияет на запасы и подвижность элементов 

минерального питания, состояние почвенного поглощающего комплекса, 

содержание органического вещества и, как следствие, на биологическую активность 

почв и запасы азота, и водно-воздушные свойства [41, 146, 147]. 

Полезащитные лесонасаждения произрастают на различных по 

гранулометрическому составу и происхождению почвообразующих породах. 

Повсеместно встречается моренное подстилание, которое служит хорошим 

водоупором на легких по гранулометрическому составу почвах, что положительно 

влияет на произрастания пород. Сосна обыкновенная очень отзывчива на содержание 

фракции ила. Как отмечает С. А. Родин, сосна обыкновенная предпочитает почвы 

лѐгкого гранулометрического состава с содержанием физической глины в 

корнеобитаемом слое 20-25 % [129]. 

В сосновых насаждениях в горизонтах почвенного профиля влажной субори 

(таблица 2, рисунок 24) наблюдается уменьшение физической глины в оподзоленном 

иллювиальном горизонте (13,9 %), увеличение еѐ количества в иллювиальном       

(17,1 %) и дальнейшее снижение вниз по профилю (8,6 %), что характерно для 

подзолистого процесса. Увеличение илистой фракции также отмечается в 

иллювиальном горизонте и еѐ уменьшение в нижележащих. Следует отметить, что 

четкой закономерности в распределении ила по горизонтам не прослеживается, что 

связано с преобладанием пылевато-мелкопесчаных фракций.  

В горизонтах почв свежих суборей (таблица 2, рисунок 25) содержание илистых 

частиц уменьшается в оподзоленных горизонтах (0,75-2,95 %) и увеличивается в 

иллювиальном, особенно в его нижней части (0,9-3,08 %), и в почвообразующей 

породе глинистого состава. Схожие закономерности характерны и для распределения 

фракции физической глины. Ее максимальное содержание отмечено в гумусовом и 
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нижнем иллювиальном горизонтах. Такое распределение ила и глины типично для 

подзолистых почв [37, 127]. 

 

Таблица 2 — Гранулометрический состав почв сосновых насаждений 

Горизонт 

Фракции гранулометрического состава, мм и их содержание, % 

Камни, 

гравий 

10-1 

Песок 

крупный 

1-0,5 

Песок 

средний 

0,5-0,25 

Песок 

мелкий 

0,25-0,05 

Пыль 

0,05-0,001 

Ил 

<0,001 

Физическая глина 

<0,01 

ПП 1; 10С; В3; II кл. бон.; Смесь моренных и водно-ледниковых отложений 

А1 1,1 18,8 23,7 20,0 27,6 2,2 29,8 

А2В 4,3 21,9 44,1 15,5 10,5 3,4 13,9 

В1g 13,8 39,8 36,1 1,3 7,4 1,1 8,5 

В2g 7,5 23,4 36,2 8,8 3,0 1,5 4,5 

ВСg 13,8 12,1 58,2 8,7 5,9 0,9 6,8 

Сg 1,6 26,2 62,9 4,4 4,5 0,2 4,7 

ПП 3; 10С; В2;II кл. бон.; Моренные отложения, перекрытые покровным суглинком 

А1 1,2 8,2 26,7 40,5 21,8 1,4 23,2 

А1А2 0,7 4,4 19,5 48,4 24,5 1,8 26,3 

В 1,0 7,5 23,9 42,1 22,3 3,0 25,3 

С 3,8 11,5 30,8 35,9 11,5 6,1 17,6 

ПП 6; 10С; В2; II кл. бон.; Смесь водно-ледниковых и моренных отложений 

А1 2,0 5,6 28,9 42,5 18,1 2,7 20,8 

А2В 0,3 3,5 33,4 50,2 10,2 1,3 11,5 

В 0,5 1,8 38,2 50,9 7,5 1,0 8,5 

С 5,9 11,9 31,1 42,1 5,3 3,1 8,4 

ПП 7; 10С; В2; II кл. бон.; Смесь моренных отложений и покровных суглинков, перекрытых 

мелкопесчаными отложениями 

А1 0,9 9,3 32,7 26,2 26,4 3,4 29,8 

А2В 0,3 3,6 31,4 55,5 5,8 2,7 8,5 

В 3,8 3,0 34,0 51,5 6,0 1,5 7,5 

С 7,4 8,2 26,3 47,6 6,3 3,8 10,1 

ПП 13; 10С; В2; II кл. бон.; ФГП и моренные отложения 

А1 0,7 2,3 10,3 69,1 8,2 2,1 10,3 

А1А2 1,1 1,6 12,4 71,6 10,5 1,4 11,9 

А2В 1,1 1,2 12,3 82,0 2,6 0,8 3,4 

В1 0,2 1,5 7,9 77,8 11,1 1,5 12,6 

В2 1,4 3,0 19,4 65,1 9,5 1,4 10,9 

С 1,8 4,8 24,1 61,9 5,5 1,9 7,4 

ПП 16; 10С; В2; I кл. бон.; ФГП с прослойками морены 

А1 0,2 4,9 16,0 56,4 10,7 3,6 14,3 

А1А2 0,3 4,6 18,5 61,1 10,5 3,0 13,5 

В1 0,3 2,5 14,3 69,6 10,8 2,1 12,9 

В2 0,8 3,4 18,1 71,7 3,1 2,3 5,4 

С - 0,3 30,6 65,1 2,2 1,5 3,7 

ПП 20; 10С; В2; I кл. бон.; Моренные отложения 

А1 0,3 9,0 10,0 49,2 25,9 1,9 27,8 

А2 0,4 7,2 25,3 45,2 19,8 1,6 21,4 

В1 1,1 7,6 21,3 49,6 18,1 1,5 19,6 

В2 2,6 6,3 26,6 52,9 7,9 3,1 11,0 

С 3,9 21,7 33,2 9,5 31,2 0,2 31,4 
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Данные таблицы 3 показывают, что наибольшее содержание ила 

наблюдается в органогенных горизонтах почвы, сформированной на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены (ПП 16). Это сказывается на 

продуктивности сосновых древостоев, которые произрастают по I классу 

бонитета, и меньшее его количество отмечается под сосновыми насаждениями, 

произрастающими по II классу бонитета. 

 

Рисунок 24 – Гранулометрический            
состав дерново-подзолистых почв 
влажных суборей (В3) сосновых 
насаждений 

Рисунок 25 – Гранулометрический 
состав дерново-подзолистых почв 
свежих суборей (В2) сосновых 
насаждений 

 

Увеличение фракции физической глины отмечено в почвах, 

сформировавшихся на смеси моренных и водно-ледниковых (ПП 1) или 

перекрытых мелкопесчаными отложениями (ПП 7), а древостои на них 

произрастают (рисунок 26) по II классу бонитета.  

 

 

Рисунок 26 – Гранулометрический состав дерново-подзолистых почв свежих 

суборей (В2) сосновых насаждений  
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Необходимо отметить, что под сосновыми насаждениями, 

произрастающими по II классу бонитета, максимальное количество физической 

глины отмечается в гумусовых горизонтах и еѐ уменьшение в нижележащих, 

кроме почвы, сформировавшейся на моренных отложениях, перекрытых 

покровным суглинком (ПП 3). 

В березовых насаждениях свежих и сложных суборей (таблица 3, рисунки 27, 

28) четкой закономерности в перераспределении физической глины по горизонтам 

почвенного профиля не прослеживается, что связано со свойствами 

почвообразующих пород. В зависимости от преобладания и соотношения песчаных 

и глинистых фракций наблюдается снижение физической глины в подзолистом 

горизонте, и увеличение в оподзоленном иллювиальном горизонте, иногда в 

материнской породе. Перераспределение ила характерно для подзолистого 

процесса и промывного типа водного режима, т.е. уменьшение в оподзоленных и 

увеличение в иллювиальном горизонтах. 

 

Рисунок 27 – Гранулометрический 

состав дерново-подзолистых почв 

свежих суборей (В2) березовых 

насаждений 

Рисунок 28 – Гранулометрический 

состав дерново-подзолистых почв 

свежих сложных суборей (С2) 

березовых насаждений 
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условиях, среднетребовательна к плодородию почвы, способна переносить 

засушливые периоды. Наибольшее влияние на рост березы повислой оказывает 

содержание ила и физической глины в почве [98]. 

В наших исследованиях почвы, сформированные на одинаковых 

почвообразующих породах, по гранулометрическому составу относятся к 

супесчано-суглинистым (таблица 3) и оказывают одинаковое влияние на рост 

березовых древостоев (I класс бонитета). 

 

Таблица 3 — Гранулометрический состав почв березовых насаждений 

Горизонт 

Фракции гранулометрического состава, мм и их содержание, % 

Камни, 

гравий 10-1 

Песок крупный 

1-0,5 

Песок средний 

0,5-0,25 

Песок мелкий 

0,25-0,05 

Пыль 

0,05-0,001 

Ил 

<0,001 

Физическая 

глина <0,01 

ПП 9; 10Б; В2; I кл. бон.; Моренные отложения 

А0А1 0,3 0,2 5,0 70,4 14,6 3,2 17,8 

А1 0,5 3,4 6,8 69,4 15,8 3,6 19,4 

А1А2 0,5 7,6 13,7 55,7 18,6 3,4 22,0 

А2 0,3 0,8 3,1 79,6 11,7 4,4 16,1 

В1 0,5 1,0 12,7 65,8 14,7 5,0 19,7 

В2 5,3 3,5 17,6 68,9 1,9 2,6 4,5 

С 3,8 8,3 22,9 36,6 17,6 10,2 27,8 

ПП 10; 10Б; В2; I кл. бон.; Опесчаненная морена 

А1 0,1 10,2 22,4 47,5 13,1 6,2 19,3 

А1А2 0,6 8,3 22,4 51,0 10,6 6,5 17,1 

А2 0,2 8,6 20,5 45,5 19,9 5,0 24,9 

В 0,2 9,0 19,6 47,1 16,3 6,9 23,2 

ВС 2,7 10,5 27,8 47,0 5,8 5,2 11,0 

С 0,5 3,3 32,1 53,8 4,3 5,1 9,4 

ПП 11; 10Б; В2; Iкл. бон.; Смесь водно-ледниковых и моренных отложений 

А1 0,5 9,8 13,4 50,1 13,9 6,7 20,6 

А1А2 0,3 5,4 12,6 56,6 18,7 5,0 23,7 

А2 0,4 6,9 12,7 59,4 14,1 5,5 19,6 

В1 0,1 8,2 13,6 59,5 12,3 5,9 18,2 

В2 0,2 12,6 13,4 44,2 22,4 6,6 29,0 

Сg 5,3 14,6 25,7 27,6 20,0 4,9 24,9 

ПП 12; 10Б; В2; I кл. бон.; Моренные отложения 

А1 1,0 4,8 12,0 65,6 8,3 5,9 14,2 

А1А2 0,2 0,4 2,8 78,1 11,9 6,1 18,0 

А2В 0,7 11,6 18,5 43,9 16,4 8,4 24,8 

В1 0,2 12,6 18,7 38,6 20,2 9,0 29,2 

В2 4,1 5,9 12,7 64,2 2,8 8,2 11,0 

С 2,5 13,7 26,4 32,0 14,0 8,0 22,0 

ПП 19; 10Б; С2; I кл. бон.; Моренные отложения 

А0А1 0,3 1,5 4,4 64,1 20,1 5,7 25,8 

А1 1,0 2,0 15,2 66,9 12,4 1,9 14,3 

А2В 0,6 2,2 11,3 71,2 11,6 2,6 14,2 

В 3,1 8,6 22,8 62,0 2,1 0,7 2,8 

С 6,8 16,7 26,7 23,6 22,7 2,8 25,5 
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Наибольшее содержание ила и физической глины в почвенном профиле 

отмечено на ПП 12 (таблица 3), наименьшее содержание ила - на ПП 9.  

В сосново-березовых насаждениях (таблица 4) уменьшение физической 

глины наблюдается в оподзоленных горизонтах (21,6-28,3 %) и увеличение в 

иллювиальных, особенно в его нижней части (28,6-29,2 %); аналогично идет 

перераспределение ила (1,08-2,90 % и 2,90-9,20 %). Для почвы, 

сформировавшейся на покровном суглинке (ПП 8), максимум накопления 

физической глины отмечено в органогенных горизонтах. 

В почвах свежих суборей (ПП 4, ПП 5) распределение физической глины по 

профилю характерно для подзолистого процесса. На ПП 4 наблюдается (рисунок 

29) уменьшение содержания физической глины в верхней части (22,8 %) 

иллювиального горизонта, ее увеличение в нижней (29,2 %) и снижение в 

материнской породе (10,5 %). В почвах свежих суборей наложение глеевого 

процесса на почвообразование способствовало относительно равномерному 

распределению физической глины в горизонтах почвенного профиля (рисунок 30).  

 
Рисунок 29 – Гранулометрический 

состав дерново-подзолистых почв 

свежих суборей (В2) сосново-

березовых насаждений 

Рисунок 30 – Гранулометрический 

состав дерново-подзолистых почв 

свежих суборей (В2) сосново-

березовых насаждений 
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Таблица 4 — Гранулометрический состав почв сосново-березовых насаждений 

Горизонт 

Фракции гранулометрического состава, мм и их содержание, % 

Камни, 

гравий 

10-1 

Песок 

крупный 

1-0,5 

Песок 

средний 

0,5-0,25 

Песок 

мелкий 

0,25-0,05 

Пыль 

0,05-0,001 

Ил 

<0,001 

Физическая глина 

<0,01 

ПП 2; 8С2Б; В2;II кл. бон.; Моренные отложения, перекрытые покровным суглинком 

А1 1,4 7,9 21,0 47,2 17,9 3,7 21,6 

А2В 1,1 6,1 18,9 51,7 20,5 1,1 21,6 

В 0,7 13,8 21,1 35,6 24,5 4,1 28,6 

С 12,2 11,2 30,8 34,3 9,3 1,6 10,9 

ПП 4; 7С3Б; В2; II кл. бон.; Моренные отложения, перекрытые покровным суглинком 

А1 - 5,3 12,4 15,0 25,1 3,4 28,5 

А1А2 1,9 6,7 19,7 44,1 23,7 3,7 27,4 

В1 1,5 8,2 19,6 44,9 20,3 2,5 22,8 

В2 1,2 13,2 19,1 36,0 20,0 9,2 29,2 

С 23,1 11,4 27,4 27,0 7,7 2,8 10,5 

ПП 5; 5С5Б; В2; I кл. бон.; Моренные отложения, перекрытые покровным суглинком 

А1 1,4 6,3 21,3 40,4 27,1 2,7 29,8 

А2 1,7 4,5 14,8 50,0 25,4 2,9 28,3 

Вg 3,0 16,9 26,5 30,4 16,3 6,1 22,4 

Сg 9,6 15,6 35,0 19,3 14,3 4,9 19,2 

ПП 8; 9С1Б; В2; II кл. бон.; Покровный суглинок 

А1 0,4 13,0 27,1 30,9 25,3 2,1 27,4 

А1А2 0,4 11,2 31,3 26,7 26,8 3,0 29,8 

В1 0,5 7,3 26,0 45,7 18,5 2,0 20,5 

В2 1,7 5,0 27,8 42,4 19,8 2,9 22,7 

С - 18,0 24,2 36,8 14,0 6,4 20,4 

ПП 14; 7С3Б; С3; I кл. бон.; ФГП с прослойками морены 

А1 0,1 4,6 33,7 31,1 22,1 4,5 26,6 

А1А2 0,4 2,8 28,3 55,5 11,5 1,2 12,7 

А2В 0,2 1,0 51,2 36,0 9,4 2,1 11,4 

В1 0,1 0,8 29,7 55,1 12,9 1,1 14,0 

В2 0,1 0,9 26,9 64,0 7,0 0,9 7,9 

С 0,3 0,3 61,7 32,4 4,4 0,8 5,2 

ПП 15; 6С4Б; С2; I кл. бон.; ФГП с прослойками морены 

А1 1,6 4,6 18,0 65,1 7,5 2,4 9,9 

А2В 2,6 3,9 18,8 65,6 7,4 1,6 9,0 

В1 1,9 5,0 38,1 52,0 1,5 1,4 2,9 

В2 0,2 1,1 11,3 83,6 2,0 1,3 3,3 

С 0,3 1,7 14,0 79,5 4,1 0,1 4,2 

ПП 17; 8Б2С; С2; I кл. бон.; Моренные отложения 

А1 0,1 4,8 21,5 44,5 19,4 4,0 23,4 

А1А2 0,5 4,5 23,4 54,1 14,3 2,7 17,0 

А2 0,7 2,7 30,8 53,1 9,8 2,3 12,1 

В1 1,3 2,6 27,5 64,7 2,6 0,4 3,0 

В2 4,8 5,7 45,8 39,0 3,1 1,8 4,9 

С 10,7 13,9 39,2 15,2 15,0 5,1 20,1 

ПП 18; 7С3Б; С2; I кл. бон.; Моренные отложения 

А1 0,2 1,0 6,0 69,3 15,9 2,2 18,1 

А2 0,5 1,3 10,4 71,4 13,9 1,8 15,7 

В 0,9 2,9 17,5 59,4 17,7 1,6 19,3 

С 5,7 7,1 28,4 48,3 8,0 2,1 10,1 
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В почвах свежих (ПП 15) и влажных сложных суборей (ПП 14), 

сформировавшихся на флювиогляциальных песках, наибольшую долю занимает 

фракция мелкого песка практически во всех горизонтах почвенного профиля, кроме 

материнской породы влажной сложной субори, где преобладает фракция среднего песка. 

Содержание фракции физической глины по профилю незначительно (рисунки 31, 32). 

 

 
Рисунок 31 – Гранулометрический 

состав дерново-подзолистых почв 

свежих сложных суборей (С2) 

сосново-березовых насаждений 

Рисунок 32 – Гранулометрический 

состав дерново-подзолистых почв 

влажных сложных суборей (С3) 

сосново-березовых насаждений 

 

В почвах влажных сложных суборей (рисунок 32) распределение физической 

глины по профилю связано не только с подзолистым процессом, но и 

дополнительным наложением глеевого. Наблюдается уменьшение физической глины 

в оподзоленных горизонтах и увеличение в иллювиальном. Значительные изменения 

содержания песчаных фракций объясняется особенностями материнской породы и 

характером водного режима. 

Таким образом, влияние гранулометрического состава на продуктивность 

сосново-березовых насаждений зависит не только от содержания различных фракций 

в составе, но и от их распределения в горизонтах почвенного профиля, особенно в 

корнеобитаемой зоне. В целом увеличение фракции физической глины до супесчано-

суглинистого состава благоприятно сказывается на росте и продуктивности 

полезащитных лесных насаждений. 
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3.3.2 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ 

 

Для успешного роста и развития растениям и животным организмам 

необходим определѐнный количественный и качественный состав жизненно 

важных элементов питания, основными из которых являются N, P, K, Ca, Mg, Fe, 

S и другие [127].  

Детальное изучение почвенно-экологических условий (Приложение Б) 

показало, что сосновые насаждения в свежих (ПП 3, ПП 6, ПП 7, ПП 13, ПП 16, 

ПП 20) и влажных суборях (ПП 1) произрастают на дерново-слабоподзолистых 

супесчаных и легкосуглинистых почвах, которые сформировались на 

флювиогляциальных наносах и на различной глубине имеют суглинистые 

прослойки неодинаковой толщины и подстилаются мореной. В отдельных 

эдатопах встречаются дерново-подзолистые со следами оглеения и глееватые (В3) 

супесчаные и легкосуглинистые почвы на водно-ледниковых и моренных 

отложениях с прослойками морены (Приложение А). 

Сосново-березовые насаждения произрастают в свежих суборях (ПП 2,    

ПП 4, ПП 5, ПП 8), свежих сложных суборях (ПП 15, ПП 17, ПП 18), влажных 

сложных суборях (ПП 14) на дерново-подзолистых песчаных, супесчаных и 

легкосуглинистых почвах, сформировавшихся на флювиогляциальных песках с 

прослойками морены, на моренных отложениях, перекрытых покровном 

суглинком, на покровном суглинке и на морене (Приложение А). 

Березовые насаждения произрастают в свежих суборях (ПП 9, ПП 10,       

ПП 11, ПП 12) и свежих сложных суборях (ПП 19) на супесчаных почвах, 

которые сформировались в основном на морене различного гранулометрического 

состава и на смеси моренных и водно-ледниковых отложений. В отдельных 

эдатопах встречаются дерново-подзолистые супесчаные со следами оглеения 

почвы (Приложение А). 

Физико-химические свойства почв полезащитных лесных полос 

представлены в Приложении Б. 
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Обобщенные физические и физико-химические показатели почв сосновых 

(рисунок 33), сосново-березовых (рисунок 34) и березовых (рисунок 35) 

насаждений представлены в таблицах 5, 7, 9. 

Анализ гранулометрического состава почвенных профилей показал, что 

наименьшее содержание илистых частиц характерно для оподзоленных горизонтов 

(А1А2, А2В; 1,3-3,0 %), максимум илистой фракции присущ нижней части 

иллювиального горизонта (1,5-3,8 %). Схожие закономерности характерны и для 

распределения физической глины. Ее максимальное содержание отмечено в 

гумусовом и нижнем иллювиальном горизонтах. Такое распределение ила и 

глины типично для подзолистых почв [62, 160]. Гранулометрический состав 

оказывает значительное влияние на физико-химические свойства почв. Степень 

этого влияния определяется соотношением песчаных и суглинистых фракций. 

В почве сосновых насаждениях влажной субори величина обменной кислотности 

гумусового горизонта изменяется от сильнокислой (рН 4,2) в оподзоленном горизонте 

до близкой к нейтральной в материнской породе (рН 6,4). Содержание подвижного 

фосфора очень низкое во всех горизонтах почвенного профиля. Степень 

обеспеченности подвижным калием варьирует от низкой в гумусовом горизонте         

(65 мг/кг К2О) до очень низкой в нижележащих (менее 40 мг/кг К2О). Содержание 

гумуса повышенное в аккумулятивном горизонте (3,29 % для дерново-подзолистых 

почв) и очень низкое в нижележащих (менее 1%). Плотность сложения почвы 

увеличивается от гумусового (0,79 г/см
3
) горизонта к материнской породе (1,57 г/см

3
). 

При такой плотности корни древесных пород способны проникать в материнскую 

породу (предельная плотность – 1,7 г/см
3
). По плотности верхнего горизонта почва 

относится к рыхлой. 

В почвах сосновых насаждениях свежих суборей величина обменной 

кислотности гумусового слоя очень сильнокислая (рН менее 4,0), в нижележащих 

горизонтах варьирует от очень сильнокислой до среднекислой (рН 4,6-5,0). Содержание 

подвижного фосфора в гумусовом горизонте среднее в пределах 51-100 мг/кг почвы 

Р2О5, в иллювиальном изменяется от среднего до высокого (151-250 мг/кг почвы Р2О5). 

Степень обеспеченности подвижным калием в гумусовом горизонте варьирует в 
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пределах от очень низкой (менее 40 мг/кг почвы К2О) до низкой (41-80 мг/кг почвы 

К2О), в нижележащих – от очень низкой до очень высокой (более 250 мг/кг К2О). В 

основном для данных почв характерна низкая и средняя обеспеченность в данных 

элементах минерального питания (по Кирсанову). 

 

Таблица 5 – Обобщенные физические и физико-химические показатели почв 

сосновых насаждений* 
Гори-

зонт, 

слой 

почвы 

Мощ-

ность, 

см 

Плотность 

сложения, 

г/см
3
 

Гранулометри-

ческий состав, % 

Физико-химические свойства 

рНKCl 
Гумус, 

% 

запас элементов кг/га 

ил 
физич. 

глина 
азот фосфор калий 

А1 4-22 0,79-1,21 1,4-3,6 14,2-29,8 3,7-5,2 1,15-3,29 4,2-13,3 7,9-226,5 20,5-218,8 

А1А2 20 1,24-1,35 1,8-3,0 13,4-26,3 3,9-4,2 0,71-1,01 7,0-10,9 123,3-153,8 48,6-334,8 

А2В 18-20 1,27-1,39 1,3-3,4 8,5-21,4 3,8-4,5 0,33-1,26 3,1-10,8 31,8-556,0 47,2-88,9 

0-20 - 1,10-1,30 1,4-3,3 13,8-24,4 3,8-4,4 0,70-2,17 7,1-16,9 33,3-387,5 47,0-198,9 

0-50 - 1,19-1,37 1,6-2,7 11,9-24,8 3,9-5,0 0,38-1,15 10,0-26,9 91,8-1010,5 132,7-753,8 

0-100 - 1,25-1,44 1,5-3,8 8,6-25,0 3,9-5,5 0,24-0,67 12,0-32,4 271,2-1992,7 291,0-1004,8 

*Примечание: указаны пределы (min–max) значений 

 

В гумусовом горизонте наибольшее содержание гумуса (2,71 %) отмечается на 

легкосуглинистой почве, сформировавшейся на морене (ПП 20), а наименьшее      

(0,98 %) – в супесчаной (ПП 13, ПП 16) со следами оглеения на двучленных 

отложениях морены и флювиогляциальных песков и на флювиогляциальных 

песках с прослойками морены соответственно.  

Плотность сложения почвы увеличивается от гумусового (0,98-1,21 г/см
3
) 

горизонта к материнской породе (1,46-1,63 г/см
3
). По плотности верхнего горизонта 

почвы пробных площадей относится к рыхлым или нормально уплотненным [58]. 

