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Актуальность исследования. Современная сельскохозяйственная техника, основываясь на ин-
формационных технологиях, может с высокой точностью, локально и направленно («точечное»
земледелие) проводить внутри почвы специализированные технологические операции, имеющие
агроэкологическую (мелиоративную) направленность воздействия. Проблема заключается в необ-
ходимости разработки методологии фиксации и отображения неоднородности строения и состава
почв на малых дистанциях. Её решение призвана осуществлять педометрика (Мешалкина, 2004). С
другой стороны, необходима новая концепция, позволяющая проводить в трехмерной системе ко-
ординат сравнительный анализ морфологического строения почвенных тел.

Концепция должна основываться на том, что почвенно-морфологическое пространство органи-
зовано таким образом, что каждому иерархическому уровню (Иванов, 2004) соответствует уровень
неоднородности строения и состава почвы (Воронин, 1984; Розанов, 2004), влияющий на интен-
сивность и направленность физико-химических процессов. Присутствие неоднородностей обу-
словливает естественные границы раздела, а границы формируют поверхности. Между агрегат-
ными и почвенно-географическими поверхностями располагаются морфонный, горизонтный
уровни организации педосистемы (по Иванову, 2004), которые обладают своими специфическими
поверхностями – морфологическими. Макро-, мезо-, микро- и субмикроуровни морфологии обла-
дают преемственностью методов исследования (Шоба и др., 1999), что в равной мере относится к
изучению форм рельефа педоморфологических поверхностей разного масштаба отображения.

Характер видимой поверхности почвы является важнейшим морфологическим показателем (Ро-
занов Б.Г., 1983). Современные методы фиксации рельефа поверхности (microtopography) позво-
ляют оценивать эрозионную активность микропотоков, геометрические свойства поверхности
почвы, обусловленные физическими причинами (Favis-Mortlock et al., 2000; Govers et al., 2000;
Planchon et al, 2001). Идея данного исследования заключается в использовании методов микрото-
пографии при изучении поверхности почвы и горизонтов в трехмерной системе координат. Мето-
дология изучения морфологического пространства позволяет провести анализ пространственной
сопряженности границ горизонтов элювиального слоя лесных почв на двух иерархических уров-
нях: горизонтном  и морфонном. Переход между иерархическими уровнями организации педоси-
стемы дает возможность выявлять причины пространственного варьирования морфологических
свойств почв и регулярной цикличности их изменения в структуре почвенного покрова лесного
биогеоценоза.

В рамках концепции педоморфологических поверхностей проблема  сопряженности почвообра-
зующих процессов почвенного профиля решается через поиск зависимостей положения границ
морфоструктур. Микротопография и реконструкция морфологических поверхностей почвы в
трехмерной системе координат предоставляют широкие возможности для фиксации морфострук-
тур и анализа явлений морфолитогенеза, возникающего под влиянием различных экзогенных и
эндогенных почвообразующих факторов, участвующих в саморазвитии профиля.

Парцеллярная структура почвенного покрова лесного биогеоценоза достаточно подробно изу-
чена (Карпачевский, 1977; Чертов, 1990), но часто исследования ограничиваются констатацией её
присутствия, а механизмы формирования парцелл остаются за пределами исследовательских про-
грамм. Биомеханические эффекты в лесных почвах, вызывающие перемещения минеральных масс
или частей почвенных горизонтов, или минеральных пород, также известны и изучены на морфо-
логическом и вещественном уровнях (Васенёв, Таргульян, 1995; Phillips, 1998; Van Lear et al.’s,
2000; Phillips, Marion, 2004, 2005).

Воздействие тяжелой техники вызывает изменение не только поверхности почвы, но глубоких
слоев (Росновский, 2001). Воздействие экологических факторов отражается в специфических
формах почвенно-морфологических поверхностей, что можно использовать в качестве инструмен-
та для идентификации педотурбаций и выявления причин их возникновения даже через длитель-
ный промежуток времени после нарушения сложения. Такая постановка проблемы позволяет рас-
сматривать пространственно-временные морфолого-физические трансформации почв лесных эко-
систем в техногенные природные комплексы.

Цель работы – изучить строение и пространственную организацию почвенного профиля, верти-
кальную и радиальную сопряженность почвообразующих процессов, участвующих в формирова-
нии горизонтов элювиального слоя  лесных и антропогенно-измененных почв.
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В соответствии с поставленной целью были сформулированы и последовательно решены сле-
дующие задачи:
1. Обосновать теоретический подход формализованного изучения и выделения структурно-
функциональных единиц почвенно-морфологических поверхностей, рассматривая их как про-
странственно распределенные случайные величины;
2. Разработать методические приемы морфологических исследований, позволяющие проводить
фиксацию не только поверхности почвы, но и границ горизонтов в трехмерной системе координат,
а также их реконструкцию и моделирование;
3. Рассмотреть структуру и строение морфологических поверхностей дерново-подзолистой поч-
вы: дернины, гумусового, элювиального, второго гумусового и переходного горизонтов;
4. На примере поверхностей почвенных горизонтов дерново-подзолистых почв лесных экосистем
и альфегумусовых подзолов на сиенитовых нефелинах тундровых редколесий рассмотреть верти-
кально-горизонтальную организацию морфоструктур минеральных кочек осоки и водяники;
5. Рассмотреть особенности формирования мощности почвенных горизонтов через изменение
положения верхних и нижних границ;
6. Изучить влияние экологических факторов на морфогенез и радиальную анизотропность почв в
лесных экосистемах;
7. Выявить пространственные неоднородности морфологических поверхностей и их временные
изменения на примере антропогенно-измененных почв нарушенного сложения техногенных зе-
мель.

Научная новизна. Исследованы новые фундаментальные зависимости, характеризующие мор-
фологическое строение почвы. Обоснованы методические приемы  фиксации морфологических
поверхностей в трехмерной системе координат. Показано, что формирование рельефа поверхности
почвы является результатом сочетания экзо- и эндогенных процессов. На поверхности почвы вы-
явлены аномальные значения высотных уровней, локализованные в виде бугров, диагностирую-
щих разрывы саморазвития лесных почв. Форма бугров характеризует устойчивость поверхности
почвы к экзогенным факторам.

Показано, что регулярная цикличность изменения морфологических поверхностей (языкова-
тость) и физических свойств обусловлена присутствием вертикальной трещинной сети элювиаль-
ного слоя. Размер и форма, количество граней ячеи ВТС изменяются в связи с парцеллярной
структурой лесного биогеоценоза и прослеживаются в следах лесных парцелл в почвенном покро-
ве просеки воздушной линии электропередачи сверхвысокого напряжения (ВЛ СВН). Размер ячеи
увеличивается с глубиной от поверхности почвы до иллювиального горизонта.

Формирование границ горизонтов почвенного профиля протекает при условии вертикальной и
радиальной сопряженности почвообразующих процессов. Выделяются 3 типы зависимостей по-
ложения между соседними морфологическими поверхностями горизонтов в почвенном профиле:
согласный, противофазный, несопряженный. При формировании гумусового горизонта наблюда-
ется переход от согласного изменения границ к противофазному, элювиального – переход от про-
тивофазного к несопряженному. В переходном горизонте изменение границ пространственно со-
гласовано.  Наблюдаются различия в способах формирования дернового,  гумусового, элювиаль-
ного, второго гумусового и переходного горизонтов. Сопряженное почвообразование характери-
зуется пространственными взаимосвязями верхней и нижней границ горизонтов, их мощности.
Пространственные закономерности морфогенеза границ почвенных горизонтов различаются в
различных почвенно-экологических условиях. Морфологические поверхности техногенной терри-
тории наследуют структуру лесного биогеоценоза, на которую «накладываются» антропогенно-
измененные почвы (АИП) подтрассовых территорий ВЛ СВН.

Защищаемые положения.
1. Саморазвитие почвенного профиля элювиального слоя почв является результатом изменения

морфологических поверхностей границ почвенных горизонтов, морфогенез которых обусловлен
воздействием внешних (климат, рельеф, почвообразующие породы) и внутренних (почвообразо-
вание, литологическая неоднородность, растительность) факторов.

2. Формирование почвенных горизонтов осуществляется через изменение положения морфоло-
гических поверхностей и выделяются три основных типа сопряжения верхней и нижней границ
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горизонта: верхняя следует за нижней (тип I), изменяются в противофазе (тип II), границы несо-
пряженные (тип III). При увеличении мощности наблюдаются смены одного типа другим для го-
ризонтов:  А) аккумулятивно-гумусового –  тип I – тип II, Б) элювиального – тип II – тип III, В) пе-
реходного  – тип I.

3. При естественном восстановлении морфологических поверхностей педосистема стремится
достичь своего морфотипа, существовавшего до нарушения сложения, как наиболее устойчивого
состояния  в данных природных условиях.

4. Формирование вертикальной организации почвенного профиля осуществляется при различии
в интенсивности почвообразования на неоднородностях сложения и состава почв в радиальном
направлении, горизонтальная морфонная организация педосистемы строится на основе элементов,
составляющих вертикальный профиль. Саморазвитие почвы протекает в условиях последователь-
ного формирования сопряженных вертикальных и горизонтальных педоморфологических поверх-
ностей.

Теоретическая и практическая значимость. Разработана концепция организации морфологиче-
ского пространства на основе сопряженных морфологических поверхностей. Основываясь на по-
ложении о единстве структурных и функциональных свойств почв и используя эмпирико-
теоретический подход, обосновано формализованное описание границ почвенных горизонтов как
двумерных поверхностей, что позволяет оценить пространственную сопряженность естественных
границ горизонтов между собой и вертикально организованными морфоструктурами. Используя
различные проекции для анализа структуры рельефа морфологических поверхностей, появляется
возможность исследовать генетические особенности саморазвития почв.

Микротопография педоморфологических поверхностей отражает процессы формирования гра-
ниц почвенных горизонтов в трехмерной системе координат, что даёт возможность в формализо-
ванном виде представить эти поверхности и в дальнейшем использовать для анализа воздействия
экологических факторов на морфологическое строение почв. Выявленный комплекс диагностиче-
ских признаков морфологических поверхностей дает возможность различать следы лесных пар-
целл и антропогенно-измененных почв при их естественной регенерации.

Результаты работы реализованы в системе эколого-гигиенического нормирования ВЛ СВН, а
также мероприятий по охране окружающей среды при строительстве высоковольтных линий элек-
тропередачи. Предложенные подходы к оценке пространственной неоднородности почв с естест-
венной и техногенной причиной нарушения сложения могут иметь практическую реализацию при
разработке систем экологического мониторинга, эколого-экономической оценки деградированных
земель. Изученная вариабельность морфологических свойств на малых дистанциях позволяет наи-
более ярко представить многоаспектную проблему взаимодействия в системе «ходовые системы
техники – технология прокладки просеки – почвенно-морфологические поверхности – лесная эко-
система».

Апробация результатов исследования. Результаты исследования докладывались на конферен-
циях и симпозиумах: Всероссийской конференции «Антропогенная деградация почвенного покро-
ва и меры ее предупреждения» Москва, 16-18 июня 1998 г.; III съезд Докучаевского общества поч-
воведов. Суздаль. 2000 г.; Современные проблемы почвоведения в Сибири, Томск, 2000 г.; Меж-
дународная научная конференция «Геоэкологические проблемы почвоведения и оценки земель».
Томск. 2001; Всероссийской конференции «Фундаментальные физические исследования в почво-
ведении и мелиорации»  МГУ, 22-25 декабря 2003 г.; Международная конференция по измерени-
ям, моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды
«ENVIROMIS-2004», г. Томск; IV съезд Докучаевского общества почвоведов. Новосибирск. 2004
г.; III Всероссийская научная конференция «Современные проблемы почвоведения и оценки зе-
мель Сибири, посвященная 75-летию со дня основания кафедры почвоведения ТГУ, 2005.

