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Аннотация: Представлены обобщенные данные по распространению лесных сообществ на тер-
расах разного уровня. Показана взаимосвязь растительного и почвенного покровов на внутритерра-
совом уровне. Установлена зависимость свойств дерново-лесных почв от состава древостоя лесных
массивов надпойменных ландшафтов.
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Abstract: The generalized data on the distribution of forest communities on the terraces at different
levels have been presented. The interrelation of vegetation and soil cover on internal terrace level has been
shown. The dependence of the properties of soddy-forest soil on the composition of the stand of forest
floodplain landscapes has been established.
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В настоящее время среди ландшафтов типич-
ной лесостепи преобладают их антропогенные мо-
дификации. В этой связи, исследования факторов
формирования и состояния почвенного покрова
надпойменных террас и лесных экосистем в це-
лом являются весьма актуальными.

По низким надпойменным террасам рек Дон,
Воронеж, Хопер в лесостепной части Среднерус-
ского Черноземья, которые с поверхности сложе-
ны древнеаллювиальными песчано-супесчаными
отложениями, лесные экосистемы представлены
массивами боров и суборей.

Основная древесная порода песчаных боров -
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Наибо-
лее крупные из естественно-антропогенных сосно-
вых лесов Воронежской области – Усманский (до
35 тыс. га) и Хреновской (11 тыс. га). Кроме на-
званных боров на песках произрастают рукотвор-
ные сосновые леса. Небольшие их массивы пре-
имущественно тяготеют к надпойменным терра-
сам по левобережью Дона ниже устья Воронежа
(около 12 тыс. га), Хопра (до 8 тыс. га) и Савалы
(4 тыс. га) [5].

К первой и второй надпойменным террасам
приурочены три типа леса: сухой бор, свежий бор
и свежая суборь. Сухие лишайниковые боры за-
нимают небольшие территории с крупно-бугрис-
тым рельефом и глубоким залеганием грунтовых
вод. Наиболее крупный участок таких боров рас-
положен на второй террасе. Разреженный древо-
стой образован сосной. В травяном покрове пре-
обладают растения с сухолюбивым характером:
лишайник «олений мох», перистый ковыль (Stipa
joannis Celak), овсяница валлисская (Festuca
vallesica Gaud), осока горная (Carex montana L.),
вероника седая (Veronica incana Holub), кошачья
лапка (Antennaria dioica Gaertn), чабрец (Thymus
Pallasianus H. Br.) и др. [4]. При таких экологичес-
ких условиях формируются дерново-лесные пес-
чаные и супесчаные почвы без признаков оглее-
ния. В них под гумусовым горизонтом, мощнос-
тью 15-20 см, залегает буроватая, светло-коричне-
вая или желтая толща песка (до 4,0-4,5 м), кото-
рая изобилует коричнево-серыми прослойками на-
копления органо-минеральных соединений. Об-
щая мощность горизонтов 60-75 см, грануломет-
рический состав их песчаный. Эти почвы облада-
ют непрочной ложнокомковатой структурой гуму-
сированных горизонтов и бесструктурные в ос-
тальной части профиля.
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Свежий бор-зеленомошник находится на невы-
соких дюнных всхолмлениях с более близким за-
леганием грунтовых вод. Для него характерна при-
месь лиственных пород, слабое развитие подлес-
ка (ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus),
дрок красильный (Genicta tinctoria L.), бересклет
бородaвчатый (Euonymus verrucosa Scop.)). В на-
почвенном покрове основной фон создают зеле-
ные мхи Шребера и дикранум. Состав травяного
покрова  бедный: грушанка зеленоцветковая
(Pyrola chlorantha), герань кровяно-красная
(Geranium sanguineum L.), вейник наземный
(Calamagrostis epigeios Roth), овсяница валлисская,
чабрец, пароротник-орляк (Pteridium Gled. ex.
Scop) [4].

В понижениях в условиях близкого залегания
почвенно-грунтовых вод (0,5-1,5 м) произрастают
сосняки черничнико-зеленомошниковые и долго-
мошниковые. Под ними формируются дерново-
лесные оглееные почвы. Их профиль отличается
наличием признаков гидроморфизма и оглеения и
подразделяется на горизонты АО, А1Е, ЕВ, В1g,
BG, G. В почвах, которые формируются в услови-
ях залегания грунтовых вод до 1 м, горизонт B1g
начинается с 20 см. Там, где грунтовая вода опус-
кается до 1,5-2,0 м, B1g начинается на отметке
40 см. Для этого горизонта характерна неоднород-
ная окраска от светло-бурой до палевой с много-
численными ржавыми пятнами и затеками, и си-
зым оттенком. Мощность его колеблется от 30 до
50 см. Ниже следует горизонт BG, отличающийся
от вышележащего нарастанием степени оглеения
и влажности. Цвет от сизовато-желтого до сизова-
то-белесого. Мощность его равна 40-60 см. На глу-
бине 90-120 см залегает глеевый горизонт, в ниж-
ней части которого сочится вода. Неоднородная
окраска горизонта включает сизые, ржавые, беле-
сые тона. Глеевая песчаная толща, в отличие от суг-
линистой, имеет не синевато-сизую или зеленова-
то-синюю окраску, а белую со слабым голубова-
тым или сизоватым оттенком [1].