В зависимости от степени протекания дернового процесса мощность гумусового 

горизонта изменяется от 4 до 22 см. Основной запас подвижных форм фосфора и калия 

содержится в верхнем (0-50 см) слое почвы, где сосредоточена основная масса корней 

деревьев [130]. 
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ПП 1 – слабодерновая слабоподзолистая глееватая легкосуглинистая почва на водно-ледниковых и моренных 

отложениях с прослойками морены; ПП 6 – среднедерновая слабоподзолистая супесчаная почва на смеси 

моренных и водно-ледниковых отложений; ПП 16 – слабодерновая слабоподзолистая супесчаная почва на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены; ПП 7 – среднедерновая слабоподзолистая легкосуглинистая 

почва на смеси моренных отложений и покровных суглинков, перекрытых мелкопесчаными отложениями; ПП 3 – 

глубокодерновая слабоподзолистая легкосуглинистая почва на моренных отложениях, перекрытых покровным 

суглинком; ПП 13 – среднедерновой слабоподзолистой со следами оглеения супесчаной почвы на двучленных 

отложениях морены и флювиогляциальных песков; ПП 20 – среднедерновая слабоподзолистая легкосуглинистая 

почва на морене 

 

Рисунок 33 – Физико-химические свойства дерново-подзолистых почв сосновых 

насаждений (слой 0-50 см) 

 

Почвенные условия дерново-подзолистых почв сосновых насаждений 

полезащитных лесных полос весьма неоднородны (таблица 6). 

  

Таблица 6 – Статистические показатели почвенных условий в сосновых 

насаждениях полезащитных лесных полос (для слоя 0-50 см) 
Показатель M σ m С P M±t0,05m 

Мощность А1, см 11,57 5,58 0,61 48,26 5,27 10,36-12,78 

Содержание ила (0-50 см), % 1,91 0,47 0,06 24,37 4,60 1,79-2,03 

Содержание физической глины (0-50), % 14,89 5,84 0,55 39,21 5,24 13,79-15,99 

Плотность сложения (0-50 см), г/см
3 

1,28 0,07 0,02 5,30 2,00 1,23-1,33 

рН (0-50 см) 4,31 0,37 0,10 8,61 3,26 4,05-4,57 

Гумус А1, % 2,12 0,83 0,09 39,10 4,46 1,94-2,30 

Гумус (0-50 см), % 0,78 0,28 0,03 35,23 5,03 0,72-0,84 

NO3 (0-50 см),кг/га 18,2 6,34 0,69 34,82 5,37 16,81-19,59 

P2O5 (0-50 см), т/га 0,57 0,29 0,02 51,45 5,39 0,53-0,61 

K2O (0-50 см), т/га 0,27 0,20 0,01 74,11 5,29 0,25-0,29 

*Примечание: n – число определений, M – среднее арифметическое, σ – среднее квадратическое 

отклонение, m – ошибка среднего, С – коэффициент изменчивости, Р – показатель точности, M±tpm – 

доверительный интервал 

 

ПП1 ПП 6 ПП 16 ПП 7 ПП 3 ПП 13 ПП 20

запас элементов кг/га фосфор 92 866 364 1011 603 677 388

запас элементов кг/га калий 197 238 133 241 754 131 212

Гумус,    % 0,53 0,62 1,13 0,38 0,89 0,77 1,15
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По шкале С.А. Мамаева (1973) [60] очень высокая изменчивость (С > 40 %) 

характерна для мощности гумусового горизонта, запасов подвижного фосфора и калия 

в слое 0-50 см почвы (таблица 6). Столь высокие различия указанных показателей, на 

наш взгляд, связаны с почвообразующими породами и их гранулометрическим 

составом, а также со степенью протекания дернового процесса. Высокая 

вариабельность (С = 21-40 %) отмечается для ила и физической глины, содержания 

гумуса в аккумулятивном горизонте и корнеобитаемом слое, запасов подвижного азота, 

что объясняется высокой подвижностью этих показателей при промывном водном 

режиме. Низкая вариабельность для обменной кислотности (С = 8-12 %) и очень 

низкая для плотности сложения (С< 8 %). 

В сосново-березовых насаждениях в условиях свежих суборей (ПП 2, ПП 4, 

ПП 5, ПП 8) распределение физической глины и ила по профилю почв характерно 

для подзолистого процесса. Наблюдается уменьшение физической глины в 

оподзоленных горизонтах (21,6 – 28,3 %) и увеличение в иллювиальном, особенно 

в его нижней части (28,6-29,2 %), аналогично идет перераспределение ила     

(1,08-2,90 % и 2,90-9,20 % соответственно; таблица 7).  

 

Таблица 7 – Обобщенные физические и физико-химические показатели почв 

сосново-березовых насаждений* 

Гори-

зонт, 

слой 

почвы 

Мощ-

ность, 

см 

Плот-

ность 

сложе-

ния, 

г/см
3
 

Гранулометри-

ческий состав, % 

Физико-химические свойства 

рНKCl Гумус, % 

запас элементов кг/га 

ил 
физич. 

глина 
азот фосфор калий 

А1 7-30 0,84-1,27 2,1-4,5 9,8-29,8 3,8-4,9 0,80-4,87 5,7-26,2 30,1-192,6 28,5-235,9 

А1А2 11-26 0,98-1,29 1,2-3,7 11,9-29,8 3,9-4,3 1,13-1,50 6,3-14,2 154,4-401,3 29,1-331,8 

А2 10 1,32-1,35 2,3-2,9 12,0-28,3 4,0-4,5 0,48-0,67 2,5-3,6 16,5-17,6 19,8-29,7 

А2В 22-33 1,20-1,46 1,1-1,8 9,0-21,6 4,1-4,5 0,33-0,60 6,2-9,5 49,5-299,0 75,4-257,4 

0-20 - 0,92-1,27 1,8-3,6 9,8-29,5 3,9-4,5 0,78-2,85 7,4-24,8 29,8-320,2 48,3-376,8 

0-50 - 1,07-1,38 1,2-3,3 6,7-26,3 4,0-4,5 0,45-1,60 10,0-35,9 105,5-807,0 94,8-765,8 

0-100 - 1,30-1,44 1,3-4,7 8,7-31,5 3,9-4,8 0,26-0,90 12,0-44,5 226,7-1906 193,1-1536,6 

*Примечание: указаны пределы (min–max) значений 

 

Для почвы, сформировавшейся на покровном суглинке (ПП 8), содержание 

физической глины в почвообразующей породе соответствует легкому суглинку. Для 

почв свежих сложных суборей наблюдаются схожие закономерности по 

перераспределению физической глины в горизонтах почвенного профиля с почвами 
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свежих суборей. Для фракции ила четкой закономерности не прослеживается, что 

связано с гранулометрическим составом почвообразующих пород. На песчаных 

породах закономерность выражена четко, на глинистых - наблюдается увеличение 

илистых фракций в материнской породе. 

Мощность гумусового горизонта в сосново-березовых насаждениях 

изменяется от 7 до 33 см, что связано со степенью протекания дернового 

процесса. Основной запас подвижных форм фосфора и калия сосредоточен в 

верхнем (0-50 см) слое почвы, где сосредоточена основная масса корней деревьев. 

В сосново-березовых насаждениях свежих суборей величина обменной 

кислотности гумусового слоя находится в пределах от очень сильнокислой 

(рН менее 4,0) до среднекислой, в нижележащих горизонтах варьирует от очень 

сильнокислой до среднекислой (рН 4,6-5,0) и близкой к нейтральной. Степень 

обеспеченности подвижным калием в гумусовом горизонте варьирует в пределах 

от очень низкой (менее 40 мг/кг почвы К2О) до высокой (171-250 мг/кг почвы 

К2О). Содержание подвижного фосфора в гумусовом и нижележащих горизонтах 

изменяется от низкого (26 мг/кг почвы Р2О5) до высокого 151-250 мг/кг почвы 

Р2О5). Содержание гумуса в органогенном горизонте легкосуглинистых почв, 

сформировавшихся на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком 

(ПП 4) и на покровном суглинке (ПП 8) высокое (4,87 и 4,15 % соответственно) и 

низкое в легкосуглинистой почве на моренных отложениях, перекрытых 

покровным суглинком (ПП 2; 1,8%), что связано со свойствами почвообразующих 

пород. Плотность сложения почвы увеличивается от гумусового (0,84-1,07 г/см
3
) 

горизонта к материнской породе (1,49-1,63 г/см
3
). При такой плотности корни 

древесных пород способны проникать в материнскую породу (предельная 

плотность – 1,7 г/см
3
). По плотности верхнего горизонта почва относится к рыхлым 

или нормально уплотненным. 

В сосново-березовых насаждениях свежих сложных суборей (Приложение 

Б) величина обменной кислотности гумусового слоя очень сильнокислая (рН 

менее 4,0), в нижележащих горизонтах варьирует от очень сильнокислой до 

среднекислой (рН 4,6-5,0). Содержание подвижного фосфора в гумусовом 
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горизонте изменяется от очень низкого (менее 25 мг/кг почвы Р2О5) до среднего 

(51-100 мг/кг почвы Р2О5), в нижележащих горизонтах от очень низкого до 

высокого (151-250 мг/кг почвы Р2О5). Степень обеспеченности подвижным 

калием в гумусовом горизонте варьирует в пределах от очень низкой (менее 40 

мг/кг почвы К2О) до низкой (41-80 мг/кг почвы К2О), в нижележащих – очень 

низкая.  

 

 

ПП 2 – среднедерновая слабоподзолистая легкосуглинистая почва на моренных отложениях, перекрытых 

покровным суглинком; ПП 4 – слабоподзолистая легкосуглинистая почва на моренных отложениях, перекрытых 

покровным суглинком; ПП 5 – среднедерновая слабоподзолистая легкосуглинистая глееватая почва на моренных 

отложениях, перекрытых покровным суглинком; ПП 8 – слабодерновая слабоподзолистая со следами оглеения 

легкосуглинистая почва на покровном суглинке; ПП 14 – слабодерновая слабоподзолистая легкосуглинистая почва 

на флювиогляциальных песках с прослойками морены; ПП 15 – среднедерновая слабоподзолистая песчаная почва на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены; ПП 17 – среднедерновая среднеподзолистая супесчаная почва 

на морене; ПП 18 – среднедерновая среднеподзолистая супесчаная почва на морене 

 

Рисунок 34 – Физико-химические свойства дерново-подзолистых почв сосново-

березовых насаждений (слой 0-50 см) 

 

Содержание гумуса в органогенном горизонте супесчаных почв, 

сформировавшихся на морене (ПП 17, ПП 18), невысокое (1,98 и 1,81 % 

соответственно) и несколько выше (2,11 %) в легкосуглинистой почве на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены (ПП 14) (рисунок 34). 

Плотность сложения почвы увеличивается от гумусового (0,98-1,25 г/см
3
) 

горизонта к материнской породе (1,54-1,64 г/см
3
). По плотности верхнего 

горизонта почвы пробных площадей относится к рыхлым и уплотненным. 

ПП 2 ПП 4 ПП 5 ПП 8 ПП 14 ПП 15 ПП 17 ПП 18

Гумус,    % 0,94 1,6 0,45 1,44 1,01 0,51 1,22 1,32

Запас фосфора, кг/га 624 807 121 234 663 468 157 106

Запас калия, кг/га 390 766 455 491 95 213 181 147
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В гумусовом горизонте наибольшее содержание гумуса (2,71 %) отмечается на 

легкосуглинистой почве, сформировавшейся на морене (ПП 20), а наименьшее      

(0,98 %) – в супесчаной (ПП 13, ПП 16) со следами оглеения на двучленных 

отложениях морены и флювиогляциальных песков и на флювиогляциальных 

песках с прослойками морены соответственно. Плотность сложения почвы 

увеличивается от гумусового (0,98-1,21 г/см
3
) горизонта к материнской породе        

(1,46-1,63 г/см
3
). 

Результаты статистической обработки физико-химических показателей 

дерново-подзолистых почв сосново-березовых полезащитных лесных полос 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Статистические показатели почвенных условий в сосново-березовых 

насаждениях полезащитных лесных полос (для слоя 0-50 см) 

Показатель M σ m С P M±t0,05m 

Мощность А1, см 16,25 7,95 0,89 48,93 5,47 14,48-18,02 

Содержание ила (0-50 см), % 2,59 0,82 0,09 31,58 4,99 2,41-2,77 

Содержание физической глины (0-50), % 19,45 6,32 0,71 32,49 5,14 18,02-20,88 

Плотность сложения (0-50 см), г/см
3 

1,22 0,12 0,03 9,65 3,41 1,15-1,29 

рН (0-50 см) 4,21 0,18 0,05 4,29 1,52 4,09-4,33 

Гумус А1, % 2,31 1,36 0,12 58,67 5,36 2,07-2,55 

Гумус (0-50 см), % 1,06 0,39 0,04 37,20 5,37 1,02-1,14 

NO3 (0-50 см),кг/га 24,49 8,72 0,89 35,62 5,14 22,70-26,28 

P2O5 (0-50 см), т/га 0,40 0,26 0,02 65,66 5,33 0,36-0,44 

K2O (0-50 см), т/га 0,34 0,21 0,01 62,09 5,32 0,32-0,36 

*Примечание: n – число определений, M – среднее арифметическое, σ – среднее квадратическое 

отклонение, m – ошибка среднего, С – коэффициент изменчивости, Р – показатель точности, M±tpm – 

доверительный интервал 

 

Данные таблицы 8 показывают, что очень высокая изменчивость (С > 40 %) 

характерна для мощности гумусового горизонта, содержания гумуса в аккумулятивном 

горизонте, а также запасов подвижного фосфора и калия в корнеобитаемом слое почвы. 

Столь высокие различия указанных показателей, на наш взгляд, связаны, прежде всего, 

с разной степенью протекания подзолистого и дернового процессов в изучаемых 

почвах и промывным типом водного режима.  

Высокая вариабельность (С=21-40 %) отмечается в содержании ила, 

физической глины, гумуса и запасах подвижного азота в корнеобитаемом слое 
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почвы, что объясняется их подвижностью при протекании подзолистого процесса, 

а также свойствами почвообразующих пород. Для плотность сложения  

характерна низкая вариабельность (С = 8-12 %). Обменная кислотность варьирует 

незначительно (С<8 %).  

В березовых насаждениях свежих и сложных суборей четкой 

закономерности при перераспределении физической глины в горизонтах 

почвенного профиля (таблица 9) не прослеживается. Следует предположить, что 

связано это со свойствами почвообразующей породы, т.е. в зависимости от 

преобладания и соотношения песчаных и глинистых фракций наблюдается 

снижение физической глины в подзолистом горизонте, и увеличение в 

оподзоленном иллювиальном горизонте, иногда в материнской породе. 

Перераспределение ила характерно для подзолистого процесса и промывного 

типа водного режима, т.е. уменьшение в оподзоленных горизонтах и увеличение в 

иллювиальных. 

В березовых насаждениях (таблица 9) свежих суборей величина обменной 

кислотности органогенных горизонтов (А1, А1А2) изменяется от сильнокислой  

(рН 4,1-4,5) до среднекислой (рН 4,6-5,0), в нижележащих горизонтах варьирует 

от очень сильнокислой (рН менее 4,0) до среднекислой. Содержание подвижного 

фосфора в гумусовом горизонте колеблется от повышенного (101-150 мг/кг почвы 

Р2О5) до высокого (151-250 мг/кг почвы Р2О5), в нижележащих - от очень низкого до 

высокого в отдельных горизонтах (ПП 11).  

 

Таблица 9 – Обобщенные физические и физико-химические показатели почв 

березовых насаждений* 
Гори-

зонт, 

слой 

почвы 

Мощ-

ность, см 

Плотность 

сложения, 

г/см
3
 

Гранулометри-

ческий состав, % 

Физико-химические свойства 

рНKCl 
Гумус, 

% 

запас элементов кг/га 

ил 
физич. 

глина 
азот фосфор калий 

А1 13-21 1,12-1,23 3,6-6,5 17,0-25,8 4,0-4,4 0,91-2,86 6,7-17,4 159,7-274,7 75,8-237,6- 

А1А2 5-11 1,27-1,30 3,4-5,0 22,0-24,8 4,4-4,7 0,39-0,83 2,1 71,1-131,6 47,6-104,4 

А2 11 1,28 5,5 19,6 4,3 0,28 1,6 169,0 60,5 

А2В 20-22 1,20-1,43 1,9-8,4 14,2-24,8 4,3-4,6 0,29-0,59 3,3-6,2 208,6-303,0 68,1-200,6 

0-20 - 1,12-1,25 3,6-6,1 18,0-25,8 4,0-4,5 0,77-2,1 7,7-19,9 194,3-318,1 68,9-226,3 

0-50 - 1,19-1,34 3,6-7,5 18,0-20,8 4,2-4,6 0,46-1,05 11,8-25,1 514,1-897,3 143,9-368,2 

0-100 - 1,33-1,44 3,1-8,0 15,4-23,9 4,2-4,5 0,31-0,63 15,5-31,3 734,0-1928,0 336,2-918,9 

*Примечание: указаны пределы (min–max) значений 
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Степень обеспеченности подвижным калием в органогенных горизонтах 

варьирует в пределах от низкой (41-80 мг/кг почвы К2О) до высокой (151-250 мг/кг 

почвы К2О), в нижележащих – очень низкой до низкой. Содержание гумуса в 

аккумулятивном горизонте варьирует от очень низкого (0,91 %, ПП 10) в супесчаной 

со следами оглеения почве на опесчаненной морене до повышенного (2,86 %, ПП 9) в 

супесчаной со следами оглеения почве на суглинистой морене. Плотность сложения 

почвы увеличивается от гумусового (0,77-1,17 г/см
3
) горизонта к материнской породе 

(1,49-1,52 г/см
3
). По плотности верхнего горизонта почвы пробных площадей 

относится к рыхлым и уплотненным. 

В свежих сложных суборях распределение ила характерно для подзолистого 

процесса, а распределение физической глины зависит от соотношения песчаной и 

глинистой фракций в горизонтах почвенного профиля. Реакция почвенной среды 

гумусового горизонта очень сильнокислая, в нижележащих – варьирует в пределах от 

очень сильнокислой до среднекислой. Содержание подвижного фосфора в гумусовом 

горизонте среднее, в нижележащих изменяется от низкого до среднего. Степень 

обеспеченности подвижным калием в аккумулятивном горизонте низкая (41-80 мг/кг 

почвы К2О), в нижележащих – очень низкая и низкая. Содержание гумуса в 

аккумулятивном горизонте низкое, количество его резко снижается вниз по профилю. 

Плотность сложения почвы увеличивается от гумусового (1,23 г/см
3
) горизонта к 

материнской породе (1,60 г/см
3
). По плотности верхнего горизонта почвы пробных 

площадей относится к уплотненным. 

Мощность гумусового горизонта в березовых насаждениях варьирует от 11 до 22 

см, что связано со степенью протекания дернового процесса. Основной запас 

подвижных форм фосфора и калия сосредоточен в верхнем (0-50 см) слое почвы, где 

сосредоточена основная масса корней деревьев. 
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ПП 9 – слабодерновая слабоподзолистая супесчаная со следами оглеения почва на морене; ПП 10 – среднедерновая 

среднеподзолистая супесчаная со следами оглеения почва на опесчаненной морене; ПП 11 – глубокодерновая 

среднеподзолистая со следами оглеения легкосуглинистая почва на смеси моренных и водно-ледниковых отложений; 

ПП 12, 19 – глубокодерновая слабоподзолистая супесчаная почва на морене 

 

Рисунок 35 – Физико-химические свойства дерново-подзолистых почв березовых 

насаждений (слой 0-50 см) 

 

Результаты статистической обработки физико-химических показателей 

дерново-подзолистых почв березовых полезащитных лесных полос представлены 

в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Статистические показатели почвенных условий в березовых насаждений 

полезащитных лесных полос (для слоя 0-50 см) 

Показатель M σ m С P M±t0,05m 

Мощность А1, см 18,40 3,79 0,98 20,62 5,32 16,31-20,49 

Содержание ила (0-50 см), % 5,36 1,44 0,20 26,89 5,38 4,95-5,77 

Содержание физической глины (0-50 см), % 20,24 1,72 0,54 8,50 3,80 18,52-21,96 

Плотность сложения (0-50 см), г/см
3 

1,29 0,06 0,02 4,42 1,98 1,23-1,35 

рН (0-50 см) 4,34 0,17 0,05 3,86 1,72 4,18-4,50 

Гумус А1, % 1,46 0,73 0,07 50,25 5,02 1,32-1,60 

Гумус (0-50 см), % 0,80 0,26 0,03 32,42 5,13 0,74-0,86 

NO3 (0-50 см),кг/га 17,24 5,24 0,59 30,39 4,81 16,05-18,43 

P2O5 (0-50 см), т/га 0,63 0,14 0,02 22,55 5,04 0,59-0,67 

K2O (0-50 см), т/га 0,34 0,12 0,01 34,89 5,20 0,32-0,36 

*Примечание: n – число определений, M – среднее арифметическое, σ – среднее квадратическое 

отклонение, m – ошибка среднего, С – коэффициент изменчивости, Р – показатель точности, M±tpm – 

доверительный интервал 

 

Из таблицы 10 следует, что очень высокая изменчивость (С >40 %) характерна для 

гумуса в гор. А1, что связано с возрастом и плотностью насаждений, а именно с 

ПП 9 ПП 10 ПП 11 ПП 12 ПП 19

запас элементов кг/га фосфор 573 643 897 538 514

запас элементов кг/га калий 368 360 313 506 144

Гумус,    % 1,03 0,46 0,52 0,93 1,05
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количеством поступающего опада. Высокая вариабельность (С=21-40 %) отмечается для 

мощности гумусового горизонта, содержания гумуса, ила, запасов подвижного азота, 

фосфора и калия в корнеобитаемом слое (0-50 см) почвы, что объясняется увеличением 

подвижности элементов и гумуса под березовыми насаждениями [100]. Низкая 

вариабельность отмечена для физической глины (С = 8-12 %). Обменная кислотность и 

плотность сложения варьируют незначительно (С<8 %). 

Совокупное влияние изучаемых нами факторов почвенного плодородия на 

рост древесных насаждений полезащитных лесных полос представлено в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Зависимость таксационных показателей полезащитных лесных 

полос от лесорастительных свойств дерново-подзолистых почв 
Горизонт, 

слой, см 
Уравнение множественной регрессии R R

2
 

F, при 

р<0,05 

Стандартная 

ошибка 

Сосна обыкновенная 

А1 
D=0,7783*gl+2,6933*Hum+0,1230*P2O5 - 0,0953*K2O 

Н=0,5757*gl+1,7745*Hum+0,0917*P2O5 - 0,0717*K2O 

0,98 

0,98 

0,97 

0,97 

86,87 

89,24 

5,57 

3,96 

А2 
D=1,1176*gl+3,6838*Hum+0,0371*P2O5 - 0,0282* K2O 

Н=0,7711*gl+2,5777*Hum+0,0258*P2O5 - 0,0158*K2O 

0,98 

0,97 

0,96 

0,93 

69,74 

38,79 

6,20 

5,89 

0-20 
D=0,9648*gl+3,1726*Hum+0,0373*P2O5 - 0,0385* K2O 

Н=0,6339*gl+3,5891*Hum+0,0272*P2O5 - 0,0355*K2O 

0,99 

0,98 

0,97 

0,97 

99,65 

87,62 

5,21 

4,00 

0-50 
D=1,2084*gl+3,7765*Hum+0,0173*P2O5 - 0,0220* K2O 

Н=0,8052*gl+4,1746*Hum+0,0116*P2O5 - 0,0155*K2O 

0,98 

0,97 

0,96 

0,95 

66,05 

51,13 

6,36 

5,17 

0-100 
D=0,5677*gl+20,4284*Hum+0,0070*P2O5 - 0,0046* K2O 

Н=0,2180*gl+18,5357*Hum+0,0048*P2O5 - 0,0014*K2O 

0,96 

0,95 

0,91 

0,91 

28,93 

26,81 

9,37 

6,99 

Береза повислая 

А1 
D=0,8831*gl+1,3549*Hum+0,0595*P2O5 - 0,0709*K2O 

Н=0,6009*gl+1,2437*Hum+0,0457*P2O5 - 0,0498*K2O 

0,97 

0,98 

0,94 

0,95 

37,59 

46,71 

6,83 

4,49 

А2 
D=0,9841*gl+0,6251*Hum+0,0450*P2O5 - 0,0427* K2O 

Н=0,7054*gl+0,2769*Hum+0,0313*P2O5 - 0,0263*K2O 

0,97 

0,96 

0,94 

0,93 

33,58 

30,33 

7,20 

5,51 

0-20 
D=0,8300*gl+4,0955*Hum+0,0390*P2O5 - 0,0628* K2O 

Н=0,5742*gl+3,6077*Hum+0,0271*P2O5 - 0,0452*K2O 

0,98 

0,98 

0,95 

0,97 

47,16 

62,87 

6,13 

3,90 

0-50 
D=1,3787*gl+3,6076*Hum+0,0056*P2O5 - 0,0316* K2O 

Н=0,8749*gl+4,0051*Hum+0,0051*P2O5 - 0,0204*K2O 

0,97 

0,97 

0,94 

0,95 

33,33 

39,63 

7,23 

4,86 

0-100 
D=0,9267*gl+13,8942*Hum+0,0007*P2O5 - 0,0071* K2O 

Н=0,4682*gl+12,9497*Hum+0,0013*P2O5 - 0,002*K2O 

0,93 

0,94 

0,86 

0,88 

14,32 

15,77 

10,59 

7,41 

*Примечание: D - средний диаметр, см; H - средняя высота, м; gl – % содержания физической 

глины; Hum - % содержания гумуса; P2O5 - содержание обменного фосфора; K2O - содержание обменного 

калия 

 

Обработка результатов исследований влияния почвенно-экологических 

условий на биометрические показатели древесных пород, выполненная методом 

регрессионного анализа позволила установить тесные регрессионно-

корреляционные связи между ними. Установлена весьма высокая (по Чеддоку) 
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тесная связь между таксационными показателями (средним диаметром и средней 

высотой) и физико-химическими свойствами дерново-подзолистых почв. 

