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4. ПОЧВЫ 

(О.В. Кораблева) 

На территории заповедника в 2012 г. были изучены почвы на шести постоянных 

пробных лесных площадях (ПЛП) №№ 1, 4, 9, 15, 19, 20 и на одной лесопатологической 

площади (ПППл) № 2. В работе на площадях принимали участие ст.н.с. заповедника С.П. 

Урбанавичуте и  студенты второго курса географического факультета Московского 

педагогического государственного университета Д.А. Гребинка, А.А. Емельянцева, Е.Г. 

Кривобородов, Д.И. Сафина.  

ПЛП №№ 1, 4, 9, 15, 19, 20 были заложены при лесоустройстве территории 

заповедника в 1998–1999 гг. в качестве тренировочных площадей. В 2002 г. О.Ю. 

Гореловской, на тот период работы м.н.с заповедника, на пробных площадях были 

сделаны подробные описание растительности (Летопись природы, 2003). ПППл № 2 

изначально была заложена М.А. Смольяниновой в 1995 г. для изучения развития болезней 

древостоя (Летопись природы, 1996). В 2008 г. О.Ю. Гореловской, В.Б. Темнухиным и 

С.П. Урбанавичуте было проведено лесопатологическое обследование древостоя и 

сделано повторное описание напочвенного покрова на данной площади (Летопись 

природы, 2009). В 2010 г. ПЛП № 15 и 19 и ПППл № 2 были уничтожены лесным 

пожаром, поэтому в 2011 г. после восстановления их границ сделаны повторные описания 

растительности (Летопись природы, 2012).  

На лесных площадях краткое описание почв было сделано при закладке 

тренировочных площадей в 1998–1999 гг. На лесопатологической площади каких-либо 

почвенных исследований не проводили. 

В 2012 г. на всех указанных площадях, кроме лесной площади № 15, описано по 

одному почвенному разрезу. На ПЛП № 15 описаны два почвенных разреза с восточной 

и западной стороны, т. к. данная площадь находится на склоне дюнного возвышения и 

имеет некоторые различия в почвенных горизонтах. Почвенные разрезы располагались за 

границей площадей. Названия почв определялись в соответствии с «Классификацией и 

диагностикой почв СССР» 1977 г. Мощности горизонтов фиксировались в см.  

Ниже для каждой площади приводится описание почвенного разреза и краткая 

характеристика расположения разреза на местности.  

ПЛП № 1 

Местоположение почвенного разреза: Кв. 75, выд. 22. 

Дата описания: 18.07.2012 г.  

Географические координаты: N 56,51771º, E 44,82880º.  

Положение по рельефу: Волнистая заболоченная поверхность второй 

надпойменной террасы реки Керженец.  

Микрорельеф: Кочки с относительной высотой (о.в.) 0,15 м, приствольные 

возвышения с о.в. 0,5 м., валеж.   



 91 

Ассоциация: Сосновый кустарничково-сфагновый лес. 

Почва: Болотная верховая торфяная маломощная гумусово-железистая почва на 

древнеаллювиальных песках. 

О
I
 0-6(10) – сфагновый очес. 

О
II
 6(10)-23 – сфагнум полуразложившийся. 

Т 23-48… – черно-бурый торф, из стенок сочится вода, с остатками 

неразложившегося сфагнума, включения углей, переход ясный, граница 

ровная. 

ВС  48-69… – коричнево-ржавый, плотный,  разнозернистый песок с пылеватостью, 

бесструктурный.  

Название природно-территориального комплекса: Волнистая заболоченная 

поверхность второй надпойменной террасы реки Керженец с сосновым кустарничково-

сфагновым лесом на болотной верховой торфяная маломощная гумусово-железистая 

почве на древнеаллювиальных песках.  

ПЛП № 4 

Местоположение почвенного разреза: Кв. 45, выд. 29. 

Дата описания: 16.07.2012 г.   

Географические координаты: N 56,53114º, E 44,79987º.  