Вклад автора в разработку проблемы. Автору принадлежит решение проблемы трехмерной ре-
конструкции морфологического строения  почвенного тела, разработка программы и методики
трехмерной морфометрии, выбор объектов и сбор первичного материала. Собранный автором  в
экспедициях натурный материал использован к качестве основы для анализа пространственной
неоднородности почв просеки ВЛ СВН и лесного БГЦ. Диссертационная работа выполнена в рам-
ках программ по изучению физической неоднородности элювиального слоя почвы, которые осу-
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ществлялась на кафедре почвоведения и экологии ТГУ при финансовой поддержке грантов РФФИ
№ 03-04-49327-а «Трехмерная модель движения воды в элювиальном горизонте на основе его
пространственной реконструкции» и «Университеты России» по теме «Оценка устойчивости лес-
ных почв к воздействию лесозаготовительной техники» № ур.07.01.402.

Структура и объем работы. Диссертация, объемом 277  машинописных страниц, состоит из вве-
дения, 5 глав, заключения; выводов и списка цитируемой литературы. Диссертация иллюстриро-
вана  60 таблицами, 113 рисунками. Указатель литературы содержит 280 наименований. Из них –
224 на русском языке и 56 на иностранных языках.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В ИЗУЧЕНИИ ФОРМИРО-
ВАНИЯ РЕЛЬЕФА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Моделирование почвенной поверхности основано на изучении естественного варьирования
(Burrough, 1983a; 1983b; Clarke K.C, 1988). Описана эрозионная модель, принимающая во внима-
ние декомпрессионную память микрорельефа (нанорельефа) поверхности при имитации стадий
его развития (Hairsine et al, 1992; De Roo et al., 1996). Концептуальная важность микротопографии
в моделировании образования стока, депрессий, оценки эрозии на поверхности почвы общепри-
знана (Favis-Mortlock, 1998; Hansen et al., 1999; Favis-Mortlock et al., 2000; Govers et al., 2000; Plan-
chon et al, 2001). С использованием микротопографии изучаются морфологические и физические
неоднородности лесных почв. Показано, что высокая вариабельность поверхности почвы свойст-
венна лесным почвам (Phillips, 2001; Phillips, Marion, 2004, 2005).

Изменения педоморфологических поверхностей всегда согласуются с изменением плотности
сложения почвы. Плотность определяется составом твердой фазы и плотностью упаковки слагаю-
щих ее частиц (Розанов, 1983). Частицы твердой фазы упруго взаимодействуют друг с другом в
соответствии с весом вышележащего слоя. Изменение плотности в результате почвообразования
обусловливает изменение геометрических размеров границ почвенных горизонтов. На ровной по-
верхности почвы действие почвообразующих факторов распределено равномерно. При условии
равной интенсивности почвообразования (однородности почвообразования) границы горизонтов
должны изменяться согласованно с изменением поверхности (тип I).

Размеры слоев и горизонтов могут существенно изменяться в течение года, поэтому при сопос-
тавлении морфологических поверхностей требуется обязательный учет влажности и объемной
массы (Андрианов, 1928). В условиях одинаковой влажности высота слоя почвы h - после вспашки
и h1 – после усадки соотносятся с объемами до (V) и после (V1) усадки:

h
h

V
V 1

1

= .

Определив общую скважность А = 100 – V, где V – объем твердой фазы (%), П.И. Андрианов
(1928), приходит к выводу, что «можно по высоте и изменениям высоты (h1-h) слоя почвы вычис-
лить общую скважность и её изменение (А1 – А)»:
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где А – исходная скважность (%), A1 – измененная скважность (%), h (м) – высота слоя, h1 (м) –
высота при изменении сложения почвы, λ  – модуль расширения, представляющий собой измене-
ние положения точки на поверхности относительно исходного значения.

При условии равномерности распределения и однородности действия факторов почвообразова-
ния должна наблюдаться линейная зависимость между нижней границей и верхней границей (тип
I), при этом, развитие горизонта стремится к некоторой предельной величине, обусловленной ин-
тенсивностью воздействия факторов почвообразования. Но если в радиальном направлении при-
сутствуют литологические неоднородности, где интенсивность почвообразования существенно
возрастает, тогда мощность горизонта локально увеличивается. Локальное присутствие неодно-
родности нижележащих пород осложняет ситуацию и вызывает формирование языковатой грани-
цы на вертикальном срезе (тип II). Следуя логике Б.Г. Розанова (2004), при почвообразовании
часть грунта переходит из состояния с меньшей (материнская порода) в состояние с большей
(почва) скважностью, что должно вызывать появление возвышенности на поверхности горизонта.
Тогда, в некотором интервале изменения мощности верхняя и нижняя границы горизонтов долж-
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ны быть пространственно сопряжены в противофазе. Рассматривая зависимость между случайны-
ми величинами координат точек верхней и нижней поверхностей горизонта и его мощностью с
использованием многомерного дисперсионного анализа, появляется возможность оценить этот
интервал. Основываясь на анализе литературных данных, учитывая неоднородность среды, следу-
ет ожидать некоторую переходную точку мощности слоя, начиная с которой дальнейшее углубле-
ние границы возможно только при использовании литологической неоднородности сложения поч-
венного горизонта.

Таким образом, морфологические поверхности представляют сложный и малоизученный объ-
ект, и, исходя из теоретических предпосылок,  можно предположить, что морфологические по-
верхности, развиваясь в различных почвенно-экологических условиях, в профиле пространственно
сопряжены.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе рассмотрены физико-географические  условия почвообразования района исследований
(Хахалкин и др., 1999). По структурно-геоморфологическому районированию междуречье Яя-Кия
относится к Западно-Сибирской провинции Чулымо-Енисейской области и находится на границе
Томско-Каменского и Чулымского районов. Рельеф междуречья можно охарактеризовать как мел-
кохолмистую, слабонаклонную равнину с густой и глубоко врезанной сетью речных долин пери-
стого типа. Яя-Кийское междуречье или географическое название - Арчекасский кряж имеет более
высокую степень расчленения относительно прилегающих территорий Причулымья (Хахалкин и
др., 1975). Район исследований относится к Мариинско-Ачинскому почвенному округу расчле-
ненной лесостепи предгорий (Трофимову, 1985). В плакорном положении преобладающими поч-
вами являются темно-серые, черноземы, лугово-черноземные почвы. На склонах кряжа формиру-
ются дерново-подзолистые почвы.

Натурные работы по оценке естественной регенерации почвенно-растительного покрова на
просеках линий электропередачи выполнялись на опытном участке, расположенном в 2 км от пос.
Ломачевка. Объектом исследования являлись почвы лесных парцелл соснового биогеоценоза и
просеки ВЛ СВН. Основные виды работ сконцентрированы на 2 просеках ЛЭП-500 кВ  Назарово-
Новоанжерка, построенной в 1966 г., и в одном створе с ней – ВЛ СВН, построенная в 1986 г
(Львов, 1986; Плеханов, 1990; Хахалкин и др., 1999; Карташев, 2000). Вспомогательный район ис-
следований – подтрассовая территория ВЛ СВН Мурманской области, где заложены ключевые
площади. На ключевых площадях закладывались траншеи и площади для морфометрии границ
почвенных горизонтов, последовательные вертикальные и горизонтальные срезы элювиального
слоя почв.

В результате техногенного воздействия на просеках линий электропередачи образовался ком-
плекс почв с механическими нарушениями сложения, что создает искусственный фон неоднород-
ности сложения почв. На изученных просеках выделяются 3 типа резектоземов (почвы, утерявшие
ту или иную часть профиля). Резектозем элювиальный (РЭ) – почвы, утерявшие верхний гумусо-
вый горизонт (А1) и частично элювиальный (A2), который экспонируется на поверхности. Резекто-
зем иллювиальный (РИ) – почвы, потерявшие верхний гумусовый горизонт, элювиальный и, час-
тично, или полностью, переходный А2В1. На поверхности экспонируется переходный или один из
иллювиальных горизонтов (В). Полный резектозем (РП) – почва, срезанная до материнской или
подстилающей породы. Почвы из насыпных слоев разной композиции названы стратолитом.

На опытном участке почвы  представлены дерново-подзолистыми со вторым гумусовым гори-
зонтом (тяжелосуглинистые на делювии третичных пород). В гранулометрическом составе почв
отмечается преобладание фракции крупной пыли (0,05 -0,01), характерное для лессовидных суг-
линков, книзу содержание пыли падает и заменяется илом.  Содержание физической глины резко
возрастает в иллювиальных горизонтах. Распределение песчаной фракции (1 - 0,25) разделяет поч-
венный профиль на 2 слоя – верхний до иллювиального горизонта В1, с постепенным уменьшени-
ем содержания песчаной фракции и высоким содержанием крупной пыли (0,05 - 0,01), и нижний –
с высоким содержанием ила. Содержание и распределение по почвенному профилю гумуса в дер-
ново-подзолистых почвах ключевого участка соответствует подтипу дерново-подзолистых почв  с
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характерным минимумом содержания органического вещества в элювиальном горизонте (А2). Ем-
кость поглощения оснований постепенно изменяется к нижней части почвенного профиля. По ве-
личине суммы обменных оснований выделяется элювиальный горизонт A2, имеющий минималь-
ные значения этого показателя и  для которого характерен вынос оснований. Степень насыщенно-
сти основаниями также имеет минимальные значения.

Основываясь валовом анализе химического состава, почвы модельных площадок отнесены к
типу дерново-подзолистых. Для них характерно увеличение в элювиальном горизонте А2 содержа-
ния SiO2 и содержания гигроскопической влаги. Величина молекулярного отношения SiO2/R2O3
имеет максимальное значение в дерновом горизонте, где идет активное разрушение минеральной
части почв. Второй максимум величины молекулярного отношения SiO2/R2O3 приурочен к подзо-
листому горизонту.

Трехмерное изображение морфологических свойств почв можно получить с помощью последо-
вательных вертикальных срезов с фиксированным шагом измерений. Данный метод позволяет
проводить измерения положения границы в трех координатах. На вертикальной стенке среза фик-
сируются границы горизонтов. В пределах горизонта выделяются и очерчиваются области, отлич-
ные от остальной части горизонта по морфологическим свойствам. Для проведения измерений
границ горизонтов и положения морфонов в трехмерной системе координат использовалась уста-
новка, представляющая систему реек, организующих базовую плоскость на которую проецируют-
ся поверхности почвы и горизонтов.

Следуя П.К. Соболевскому (1932, 1991) – основоположнику горной геометрии, по аналогии с
геоморфологической поверхностью определим почвенно-морфологическую поверхность как про-
странственно распределенную случайную величину, которая в любой точке в момент времени оп-
ределена как функция:

z = f(x, y),                                        (2)
где x, y – плановые координаты, z – высота/глубина границы, которая является границей раздела
морфоструктур. Такое формализованное представление поверхности позволяет строить топогра-
фические и векторно-топографические карты (Шарый, 1991).