Коэффициенты множественной корреляции моделей составили от 0,91 до 0,99 

(F=14,32–99,65, при P<0,05). 

Коэффициенты корреляции (R) и детерминации (R
2
) по моделям для всех 

расчетных горизонтов и слоев почвенного профиля оказались близки к 1. Это 

указывает на то, что почти вся изменчивость средних диаметров и высот 

объясняется вариацией факторных почвенных признаков. Стандартные ошибки 

определения этих величин значительно ниже точности его нахождения. 

Судя по коэффициенту детерминации (R
2
) для всех изучаемых почвенных 

слоев 93-99 % изменений среднего диаметра и 94-98 % средней высоты 

обусловлены содержанием основных элементов питания и физической глины.  

Таким образом, биометрические показатели древесных пород 

полезащитных лесных полос находятся в прямой зависимости от уровня 

почвенного плодородия.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В сосновых и сосново-березовых насаждениях содержание физической 

глины и ила в корнеобитаемом слое оказывает существенное влияние на их 

продуктивность (I-II класс бонитета). Наибольшее содержание физической глины 

в почвах полезащитных лесных полос отмечено в слабодерновой 

слабоподзолистой легкосуглинистой почве на морене (ПП 20) и среднедерновой 

слабоподзолистой легкосуглинистой глееватой почве на моренных отложениях, 

перекрытых покровным суглинком (ПП 5). Наибольшее содержание фракции ила 

в слабодерновой слабоподзолистой супесчаной (ПП 16) и легкосуглинистой     

(ПП 14) почвах на флювиогляциальных песках с прослойками морены. 

Наименьшее содержание фракции ила наблюдается в среднедерновой 

слабоподзолистой со следами оглеения супесчаной почвы на двучленных 
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отложениях морены и флювиогляциальных песков в сосновых насаждениях (ПП 13). 

2. Березовые полезащитные лесные полосы (ПП 9-12, ПП 19) произрастают 

в оптимальных для данной породы условиях (I класс бонитета) на дерново-

подзолистых супесчаных почвах. Независимо от почвообразующих пород 

гранулометрический состав почв не оказывает существенного влияния на рост 

березовых древостоев. 

3. В дерново-подзолистых почвах полезащитных лесных полос величина 

обменной кислотности варьирует от очень сильнокислой (рН 3,7) до слабокислой 

(рН 5,2). Содержание подвижного фосфора изменяется от очень низкого (менее 25 

мг/кг почвы Р2О5) до высокого (151-250 мг/кг почвы Р2О5). Степень 

обеспеченности подвижным калием варьирует от очень низкой (менее 40 мг/кг 

К2О) до высокой (171-250 мг/кг К2О). Содержание гумуса в горизонтах 

почвенного профиля низкое (1,5-3,0 %).  

4. Влияние физико-химических свойств дерново-подзолистых почв на рост 

и развитие древесных пород подтверждается результатами множественного 

регрессионного анализа. Основными показателями, положительно влияющими на 

рост сосны обыкновенной независимо от состава насаждений, являются 

содержание физической глины и подвижного фосфора, а также уменьшение 

кислотности и плотности почв.  
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4 ОЦЕНКА ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС И ИХ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

4.1 ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 

 

Сосновые насаждения полезащитных лесных полос (таблица 12) 

произрастают на дерново-подзолистых почвах, сформировавшихся на 

различных почвообразующих породах, в типе лесорастительных условий 

влажная и свежая суборь и характеризуются развитым рельефом и 

дренированными почвами [118, 149].  

 

Таблица 12 – Таксационная характеристика сосновых полезащитных лесных 

полос (на осень 2014 г.) 

№ 

ПП 

Возраст, 

лет 
ТЛУ 

Средние показатели Сумма 

площадей 

сечений, 

м
2
/га 

Запас, 

м
3
/га 

Класс 

бонитета 

Относит. 

полнота 
Диаметр, 

см 

Высота, 

м 

1 73 В3 22,4 19,4 25,4 233 II 0,7 

3 73 В2 26,1 20,9 22,4 221 II 0,6 

6 73 В2 29,0 19,9 29,9 276 II 0,8 

7 73 В2 28,3 20,0 26,0 243 II 0,7 

13 56 В2 28,2 17,2 23,7 196 II 0,7 

16 49 В2 25,1 19,5 28,3 280 I 0,8 

20 59 В2 29,8 19,2 24,8 239 I 0,7 

 

Из таблицы 12 следует, что древостои на пробных площадях являются 

высокопродуктивными и произрастают по I-II классам бонитета. Запас изменяется 

от 196 (ПП 13) до 280 м
3
/га (ПП 16). Основными факторами, влияющими на 

данную изменчивость, выступают возраст насаждений, относительная полнота 

древостоев: наибольший запас наблюдается на ПП 16 (В2, I класс бонитета, 

полнота 0,8), наименьший - на ПП 13 (В2, II класс бонитета, полнота 0,7). Средняя 

высота насаждений изменяется незначительно, что связано с особенностями хода 

роста сосны обыкновенной в полезащитных лесных полосах. Высота деревьев в 

любом насаждении не одинакова, но в более или менее однородных наблюдается 

стохастическая (вероятностная) зависимость высоты деревьев от их диаметров.  
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С увеличением диаметра соответственно увеличивается и высота. Средняя 

высота насаждений зависит от древесной породы, условий местопроизрастания, 

возраста и осуществляемых в лесу хозяйственных мероприятий. В пределах 

насаждения различия в высоте обуславливаются разным положением деревьев в 

отношении света, смежных деревьев, микроповышений и почвенных разностей. 

Влияние перечисленных факторов на высоту деревьев не имеет количественно 

выраженных зависимостей, однако, стохастические связи между высотой и 

диаметром позволяют строить кривые высот на основе небольшого количества 

измерений, но дающих достаточно точные оценки высот для практических и 

научных целей [151]. 

Графики высот сосновых насаждений представлены на рисунке 36-42. 

 

Рисунок 36 - График  высот  сосны  Рисунок 37 - График высот сосны 

обыкновенной на ПП 1    обыкновенной на ПП 3 

 

 

Рисунок 38 - График  высот  сосны  Рисунок 39 - График высот сосны 

обыкновенной на ПП 6    обыкновенной на ПП 7 
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Рисунок 40 - График  высот  сосны  Рисунок 41 - График высот сосны 

обыкновенной на ПП 13   обыкновенной на ПП 16 

 

Рисунок 42 - График высот сосны обыкновенной на ПП 20 

 

Следует отметить, что кривые высот для сосновых насаждений 

полезащитных лесных полос имеют выпуклую кривизну, что указывает на 

благоприятные лесорастительные условия. 

Статистическая обработка данных пробных площадей, представленная в 

таблице 13 показала, что вариабельность основных таксационных показателей по 

объектам исследования меняется от 7,1 до 32,3 %. Это объясняется 

биологическими особенностями роста как деревьев сосны обыкновенной, так и 

экологическими особенностями полезащитных лесных полос. В целом 

распределение деревьев по основным таксационным показателям в сосновых 

полезащитных лесных полосах близко к древостоям других регионов [67, 141]. 
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Таблица 13 — Результаты статистической обработки основных таксационных 

показателей сосновых насаждений  

№ 

ПП 

Кол-

во 

изм. 

Статистические характеристики 

σx, см ±mσх,см Mx, см ±mMx, см Cx,% Px,% As E 

Диаметр, см 

1 200 6,45 0,32 21,5 0,46 30,1 1,9 0,20 -0,82 

3 207 8,01 0,40 24,8 0,57 32,3 2,3 -0,07 0,12 

6 202 7,39 0,37 28,1 0,52 26,3 1,9 0,79 0,84 

7 202 7,65 0,38 27,3 0,54 28,1 2,0 0,61 1,08 

13 200 8,03 0,40 27,0 0,57 29,7 2,1 0,74 -0,54 

16 200 5,83 0,29 24,5 0,41 23,8 1,7 0,03 -0,42 

20 200 5,74 0,29 29,2 0,41 19,7 1,4 0,84 0,82 

Высота, м 

1 30 2,23 0,29 19,5 0,41 11,4 2,1 -0,41 -1,21 

3 34 1,52 0,18 21,4 0,26 7,1 1,2 0,08 -0,83 

6 30 2,23 0,29 21,0 0,41 10,7 1,9 0,26 -0,16 

7 30 1,76 0,23 20,9 0,32 8,4 1,5 0,09 -0,51 

13 30 3,25 0,42 17,3 0,59 18,8 3,4 -0,35 -0,50 

16 30 2,58 0,33 19,1 0,47 13,5 2,5 -0,63 1,21 

20 30 1,43 0,18 19,1 0,26 7,5 1,4 0,29 -1,00 

Запас, м
3
/га 

Ср 7 29,6 7,9 241,1 11,2 12,3 4,6 0,01 -0,46 

*Примечание: σx ± mσ – основное (стандартное) отклонение с основной ошибкой; Mx ± mMx – 

среднеарифметическая величина с основной ошибкой; Cx – коэффициент изменчивости; Px – 

точностьопыта; As и Е – ассиметрия и эксцесс. 

 

Данные таблицы 13 показывают, что высокая изменчивость (по Мамаеву) 

(С=21-40 %) характерна для диаметров сосновых насаждений во влажных и 

свежих суборях. Средняя вариабельность диаметров (С=12-20 %) отмечена у 

деревьев полезащитной лесной полосы (ПП 20) в свежей субори. Высоты 

сосновых насаждений варьируют от слабой (ПП 3, ПП 20) до средней 

изменчивости. Запас сосновых древостоев изменяется слабо (С=8-12 %). 

Распределение деревьев по диаметру имеет небольшую положительную 

ассиметрию (кроме ПП 7) и отрицательный эксцесс на ПП 1, ПП 13, ПП 16. 

Отрицательное значение эксцесс свидетельствует о различии в росте по диаметру 

стволов по ступеням толщины, что можно увязать с влиянием почвенно-

экологических условий [159]. 

Березовые насаждения произрастают на дерново-подзолистых почвах, 

сформировавшихся на различных почвообразующих породах, в типе 

лесорастительных условий свежей и свежей сложной суборей и характеризуются 

развитым рельефом и дренированными почвами (таблица 14). Из таблицы 14 
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следует, что древостои на пробных площадях являются высокопродуктивными и 

произрастают по I классу бонитета. Запас изменяется от 97 (ПП 11) до 160 м
3
/га 

(ПП 19).  

В связи со схожими лесорастительными условиями и, соответственно, 

одинаковой продуктивностью березовых насаждений, основными факторами, 

влияющими на данную изменчивость, выступают возраст насаждений и 

относительная полнота древостоев: наибольший запас отмечен на ПП 19, 

наименьший - на ПП 11. 

 

Таблица 14 – Таксационная характеристика березовых полезащитных лесных 

полос (на осень 2014 г.) 

№ 

ПП 
Порода 

Возраст, 

лет 
ТЛУ 

Средние 

показатели 
Сумма 

площадей 

сечения, 

м
2
/га 

Запас, 

м
3
/га 

Класс 

бони-

тета 

Относит. 

полнота 
Диа-

метр, 

см 

Высота, 

м 

9 Б 42 В2 23,5 15,4 17,9 106 I 0,7 

10 Б 42 В2 24,1 18,1 20,5 156 I 0,8 

11 Б 42 В2 20,1 16,1 15,4 97 I 0,6 

12 Б 42 В2 23,4 15,7 17,8 111 I 0,7 

19 Б 65 С2 28,5 20,1 19,3 160 I 0,7 

 

Графики высот березовых насаждений представлены на рисунке 43-47. 

 

Рисунок 43 - График высот березы   Рисунок 44 - График  высот березы 

повислой на ПП 9     повислой на ПП 10 
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Рисунок 45 - График высот березы  Рисунок 46 - График высот березы 

повислой на ПП 11    повислой на ПП 12 

 

 

 Рисунок 47 - График высот березы повислой на ПП 19 

 

Следует отметить, что кривые высот для березовых насаждений 

полезащитных лесных полос имеют выпуклую кривизну, что указывает на 

благоприятные лесорастительные условия. 

Статистическая обработка данных пробных площадей (таблица 15), показала, что 

вариабельность основных таксационных показателей по объектам исследования 

изменяется от 8,1 до 28,0 %. Это объясняется биологическими особенностями роста 

деревьев березы повислой и экологическими особенностями полезащитных лесных 

полос. 
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Таблица 15 — Результаты статистической обработки основных таксационных 

показателей березовых насаждений 

№ 

ПП 

Кол-

во 

изм. 

Статистические характеристики 

σx, см ±mσ,см Mx, см 
±mMx, 

см 
Cx,% Px,% As E 

Диаметр, см 

9 200 6,33 0,32 22,6 0,45 28,0 2,0 0,09 -0,45 

10 200 5,63 0,28 23,4 0,40 24,0 1,7 -0,37 -0,64 

11 200 5,27 0,26 19,3 0,37 27,3 1,9 0,12 -0,77 

12 200 6,00 0,30 22,6 0,42 26,5 1,9 -0,01 -0,46 

19 200 5,89 0,24 21,2 0,34 27,7 1,6 0,71 -0,11 

Высота, м 

9 38 1,81 0,21 15,2 0,29 11,9 1,9 -0,45 -0,21 

10 31 2,86 0,36 18,2 0,51 15,7 2,8 -1,08 0,31 

11 36 3,80 0,45 14,8 0,63 25,6 4,3 -0,13 -1,22 

12 34 1,61 0,20 15,4 0,28 10,5 1,8 -0,54 -0,61 

19 30 1,54 0,20 19,2 0,28 8,1 1,5 0,04 -0,74 

Запас, м
3
/га 

Ср 5 29,7 9,4 126,0 13,3 23,6 10,5 0,49 -3,06 

*Примечание: σx ± mσ – основное (стандартное) отклонение с основной ошибкой; Mx ± mMx – 

среднеарифметическая величина с основной ошибкой; Cx – коэффициент изменчивости; Px – 

точностьопыта; As и Е – ассиметрия и эксцесс. 

 

Данные таблицы 15 показывают, что высокая изменчивость (С=21-40 %) 

характерна для диаметров березовых насаждений свежих суборей и свежих сложных 

суборей, что объясняется наличием большого числа опушечных деревьев и деревьев 

отставших в росте. Высоты березовых насаждений варьируют незначительно, исключая 

ПП 11, где отмечен высокий уровень изменчивости. Запас березовых древостоев 

изменяется значительно (С=21-40 %), что объясняется различием в возрасте и типе 

лесорастительных условий. Распределение деревьев по диаметру имеет небольшую 

положительную ассиметрию (кроме ПП 10 и ПП 12) и отрицательный эксцесс на всех 

пробных площадях. Отрицательное значение эксцесса свидетельствует о неодинаковом 

росте по диаметру стволов по ступеням толщины, что можно увязать с влиянием 

почвенно-экологических условий [159]. 

Сосново-березовые насаждения полезащитных лесных полос (таблица 16) 

произрастают на дерново-подзолистых почвах, сформировавшихся на различных 

почвообразующих породах в типе лесорастительных условий свежей субори, 

влажной и свежей сложной субори и характеризуются развитым рельефом и 

дренированными почвами.  
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Таблица 16 – Таксационная характеристика сосново-березовых полезащитных 

лесных полос (на осень 2014 г.) 

№ ПП 

Состав 

Возраст, 

лет 

Порода ТЛУ 

Средние 

показатели 
Сумма 

площадей 

сечения, 

м
2
/га 

Запас, 

м
3
/га 

Класс 

бонитета 

Относит. 

полнота 
Диа-

метр, 

см 

Высота, 

м 

2 
8С2Б 

73 

С 

Б 

 
В2 

27,0 

19,0 

 

20,9 

14,6 

 

18,7 

5,5 

162 

28 II 

0,5 

0,2 

24,2 190 0,7 

4 
7С3Б 

73 

С 

Б 

 
В2 

28,2 

16,5 

 

19,0 

15,4 

 

15,0 

6,0 

129 

45 II 

0,4 

0,3 

21,0 174 0,7 

5 
5С5Б 

51 

С 

Б 

 
В2 

29,3 

28,0 

 

18,9 

19,4 

 

13,6 

8,5 

100 

87 I 

0,3 

0,4 

22,1 187 0,7 

8 
9С1Б 

73 

С 

Б 

 
В2 

33,3 

25,9 

 

20,2 

16,5 

 

18,7 

2,8 

176 

17 II 

0,5 

0,1 

21,5 193 0,6 

14 
7С3Б 

49 

С 

Б 

 
С3 

27,3 

28,0 

 

20,3 

19,1 

 

15,4 

9,3 

148 

64 I 

0,4 

0,3 

24,7 212 0,7 

15 
6С4Б 

49 

С 

Б 

 
С2 

28,6 

27,6 

 

21,0 

19,4 

 

11,6 

9,5 

116 

87 
I 

0,3 

0,4 

21,1 203  0,7 

17 
8Б2С 

59 

Б 

С 

 
С2 

21,8 

20,8 

 

18,2 

18,3 

 

17,7 

3,6 

119 

32 I 

0,6 

0,1 

21,3 151 0,7 

18 
7С3Б 

50 

С 

Б 

 
С2 

22,6 

20,8 

 

19,1 

17,6 

 

19,4 

8,7 

170 

56 I 

0,5 

0,3 

28,1 226 0,8 

 

Из таблицы 16 следует, что сосново-березовые древостои на пробных площадях 

являются высокопродуктивными, произрастают по I (ПП 5, ПП 14, ПП 15, ПП 17,      

ПП 18) и II (ПП 2, ПП 3, ПП 8) классам бонитета. Запас изменяется от 151 (ПП 17) до 

226 м
3
/га (ПП 18). Основными показателями, влияющими на запас насаждений, 

являются возраст насаждений и относительная полнота древостоев. В смешанных 

сосново-берѐзовых насаждениях условия для роста и развития сосны обыкновенной 

более благоприятные. Это связано с тем, что в сосново-березовых насаждениях 

вовлекается в биологический круговорот веществ опад берѐзы, богатый основаниями и 

лесорастительные свойства почв повышаются [113]. 

Графики высот сосново-березовых насаждений представлены рисунках 48-55. 
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Рисунок 48 - График высот сосны  Рисунок 49 - График высот сосны 

обыкновенной и березы повислой на ПП 2    обыкновенной и березы повислой на ПП 4 

 

 

Рисунок 50 - График высот сосны  Рисунок 51 - График высот сосны 

обыкновенной и березы повислой на ПП 5    обыкновенной и березы повислой на ПП 8 

 

Рисунок 52 - График высот сосны  Рисунок 53 - График высот сосны 

обыкновенной и березы повислой на ПП 14      обыкновенной и березы повислой на ПП 15 
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Рисунок 54 - График высот сосны              Рисунок 55 - График высот сосны 

обыкновенной и березы повислой на ПП 17   обыкновенной и березы повислой на ПП 18  

 

На графиках высот (48-55) чѐтко прослеживается, что кривые высот для 

березы повислой в смешанных сосново-березовых насаждениях имеют 

одинаковую кривизну, что указывает примерно на одинаковые лесорастительные 

условия. Для сосны обыкновенной кривизна более выпуклая, что указывает на 

более благоприятные условия для сосны по сравнению с березой. На графиках 

высот чѐтко прослеживается, что кривые высот для сосны обыкновенной на ПП 2 

и ПП 15 имеют более выпуклую форму, чем на остальных графиках, что 

указывает на лучшие лесорастительные условия. 

Статистическая обработка данных пробных площадей (таблица 17) 

показала, что вариабельность основных таксационных показателей по объектам 

исследования изменяется от 8,6 до 31,5 %. Это объясняется биологическими 

особенностями роста деревьев сосны обыкновенной и березы повислой и 

экологическими особенностями полезащитных лесных полос. 

Данные таблицы 17 показывают, что высокая изменчивость (С=21-40 %) 

характерна для диаметров всех сосново-березовых насаждений вне зависимости от типа 

лесорастительных условий. Высоты сосновых насаждений изменяются значительно. 
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Таблица 17 — Результаты статистической обработки основных таксационных 

показателей сосново-березовых насаждений  

№ 

ПП 

Кол-

во 

изм. 

Статистические характеристики 

σx, см ±mσ,см Mx, см 
±mMx, 

см 
Cx,% Px,% As E 

Диаметр, см 

2 307 7,66 0,33 24,3 0,59 31,5 1,9 0,34 -0,39 

4 305 8,07 0,40 29,3 0,57 27,5 1,9 0,16 -0,13 

5 301 6,88 0,34 28,1 0,48 24,4 1,7 0,06 -0,10 

8 327 7,00 0,33 31,8 0,49 22,0 1,5 0,38 -0,39 

14 306 6,45 0,26 26,8 0,37 24,1 1,4 0,36 0,19 

15 311 8,31 0,33 26,9 0,47 30,9 1,8 -0,19 -0,84 

17 313 6,15 0,30 20,9 0,42 29,5 2,0 0,23 -0,87 

18 301 5,89 0,24 21,2 0,34 27,7 1,6 0,15 -0,94 

Высота, м 

2 60 3,65 0,33 17,4 0,47 21,0 2,7 0,16 -1,42 

4 46 3,49 0,36 18,6 0,51 18,8 2,8 -0,53 -0,40 

5 47 1,64 0,17 18,7 0,24 8,8 1,3 -0,76 0,32 

8 46 2,35 0,24 19,2 0,35 12,2 1,8 -0,29 -1,10 

14 45 1,70 0,18 19,8 0,25 8,6 1,3 0,02 -0,59 

15 45 2,63 0,28 19,5 0,39 13,5 2,0 -0,41 0,02 

17 43 1,81 0,19 17,8 0,28 10,1 1,6 -0,31 -0,36 

18 45 1,92 0,20 18,2 0,29 10,6 1,6 -0,01 -0,36 

Запас, м
3
/га 

Ср 8 36,8 9,2 199,8 13,0 18,4 6,5 1,70 3,92 

*Примечание: σx ± mσ – основное (стандартное) отклонение с основной ошибкой; Mx ± mMx – 

среднеарифметическая величина с основной ошибкой; Cx – коэффициент изменчивости; Px – 

точностьопыта; As и Е – ассиметрия и эксцесс. 

 

Низкая вариабельность отмечена на ПП 5, ПП 14, ПП 17, ПП 18, что связано 

с возрастом насаждений (49-59 лет). Высокая вариабельность (С=21-40 %) 

отмечена на ПП 2.  

Распределение деревьев по диаметру имеет небольшую положительную 

ассиметрию (кроме ПП 15) и отрицательный эксцесс на всех пробных площадях 

(кроме ПП 14). Отрицательное значение эксцесса свидетельствует о 

неодинаковом росте диаметра стволов по ступеням толщины, что можно увязать с 

влиянием почвенно-экологических условий. 

Таким образом, таксационные показатели сосны обыкновенной и берѐзы 

повислой высокие (I и II класс бонитета). Это указывает на высокие 

лесорастительные свойства дерново-подзолистых почв, что подтверждается 

величиной коэффициента детерминации при построении кривых высот. 
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4.2. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 

 

Основные показатели, характеризующие санитарное состояние 

полезащитных лесных полос – отпад по числу стволов, отпад по запасу, 

средний диаметр отпада и средняя категория санитарного состояния 

насаждения (СКС) [56, 137]. 

Санитарное состояние сосновых насаждений (таблица 18, рисунок 56) в 

целом устойчивое. Запас отпада на большинстве пробных площадях не 

превышает 5,5 % и колеблется от 0,5 м
3
 (ПП 1) до 9 м

3
 (ПП 3, 20), что 

обусловлено изменением общих запасов обследованных сосновых полезащитных 

лесных полос, а также неудовлетворительным санитарным состоянием на двух 

обследованных пробных площадях: на ПП 3 относительный запас отпада составил 

11,0 % (9,0 м
3
), на ПП 20 относительный запас отпада составил 8,7 % (9,0 м

3
). 

Средний диаметр отпада не превышает 78,8 % от среднего диаметра на 

пробных площадях. Однако на ПП 3 и ПП 20 он значительно выше и составляет 

88,5 % и 94,2 % соответственно, что объясняется наличием сухостойных и 

усыхающих деревьев.  

СКС по запасу колеблется в малых пределах от 1,05 (ПП 1) до 1,57 (ПП 3), 

что характеризует древостои в целом как здоровые, исключая ПП 3, где 

насаждение характеризуется как ослабленное. 

 

Таблица 18 — Показатели санитарного состояния сосновых насаждений 

ПП 

Ср. 

диаметр, 

см 

Ср. 

высота, 

м 

Ср. диаметр 

отпада 
Запас 

на ПП, 

м
3
 

Запас отпада 

на ПП 
СКС 

см 
в % к ср. 