Положение по рельефу: Волнистая водноледниковая слабонаклонная равнина с 

эоловыми формами рельефа с о.в. до 1 м.  

Микрорельеф: Приствольные возвышения с о.в. 0,3 м и бугорки, покрытые мхом. На 

площадке отмечены пни и валеж.  

Ассоциация: Сосновый с елью бруснично-зеленомошный лес. 

Почва: Дерново-мелкоподзолистая иллювиально-железистая языковатая песчаная на 

эолово-водноледниковых песках. 

А0 0-6 – моховая подстилка. 

А2 6-15(31) – светло-серый, просветление вниз горизонта, слабо уплотнен, 

разнозернистый песок, бесструктурный, свежий, включения угля 

различного размера (много), мало корней, переход ясный, граница 

языковатая. 

В1 15(31)-45 – желтовато-серый, уплотнен, разнозернистый песок, бесструктурный, 

свежий, мелкие угольки, включения органики, на боковой стенке 

плотное ожелезнения ржавого цвета, переход ясный, граница 

мелкоязыковатая.  

В2 45-74  – светло-рыжий, разнозернистый песок, бесструктурный, влажноватый, 

редко корни, переход ясный, граница волнистая.  

ВС  74-104… – светло-серовато-желтый, разнозернистый песок, бесструктурный, 
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влажный, очень редко корни, светло-коричневые пятна ожелезнения  

5 см шириной и 14 см длиной.  

Название природно-территориального комплекса: Волнистая эолово-

водноледниковая слабонаклонная равнина с сосновым с елью бруснично-зеленомошным 

лесом на  дерново-мелкоподзолистой иллювиально-железистой языковатой песчаной 

почве на эолово-водноледниковых песках. 

ПЛП № 9 

Местоположение почвенного разреза: Кв. 45, выд. 29. 

Дата описания: 16.07.2012 г.  

Географические координаты: N 56,53804º, E 44,78612º.  

Положение по рельефу: Волнистая водноледниковая равнина с эоловыми формами 

рельефа с о.в. до 1 м.  

Микрорельеф: Приствольные возвышения с о.в. 0,3 м и бугорки, покрытые мхом с 

о.в. 0,15 м. На площадке отмечены пни и валеж.  

Ассоциация: Сосновый бруснично-зеленомошный лес. 

Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая иллювиально-железистая песчаная на 

эолово-водноледниковых песках. 

А0 0-4 – моховая подстилка. 

А1А2 4-16 – перетекание цвета с темно-серого в светло-серый (дымчатый), слегка 

уплотнен, разнозернистый песок с пылеватостью, непрочнокомковатый, 

свежий, корней средне, много угольков, переход ясный, граница 

волнистая. 

В 16-58 – рыжевато-светло-коричневый, уплотнен, разнозернистый песок с 

пылеватостью, непрочнокомковато-пылеватая, свежий, корней средне, 

переход ясный, граница волнистая.  

ВС  58-101… – светло-коричневый с сероватостью, слабо уплотнен, разнозернистый 

песок, бесструктурный,  влажноват, мало корней,  темно-коричневый 

мелкие зерна ожелезнения в диаметре 2 мм, распадающиеся.   

Название природно-территориального комплекса: Волнистая эолово-

водноледниковая равнина с сосновым бруснично-зеленомошным лесом на  дерново-

поверхностно-подзолистой иллювиально-железистой песчаной почве на эолово-

водноледниковых песках.  

ПЛП № 15 

Дата описания: 19.07.2012 г.  

Микрорельеф: Борозды, созданные человеком, для посадки сосны с о.в. 0,2 м.  
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Ассоциация: Сукцессионная (постпирогенная) стадия разнотравья из 

доминирующих видов иван-чай узколистный, щавель малый, льнянка обыкновенная, 

вейник наземный с возобновлением березы и сосны.     