В среднем для изучения рельефа почвенно-морфологических поверхностей элювиального слоя
на модельной  площадке 1 м2 при шаге срезов 5 см, среднему расстоянию между измерениями 5 см
и для 6 границ горизонтов проводится 2400 измерений. Трехмерная морфометрия дает возмож-
ность зафиксировать рисунок поверхности морфы с точностью до 1 мм, что позволяет перейти от
вертикального среза к горизонтальному изображению и векторному. Так как поверхности раздела
горизонтов оцифрованы в натурных условиях, то имеется возможность визуализировать «обрат-
ную сторону» почвенных горизонтов и пространственно сопоставить характерные морфострукту-
ры поверхности горизонтов с другими наблюдаемыми морфами и повести обработку данных ме-
тодами, принятыми в геодезии, картографии, статистике. Для визуализации изображения исполь-
зовался Serfer. Базовый масштаб картографирования – 1:5. В этих масштабах хорошо прослежи-
ваются изменения поверхности в пределах 1–10 мм, что позволяет с высокой точностью отобра-
жать рельеф поверхности, значимый для морфологических исследований почв, который рассмат-
ривается как пространственно распределенная случайная величина.

При оценке площадей деградированных земель просеки ВЛ СВН использованы устоявшиеся
методики и ГОСТы (Методические рекомендации…, 1995). Оценка регенерации почвенного по-
крова выполнена с использованием химико-аналитических методов. Содержание гумуса, pH, ем-
кость поглощения, сумма поглощенных оснований  определены по методикам, описанным в руко-
водстве Е.В. Аринушкиной (1970). Гранулометрический состав почв и водно-физические свойства
определены по стандартным методикам (Вадюнина, Корчагина, 1986; Абрукова, Воронин и др.,
1988; Росновский, 2001). Валовой химический состав почв определялся в ЦЛ ПГО "Оренбург гео-
логия" по стандартным методикам.

Таким образом, в работе рассмотрены в различных масштабах и разными методами следующие
объекты, где изучалось пространственное варьирование морфологических свойств почв:

1. На макросклоне Арчекасского кряжа на основе 6 геоморфологических профилей проведена
картографическая съемка техногенных нарушений почвенного покрова подтрассовых территорий
просек ЛЭП 1966 г. и 1986 г.
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2. Через просеку (1966 г.) и равную часть лесного БГЦ заложен геоморфологический профиль
длиной 120 м, расположенный перпендикулярно ВЛ СВН, где через 2 м располагались почвенные
разрезы, а между ними траншея, вскрывающая элювиальный слой. На стенке траншеи изучено
варьирование  мощности почвенных горизонтов элювиального слоя при расстоянии между изме-
рениями 1 – 5 см.

3. Изучены почвенно-морфологические структуры на вертикальных срезах траншеи и горизон-
тальных срезах шириной 1 м длиной 30 м, захватывающие две лесные парцеллы.

4. Изучены морфологические структуры на стенках траншеи (29 м) с горизонтальными срезами
шириной 0,5 м, вскрывающие морфологические поверхности от сосны через экотон просеки к
проекции крайнего провода ЛЭП.

5. Изучены почвенно-морфологические поверхности на 4 площадях, находящихся на просеке
ЛЭП и на лесных полянах.

6. Проведены маршрутные исследования почвенно-морфологических поверхностей альфегуму-
совых подзолов на нефелиновых сиенитах Мурманской  области, где на альфегумусовых подзолах
заложено 3 траншеи по 15 м длиной,  обследовано морфологическое строение 20 кочек водяники
разного возраста и положения на склоне.

РЕЗУЛЬТАТЫ
3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ

Формы рельефа почвенно-морфологических поверхностей отражают разнообразные воздейст-
вия экологических факторов. Назовем участки локального углубления границ  горизонтов ворон-
ками, а возвышенности – буграми. Цепочки понижений создают килевые морфоструктуры, а воз-
вышенностей – гребневые (рис. 1).
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Рисунок 1 – Микротопография поверхности почвы следа парцеллы сосны (площадь 06): зона I –
перегнившая масса древесины комля (воронка),  зона II – прикомлевый валик, сформированный
вытеснением грунта комлем из зоны I, зона III – депрессия между опорными корнями, зона IV –

складчатость по краю проекции кроны
Горизонтали проведены через 1 см. Оттенками серого цвета показана  освещенность поверхности

(рельефность).

На месте произрастания дерева на поверхности почвы формируется своеобразный рельеф. Сле-
ды корней дерева выделяются в виде линейно вытянутых цепочек бугров. Параллельно буграм
формируются килевые структуры с цепочками воронок на дне. Хорошо заметен отдельно стоящий
бугор с координатами XY{10, 50}. Такие бугры – обычное явление на поверхности лесных почв.
Их формирование объясняется вытеснением почвенного материала при увеличении диаметра кор-
ней. Форма этой поверхности более спокойная. Фиксируются килевые структуры на месте круп-
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ных корней. Проекция «корневой кроны» ограничена высотными отметками ниже 2 см. На грани-
це «корневой кроны» отмечаются складчатые возвышенности, сформированные вытесненным ма-
териалом. В результате формируются 4 зоны, выделяемые по микротопографии поверхности поч-
вы, которые не заметны при жизни дерева, но отчетливо проявляются в рельефе поверхности поч-
вы на  просеке после перегнивания комля и корней дерева.

Цепочки бугров отражают положение опорных корней дерева. На месте «корневой кроны» по-
верхность почвы опускается (1-5 см), и формируются локальные депрессии и бугры. Это напоми-
нает карстовый рельеф, что отражается на поверхности почвы и морфоструктуре границы элюви-
ального горизонта. Расположение бугров и воронок на поверхности почвы создает характерный
рисунок, длительное время сохраняющийся на поверхности почвы после деструкции древесины
комля и корней дерева.

В диссертационной работе рассмотрены статистические характеристики поверхностей почвы и
распределения высотных отметок рельефа поверхности почвы в различных экологических услови-
ях. Отмечено, что радиальное вытеснение почвенного материала А1 и частично А2 корнями расте-
ний приводит к возникновению внутрипарцеллярной неоднородности: возвышенностей, гряд воз-
вышенностей, локальных бугров внутри и по краю проекции кроны, которые фиксируются мето-
дами микротопографии и трехмерной морфометрии. Показано, что поверхности почв в различных
экологических ситуациях лесного биогеоценоза существенно различается.

Установлено, что на всех площадях часть кривой распределения выборки случайной величины
относительной высоты  от медианы к максимуму более растянута, чем та часть, которая распола-
гается от медианы к минимуму. Например, на площади 06 тело выборки находится в интервале
относительных высот 5,3 – 9 см при медиане 7 см, пустые высотные уровни располагаются в ин-
тервале 15 – 18 см, и вдруг появляются локальные возвышенности с высотами 19 – 20 см. Сходные
явления наблюдаются и на других изученных площадях. Для оценки общего наклона поверхности
почвы использована планарная линейная регрессия (табл. 1).

Таблица 1 – Плановые характеристики варьирования поверхности почвы на площади 1 м2: средняя
относительная высота (Z, см), расстояние до ближайшего соседа (Rnn, см), гамма (γ), средний ук-
лон рельефа, параметры планарной регрессионной модели: A00 – свободный член, A01 – коэффици-
ент при Y, A10 – коэффициент при X, коэффициент вариации (V, %)

Параметры линейной
регрессииИндекс

площади
Z,
см

Rnn,
см γ

Ср.
уклон A00 A01 A10

V,
%

06 7,0 4,5 4,99 0,03 7,8 -0,009 -0,006 0,41
02 5,1 4,1 8,40 0,82 5,0 -0,011 0,015 0,60
061 2,8 3,6 0,58 0,15 0,35 0,022 0,023 0,53
03 5,0 4,0 1,22 0,16 0,95 0,042 0,038 0,46

Плоскость можно расположить таким образом, что она окажется посередине между точками
высотных уровней натурной поверхности. При минимизации дисперсии  высотных отметок полу-
чаем регрессионная модель:

Z(x,y) = A00+A01*Y+A10*X,                                               (3)
где A00 – свободный член, отражающий начальную точку отсчета (уровень высоты пересечения

координатной оси), A01 –  уклон поверхности по координате Y, A10 – уклон поверхности по коор-
динате X. Знак при коэффициентах регрессионной модели (A01, A10) отражает направление накло-
на плоскости (вверх-вниз, вправо-влево) или его экспозицию относительно горизонта. Так как
ориентация площадей относительно сторон света не проводилась инструментально, то в дальней-
шем рассматриваются лишь абсолютные значения коэффициентов уравнения 3, отражающие об-
щий уклон поверхности.

На основании проведенного анализа установлено, что поверхность площадей 06, 02 наиболее
близка к горизонтальной. Среднее положение по уклонам поверхности занимает площадь 061 и
максимальные значения уклона характерны для площади 03 при размахе колебания высотных
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уровней модельной поверхности от 1 до 9 см. Как видно из таблицы 1, на выровненных площадях,
имеющих  разнообразие относительных высотных уровней рельефа, среднее расстояние до бли-
жайшего соседа (Rnn) колеблется в узких пределах. Не вдаваясь в детали расчета,  укажем, что Rnn
отражает среднее расстояние между измерениями в плане, которое необходимо для оценки дис-
персии высотных отметок на площади 1 м2.  В данном случае оно составляет 3,6 – 4,5 см. Варьи-
рование пространственно распределенных данных оценивается γ (гамма), которое изменяется в
широких пределах. На этой же площади наблюдаются максимальные значения средних уклонов
рельефа и коэффициента варьирования. Если из натурных значений высотных уровней (Z) вычесть
модельные (3), то получим новые значения:

Znew = Z(x, y) – (A00+ A01*y+A10*x),                             (4)
где Znew  – значения высоты/глубины относительно планарной регрессионной плоскости, Z(x, y) –
исходные значения относительных высот/глубин относительно минимальной точки поверхности
почвы, а (A00+A01*y+A10*x) – планарная регрессионная модель. В этом случае мы спроецируем
исходные данные на модельную плоскость, считая её горизонтальной, что и позволит исключить
главную компоненту микрорельефа. Часть значений Znew, находящаяся под проекционной плоско-
стью, будет иметь положительное значение, а над плоскостью – отрицательное, а средние значе-
ния близки к нулю, дисперсия не изменится в силу линейности преобразования.

В результате линейного преобразования функции Z(x,y) на отдельных площадях (06, 03) норма-
лизовались (по критерию хи-квадрат) выборочные значения высотных уровней. Высотные уровни
более 8 см для площади 06 и более 5 см – для площади 03 можно на полном основании назвать ар-
тефактами (при p>0,95). На площади 06 отмечено в плане 6 точек с аномально высокими значе-
ниями высот, а на площади 03 – 4 точки. Такие же «хвосты» от среднего значения в строну макси-
мума наблюдаются на площади 02. Исключение не составляет площадь 061, хотя из-за кривизны
рельефа поверхности распределение высотных уровней на площади не удалось нормализовать при
помощи линейной регрессии.

Артефактные высоты рельефа поверхности почвы локализованы в виде бугров. В профиле буг-
ры напоминают шипы (рис. 2). На естественной поверхности такие «шипы» не заметны и выявля-
ются только при морфометрии  поверхности почвы. Аномальные возвышенности представляют
собой крутые плосковершинные бугры, вогнутые у подошвы и выпуклые при вершине. Их морфо-
логия определяется отношением высоты к площади основания, мощностью сформированного дер-
нового и гумусового горизонтов. Характер изменения рельефа Ad спокойный, выделяется площад-
ка 02, имеющая сложный рельеф с большими перепадами относительных высот, а на площади 03
наблюдается множество локальных возвышенностей и овальных понижений. По форме рельефа
площади 06 и 061 схожи между собой. Однофакторный дисперсионный анализ показал достовер-
ное влияние уклона поверхности на мощность Ad на всех изученных площадях. Однако, основным
фактором, определяющим снижение мощности Ad на определенных интервалах высотных отме-
ток, является не столько величина уклона, сколько дисперсия уклонов. На площади 03 на двух (из
4) самых высоких возвышенностях наблюдаются аномально высокие значения мощности Ad, в
остальных случаях не превышают критического уровня. На площади 061 мощность Ad меньше
средней величины. На площади 06 отмечено 6 возвышенностей с аномальными значениями вы-
сотных уровней. На одной из них отмечается максимально высокое значение мощности для дан-
ной площади. Обе площади располагаются на просеке ВЛ СВН и возвышенности могли быть час-
тично содраны при волочении хлыстов во время строительства линии электропередачи.