К суборям относятся двухъярусные сосново-
дубово-березовые насаждения (сосна высокого
бонитета), произрастающие на дерново-лесных
супесчаных почвах.

Дерново-лесные песчано-супесчаные почвы
характеризуются низким содержанием гумуса 0,2-
1,5 % по всему профилю. Лишь верхний слой 0-
20 см выделяется повышенным содержанием гу-
муса (4,5-5,1 %). Такое распределение органичес-
кого вещества объясняется накоплением его в пе-
регнойно-аккумулятивном горизонте, в котором

сконцентрирована основная часть корневых систем
травянистой растительности и лесного опада [3].

Дерново-лесные почвы характеризуются низ-
ким содержанием поглощенных оснований, кото-
рые распределяются неравномерно по всему про-
филю. В перегнойно-аккумулятивном горизонте
(0-10 см) их содержание отличается от нижележа-
щих слоев. Сумма обменных оснований в слое 0-
10 см составляет 3,5-8,6 мг-экв / 100 г почвы, а за-
тем резко снижается до 1,5-2,2 в нижней части гу-
мусового горизонта. Ниже сумма оснований умень-
шается с глубиной до 0,6-0,8 мг-экв / 100 г почвы у
песчаных и до 0,8-1,1 – у супесчаных почв [2].

В дерново-лесных супесчаных почвах в верх-
ней части профиля показатели гидролитической
кислотности равны 1,3-3,6 мг-экв / 100 г, в сред-
ней части они снижаются до 0,8-1,7 мг-экв / 100 г
почвы и последовательно уменьшаются до мини-
мальных величин 0,3-0,5 мг-экв / 100 г почвы в
нижней части профиля. В суглинистых и ортзан-
довых прослойках количество их составляет 1,7-
2,1 мг-экв / 100 г почвы. Дерново-лесные песчаные
почвы по распределению и показателям кислот-
ности по профилю сходны со своими супесчаными
аналогами. Содержание ее ниже перегнойно-акку-
мулятивного горизонта равно 1,3-3,6 мг-экв /100 г
почвы, затем постепенно снижается с глубиной в
интервале 0,5-1,9.

Степень насыщенности основаниями в песча-
ных почвах колеблется в пределах 30-46 % по все-
му профилю, супесчаные почвы характеризуются
умеренно насыщенной верхней частью (70-84 %)
и слабо насыщенной остальной частью профиля
(52-70 %).

Реакция у дерново-лесных песчаных почв кис-
лая по всему профилю, однако, с глубиной про-
слеживается некоторое увеличение рН (4,1-4,8 в
верхней части профиля и 5,4 – в нижней). Супес-
чаные аналоги характеризуются более благопри-
ятной реакцией среды. Они по всему профилю
имеют нейтральную или близкую к нейтральной
рНсол. Однако среди них встречаются ненасыщен-
ные основаниями почвы с кислой реакцией в не-
насыщенных горизонтах (рНсол= 4,6) и близкой к
нейтральной в слабонасыщенных (рНсол=5,6-5,9).

На второй надпойменной террасе под покро-
вом сухих боров почвенный покров довольно од-
нообразен и представлен почвами того же типа,
что и на первой. Отличительной особенностью их
является большая мощность гумусового и иллю-
виального горизонтов и более яркая (бурая или
коричнево-бурая) окраска последнего. Кроме того,
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на второй террасе ближе к поверхности под слоем
песка залегает суглинистый горизонт, на котором
образуется верховодка. Нередко на второй терра-
се можно встретить на глубине 80-100 см погребен-
ные суглинистые почвы. Все это способствует ши-
рокому распространению сложных свежих суборей.

Таким образом, на низких террасах рек типич-
ной лесостепи в лесных экосистемах существует
тесная взаимосвязь почвенного и растительного
покровов. Бонитет и состав боров, характер под-
леска и напочвенного покрова меняются с изме-
нением строения почвенного покрова. Не менее
тесная связь прослеживается между гидрологичес-
ким режимом (уровень залегания грунтовых вод),
почвами и растительностью.
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