Описание 1 

Местоположение почвенного разреза: Кв. 167, выд. 41, с восточной стороны 

пробной площади. 

Географические координаты: N 56,44349º, E 45,04419º.  

Положение по рельефу: Центральная часть пологого склона дюны западной 

экспозиции на холмисто-волнистой эолово-водноледниковой равнине.  

Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая иллювиально-железистая песчаная на 

эолово-водноледниковых песках. 

А1А2 0-18 – с тонкой пленкой пепла, серый с дымчато-подзолистой присыпкой, 

рыхлый, мелкозернистый песок  с пылеватостью, бесструктурный, 

включения мелких углей, обильно корни, переход ясный, граница 

слабоволнистая. 

В 18-60 – светло-рыжеватый вниз горизонта светлеет, уплотнен, разнозернистый 

песок, бесструктурный, включения мелких углей, очень мало корней, 

переход ясный, граница слабоволнистая. 

ВС  60-120… – светло-бежевый, слабо уплотнен, мелкозернистый песок, 

бесструктурный, влажноват, мелкие ржаво-рыжие пятна ожелезнения.    

Название природно-территориального комплекса: Центральная часть пологого 

склона дюны западной экспозиции на холмисто-волнистой эолово-водноледниковой 

равнине с разнотравьем (иван-чай, щавелек, льнянка, вейник наземный) и с 

возобновлением березы и сосны на дерново-поверхностно-подзолистой иллювиально-

железистой песчаной почве на эолово-водноледниковых песках. 

Описание 2 

Местоположение почвенного разреза: Кв. 167, выд. 41, с западной стороны 

пробной лесной площади № 15. 

Географические координаты: N 56,44326º, E 45,04375º.  

Положение по рельефу: Нижняя часть пологого склона дюны западной экспозиции 

на холмисто-волнистой эолово-водноледниковой равнине.  

Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая песчаная на эолово-водноледниковых 

песках. 

А0 0-2 – опад хвои и обугленная рыхлая подстилка.  

А1 2-10 – серый, рыхлый, пылевато-мелкозернистый песок, переход ясный, 

граница слабоволнистая. 

А2В 10-17 – серо-бежевый, уплотнен, пылевато-мелкозернистый песок, 
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бесструктурный, включения мелких углей, среднее количество корней, 

переход ясный, граница слабоволнистая. 

В 17-50… – желтый с сероватостью, уплотнен, разнозернистый песок, влажный, 

бесструктурный. 

Название природно-территориального комплекса: Нижняя часть пологого склона 

дюны западной экспозиции на холмисто-волнистой эолово-водноледниковой равнине с 

разнотравьем (иван-чай, щавелек, льнянка, вейник наземный) и с возобновлением березы 

и сосны на дерново-поверхностно-подзолистой песчаной почве на эолово-

водноледниковых песках. 

 

ПЛП № 19 

Местоположение почвенного разреза: Кв. 190, выд. 21. 

Дата описания: 19.07.2012 г.  

Географические координаты: N 56,43153º, E 45,04707º.  

Положение по рельефу: Участок пологоволнистой (относительно выровненная 

поверхность) водноледниковой равнины.  

Микрорельеф: Бугорки с о.в. 0,1–0,2 м.  

Ассоциация: Сукцессионная (постпирогенная) стадия разнотравья из 

доминирующих видов – иван-чай узколистный, щавель малый, вейник наземный с 

возобновлением березы.    

Почва: Дерново-мелкоподзолистая иллювиально-гумусово-железистая грунтово-

глееватая  песчаная на водноледниковых песках. 

А1сгр 0-0,2 – пленка нагара. 

А2 0,2-17 – светло-серый, рыхлый, пылевато-мелкозернистый песок, 

бесструктурный, включения неразложившейся органики, мало корней, 

переход ясный, граница сильноволнистая. 

В 17-42 – буро-коричневый, рыхлый, пылевато-мелкозернистый песок, 

влажноват, бесструктурный, пятна темно-кофейного цвета уплотненные, 

переход ясный, граница волнистая. 