Сходных по морфологическим признакам отдельно стоящих бугров (шипов) на поверхности
почвы обнаружено достаточно много, хотя они не являются артефактными по высотным отмет-
кам. Часто вблизи бугра отмечается замкнутая депрессия, но всегда размерами  меньше, чем бу-
гор. Дернины предпочитают развиваться у подножия бугров, но избегают депрессий. Под локаль-
ными буграми часто наблюдается углубление границы дернового горизонта (Ad) и увеличение его
мощности и изменение формы нижней границы элювиального слоя.

На участке с почвами одной разновидности наблюдается закономерность – чем больше высота
бугра относительно его основания, тем больше общий уклон поверхности. Сохранность бугров от
воздействия экзогенных факторов обеспечивает растительность – дёрн, скрепляющий корнями
почвенные агрегаты, подстилка, а также вегетирующие части растения. Аномальные бугры на тя-
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желосуглинистых почвах маркируют перерывы в саморазвитии почвы. Закрепление шипа поверх-
ности почвы связано с образованием дернины корнями травянистой растительности, что показано
на примере Carex macroures. Увеличенный объем корней вызывает формирование локальной воз-
вышенности на поверхности почвы. В профиле на срезе заметно, что дернина осоки формирует
карманы, «языки» аккумулятивно-гумусового горизонта по краям тела дернины. Ниже А1 прони-
кают только единичные корни, но граница осветленного горизонта А2 становится более рассечен-
ной под дерниной осоки.

А

Б

Рисунок 2 – Локализация аномальных высотных отметок (обведены эллипсом) на поверхности
площадях А –  06, Б – 03

Справа показана шкала высотных уровней. Высотные уровни даны относительно плоскости пла-
нарной регрессии. Горизонтали проведены через 1 см.

Сложное строение почвенно-морфологических поверхностей имеют минеральные кочки водя-
ники (Empetrum hermaphroditum), которые формируются на альфегумусовых подзолах зандровых
песков Кольского полуострова на отложениях сиенитовых нефелинов. Под иллювиально-
железисто-гумусовым горизонтом присутствует псевдофибровый пэн, характерный для песчаных
почв (Боул, Хоул, Мак-Крекен, 1977). Минеральные кочки представляют собой возвышенности
рельефа поверхности почвы, которые образуются в результате более интенсивного выветривания
первичных минералов сиенитов до нефелина на большую глубину. Кроме того, большой объем
корней под кочкой вытесняет минеральный материал подзолистого горизонта. Под минеральными
кочками водяники на альфегумусовых подзолах через ряд метаморфоз формируются сложные
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морфологические структуры, имеющие специфические элементы: грибовидную дернину в центре
кочки, под ней бассейн, ограниченный железоорганическими стенками и подстилаемый псевдо-
фиброй. Характерной морфой является кольцевой желоб в Bfe, формирующийся по контуру мине-
рального тела кочки.

Таким образом, водяника инициирует в почве образование специфичных железоорганических
трехмерных структур на альфегумусовых подзолах с псевдофибровым пэном на отложениях сие-
нитовых нефелинов, тем самым препятствуя денудации поверхности на склонах. Следовательно,
минеральные кочки водяники инициируют в почве метаморфоз альфегумусового подзола с обра-
зованием специфичных железоорганических трехмерных морфоструктур. При метаморфозе об-
щий набор структурных элементов педосистемы подзола меняется несущественно, но происходит
его перекомпоновка.

На поверхности тяжелосуглинистой лесной почвы обнаружены аномально высокие бугры, яв-
ляющиеся «свидетелями» педотурбаций и перерывов саморазвития почвенного профиля. Анало-
гичные процессы в минеральных горизонтах, вызывающие формирование возвышенности на по-
верхности почвы наблюдаются под кочками осоки и водяники за счет нарастания массы корней,
более глубокого выветривания. Гумусообразование и корни растений вызывают стабилизацию по-
верхности, сохранность аномальных бугров.

4. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СОПРЯЖЕННОСТЬ
ГРАНИЦ ПОЧВЕННЫХ ГОРИЗОНТОВ

Центральной парадигмой почвоведения является сопряженность почвообразования в почвен-
ном профиле (Розанов, 1983), что сопровождается изменением размеров горизонта. Поэтому при
изучении педоморфологических поверхностей следует ожидать пространственную сопряженность
границ горизонтов. При изучении закономерностей формирования рельефа поверхности почвы,
прежде всего, следует исключить общий уклон поверхности, используя в качестве проекционной
плоскости плоскость планарной регрессии поверхности почвы (формула 3), что позволяет выде-
лить главную компоненту – нанорельеф поверхности. Колебания границ относительно этой плос-
кости рассматриваются, как рельеф морфологической поверхности. Чтобы установить причины
вариабельности морфологических поверхностей гумусового горизонта проведен статистический
анализ пространственной системы: рельеф поверхности, граница дернового горизонта, гумусово-
го, мощность аккумулятивно-гумусового (Ad+A1), положение вертикальных трещин в элювиаль-
ном слое. На основе множественной регрессии составлена факторная модель (табл. 2).

В результате проведенного расчета выделено 3 фактора. Фактор 1 имеет высокое значение ко-
эффициента корреляции с глубиной границы дернового горизонта и положением площади относи-
тельно просеки. Положение площадей нумеровано так, что номера возрастают при переходе от
просеки к лесу. Так как глубины горизонтов выражены отрицательными числами, то чем глубже
граница, тем меньше значение. Отрицательное значение коэффициента корреляции границы Аd с
фактором 1 (r = -0,94) говорит о том, что воздействие фактора вызывает поднятие границы вверх.
Эффект вызван вертикальным сжатием (уплотнением) дернового горизонта при переходе от лес-
ной к просечной экосистеме, относительно поверхности почвы выглядит как  поднятие границы
дернины вверх.

Таблица 2 –  Коэффициенты множественной корреляции факторной модели
Переменные Фактор

1
Фактор 2 Фактор

3
Положение площади Про-
сека - Лес -0,74 -0,13 0,61

Рельеф поверхности почвы -0,52 -0,03 -0,72
Граница Ad -0,94 0,10 0,12
Граница A1 -0,30 0,80 -0,26
Положение вертикальных
трещин -0,29 -0,74 -0,34
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Уплотнение возникает по многим причинам.  Во-первых, большая рыхлость лесных дернин от-
носительно просечной ситуации обусловливается упругостью жестких древесных корней присут-
ствующих в дернине,  а в условиях просеки происходит деструкция этих корней и усадка горизон-
та. В проекции кроны произраставшего дерева  усадка будет больше, чем на удалении от него. При
условии антропогенного механического воздействия на просеке наблюдается частичная  деструк-
ция и уплотнение дернового горизонта, образование колеи при воздействии ходовых систем тех-
ники во время строительства ЛЭП-500 кВ, что тоже способствует уплотнению верхней части про-
филя почвы. С другой стороны, на просеке к 20-летнему возрасту формируется лесо-луговая рас-
тительность и в дерновом горизонте наблюдается большее количество живых корней относитель-
но лесных полян с преобладанием лесного разнотравья. При формировании дернин у некоторых
злаков (мятлик) наблюдается нарастание дернового горизонта в виде плотной массы корней вверх,
что также сказывается на формах рельефа поверхности почвы, но не компенсирует усадку. Поэто-
му фактор 1 можно назвать межпарцеллярной изменчивостью – при переходе от просеки к лесным
полянам граница Ad становится глубже. За счет этого эффекта объясняется 37,4 % дисперсии
(табл. 3).

Таблица 3 – Характеристические значения корреляционной матрицы и оценка дисперсии (%) от
общей в факторной модели

Фак-
торы

Характери-
стическое
значение
матрицы

% объясненной
дисперсии

Накопленная
% дисперсия

1 1,87 37,40 37,40
2 1,21 24,26 61,65
3 1,09 21,76 83,42

Фактор 2 вызван внутрипарцеллярной неоднородностью, обусловленной увеличением расстоя-
ния между «языками» А1, которые пространственно соединены с вертикальной трещинной сетью
(ВТС) элювиального слоя.  Чем больше размер ячеи ВТС, тем ближе к поверхности граница гуму-
сового горизонта, т.е. дисперсия по фактору 2 (24,3 %) обусловлена сокращением мощности A1 в
центральной части ОТС.

Фактор 3 вызван подтоплением локальных понижений рельефа поверхности почвы, что вызы-
вает неблагоприятные условия для формировании A1. Фактор усиливается при переходе от лесной
к просечной экосистеме. Локальные понижения сформированы в результате биомеханических
воздействий произрастающих деревьев, ветровалов и деструкцией древесины корней. Фактор 3
объясняет 21,8 % внутрипарцеллярной неоднородности строения A1. При переходе от лесной эко-
системы к просечной три фактора: усадка, размер ячеи ВТС, локальные понижения рельефа объ-
ясняют 83,4 % дисперсии морфологических свойств аккумулятивно-гумусового горизонта.

Верхняя и нижняя границы почвенных горизонтов должны быть сопряженными, а зависимость
между ними должна изменятся в различных почвенно-экологических ситуациях (рис. 3). Проведен
дисперсионный анализ зависимости высоты рельефа поверхности почвы от глубины границы A1
выявил несколько основных типов взаимосвязи между этими морфологическими поверхностями.

Первый тип – линейно согласованные поверхности, что обнаружено на площадях 06. Второй
тип – S-образная кривая, которая наблюдается на площади 02 и частично 061. Формирование гра-
ницы А1 до отметки -3 см наблюдается в пониженных формах рельефа поверхности почвы близ-
ких к нулевой отметке, но на возвышенных элементах рельефа поверхности почвы наблюдается
поднятие границы А1 до относительной отметки -1 см от нулевого уровня (рис. 3, 061). Возможен
и третий тип – несогласие верхней и нижней границ. Так, на площади 03 согласование границы А1
и рельефа поверхности почвы выполняется только на небольших интервалах границы А1, а дове-
рительные интервалы высоты рельефа поверхности почвы перекрываются при изменении глубины
границы А1 (рис. 3, 03), что указывает на отсутствие какой-либо взаимосвязи между этими морфо-
логическими границами. Формирование аккумулятивно-гумусового горизонта можно рассмотреть
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как модель, включающую в себя рельеф поверхности почвы (см) – верхняя граница А1, мощность
А1 (см) и его нижнюю границу (см). Анализ этой статистической модели показал, что выработка
мощности А1 на площадях 02 и 06 осуществляется через изменения поверхности почвы, а на пло-
щадях 061 и 03 преобладающее значение имеет нижняя граница.
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Рисунок 3 – Результаты дисперсионного анализа взаимосвязи рельефа границы аккумулятивно-
гумусового горизонта (A1_, см) и рельефа поверхности почвы (H_, см) на просеке (06,  061) и лес-
ных полянах (02, 03) . Нулевой уровень соответствует минимальному значению рельефа поверх-

ности почвы.

