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Предисловие 

 

Почвенные ресурсы Республики Коми (РК) имеют, прежде всего, 

лесохозяйственное значение. К землям лесного фонда относится более 75 % от общей 

площади РК (около 30 млн. га). Основные изменения лесных почв связаны с 

лесохозяйственными мероприятиями, преимущественно с рубками главного пользования. 

Анализ истории землепользования показывает, что значительные лесные территории 

подвергались различным типам сельскохозяйственного воздействия. В основу создания 

путеводителя вошли участки, подобранные для проведения демонстрационных 

маршрутов, разработанных некоммерческим фондом «Серебряная тайга» 

(www.silvertaiga.ru).  

Описания почв, растительного покрова, определение физико-химических свойств 

почв выполнены сотрудниками Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Диагностика 

почв и почвенных горизонтов проведена согласно Полевому определителю почв России 

(2008), описания растительности согласно Ипатову (2008). Цвет горизонтов по Манселу 

определяли в сухом состоянии. Аналитические исследования почв, приведенные в 

путеводителе, выполнены в отделе почвоведения и аккредитованной экоаналитической 

лаборатории Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Применяли следующие методы 

анализа почв: гранулометрический состав – по Качинскому с диспергацией и кипячением 

в присутствии NаОН; валовое содержание органического углерода и азота – 

газохроматографическим («сухое» сжигание) методом на СНNS-O анализаторе EA-1110 

фирмы Carlo Erba; рН водный и солевой – потенциометрически на иономере «Анион-

4100» при соотношении почва:раствор 1:2.5 для минеральных и 1:25 для органогенных 

горизонтов; гидролитическую кислотность – титрованием CH3COONa-вытяжек; обменные 

катионы – вытеснением КCl с последующим атомно-абсорбционным определением на 

"Хитачи 180-60". Содержание оксалаторастворимого железа (Fe2O3oх) и 

оксалаторастворимого алюминия (Al2O3ох) – двукратной обработкой оксалатным 

буферным раствором с рН 3.3 при соотношении почва:раствор 1:50 и часовом 

взбалтывании на ротаторе; дитионитрастворимого железа (Fe2O3d) – извлечением цитрат-

гидрокарбонатным буферным растворм c рН 6.5-7.0 и последующим восстановлением Fe3+ 

дитионитом натрия (Теория и практика…, 2006).  

В подготовке путеводителя принимали участие А.А. Дымов, Ю.А. Паутов, Ю.А. 

Дубровский, В.В. Старцев, Н.А. Низовцев. Пробоподготовку и аналитическую обработку 

образцов проводили сотрудники отдела почвоведения Института биологии Коми НЦ УрО 

http://www.silvertaiga.ru/
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РАН – Н.А. Васильева, Е.В. Кызъюрова (гранулометрический состав), Ю.И. Боброва 

(обменные формы кальция и магния), а также сотрудники аналитической лаборатории – 

А.П. Давыдова, (оксалато- и дитиониторастворимые формы железа и алюминия), Е.А. 

Туманова (содержание углерода и азота). 

 

Краткое описание научной экскурсии 

Научная экскурсия (рис. 1) состоит из двух частей. Первая часть 

(демонстрационные точки (Д.т. 1-4) – посвящена изменениям почв при рубках леса и 

последующем возобновлении лесной растительности, сохранению нарушений в почвах на 

различных технологических элементах вырубок. Вторая часть маршрута (Д.т. 5-8) 

включает описание антропогенного преобразования лесных территорий в длительной 

исторической ретроспективе с момента появления постоянных поселений в южной части 

Республики до настоящего времени. Объекты расположены на территории 

Сыктывдинского (Д.т. 1, 2), и Прилузского районов (Д.т. 3-8) РК. 

  

Рис. 1. Общая схема научной экскурсии. Источник – Google Earth (Google 2015). 



 

6 
 

Климат 

Район исследования расположен в средней и южной частях Республики Коми, 

которые находятся в пределах атлантико-континентальной климатической области 

(Атлас…, 1997), характеризующейся умеренно-континентальным умеренно-холодным 

климатом. Лето короткое и прохладное, зима многоснежная, продолжительная и 

морозная. Климатические условия исследуемой территории, по данным метеостанции 

«Объячево» (Научно-прикладной справочник.., 1989), характеризуются следующими 

средними показателями: температура июля +16.6 ºC, температура января - 14.9 ºС, 

среднегодовая температура +1 ºС; сумма температур выше +10 ºС составляет 1582 ºC при 

продолжительности периода активной вегетации 106 дней. Среднегодовое количество 

осадков варьирует от 700 до 800 мм, из них на долю теплого периода приходится 400-500 

мм. Эти данные подчеркивают континентальность климата и сравнительно низкий 

уровень теплообеспеченности. По температурному режиму почвы района исследований 

относятся к длительно сезонно-промерзающему типу (Димо, 1972). 

 

Рельеф и почвенно-географический район исследования 

 

Объекты исследования располагаются на территории Вычегодско-Мезенской 

равнины, основные морфологические элементы которой – водораздельные плато с 

высотами от 80 до 200 м н.у.м. На водоразделах в центре находятся пологие холмы 

высотой от 10 до 30 метров. Равнина имеет общий уклон на запад и северо-запад, сложена 

преимущественно четвертичными ледниковыми и флювиогляциальными отложениями 

(Варсанофьева, 1953). Плоско-равнинный заболоченный рельеф междуречий в приречных 

пространствах переходит в увалистый и холмисто-увалистый (Варламов, 1953). Согласно 

почвенно-географическому районированию (Руднева и др., 1981), данная территория 

входит в Луза-Сысольский округ подзолистых и болотно-подзолистых почв подзоны 

средней тайги. Он представляет собой пониженную пологоувалистую, местами 

значительно расчлененную равнину, на которой моренные отложения перекрыты с 

поверхности маломощным покровом песков и супесей. На хорошо дренированных 

участках основу почвенного покрова составляют подзолистые почвы и подзолы. В 

почвенном покрове слабо дренируемых центральных частей междуречий преобладают 

полугидроморфные торфянисто- и торфяно-подзолисто-глееватые почвы. На широких, до 

нескольких километров, древнеаллювиальных песчаных террасах под сосняками 

образуются железистые подзолы в сочетании по понижениям с торфянисто-глеевыми 
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иллювиально-гумусовыми подзолами. Растительный покров таких участков изначально 

был представлен сосновыми кустарничково-зеленомошными и кустарничково-

долгомошными лесами. Значительная территория занята производными лиственно-

еловыми лесами различного возраста. 

 

Влияние сплошных механизированных рубок с применением 

агрегатных машин на почвы 

 

Первая часть научной экскурсии посвящена последствиям проведения заготовки 

древесины на почвы и почвенный покров. Активное лесопользование на территории 

таежных регионов отмечается с момента их заселения человеком. Наибольшие изменения 

таежных экосистем отмечены во второй половине 20-го века, ознаменовавшей 

использование тяжелой агрегатной техники для заготовки, трелевки и вывозки древесины. 

Преимущественно лесозаготовительные мероприятия проводят с использованием 

сплошнолесосечных рубок (Леса…, 1999). Показано, что последующее возобновление 

древесной растительности на вырубках происходит лиственными породами (Ларин, 1993). 