диаметру 
м

3
 отн., % 

по 

запасу 

по числу 

стволов 

1 22,4 19,4 12,7 56,7 68 0,5 0,7 1,05 1,19 

3 26,1 20,9 23,1 88,5 82 9,0 11,0 1,57 1,57 

6 29,0 19,9 22,2 76,5 110 5,9 5,4 1,32 1,52 

7 28,3 20,0 22,3 78,8 85 6,7 7,9 1,45 1,71 

13 28,2 17,2 19,3 68,4 98 2,2 2,2 1,12 1,29 

16 25,1 19,5 18,7 74,5 98 2,5 2,6 1,14 1,24 

20 29,8 19,2 28,1 94,2 103 9,0 8,7 1,41 1,34 
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СКС по числу стволов изменяется в более широких пределах (от 1,19 на   

ПП 1 до 1,71 на ПП 7), что связано с наличием большого числа стволов сухостоя 

и усыхающих деревьев (отставшие в росте, угнетенные). 

 

 

Рисунок 56 - Средневзвешенная категория состояния сосновых насаждений  

 

В целом обследованные сосновые древостои являются здоровыми, кроме 

ПП 3, ПП 6, ПП 7, что обусловлено как естественным накоплением отпада, 

антропогенным воздействием (выпас скота, незаконные рубки, 

сельскохозяйственные палы) и возможным наличием корневой губки. 

Санитарное состояние березовых насаждений (таблица 19) в целом 

устойчивое. Запас отпада на большинстве пробных площадях не превышает в 

среднем 5,3 % и колеблется от 0,8 м
3
 (ПП 9) до 5,3 м

3
 (ПП 12), что обусловлено 

изменением общих запасов березовых полезащитных лесных полос.  

Средний диаметр отпада не превышает 74,1 % от среднего диаметра на 

пробных площадях. На ПП 12 он значительно выше и составляет 87,9 %, что 

объясняется наличием сухостойных и усыхающих деревьев.  

ПП 1 ПП 3 ПП 6 ПП 7 ПП 13 ПП 16 ПП 20

по запасу 1,05 1,57 1,32 1,45 1,12 1,14 1,41

по числу стволов 1,19 1,57 1,52 1,71 1,29 1,24 1,34

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8
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К
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Таблица 19 — Показатели санитарного состояния березовых насаждений 

ПП 

Ср. 

диаметр, 

см 

Ср. 

высота, 

м 

Ср. диаметр 

отпада 
Запас 

на ПП, 

м
3
 

Запас отпада 

на ПП 
СКС 

см 
в % к ср. 

диаметру 
м

3
 отн., % 

по 

запасу 

по числу 

стволов 

9 23,5 15,4 15,4 65,5 47 0,8 1,7 1,08 1,20 

10 24,1 18,1 16,7 69,3 58 1,5 2,5 1,15 1,30 

11 20,1 16,1 13,7 68,2 38 1,1 2,8 1,16 1,44 

12 23,4 15,7 20,6 87,9 47 5,3 11,3 1,36 1,50 

19 28,5 20,1 21,1 74,1 64 3,4 5,3 1,25 1,24 

 

СКС (рисунок 57) по запасу изменяется в малых пределах от 1,08 (ПП 9) до 

1,36 (ПП 12), что характеризует древостои в целом как здоровые. СКС по числу 

стволов варьирует в более широких пределах (от 1,20 на ПП 9 до 1,50 на ПП 12), 

что связано с наличием большого числа стволов сухостоя и усыхающих деревьев 

(отставшие в росте и угнетенные, а также поврежденные).  

 

 

Рисунок 57 - Средневзвешенная категория состояния березовых насаждений 

 

Таким образом, обследованные березовые насаждения характеризуются как 

здоровые. Накапливающийся в древостоях отпад по запасу и диаметру находится 

ПП 9 ПП 10 ПП 11 ПП 12 ПП 19

по запасу 1,08 1,15 1,16 1,36 1,25

по числу стволов 1,2 1,3 1,44 1,5 1,24

0
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0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

С
К

С



97 

 

в пределах, обусловленных естественными причинами и не требует проведения 

лесохозяйственных мероприятий. 

Санитарное состояние сосново-березовых насаждений (таблица 20, рисунок 58) в 

целом устойчивое. Запас отпада на пробных площадях не превышает 4 % и колеблется 

от 1,1 м
3
 (ПП 17) до 3,1 м

3
 (ПП 14, 15), что обусловлено вариабельностью общих 

запасов сосново-березовых полезащитных лесных полос. 

 

Таблица 20 — Показатели санитарного состояния сосново-березовых насаждений 

ПП 

Ср. 

диаметр, 

см 

Ср. 

высота, 

м 

Ср. диаметр 

отпада 
Запас 

на ПП, 

м
3
 

Запас 

отпада на 

ПП 

СКС 

см 
в % к ср. 

диаметру 
м

3
 отн., % 

по 

запасу 

по числу 

стволов 

2 25,8 18,1 16,8 65,0 76 2,7 3,5 1,20 1,50 

4 24,7 17,9 16,8 68,0 80 2,2 2,8 1,15 1,18 

5 28,6 19,1 21,5 75,2 73 2,8 3,9 1,34 1,50 

8 32,6 19,9 23,2 71,3 73 2,6 3,5 1,27 1,32 

14 27,5 19,9 19,2 69,7 98 3,1 3,2 1,18 1,20 

15 28,2 20,4 21,0 74,5 85 3,1 3,7 1,21 1,29 

17 21,6 18,2 13,4 62,1 60 1,1 1,9 1,10 1,12 

18 22,1 18,6 16,0 72,4 121 2,1 1,7 1,10 1,18 

 

 

Рисунок 58 - Средневзвешенная категория состояния сосново-березовых 

насаждений  

ПП 2 ПП 4 ПП 5 ПП 8 ПП 14 ПП 15 ПП 17 ПП 18

по запасу 1,2 1,15 1,34 1,27 1,18 1,21 1,1 1,1

по числу стволов 1,5 1,18 1,5 1,32 1,2 1,29 1,12 1,18
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Средний диаметр отпада в среднем не превышает 75 % от среднего 

диаметра на пробных площадях. СКС по запасу изменяется в малых пределах от 

1,10 (ПП 17) до 1,34 (ПП 5), что характеризует древостои как здоровые. СКС по 

числу стволов изменяется в более широких пределах (от 1,12 на ПП 17 до 1,50 на 

ПП 2, ПП 5), что связано с наличием большого числа стволов сухостоя и 

усыхающих деревьев (отставшие в росте, угнетенные и поврежденные).  

Таким образом, обследованные сосново-березовые насаждения 

характеризуются как здоровые. Накапливающийся в древостоях отпад по запасу и 

диаметру находится в пределах, обусловленных естественными причинами и не 

требует проведения лесохозяйственных мероприятий. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Лучшим типом условий местопроизрастания для сосновых насаждений 

полезащитных лесных полос является свежая суборь (В2), для сосново-березовых 

и березовых древостоев – свежая сложная суборь (С2), что подтверждается 

наибольшим запасом в чистых сосновых (ПП 16 - 280 м
3
/га) и смешанных 

сосново-березовых насаждениях (ПП 18 – 281 м
3
/га). Насаждения имеют I-II 

классы бонитета и среднюю полноту (0,6-0,8).  

2. Насаждения полезащитных лесных полос в целом характеризуются как 

здоровые. Ослабление устойчивости древостоев в сосновых насаждениях на ПП 3 

обусловлено естественным накоплением отпада, антропогенным воздействием 

(выпас скота, незаконные рубки, сельскохозяйственные палы)  

3. Наиболее устойчивыми с точки зрения оценки санитарного состояния 

являются смешанные сосново-березовые и чистые березовые насаждения 

полезащитных лесных полос.  
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5 РОСТ И СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 

ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

5.1 РОСТ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА 

РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОДАХ 

 

Влияние почвообразующих пород на рост древесных пород определяется их 

гранулометрическим, минералогическим и химическим составом на основании 

сопоставления физико-химических свойств почв с таксационными показателями 

насаждений на пробных площадях и материалами таксации насаждений (таблица 21). 

Состояние и энергия роста сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) зависит от 

особенностей выращивания, что наблюдается на ПП 1 и ПП 6 в насаждениях 

семидесятитрехлетнего возраста на одинаковых почвообразующих породах, но 

имеющих различную густоту посадки растений. Так, в лесополосе с густотой 3330 

шт./га и размещении посадочных мест 3,0х1,0 м, средний диаметр на 29,5 %, средняя 

высота – на 2,6 %, запас на 18,4 % больше, чем в насаждении с густотой создания 4440 

шт./га.  

В сосновых насаждениях (таблица 21) при сравнении четырех- (ПП 13) и 

шестирядных (ПП 16) лесных полос в возрасте 56 и 49 лет на супесчаных почвах 

выявлено, что в четырехрядных при густоте создания 4440 шт./га диаметр на 12,4 % 

больше, но высота в них на 12,8 %, запас на 42,8 % меньше, чем в шестирядных 

насаждениях, т.е. по всей видимости, в шестирядных насаждениях на супесчаных 

почвах существует большая конкуренция за рост в высоту, чем в четырехрядных. При 

сравнении четырехрядных полос разного возраста (73 и 59 лет) с различной густотой 

создания 3330 и 6670 шт./га величины диаметра, высоты и запаса практически 

одинаковые. Следует предположить, что на дерново-подзолистых почвах при 

создании полезащитных лесных полос сосновыми насаждениями оптимальная густота 

посадки 3330 шт./га. 

В смешанных сосново-березовых насаждениях (таблица 21) в возрасте 73 лет 

(ПП 2 и ПП 8) при одинаковой густоте посадки лучшие показатели роста сосны 
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обыкновенной отмечены на почве, сформировавшейся на покровном суглинке (ПП 8).  

 

Таблица 21 - Биометрическая характеристика древостоев полезащитных лесных 

полос 

ПП 
Схема 

смешения 

По-

ро- 

да 

Схема 

размеще-

ния, м 

Воз-

раст, 

лет 

Густота 

посадки 

шт./га 

Средние 
Класс

бони-

тета 

Запас, 

м
3
/га 

Физическая 

глина, гор. С 

% 

диа-

метр, 

см 

высо-

та, м 

Смесь моренных и водно-ледниковых отложений (1, 3); Смесь водно-ледниковых и моренных 

отложений (6) 

1 4рС С 3×0,75 73 4440 22,4 19,4 II 233 4,7 

3 4рС С 3×1,0 73 3330 26,1 20,9 II 221 17,6 

6 4рС С 3×1,0 73 3330 29,0 19,9 II 276 8,4 

ФГП с включением моренных отложений; почвы супесчаные 

13 4рС С 3×0,75 56 4440 28,2 17,2 II 196 7,3 

16 6рС С 2×0,75 49 6670 25,1 19,5 I 280 6,7 

Моренные отложения, перекрытые мелкопесчаными отложениями 

7 4рС С 3×1,0 73 3330 28,3 20,0 II 243 10,5 

20 4рС С 3×0,5 59 6670 29,8 19,2 I 239 31,4 

Смесь моренных и водно-ледниковых отложений (2); Моренные отложения, перекрытые 

покровным суглинком(4); Покровный суглинок (8); Флювиогляциальный песок (14); 

Моренные отложения (18) 

2 1рБ2рС1рБ 
С 

Б 
3×0,75 73 4440 

27,0 

19,0 

20,9 

14,6 
II 

162 

28 
10,9 

4 1рБ2рС1рБ 
С 

Б 
3×0,75 73 4440 

28,2 

16,5 

19,0 

15,4 
II 

129 

45 
10,5 

8 1рБ2рС1рБ 
С 

Б 
3×0,75 73 4440 

33,3 

25,9 

20,2 

16,5 
II 

176 

17 
20,4 

Моренные отложения, перекрытые покровным суглинком (5); Флювиогляциальный песок (14, 

15); Моренные отложения (17, 18) 

5 1рБ2рС1рБ 
С

Б 
3×0,75 51 4440 

29,3 

28,0 

18,9 

19,4 
I 

100 

87 
19,2 

14 2рБ2рС2рБ 
С 

Б 
3×0,75 51 4440 

27,3 

28,0 

20,3 

19,1 
I 

148 

64 
5,2 

15 1рБ1рС1рБ 
С 

Б 
3×0,75 49 4440 

28,6 

27,6 

21,0 

19,4 
I 

116 

87 
4,2 

18 1рБ2рС1рБ 
С 

Б 
3×0,5 50 6670 

22,6 

20,8 

19,1 

17,6 
I 

170 

56 
10,1 

17 1рБ1рС1рБ 
Б

С 
2,5×1,0 59 4000 

21,8 

20,8 

18,2 

18,3 
I 

119 

32 
20,0 

Морена(9, 12, 19); Опесчаненная морена (10);Смесь моренных и водно-ледниковых отложений 

(11) 

9 3рБ Б 2,5×0,5 42 8000 23,5 15,4 I 106 17,8 

10 3рБ Б 2,5×0,5 42 8000 24,1 18,1 I 156 19,3 

11 3рБ Б 2,5×0,5 42 8000 20,1 16,1 I 97 20,6 

12 3рБ Б 2,5×0,5 42 8000 23,2 15,7 I 111 14,2 

19 4рБ Б 2,5×1,0 65 4000 28,5 20,1 I 160 25,8 

 

Разница в сравниваемых полосах при одинаковой густоте создания составила 
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по диаметру 23,3 %, запасу – 8,6 % и практически одинаковая по высоте. 

Аналогичная картина прослеживается по березе повислой. Рост березы повислой по 

высоте на 13 %, по диаметру на 36 % больше, но меньше по запасу на 62 %, что 

связано с полнотой насаждений, их сохранностью и особенностями роста. 

Сравнение влияния густоты посадки на рост сосны обыкновенной в            

четырехрядных полосах в других возрастных показателях (ПП 14 и ПП 18) 

выявило снижение роста сосны при увеличении густоты создания (ПП 18) по 

диаметру на 17,2 %, высоте - 5,9 %, но по запасу наблюдается превышение при 

большей густоте (14,9 %). 

Лучшие показатели роста сосны обыкновенной в возрасте 49 лет по высоте 

отмечены в шестирядных полезащитных смешанных насаждениях на 

флювиогляциальных песках (ПП 14, ПП 15), но меньше по диаметру по 

сравнению с четырехрядными лесными полосами на моренных отложениях, 

перекрытых покровным суглинком при прочих равных условиях. Различий в 

росте березы повислой в трех- и четырехрядных полезащитных лесных полосах 

при одинаковой густоте посадки и одинаковом размещении посадочных мест 

практически не наблюдается. 

В трех- и четырехрядных лесных полосах с высокой долей березы повислой      

(Betula pendula Roth.) в составе в возрасте 49 и 59 лет при одинаковой густоте 

создания, но различных по гранулометрическому составу почвах, средний диаметр 

сосны обыкновенной практически одинаковый, но средняя высота в 

сорокадевятилетнем возрасте на песчаных почвах больше на 11,1 %. Березовые 

насаждения имеют практически одинаковые показатели по высоте и диаметру. При 

разной густоте создания (ПП 5 и ПП 17) диаметр при плотности создания 4000 

шт./га на 25,6 % меньше по сосне и на 25,7 % меньше по березе, по высоте - на 3,7 и 

5,7 % меньше соответственно. Следует предположить, что в сосново-березовых 

насаждениях трехрядных лесных полос с преобладанием березы повислой 

оптимальная густота посадки 4440 шт./га. 

В березовых насаждениях в возрасте 42 лет при одинаковой густоте создания 

лучший рост у березы выявлен на опесчаненной морене (ПП 10). Сравнение влияния 
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густоты посадки на рост березы повислой показало, что при одинаковой густоте 

создания на опесчаненной и суглинисто-песчаной морене различия по диаметру 

составляют 2,5 (ПП 12) - 16,6 % (ПП 11), по высоте от 11,0 % (ПП 9) до 14,9 %     

(ПП 11), по запасу – 28,8 (ПП 12) - 37,8 % (ПП 11). В четырехрядной лесной полосе 

при плотности растений 4000 шт./га в 65-летнем возрасте средний диаметр 

составил 28,5 см, высота – 20,1 м, запас – 160 м
3
/га. 

Следует отметить, что лучшие условия для роста березовых насаждений       

трехрядных лесных полос отмечаются на супесчаных почвах. 

 

5.2 РОСТ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЧВЕННЫХ 

УСЛОВИЙ И ПЛОТНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 
137

Cs 

 

Питательные элементы нужны насаждениям для роста и развития. Растения 

в процессе жизни извлекают химические элементы из почвы и избирательно 

накапливают в различных частях своего тела. Потребность насаждения в 

элементах минерального питания определяется в основном его выносом из почвы. 

Сопоставив вынос химических элементов растениями из почвы и запасы их в 

корнеобитаемом слое можно оценить лесорастительные свойства почв. Из всех 

элементов питания древесные породы в наибольшем количестве потребляют азот. 

Степень снабжения древостоев азотом определяет их продуктивность.  

Исследование запасов элементов питания в подзолистых почвах разной 

степени оподзоленности и гидроморфизма выявило неодинаковое их 

распределение в почвах полезащитных лесных полос [93, 98, 128]. 

Детальное изучение почвенно-экологических условий полезащитных 

лесных насаждений показало, что древесные породы произрастают на дерново-

подзолистых почвах легкого гранулометрического состава и различного уровня 

почвенного плодородия. В условиях радиоактивно загрязненных юго-западных 

районов насаждения имеют отличительные показатели роста в различных 

полезащитных лесных полосах. 
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В лесополосах с сосновыми древостоями в возрасте 73 лет лучший рост 

сосны обыкновенной выявлен на супесчаной почве на смеси моренных и водно-

ледниковых отложений (ПП 6), где биометрические показатели выше на            

2,6-22,8 % (ПП 6) по сравнению с легкосуглинистой почвой на водно-ледниковых 

и моренных отложениях с прослойками морены (ПП 1) (td= 9,51 >t0,05=1,97; th = 

2,59>t0,05= 2,00) (таблица 22). 

В лесополосах лучшие показатели по высоте (0,5-5,0 %) наблюдаются на ПП 3 

(td= 4,28 >t0,05=1,97; th = 0,82>t0,05= 2,00) и ПП 7 на легкосуглинистых почвах      

(td= 1,07 >t0,05=1,97; th = 0,19>t0,05= 2,00), но по диаметру они ниже на 2,4-10,0 %, 

чем на супесчаной почве (ПП 6), тем не менее запас древостоя на ПП 6 выше на 

12-20 % (таблица 22). 

В лесополосах в возрасте 49-59 лет лучшие показатели роста по высоте    

(на 1,5-11,8 %) сосна обыкновенная имеет на супесчаной почве на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены (ПП 16), чем на почве с 

преобладанием морены (ПП 13) (td= 3,56 >t0,05=1,97; th = 2,39>t0,05= 2,00) и ПП 20 

(td= 3,13 >t0,05=1,97; th = 2,79>t0,05= 2,00), хотя показатели роста по диаметру выше 

на 12,4-18,7 % на ПП 13 и ПП 20, тем не менее запасы на ПП 16 на 14,6-30,0 % 

больше.  

Сравнение роста сосновых насаждений на супесчаной со следами оглеения 

почве на двучленных отложениях морены и флювиогляциальных песков (ПП 13) 

и легкосуглинистой почве на морене (ПП 20) выявило лучший рост по диаметру и 

высоте на ПП 20 (td = 3,13>t0,05 = 1,97; th = 2,79 >t0,05 = 2,0). 

Следует отметить, что лучшие условия роста для сосновых насаждений 

полезащитных лесных полос создаются на супесчаных почвах с преобладанием 

суглинисто-супесчаных фракций в материнской породе независимо от их возраста.  

Распределение запасов элементов питания [127] в дерново-подзолистых 

почвах легкого гранулометрического состава показало (таблица 22), что 

обеспеченность сосновых насаждений подвижными формами фосфора и калия очень 

высокая. Запас азота в автоморфных почвах семидесятитрехлетних сосновых 
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насаждений полезащитных лесных полос в 1,3-3,0 раза меньше его выноса, в 

полугидроморфных это соотношение составляет 3,2 раза.  

 

Таблица 22 – Влияние лесорастительных свойств почв на состояние сосновых 

насаждений в условиях радиоактивного загрязнения (осень 2014 г.) 

ПП Почва 

Воз-

раст, 

лет 

ТЛУ 

Средние показатели 
Класс 

бони-

тета 

Запас к метровому 

слою, кг/га 

Вынос кг/га в год 

Плот-

ность 

загряз-

нения 
137

Cs, 

Кu/км
2
 

Диа-

метр, 

см 

Высо-

та, м 

Запас, 

м
3
/га 

N Р2О5 К2О 

1 

Слабодерновая слабо-

подзолистая глееватая 

легкосуглинистая почва 

на водно-ледниковых и 

моренных отложениях с 

прослойками морены 

73 

В3 
22,4 19,4 233 II 

12,1 

38,4 

308 

4,3 

441 

15,3 
4,1 

3 

Глубокодерновая слабо-

подзолистаялегкосугли-

нистая почва на морен-

ных отложениях, пере-

крытых покровным 

суглинком 

73 

В2 
26,1 20,9 221 II 

30,5 

38,4 

2270 

4,3 

2255 

15,3 
36,6 

6 

Среднедерновая слабо-

подзолистая супесчаная 

почва на смеси морен-

ныхи водно-леднико-

вых отложений 

73 

В2 
29,0 19,9 276 II 

15,9 

38,4 

1890 

4,3 

523 

15,3 
37,3  

7 

Среднедерновая слабо-

подзолистая легкосугли-

нистая почва на смеси 

моренных отложений и 

покровных суглинков, 

перекрытых мелкопес-

чаными отложениями 

73 

В2 
28,3 20,0 243 II 

12,8 

38,4 

1898 

4,3 

383 

15,3 
28,5 

13 

Среднедерновая слабо-

подзолистая со следами 

оглеения супесчаная 

почвы на двучленных 

отложениях морены и 

флювиогляциальных 

песков 

56 

В2 
28,2 17,2 196 II 

21,6 

41,1 

1028 

4,8 

262 

16,7 
22,1 

16 

Слабодерновая слабо-

подзолистая супесчаная 

почва на флювиогляци-

альных песках с 

прослойками морены 

49 

В2 
25,1 19,5 280 I 

33,2 

40,6 

693 

4,9 

291 

16,9 
30,3 

20 
Среднедерновая слабо-

подзолистая легкосугли-

нистая почва на морене 

59 

В2 
29,8 19,2 239 I 

29,1 

41,0 

654 

4,7 

410 

16,5 
13,6 

 

Для сосновых насаждений при содержании азота более 12 кг/га 

обеспеченность высокая, от 3 до 11 кг/га – средняя [160]. 
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Максимальное потребление азота древесными породами наблюдается в 

возрасте 49-59 лет и составляет 40,6-41,1 кг/га в год, что в 1,2-1,9 раза выше его 

запаса. Как отмечалось выше, при содержании азота в почве более 12 кг/га 

обеспеченность высокая. Степень снабжения древостоев азотом определяет их 

продуктивность, что подтверждается I и II классом бонитета. 

Для анализа влияния лесорастительных свойств дерново-подзолистых почв на 

рост полезащитных лесных полос применяли сравнение среднеарифметических 

показателей диаметра и высоты по t-критерию Стьюдента (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Статистические характеристики биометрических показателей 

сосновых полезащитных лесных полос 

ПП 

Диаметр на высоте груди, см Высота, м 

Mx±mMx σx±mσх Cx,% Px,% 

Коэф-т 

существ. 

различия 

Mx±mMx σx±mσх Cx,% Px,% 

Коэф-т 

существ. 

различия 

6 28,1±0,52 7,39±0,37 26,33 1,85 
9,51 

21,0±0,41 2,23±0,29 10,7 1,9 
2,59 

1 21,5±0,46 6,45±0,32 30,07 2,13 19,5±0,41 2,23±0,29 11,4 2,1 

6 28,1±0,52 7,39±0,37 26,33 1,85 
4,28 

21,0±0,41 2,23±0,29 10,7 1,9 
0,82 

3 24,8±0,57 8,01±0,40 32,28 2,28 21,4±0,26 1,52±0,18 7,1 1,2 

6 28,1±0,52 7,39±0,37 26,33 1,85 
1,07 

21,0±0,41 2,23±0,29 10,7 1,9 
0,19 

7 27,3±0,54 7,65±0,38 28,08 1,99 20,9±0,32 1,76±0,23 8,4 1,5 

13 27,0±0,57 8,03±0,40 29,74 2,10 
3,13 

17,3±0,59 3,25±0,42 18,8 3,4 
2,79 

20 29,2±0,41 5,74±0,29 19,66 1,39 19,1±0,26 1,43±0,18 7,5 1,4 

16 24,5±0,41 5,83±0,29 23,82 1,68 
3,56 

19,1±0,47 2,58±0,33 13,5 2,5 
2,39 

13 27,0±0,57 8,03±0,40 29,74 2,10 17,3±0,59 3,25±0,42 18,8 3,4 

 

В лесополосах с сосново-березовыми древостоями (таблица 24) в возрасте 

73 лет лучший рост сосны обыкновенной по диаметру выявлен на 

легкосуглинистой со следами оглеения почве на покровном суглинке (ПП 8) на 

17,0-22,2 % больше, чем на легкосуглинистой почве на моренных отложениях, 

перекрытых покровным суглинком (ПП 2) и легкосуглинистой почве на моренных 

отложениях, перекрытых покровным суглинком (ПП 4) и на 12,2 % больше по 

высоте при сравнении с ПП 4 и меньше на 3,3 %, чем на ПП 2. Однако запас 

больше на ПП 8, что связано с полнотой насаждений.  