Изменения мощности можно рассматривать как результат изменения верхней и нижней границ
горизонта А1 (табл. 2). Увеличение мощности на площадях 06, 02 в большей степени обусловлено
изменением верхней границы, а на площади 061 нижней. Площадь 03 характеризуется мощным
гумусовым горизонтом относительно других площадок. На начальном этапе при малых мощно-
стях изменение границы следует за изменением мощности. С некоторой критической точки вели-
чины мощности А1 углубление нижней границы приводит к увеличению верхней (поверхности
почвы). Малые мощности А1(1-3 см) характерны для уровней выше 5,5 см и наименьших отрица-
тельных форм рельефа поверхности (рис. 4).

Таблица 2 – Корреляционная зависимость (R при р>0,95) мощности горизонта А1 от положения
верхней (рельеф поверхности почвы) и нижней (глубины  А1) границ

Площадь Граница А1 R
Верхняя 0,4502 Нижняя 0,28
Верхняя 0,21061
Нижняя 0,68
Верхняя 0,5603
Нижняя 0,96
Верхняя 0,7006
Нижняя 0,28
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Рисунок 4 – Зависимость средних величин глубины горизонта А1 (см) (кривая 1) и высотных уров-
ней рельефа поверхности почвы (кривая 2) от мощности (см) для трех площадей 02, 06, 061. Тип I
– верхняя и нижняя границы изменяются более или менее согласованно, тип II – в противофазе,

тип III – несогласованно. За нулевой уровень принята плоскость планарной регрессии поверхности
почвы.

Началу кривой 2 соответствует возвышенность с минимальными значениями мощности А1.
Чуть большие мощности характерны для глубоких депрессий на поверхности почвы. Нижняя гра-
ница А1 следует за изменением рельефа поверхности почвы до определенной мощности.  Но, по-
степенно с ростом мощности А1 начинает подниматься поверхность почвы.  Точка пересечения
кривых 1 и 2 равна 11,5 см мощности А1, при  отклонении от планарной плоскости равной -0,5 и
глубине А1 – 10,5 см. Это положение границ и мощности А1 является критической точкой для
данной почвы. До этой мощности все точки поверхности почвы одинаково отзываются на дейст-
вие факторов почвообразования, формируя слой, который изменяется в зависимости от рельефа.
Её превышение связано с тем, что пространство физически неоднородно и локально возникает
возможность углубления нижней границы, что вызывает локальное возрастание поверхности и
формирование бугра. Двухфакторный дисперсионный анализ подтверждает наличие критической
точки на кривых зависимостей глубины границы и высотного уровня рельефа поверхности почвы.
Мощность гумусового горизонта более 18 см приурочена к аномально высоким отметкам рельефа
поверхности – буграм.

Если действие фактора 1 обусловливает внутрипарцеллярную изменчивость, то фактор 2 вызы-
вает локальные изменения положения границ горизонта. При формировании педоморфологиче-
ских поверхностей переход одного типа взаимосвязи границ горизонта к другому имеет радиаль-
ную цикличность, обусловленную неоднородностью сложения элювиального слоя – наличием
вертикальных трещин. Изменения формы границ почвенных горизонтов дерново-подзолистых
почв определяется положением  вертикальной трещинной сети (ВТС) элювиального слоя. Верти-
кальная трещинная сеть высекает ячейки в объеме элювиального слоя призмы – отдельности тре-
щинной сети (ОТС). С глубиной общая длина ВТС уменьшается, площадь сечения ОТС (размер
ячеи)  увеличивается (табл. 3).

Таблица 3 – Изменения с глубиной длины ВТС и площади сечения ячеи ВТС
Положение горизонтальных

срезов Глубина, см Длина, см Площадь,
см2

A1-A2 15 199 227,3
A2 18 198 416,7
A2 22 165 625,0

A2B1 25 137 833,3
A2В-B1 31 142 2500,0

Тип I
Тип II
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Наибольшее количество различимых отдельностей расположено на границе гумусового и элю-
виального горизонтов и затем резко снижается к переходному горизонту. Исходя из соображений
механического воздействия веса ствола дерева, кроны и его ветровой вибрации и других экстре-
мальных нагрузок, предположена возможность уменьшения размеров ячеи ВТС в парцелле при
переходе от поляны к приствольному участку сосны. На участке следа парцеллы сосны на просеке
установлен эффект воздействия,  вызывающий уменьшение площади сечения ячеи ВТС с 326 см2

до 292 см2 (табл. 4).
Среднее значение содержания влаги в материале ВТС на момент отбора проб (засуха в середине

июля) почти на всех участках выше по сравнению  с ОТС элювиального горизонта. Разница сред-
них значений (ВТС – 14,9 %, ОТС – 12,5 %)  достоверна по критерию Стьюдента. Отмечается по-
ложительная корреляция (0,44) между влагой ВТС и ОТС и достоверное различие средних значе-
ний по объемной массе (г/см3) материала, слагающего притрещинную область элювиального гори-
зонта (ВТС –  1,25 г/см3, центр ОТС – 1,55 г/см3). Учитывая, что разница величин объемной массы
при одинаковом минералогическом составе  характеризует пористость, притрещинная область
всегда более пористая по сравнению с центральной частью ОТС.

Таблица 4 – Изменение размеров сечения ОТС (см2) в зависимости от экологической ситуации при
движении от парцеллы сосны (ПС) через молодой осинник (Осинник) на экотон просеки (Опушка)
к следу парцеллы сосны (СПС) на просеке и центру просеки ВЛ СВН (Просека)

Экологиче-
ская ситуа-

ция

Средняя
площадь ОТС,

см2

Ст. ошибка
площади ОТС,

см2
N

ПС 402 49 7
Осинник 536 59 5
Опушка 326 49 7
СПС 292 49 7

Просека 440 76 3

Присутствие ВТС обусловливает формирование языковатой границы аккумулятивно-
гумусового горизонта, которые в пространстве выглядят в виде линеаментов водосборных жело-
бов. На отдельных участках вертикальных срезов наблюдаются ситуации, когда язык А1, исполь-
зуя ВТС, пересекает А2, соединяясь со вторым гумусовым горизонтом так, что А2 остается в виде
фрагмента в центре отдельности. Чаще всего внутритрещинный материал (ВТМ) по морфологиче-
ским признакам отличается от вмещающего горизонта, что обусловлено его физико-химическими
свойствами. Исследования проведенные в п. Ломачевка показали, что на 1 м2 могут наблюдаться
разнонаправленные процессы. Так, на площади  061 на первой половине отмечается большее гу-
мусирование трещин, на второй – осветление и отмывание от гумуса ВТМ. Увеличение мощности
А2 сопровождается увеличением глубины нижней границы горизонта.

Анализ корреляционной матрицы мощности и глубин горизонтов позволяет выявить пять фак-
торов саморазвития морфологических поверхностей элювиального слоя лесных почв (табл. 5).
Первый фактор – давление комля и вытеснение элювиального слоя – положительно влияет на
мощность элювиального слоя (r = 0,94) и обусловливает увеличение глубины верхней поверхности
иллювиального горизонта B1 (r = -0,86) и нижней границы второго гумусового (r = -0,69). Воздей-
ствию этого фактора сопутствует сокращение мощности аккумулятивно-гумусового горизонта  и
увеличение элювиального горизонта. Можно предположить, что этот фактор обусловлен форми-
рованием лесной парцеллы в цикле биомеханического воздействия – вытеснения почвенного ма-
териала и его замещения при последующей деструкции древесины корней и комля.  Фактор 1, вы-
зывающий смещение материала элювиального слоя, объясняет 34 % дисперсии (табл. 6).

Второй фактор (снижение глубины гумусовых горизонтов (Аd, А1) и сокращение ВГГ на фоне
увеличения интенсивности элювиальных процессов (мощность A2) вызывает подъем границы ак-
кумулятивно-гумусового горизонта к поверхности и снижение мощности второго гумусового го-
ризонтов. Этот фактор – складчатости вытесненного материала – объясняет 24% дисперсии фак-
торной модели морфологического строения почвы лесной парцеллы.
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Фактор 3 – локальная аккумуляция А2 при деструкции древесины корней –  вызывает увеличе-
ние глубины границы элювиального слоя, увеличение его мощности и сокращение размеров вто-
рого гумусового горизонта, что объясняет 16 % факториальной дисперсии.
Таблица 5 – Коэффициенты множественной корреляции в факторной модели морфологического

строения элювиального слоя (маркированы значения >0,7)
Переменные Фак-

тор 1
Фак-
тор 2

Фак-
тор 3

Фак-
тор 4

Фак-
тор 5

Мощность дернового г-та,
см -0,35 -0,24 0,21 0,14 -0,87

Мощность гумусового г-
та, см -0,57 -0,39 -0,13 -0,60 0,37

Мощность аккумулятив-
но-гумусового г-та
(Ad+A1), см

-0,72 -0,49 0,02 -0,43 -0,23

Мощность элювиального
г-та, см 0,61 0,52 0,48 -0,33 -0,10

Мощность ВГГ, см 0,41 -0,64 -0,63 0,13 -0,07
Мощность элювиального
слоя, см 0,94 -0,15 -0,18 -0,17 -0,16

Граница поверхности поч-
вы, см -0,33 0,40 -0,39 -0,49 -0,59

Граница дернового г-та,
см -0,01 0,58 -0,55 -0,57 0,19

Граница гумусового г-та,
см 0,50 0,79 -0,30 0,09 -0,18

Граница элювиального г-
та, см -0,32 0,01 -0,82 0,47 -0,03

Граница ВГГ, см -0,69 0,68 0,00 0,25 0,05
Граница переходного г-та,
см -0,86 0,43 0,10 0,22 0,11

Таблица 6 –  Характеристическое число матрицы корреляции и оценка дисперсии факторной мо-
дели формирования морфологических поверхностей элювиального слоя в лесных почвах

Факторы Характеристическое
число матрицы

% дис-
персии

Накопленное
характер.
число

Накопленная
дисперсия,

%
1 4,09 34,06 4,09 34,06
2 2,92 24,30 7,00 58,36
3 1,95 16,27 8,96 74,63
4 1,64 13,64 10,59 88,27
5 1,41 11,72 12,00 99,99

Фактор 4 – формирование дернин – объясняет 13,6 % факториальной дисперсии. Он отражается
на взаимоотношениях между дерновым горизонтом и той частью гумусового горизонта, которая
оказывается под ним. Дернина, углубляя границу, захватывает часть гумусового, сокращая оста-
ток аккумулятивно-гумусового горизонта. Однако, значения коэффициентов корреляции между
фактором 4 и переменными не превышает 0,6.
Фактор 5 – рельеф поверхности почвы – вызывает снижение мощности дернового горизонта (-
0,87) в отрицательных формах рельефа поверхности почвы и объясняет 11,7 % факториальной
дисперсии.
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Воздействие факторов реализуется через систему взаимоотношений между мощностью и гра-
ницами горизонта. Центральным звеном организации морфологических поверхностей элювиаль-
ного слоя является элювиальный горизонт. В отдельный местах элювиальный горизонт отсутству-
ет и его мощность равна 0, при этом, его верхняя граница А1 непосредственно контактирует с
нижней границей – вторым гумусовым горизонтом. Эта ситуация отражена в начале координат
(рис. 5). Увеличение мощности элювиального горизонта А2 от 0 до 9 см обусловлено поднятием
кверху его границы с горизонтом А1 с глубины –12 до –7,5 см (рис. 5, а). При дальнейшем увели-
чении мощности А2 начинает увеличиваться глубина границы гумусового горизонта, но при этом
возрастает дисперсия так, что достоверные различия (при р>0,95)глубины границы А1 отсутству-
ют. Если происходит увеличение глубины верхней границы, то увеличение мощности горизонта
может быть обеспечено только через углублением нижней границы горизонта (рис. 5, б).
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Рисунок 5 – Зависимость мощности А2 от положения верхней (а) и нижней (б) границы