ВСgl  42-90… – сизовато-бежевый, мелкозернистый песок, влажный, вниз влажность 

увеличивается, желтые и светло-коричневые слабосцементированные 

пятна ожелезнения, на границе с грунтовыми водами 

слабосцементированный и слабоожелезненный слой песка.  

Уровень грунтовых вод: 75 см. 

Название природно-территориального комплекса: Участок пологоволнистой 

водноледниковой равнины с разнотравьем (иван-чай, щавелек, вейник наземный) и с 

возобновлением березы на дерново-мелкоподзолистой иллювиально-гумусово-железистой 

грунтово-глееватой  песчаной почве на водноледниковых песках. 
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ПЛП № 20 

Местоположение почвенного разреза: Кв. 105, выд. 9. 

Дата описания: 18.07.2012 г.  

Географические координаты: N 56,50179º, E 44,81750º.  

Положение по рельефу: Северо-восточная часть Вишенского болота на второй 

надпойменной террасе реки Керженец.  

Микрорельеф: Кочковатый с небольшими бугорками, заросшие мхом с о.в. 0,3 м, 

приствольные возвышения с отн. выс. 0,4 м.   

Ассоциация: Сосновый кустарничково-сфагновый лес. 

Почва: Болотная верховая торфяная на торфах, подстилаемых 

древнеаллювиальными песками. 

О
I
 0-7 – сфагновый очес. 

О
II
 7-22 – сфагнум среднеразложившийся. 

Т 22-30… – буро-коричневый торф, обводнен, с остатками сфагнума. 

Уровень грунтовых вод: 17 см. 

Название природно-территориального комплекса: Северо-восточная часть 

Вишенского болота на второй надпойменной террасе реки Керженец с сосновым 

кустарничково-сфагновым лесом на болотной верховой торфяной почве на 

древнеаллювиальных песках. 

ПППл № 2 

Местоположение почвенного разреза: Кв. 191, выд. 6. 

Дата описания: 19.07.2012 г.  

Географические координаты: N 56,43362º, E 45,06398º.  

Положение по рельефу: Участок холмисто-волнистой эолово-водноледниковой 

равнины.  

Микрорельеф: Борозды, созданные человеком, для посадки сосны с о. в. 0,15 м.  

Ассоциация: Сукцессионная (постпирогенная) стадия разнотравья из 

доминирующих видов – золотарник обыкновенный, прострел раскрытый, вейник 

наземный.    

Почва: Дерново-слабоподзолистая иллювиально-железистая песчаная на эолово-

водноледниковых песках. 

А0 0-1 – обугленная рыхлая подстилка. 

А1 1-9 – серый с дымчатой присыпкой, рыхлый, мелкозернистый песок  с 

пылеватостью, бесструктурный, свежий (почти сухой), включения 

мелких углей и пепла, много корней, переход ясный, граница волнистая. 

А1В 9-19 – буровато-коричневый, рыхлый, пылевато-мелкозернистый песок, 

бесструктурный, свежий, много мелких корней, переход ясный, граница 

волнистая.  
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В  19-36 – рыжевато-коричневый, рыхлый, пылевато-разнозернистый песок, 

бесструктурный,  свежий, отдельные окатанные зерна гравия, мелкие 

корни, переход ясный, граница волнистая.   

ВС  36-120… – бежево-желтый, рыхлый, мелкозернистый песок с пылеватостью, 

мелкие ржаво-коричневые пятна ожелезнения, слабозаметные 

псевдофибры, редкие гравийные зерна.    

Название природно-территориального комплекса: Участок холмисто-волнистой 

эолово-водноледниковой равнины с разнотравьем (золотарник, сон-трава,  вейник 

наземный - сукцессионно-постпирогенная стадия) на  дерново-слабоподзолистой 

иллювиально-железистой песчаной почве на эолово-водноледниковых песках. 
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