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(НЕМАНСКОЙ) 

The indicational scheme of soils of Vologin region are composed. The peculiarities of indication of 
genesis, lithology and depths of subsoil waters in forest ecosystems are shown. 

Изучение комплексности почвенного и растительного покрова в Беларуси 
имеет длительную историю, начиная с работ экспедиции И. Жилинского. Бо
гатый фактический материал накоплен белорусскими геоботаниками, подго
товившими описания основных лесных формаций. Различные аспекты инди
кации почвогрунтов разрабатывались ВСЕГИНГЕО [1], ЛАЭМ [2], госцентром 
«Природа» [3], БелНИГРИ [4]. Была апробирована методика картогра
фирования почв с использованием материалов аэрофотосъемки и данных 
лесоустройства [5]. В ИПИПРЭ НАН Беларуси разрабатывалась система ланд
шафтных индикаторов для дистанционной диагностики и крупномасштабно
го картографирования лесных почв юга страны [6]. Это потребовало решения 
широкого круга вопросов: оптимального выбора используемой системы ПТК; 
изучения их морфологии и типизации; определения индикационных свойств 
эктоярусов; установления признаков их дешифрирования. Для выполнения 
этих задач была выбрана методика, рационально сочетающая камеральные 
и полевые работы, учитывающая особенности строения и изученность терри
тории. Данная методика использована и в настоящих исследованиях. 

В качестве ключевого участка для изучения особенностей индикации 
лесных почв средней Беларуси был взят Воложинский район. По ландшафтной 
структуре он типичен для названного региона. Территория является полигоном 
дистанционного зондирования РНТЦ «Экомир». Для нее составлена 
сопряженная серия тематических карт масштаба 1 : 50 000, выполнен комплекс 
географических, дистанционных и полевых исследований, многозональная 
аэрофотосъемка камерой МКФ-6. Сопоставление имеющегося фактического 
материала позволило составить индикационную схему лесных почв (таблица). 

Еще A.M. Березиным и др. [2] на примере Ивенецкого ключевого участка 
было показано, что не каждое лесное сообщество соответствует определенной 
почве. 

Вследствие этого при почвенном дешифрировании необходимо учитывать 
не только отдельные фитоценозы, но и их комплексность. Как правило, в 
пределах отдельных типов леса развиты не одна, а две-три и более почвенных 
разновидностей, в том числе доминантные и субдоминантные. 

Дерново-палево-подзолистые почвы свойственны водоразделам и 
верхним склонам моренных и водно-ледниковых образований, эоловых 
форм. К ним приурочены формации сосновых, еловых, березовых, редко -
осиновых лесов. В них преобладают лишайниковые и вересковые боры, 
брусничные, мшистые и орляковые субори, кислично-снытевые судубравы и 
дубравы. 

Дерново-подзолисто-заболоченные почвы тяготеют к нижним склонам, 
неглубоким понижениям и плохо дренируемым поверхностям различного 
генезиса. Среди них: 

- контактно-оглеенные почвы влажных обитаний с преобладанием 
сосняков и ельников черничных, ельников, осинников и черноольшаников 
кислично-снытевых; при близком залегании водоупорных слоев очаговое 
оглеение наблюдается в ельниках мшистом и брусничном; 

- на оглееные внизу почвы указывают березняк черничный, реже -
ельники и сосняки бруснично-мшистые; 
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Индикационная схема лесных почв бассейна Березины (Неманской) 
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О к о н ч а н и е 

- к временно избыточно увлажненным почвам приурочены как корен
ные хвойные (еловые, сосновые) и широколиственные (дубовые) леса, так и 
мелколиственные производные (березовые, осиновые). В их составе домини-
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руют черничные, мшистые, снытевые, крапивные и папаротниковые группи
ровки. В рельефе наблюдается приуроченность к окраинам неглубоких пони
жений и на картах как следствие - мелкоконтурность; 

- на глееватых почвах развиты леса всех названных выше формаций, 
а также черноольшаники. В зависимости от литологии и увлажнения их 
фитоценотическое строение весьма сложно (от кислично-снытевых и орляко-
вых до папоротниково-крапивных); 

- глеевые почвы отмечены в основном под елово-сосновыми чернич-
но-долгомошными лесами. 

Дерново-болотные почвы включают в себя глееватые и перегнойно-гле-
евые. Для первых характерно распространение мелколиственных черни-
чно-долгомошных и папоротниково-крапивных, к последним, кроме вышеназ
ванных, относятся ельники кислично-снытевые и папоротниково-крапивные. 
К речным долинам тяготеют ивняки пойменные. 