Существенно изменяется качественный состав растительного опада, поступающего на 

поверхность почв (Дымов и др., 2012а), изменяется содержание и состав водорастворимых 

органических соединений (Дымов и др., 2012б), гумусовых веществ в почвах вторичных 

лесов (Дымов, Милановский, 2014). При таком типе рубок на территории лесосек 

выделяют несколько технологических участков, различающихся по характеру воздействия 

на экосистемы и почвы, в частности. Наиболее часто выделяют «пасечные» участки (без 

захода техники), трелевочные волока (или технологические коридоры движения 

лесозаготовительной техники) и лесопогрузочные площадки (участки особой 

концентрации воздействия техники на почвы). При этом площадь «пасечных» участков 

составляет 59-71 %, трелевочных волоков – 18-29 %, погрузочных площадок – 6-15 % от 

общей площади лесосеки (Паутов, 1991, Паутов, Ильчуков, 2001). Изменение почв и 

последующее возобновление растительности на рассматриваемых участках имеют свои 

особенности и сохраняются продолжительное время (Дымов, Лаптева, 2006). Наибольшее 

изменение почв, заключающееся в турбировании верхних почвенных горизонтов, 

погребении порубочных остатков, характерно для трелевочных волоков и 

лесопогрузочных площадок (Дымов, 2007). Степень нарушений и глубина турбаций в 

существенной степени определяются изначальными ландшафтными характеристиками 
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(типом леса, типом почв, спецификой почвообразующих пород, временем и технологией 

лесозаготовительных работ). 

 

Демонстрационная точка 1 (Разгорт) 

 

Демонстрационная точка представляет сплошную вырубку 80-летнего сосняка 

брусничного послепожарного происхождения (рис 2.). Рубку проводили летом 2013 года 

по «скандинавской технологии» комплексом машин Харвестер (валка, очистка от сучьев и 

раскряжевка деревьев на сортименты) и Форвардер (сбор, сортировка и транспортировка 

заготовленных сортиментов на погрузочную площадку с последующей погрузкой на 

лесовозы-сортиментовозы. По данной технологии в РК в настоящее время заготавливается 

около 90% общего объема промышленных лесозаготовок, хотя еще в начале 2000-х доля 

«скандинавской технологии» не превышала 10%.  

 

  

Рис. 2. Условно-фоновый участок сосняка бруснично-зеленомошного (А) и 

морфологическое строение ненарушенной подзолистой почвы (Б). 

Осенью 2013 г. на вырубке была проведена раскорчевка и последующая 

подготовка почвы лесопожарным плугом – корчевателем с созданием плужных борозд и 

пластов (рис. 3). Весной 2014 г. по пластам проведена посадка 2-3 летних сеянцев сосны. 

 

А Б 
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Рис. 3. Общий вид вырубки (А) с посадками сосны 2014 г, развитие эрозионных 

процессов (Б). 

К сожалению, в данном случае технологическая схема разработки лесосеки и 

последующая схема создания лесных культур на вырубке разработаны без учета рельефа 

местности. Трелевочные волока и проложенные по ним раскорчеванные полосы 

расположены вдоль склона, что привело к возникновению сильной эрозии почвы, 

особенно в нижней части склона (рис. 3).  

«Скандинавская технология» лесозаготовок, основанная на комплексе машин 

Харвестер-Форвардер, нередко приводит к сильному механическому повреждению почвы 

на трелевочных волоках (рис. 4), а на переувлажненных почвах, преобладающих на 

территории Республики Коми – к образованию глубоких колей.  

  

Рис. 4. Нарушения почвенного покрова на трелевочных волоках на вырубке 2014 года. 

 

А Б 
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Демонстрационная точка 2 (Ыб) 

 

Показывает технологическую структуру сплошных вырубок последнего 

десятилетия (рис. 5). Вырубались лиственно-хвойные древостои чернично-зеленомошного 

типа леса послепожарного происхождения с различным участием березы, осины, сосны и 

ели. 

Площадь вырубки 2003 года – 35 га. Она проводилась по «традиционной» 

технологии с использованием ручной валки деревьев бензопилами и трелевкой деревьев 

на погрузочную площадку трелевочными тракторами типа ТДТ-55. В центре вырубки 

оставлен «ключевой биотоп» для сохранения биоразнообразия лесов. Рубка проводилась в 

зимний период, благодаря этому сильного повреждения почвы на волоках не 

наблюдается. Тем не менее, на волоках произошло активное возобновление сосны от 

оставленных семенников, стен леса и «ключевого биотопа», а также березы и осины. На 

пасечных участках доминирует сохранившийся при рубке подрост ели, значительная 

часть которого испытывает «послерубочный стресс» на резкое изменение условий 

микроклимата. Возобновившиеся после рубки сосна, береза и осина на бывших волоках 

уже обгоняют по высоте и скорости роста сохранившийся подрост ели. Таким образом, 

технологическая структура вырубки в дальнейшем предопределяет направленность 

возобновительного процесса и парцеллярно-пространственную структуру 

формирующегося на вырубке древостоя. 

Примыкающая к ней вырубка площадью 32 га проводилась по «скандинавской 

технологии» в осенне-зимний период 2009 г. по незамерзшей почве, это привело к 

сильному механическому повреждению почвы на волоках, особенно на магистральном 

трелевочном волоке и на погрузочной площадке. В результате продавливания, 

перемешивания и уплотнения почвы на волоках происходит замедление 

возобновительного процесса древесных растений и задернение минерализованных 

участков вейником, осоками и другими пионерными видами травянистой растительности.  
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Рис 5. Фрагмент космоснимка вырубок 2003 и 2009 г.г. Хорошо заметна структура 

сплошных вырубок с пасечными участками, волоками, ключевым биотопом и 

лесопогрузочной площадкой. Источник – Яндекс-карты. 

На нарушенных переувлажненных участках восстановление растительного покрова 

растягивается на несколько десятилетий. Особенно это характерно для магистрального 

трелевочного волока и погрузочной площадки (рис. 6). 

100 м 
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Рис. 6. Общий вид лесопогрузочной площадки (А), строение профиля почвы (Б), структура 

срединных переуплотненных горизонтов (В). 

 

Демонстрационные точки 3-4 

 

Цель демонстрационных объектов – показать сохранение последствий 

технологического воздействия механизированных рубок в почвах, рассмотреть 

особенности естественного возобновления лесной растительности на различных 

технологических элементах вырубок. Подробное описание технологии лесозаготовок 

1980-х г.г. и последующего лесовозобновительного процесса на вырубках приведено в 

«Путеводителе Модельного леса «Прилузье» по Демонстрационному маршруту «Нюла» 

Сплошные механизированные рубки в еловых лесах (Сыктывкар, 2003, стр. 18-21). На 

территории были проведена сплошная рубка леса в 1982 году. Через 33 года после 

проведения механизированной рубки на участке сформировался двухъярусный березово-

осиновый древостой состава 6Б3Ос1Ив с рядами культур ели во 2-м ярусе. Обращает на 

себя внимание неравномерная густота лиственного яруса и большое количество ольхи, 

ивы козьей и крупномерной рябины в составе древостоя. Для участка характерен 

своеобразный техногенный микрорельеф, большое количество брошенной и 

полуразложившейся древесины. 

Структура полога вторичного древостоя на данном участке воспроизводит 

технологическую структуру вырубок (трелевочных волоков, пасек, примыкающей 

погрузочной площадки, бывшей лежневой лесовозной дороги), проводившихся более 30 

лет тому назад (рис 7).  

А Б 

В 
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Рис. 7. Фрагмент вторичного лиственного молодняка, сформировавшегося на сплошной 

вырубке 1982 г. Хорошо заметны технологические элементы вырубок: бывшая лесовозная 

дорога, погрузочная площадка, трелевочные волока. Источник – Яндекс-карты. 

В морфологическом строении почвенного профиля на различных технологических 

элементах вырубки 1982 года сохраняются характерные изменения. 

Лесопогрузочная площадка (33 года) (демонстрационная точка 3, рис. 8). 

Березняк злаково-осоковый. Водораздел, хорошо дренируемый. Разрез в 10 метрах от 

старой лежневой дороги. Бывшая вырубка сильно изъезжена, много трелевочных волоков, 

как магистральных, так и единичных проходов тяжелой техники. Во вторичном лесу 

проводили рубки ухода, часть осины и березы была вырублена. Древостой 

характеризуется сложным составом вследствие неоднородности условий на 

послерубочных участках. В его составе доминирует береза, отмечены такие породы, как 

осина, ель, сосна, ива. Высота основного яруса 8-12 м. В подросте наиболее активно 

возобновляется ель, встречается подрост березы, осины и сосны. В подлеске представлены 

рябина, спирея, малина. ОПП травяно-кустарничкового яруса на опорном участке около 

30 %. В результате уничтожения лесного сообщества произошла смена доминантов. 