Лучший рост березы повислой выявлен на легкосуглинистой почве со 

следами оглеения на покровном суглинке (ПП 8), где биометрические показатели 

больше по диаметру на 36,3-57,0 % и по высоте - на 7,1-13,0%, по сравнению с 
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ПП 2, ПП 4, и соответственно общий запас также больше на 1,6-10,9 % в целом по 

насаждению. 

В сосново-березовых насаждениях в возрасте 49-59 лет лучший рост сосны 

отмечается на песчаной почве на флювиогляциальных песках с прослойками 

морены (ПП 15) по высоте на 3,4-15,4 % больше, чем на легкосуглинистой 

глееватой почве на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком  

(ПП 5), легкосуглинистой почве на флювиогляциальных песках с прослойками 

морены (ПП 14), супесчаной почве на морене (ПП 17,18); по диаметру на 4,8-31,2 

% больше. 

Лучший рост березы повислой выявлен на легкосуглинистой глееватой 

почве на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком (ПП 5) и на 

песчаной почве на флювиогляциальных песках с прослойками морены (ПП 15), 

где биометрические показатели по высоте больше на 1,6-10,2 %, чем на почвах 

ПП 14, ПП 17, ПП 18, а по диаметру больше на 34,6 % по сравнению с почвами на 

ПП 17, ПП 18. Общий запас по сосново-березовым насаждениям выше на ПП 18.  

Таким образом, лучшие условия роста для сосново-березовых 

полезащитных лесных полос создаются на легкосуглинистых почвах, 

сформировавшихся на водно-ледниковых почвообразующих породах.  

Распределение запасов элементов питания [127] в дерново-подзолистых 

почвах легкого гранулометрического состава показало (таблица 24), что 

обеспеченность сосново-березовых насаждений подвижными формами фосфора и 

калия очень высокая. 

Вынос азота древесными породами превышает их запас в почве, однако, 

обеспеченность сосновых насаждений азотом высокая (12 кг/га и более). 

Максимальное потребление азота древесными породами наблюдается в возрасте   

49-62 лет и составляет 40,6-41,0 кг/га в год. Степень обеспеченности древостоев 

азотом определяет их продуктивность, что подтверждается I и II классами 

бонитета.  
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Таблица 24 – Влияние лесорастительных свойств почв на состояние сосново-

березовых насаждений в условиях радиоактивного загрязнения (осень 2014 г.) 

ПП Почва 

Воз-

раст, 

лет 

ТЛУ 

Средние показатели 
Класс 

бони-

тета 

Запас к метровому 

слою, кг/га 

Вынос кг/га в год 
Плотность 

загряз-

нения
137

Cs, 

Кu/км
2
 

Диа-

метр, 

см 

Высо-

та, м 

Запас, 

м
3
/га 

N Р2О5 К2О 

2 

Среднедерновая слабопод-

золистая легкосуглинистая 

почва на моренных 

отложениях, перекрытых 

покровным суглинком  

73

В2 

27,0 

19,0 

20,9 

14,6 

162 

28 
II 

25,4 

38,4 

1531 

4,3 

1260 

15,3 
24,4 

4 

Слабоподзолистая легко-

суглинистая почва на 

моренных отложениях, 

перекрытых покровным 

суглинком  

73

В2 

28,2 

16,5 

19,0 

15,4 

129 

45 
II 

44,6 

40,6 

1906 

4,9 

1537 

16,9 
19,3 

5 

Среднедерновая слабо-

подзолистая легкосугли-

нистая глееватая почва на 

моренных отложениях, 

перекрытых покровным 

суглинком  

51 

В2 

29,3 

28,0 

18,9 

19,4 

100 

87 
I 

12,0 

41,0 

570 

4,7 

1073 

16,5 
12,6 

8 

Слабодерновая слабопод-

золистая со следами огле-

ения легкосуглинистая почва 

на покровном суглинке  

73 

В2 

33,3 

25,9 

20,2 

16,5 

176 

17 
II 

35,5 

38,4 

1079 

4,3 

1000 

15,3 
21,9 

14 

Слабодерновая слабопод-

золистая легкосуглинистая 

почва на флювиогляциаль-

ных песках с прослойками 

морены 

49 

С2 

27,3 

28,0 

20,3 

19,1 

148 

64 
I 

28,7 

40,6 

1043 

4,6 

193 

16,3 
27,9 

15 

Среднедерновая слабопод-

золистая песчаная почва на 

флювиогляциальных песках 

с прослойками морены  

49 

С2 

28,6 

27,6 

21,0 

19,4 

116 

87 
I 

17,9 

39,7 

680 

4,5 

376 

15,8 
87,4 

17 
Среднедерновая средне-

подзолистая супесчаная 

почва на морене 

59 

С2 

21,8 

20,8 

18,2 

18,3 

124 

33 
I 

43,3 

41,0 

270 

4,8 

358 

16,9 
105,7 

18 
Среднедерновая средне-

подзолистая супесчаная 

почва на морене  

50

С2 

22,6 

20,8 

19,1 

17,6 

170 

56 
I 

33,8 

40,8 

227 

4,9 

293 

17,0 
92,6 

 

Для анализа влияния лесорастительных свойств дерново-подзолистых почв 

на рост сосново-березовых полезащитных лесных полос применяли сравнение 

среднеарифметических показателей диаметра и высоты по t-критерию Стьюдента 

(таблица 25). 
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Таблица 25 – Статистические характеристики биометрических показателей 

сосново-березовых полезащитных лесных полос 

ПП 

Диаметр на высоте груди, см Высота, м 

Mx±mMx σx±mσх Cx,% Px,% 

Коэф-т 

существ. 

различия 

Mx±mMx σx±mσх Cx,% Px,% 

Коэф-т 

существ. 

различия 

8 31,8±0,49 7,00±0,33 22,04 1,46 
9,78 

19,2±0,35 2,35±0,24 12,2 1,8 
3,07 

2 24,3±0,59 7,66±0,33 31,52 1,89 17,4±0,47 3,65±0,33 21,0 2,7 

8 31,8±0,49 7,00±0,33 22,04 1,46 
3,33 

19,2±0,35 2,35±0,24 12,2 1,8 
0,97 

4 29,3±0,57 8,07±0,40 27,51 1,94 18,6±0,51 3,49±0,36 18,8 2,8 

15 26,9±0,47 8,31±0,33 30,92 1,75 
0,17 

19,5±0,39 2,63±0,28 13,5 2,0 
0,65 

14 26,8±0,37 6,45±0,26 24,09 1,38 19,8±0,25 1,70±0,18 8,6 1,3 

15 26,9±0,47 8,31±0,33 30,92 1,75 
9,83 

19,5±0,39 2,63±0,28 13,5 2,0 
2,67 

18 21,2±0,34 5,89±0,24 27,74 1,60 18,2±0,29 1,92±0,20 10,6 1,6 

5 28,1±0,48 6,88±0,34 24,44 1,71 
11,29 

18,7±0,24 1,64±0,17 8,8 1,3 
2,44 

17 20,9±0,42 6,15±0,30 29,49 2,02 17,8±0,28 1,81±0,19 10,1 1,6 

 

Согласно данным таблицы 25, для сосново-березовых насаждений 

установлены следующие коэффициенты существенности различий по диаметру и 

высоте: ПП 8 – ПП 2 (td = 9,78 >t0,05 = 1,96; th = 3,07 >t0,05 = 1,98); ПП 8 – ПП 4      

(td = 3,33 >t0,05 = 1,96; th = 0,97 >t0,05 = 1,99); ПП 15 – ПП 14 (td = 0,17 >t0,05 = 1,96;   

th = 0,65 >t0,05 = 1,99); ПП 15 – ПП 18 (td = 9,83 >t0,05 = 1,96; th = 2,67 >t0,05 = 1,99); 

ПП 5 – ПП 17 (td = 11,29 >t0,05 = 1,96; th = 2,44 >t0,05 = 1,99). 

В березовых лесополосах (таблица 26) в возрасте 42 лет лучший рост 

березы повислой выявлен на супесчаной со следами оглеения почве на 

опесчаненной морене (ПП 10), где высота на 12,4-17,5 %, а диаметр на 2,5-19,9 % 

больше, чем на супесчаной со следами оглеения почве на морене (ПП 9)               

(td = 1,33>t0,05 = 1,97; th = 5,11>t0,05 = 2,0), легкосуглинистой почве со следами 

оглеения на смеси моренных и водно-ледниковых отложений (ПП 11)                   

(td = 7,52>t0,05 = 1,97; th = 4,19>t0,05 = 2,0) и супесчаной почве на морене (ПП 12)   

(td = 1,38>t0,05 = 1,97; th = 4,81>t0,05 = 2,0). Это сказывается на запасе древостоев, 

который на ПП 10 на 40,5-60,8 % больше, чем на остальных пробных площадях. 

К возрасту 65 лет береза повислая имеет превышение в росте по высоте и по 

диаметру по отношению к сорокадвухлетним насаждениям. 
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Таблица 26 – Влияние лесорастительных свойств почв на состояние березовых 

насаждений в условиях радиоактивного загрязнения (осень 2014 г.) 

ПП Почва 

Воз-

раст, 

лет 

ТЛУ 

Средние 

показатели Класс 

бони-

тета 

Запас к метровому 

слою, кг/га 

Вынос кг/га в год 

Плот-

ность 

загряз-

нения 
137

Cs, 

Кu/км
2
 

Диа-

метр, 

см 

Высо-

та, м 

Запас, 

м
3
/га 

N Р2О5 К2О 

9 

Слабодерновая слабопод-

золистая супесчаная со 

следами оглеения почва на  

морене 

42 

В2 
23,5 15,4 104 I 

30,2 

141,4 

1186 

20,1 

690 

93,1 
9,8 

10 

Среднедерновая среднеподзо-

листая супесчаная со 

следами оглеения почва на 

опесчаненной морене 

42 

В2 
24,1 18,1 156 I 

26,5 

141,4 

1359 

20,1 

756 

93,1 
9,8 

11 

Глубокодерновая средне-

подзолистая со следами 

оглеения легкосуглинис-

тая почва на смеси морен-

ных и водно-ледниковых 

отложений 

42 

В2 
20,1 16,1 97 I 

16,8 

141,4 

1869 

20,1 

676 

93,1 
14,6 

12 
Глубокодерновая слабо-

подзолистая супесчаная 

почва на морене 

42 

В2 
23,2 15,7 111 I 

33,2 

141,4 

1040 

20,1 

979 

93,1 
14,0 

19 
Глубокодерновая слабо-

подзолистая супесчаная 

почва на морене 

65 

С2 
28,5 20,1 160 I 

28,5 

107,4 

768 

18,6 

317 

71,9 
89,7 

 

Распределение запасов элементов питания [127] в дерново-подзолистых 

почвах легкого гранулометрического состава показало (таблица 26), что 

обеспеченность березовых насаждений подвижными формами фосфора и калия 

очень высокая. Запас азота в почвах под березовыми насаждениями полезащитных 

лесных полос в возрасте 42 лет в 4,2-8,4 раза меньше его выноса, в возрасте 65 лет – 

в 3,8 раза. Однако, березняки ежегодно обеспечивают возврат элементов с опадом и 

использование из него в зависимости от возраста до 65-90 % азота, 80-100 % калия, 

60-75 % фосфора [127], что достаточно для их нормального роста и развития. Это 

подтверждается I классом бонитета. 

Для анализа влияния лесорастительных свойств дерново-подзолистых почв 

на рост березовых древостоев полезащитных лесных полос применяли сравнение 

среднеарифметических показателей диаметра и высоты по t-критерию Стьюдента 

(таблица 27). 
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Таблица 27 – Статистические характеристики биометрических показателей 

березовых полезащитных лесных полос 

ПП 

Диаметр на высоте груди, см Высота, м 

Mx±mMx σx±mσх Cx,% Px,% 

Коэф-т 

существ. 

различия 

Mx±mMx σx±mσх Cx,% Px,% 

Коэф-т 

существ. 

различия 

10 23,4±0,40 5,63±0,28 24,01 1,70 
1,33 

18,2±0,51 2,86±0,36 15,7 2,8 
5,11 

9 22,6±0,45 6,33±0,32 27,96 1,98 15,2±0,29 1,81±0,21 11,9 1,9 

10 23,4±0,40 5,63±0,28 24,01 1,70 
7,52 

18,2±0,51 2,86±0,36 15,7 2,8 
4,19 

11 19,3±0,37 5,27±0,26 27,26 1,93 14,8±0,63 3,80±0,45 25,6 4,3 

10 23,4±0,40 5,63±0,28 24,01 1,70 

1,38 

18,2±0,51 2,86±0,36 15,7 2,8 

4,81 12 22,6±0,42 6,00±0,30 26,53 1,88 15,4±0,28 1,61±0,20 10,5 1,8 

19 21,2±0,34 5,89±0,24 27,74 1,60 18,2±0,29 1,92±0,20 10,6 1,6 

 

Следует отметить, что лучшие условия роста для березовых насаждений 

полезащитных лесных полос создаются на супесчаных почвах и опесчаненной 

морене независимо от их возраста.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Лучшие условия роста для сосновых насаждений четырехрядных полезащитных 

лесных полос создаются на легкосуглинистых почвах с густотой посадки 3330 шт./га. На 

дерново-подзолистых супесчаных почвах при создании шестирядных полезащитных 

лесных полос сосновыми насаждениями оптимальная густота посадки 6670 шт./га. 

2. Лучшие условия роста для сосново-березовых в трех- и четырехрядных 

полезащитных лесных полосах создаются на легкосуглинистых почвах, 

сформировавшихся на водно-ледниковых почвообразующих породах с 

оптимальной густотой посадки 4440 шт./га. 

3. Лучшие условия для роста березовых насаждений в трех- и 

четырехрядных полезащитных лесных полосах отмечаются на супесчаных почвах 

с оптимальной густотой посадки 4000 шт./га. 

4. Плотность загрязнения 
137

Cs в полезащитных лесных полосах составляет 

4,1-105,7 Ku/км
2
. Существующие уровни загрязнения не оказывают влияния на 

рост древесных насаждений полезащитных лесных полос независимо от их 

состава.  
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6 РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС  

 

6.1 ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА 

ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ МИГРАЦИЮ 
137

Cs С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Исследования закономерности перемещения и перераспределения 
137

Cs и 

изучение влияния защитных полезащитных полос на горизонтальную миграцию 

проводили в почвах склоновых ландшафтов. Для изучения влияния полезащитных 

лесных полос на латеральную миграцию 
137

Cs применялась цифровая модель 

рельефа (ЦМР) (рисунки 59, 60). Помимо установления отметки высот для мест 

отбора проб (Приложение В), по созданной ЦМР было выделено несколько типов 

морфографических показателей рельефа: верхнесклоновая, среднесклоновая и 

нижнесклоновая часть, водораздел (таблицы 28, 29, 30).  

Для характеристики миграционных процессов использовали коэффициент 

латеральной миграции (КЛМ), равный отношению активности 
137

Cs в 

сопряжѐнных участках вдоль склона, значения которого отражают степень 

выраженности элювиально-аккумулятивных процессов [85]. 

 

 

Рисунок 59 – Визуализация фрагмента полученной ЦМР в SAGA GIS 2.1.4
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Рисунок 60 – Моделирование поверхностного стока на территории объектов 

исследования 

 

В полезащитных лесных насаждениях с момента аварии на ЧАЭС и до 

настоящего времени наблюдается аккумуляция радиоактивных частиц в 

лесных полосах и уменьшение накопления 
137

Cs в прилегающих к 

лесополосам различным микрозонам склона. На распределение 

радионуклидов в поверхностных слоях почвенного покрова на данных 

участках склона наибольшее влияние оказывает микрорельеф поверхности.  

Общей закономерностью перераспределения 
137

Cs для различных микрозон 

склона является выраженность процессов аккумуляции радионуклида в 

лесополосе. Перераспределение радионуклида в сопряжѐнных элементах 

рельефа связано с переносом делювия по склону дождевыми и талыми водами [155]. 

Результаты проведенных исследований в сосновых древостоях 

полезащитных лесных полос показывают (таблица 28), что на равнинном 

рельефе на расстоянии 5Н, 10Н, 20Н (ПП 1, ПП 6, ПП 13, ПП 20) миграция 

137
Cs отсутствует, при незначительных изменениях отметки высот миграция 

прослеживается. Это подтверждается значениями коэффициентов латеральной 

миграции 
137

Cs (КЛМ). 
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Таблица 28 – Содержание 
137

Cs в сосновых полезащитных полосах по элементах 

рельефа (слой почвы 0-20 см) 

Место отбора 

образца 

137
Cs, кБк/м

2
 

Отметки 

высот, м 
КЛМ 

137
Cs, кБк/м

2
 

Отметки 

высот, м 
КЛМ 

Наветренная сторона  Заветренная сторона 

ПП 1 

Лесополоса 153,1 182,2 - 153,1 182,2 - 

1Н* 125,8 181,8 0,82 114,7 182,4 0,75 

5Н 125,9 180,1 1,00 114,9 182,3 1,0 

10Н 126,0 178,3 1,00 115,1 182,1 1,0 

20Н 126,2 181,6 1,00 116,9 178,3 1,02 

ПП 3 

Лесополоса 1357,1 187,2 6,30 1357,1 187,2 - 

1Н 215,4 187,4 1,23 215,7 187,0 0,16 

5Н 174,8 188,2 1,41 91,2 185,7 0,42 

10Н 123,6 188,5 0,89 101,4 184,1 1,11 

20Н 139,0 186,0 - 111,4 182,3 1,10 

ПП 6 

Лесополоса 1383,5 183,0 - 1383,5 183,0 9,24 

1Н 587,3 182,7 0,42 149,7 183,2 1,16 

5Н 254,9 182,3 0,43 129,5 186,0 1,03 

10Н 144,3 182,6 0,57 125,9 184,3 0,92 

20Н 122,1 183,3 0,85 136,9 183,9 - 

ПП 7 

Лесополоса 1054,9 187,7 - 1054,9 187,7 4,89 

1Н 256,8 187,2 0,24 215,7 188,2 1,82 

5Н 118,4 186,2 0,46 118,4 189,3 0,91 

10Н 85,1 186,1 0,72 129,4 187,7 0,95 

20Н 88,8 184,4 1,04 136,9 186,9 - 

ПП 13 

Лесополоса 817,3 146,7 2,19 817,3 146,7 2,24 

1Н 373,7 147,3 1,01 364,8 147,9 1,00 

5Н 369,0 147,8 0,96 365,1 147,8 0,98 

10Н 384,8 147,1 0,98 370,7 143,5 1,00 

20Н 392,2 146,8 - 371,1 138,0 - 

ПП 16 

Лесополоса 1120,8 164,7 - 1120,8 164,7 - 

1Н 314,5 164,1 0,28 329,4 164,8 0,29 

5Н 325,6 163,3 1,04 332,9 164,0 1,01 

10Н 338,5 162,8 1,04 347,8 163,7 1,04 

20Н 351,5 161,1 1,04 371,4 162,7 1,07 

ПП 20 

Лесополоса 504,9 177,8 - 504,9 177,8 2,97 

1Н 190,2 177,9 0,38 170,2 177,9 1,01 

5Н 187,8 177,9 0,99 167,8 177,8 1,01 

10Н 185,0 178,4 0,99 166,7 178,6 1,01 

20Н 207,2 176,6 1,12 164,5 179,7 - 

Примечание: Н* – высота древостоя 
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Значения КЛМ (таблица 28) на расстоянии 1Н от сосновых полезащитных 

насаждений в слое 0-20 см изменяются от 0,24 до 0,82 при уклоне местности от 

лесополосы (миграция отсутствует) и 1,23 при уклоне местности к лесополосе 

(ПП 3, миграция к лесополосе). 

Аналогичная ситуация прослеживается в березовых полезащитных лесных 

полосах (таблица 29). Значения КЛМ на расстоянии 1Н в слое 0-20 см изменяются 

от 0,25 до 1,00 при уклоне местности от лесополосы и от 1,01 до 1,15 при уклоне 

местности к лесополосе.  

 

Таблица 29 – Содержание 
137

Cs в березовых полезащитных полосах по элементах 

рельефа (слой почвы 0-20 см) 

Место отбора 

образца 

137
Cs, кБк/м

2
 

Отметки 

высот, м 
КЛМ 

137
Cs, кБк/м

2
 

Отметки 

высот, м 
КЛМ 

Наветренная сторона Заветренная сторона 

ПП 9 

Лесополоса 362,6 148,0 1,75 362,6 148,0 - 

1Н* 207,5 148,1 1,01 125,8 147,9 0,35 

5Н 205,3 148,1 1,08 124,6 148,0 0,99 

10Н 189,8 148,4 1,22 144,9 146,5 1,16 

20Н 155,4 148,6 - 138,7 146,9 0,96 

ПП 10 

Лесополоса 362,3 147,4 2,72 362,3 147,4 2,79 

1Н 133,2 147,5 1,15 129,7 147,5 1,04 

5Н 115,9 149,1 1,00 124,6 148,9 0,99 

10Н 116,3 148,8 0,86 125,6 148,9 0,78 

20Н 135,1 147,4 - 161,1 147,8 - 

ПП 11 

Лесополоса 541,1 146,9 - 541,1 146,9 - 

1Н 133,3 146,8 0,25 125,4 147,0 0,23 

5Н 145,4 146,0 1,09 119,8 147,5 0,96 

10Н 146,2 145,9 1,01 166,1 145,8 1,39 

20Н 121,6 149,1 0,83 166,5 145,7 1,00 

ПП 12 

Лесополоса 518,7 142,2 4,38 518,7 142,2 4,50 

1Н 118,3 142,5 1,02 115,2 141,8 1,00 

5Н 116,4 142,8 1,08 115,1 142,2 1,02 

10Н 107,4 143,0 0,90 113,0 142,9 1,02 

20Н 119,4 141,0 - 111,3 147,7 - 

ПП 19 

Лесополоса 3323,7 177,2 - 3323,7 177,2 15,27 

1Н 210,1 177,2 0,06 217,6 177,4 1,01 

5Н 210,9 176,6 1,00 214,6 178,3 1,02 

10Н 218,1 175,9 1,03 210,8 178,7 1,04 

20Н 219,3 175,3 1,01 202,4 180,7 - 

Примечание: Н* – высота древостоя 
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Таблица 30 – Содержание 
137

Cs в сосново-березовых полезащитных полосах по 

элементах рельефа (слой почвы 0-20 см) 

Место отбора 

образца 

137
Cs, кБк/м

2
 Отметки высот, м КЛМ 

137
Cs, кБк/м

2
 Отметки высот, м КЛМ 

Наветренная сторона Заветренная сторона 

ПП 2 

Лесополоса 902,3 185,9 - 902,3 185,9 - 

1Н* 175,2 185,7 0,19 120,4 186,0 0,13 

5Н 162,4 187,1 0,93 121,9 185,2 1,01 

10Н 165,4 185,6 1,02 137,9 183,8 1,13 

20Н 172,8 182,7 1,04 155,7 181,7 1,13 

ПП 4 

Лесополоса 714,0 182,9 - 714,0 182,9 - 

1Н 109,5 182,9 0,15 102,9 183,0 0,14 

5Н 115,6 182,5 1,06 101,4 183,3 0,99 

10Н 139,0 181,5 1,20 99,9 183,8 0,99 

20Н 99,5 187,5 0,72 103,6 183,3 1,04 

ПП 5 

Лесополоса 467,6 183,2 - 467,6 183,2 2,37 

1Н 197,7 182,8 0,42 197,6 183,6 1,34 

5Н 187,6 181,7 0,95 147,6 186,0 1,14 

10Н 200,0 181,1 1,07 129,5 187,0 1,09 

20Н 129,5 187,5 0,65 118,4 188,5 - 

ПП 8 

Лесополоса 812,1 187,8 5,63 812,1 187,8 - 

1Н 144,3 188,2 1,21 189,6 187,3 0,23 

5Н 119,5 188,5 1,02 118,0 186,9 0,62 

10Н 117,5 188,5 0,90 123,3 185,5 1,04 

20Н 129,9 186,1 - 121,7 185,6 0,99 

ПП 14 

Лесополоса 1032,5 142,5 - 1032,5 142,5 4,75 

1Н 211,4 (пашня) 141,2 0,20 217,3 142,4 1,03 

5Н 721,5 (пастб.) 139,9 3,41 210,9 143,2 1,05 

10Н 532,7 (пастб.) 137,9 0,74 201,8 157,0 0,84 

20Н 290,3 136,5 0,54 240,5 145,9 - 

ПП 15 

Лесополоса 3237,3 158,9 8,75 3237,3 158,9 - 

1Н 369,9 159,8 1,00 331,7 157,9 0,10 

5Н 370,2 159,8 1,07 344,1 155,3 1,04 

10Н 346,7 160,1 0,90 341,2 157,0 0,99 

20Н 384,8 155,1 - 335,4 157,7 0,98 

ПП 17 

Лесополоса 3915,0 174,2 9,36 3915,0 174,2 8,82 

1Н 418,1 174,1 1,00 444,0 174,3 1,01 

5Н 419,8 174,1 1,02 437,5 175,1 1,03 

10Н 411,6 174,5 1,01 425,7 175,5 0,93 

20Н 407,0 175,9 - 458,7 174,0 - 

ПП 18 

Лесополоса 3431,7 178,5 - 3431,7 178,5 9,87 

1Н 399,6 178,5 0,12 347,8 178,6 1,09 

5Н 403,2 178,4 1,01 320,1 179,1 0,90 

10Н 403,8 178,1 1,00 355,2 178,6 1,09 

20Н 419,8 176,4 1,04 325,6 179,0 - 

Примечание: Н* – высота древостоя 
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В полезащитных сосново-березовых насаждениях (таблица 30) коэффициент 

варьирует от 0,15 до 0,42 при уклоне местности от лесополосы и составляет 1,21 при 

уклоне местности к лесополосе (ПП 8). При наличии стока к лесополосе увеличивается 

горизонтальная миграция радионуклида, что подтверждается значениями КЛМ как для 

сосновых, так и сосново-березовых полезащитных лесных насаждений. Различия в КЛМ 

на пашне связаны с микрорельефом местности и типом произрастающей растительности. 