Опускание границы элювиального горизонта в области трещин обуславливает экспоненциаль-
ный рост мощности А2. Модель А2 = -2,43+exp(0,78-0,087*А2_), где А2 – мощность элювиального
горизонта (см), А2_ – нижняя граница элювиального горизонта (см) отражает изменение мощно-
сти с глубиной границы при r = 0,67 и объясненной дисперсии – 44,4%. Экспоненциальное увели-
чение глубины нижней границы за счет сокращения размеров ВГГ и A2B, создает условия для уве-
личения мощности А2 при линейном увеличении глубины его верхней границы. При увеличении
мощности А2 до ~ 11 см границы горизонта изменяются в противофазе: чем выше поднимается
верхняя, тем ниже опускается нижняя. Равновесная ситуация возникает при мощности А2, равной
8 см при глубине верхней границы равной -7,4 см, нижней – -15,5 см. При увеличении мощности
А2 более 11 см тенденция изменяется. Дальнейшее увеличение мощности А2 локализовано в об-
ласти трещин и местах воздействия корней древесной растительности и деструкции этих корней,
поэтому существенно возрастает дисперсия границы гумусового горизонта, хотя заметна тенден-
ция положительной корреляции верхней и нижней границ при мощности более 11 см. В таких
случаях формирование границ несопряженное (тип III). Поэтому, существенное возрастание мощ-
ности А2 наблюдается парцеллах лесного биогеоценоза и их следах на просеке.

Второй гумусовый горизонт представляет собой прокраску верхней части А2В и нижней части
А2 горизонтов и выделяется в виде пятен. Мощность второго гумусового горизонта обусловлена
процессами на его границах и не сопровождается изменением плотности. Поэтому изменение в
противофазе вызваны тем, что развитие вниз А2 возможно только при деградация гумуса и опус-
кании верхней границы ВГГ вниз. В отдельных местах А1 пространственно сопряжен с ВГГ (точки
нулевой мощности А2).

Верхняя граница ВГГ испытывает существенные колебания относительно поверхности почвы и
можно отметить лишь общую тенденцию её возрастания с увеличением мощности второго гуму-
сового горизонта. Устойчивое снижение глубины верхней границы ВГГ (нижняя А2) можно отме-
тить только в интервале мощности ВГГ от 9 см до 17 см (рис. 6). Равновесная точка этих двух
процессов наблюдается при мощности 10,9 см на глубинах – -14 см А2 и -25 см ВГГ. Получена
достаточно высокая сходимость наблюдаемых и расчетных значений. Разнонаправленность про-
цессов, формирующих ВГГ, заметна уже по тому, что, не смотря на общую тенденцию расшире-
ния ВГГ вверх и вниз, отмечается согласованное изменение локальных минимумов и максимумов
верхней и нижней границ. Так, совпадают положения минимумов верхней и нижней границ при
мощностях 3, 6, 9, 14, 19 см, локальных максимумов – 2, 5, 8, 20. Такое совпадение не может быть
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случайным, и возможно обусловлено «согласованной реакцией» границ на локальные неоднород-
ности строения почвы.

HH; LS Means
Wilks lambda=,00249, F(38, 682)=342,00, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рисунок 6 – Дисперсионная модель зависимости изменения мощности второго гумусового гори-

зонта (см) от изменения его верхней и нижней границ (см)

Нижняя граница горизонта А2В1 является верхней поверхностью иллювиального горизонта.
Дисперсионный анализ позволил установить зависимость – чем глубже опускается граница В1, тем
больше мощность переходного горизонта и тем глубже опускается серая прокраска второго гуму-
сового горизонта. Следовательно, нижняя граница второго гумусового горизонта (ВГГ) на некото-
ром расстоянии отслеживает уровень поверхности В1 – границы согласованы по типу I.

Таким образом, выявлена межпарцеллярная и внутрипареллярная неоднородность морфологи-
ческих поверхностей. Внутрипарцеллярная вариабельность границы горизонтов элювиального
слоя имеют специфику изменений при морфогенезе поверхностей горизонтов.  Выделяются три
основных типа сопряжения педоморфологических поверхностей: верхняя следует за нижней (тип
I), изменяются в противофазе (тип II), границы не сопряжены (тип III).

5. ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АНТРОПОГЕННО-
ИЗМЕНЕННЫХ ПОЧВ

Сравнительный анализ мощности аккумулятивно-гумусового горизонта А1 на лесных полянах и
просеке ЛЭП показал существенное различие мощностей при переходе от лесного биогеоценоза к
просечному (рис. 7).  Эти изменения согласуются с разнообразием почвенно-экологических усло-
вий. В лесной части профиля на участке ветровального комплекса наблюдается мощность сокра-
щение А1. По-видимому, это молодые поверхности, пережившие перерыв саморазвития профиля.
Для парцеллы сосны и пространственно связанной с ней парцеллой осинника, характерны низкие
значения мощности А1.

Граница леса и просеки характеризуется переходом от луговой экосистемы к лесной. Для этой
части профиля характерно возрастание мощности А1. Увеличение мощности наблюдается на эко-
тоне по нескольким причинам. Во-первых, пограничное положение между лесом и просекой ста-
билизирует режим освещения и  увлажнения. При строительстве ВЛ СВН нетоварная древесина, а
вместе с ней частично гумусовый горизонт,  складируются по краю просеки. После перегнивания
или сгорания древесины эта часть просеки получает дополнительный ресурс минеральных и орга-
нических веществ.
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Рисунок 7 – Зависимость мощности А1 (см) от экологической ситуации лесного БГЦ и просеки

Условные обозначения к рисунку 5.1.4: ВПК – ветровальный почвенный комплекс, ПС – парцелла
сосны, ПО – парцелла осинника, Экотон – граница между лесом и просекой, Сл_НП_1 – слабона-
рушенные АИП с частично содранной дерниной, Сл_НП_2 – слабонарушенные АИП с рыхлением,
Колея – углубления в почве, образованные под действием ходовых систем техники, ННС – почвы
ненарушенного сложения, Дорога – уплотненный многократным действием ходовых систем уча-

сток, ЛП – лесная поляна, ПБ – парцелла берёзы.

На просеке ВЛ СВН наблюдается увеличение мощности гумусового горизонта на слабо нару-
шенных и не нарушенного сложения почвах, превышающее то, что наблюдается на лесной поляне
(ЛП). По снижению мощности аккумулятивно-гумусового горизонта выделяются колеи и слабо-
нарушенные почвы с частично срезанным дерновым и гумусовым горизонтами. В парцелле берё-
зы мощность А1 заметно снижается относительно лесной поляны и приближается к значениям
мощности А1 слабонарушенных почв просеки. В области колеи наблюдается выдавливание гори-
зонта ходовыми частями тяжелой техники. На дороге в центре просеки наблюдается довольно
мощная серая прокраска, пространственно связанная с А1 на соседних с дорогой участках. При
воздействии тяжелой техники на почву обнаружены 2 варианта нарушения со срезанием дернины:
1) с уплотнением, 2) с рыхлением. В первом случае мощность А1 меньше. Почвы бывших лесных
полян ненарушенного сложения обладают наиболее высокими значениями мощности горизонта.
Обращают на себя внимание высокие значения мощности А1 на лесной поляне и парцелле березы,
но эти изменения вызваны тем, что двигаясь в том же направление дерново-подзолистые почвы
сменяются на серые лесные.

Первичный процесс восстановления нарушенных морфологических поверхностей – заселение
АИП травянистой растительностью. К 10-20 годам существования просеки в зависимости от глу-
бины резекции почвы наблюдается задернение всех нарушенных участков. Средненарушенные
участки зарастают равномерно. В результате по всей площади формируется дерновый слой тол-
щиной 2-3 см. Поэтому восстановление этих участков не зависит от их площадных размеров, а оп-
ределяется временем регенерации.

Очень крупные по площади сильнонарушенные участки долгое время остаются без изменений.
Подготовительный период длится более 10 лет, когда не заметны какие либо изменения на этих
участках. За это время по краю нарушения возникает уплотнение с большим обилием живых кор-
ней травянистой растительности. В последующем происходит резкая активизация дернового про-
цесса, и нарушенный участок быстро покрывается дёрном мощностью 3-5 см. При формировании
дернового покрова на АИП дернина развивается радиально от краев нарушенного участка к цен-
тру. При этом большой участок постепенно разбивается на множество мелких. А, множество мел-
ких участков зарастают быстрее, чем один равный им по площади, что, собственно, является ос-
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новным отличием в способе регенерации средне- и сильнонарушенных резектоземов. На участках
иллювиального резектозема длителен подготовительный этап, но к 15 – 20 возрасту просеки с мо-
мента нарушения сложения происходит восстановление дернового горизонта на всей её поверхно-
сти.

С возрастом в АИП любой степени нарушения сложения мощность А1 увеличивается. Скорость
увеличения мощности для сильнонарушенных участков за 20-летний период составляет 0,1-0,3
см/год. Для элювиальных резектоземов скорость развития дернового горизонта изменяется в ши-
роком пределе – от 0,1 до 0,35 см/год. Максимальное значение скорости объясняется наличием
остатков фрагментов аккумулятивно-гумусового материала на отдельных  нарушенных участках.
Там, где такие фрагменты отсутствуют, скорость имеет минимальные значения. На чистых с по-
верхности элювиальных резектоземах скорость развития едва превышает 0,2 см/год. Процесс вос-
становления, оцениваемый по  содержанию гумуса, наименее выражен в элювиальных резектозе-
мах в связи с экспонированием на поверхности подзолистого горизонта, обедненного питатель-
ными элементами для растений. Для иллювиальных резектоземов отмечаются более высокое на-
копление гумуса по сравнению с элювиальным резектоземом, в то время как мощность дернового
горизонта в первом случае меньше, чем во втором. Эти два факта – меньшее содержание гумуса и
большая мощность аккумулятивно-гумусового горизонта – определяются большей рыхлостью
элювиального горизонта относительно иллювиального.

В аккумулятивно-гумусовом горизонте элювиального резектозема после техногенного воздей-
ствия содержание оснований Na2O и K2O снижается относительно естественного аналога ненару-
шенного сложения (различия достоверны при p<0,05). Это свидетельствует о выносе оснований в
процессе формирования дернового горизонта в течение трёх лет после нарушения почв. Спустя 20
лет содержание оснований постепенно увеличивается за счет биогенных процессов, но не достига-
ет того уровня, который наблюдается в окружающих почвах ненарушенного сложения.

При восстановлении резектозема иллювиального намечаются тенденции: а) в начальный период
после нарушения естественных почв в дерновом горизонте содержание Na2O увеличивается отно-
сительно иллювиального горизонта естественных почв, б) в возрастном интервале 10-15 лет со-
держание Na2O, K2O уменьшается; г) затем через 20 лет с момента нарушения нарастает. Увеличе-
ние содержания K2O в гумусовом горизонте за 20-летний период регенерации почв, по-видимому,
связано с его биогенной аккумуляцией при нарастании дернового процесса.