Преобладают осоки (осока ранняя – Carex praecox, О. шаровидная – C. globularis, О. 

100 м 
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дернистая – C. cespitosa). Заметным обилием характеризуется вейник пурпурный – 

Calamagrostis purpurea. Под пологом осок и злаков довольно обильна кислица – Oxalis 

acetosella. В мохово-лишайниковом ярусе, ОПП которого достигает 30 %, доминирует 

кукушкин лён (Polytrichum commune) – вид мхов, часто заселяющий постпирогенные и 

послерубочные леса. По повышениям микрорельефа отмечены лишайники: Cladonia 

rangiferina, Stereocaulon paschale. 

  

Рис. 8. Общий вид (А) и профиль почвы (Б) лесопогрузочной площадки (Точка 3). 

Описание почвенного профиля:  

Горизонт Мощность, см Описание 

A0 0-1 

Маломощный, преимущественно свежий опад 

осины и березы, в средней части формируется 

подгоризонт F, как такового Н не выявлено, 

влажный. Растительные остатки на разной степени 

разложения, гифы грибов. Переход ясный. Граница 

повторяет микрорельеф. 

TUR1 1-13 

10YR6/3. Серый, однородный, легкий суглинок, 

свежий, рыхлый, пронизан корнями, часть агрегатов 

переуплотнена, на поверхности потечный гумус, 

значительное количество органики, агрегаты 

сцементированы, корни до 1 см., единичные ржавые 

линзы (по ходам старых ветвей), темные Fe-Mn 

примазки. Переход постепенный, граница повторяет 

микрорельеф. 

TUR2g 13-25 
10YR6/3. Серовато-сизый, неоднородной окраски, 

легкий суглинок, переуплотнен, обильно 

А Б 
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разложившаяся органика, обилие ржавых стяжений, 

поверхность структурных отдельностей ржавая до 

темно-бурой, темные примазки, очень плотный, 

существенно плотнее, чем TUR1, угли, обилие 

окатанных камней и погребенной органики, много 

живых корней. Переход постепенный, граница 

ровная. 

TUR3 25-60 

Неоднородной окраски, преобладающий цвет бурый 

(2,5 Y 7/2). Выделяются морфоны с погребенными 

подзолистым и иллювиальным горизонтами, 

влажный, наиболее плотный в профиле, 

бесструктурный, свежий, липкий, тяжелый 

суглинок, нет погребенной органики, наличие 

темных примазок. Окатанные камни и галька, 

наблюдается хаотично с выходами песчаного 

нижележащего горизонта. Переход ясный по 

гранулометрическому составу, граница ровная. 

BC 60-140 

10YR 5/6. Однородный, желто-бурый песок с 

чередующимися прослойками супеси более бурого 

цвета, отсутствует галька и валуны. 

Почва: турбозем 

Березняк чернично-долгомошный (демонстрационная точка 4), расположен на 

магистральном волоке вырубки 1982 года (рис. 9). Магистральный волок в 10 м от старой 

лежневки, в 25 м от лесопогрузочной площадки. Хорошо сохранившийся техногенный 

микрорельеф. Глубина колеи 25-30 см. Ширина каждой колеи 50-60 см. Приблизительный 

возраст волока – 33 года. Древостой характеризуется сложным составом вследствие 

неоднородности условий на технологических участках вырубок. В его составе доминирует 

береза, отмечены такие породы, как осина, ель, сосна, ива. Высота основного яруса 8-12 м. 

В подросте наиболее активно возобновляется ель, встречается подрост березы, осины и 

сосны. Подлесок довольно сомкнут (0.4). Доминирует рябина, отмечена малина. В составе 

травяно-кустарничкового яруса (ОПП 40-50 %) сохраняют лидирующие позиции лесные 

кустарнички: черника – Vaccinium myrtillus и брусника – Vaccinium vitis-idaea. Заметным 

обилием также обладают голокучник трехраздельный – Gymnocarpium dryopteris и осока 

шаровидная – Carex globularis. Можно констатировать, что смены доминантов ТКЯ в ходе 

сукцессии, в отличие от соседнего участка, не произошло. В напочвенном покрове 

доминирует кукушкин лён – Polytrichum commune. ОПП этого яруса достигает 60 %, что 

позволяет отнести сообщество долгомошной группе типов. 
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Рис. 9. Общий вид (А) и строение профиля почвы (Б) трелевочного волока (33 года после 

лесохозяйственных мероприятий).  

Приведено описание 2-х сегментов (колея и бровка), отличающихся по 

морфологическим свойствам.  

Описание почвы: 

1. Колея (4А). Волок расположен на склоне, поэтому процессы оглеения 

практически не выражены. Описание почвенного профиля: 

Горизонт Мощность, 

см 

Описание 

A0 0-2 

Прошлогодние листья, свежий опад, единичные 

мхи, маломощный, начало формирования 

подстилки, войлокообразный, углей нет. Переход 

ясный, граница волнистая. 

TUR1 2-10 

Неоднородный по цвету, от белесого (встречаются 

линзы подзолистого) до иллювиального желто-

бурого 2.5Y6/3, средний суглинок, обилие 

погребенных растительных остатков, свежий, 

единичные живые корни до 1 см, сильно 

перемешан, бесструктурный, рыхлый. Переход 

ясный по цвету. 

TUR2 10-20 

2.5Y7/3. Серовато-бурый, средний пылеватый 

суглинок, сухой, структура отсутствует, но есть 

тенденция к горизонтальной делимости, плотнее, 

чем TUR1, мелкие окатанные камни, есть 

погребенный органический материал (ветки). 

Переход постепенный, граница повторяет прогиб в 

А Б 
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колее. 

TUR3 20-32 

2.5Y7/3. Серый, средний суглинок, свежий, 

наиболее переуплотнен, отсутствуют поры, 

отличается большей пропиткой органическим 

веществом, бесструктурный, наличие камней и 

плотной породы, есть примазки, выделяется 

данный горизонт только на колее (т.к сформирован 

под воздействием тяжелой агрегатной техники), 

переход ясный, до 33 см. Представлен приносным 

материалом. Переход ясный, граница ровная. 

ВС1 32-50 

10YR6/4. Желтовато-бурый, неоднородный по 

гранулометрическому составу, основа – супесь, но 

есть пятна суглинистого материала. Супесь - 

бесструктурная, в суглинистых морфонах 

мелкокомковатая структура. Переход 

постепенный, граница ровная. 

ВС2 50-80 

10YR5/4. Желтовато-бурый, легкий суглинок. 

Основное отличие в более высокой доле 

супесчаных фрагментов. Переход постепенный, по 

гранулометрическому составу. 

С 80-100 

10YR5/6. Желтый бесструктурный песок, свежий. 

Встречаются легкосуглинистые слои мощностью 

от 0.5 до 3 см. 

 

2. Бровка (4Б).  

Описание почвенного профиля: 

Горизонт Мощность, см Описание 

A0 0-2 

Подстилка схожа с колеей, но больше 

кукушкиного льна, формирующегося на 

новом субстрате. 

TUR 2-17 

2.5Y7/3. Средний суглинок, желтовато-

бурый, плотный, сухой, мелкокомковатая 

структура, пронизан корнями до 8-10 мм., 

скорее всего этот горизонт привнесен 

стволами трелируемых деревьев или 

техникой, встречаются хорошо 

разложившиеся растительные остатки. 

[A0] 17-20 

10YR5/7. Вероятно сохранившийся A0(H), 

темно-серый, много углистых включений, 

вероятно пирогенного происхождения, 

хорошо гумусирован. Среднесуглинистый. 

[ЕL] 20-25 

10YR8/1. Светло-серый, легкий суглинок, 

однородный, единичные корни, граница 

волнистая, бесструктурный, переход ясный 

по цвету. 