Независимо от состава насаждений аналогичная ситуация прослеживается в величинах 

КЛМ на южной стороне, определяемая наличием или отсутствием уклона местности к 

лесополосе. 

Таким образом, полезащитная лесная полоса является естественным барьером на 

пути горизонтальной миграции 
137

Cs, что связано с задерживанием и накоплением 

делювия, переносимого по склону водными потоками. Максимальное количество 
137

Cs 

отмечается в лесных полосах, а также в непосредственной близости от нее на расстоянии 

одной высоты древостоя (1Н) при наличии поверхностного стока к полосе. Проведение 

послеаварийных антирадиационных мероприятий способствовало относительно 

равномерному распределению радионуклидов по территории пашни и отмеченные 

незначительные колебания величин поверхностной активности 
137

Cs можно объяснить 

наличием развитого микрорельефа. 

Обработка экспериментального материала методом множественной линейной 

регрессии позволила установить зависимость между величинами поверхностной 

активности 
137

Cs, средними таксационными показателями, рельефом и расстоянием до 

лесополос (таблица 31). 

Установлена высокая (по Чеддоку) тесная связь между величиной поверхностной 

активности 
137

Cs, средними таксационными показателями, рельефом и расстоянием до 

лесополос. Коэффициенты множественной корреляции моделей составили от 0,73 до 

0,82 (F=9,78-30,11, при P<0,05). Согласно критерию Фишера, сосновые и сосново-

березовые насаждения оказывают одинаковое влияние на горизонтальную миграцию 

137
Cs. Несколько меньше выражена роль березовых насаждений в накоплении 

радионуклида в полосе, т.к. под лиственными породами происходит ускоренная 

минерализация опада с образованием подвижных органо-минеральных комплексов с 

137
Cs и их перемещением вглубь почвенного профиля [23]. 
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Таблица 31 – Зависимость между величинами поверхностной активности 
137

Cs, 

средними таксационными показателями, рельефом и расстоянием до лесополос 

Уравнение множественной регрессии R R
2
 

F, при 

р<0,05 

Стандартная 

ошибка 

Сосновые насаждения 

Cs=684,5214-9,4569*h -0,1690*Dist +7,7671*D+51,7733*H 0,82 0,67 26,10 67,66 

Сосново-березовые насаждения 

Cs=-1422,0219-0,1229*h-0,0265*Dist-47,0025*D+154,5047*H 0,82 0,67 30,11 84,94 

Березовые насаждения 

Cs=-97,4522+0,9689*h+0,0047*Dist +6,9153*D-3,4809*H 0,73 0,53 9,78 26,92 

*Примечание: Cs –поверхностная активность 
137

Cs, кБк/м
2
; h – отметки высот, м; Dist – расстояние от 

лесополосы, м;D - средний диаметр, см; H - средняя высота, м;  

 

Для каждого уравнения были рассчитаны коэффициенты «beta», по 

значению которых оценивалось влияние каждой независимой переменной на 

величину поверхностной активности 
137

Cs. Согласно коэффициентам «beta», 

наибольшее влияние на величину поверхностной активности 
137

Cs вне 

зависимости от состава древостоев оказывает высота поверхности над уровнем моря 

(beta=0,45-1,08) и средняя высота насаждения (beta=0,97-1,00). Для березовых 

полезащитных лесных полос значим также средний диаметр древостоя 

(beta=0,51). Таким образом, величина горизонтальной миграции 
137

Cs зависит от 

рельефа местности, характеризуемого величиной отметки высот над уровнем 

моря, удаленности от лесополосы и таксационных показателей полезащитных 

лесных насаждений, меньшее влияние на горизонтальную миграцию 
137

Cs 

оказывает состав полезащитных лесных насаждений. 

 

6.2 ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА 

ВЕРТИКАЛЬНУЮ МИГРАЦИЮ 
137

Cs 

 

Сосновые насаждения полезащитных лесных полос произрастают в свежих 

и влажных суборях. Почвообразующими породами являются водно-ледниковые 

отложения, морена, покровный суглинок и их сочетания. Связь между 

перераспределением радионуклида по профилю и свойствами почв и 

почвообразующих пород представлена в таблице 32. 
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Таблица 32 – Вертикальное распределение 
137

Cs в почвах сосновых насаждений 

полезащитных лесных полос 

Почва, ПП, ТЛУ 
Гори- 

зонт 

137
Cs 

КВМ 
Бк/кг 

Запас к метровому 

слою, % 

Слабодерновая слабоподзолистая 

глееватая легкосуглинистая почва на 

водно-ледниковых и моренных 

отложениях с прослойками морены 

(ПП 1), (В3) 

А0 274±35 12,5 А1/А0 

1,65 А1 450,9±65 69,9 

А2В 12,9±3,4 16,1 
А2В/ А1 

0,03 

В1g 0,2±0,2 0,2 
В1g/ А2В 

0,02 

В2g 0,4±0,1 0,9 - 

ВСg 0,5±0,2 0,4 - 

Среднедерновая слабоподзолистая 

супесчаная почва на смеси моренныхи 

водно-ледниковых отложений (ПП 6), 

(В2) 

А0 2562±290 38,7 А1/А0 

0,05 А1 129,9±21 51,2 

А2В 13,4±4,0 6,4 
А2В/А1 

0,10 

В 1,8±0,33 3,0 
В/А2В 

0,13 

С 0,9±0,5 0,7 - 

Слабодерновая слабоподзолистая 

супесчаная почва на флювио-

гляциальных песках с прослойками 

морены (ПП 16), (В2) 

А0 12640±1366 32,3 А1/А0 

0,33 А1 4151±447 63,6 

А1А2 72,9±8,7 3,4 
А1А2/А1 

0,02 

В1 5,8±1,7 0,6 
В1/А1А2 

0,08 

В2 0,5±0,5 0,1 - 

С 0,3±0,7 - - 

Среднедерновая слабоподзолистая 

легкосуглинистая почва на смеси 

моренных отложений и покровных 

суглинков, перекрытых 

мелкопесчаными отложениями (ПП 7), 

(В2) 

А0 1843±224 25,6 А1/А0 

0,30 А1 553±65,8 67,9 

А2В 6,5±1,6 2,0 
А2В/А1 

0,01 

В 3,8±1,2 4,5 
В/А2В 

0,58 

С 1,5±0,4 - - 

Глубокодерновая слабоподзолистая 

легкосуглинистая почва на моренных 

отложениях, перекрытых покровным 

суглинком (ПП 3), (В2) 

А0 2987±365 4,7 А1/А0 

0,76 А1 2273±248 90,5 

А1А2 76±11,2 2,9 
А1А2/А1 

0,03 

В 13,2±3,9 1,9 
В/А1А2 

0,17 

С 12,0±3,2 - - 

Среднедерновая слабоподзолистая со 

следами оглеения супесчаная почвы на 

двучленных отложениях морены и 

флювиогляциальных песков (ПП 13), 

(В2) 

А0 10380±1145 23,4 
А1/А0 

0,29 

А1 3027±352 72,0 
А1А2/А1 

0,03 

А1А2 103,8±23,2 3,2 
В1/А1А2 

0,07 

В1 7,3±7,9 0,6 
В2/В1 

0,74 

В2 5,4±12,7 0,8 
С1/В2 

1,65 

С1 8,9±13,4 - 
С2g /С1 

0,55 

С2g 4,9±5,9 - - 
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Окончание таблицы 32 

Почва, ПП, ТЛУ 
Гори- 

зонт 

137
Cs 

КВМ 
Бк/кг 

Запас к метровому 

слою, % 

Среднедерновая слабоподзолистая 

легкосуглинистая почва на морене (ПП 

20), (В2) 

А0 2254±211 13,7 А1/А0 

0,83 А1 1870±225 79,8 

А2В 29,4±8,3 3,0 
А2В/А1 

0,02 

В1 13,0±3,9 1,9 
В1/А2В 

0,44 

В2 5,4±1,4 1,6 - 

С 1,5±0,5 - - 

 

Результаты проведенных исследований показывают (таблица 32), что 

удельная активность лесной подстилки свежих суборей в почвах сосновых 

полезащитных лесных полос, сформировавшихся на морене (ПП 20) и моренных 

отложениях, перекрытых покровным суглинком (ПП 3), превышает активность 

нижележащего гумусового горизонта в 1,2-1,3 раза. Это указывает на 

значительную миграцию радионуклида из лесной подстилки в гумусовый 

горизонт, что определяется их гранулометрическим составом, составом и 

степенью разложения подстилки.  

По мере изменения доли физической глины и ила в составе 

почвообразующих пород различия в перераспределении радионуклида между 

лесной подстилкой и гумусовым горизонтом составили 3,0 (ПП 16), 3,3 (ПП 7) и 

даже 19,7 раз (ПП 6). О прямой зависимости между подвижностью 

радионуклидов и гранулометрическим составом отмечают [1, 19, 55] и это 

подтверждается нашими исследованиями. Иначе идет перераспределение 

радионуклида в почве влажной субори (ПП 1). Максимальная удельная 

активность 
137

Cs отмечена в гумусовом горизонте (450,9 Бк/кг). Она в 1,6 раза 

выше, чем в лесной подстилке, что указывает на значительную миграцию цезия и 

связано это, в первую очередь, с водным режимом почвы [100].  

При выражении результатов содержания 
137

Cs в запасе на объѐм почвы, т.е. 

определение его запасов в слое 0-100 см, использовали удельную активность 

радионуклида в горизонте, мощность горизонта и плотность сложения почвы. 

Доля 
137

Cs, промигрировшего из лесной подстилки в гумусовый горизонт под 

сосновыми насаждениями условиях влажной субори (таблица 29), произрастающими 
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на глееватой легкосуглинистой почве на водно-ледниковых и моренных отложениях с 

прослойками морены, составила 69,9 %, в оподзоленный иллювиальный горизонт 16,1 

%, что связано в основном с еѐ гидрологическим режимом. 

Максимум загрязнения в относительных единицах приходится на 

органогенные горизонты почвы (слой 0-7 см) – 82,4 %, и особенно на слой 4-7 см.  

Несмотря на практически фоновое количество радионуклида в 

оподзоленном иллювиальном горизонте наблюдается его увеличение в 

относительных единицах до 16,1 % вследствие различий в мощности горизонтов и 

величинах объѐмной массы и, соответственно, в массе горизонта. В типе 

лесорастительных условий влажная суборь (В3) в почвах полезащитных лесных 

полос 
137

Cs мигрирует вниз по профилю до иллювиального горизонта (до 27 см). 

В условиях свежих суборей удельная активность гумусового горизонта 

супесчаной почвы на моренных и водно-ледниковых отложениях (ПП 6) 

значительно ниже удельной активности лесной подстилки, но в относительных 

величинах максимальное количество радионуклида сосредоточено в слое 3-20 см, 

т.е. максимум загрязнения приходится на гумусовый горизонт (51,2 %). 

Незначительное количество радиоцезия промигрировало в иллювиальный 

горизонт до глубины 40 см, хотя величины удельной активности находится на 

уровне фоновых значений. Следует предположить, что на перераспределение 

137
Cs в почве на ПП 6 большее влияние оказывает гранулометрический состав. 

В почвах, сформировавшихся на моренных и покровных суглинках при 

различном их соотношении и залеганию по профилю, закономерность в 

перераспределении 
137

Cs одинаковая, т.е. максимальная удельная активность 

радионуклида сосредоточена в лесной подстилке и меньшее еѐ количество в 

гумусовом горизонте. Однако в относительных единицах максимум загрязнения 

приходится на гумусовый горизонт и составляет 63,6-90,5 %, а суммарное 

количество 
137

Cs в органогенных горизонтах от его запаса составляет 89,9-95,9 %. 

Наблюдается незначительная миграция 
137

Cs в нижележащие горизонты до 

глубины 25-30 см. 
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ПП 1 – слабодерновая слабоподзолистая глееватая легкосуглинистая почва на водно-ледниковых и моренных 

отложениях с прослойками морены; ПП 6 – среднедерновая слабоподзолистая супесчаная почва на смеси 

моренных и водно-ледниковых отложений; ПП 16 – слабодерновая слабоподзолистая супесчаная почва на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены; ПП 7 – среднедерновая слабоподзолистая легкосуглинистая 

почва на смеси моренных отложений и покровных суглинков, перекрытых мелкопесчаными отложениями; ПП 3 – 

глубокодерновая слабоподзолистая легкосуглинистая почва на моренных отложениях, перекрытых покровным 

суглинком; ПП 13 – среднедерновой слабоподзолистой со следами оглеения супесчаной почвы на двучленных 

отложениях морены и флювиогляциальных песков; ПП 20 – среднедерновая слабоподзолистая легкосуглинистая 

почва на морене 

Рисунок 61 – Распределение 
137

Cs в профиле почв сосновых насаждений 

 

Степень развития элювиально-аккумулятивных процессов можно 

охарактеризовать значениями коэффициентов вертикальной миграции (КВМ). Значения 

КВМ на ПП 1 между горизонтами почвы А1/А0, А2В/А1, В1g/А2В равны соответственно 

1,65, 0,03, 0,02; на ПП 6 значения КВМ между горизонтами почвы А1/А0, А2В/А1, В/А2В 

равны соответственно 0,05, 0,10, 0,13; на ПП 16 значения КВМ между горизонтами 

почвы А1/А0, А1А2/А1, В1/А1А2 равны соответственно 0,33, 0,02, 0,08; на ПП 7 значения 

КВМ между горизонтами почвы А1/А0, А2В/А1, В/А2В равны соответственно 0,30, 0,01, 

0,58; на ПП 3 значения КВМ между горизонтами почвы А1/А0, А1А2/А1, В/А1А2 равны 

соответственно 0,76, 0,03, 0,17; на ПП 20 значения КВМ между горизонтами почвы 

А1/А0, А2В/А1, В1/А1А2 равны соответственно 0,83, 0,02, 0,44. Выраженность 

элювиальных процессов между горизонтами почвенного профиля наблюдается до 

глубины 27-50 см, ниже показатели абсолютной удельной активности имеют фоновые 

значения и относительно равномерное перераспределение 
137

Cs, миграция практически 

отсутствует (рисунок 61).  
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В почвах сосново-берѐзовых насаждениях (таблица 33) в свежих суборях, 

сформировавшихся на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком 

(ПП 2, ПП 5), удельная активность лесной подстилки превышает активность 

нижележащего гумусового горизонта в 3,8-4,1 раза соответственно. Наблюдается 

миграция радионуклида на ПП 2 в оподзоленный иллювиальный (21,7 %) и 

незначительное количество в иллювиальный (4,7 %) горизонты, что определяется 

в большей степени гранулометрическим составом и развитием подзолистого 

процесса. В почве на ПП 5 миграция радионуклида в подзолистый и 

иллювиальный горизонты составила 13,4 %, что связано гранулометрическим 

составом и водным режимом. В почве на ПП 4 на таких же почвообразующих 

породах, но утративших лесную подстилку вследствие перемешивания еѐ с 

минеральной частью, различие в удельной активности между гумусовым 

горизонтом и нижележащим оподзоленным гумусовым горизонтом составляет 

21,5 раза, что связано с составом и степенью разложения лесной подстилки. 

Миграция прослеживается до иллювиального горизонта и составляет 13,3 % в 

относительных единицах, несмотря на фоновое в них содержание 
137

Cs.  

Для почвы, сформировавшейся на покровном суглинке (ПП 8), основное 

количество радионуклида сосредоточено в органогенных горизонтах (95,1 %), но 

максимум загрязнения приходится на гумусовый и оподзоленный гумусовый 

горизонты. Наблюдается значительная миграция 
137

Cs из лесной подстилки в 

гумусовые горизонты, что определяется развитием подзолистого процесса и 

гранулометрическим составом почвы и почвообразующей породы. 

В свежих сложных суборях на супесчаных почвах, сформировавшихся на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены (ПП 14, ПП 15) и на 

супесчано-суглинистой морене (ПП 17, ПП 18) основное количество 

радионуклида сосредоточено в органогенных горизонтах, а максимум загрязнения 

приходится на переходный гумусовый (ПП 15, ПП 17) и гумусовый (ПП 14,      

ПП 18) горизонты. В сосново-березовых насаждениях миграция 
137

Cs по профилю 

прослеживается до глубины 40-45 см (рисунок 62). 
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ПП 2 – среднедерновая слабоподзолистая легкосуглинистая почва на моренных отложениях, перекрытых 

покровным суглинком; ПП 4 – слабоподзолистая легкосуглинистая почва на моренных отложениях, перекрытых 

покровным суглинком; ПП 5 – среднедерновая слабоподзолистая легкосуглинистая глееватая почва на моренных 

отложениях, перекрытых покровным суглинком; ПП 8 – слабодерновая слабоподзолистая со следами оглеения 

легкосуглинистая почва на покровном суглинке; ПП 14 – слабодерновая слабоподзолистая легкосуглинистая почва 

на флювиогляциальных песках с прослойками морены; ПП 15 – среднедерновая слабоподзолистая песчаная почва на 

флювиогляциальных песках с прослойками морены; ПП 17 – среднедерновая среднеподзолистая супесчаная почва 

на морене; ПП 18 – среднедерновая среднеподзолистая супесчаная почва на морене 

Рисунок 62 - Распределение 
137

Cs в профиле почв сосново-березовых насаждений  

 

Значения КВМ (таблица 33) на ПП 2 между горизонтами почвы А1/А0, 

А2В/А1, В/А2В равны соответственно 0,27, 0,17, 0,12; на ПП 4 значения КВМ 

между горизонтами почвы А1А2/А1, В/А1А2, В2/В1 равны соответственно 0,05, 

0,41, 0,51; на ПП 5 значения КВМ между горизонтами почвы А1/А0, А2g/А1, Вg/А2g 

равны соответственно 0,24, 0,11, 0,29; на ПП 8 значения КВМ между горизонтами 

почвы А1/А0, А1А2/А1, В1/А1А2 равны соответственно 0,46, 0,28, 0,11; на ПП 14 

значения КВМ между горизонтами почвы А1/А0, А1А2/А1, А2В/А1А2 равны 

соответственно 0,65, 0,05, 0,04; на ПП 15 значения КВМ между горизонтами 

почвы А0А1/А0, А1/А0А1, А2В/А1 равны соответственно 0,65, 0,16, 0,009; на ПП 17 

значения КВМ между горизонтами почвы А0А1/А0, А1/А0А1, А2/А1 равны 

соответственно 1,15, 0,02, 0,01; на ПП 18 значения КВМ между горизонтами 

почвы А1/А0, А2В/А1 равны соответственно 1,09, 0,003.  
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Выраженность элювиальных процессов между горизонтами почвенного 

профиля наблюдается до оподзоленных и иллювиальных горизонтов, т.е. до 

глубины 27-50 см, ниже показатели абсолютной удельной активности имеют 

фоновые значения и относительно равномерное перераспределение 
137

Cs, 

миграция практически отсутствует.  

 

Таблица 33 – Вертикальное распределение 
137

Cs в почвах сосново-березовых 

насаждений полезащитных лесных полос  

Почва, ПП, ТЛУ 
Гори- 

зонт 

137
Cs 

КВМ 
Бк/кг 

% к метровому 

слою 

Среднедерновая слабоподзолистая 

легкосуглинистая почва на моренных 

отложениях, перекрытых покровным 

суглинком (ПП 2), (В2) 

А0 2640±307 24,6 А1/А0 

0,27 А1 701,7±84,7 49,0 

А2В 117,6±20,6 21,7 
А2В/А1 

0,17 

В 13,9±4,1 4,7 
В/А2В 

0,12 

С 8,9±2,5 - - 

Слабоподзолистая легкосуглинистая 

почва на моренных отложениях, 

перекрытых покровным суглинком (ПП 

4), (В2) 

А1 2594±379 75,7 А1А2/А1 

0,05 А1А2 120,5±14,3 11,0 

В1 50±4,1 12,2 
В1/А1А2 

0,41 

В2 25,4±3,2 1,1 
В2/В1 

0,51 

С 4,7±1,4 - - 

Среднедерновая слабоподзолистая 

легкосуглинистая глееватая почва на 

моренных отложениях, перекрытых 

покровным суглинком (ПП 5), (В2) 

А0 970±113 37,5 А1/А0 

0,24 А1 235,7±35,6 48,4 

А2g 26,4±6,9 4,5 
А2g/А1 

0,11 

Вg 7,6±2,1 8,9 
Вg/А2g 

0,29 

Сg 8,0±1,9 0,7 - 

Слабодерновая слабоподзолистая со 

следами оглеения легкосуглинистая 

почва на покровном суглинке (ПП 8), 

(В2) 

А0 1389±183 12,2 А1/А0 

0,46 А1 640,7±89,5 40,6 

А1А2 182,7±25,6 42,3 
А1А2/А1 

0,28 

В1 19,2±4,9 3,8 
В1/А1А2 

0,11 

В2g 2,1±0,5 0,7 - 

Сg 1,2±0,4 0,4 - 

Слабодерновая слабоподзолистая 

легкосуглинистая почва на 

флювиогляциальных песках с 

прослойками морены (ПП 14), (С2) 

А0 5898±639 16,0 А1/А0 

0,65 А1 3824±419 71,2 

А1А2 191,9±27,5 11,2 
А1А2/А1 

0,05 

А2В 8,1±2,4 0,8 
А2В/А1А2 

0,04 

В1 6,2±1,8 0,6 - 

В2 2,6±0,8 0,2 - 

С 2,1±0,6 - - 
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Окончание таблицы 33 

Почва, ПП, ТЛУ 
Гори- 

зонт 

137
Cs 

КВМ 
Бк/кг 

% к метровому 

слою 

Среднедерновая слабоподзолистая 

песчаная почва на 

флювиогляциальных песках с 

прослойками морены (ПП 15), (С2) 

А0 18330±1950 21,1 А0А1/А0 

0,65 А0А1 11990±1243 40,3 

А1 1931±231 37,6 
А1/А0А1 

0,16 

А2В 16,9±4,5 0,6 
А2В/А1 

0,009 

В1 5,4±1,3 0,4 - 

В2 1,2±0,8 - - 

С 0,8±0,5 - - 

Среднедерновая среднеподзолистая 

супесчаная почва на морене        

(ПП 17), (С2) 

А0 12640±1399 11,6 А0А1/А0 

1,15 А0А1 14500±1660 73,1 

А1 283,7±39,7 14,9 
А1/А0А1 

0,02 

А2 3,3±1,1 
0,3 

А2/А1 

0,01 

В1 4,0±0,9 - 

В2 4,1±1,2 0,1 - 

Среднедерновая среднеподзолистая 

супесчаная почва на морене        

(ПП 18), (С2) 

А0 11630±1224 31,4 А1/А0 

1,09 А1 12710±1341 66,6 

А2В 36,1±10,2 1,9 
А2В/А1 

0,003 

В 0,9±0,5 
0,1 

- 

С 0,8±0,3 - 

 

В супесчаных слабооглеенных почвах свежих суборей (ПП 9, ПП 10) березовых 

насаждений (таблица 34), сформировавшихся на морене, абсолютная удельная 

активность лесной подстилки незначительно превышает удельную активность 

гумусового горизонта, но еѐ активность в относительных единицах почти в 2 раза 

меньше в оподзоленном гумусовом и в 8,7 раза в гумусовом горизонтах. Это указывает 

на значительную миграцию радионуклида из лесной подстилки в гумусовый горизонт, 

что определяется степенью еѐ разложения, гранулометрическим составом почв и 

почвообразующих пород и скоростью протекания подзолистого процесса. Наблюдается 

незначительная миграция радионуклида в подзолистый и иллювиальный горизонты. 

В легкосуглинистой со следами оглеения почве на смеси моренных и водно-

ледниковых отложений (ПП 11) основное количество 
137

Cs в абсолютных и 

относительных единицах сосредоточено в переходном гумусовом горизонте (62 %). 

Различия в относительных единицах между содержанием радионуклида в оподзоленном 
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гумусовом горизонте составили 5,9 раза, в гумусовым – 1,7 раза. Наблюдается миграция 

137
Cs в подзолистый горизонт, но максимум загрязнения приходится на слой 15-40 см. В 

автоморфной супесчаной почве на морене (ПП 12) различия в содержании радионуклида 

в относительных единицах между лесной подстилкой и органогенными горизонтами 

составили 16,8-20,1 раза соответственно (рисунок 63).  

 

 

ПП 9 – слабодерновая слабоподзолистая супесчаная со следами оглеения почва на морене; ПП 10 – среднедерновая 

среднеподзолистая супесчаная со следами оглеения почва на опесчаненной морене; ПП 11 – глубокодерновая 

среднеподзолистая со следами оглеения легкосуглинистая почва на смеси моренных и водно-ледниковых отложений; 

ПП 12, 19 – глубокодерновая слабоподзолистая супесчаная почва на морене 

Рисунок 63 - Распределение 
137

Cs в профиле почв березовых насаждений  

 

Следует предположить, что вследствие быстрой минерализации лесной 

подстилки и наличия промывного водного режима происходит ускоренное 

передвижение 
137

Cs и его закрепление в органогенных горизонтах, в 

иллювиальный горизонт миграция практически отсутствует. 