Наиболее отчетливо техногенное воздействие на мощность А2 проявляется в образованных при
строительстве ЛЭП колеях (рис. 8).  Наиболее мощный элювиальный горизонт наблюдается в поч-
вах центральной части просеки и постепенно убывает в сторону леса. Второй максимум, что выде-
ляется на кривой, приурочен к северной лесной части профиля. Наибольшие средние значения ха-
рактерны для участка ветровальных педотурбаций. Максимальные значения мощности А2 наблю-
даются в центральной части просеки (рис. 8, Б). Наибольшие значения мощности горизонта при-
урочены к ветровальному почвенному комплексу парцелле сосны. По-видимому, наблюдаемые
флуктуации в центральной части просеки фиксируют следы лесных парцелл.

Очень низкие значения мощности А2 наблюдались на участках парцеллы осинника и экотона,
куда складировалась нетоварная древесина при прокладке просеки. В парцелла берёзы находится
на почвах с мощным гумусовым горизонтом, где А2 присутствует в виде пятен. Отмечаются высо-
кие значения мощности А2 на дороге. Колеи и дороги вызывают неблагоприятное изменения вод-
но-физических свойств почв (Сапожников и др., 1985). Если колеи, наблюдаемые на просеке,  свя-
зываются с уменьшением линейного размера А2, то на дороге в результате многократных сжатий
формируется очень плотный А2 довольно крупных размеров.

На основе дисперсионного анализа влияния фактора времени (3-20 лет) на валовой химический
состав резектоземов элювиальных для слоя 0-20 см установлено, что достоверные изменения
(p>0,95) наблюдаются по содержанию P2O5. Если в начальный момент после нарушения почв со-
держание окисла фосфора было значительно меньше, чем в естественных почвах, то через 20 лет
его количество значительно возросло. Это говорит об активном развитии биогенных процессов
накопления фосфатов в верхнем 20 см слое элювиального резектозема. Активно накапливается  и
двухвалентное железо, хотя различия достоверны только при p>0,90.
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Рисунок 8 – А) флуктуации мощности А2 (см)  в лесу (0-15 м), на просеке (15 – 55) и лесной опуш-

ке с парцеллой березы (55–70),  Б) изменение мощности А2 в зависимости
от экологической ситуации

Условные обозначения: ВПК – ветровальный педокомплекс, ПС – парцелла сосны, ПО – парцелла
осинника, Экотон – часть просеки на границе с лесом, НП – слабонарушенные почвы с рыхлением
дернины,  Колея – почвы со следами вдавливания ходовых систем тяжелой техники, Дорога – на-

катанный грунт в центральной части просеки, ПБ – парцелла березы.

Если валовой химический состав элювиального слоя резектозема мало изменился за 20 лет
своего развития, то в иллювиальном горизонте уменьшилось содержание SiO2, увеличилось
Al2O3, соответственно уменьшилась величина молекулярных отношений SiO2/Al2O3, SiO2/R2O3.
Содержание  окиси марганца снизилось, а магния возросло. Все отмеченные изменения досто-
верны при уровне значимости р>0,95 и указывают на тенденцию обогащения илом   слоя 20-40
см.
В нижележащем слое 40-60 см наблюдается другое явление - увеличение молекулярного отно-

шения за счет снижения содержания Al2O3,  уменьшение потери при прокаливании и содержания
кристаллизационной влаги. С возрастом резектозема молекулярное отношение SiO2/Al2O3 увели-
чивается. Все эти изменения достоверны и указывают на возможность миграции ила из данного
слоя (Белоненко, Ивашина, Котвицкий, Мирошниченко, 1996). Так как верхний элювиальный го-
ризонт резектозема обеднен илом, то в резектозме элювиальном происходит перераспределение
ила в слое 20-60 см.

Стратолиты развивается по типу дерновых почв, без признаков подзолистого процесса. Накоп-
ление SiO2 в дерновом горизонте, сопровождающееся выносом полуторных окислов, объясняется
разрушением первичных минералов, содержащих магний, и  выносом продуктов разрушения в
слой 10-20 см. В этом слое отмечено резкое снижение величины молекулярного отношения
SiO2/Al2O3 относительно исходного грунта.

Изучение антропогенно-измененных дерново-подзолистых почв позволило установить быст-
рую реакцию на изменение их сложения, которая сопровождается изменением соотношения двух-,
трехвалентных форм общего железа. Распределение общего железа подчиняется нормальному за-
кону распределения случайной величины (ср. зн. = 2,55±0,09, ст. откл. = 0,31, n=44). Суммарное
содержание железа (Fe)  в профиле дерново-подзолистых почв ненарушенного сложения, окру-
жающих просеку ЛЭП, изменяется с характерным локальным минимумом в элювиальном гори-
зонте в пределах от 2-3,5% на абсолютно сухую навеску.

Сразу же после нарушения почв наблюдается снижение содержания Fe2O3, а количество двух-
валентного железа возрастает относительно естественных почв, что связано с увеличением гидро-
морфизма почв просеки и процессами поверхностного оглеения. Наиболее значительные измене-
ния содержания трехвалентного железа отмечаются в  профиле иллювиального резектозема.

К двадцатилетнему возрасту резектозема соотношение Fe2+ и Fe3+ стабилизируется. Изменения
в резектоземе направлены к восстановлению такого соотношения окисленных и восстановленных
форм железа, какое наблюдается в дерново-подзолистых почвах. Угол наклона зависимости харак-
теризует пространственную напряженность окислительно-восстановительных процессов в почвах.
Наибольшая напряженность наблюдается  в резектоземах 3-летнего возраста и уменьшается в ре-
зектоземах 20-летнего возраста, приближаясь к положению в почвах ненарушенного сложения.
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Таким образом, выделены факторы варьирования морфологических поверхностей аккумуля-
тивно-гумусового горизонта в системе лесные поляны – просека ЛЭП. Обнаружено, что в различ-
ных почвенно-экологических условиях диапазон варьирования мощности, вызванный естествен-
ными причинами, перекрывает варьирование, обусловленное антропогенными нарушениями сло-
жения, а восстановление средненарушенных участков происходит равномерно по всей площади, а
сильнонарушенных импульсно и зависит от начальной площади нарушения. Установлено, что в
антропогенно-измененных почвах наблюдаются сравнительно быстрые процессы восстановления
морфотипа профиля, окружающих почв ненарушенного сложения лесного биогеоценоза.

6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ю. Б. Виноградов (1988) писал: «Поскользнувшись на глинистом склоне, мы способны разру-
шить сразу до десятка стоковых элементов — крохотных ячеек, моделирующих нечто вроде водо-
сбора». Но не только на поверхности почвы, но и внутри неё можно найти границы раздела сред,
на которых возможно образование структур, вызывающих перераспределение потоков тепла, вла-
ги, минеральных веществ.

А.В. Поздняков (1988) рассматривает процессы динамики рельефа как результат взаимодейст-
вия двух разнонаправленных явлений: денудации и выветривания. С одной стороны, увеличение
порозности приводит к росту объема почвы, денудация рельефа поверхности почвы – к его сгла-
живанию, поступление пыли ведет к наращиванию элювиального слоя вверх, эрозии – к срезанию.

Представление о развитии географических поверхностей основывается  на стремлении рельефа
к некоторому равновесному положению (пенеплен), который характеризуется постоянным соот-
ношением средних величин гипсометрических уровней и дисперсии (Торнес, Брунсден, 1981).
При формировании рельефа макросклона наиболее молодые поверхности соответствуют вогнутым
поверхностям основания склонов (Джеррард, 1984). Аналогичные явления наблюдаются и в мас-
штабе рельефа поверхности почвы.

Педоморфологические поверхности – это все те границы, которые фиксируются при морфоло-
гическом исследовании и положение которых обозначено в пространстве. Границы горизонтов от-
ражают максимально возможный объем выработанного минерального материала при неизменной
интенсивности преобразования породы в почву и одинаковой эрозионной активности при условии,
что рассматриваемая система – закрытая. В такой системе с течением времени наблюдается вы-
равнивание поверхности почвы. Изменения настолько медленные, что в каждый момент времени
система находится в равновесии с окружающей средой.

Формирование одних поверхностей обуславливает форму других, тем самым образуется систе-
ма поверхностей, обладающая стабильностью при неизменности интенсивности воздействия фак-
торов почвообразования. Любое плоское сечение морфологических поверхностей приводит к сис-
теме непрерывных непересекающихся поверхностей – изолиний, характеризующих одинаковые
морфологические и физические свойства.

Для получения элементарных поверхностей исходная разделяется на части, модели которых
гомеоморфны простым фигурам топологии. Основой классификации является выделение характе-
ристических точек (ХТ), которые являются важным элементом морфоструктуры границ горизон-
тов, как в профиле, так и в плане. ХТ соединяются модельными структурными линиями (СЛ)
(Ласточкин, 1996, 2002). Основываясь на принципах гомеотопии (Болтянский В.Г., Ефремович
В.А., 1983), строятся выпуклые – вогнутые, симметричные – асимметричные профили поверхно-
стей, которые являются основой типизации форм рельефа. На вертикальном срезе почвенного го-
ризонта, прежде всего, прорисовывается профиль поверхности в плане. Затем отмечаются ХТ так,
чтобы между ними вписывалась элементарная СЛ. Следовательно, ХТ является основой для фик-
сации СЛ и их типизации.

Структурные линии, соединяющие ХТ, представляют собой не только педоморфологические
границы главных «картируемых» единиц – элементарных поверхностей, но и оконтуривают при-
уроченные к этим элементам морфологически однородные участки, что имеет ключевое значение
выявления дискретности внутрипочвенного пространства. Элементарные морфологические по-
верхности по относительному вертикальному положению могут быть разделены на следующие
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типы: плосковершинные бугры, гребневые верхние поверхности, склоновые поверхности, килевые
уступы, воронки и т.д. Совокупность характерных точек, структурных линий, элементарных по-
верхностей образует характерные трехмерные структуры рельефа внутрипочвенных морфологиче-
ских поверхностей. Для типизации морфологических поверхностей можно воспользоваться пол-
ной группой, предложенной А. Н. Ласточкиным (2002).

По мнению В. И. Бондарь, М.Н. Строгановой (1979) неоднородность является «важной особен-
ностью почв подзолистого типа», которая наблюдается на макро-, мезо- и микроуровнях, выра-
женная варьированием «в широких пределах  морфологических, физических и химических
свойств их верхних горизонтов (А1, А1А2, А2, А2В)». В морфологии почв полезным оказалось по-
нятие «морфон», введение которого обосновано Э.А. Корнблюмом (1975), а в последующем Б.Г.
Розановым (1983, 2004), рассматривающего почву как вертикально и радиально анизотропный
объект. Э.А. Корнблюм определил морфон как «наименьший морфологически однородный объем
почвы, выделяемый в пределах генетического горизонта».

При увеличении скважности некоторого объема почвы в результате почвообразования увеличе-
ние объема происходит в разные стороны неодинаково, так как радиальное движение вызывает
сопротивление соседних объемов грунта. Уравновешивание радиальных напряжений в почве про-
исходит в цикле увлажнения – высыхания, когда при набухании – усадки механически функцио-
нирует ВТС, что способствует как радиальной, так направленной вверх разрядке возникших на-
пряжений. Это положение совпадает с концепцией экологически равновесной плотности почвы
(Дмитриев и др., 1993, 2001). Установление этой плотности должно выражаться в изменении фор-
мы границ почвенных горизонтов при отсутствии активной плоскостной или линейной эрозии.
Частицы твердой фазы упруго взаимодействуют друг с другом в соответствии с весом вышележа-
щего слоя. Срезание слоя с поверхности влечет изменение давления и изменение плотности. При
изменении плотности в результате почвообразования должны происходить изменения геометриче-
ских размеров границ почвенных горизонтов (Розанов, 1983). Если с поверхности срезать слой, то
давление в почве изменится на величину веса срезанного слоя (A0A`) (рис. 9, а). Снижение давле-
ния вызывает увеличение объема (Favis-Mortlock, 1998). При вертикальной разрядке напряжения
изменении объема произойдет и поверхность почвы поднимется до уровня A относительно глуби-
ны срезания A`.
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Рисунок 9 – Схема эффектов на вертикальном срезе почвенного горизонта: а) декомпрессии по-
верхности (А) при резекции части горизонта А0A`; б) поднятием вверх поверхности АА1 при уг-

лублении нижней границы горизонта (ВВ1).