[BF] 25-35 

10YR4/6. От желтовато-бурого до ярко-

ржавого, свежий, легкий суглинок, слегка 

уплотнен, пронизан корнями, местами 

железистые включения с большим 
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количеством органического вещества, корни 

до 2 мм, бесструктурный. Переход 

постепенный, граница ровная. 

ВС 35-60 

10YR5/6. Желтовато-бурый, неоднородный 

по гранулометрическому составу, фрагменты 

супеси и легкого суглинка, который более 

оструктурен, свежий, единичные корни, 

окатанные камни, прослойки суглинистого 

материала расположены горизонтально. 

С 60-110 

10YR4/6. Желтый однородный песок, свежий, 

через каждые 10 см супесчаные прослойки 

бурого цвета, более плотные. Отобрали 1 

образец песчаный, 2 – супесчаный. 

Почва: турбозем.  

Особенности разреза: до 50-60 см идет суглинок, с глубины 60 см однородный 

песок до 150 см. В колее (на 15-20 см) ниже бровки отсутствует подзолистый горизонт. 

Отличия бровки от колеи, заключаются в наличии подгоризонта погребенной пирогенной 

подстилки [A0] и наносного поверхностного горизонта мощностью до 17 см.  

Можно предположить, что верхние 30-40 см, как на лесопогрузочной площадке, 

так и трелевочном волоке, были привнесены тяжелой техникой со стволами деревьев, 

горизонты продавлены и смещены на 20 см относительно бровки, здесь накапливается 

значительное количество гумуса. Морфологические элементы почв трелевочных волоков 

и лесопогрузочных площадок сохраняются более трех десятилетий и четко 

диагностируются в почвенном профиле. 
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Таблица 1. 

Гранулометрический состав почв трелевочного волока и лесопогрузочной площадки,  

% на воздушно-сухую навеску 

 

 

Д.т. 

 
Гори-

зонт 

Глу-

бина, 

см 

Гигр. 

влага 

(в %) 

Потеря от 

обработки 

HCl, в % 

Размер фракций (мм) Сумма 

фракций 

< 0.01 мм 1-0.25 0.25-0.05 0.05-0.01 0.01-0.005 0.005-0.001 < 0.001 

 3 

TUR1 1-13 1.6 0.6 36 19 24 4 3 14 21 

TUR2g 13-25 1.8 0.8 27 18 28 8 7 12 27 

TUR3 25-60 3.3 0.9 12 7 39 5 11 26 41 

TUR3/[A0] 25-60 1.2 0.7 14 46 15 10 8 7 25 

BC 60-140 0.5 0.3 79 12 3 1 0 5 6 

4А  

TUR1 2-10 1.7 0.5 30 22 25 6 4 13 23 

TUR2 10-20 1.8 1.0 19 14 38 8 9 12 29 

TUR3 20-32 1.3 0.7 30 23 25 7 4 11 22 

BC 32-50 1.4 0.9 50 25 8 4 2 11 17 

BC2 50-80 1.3 0.5 55 26 4 3 1 11 15 

C 80-100 0.6 0.1 54 34 6 1 1 4 6 

4Б  

TUR 2-17 1.8 0.6 30 20 24 8 7 11 26 

[А0] 17-20 3.1 1.6 36 19 22 8 6 9 23 

[EL]  20-25 0.6 3.2 38 22 24 6 4 6 17 

BF 25-35 1.7 0.6 58 23 4 1 0 14 15 

BC 35-60 1.5 0.7 55 23 4 3 1 14 18 

C пес. 60-110 0.4 0.2 66 29 1 1 0 3 4 

C суп. 60-110 1.1 0.2 69 19 1 1 0 10 11 
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Таблица 2. 

Физико-химические свойства почв 

Примечания: Нг – гидролитическая кислотность; прочерк – не определяли; < 0.15 для определения углерода и < 0.03 для определения азота – ниже 

предела определения прибора. 

Разрез Горизонт 
Глуби-

на, см 

рН 

водн. 

рН 

сол. 
Hг 

Обменные основания 
V C N C:N Fe2O3d Fe2O3ох Al2O3ox 

Ca 2+ Mg2+ ∑ 

ед. рН ммоль/100 г почвы % 

3 

A0 0-1 5.4 4.2 42.0 47.4 9.5 56.9 58 34.1 1.58 25.3 0.28 0.13 0.083 

TUR1 1-13 5.3 4.0 9.0 1.7 0.4 2.1 19 1.44 0.101 16.7 0.92 0.473 0.33 

TUR2g 13-25 5.2 4.0 9.2 2.0 0.4 2.4 20 1.21 0.092 15.4 0.95 0.67 0.35 

TUR3 25-60 5.0 3.9 15.5 1.0 0.3 1.3 8 0.44 0.046 11.2 1.26 0.423 0.72 

TUR3/[A0] 25-60 5.2 4.1 7.0 0.6 0.1 0.7 9 0.32 0.034 11.0 0.84 0.519 0.40 

BC 60-140 5.5 4.3 3.6 1.0 0.2 1.2 26 0.17 < 0.03 - 1.08 0.13 0.14 

4А 

(волок) 

A0 0-2 5.6 4.4 39.3 56.3 7.1 63.4 62 29.4 1.44 23.9 0.35 0.19 0.13 

TUR1 2-10 5.1 3.9 10.1 2.3 0.5 2.8 22 1.47 0.104 16.5 0.85 0.528 0.33 

TUR2 10-20 5.5 4.2 8.3 1.7 0.3 2.0 19 0.95 0.077 14.4 1.12 0.78 0.81 

TUR3 20-32 5.6 4.4 5.9 1.5 0.2 1.7 22 0.44 0.042 12.3 0.81 0.451 0.63 

BC1 32-50 5.7 4.5 6.0 3.1 0.5 3.6 38 0.27 < 0.03 - 0.79 0.31 0.17 

BC2 50-80 5.6 4.2 7.1 1.3 0.4 1.7 19 0.25 < 0.03 - 0.64 0.13 0.17 

C 80-100 5.5 4.2 4.4 0.7 0.2 0.9 16 < 0.15 < 0.03 - 0.56 0.082 0.031 

4Б 

(бровка) 

A0 0-2 5.8 4.8 38.4 64.0 10.0 74.0 66 35.9 1.54 27.3 0.25 0.03 0.020 

TUR1 2-17 5.3 3.9 10.5 1.9 0.4 2.3 18 1.04 0.082 14.8 0.89 0.27 0.533 

[А0] 17-20 5.3 4.1 39.3 10.0 1.2 11.2 22 12.8 0.46 32.6 
0.64 0.27 0.433 

[EL]  20-25 5.1 3.6 4.1 0.9 0.2 1.1 21 0.26 0.030 10.1 0.25 0.072 0.020 

[BF] 25-35 5.4 4.2 6.7 1.9 0.3 2.2 25 0.36 0.034 12.4 1.10 0.29 0.444 

BC 35-60 5.5 4.3 7.1 1.7 0.4 2.1 22 0.32 0.031 12.1 0.97 0.429 0.22 

C пес. 60-110 5.6 4.5 2.5 0.7 0.2 0.9 27 < 0.15 < 0.03 - 0.55 0.050 0.15 

C суп. 60-100 5.9 4.2 5.6 1.3 0.2 1.5 22 0.22 < 0.03 - 0.84 0.084 0.28 
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Сельскохозяйственное освоение лесных почв  

 

Распространение земледелия в таежной зоне неизменно связано с обработкой 

лесных почв. Значительные площади лесных почв в таежной зоне проходили стадии 

подсечного земледелия (Бобровский, 2010). Изменения площадей сельскохозяйственных 

земель связано с экономическим коллапсом 90-х годов прошлого века и вывода из оборота 

огромного массива аграрных угодий, не имеющих аналогов в мире. По различным 

оценкам площадь сельскохозяйственных земель, выведенных из использования в России, 

составляет от 34-46 до 44-47 млн. га (Люри и др., 2012). В результате возникли не просто 

локальные ареалы, на которых развиваются восстановительные процессы экосистем, а 

постагрогенные сукцессионные системы, почти одновременно стартовавшие на огромных 

пространствах, в разных природных зонах. Наиболее катастрофические изменения 

сельскохозяйственных земель происходили на территории таежной зоны, площадь 

залежей изменялась от 10 до 40% (Люри и др., 2012). Но при этом, данные по зарастанию 

сельскохозяйственных земель в среднетаежной зоне имеют отрывочный характер. 