В березовых насаждениях 
137

Cs промигрировал до глубины 50-60 см.Таким 

образом, в почвах под березовыми полезащитными лесными полосами процесс 

вертикальной миграции со временем усиливается, что связано с водно-

физическими свойствами почв, составом и степенью разложения опада.  
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Таблица 34 – Вертикальное распределение 
137

Cs в березовых насаждениях 

полезащитных лесных полос  

Почва, ПП, ТЛУ 

Гори- 

зонт 

 

137
Cs 

КВМ 
Бк/кг 

% к метровому 

слою 

Слабодерновая слабоподзолистая 

супесчаная со следами оглеения почва 

на  морене (ПП 9), (В2) 

А0 1391±179 23,0 А0А1/А0 

0,46 А0А1 1343±185 45,8 

А1 221±30 23,7 
А1/А0А1 

0,16 

А1А2 11,2±2,7 3,9 
А1А2/А1 

0,05 

В1 4,6±1,3 1,6 - 

В2 3,1±1,0 2,0 - 

Среднедерновая среднеподзолистая 

супесчаная со следами оглеения почва 

на опесчаненной морене 

(ПП 10), (В2) 

А0 1378±161 8,9 А1/А0 

0,97 А1 1342±147 77,2 

А1А2 93,8±13,7 9,8 
А1А2/А1 

0,07 

А2 18,4±3,3 2,0 
А2/А1А2 

0,20 

В 8,4±2,4 2,0 - 

Сg 1,1±0,4 0,1 - 

Глубокодерновая среднеподзолистая со 

следами оглеения легкосуглинистая 

почва на смеси моренных и водно-

ледниковых отложений (ПП 11), (В2) 

А0 1727±209 10,5 А0А1/А0 

1,16 А0А1 2004±226 62,0 

А1 150,2±22,1 18,3 
А1/А0А1 

0,07 

А2 126,8±19,6 8,6 
А2/А1 

0,84 

В1 1,5±0,5 0,3 - 

В2 1,4±0,4 
0,2 - 

Сg 0,12±0,1 

Глубокодерновая слабоподзолистая 

супесчаная почва на морене 

(ПП 12), (В2) 

А0 1339±178 2,6 А0А1/А0 

1,43 А0А1 1921±228 43,8 

А1 860±108 52,3 
А1/А0А1 

0,45 

А2В 24,1±3,2 1,1 
А2В/А1 

0,03 

В 1,2±0,3 0,1 
 

С 1,5±0,4 0,1 
 

Глубокодерновая слабоподзолистая 

супесчаная почва на морене 

(ПП 19), (С2) 

А0 11510±1230 3,2 А0А1/А0 

1,07 А0А1 12310±1310 94,2 

А1 36±4,9 2,1 
А1/А0А1 

0,003 

А2В 4,9±1,3 0,4 
А2В/А1 

0,14 

В 1,0±0,4 
0,1 

- 

С 1,5±0,5 - 
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В сложных свежих суборях в автоморфной супесчаной почве на морене (ПП 19) 

различие в содержании радионуклида в относительных единицах между лесной 

подстилкой и переходным гумусовым горизонтом составило 29,4 раза. 

Практически все количество радионуклида (94,2 %) мигрировало из подстилки в 

переходный горизонт, незначительное количество (2,1 %) содержится в гумусовом 

горизонте, в иллювиальном и нижележащих – миграция отсутствует. Глубина 

перераспределения 
137

Cs составила 0-8 см. 

Степень развития элювиально-аккумулятивных процессов можно 

охарактеризовать значениями коэффициентов вертикальной миграции (отношение 

удельной активности радионуклида в почве нижележащего слоя к активности 

вышележащего слоя - КВМ). Значения КВМ (таблица 34) на ПП 9 между горизонтами 

почвы А0А1/А0, А1/ А0А1, А1А2/А1 равны соответственно 0,46, 0,16, 0,05; на ПП 10 

значения КВМ между горизонтами почвы А1/А0, А1А2/А1, А2/А1А2 равны соответственно 

0,97, 0,07, 0,20; на ПП 11 значения КВМ между горизонтами почвы А1/А0, А1А2/А1, 

В1/А1А2 равны соответственно 0,33, 0,02, 0,08; на ПП 12 значения КВМ между 

горизонтами почвы А0А1/А0, А1/А0А1, А2В/А1 равны соответственно 1,43, 0,45, 0,03; на 

ПП 19 значения КВМ между горизонтами почвы А0А1/А0, А1/А0А1, А2В/А1  равны 

соответственно 1,07, 0,003, 0,14;  

Выраженность элювиальных процессов между горизонтами почвенного профиля 

наблюдается до глубины 50-60 см, ниже показатели абсолютной удельной активности 

имеют фоновые значения и относительно равномерное перераспределение 
137

Cs, 

миграция практически отсутствует (рисунок 63).  

При относительно равномерном содержании радионуклида в слоях почвенного 

профиля значения КВМ не отражают степень развития вертикальной миграции. В 

данном случае можно судить о равномерности перераспределения радионуклида между 

слоями почвы. В почвах под березовыми насаждениями полезащитных лесных полос 

процесс вертикальной миграции со временем усиливается, основное количество 

радионуклида переместилось из лесной подстилки в органогенные горизонты, что 

связано с водно-физическими свойствами почв и почвообразующих пород и составом и 

степенью разложения опада.  
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Результаты наших исследований распределения радионуклида в почвах 

полезащитных лесных насаждений на протяжении 2012-2015 гг. свидетельствуют о 

сосредоточении основной части активности 
137

Cs в лесной подстилке и органогенных 

горизонтах, но перераспределение между ними под различными видами древесных 

пород существенно различается. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В почвах влажных суборей (В3) под сосновыми насаждениями полезащитных 

лесных полос развитие миграционных процессов определяется, в первую очередь, их 

водным режимом. В почвах свежих суборей (В2) под сосновыми насаждениями 

полезащитных лесных полос развитие миграционных процессов определяется их 

гранулометрическим составом, степенью разложения подстилки; 

2. В почвах свежих суборей (В2) и свежих сложных суборей (С2) под сосново-

березовыми насаждениями полезащитных лесных полос перераспределение 

радионуклида между лесной подстилкой и нижележащими горизонтами связано с 

изменением соотношения фракций гранулометрического состава в почвах и 

почвообразующих породах, доли участия березы в составе насаждений, степени 

развития подзолистого процесса и водного режима; 

3. В почвах свежих суборей (В2) и свежих сложных суборей (С2) под березовыми 

насаждениями полезащитных лесных полос условия миграции 
137

Cs определяются 

процессами трансформации органического вещества и образованием подвижных органо-

минеральных соединений; 

4. В дерново-подзолистых почвах лѐгкого гранулометрического состава и разной 

степени оподзоленности и оглеенности полезащитных лесных полос миграция 

радиоцезия определяется наличием геохимических барьеров (сорбционные, глеевые) и 

гидродинамическими условиями (плотность поверхностного слоя почвы, 

фильтрационная его способность и т.д.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований установлено, что лучшими 

условиями для произрастания сосновых насаждений полезащитных лесных полос 

являются дерново-подзолистые супесчаные почвы, сформированные на смеси 

водно-ледниковых и моренных отложений и тип лесорастительных условий свежая 

суборь (В2). Древостои произрастают по I и II классам бонитета. 

Выявлено, что сосново-березовые полезащитные лесные полосы имеют 

лучшие показатели роста в типе лесорастительных условий свежая суборь (В2) на 

покровном суглинке (I класс бонитета), чем на морене, перекрытой покровным 

суглинком (II класс бонитета). Различия по диаметру составляют от 17,0 до 57,0%, 

по высоте – от 7,1 до 13,0 %. Максимальная продуктивность сосново-березовых 

древостоев формируется в условиях свежей сложной субори (С2) на опесчаненных 

моренных отложениях, где насаждения произрастают по I классу бонитета. 

Установлено, что березовые насаждения лучше произрастают в типе 

лесорастительных условий свежая суборь (В2) и свежая сложная суборь (С2) на 

супесчаных почвах, сформированных на моренных и водно-ледниковых 

отложениях. Древостои произрастают по I классу бонитета. 

Выявлено, что четырехрядные сосновые полезащитные лесные полосы 

необходимо создавать на легкосуглинистых почвах с густотой посадки            

3330 шт./га, схемой смешения 3х0,75 м; сосново-березовые древостои трех- и           

четырехрядных полезащитных лесных полос – на супесчаных почвах с 

оптимальной густотой посадки 4440 шт./га, схемой смешения 3х0,75 м; 

четырехрядные березовые насаждения – на супесчаных почвах с оптимальной 

густотой посадки 4000 шт./га, схема посадки 2,5х1,0 м. 

Установлено, что полезащитные полосы в целом характеризуются как 

здоровые. Незначительное ослабление устойчивости на ПП 3, ПП 6, ПП 7 

наблюдается у сосновых полос, что обусловлено естественным накоплением 

отпада и антропогенным воздействием.  
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Устойчивыми являются сосново-березовые и березовые полезащитные 

лесные полосы. 

Использование геоинформационного анализа для оценки радиоэкологической 

роли полезащитных лесных полос позволило установить, что ведущим фактором, 

влияющим на интенсивность горизонтальной миграции 
137

Cs, является рельеф 

местности, а также расстояние до лесополосы, ее таксационные показатели. Меньшее 

влияние на горизонтальную миграцию 
137

Cs оказывает видовой состав полезащитных 

лесных насаждений.  

В полезащитных лесных полосах обнаружено, что доминирующим 

фактором в перераспределении 
137

Cs по почвенному профилю является доля 

березы в составе насаждений. Вертикальная миграция 
137

Cs наиболее сильно 

выражена под чистыми березовыми древостоями, где основное количество 

радионуклида содержится в верхних органогенных горизонтах (90,5-98,7 %). 

Миграция 
137

Cs по профилю прослеживается до глубины 50-60 см. Под сосново-

березовыми древостоями вертикальная миграция выражена слабее (52,8-98,0 %), 

глубина миграции – 40-45 см. В сосновых насаждениях значительная часть 
137

Cs 

(4,7-38,7 %) сосредоточена в неразложившейся лесной подстилке, миграция в 

нижележащие горизонты отмечена только на глееватой почве (ПП 1); 

перераспределение 
137

Cs по профилю прослеживается до глубины 25-30 см. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ: 

 

1. Рекомендуется провести комплексную оценку современного состояния 

полезащитных лесных полос. В ослабленных полезащитных лесных полосах 

рекомендуется уборка захламления (неликвидной и дровяной древесины), в 

сильно ослабленных и усыхающих насаждениях необходимо проведение 

выборочной санитарной рубки с уборкой всех поврежденных деревьев. 

2. Полезащитные насаждения необходимо создавать в виде смешанных 

сосново-березовых древостоев в свежих и влажных суборях и свежих и влажных 
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сложных суборях на территориях с плотностью радиоактивного загрязнения до  

15 Ku/км
2
 с целью их реабилитации. 

3. Рекомендуется создавать четырехрядные сосново-березовые 

полезащитные лесные полосы шириной до 15 м, шириной междурядий 3 м, шагом 

посадки 0,75 м ажурно-продуваемой конструкции перпендикулярно склону в 

средней или нижней его частях. Способ смешения – кулисный (1 ряд березы,        

2 ряда сосны, 1 ряд березы).  

4. На радиоактивно загрязненных территориях создание полезащитных 

лесных полос необходимо проводить ранней весной с использованием техники с 

герметизированными кабинами. Технология закладки состоит из полосного 

рыхления культиватором ФВ-0,9/1,5 и посадки крупномерного посадочного 

материала с применением МЛУ-1А. Лесоводственный уход в междурядьях 

производится только механизированным способом с применением КОМ-2,3. 

Необходимо опахивание лесных полос. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Морфологическое описание профиля слабодерновой слабоподзолистой 

глееватой легкосуглинистой почвы на водно-ледниковых и моренных отложениях 

с прослойками морены  
 

 

А0(0-3 см) – лесная подстилка, буровато-

коричневатая, рыхлая, состоит из шишек, хвои, 

опада, остатков растений, густо пронизана корнями; 

A1 (3-7 см) – гумусовый горизонт серого цвета, 

густо пронизан корнями, рыхлый, 

легкосуглинистый, свежий, комковатый, переход 

заметный, граница неровная, корней много; 

А2В (7-27 см) – оподзоленный иллювиальный 

горизонт, желтовато-бурый с обилием кремнезѐмистой 

присыпки, супесчаный, встречаются кристаллы кварца, 

полевых шпатов, твердоватый, влажный, ореховато-

крупно-комковатый, переход заметный, граница 

неровная, есть корни; 

В1g(27-49 см) – иллювиальный оглеенный горизонт, 

буровато-желтый, связнопесчаный, плотноватый, с 

пятнами морены и потѐками гумуса по ходу корней, 

влажный, встречаются кристаллы кварца, полевых 

шпатов, опоки, кремней, переход заметный, граница 

ровная, единичные корни; 

В2g (49-89 см) – иллювиальный оглеенный горизонт, 

желтовато-бурый с прослойками морены и 

включениями гнейса, твердоватый, песчаный, 

бесструктурный, влажный, встречаются кристаллы 

кварца, полевых шпатов, опоки, переход заметный, 

граница ровная, корней нет; 

ВСg (89-109 см) – оглеенный переходный горизонт, 

желто-грязного цвета с сизоватым оттенком, с 

прослойками морены и включениями кварца, полевых 

шпатов, опоки, кремней, связнопесчаный, 

бесструктурный, твердый, мокрый, переход заметный, 

граница неровная; 

Сg (109 см и ниже) – материнская порода, песок 

бурого цвета с сизоватым оттенком, мокрый  

 

 

Грунтовые воды на глубине 115 см. 

Профиль слабодерновой 

слабоподзолистой глееватой 

легкосуглинистой почвы на водно-

ледниковых и моренных отложениях 

с прослойками морены 
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Морфологическое описание профиля глубокодерновой слабоподзолистой 

легкосуглинистой почвы на моренных отложениях, перекрытых покровным 

суглинком  
 

 

А0 (0-3 см) – лесная подстилка буро-коричневого цвета, 

рыхлая, состоит из шишек, хвои, веток, остатков 

растений, густо пронизана корнями; 

А1 (3-25 см) – – гумусовый горизонт, темно-серого 

цвета, легкосуглинистый, мелкокомковатой структуры, 

рыхлый, свежий, с включениями кварца и полевых 

шпатов, густо пронизан корнями; 

А1А2 (25-45см) оподзоленный гумусовый горизонт, 

светло-серый с белесоватым оттенком, рыхлый, 

мелкокомковатый, легкосуглинистый, свежий, с 

включениями кварца и полевых шпатов, есть корни; 

В (45-113 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-

бурый, ореховатый, легкосуглинистый, плотноватый, с 

включениями кварца и полевых шпатов, есть корни; 

С (113 см и ниже) – материнская порода, желто-бурая  

супесчаная морена с включением валунов из кварца, 

полевых шпатов. 

Профиль глубокодерновой  

слабоподзолистой легкосуглинистой почвы 

 на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком 
 

Морфологическое описание профиля среднедерновой слабоподзолистой 

легкосуглинистой почвы на смеси моренных и водно-ледниковых отложений  
 

А0 (0-3 см) – лесная подстилка, коричнево-бурая, состоит из 

шишек, хвои, веток, остатков растений, густо пронизана 

корнями травянистой растительности; 

А1 (3-20 см) – гумусовый горизонт, светло-серый с буроватым 

оттенком, супесчаный, рыхлый, мелкокомковатой структуры, 

корней много; 

А2В (20-38 см) – оподзоленный иллювиальный горизонт, 

желтовато-буроватый, супесчаный с включениями кварца, 

рыхлый, бесструктурный, есть корни; 

В (38-93 см) иллювиальный горизонт, желтый, 

тонкозернистый, связнопесчаный с включениями кварца, 

плотноватый, бесструктурный, есть корни; 

 

С (93 см и ниже) – материнская порода, красно-бурая 

связнопесчаная морена, плотная, встречаются кварц, полевые 

шпаты, опока. 

Профиль среднедерновой  

слабоподзолистой супесчаной почвы на смеси 

 моренных и водно-ледниковых отложений 
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Морфологическое описание профиля слабодерновой слабоподзолистой легкосуглинистой 

почвы на смеси моренных отложений и покровных суглинков, перекрытых мелкопесчаными 

отложениями 

 
А0 (0-3 см) – лесная подстилка, коричнево-буроватая, рыхлая, 

состоит из, хвои, веток, шишек, остатков растений, густо пронизана 

корнями травянистой растительности; 

А1 (3-12 см) – гумусовый горизонт, серого цвета, мелкокомковатой 

структуры, рыхлый, легкосуглинистый, свежий, корней много; 

А2В (12-32 см) –оподзоленный иллювиальный горизонт, желтовато-

бурого цвета, рыхлый связнопесчаный с обильной кремнеземистой 

присыпкой и включениями кварца, бесструктурный, встречаются 

единичные корни; 

В (32-106 см) – иллювиальный горизонт, желто-бурый, 

связнопесчаный с пятнами морены и с включениями кварца, опоки, 

бесструктурный, имеются корни 

С (106 см и ниже) – материнская порода супесчаная, смесь красно-

бурой с покровным суглинком. 

 

Профиль слабодерновой 

 слабоподзолистой легкосуглинистой почвы  

на смеси моренных отложений и покровных суглинков, 

перекрытых мелкопесчаными отложениями   

 

Морфологическое описание профиля слабодерновой слабоподзолистой 

супесчаной почвы на флювиогляциальных песках с прослойками морены  

 
А0 (0-3 см) – лесная подстилка, коричнево-буроватая, рыхлая, состоит из 

хвои, веток, шишек, остатков растений, густо пронизана корнями 

трав; 

А1 (3-12 см) – гумусовый горизонт, серый, супесчаный, комковатый, рыхлый, 

бесструктурный, корней много; 

А1А2 (12-32 см) - оподзоленный гумусовый горизонт, белесовато-серый, 

супесчаный с обилием кремнеземистой присыпки, рыхлый, мелкокомковатый, 

есть корни; 

В1 (32-71 см) – иллювиальный горизонт, желтый с буроватым оттенком, 

бесструктурный, супесчаный, плотноватый с тонкими прослойками морены и 

обильной кремнеземистой присыпкой, единичные корни; 

В2 (88-179 см) – иллювиальный горизонт, желто-бурый, связнопесчаный с 

прослойками морены и обильной кремнеземистой присыпкой, 

бесструктурный, плотноватый, корней нет; 

С (179 см и ниже) – материнская порода, буровато-желтый рыхлый 

флювиогляциальный песок с прослойками морены. 

Профиль слабодерновой  

слабоподзолистой песчаной почвы на ФГП 

с прослойками морены 
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Морфологическое описание профиля среднедерновой слабоподзолистой 

легкосуглинистой почвы на моренных отложениях, перекрытых покровным 

суглинком  

 
А0 (0-5 см) – лесная подстилка, коричнево-черная, рыхлая, состоит из шишек, 

хвои, листьев, остатков растений, густо пронизана корнями; 

А1 (5-20 см) – гумусовый горизонт, серого цвета, мелкокомковатой структуры, 

рыхлый, легкосуглинистый, свежий, корней много, переход заметный, граница 

ровная, корней много; 

А2В (20-53 см) – оподзоленный иллювиальный горизонт, желтоватый с 

белесоватым оттенком и обилием кремнеземистой присыпки, с включениями 

кварца, кремней, полевых шпатов, плитчато-мелкокомковатой структуры, 

легкосуглинистый, слабо уплотнен, переход постепенный, граница ровная, есть 

корни; 

В (53-154 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-бурого цвета с пятнами и 

прослойками морены, включением кварца и полевых шпатов, 

легкосуглинистый, плотный, крупноореховатый, переход ясный, граница 

ровная, единичные корни; 

С (154 см и ниже) – материнская порода, супесчаная морена, желтовато-бурого 

цвета, с примесью покровного суглинка и включением кварца, полевых 

шпатов, гнейса. 

Профиль среднедерновой  

слабоподзолистой легкосуглинистой почвы  

на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком 

 

Морфологическое описание профиля слабоподзолистой легкосуглинистой 

почвы на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком  

 

 

А0А1 (0-9 см) – гумусовый переходный горизонт, серого 

цвета с примесью SiO2, полуразложившийся опад из хвои, 

листьев, веток частично минерализован и перемешан с 

минеральной частью почвы, рыхлый, густо пронизан 

корнями; 

А1А2 (9-35 см) – оподзоленный гумусовый горизонт, светло-

серый с обильной кремнеземистой присыпкой, мелкоком-

коватой структуры, легкосуглинистый, рыхлый, корней 

много;  

В1 (35-93 см) – иллювиальный горизонт, светло-желтый, 

мучнистый, легкосуглинистый, плотноватый, ореховато-

плитчатый, переход заметный, граница ровная, есть корни; 

В2 (93-137 см) – иллювиальный оглеенный горизонт, бурого 

цвета с желтоватым оттенком, по граням потеки кремнезема, 

легкосуглинистый, включения обломков опоки, кварца, 

полевых шпатов, плотный, плитчато-ореховатый, переход 

заметный, граница неровная,  

С (137 см и ниже) – материнская порода, cупесчаная морена 

желтовато-бурого цвета, обломки гнейса, опоки. 

Профиль слабоподзолистой 

легкосуглинистой почвы на моренных отложениях, 

перекрытых покровным суглинком 
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Морфологическое описание профиля слабоподзолистой легкосуглинистой глееватой 

почвы на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком  
 

А0 (0-3 см) - лесная подстилка, бурая, состоит из хвои, 

листьев, веток, пронизана корнями 

А0А1 (3-7 см) – гумусовый переходный горизонт, серого цвета 

с примесью SiO2, полуразложившийся опад из хвои, листьев, 

веток частично минерализован и перемешан с минеральной 

частью почвы, рыхлый, густо пронизан корнями; 

А1 (7-23 см) – гумусовый горизонт, серый с обильной 

присыпкой SiO2, мелкокомковатой структуры, 

легкосуглинистый, рыхлый, переход постепенный, граница 

ровная, корней много; 

А2g (23-33 см) – подзолистый оглеенный горизонт горизонт, 

белесого цвета с сизоватым оттенком, легкосуглинистый, 

плотноватый, переход постепенный, граница волнистая, есть 

корни 

Вg (33-97 см) – иллювиальный оглеенный горизонт, желто-

бурого цвета с сизоватым оттенком, плитчато-ореховатый, 

включения обломков опоки, кварца, полевых шпатов, 

плотный, влажный, переход заметный, граница ровная, корней 

нет; 

Сg (97 см и ниже) – материнская порода, смесь оглеенных 

покровных суглинков и морены темно-бурого цвета с сизыми 

пятнами, плотная, мокрая. 

Профиль среднедерновой 

слабоподзолистой легкосуглинистой глееватой почвы  

на моренных отложениях, перекрытых покровным суглинком 
 

Морфологическое описание профиля слабодерновой слабоподзолистой со следами 

оглеения легкосуглинистой почвы на покровном суглинке  
 

А0 (0-3 см) – лесная подстилка, коричнево-серая, рыхлая, состоит из 

шишек, хвои, листьев, остатков растений, густо пронизана корнями; 

А1 (3-11 см) – гумусовый горизонт, серого цвета с обилием 

кремнеземистой присыпки, мелкокомковатый, рыхлый, 

легкосуглинистый, граница слабоволнистая, переход заметный, корней 

много; 

А1А2 (11-36 см) –оподзоленный гумусовый горизонт, светло-серый с 

белесоватым оттенком, легкосуглинистый, комковатый, плотноватый, 

переход заметный, граница ровная, есть корни; 

В1 (36-52 см) – иллювиальный горизонт, желтый с буроватым оттенком, 

легкосуглинистый, плотноватый, ореховатый, переход ясный по 

плотности, граница волнистая, есть корни; 

В2g (52-76 см) – иллювиальный оглеенный горизонт, светло-желтый с 

сизоватым оттенком, плотноватый, легкосуглинистый, ореховатый с 

плитчатостью, с бурыми пленками, переход постепенный, граница 

неровная, корней нет; 

Сg (76 см и ниже) – материнская оглеенная порода, покровный суглинок, 

буровато-желтый с сизоватым оттенком. 