Торфяно-болотные почвы подразделяются на низинные (Н), переходные 
(П) и верховые (В). Торфянисто- и торфяно-глеевые низинные почвы индици
руют березняки долгомошные, черноольшаники папоротниково-крапивные и 
таволговые, пойменные дубравы, мало- и среднемощные торфяные почвы -
черноольшаники осоковые и таволговые. На торфяно-болотные переходные 
почвы указывают березняки и сосняки приручейно-травяные и осоково-сфаг-
новые, на верховые торфяно-болотные - багульниково-сфагновые сосно-
во-березовые леса. 

Аллювиальные дерново-болотные почвы - глееватые и глеевые -
индицируют черноольшаники крапивные и папоротниковые. 

Для литоиндикации почв важна приуроченность лесных фитоценозов к 
определенным экотопам. На песчаных почвах доминируют сосновые боры -
от лишайникового до долгомошного, березняки брусничный и приручей-
но-травяной. Связнопесчаные почвы индицируют ельники бруснично-мшис-
тые, дубравы пойменные, березняки и осинники долгомошно-черничные, 
реже - папоротниковые. На обогащенных органикой тонкозернистых по со
ставу почвах развиты высокобонитетные насаждения сложно-суборевого и 
судубравного типов - березняки черничный и приручейный, ельник и берез
няк кислично-снытевый, осинники папоротниковый и крапивный и др. 

К супесчаным почвам чаще всего приурочены суборевые леса: сосняки и 
ельники брусничные, мшистые и черничные. При неглубоком залегании 
суглинков они сменяются осинниками и березняками орляковыми, кисличны
ми, папоротниковыми и крапивными. 

На суглинистые и глинистые почвы указывают судубравные и дубравные 
высокобонитетные типы леса: дубрава орляковая, ельники кисличный, 
черничный и снытевый, березняки и черноольшаники кисличный и снытевый. 
С учетом рельефа можно дифференцировать покровные лессовидные 
суглинки от моренных. 

Оторфованные отложения индицируют фитоценозы сырых место
обитаний (долгомошных, крапивных, травяных, папоротниковых, таволго-
вых). Мало- и среднемощные торфяные залежи опознаются по сосновым, 
черноольховым и березовым лесам мокрых экотопов (осоковых, осоко-
во-сфагновых, приручейно-травяных, багульниковых, пушицево-сфагновых). 

В гидроиндикационном отношении наблюдается корреляция УГВ с 
генезисом почв и распространением фитоценозов всех типов обитаний - от 
мокрых до сухих. 

Для УГВ 5 м и более свойственно развитие сухих боров (сосняк лишайни
ковый); 3-5 м - свежих местообитаний - вересковых, брусничных, мшистых, 
орляковых, кисличных. Глубина 1-3 м индицирует влажные местообитания с 
преобладанием черничных и снытевых лесов. В сырых обитаниях с торфя-
нисто-глеевыми почвами и УГВ 0,5-1 м доминируют долгомошные, папорот
никовые, крапивные, травяные, таволговые группировки. Наконец, приповерх
ностное стояние вод свойственно лесам мокрого ряда - осоковым, осоко-
во-сфагновым, багульниковым, болотно-папоротниковым. 
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Отклонения от средних значений индицируемых УГВ связаны с питанием 
растений верховодкой, постоянной или временной (контактно-оглеенные по
чвы в экотопах А2В2); с высокой влагоемкостью связных грунтов (УГВ 10 м и 
более в гидротопах 1-2); с высокой инфильтрационной способностью песча
ных пород (брусничные боры при УГВ менее 3 м, лишайниковые - при глубине 4 м); 
с осушением (когда коренные фитоценозы не успели смениться производными). 

В результате можно сделать ряд выводов. 
1. Особенности индикации почвенного покрова территории опреде

ляются соотношением физиономичных и деципиентных компонентов ланд
шафта. Фитоценозы-индикаторы отличаются достаточной контрастностью, а 
механический состав почвообразующих пород - сложностью строения и 
пестротой. Достоверность дешифрирования почв на аллювиально-зандро-
вых отложениях такая же, как на юге Беларуси, а на отложениях краевой и 
донной морен - несколько ниже. 

2. Корреляции генезиса почв и почвообразующих пород, за исключением 
органогенных и аллювиальных, не наблюдается. Индикация генезиса почв 
является ландшафтной, так как в этом процессе учитывается как рельеф, так 
и комплексность растительных сообществ. 

3. По типам леса устанавливаются литологический состав и локализация 
почвообразующих пород. Достоверно диагностируются рыхло- и 
связнопесчаные, супесчаные, суглинистые и органогенные отложения. 

4. Под различными лесными фитоценозами устанавливается следующая 
глубина обводнения почв: 0-0,5; 0,5-1; 1-3; 3-5; более 5 м. В сухих и свежих 
экотопах возможна индикация верховодки, в том числе временной. 

5. По сравнению с югом Беларуси комплексы-аналоги исследуемого 
региона индицируют более богатый почвенный субстрат и большие глубины 
грунтовых вод, что подтверждает зональные отличия лито- и гидроиндикаций. 
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