В Республике Коми площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

– 1 861 тыс.га, или 4.5% общей площади РК. Земли сельскохозяйственного назначения 

приурочены к южным и среднетаежным районам, а также крупным населенным пунктам. 

В составе сельхозземель доминируют сенокосы, которые составляют 57,3%, пастбища – 

16.7%, пашни – 24.5% и многолетние насаждения – 1.5% (Сельское.., 2009). Значительные 

территории вблизи «старых» населенных пунктов прошли стадии подсечного земледелия, 

площадь лесов, затронутых подсечным земледелием, к настоящему времени подсчитать 

крайне затруднительно. В настоящее время из современного использования выводится все 

большее количество сельскохозяйственных угодий, на месте которых формируются 

экосистемы, почвы которых отличаются по своим свойствам, как от лесных почв, так и от 

обрабатываемых. Для Республики Коми, в отличие от более южных регионов России, 

основу залежных земель составляют сенокосные угодья (Чечеткин, 2011). 

Вторая часть полевой экскурсии посвящена демонстрации долговременных 

изменений растительности и почв в результате сельскохозяйственного освоения 

человеком лесных территорий в предыдущие столетия, а также в процессе естественного 

зарастания сельскохозяйственных земель в течение XX и XXI веков. Краткое описание 

естественно-исторических процессов освоения территории Республики Коми в описанные 

периоды приведено в путеводителе по Демонстрационному маршруту «Лес и человек: 

история взаимоотношений» Модельного леса «Прилузье» (Сыктывкар, 2013).  

В данном разделе научной почвенной экскурсии основное внимание уделено 

характеристике почв и почвенных процессов на участках, вышедших из 

сельхозпользования за последние 5-85 лет и условно-фонового участка. 
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Демонстрационная точка 5. Условно-коренной лес (рис. 13). Ельник чернично-

зеленомошный. Не проводили подсеку и не пахали. Можно предположить, что схожие 

участки составляли основу лесов, вовлекаемых в селькохозяйственное использование в 

среднетаежной подзоне. Характерный для лесных экосистем микрорельеф, связанный с 

вывалами, приствольными повышениями и межкроновыми понижениями. Валеж на 

различной степени разложения различных пород деревьев. Сомкнутость древостоя 0.6-07. 

Высота основного полога 18-24 м. Под пологом древесного яруса наиболее активно 

возобновляется ель, отмечены особи осины. Подлесок выражен (0.2), сложен рябиной. 

Общее проективное покрытие (ОПП) травяно-кустарничкового яруса до 70 %. 

Абсолютный доминант – черника (Vaccinium myrtillus). Встречаются брусника (Vaccinium 

vitis-idaea), марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum), голокучник трехраздельный 

(Gymnocarpium dryopteris), седмичник европейский (Trientalis europaea) и др. Состав и 

структура травяно-кустарничкового яруса типичны для зеленомошных бореальных лесов. 

ОПП мохово-лишайникового яруса 60 %. Доминируют Pleurozium schreberi, Hylocomium 

splendens. По микропонижениям встречается Sphagnum girgensohnii. Отмечен кукушкин 

лён – Polytrichum commune. Разрез заложен в окне между тремя елями, до каждой 

приблизительно 2,5-3 метра. Идет активное возобновление елью. В составе почв (по 

данным прикопок) присутствуют так же торфянисто-подзолисто-глееватые почвы.  

 

  

Рис. 13. Условно-фоновый участок. Ельник чернично-зеленомошный разновозрастный (А) 

и морфологическое строение почвы (Б). 

 

А Б 
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Описание почвенного профиля: 

Горизонт Мощность, см Описание 

A0(L) 0-1 
Прошлогодний опад (листья, шишки, остатки 

зеленых мхов, растений напочвенного покрова) 

A0(F) 2-5 

Среднеразложившийся, пронизан корнями и 

гифами грибов, влажный, войлокообразный, много 

остатков древесины на средней степени 

разложения. 

A0(H)pir 5-8 

Темно-серый (до черного), хорошо разложившийся, 

мажущийся органический материал, много углей, 

влажный, пронизан корнями. Переход ясный, 

граница ровная. 

ELh 8-15 

2.5Y7/2. Белесый, супесчаный, неоднородной 

окраски, пропитан потечным органическим 

веществом. Бесструктурный. Переход 

постепенный, граница ровная. 

ELg 15-45 

Неоднородной окраски, преобладающая желто-

серая (2.5Y7/4), с глубиной увеличиваются желтые 

и бурые пятна. Неоднородный по 

гранулометрическому составу (основа – супесь), 

светло-серые участки имеют более легкий 

гранулометрический состав. Корни диаметром до 2 

см, окатанные камни и галька, сырой. Переход 

постепенный, граница ровная. 

BEL 45-60 

Неоднородный по окраске и гранулометрическому 

составу. Преобладающий цвет 2.5Y7/3. Средний 

суглинок, сырой (сочится вода), на гранях 

структурных отдельностей много скелетан и 

заносов из верхнего горизонта, по магистральным 

трещинам идет поступление песчаного материала, 

хорошо оструктурен, мелкопористый, липкий, 

единичные корни, примазки. Переход постепенный, 

по уменьшению доли вертикальных трещин,. 

ВТ1 60-80 

10YR6/4. Бурый, средний суглинок, много Fe-Mn 

примазок, влажный. Ореховато-призматическая  

многопорядковая структура. Обильно бурые 

пленки на структурных отдельностях. Наличие 

скелетан. Переход постепенный, граница ровная. 

ВТ2 80-100 

10YR6/4. Схож по строению с ВТ1, тяжелый 

суглинок, но есть следы оглеения в виде серо-сизой 

окраски, поверхность педов более светлая, чем 

выше, много примазок, окатанная галька, корней 

нет, сырой. 
 

Название почвы: подзолистая текстурно-дифференцированная. 

Основные отличия от разрезов, испытавших сельскохозяйственное освоение - это 

микрорельеф, хорошо диагностируемые подгоризонты лесной подстилки. 
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Демонстрационная точка 6. Разнотравный луг (рис. 10). Участок сенокоса, 

выведенный из использования 5-7 лет назад. Вершина увала. Микрорельеф практически 

не выражен. Идет постепенное зарастание сосной, елью и ивой. В результате прекращения 

выкашивания произошло вселение в сообщество видов из сорно-рудеральной эколого-

ценотической группы. ОПП травяно-кустарничкового яруса 80-85 %. Явные доминанты 

отсутствуют. Наибольшим обилием характеризуются ястребиночка зонтиковидная – 

Pilosella cymosa, погремок весенний – Rhinanthus vernalis, подмаренник мягкий – Galium 

mollugo, клевер луговой – Trifolium pratense, клевер ползучий – Amoria repens и др. 

Напочвенный покров угнетен, его покрытие не превышает 10 %. Преобладают 

представители родов Plagiomnium и Drepanocladus. 

  

Рис. 10. Демонстрационная точка 6. Участок сенокоса, выведенный из использования 5-7 

лет назад. Общий вид (А) и морфологическое строение почвы (Б). 

Описание почвенного профиля: 

Горизонт Мощность, см Описание 

AY 0-2 

Темно-серый, супесчаный, густо переплетен 

корнями, маломощный, сухой, темные углистые 

включения, переход ровный, граница ясная. 