Профиль слабодерновой  

слабоподзолистой со следами оглеения  

легкосуглинистой почвы на покровном суглинке 
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Морфологическое описание профиля слабодерновой слабоподзолистой 

легкосуглинистой почвы на флювиогляциальных песках с прослойками морены 

 

 

А0 (0-2 см) – лесная подстилка, коричнево-буроватая, 

состоит из шишек, хвои, листьев, остатков растений, 

густо пронизана корнями трав; 

А1 (2-9 см) – переходный гумусовый горизонт, серый, 

легкосуглинистый, рыхлый, мелкокомковатый, 

переход резкий по цвету, граница ровная, пронизан 

корнями; 

А1А2 (9-26 см) – оподзоленный гумусовый горизонт, 

серовато-белесоватый с обилием кремнеземистой 

присыпки, супесчаный, рыхлый, комковатый, 

включения кварца и полевых шпатов, переход 

заметный, граница ровная, есть корни; 

А2В (26-54 см) - оподзоленный иллювиальный 

горизонт, желтый, с пятнами кремнезема и 

включением кварца, супесчаный, рыхлый, неясно 

плитчато-ореховатый, переход ясный по цвету, 

граница ровная, единичные корни; 

В1 (54-78 см) – иллювиальный горизонт, светло-

желтый, супесчаный, ореховатый, рыхлый, 

бесструктурный, с пятнами морены, единичные корни; 

В2 (78-148 см) – иллювиальный горизонт, желтый с 

бурым оттенком, с прослойками морены, 

связнопесчаный, бесструктурный, переход заметный, 

граница ровная, корней нет; 

С (148 см и ниже) – материнская порода, желтый 

флювиогляциальный песок. 
Профиль слабодерновой 

 слабоподзолистой легкосуглинистой 

почвы на флювиогляциальных песках с прослойками морены 
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Морфологическое описание профиля среднедерновой слабоподзолистой 

песчаной почвы на флювиогляциальных песках с прослойками морены 
 

 

А0 (0-3 см) – лесная подстилка, коричнево-

буроватая, состоит из хвои, шишек, листьев, 

остатков растений, густо пронизана корнями 

трав; 

А1 (3-22 см) – гумусовый горизонт, светло-

серый с желтоватым оттенком, связнопесчаный, 

рыхлый, бесструктурный, переход заметный, 

граница ровная, пронизан корнями трав; 

А2В (22-54 см) - оподзоленный иллювиальный 

горизонт, желтый с обилием кремнеземистой 

присыпки, связнопесчаный, рыхлый, 

бесструктурный, переход заметный, граница 

ровная, единичные корни; 

В1 (54-104 см) – иллювиальный горизонт, 

желтый с буроватым оттенком, песчаный, 

бесструктурный, слабо уплотнен, с тонкими 

прослойками морены, переход заметный, 

граница ровная, единичные корни; 

В2 (104-181 см) – иллювиальный горизонт, 

желтовато-буроватый с прослойками морены, 

песчаный, бесструктурный, уплотнен, переход 

заметный, граница ровная, корней нет. 

С (181 см и ниже) – материнская порода, 

желто-бурый песок перемешан с мореной. 

Профиль среднедерновой 

 слабоподзолистой песчаной почвы на  

флювиогляциальных песках с прослойками морены 
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Морфологическое описание профиля среднедерновой слабоподзолистой супесчаной 

со следами оглеения почвы на опесчаненной морене 

 
А0 (0-3 см) - лесная подстилка, коричневато-буроватая, 

состоит из листьев, остатков растений, рыхлая, густо 

пронизана корнями; 

А0А1 (3-9 см) – гумусовый переходный горизонт, серого цвета, 

полуразложившийся опад из листьев частично минерализован и 

перемешан с минеральной частью почвы, рыхлый, 

мелкокомковатый, супесчаный, свежий, густо пронизан 

корнями; 

А1 (9-24 см) - гумусовый горизонт, серого цвета, комковатой 

структуры, рыхлый, супесчаный, свежий, густо пронизан 

корнями; 

А1А2 (24-35 см) – оподзоленный гумусовый горизонт, светло-

серый с желтоватым оттенком, с обилием кремнеземистой 

присыпки и пятнами гумуса, рыхлый, комковато-ореховатый, 

супесчаный, есть корни; 

В1 (35-54 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-бурый, 

плотный, пористый, ореховато-плитчатый, суглинистый, 

встречаются зерна кварца и полевых шпатов, корней мало; 

В2 (54-90 см) – иллювиальный горизонт, желто-бурый, с 

обилием пятен кремнезема, легкосуглинистый, ореховато-

плитчатый, встречаются зерна кварца и полевых шпатов, 

единичные корни; 

Сg (90 см и ниже) – материнская порода, бурая, 

легкосуглинистая, встречаются валуны кристаллических 

пород. 

Профиль среднедерновой  

слабоподзолистой супесчаной со следами оглеения почвы 

на опесчаненной морене  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

Морфологическое описание профиля среднедерновой среднедзолистой 

супесчаной почвы на смеси моренных и водно-ледниковых отложений  
 

 

А0 (0-3 см) - лесная подстилка, коричневато-буроватая, состоит 

из листьев, остатков растений, рыхлая, густо пронизана 

корнями; 

А0А1 (3-14 см) – гумусовый переходный горизонт, серого цвета, 

полуразложившийся опад из листьев частично минерализован и 

перемешан с минеральной частью почвы, рыхлый, 

мелкокомковатый, легкосуглинистый, свежий, густо пронизан 

корнями; 

А1 (14-35 см) – гумусовый горизонт, серого цвета, комковатый, 

рыхлый, легкосуглинистый, свежий, густо пронизан корнями; 

А2 (35-46 см) – подзолистый горизонт, серовато-желтоватый с 

обилием кремнеземистой присыпки, плотноватый, супесчаный, 

комковато-пылевато-ореховатый, единичные корни; 

В1 (46-65 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-буроватый, 

ореховато-комковатый, супесчаный, с пятнами кремнезема и 

потѐками гумуса по ходу корней, корней мало; 

В2 (65-90 см) – иллювиальный горизонт, бурый, плотный, 

пористый, с пятнами и прослойками SiO2, корней нет; 

Сg(90 см и ниже) – материнская порода, желтовато-бурый с 

сизоватым оттенком, с обилием кремнеземистой присыпки.  

Профиль среднедерновой  

среднеподзолистой со следами оглеения 

легкосуглинистой почвы на смеси моренных 

 и водно-ледниковых отложений 
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Морфологическое описание профиля глубокодерновой слабоподзолистой 

супесчаной почвы на морене  
 

А0 (0-2 см) – лесная подстилка, серовато-буроватая, состоит из 

листьев, веточек, густо пронизана корнями; 

А0А1 (2-9 см) - гумусовый переходный горизонт, серого цвета, 

полуразложившийся опад из листьев частично минерализован и 

перемешан с минеральной частью почвы, рыхлый, мелкокомковатый, 

супесчаный, свежий, густо пронизан корнями;  

А1 (9-30 см) – гумусовый горизонт, серого цвета, рыхлый, 

супесчаный, мелкокомковатый, густо пронизан корнями  

А2В (30-52 см) – оподзоленный иллювиальный горизонт, желтый с 

пятнами SiO2 и обилием кремнеземистой присыпки, 

легкосуглинистый, плотноватый, есть гумусовые потеки по ходу 

корней, единичные корни; 

В (52-82 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-бурый с пятнами 

SiO2, легкосуглинистый, плотный, корней нет; 

С (82 см и ниже) – материнская порода, красно-бурая морена. 

 

Профиль глубокодерновой 

 слабоподзолистой супесчаной почвы на морене 

 

Морфологическое описание профиля глубокодерновой слабоподзолистой 

супесчаной почвы на морене  

 
А0 (0-3 см) – лесная подстилка, коричнево-бурая, рыхлая,  состоит из 

полупревших листьев, веточек, густо пронизана корнями трав; 

А0А1 (3-8 см) - гумусовый переходный горизонт, сероватого цвета, 

полуразложившийся опад из листьев частично минерализован и 

перемешан с минеральной частью почвы, рыхлый, мелкокомковатый, 

супесчаный, свежий, пронизан корнями;  

А1 (8-30 см) – гумусовый горизонт, серый, супесчаный с пятнами 

кремнезема и потеками гумуса по ходу корней, мелкокомковатый, 

пронизан корнями; 

А2В (30-58 см) – оподзоленный иллювиальный горизонт, желтоватый 

с обилием кремнеземистой присыпки и пятнами гумуса, рыхлый, 

супесчаный, ореховато-комковатый, есть корни 

В (58-96 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-буроватый с 

прослойками и пятнами морены, потеками гумуса по ходу корней, 

плотноватый, супесчаный, встречаются кристаллы кварца и полевых 

шпатов, единичные корни; 

С (96 см и ниже) – материнская порода, красно-бурая 

легкосуглинистая морена, включением валунов кристаллических 

пород. 

 

Профиль глубокодерновой  

слабоподзолистой супесчаной  

почвы на морене 
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Морфологическое описание профиля слабодерновой слабоподзолистой 

супесчаной со следами оглеения почвы на морене 
 

 

А0 (0-3 см) - лесная подстилка, коричневато-буроватая, 

состоит из листьев, остатков растений, рыхлая, густо 

пронизана корнями; 

А0А1 (3-7 см) – гумусовый переходный горизонт, 

серого цвета, полуразложившийся опад излистьев 

частично минерализован и перемешан с минеральной 

частью почвы, рыхлый, мелкокомковатый, супесчаный, 

свежий, густо пронизан корнями; 

А1 (7-20 см) - гумусовый горизонт, серого цвета, 

комковатой структуры, рыхлый, супесчаный, свежий, 

густо пронизан корнями; 

А1А2 (20-25 см) – оподзоленный гумусовый горизонт, 

светло-серый с желтоватым оттенком, с обилием 

кремнеземистой присыпки, рыхлый, комковато-

ореховатый, легкосуглинистый, есть корни; 

В1 (25-50 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-

бурый, плотный, пористый, ореховато-комковатый, 

супесчаный, встречаются кристаллы кварца, полевых 

шпатов, кремней, корней мало; 

В2 (50-126 см) – иллювиальный горизонт, желто-

бурый, с обилием пятен кремнезема, супесчаный, 

неясно ореховато-плитчатый, встречаются кристаллы 

кварца, полевых шпатов, кремней, единичные корни; 

Сg (126 см и ниже) - материнская оглеенная порода, 

морена, бурая, легкосуглинистая, встречаются валуны 

кристаллических пород (кварца, полевых шпатов, 

кремней). 

Профиль слабодерновой  

слабоподзолистой супесчаной со следами 

оглеения почвы на морене 
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Морфологическое описание профиля среднедерновой слабоподзолистой супесчаной 

со следами оглеения почвы на опесчаненной морене  

 
А0 (0-3 см) - лесная подстилка, коричневато-буроватая, 

состоит из листьев, остатков растений, рыхлая, густо 

пронизана корнями; 

А0А1 (3-9 см) – гумусовый переходный горизонт, серого цвета, 

полуразложившийся опад из листьев, частично минерализован и 

перемешан с минеральной частью почвы, рыхлый, 

мелкокомковатый, супесчаный, свежий, густо пронизан 

корнями; 

А1 (9-24 см) - гумусовый горизонт, серого цвета, комковатой 

структуры, рыхлый, супесчаный, свежий, густо пронизан 

корнями; 

А1А2 (24-35 см) – оподзоленный гумусовый горизонт, светло-

серый с желтоватым оттенком, с обилием кремнеземистой 

присыпки и пятнами гумуса, рыхлый, комковато-ореховатый, 

супесчаный, есть корни; 

В1 (35-54 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-бурый, 

плотный, пористый, ореховато-плитчатый, суглинистый, 

встречаются зерна кварца и полевых шпатов, корней мало; 

В2 (54-90 см) – иллювиальный горизонт, желто-бурый, с 

обилием пятен кремнезема, легкосуглинистый, ореховато-

плитчатый, встречаются зерна кварца и полевых шпатов, 

единичные корни; 

Сg (90 см и ниже) – материнская порода, бурая, 

легкосуглинистая, встречаются валуны кристаллических 

пород. 

Профиль среднедерновой  

слабоподзолистой супесчаной  

со следами оглеения почвы 

на опесчаненной морене  
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Морфологическое описание профиля среднедерновой среднедзолистой 

супесчаной почвы на смеси моренных и водно-ледниковых отложений  
 

 

А0 (0-3 см) - лесная подстилка, коричневато-буроватая, 

состоит из листьев, остатков растений, рыхлая, густо 

пронизана корнями; 

А0А1 (3-14 см) – гумусовый переходный горизонт, серого 

цвета, полуразложившийся опад из листьев частично 

минерализован и перемешан с минеральной частью почвы, 

рыхлый, мелкокомковатый, легкосуглинистый, свежий, 

густо пронизан корнями; 

А1 (14-35 см) – гумусовый горизонт, серого цвета, 

комковатый, рыхлый, легкосуглинистый, свежий, густо 

пронизан корнями; 

А2 (35-46 см) – подзолистый горизонт, серовато-

желтоватый с обилием кремнеземистой присыпки, 

плотноватый, супесчаный, комковато-пылевато-

ореховатый, единичные корни; 

В1 (46-65 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-

буроватый, ореховато-комковатый, супесчаный, с пятнами 

кремнезема и потѐками гумуса по ходу корней, корней мало; 

В2 (65-90 см) – иллювиальный горизонт, бурый, плотный, 

пористый, с пятнами и прослойками SiO2, корней нет; 

Сg (90 см и ниже) – материнская порода, желтовато-бурый 

с сизоватым оттенком, с обилием кремнеземистой 

присыпки.  

Профиль среднедерновой  

среднеподзолистой со следами оглеения 

легкосуглинистой почвы на смеси моренных 

 и водно-ледниковых отложений 
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Морфологическое описание профиля глубокодерновой слабоподзолистой 

супесчаной почвы на морене  
 

А0 (0-2 см) – лесная подстилка, серовато-буроватая, состоит из 

листьев, веточек, густо пронизана корнями; 

А0А1 (2-9 см) - гумусовый переходный горизонт, серого цвета, 

полуразложившийся опад из листьев частично минерализован и 

перемешан с минеральной частью почвы, рыхлый, мелкокомковатый, 

супесчаный, свежий, густо пронизан корнями;  

А1 (9-30 см) – гумусовый горизонт, серого цвета, рыхлый, 

супесчаный, мелкокомковатый, густо пронизан корнями  

А2В (30-52 см) – оподзоленный иллювиальный горизонт, желтый с 

пятнами SiO2 и обилием кремнеземистой присыпки, 

легкосуглинистый, плотноватый, есть гумусовые потеки по ходу 

корней, единичные корни; 

В (52-82 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-бурый с пятнами 

SiO2, легкосуглинистый, плотный, корней нет; 

С (82 см и ниже) – материнская порода, красно-бурая морена. 

 

Профиль глубокодерновой 

слабоподзолистой супесчаной  

почвы на морене 

 

Морфологическое описание профиля глубокодерновой слабоподзолистой 

супесчаной почвы на морене  

 
А0 (0-3см) – лесная подстилка, коричнево-бурая, рыхлая,  состоит из 

полупревших листьев, веточек, густо пронизана корнями трав; 

А0А1 (3-8 см) - гумусовый переходный горизонт, сероватого цвета, 

полуразложившийся опад из листьев частично минерализован и 

перемешан с минеральной частью почвы, рыхлый, мелкокомковатый, 

супесчаный, свежий, пронизан корнями;  

А1 (8-30 см) – гумусовый горизонт, серый, супесчаный с пятнами 

кремнезема и потеками гумуса по ходу корней, мелкокомковатый, 

пронизан корнями; 

А2В (30-58 см) – оподзоленный иллювиальный горизонт, желтоватый 

с обилием кремнеземистой присыпки и пятнами гумуса, рыхлый, 

супесчаный, ореховато-комковатый, есть корни 

В (58-96 см) – иллювиальный горизонт, желтовато-буроватый с 

прослойками и пятнами морены, потеками гумуса по ходу корней, 

плотноватый, супесчаный, встречаются кристаллы кварца и полевых 

шпатов, единичные корни; 

С (96 см и ниже) – материнская порода, красно-бурая 

легкосуглинистая морена, включением валунов кристаллических 

пород. 

 

Профиль глубокодерновой 

 слабоподзолистой супесчаной  

почвы на морене 
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Приложение Б 

(справочное) 

ПП 
Гори-

зонт 
d, г/см

3
 Гумус, % рН 

Р2О5 К2О 
137

Cs,Бк/кг 
мг/кг 

ПП 1 А0 0,13 12,57 - - - 274±35 

 А1 0,79 3,29 5,2 25 65 450,9±65,1 

 А2В 1,27 0,53 4,2 12,5 35 12,9±9,4 

 В1g 1,38 0,13 5,6 12,5 25 0,14±5,9 

 В2g 1,41 0,03 5,8 25 20 0,35±4,6 

 ВСg 1,49 0,02 6,2 25 40 1,5±8,3 

 Сg 1,57 0,01 6,4 12,5 20 0±7,6 

ПП 2 А0 0,40 - - - - 2640±307 

 А1 1,00 1,80 3,9 62 65 701,7±84,7 

 А2В 1,20 0,60 4,1 125 65 117,6±20,6 

 В 1,45 0,17 3,8 125 120 13,9±7,2 

 С 1,63 0,03 4,2 150 40 8,9±5,9 

ПП 3 А0 0,34 - - - - 2590±325 

 АоА1 0,61 - - - - 3384±406 

 А1 1,17 1,29 3,8 88 85 2273±248 

 А1А2 1,24 0,71 3,9 62 135 76±12,2 

 В 1,39 0,27 4,2 200 180 13,2±6,9 

 С 1,51 0,03 4,0 100 280 12,0±5,2 

ПП 4 А0 0,22 - - - - 2594±379 

 А1 1,07 4,87 4,0 200 245 120,5±48,3 

 А1А2 1,16 1,19 3,9 100 110 50,3±14,1 

 В1 1,39 0,35 4,2 150 95 25,4±13,2 

 В2 1,45 0,06 3,8 200 200 4,7±8,9 

 С 1,49 0,03 4,3 125 250 ± 

ПП 5 А0 0,21 - - - - 847±113 

 АоА1 0,66 - - - - 1091±249 

 А1 1,01 0,99 3,9 38 25 235,7±75,6 

 А2 1,32 0,48 4,0 12,5 15 26,4±14,9 

 В 1,43 0,08 5,0 12,5 115 7,6±11,1 

 С 1,51 0,02 6,2 250 75 8,0±12,2 

ПП 6 А0 0,25 - - - - 2482±280 

 АоА1 0,25 - - - - 2642±316 

 А1 1,15 1,45 4,0 88 80 129,9±21 

 А2В 1,31 0,33 4,4 150 20 13,4±4,8 

 В 1,51 0,04 4,6 150 15 1,8±3,3 

 С 1,56 0,02 4,5 75 125 0,9±6,9 

ПП 7 А0 0,20 - - - - 1933±242 

 АоА1 0,61 - - - - 1753±206 

 А1 1,21 1,15 4,0 75 90 553±65,8 

 А2В 1,39 0,34 4,5 200 30 6,5±3,6 

 В 1,42 0,10 4,6 125 20 3,8±3,7 

 С 1,63 0,08 4,6 75 165 1,5±3,0 

ПП 8 А0 0,15 - - - - 1125±183 

 АоА1 0,46 - - - - 1652±215 

 А1 0,84 4,15 4,9 50 200 640,7±99,5 

 А1А2 0,98 1,27 4,3 63 110 182,7±29,6 

 В1 1,31 0,42 4,2 125 40 19,2±10,4 

 В2 1,55 0,28 3,9 125 20 2,1±6,4 

 С 1,62 0,24 3,5 37,5 100 0±12,8 
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Продолжение приложения Б 

ПП 
Гори-

зонт 
d, г/см

3
 Гумус, % рН 

Р2О5 К2О 137
Cs,Бк/кг 

мг/кг 

ПП 9 А0 0,42 - - - - 1391±179 

 АоА1 0,65 3,13 4,8 225 263 1343±185 

 А1 1,17 2,86 4,4 105 84 221±30 

 А1А2 1,27 0,83 4,7 112 75 11,2±8,1 

 В1 1,35 0,35 4,8 86 51 2,6±6,7 

 В2 1,41 0,22 4,4 53 21 5,1±8,7 

 С 1,60 0,09 3,9 27 53 4,3±8,6 

ПП 10 А0 0,43 - - - - 1378±161 

 А0А1 0,77 9,02 4,4 295 132 1342±147 

 А1 1,23 0,91 4,2 140 51 93,8±15,7 

 А1А2 1,30 0,36 4,4 92 73 18,4±10 

 В1 1,32 0,24 4,1 87 54 8,4±10,5 

 В2 1,51 0,20 4,2 46 34 1,1±14,9 

 С 1,62 0,13 4,3 44 29 11,6±6,5 

ПП 11 А0(d) 0,42 3,12 - - - 1727±209 

 А0А1 0,58 1,32 4,6 159 112 2004±226 

 А1 1,20 1,00 4,2 109 60 150,2±22,1 

 А2 1,28 0,28 4,3 120 43 126,8±19,6 

 В1 1,40 0,12 4,5 180 40 1,5±7,5 

 В2 1,43 0,09 4,0 146 59 6,4±10,2 

 С 1,49 0,03 3,9 47 51 0±5,7 

ПП 12 А0 0,39 - - - - 1339±178 

 А0А1 0,77 2,16 4,6 174 198 1921±228 

 А1 1,12 1,52 4,2 108 101 860±108 

 А2В 1,20 0,59 4,6 79 76 24,1±12,1 

 В 1,39 0,25 4,2 77 70 1,2±6,4 

 С 1,52 0,12 3,8 36 46 4,0±5,5 

ПП 13 А0 0,34 - - - - 10380±1145 

 А1 0,98 1,90 3,8 97 29 3027±352 

 А1А2 1,26 1,13 4,3 114 21 103,8±23,2 

 В1 1,32 0,19 4,6 112 19 7,3±7,9 

 В2 1,39 0,15 4,1 40 19 5,4±12,7 

 С1 1,41 0,10 4,0 82 19 8,9±13,4 

 С2g 1,46 0,08 4,2 46 25 4,9±5,9 

ПП 14 А0 0,51 - - - - 5898±639 

 А1 0,97 2,11 3,9 43 42 3824±419 

 А1А2 1,29 1,50 3,9 183 14 191,9±32,5 

 А2В 1,37 0,40 4,5 65 10 0±8,1 

 В1 1,52 0,20 4,5 64 11 6,1±13,2 

 В2 1,54 0,05 4,4 35 15 2,6±8,8 

 С 1,60 0,02 4,7 30 12 2,1±11,4 

ПП 15 А0 0,37 - - - - 18330±1950 

 АоА1 0,81 - - - - 11990±1243 

 А1 1,25 0,80 4,0 75 25 1931±231 

 А2В 1,46 0,33 4,5 64 34 16,9±9,5 

 В1 1,50 0,18 4,5 29 21 5,4±7,9 

 В2 1,51 0,11 4,7 30 17 10,2±8,2 

 С 1,54 0,02 4,8 69 16 8,8±11,2 
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Окончание приложения Б 

ПП 
Гори-

зонт 
d, г/см

3
 Гумус, % 

рН Р2О5 
К2О 

137
Cs,Бк/кг 

мг/кг 

ПП 16 А0 0,49 - - - - 12640±1366 

 А1 0,98 3,08 4,2 45 23 4151±447 

 А1А2 1,35 1,01 4,2 49 18 72,9±18,7 

 В1 1,52 0,40 4,4 63 20 5,8±7,8 

 В2 1,54 0,10 4,4 44 21 0,5±8,5 

 С 1,58 0,02 5,6 37 11 6,3±7,9 

ПП 17 А0 0,30 - - - - 12640±1399 

 А0А1 0,66 7,97 4,1 23 36 14500±1660 

 А1 1,27 1,98 3,9 31 26 283,6±43,7 

 А2 1,35 0,67 4,5 13 22 3,3±14,7 

 В1 1,47 0,20 4,7 18 32 4,0±5,9 

 В2 1,51 0,10 4,8 18 23 0,5±4,1 

 С 1,64 0,08 4,2 27 64 8,2±6,9 

ПП 18 А0 0,36 - - - - 11630±1224 

 А1 0,93 1,81 4,0 16 28 12710±1341 

 А2В 1,27 0,58 4,3 22 27 36,1±10,2 

 В 1,53 0,28 4,5 17 32 0±5,0 

 С 1,64 0,08 4,4 13 33 0,8±4,7 

ПП 19 А0 0,44 - - - - 11510±1230 

 А0А1 0,72 6,96 4,2 78 48 12310±1310 

 А1 1,23 1,02 4,0 79 28 36±7,8 

 А2В 1,43 0,29 4,3 75 17 4,9±5,9 

 В 1,52 0,11 4,6 32 18 1,0±4,3 

 С 1,60 0,06 3,9 37 46 1,5±4,9 

ПП 20 А0 0,42 - - - - 2254±211 

 А1 0,98 2,71 3,7 73 63 1870±225 

 А2 1,19 1,26 3,8 30 32 29,4±11,3 

 В1 1,28 0,46 4,0 88 27 13±14,4 

 В2 1,31 0,12 4,0 39 31 5,4±5,4 

 С 1,51 0,10 3,5 64 54 1,5±5,0 
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Приложение В 

(справочное) 

 

ПП 
Координаты Высота над 

уровнем моря, м Широта Долгота 

1 52.645797 32.230906 182.1 

2 52.644081 32.226872 185.9 

3 52.642783 32.223653 187.2 

4 52.632411 32.206347 182.9 

5 52.633039 32.211058 183.2 

6 52.633117 32.215714 183.0 

7 52.632247 32.221078 187.7 

8 52.631661 32.224833 187.8 

9 53.030153 31.568347 148.0 

10 53.036781 31.562672 147.4 

11 53.038669 31.558089 146.9 

12 53.026322 31.540719 142.2 

13 52.638064 31.904847 146.7 

14 52.627972 31.899375 142.5 

15 52.598439 31.913058 158.9 

16 52.605767 31.856050 164.7 

17 52.543017 31.840033 174.2 

18 52.547786 31.854183 178.5 

19 52.542481 31.983628 177.2 

20 52.545714 31.983053 177.8 

 