Р 2-30 

2.5Y6/3. Желтовато-серый, однородный, легкий 

суглинок, бесструктурный. Уплотнен, 

значительные включения гальки и камней до 1-2 

см, свежий, пронизан корнями, поверхность 

педов более темная, чем внутрипедная масса, 

темные углистые включения, граница ровная, 

переход ясный по цвету,  

BEL 30-45 

Неоднородной окраски, от серого до бурого 

(10YR6/4), плотный, легкий суглинок, 

многопорядковая структура, но не такая, как у 

ВT, отсутствуют скелетаны и кутаны, 

значительное число примазок, переход 

постепенный по структуре и цвету. 

ВТ1 45-60 
10YR 6/4. Средний суглинок, поверхность 

магистральных трещин заполнена более светлым 

А Б 
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и песчаным материалом, разваливается на 

агрегаты и плитки по трещинам, примазки, 

липкий, переход постепенный по увеличению 

размера структурных отдельностей. Переход 

постепенный, граница ровная. 

ВТ2 60-80 

10YR 6/4. Бурый, влажный, легкий суглинок, 

магистральные ходы и поверхности педов тоже в 

скелетанах, внутрипедная масса темнее, по нему 

стекает вода, оструктурен, пор нет. Галька 

занимает около 20% от объема. 

ВТ3 80-110 

10YR 6/5. Бурый, средний суглинок, меньше 

скелетан, липкий, сырой, примазки, кутан 

больше, чем в ВТ2 

Название почвы: агрозем текстурно-дифференцированный. 

Пахотный горизонт (P) более мощный по сравнению с разрезами на точках 7 и 8. 

Демонстрационная точка 7. Сенокосные угодья, выведенные из использования в 

1996 году (19 лет назад). Березняк разнотравный. Микрорельеф практически не 

выражен. Пологий склон. Высота основного яруса древостоя 6-8 метров. Сомкнутость 0.6. 

Состав 8Б2И+Ол. В подросте ель, береза. В подлеске – ива. В травяно-кустарничковом 

ярусе (ОПП 40-60 %) преобладают такие виды, как сныть обыкновенная – Aegopodium 

podagraria, осока ранняя – Carex praecox, герань лесная – Geranium sylvaticum, манжетка 

(Alchemilla sp.), щучка дернистая – Deschampsia cespitosa. Мхи (Drepanocladus sp., 

Plagiomnium sp.) занимают до 50 % и заселяют более влажные участки микрорельефа. 

Разрез заложен в окне приблизительно в 1,5-2 метрах от ели и березы. Во время описания 

разрез заливает водой. 

  

Рис. 11. Демонстрационная точка 7. Сенокосные угодья, выведенные из использования в 

1996 году. Общий вид (А) и морфологическое строение почвы (Б). 

Описание почвенного профиля: 

А Б 



 

26 
 

Горизонт Мощность, 

см 

Описание 

AY 0-2 

Густо переплетен корнями трав, остатки прошлогодних трав, 

единично черви, мелкокомковатый. Переход ясный, граница 

ровная.  

Р 2-20 

2.5Y6/2. Cерый, легкий суглинок, свежий, в верхней части 

густо переплетен корнями, бесструктурный, много крупных 

углей преимущественно в нижней части, встречаются 

фрагменты из горизонта Е, плотный, встречаются моренные 

окатанные камни до 7-10 см, мелкая галька, граница 

практически ровная, но есть небольшие волны, переход ясный 

по цвету, встречаются морфоны с большим количеством 

углей. Переход ясный, граница ровная. 

Е 20-30 

2.5Y7/2. Желтовато-бурый, легкий суглинок, бесструктурный, 

влажный, более темный, граница языковатая по цвету и 

утяжелению гранулометрического состава. Переход ясный. 

ВЕL 30-40(45) 

10YR6/3. Неоднородной окраски от желто-бурой до серой, 

есть вертикальные трещины с более облегченным 

гранулометрическим составом. Составом, сырой, средний 

суглинок, липкий, единичные поры, наличие окатанной гальки 

и валунов, структура переходит к ВТ, наличие ржавых 

прослоек. Переход постепенный по возрастанию 

оструктуренности и утяжелению гранулометрического 

состава. 

ВТ1 40(45)-60 

7,5 YR5/4. Бурый, от среднего к тяжелому суглинку, 

ореховато-призматическая многопорядковая структура, много 

кутан и скелетан, единичные камни, окатанная галька, 

наиболее плотный и липкий, хорошо оструктурен, сырой, 

корней практически нет. Переход постепенный, граница 

ровная. 

ВТ2 60-80 

7,5 YR5/4. Ярко-бурый, от среднего к тяжелому суглинок, 

липкий, сырой, единично поры, структура менее выражена, 

чем в ВТ1, охристые и ржавые пятна, с глубиной 

увеличивается опесчаненность. 

ВТ3  80-100 

10YR5/6. Ярко-бурый, средний суглинок, липкий, сырой, 

единично поры, структура менее выражена, охристые и 

ржавые пятна, с глубиной увеличивается опесчаненость Вода с 

70 см 

Название почвы: агрозем текстурно-дифференцированный. 
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Демонстрационная точка 8. Ельник кисличный. Предположительное время 

вывода из сельхозпользования 1930 г. (85 лет). Общая сомкнутость древесного яруса до 

0.7. Состав по пологам: I – 6Е3Б1Ос, II – 10Е, III – 10Е. Высота деревьев верхнего полога 

18-22 м. В подросте отмечена береза, ель, осина. Подлесок разреженный, сложен рябиной, 

малиной, красной смородиной. ОПП травяно-кустарничкового яруса 40-50 %. 

Наибольшим обилием характеризуется кислица – Oxalis acetosella. К числу видов-

наполнителей относятся черника – Vaccinium myrtillus и копытень – Azarum europaeum. 

Мохово-лишайниковый ярус не развит. Разрез заложен в окне на границе крон ели и 

березы – 1,5 м от ствола. Микрорельеф выровненный, нетипичный для коренных лесов. 

Вероятно, старые поля, окаймленные мелиоративными канавами. Площадь участков 

приблизительно 30 на 70 метров. Следы выборочных рубок, вероятно, для заготовки дров, 

около 10-20 лет назад. Единично вывалы ели и осины. Пахотный горизонт проявляется на 

всей территории, ограниченной дренажными канавами.  

  

Рис. 12. Демонстрационная точка 8. Участок, выведенный из сельхозпользования в 1930 г. 

Общий вид (А) и морфологическое строение почвы (Б). 

Описание почвенного профиля: 

Горизонт Мощность, 

см 

Описание 

А0(L) 0-1 

Бурый, слаборазложившийся органический материал, 

свежий, листья, трава, шишки, хвоя, местами 

пронизан гифами грибов, переход заметный по 

степени разложения, граница волнистая. 

A0(F+H) 1-3 

Темно-серый (черный), пронизан корнями трав, 

свежий, углей не обнаружено, хорошо 

разложившиеся компоненты (шишки, ветви), переход 

ясный, граница ровная (нехарактерная для лесных 

А Б 
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почв). 

Р1 3-10 

2.5Y6/2. Серый, легкий суглинок, свежий, много 

корней. Слабовыраженная мелкокомковатая 

структура. Наиболее рыхлый в профиле, единично 

окатанные мелкие камни, встречаются единичные 

угли, единично отбеленные песчаные частицы, 

переход постепенный. 

Р2 10-25 

2.5Y6/2. Серый, более влажный. Встречаются угли. 

Более плотный, легкий суглинок, слабооструктурен 

(листоватая), граница ровная, единично окатанные 

камни, переход ясный по цвету, более гумусирован, и 

больше углей, чем в Р1. 

EL 25-35 

2.5Y7/2. Серовато-желтый, легкий суглинок, 

плитчатый. Свежий, единичные окатанные камни до 

5 см, угли отсутствуют, единичные мелкие поры и 

корни. Переход ясный, граница языковатая. 

BEL 35-50 

2.5Y6/3. Неоднородной окраски, бурый, на 

поверхности агрегатов более белесый. Хорошо 

выражена многопорядковая структура, средний 

суглинок (гранулометрический состав присыпки 

легче), распадается на крупные глыбки 3 см, 

поверхность педов более светлая. Пронизан 

вертикальными трещинами до глубины 80 см, но 

основная масса на 50 см. Внутрипедная масса темнее, 

чем поверхность структурных отдельностей, 

гранулометрический состав вертикальных трещин 

более легкий, переход постепенный, выделяли по 

уменьшению вклада вертикальных трещин, наличие 

окатанных камней до 10 см, единичные корни. 

Переход постепенный, граница языковатая. 

ВТ1 50-70 

10YR5/4. Бурый, средний суглинок, более 

однородный по гранулометрическому составу, 

многопорядковая структура, разламывается на 

глыбки и более мелкие отдельности, повехность 

педов темнее, чем внутрипедная масса, железисто-

марганцевые примазки, единичные более легкие 

заносы песчаной фракции, единичные поры до 1 мм, 

наиболее липкий и плотный, разламывается по 

границам песчаных скелетан, наиболее оструктурен. 

Переход постепенный, граница ровная. 

ВТ2 70-90 

10YR4/6. Многопорядковая структура, легкий 

суглинок, более влажный, на поверхности педов 

существенное количество влаги, единичные 

примазки, единичные поры, вертикальных трещин 

почти нет, окатанные камни, сырой. 

ВТ3 90-110 

10YR4/4. Бурый до ржавого, менее оструктурен, 

средний суглинок, сырой, мелкие единичные поры, 

окатанные камни. 

Название почвы: агрозем текстурно-дифференцированный (Дерново-подзолистая???). 
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Таблица 3. 

Гранулометрический состав почв, % на воздушно-сухую навеску 

№ 

Горизонт 

Глубина, 

см 

Гигр. 

влага, % 

Потеря при 

обработке, % 

Размер фракций (мм) 
< 0.01 

1-0.25 0.25-0.05 0.05-0.01 0.01-0.005 0.005-0.001 < 0.001 

Д.Т. 5 

ELh 8-15 1.4 0.5 25 23 33 8 2 10 19 

ELg1 15-30 1.3 0.3 27 32 24 5 3 10 18 

EL2 30-45 1.1 0.1 31 38 16 3 0 11 14 

BEL 45-60 3.1 0.5 25 21 18 6 5 25 37 

BT1 60-80 3.4 0.6 31 22 12 3 7 24 34 

BT2 80-100 4.1 1.1 16 27 14 6 8 29 44 

Д.Т. 6 

P1 2-15 1.4 0.5 30 34 16 2 7 11 20 

P2 15-30 1.3 0.4 31 31 16 6 4 12 22 

BEL 30-45 2.2 0.6 25 35 13 6 5 17 28 

BT1 45-60 2.6 0.5 24 36 12 3 5 21 28 

BT2 60-80 3.0 0.4 24 35 12 3 5 21 29 

BT3 80-110 3.0 0.7 23 35 11 5 5 21 31 

Д.Т. 7 

P1 2-10 1.6 0.4 32 24 22 5 6 11 22 

P2 10-20 1.3 0.4 31 28 21 4 6 10 20 

BEL 20-30 1.3 0.4 31 36 12 5 8 10 22 

BT1 30-40 3.8 0.6 23 29 13 2 6 27 34 

BT2 40-60 3.8 0.7 20 27 12 5 6 29 40 

BT3 60-80 3.7 0.5 23 25 15 3 7 27 37 

P1 80-100 3.8 0.7 25 27 14 3 6 26 34 

Д.Т.8 

 

P1 3-10 1.6 0.8 32 22 23 5 10 9 23 

P2 10-25 2.0 0.7 29 26 23 5 7 10 21 

EL 25-35 1.3 0.4 23 31 24 5 7 10 22 

BEL 35-50 1.5 0.3 34 30 16 1 8 11 20 

BT1 50-70 4.5 0.9 22 22 17 2 5 32 39 

BT2 70-90 2.6 0.7 37 31 8 4 1 20 24 

BT3 90-110 3.1 0.6 36 40 3 3 0 18 21 

BC 110-120 3.8 1.0 17 31 15 5 2 30 37 
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Таблица 4 

Физико-химические свойства исследуемых почв 

№ Горизонт 
Глубина, 

см 

рН 

водн. 

рН 

сол. 
Hг 

Обменные основания 
V C N C:N Fe2O3d Fe2O3ох Al2O3ox 

Ca2+ Mg2+ ∑ 

ед. рН ммоль/100 г почвы 
 

  % 

Д.т. 5 

A0(L) 0-1 5.4 4.2 51.4 25.0 12.3 37.3 42 42.3 1.8 27.5 0.06 0.030 0.017 

A0(F) 2-5 5.0 3.9 84.4 14.0 5.2 19.2 19 41.2 1.9 25.4 0.14 0.092 0.127 

A0(Hpir) 5-8 4.3 3.2 110.0 16.9 2.3 19.2 15 31.9 1.14 32.7 0.40 0.36 0.448 

ELh 8-15 4.6 3.8 11.7 0.9 0.2 1.1 9 1.09 0.069 18.5 0.35 0.25 0.28 

ELg1 15-30 5.0 3.9 8.1 1.0 0.3 1.3 14 0.26 < 0.030 - 0.65 0.427 0.22 

ELg2 30-45 5.4 3.9 5.7 2.1 0.6 2.7 32 < 0.15 < 0.030 - 0.59 0.36 0.16 

BEL 45-60 5.6 3.7 7.8 8.3 2.7 11.0 59 < 0.15 < 0.030 - 0.74 0.37 0.28 

BT1 60-80 5.8 3.8 5.9 12.8 3.3 16.1 73 < 0.15 < 0.030 - 1.37 0.39 0.24 

BT2 80-100 5.8 3.9 4.5 16.4 4.2 20.6 82 < 0.15 < 0.03 - 1.21 0.30 0.21 

Д.т. 6 

AY 0-2 6.2 5.6 20.4 11.7 3.9 15.6 43 9.3 0.71 15.3 0.58 0.29 0.14 

P1 2-15 5.8 4.6 3.7 5.0 1.0 6.0 62 0.86 0.099 10.2 0.72 0.37 0.19 

P2 15-30 5.8 4.7 3.6 5.2 1.2 6.4 64 0.80 0.092 10.2 0.87 0.42 0.21 

BEL 30-45 5.8 4.2 4.6 7.1 2.3 9.4 67 0.24 0.035 8.0 1.01 0.37 0.24 

BT1 45-60 5.9 4.0 5.5 8.3 2.5 10.8 66 0.16 < 0.03 - 1.01 0.30 0.22 

BT2 60-80 6.1 4.0 4.5 9.8 2.8 12.6 74 < 0.15 < 0.03 - 1.05 0.33 0.19 

BT3 80-110 6.0 4.1 3.6 11.6 3.0 14.6 80 < 0.15 < 0.03 - 1.02 0.30 0.17 

Д.т. 7 

AY 0-2 5.8 5.0 28.7 12.9 4.5 17.4 38 8.6 0.66 15.2 0.54 0.31 0.15 

P1 2-10 5.4 4.0 7.9 1.7 0.6 2.3 23 1.30 0.133 11.4 0.87 0.55 0.28 

Р2 10-20(25) 5.6 4.1 6.5 1.6 0.6 2.2 25 1.13 0.106 12.5 0.79 0.495 0.23 

EL 20(25)-30 5.6 4.1 5.4 1.7 0.8 2.5 32 0.20 < 0.03 - 0.86 0.424 0.22 

BEL 30-40(45) 5.6 3.9 9.6 4.6 2.0 6.6 41 0.24 0.034 8.3 1.17 0.58 0.36 

BT1 40(45)-60 5.6 3.8 9.6 6.5 3.0 9.5 50 0.19 < 0.03 - 1.56 0.480 0.33 

BT2 60-80 5.8 3.8 6.1 7.1 3.4 10.5 63 < 0.15 < 0.03 - 1.29 0.31 0.25 
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Примечания: Нг – гидролитическая кислотность; прочерк – не определяли; < 0.15 для определения углерода и < 0.03 для определения азота – ниже 

предела определения прибора.

BT3 80-100 6.1 4.2 3.1 7.8 3.5 11.3 78 < 0.15 < 0.03 - 1.27 0.25 0.15 

Д.т. 8 

A0(L) 0-1 5.2 4.1 55.0 43.2 11.3 54.5 50 39.0 2.0 22.8 0.11 0.061 0.039 

A0(F+H) 1-3 5.7 4.7 42.9 34.5 4.8 39.3 48 28.2 1.60 20.6 0.35 0.20 0.081 

P1 3-10 4.6 3.7 12.2 1.3 0.4 1.7 12 2.1 0.168 14.6 0.64 0.39 0.27 

P2 10-25 5.0 3.9 9.2 1.2 0.4 1.6 15 1.25 0.104 14.1 0.69 0.32 0.20 

EL1 25-35 5.4 4.0 6.3 1.9 0.6 2.5 29 0.22 < 0.03 - 0.71 0.34 0.22 

BEL 35-50 5.5 4.1 6.4 2.7 1.0 3.7 37 0.22 < 0.03 - 0.84 0.33 0.24 

BT1 50-70 5.7 3.8 7.4 9.3 3.3 12.6 63 0.18 < 0.03 - 1.17 0.28 0.33 

BT2 70-90 5.9 4.1 3.8 7.0 2.4 9.4 71 < 0.15 < 0.03 - 0.91 0.16 0.17 

BT3 90-110 6.1 4.1 2.4 6.5 1.9 8.3 78 < 0.15 < 0.03 - 0.78 0.118 0.113 

BC 110-120 6.1 4.3 2.8 10.8 3.0 13.8 83 < 0.15 < 0.03 - 1.31 0.23 0.15 
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Анализ морфологических свойств показывает, что изменения, связанные с 

сельскохозяйственным освоением, сохраняются в почвах длительное время - как минимум 

до 85 лет. Несмотря на некоторые различия в ведении селькохозяйственной обработки 

земель, основным морфологическим критерием является сохранение мощного пахотного 

горизонта. На участке, выведенном из использования в 1930-х годах, сохраняется 

элювиальный горизонт. С одной стороны, его присутствие в профиле может быть 

обусловлено меньшей глубиной вспашки. С другой – современной интенсификацией 

подзолообразовательного процесса в ходе формирования древостоя.  

Существенных различий в гранулометрическом составе исследуемых почв не 

выявлено. Можно предположить, что при неглубокой вспашке не происходит 

кардинального изменения гранулометрического состава. Верхние горизонты агроземов, 

выведенных из использования 5 и 19 лет назад, менее кислые. При этом в ходе 

формирования лесной растительности и типичной лесной подстилки происходит 

некоторое подкисление верхних подгоризонтов подстилки. Общее содержание углерода в 

пахотных горизонтах, молодой залежи (Д.т. 6) даже несколько меньше по сравнению с 

элювиальным горизонтом почвы условно-фонового участка (Д.т. 5). В пахотных 

горизонтах 19 и 85 летней залежи возрастание несколько выше, чем в подзолистом 

горизонте условно-фонового участка. Качественно иной состав растительного опада, 

поступающего в разнотравных сообществах, приводит к сужению отношения C:N, 

увеличению доли азота в составе почвенного органического вещества. Данный факт 

наиболее наглядно проявляется в почвах 5 и 19 летних залежей, в то время как в почве 85 

летней залежи (Д.т. 8) отношение С:N приближается к значениям условно-фонового 

участка.  
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Рис. 13. Нарушения почв при летних заготовках по «скандинавской технологии» 

(Прилузский р-н, РК). А – лесопогрузочная площадка, Б – трелевочный волок, Прилузский 

р-н РК. 
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Рис. 14. Заготовка древесины Харвестером (А), общий вид вырубки 2015 г. (Б), 

Прилузский р-н, РК. 
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Предварительное расписание экскурсии 

Выезд из Сыктывкара. 8.00 от ИБ Коми НЦ УрО РАН, возвращение в 20.00. 

Первая часть маршрута. 

1. 9.00. - 9.30. Демонстрационная точка 1 («Разгорт»). Сплошная вырубка сосняка 

брусничного 2013 г. с посадками лесных культур сосны 2014 г. по 

раскорчеванным полосам. Рубки по «скандинавской технологии» с посадками 

(2014). Основная тема – трансформация лесных почв при механизированных 

рубках и последующем искусственном лесовосстановлении. (Протяженность 

пешего маршрута 0.8 - 1 км). 

2. 10.00-10.30. Демонстрационная точка 2 («Ыб»). Сплошные вырубки 2003 и 

2009 г.г. в сосново-лиственных древостоев. Основная тема – технологическая 

структура вырубки (лесопогрузочная площадка, трелевочный волок, пасека). 

(Протяженность пешего маршрута - 0.8 км) 

3. 11.00-12.00. Демонстрационные точки 3, 4. Основная цель – сохранение 

турбированных горизонтов, формирующихся при механических нарушениях на 

лесопогрузочной площадке и трелевочном волоке. Естественное возобновление 

растительности на различных технологических элементах вырубок. 

(Протяженность пешего маршрута - 1 км) 

12.00-12.30. Обед в полевых условиях у костра.  

Вторая часть маршрута 

4. 13.00-16.00. Демонстрационные точки 5-8. Основная цель – исторические 

особенности сельскохозяйственного освоения территории в регионе, 

сохранность морфологических свойств почв после различных видов 

агротехнического воздействия. Протяженность пешего маршрута около 2 км.  

5. 16.40-17.00.Точка 8. Объект «Сосна». Тема – особенности функционирования 

естественной сосновой пожарной динамики таежных лесов, влияние 

эпизодических низовых пожаров на свойства лесных почв. (Протяженность 

пешего маршрута 0.2 км). 

6. 17.00 – 17.30 Чай с бутербродами на объекте «Сосна».  

20.00. Приезд в Сыктывкар.  
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Модельный лес это  долгосрочный проект, направленный на практическое решение 

региональных проблем управления лесными ландшафтами 

• на основе международных принципов устойчивого управления лесами,  

• партнерства и равноправия заинтересованных участников.  

• внедрения инновационных подходов  

 

 

Модельный лес «Прилузье» основан в 1996 г. Сыктывкарским отделением Всемирного 

Фонда Природы (WWF). С 2002 г. реализуется Коми региональным некоммерческим 

фондом «Серебряная тайга» на территории Прилузского лесхоза/лесничества общей 

площадью 800 тыс. га. 

Основные направления деятельности: 

 Биоразнообразие и девственные леса 

 Участие местного населения в лесоуправлении 

 Экономическая оценка доходности древесных ресурсов леса 

 FSC сертификация лесоуправления по международным стандартам 

 Региональная концепция лесоуправления и  лесопользования 

 Образование и повышение квалификации специалистов лесной отрасли 

 Распространение положительного опыта 

В целях образования, повышения квалификации участников лесных отношений и для 

распространения передового опыта на территории Модельного леса заложено  7 

демонстрационных маршрутов и 20 экспериментальных полигонов, 

демонстрирующих разнообразные аспекты устойчивого управления лесами, истории 

лесопользования, современные методы ведения лесного хозяйства.  

С 2008 г. Модельный лес «Прилузье» является единственным из России членом 

Международной Сети Модельных Лесов (IMFN), объединяющей более 60 подобных 

проектов во всем мире (www.imfn.net) 

Больше информации о Модельном лесе на сайте http://silvertaiga.ru/page/111/ 

http://www.imfn.net/
aborovlev
Текст
14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" внесен Министерством юстиции РФ в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента"