На рисунке 9, б показано увеличение мощности горизонта в случае углубления нижней гра-
ницы, которое  осуществляется за счет почвообразующих факторов и агентов в результате само-
развития, действие которых направлено вниз по нормали к поверхности. При условии равной ин-
тенсивности почвообразования по всей поверхности почвы границы горизонтов должны изме-
няться согласованно с изменением поверхности. Всякие отклонения обусловлены литологической
неоднородностью состава или строения почвы.

Локальное присутствие неоднородности нижележащих пород, относительно рассматривае-
мого горизонта, осложняет ситуацию.  Это способствует локальному развитию почвообразования
на большую глубину, что вызывает формирование языковатой границы на вертикальном срезе,
тогда с некоторой величины мощности нижней границы горизонта следует ожидать увеличение
возрастании верхней. Рассмотрим линейную модель вертикального среза почвенного горизонта,
где A, A1, B, B1 – пространственное положение границ (рис. 9, б), где AA1 – верхняя граница и BB1
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– нижняя.  AB и A1B1 являются мощностью слоя (см), а также линиями, по которым проводятся
измерения.  Расстояние между измерениями равно ∆X. Изменения мощности (∆M = A1B1–AB) вы-
разится через увеличение глубины ∆H1 нижней границ и высоты верхней (∆H2): ∆M = ∆H2 + ∆H1. В
почвах обычно выполняется условие ∆H1 ≥  ∆H2. Если происходит увеличение глубины границы
(BB1), то при отсутствии эрозии появляется дополнительная площадь ∆AA1`A1 равная увеличению
скважности. Коэффициент рыхления (Kр) при углублении границы равен отношению ∆H2/∆H1.

Объем слоя при пересчете на единицу площади поверхности пропорционален его мощности.
Для упрощения модели положим, что в пределах слоя плотность везде одинакова, тогда при от-
сутствии эрозии поверхности углубление нижней границы слоя должно сопровождаться увеличе-
нию мощности на долю образовавшихся пор, что ведет к увеличению высотного уровня рельефа
поверхности почвы. Мощность можно рассматривать как интервал, верхний конец которого может
срезаться эрозией, что уменьшает размер интервала, не изменяя положения нижней границы. Уг-
лубление нижней границы при почвообразовании сопровождается увеличением всего интервала и
изменяет рельеф поверхности.

Б.Г. Розанов (1983) сравнивает почву с тестом, поэтому поднятие границы на рисунке  10, как в
случае (а), так случае (б), вызвано изменением расстояния между частицами твердой фазы. Увели-
чение объема и поднятие поверхности горизонта вызывает согласованное изменение положения
его верхней и нижней границ, но если присутствует неоднородность сложения почвы, то локально
возникнет противофазное изменения верхней и нижней границ. И в том и другом случае границы
горизонта пространственно сопряжены. Несопряженное изменения границ происходит в том слу-
чае, когда мощность горизонта велика и возникшее увеличение скважности компенсируется ло-
кальным уплотнением материала вышележащего слоя. Тогда, изменения плотности не достигают
поверхности горизонта (тип III) и, соответственно, не происходит изменение формы рельефа по-
верхности почвы. Максимальные значения мощности А1 характерны для аномально высоких буг-
ров. В этом случае нижняя граница теряет свою ведущую роль и формировании мощности обу-
словливается высотой бугра на поверхности почвы. Границы в этой крайней позиции сопряжены
по типу I, так как под бугром граница А1 поднимается кверху. Мощность горизонта во много раз
больше языков на границе, так что изменения на поверхности не происходит при углублении гра-
ницы. Следовательно, при максимальных значения мощности горизонта границы не сопряжены
(тип III).

Если рассматривать формирование аккумулятивно-гумусового горизонта, то можно заметить,
что минимальные значения мощности наблюдаются на возвышенностях и депрессиях поверхности
почвы (рис. 5). Эта ситуация обусловлена постоянным обновлением поверхности лесной почвы за
счет биомеханических педотурбаций с образованием комплекса бугор – западина. В данных при-
родных условиях в (нано) западинах складывается неблагоприятный комплекс условий для фор-
мирования A1. С увеличением высотных отметок и приближением к плоскости планарной регрес-
сии (нулевые отметки) увеличивается мощность горизонта до величины 6 см. Эти изменения вы-
званы нарастанием корней злаков у поверхности почвы при формировании выпуклой поверхности
дернины. Дальнейшее увеличение мощности аккумулятивно-гумусового горизонта связано с уг-
лублением нижней границы, а возрастание высотных отметок рельефа вызвано сопряженностью
морфологических поверхностей.

В работе Ю. Н. Благовещенского, В. П. Самсоновой (2001) приведены значения мощности гу-
мусового горизонта на разновозрастных отвалах вскрышных пород. При увеличении мощности
горизонта на старых отвалах должны наблюдаться критические значения, начиная с которых ска-
зывается присутствие неоднородностей сложения, вызывающих увеличение рельефа поверхности
почвы за счет углубления нижней границы А1. Для грунтов отвала  вскрышных пород 150-летнего
возраста критическая точка должна наблюдаться при мощности 9,4 см. Это значит, что дальней-
шее увеличение мощности горизонта возможно с использованием литологической неоднородно-
сти. При усадке грунта должна образоваться трещинная сеть, но в работе не указано её наличие.
Если бы в работе был проведен анализ не только мощности A1, но и варьирования поверхности
почвы, то ценность её была бы существенно выше, с точки зрения возможности выявления причи-
ны регулярной цикличности изменения границы А1. При условии, что грунт отвала литологически
однороден, переход от согласованного изменения границ к противофазному должен отсутство-
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вать. Регулярно циклическое колебание границ горизонта связываются Ю. Н. Благовещенского, В.
П. Самсоновой (2001) с деятельностью дождевых червей, но прямые доказательства отсутствуют.
В таких случаях следует исключить влияние вертикальной трещинной сети на форму границ гори-
зонта и мощность. Для выяснения этого обстоятельства достаточно сделать один горизонтальный
срез на отвалах вскрышных пород 150 летнего возраста.

Осуществив горизонтальные срезы на разных уровнях, В. И. Бондарь, М.Н. Строганова (1979)
обнаружили, что под торфяной подстилкой наблюдается бугорково-полигональный рельеф по-
верхности супесчаного подзола, сформированный благодаря наличию ВТС. Глубокие воронки
приурочены к узлам вертикальной трещинной сети почвы. Судя по распределению морфонов на
горизонтальных срезах, в основе бугра лежит приподнятая граница иллювиального горизонта, ко-
торая фиксируется в виде морфона А2В на уровне 25 см глубины и В1 на глубине 40 см. Учитывая
специфические формы рельефа, возникающие при формировании минеральных кочек водяники на
альфегумусовых подзолах, можно заключить, что гранулометрический состав является важным
фактором, определяющим морфоструктуры поверхности почвы.

В материалах X международного конгресса, проходившего в Москве, опубликована работа О.
В. Таргульяна с соавторами (1974), где подробно рассмотрена вертикальная трещинная сеть иллю-
виального горизонта дерново-палеоподзолистой почвы с использованием стенки траншеи и гори-
зонтальных срезов шириной 1 м. Горизонтальный срез позволил изучать не только профильную,
но и радиальную организацию почвы. Морфометрическая обработка горизонтальных срезов дер-
ново-подзолистых почв впервые проводилась в Малининском лесничестве (Шоба и др., 1976). На
основе вертикальных и горизонтальных срезов установлено, что морфоны верхних горизонтов
проникают глубоко вниз, морфоны нижних можно обнаружить уже на глубине 10-15 см (Бондарь,
Строгонова, 1979). Трещинная сеть название достаточно условное, так как в виде открытых щелей
их можно наблюдать только в очень сухой сезон на открытых участках (не в лесу), и случается это
достаточно редко. Более правильное название – линеаменты – термин, используемый в геоморфо-
логии.  Трещина шириной 1-3 см – это линейно протяженный объем почвы, пересекающий один
или несколько горизонтов, и во всех случаях различима граница, отделяющая ВТМ по цвету, или
структуре, или плотности, или гранулометрическому составу, возможно по всем морфологическим
свойствам. ВТС заполнена внутритрещинной массой (ВТМ), имеющей состав, структуру и строе-
ние отличное от того, что вне трещины.  Часто трещины различаются по цвету, что позволяет их
легко диагностировать. Обычно изменениям подвержен околотрещинный материал, что позволяет
предполагать радиальный профиль от центра отдельности к центру трещины.

Вдоль трещин  развитие гумусового горизонта протекает активней, так как трещины (а это мес-
та разрядки внутрипочвенных напряжений) имеют меньшую плотность, что дает возможность
корням травянистой растительности осваивать на этой глубине почву.  Различия в плотности ВТМ
и горизонта А2 достоверны по критерию Стьюдента при p>0,95. Отбор проб на определение влаж-
ности, проведенный в самый засушливый период лета показал, что ВТМ всегда влажнее относи-
тельно центральной части ОТС (при р>0,95), как в лесу, так и на просеке.

В. И. Бондарь, М.Н. Строганова (1979) отмечают, что на дерново-подзолистых почвах Цен-
трально-лесного государственного заповедника (ЦЛГЗ) наибольшее количество высекаемых тре-
щинами отдельностей  (контуров) наблюдается на границах переходных горизонтов А1А2, А2В. В
верхней части профиля на границе горизонтов А1А2 и А2 выделяется 23-38 отдельностей. Средняя
площадь контуров оказалась равной 340 – 380 см2. Наблюдения, проведенные на дерново-
подзолистых почвах Ломачевки, показали в самой верхней части профиля на границе между А1 и
А2 количество отдельностей составило 44, средняя площадь – 227 см2, верхней части А2 – 24 со
средней площадью – 417 см2. Можно предположить, что площадь сечения этих образований
должна зависеть от гранулометрического состава и объемных сил расширения сжатия при замер-
зании – оттаивании, увлажнении – высыхании. Но получается, что на этих территориях площадь
сечения ячеек одинакова в пределах ошибки измерения, не смотря на различия гранулометриче-
ского состава элювиального слоя: в ЦЛГЗ – легкосуглинистый состав, а в Ломачевке – тяжелосуг-
линистый.

На мощных подзолах ЦЛГЗ показано, что крупные вертикальные магистральные каналы обо-
значены под подстилкой воронками диаметром 20-30 см, повторяющиеся в пространстве через 60-
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80 см. Магистральные каналы соединяются сетью трещин, которые ограничивают вертикальные
грани полигонов. Ширина трещин на глубине 10-30 см в А2 составляет 3-6 см, а на глубине 60-80
см в В1 – 0,5-1,5 см. В местах соединения вертикальных трещин формируются воронки на морфо-
логических поверхностях горизонтов элювиального слоя.

Происхождение их в России традиционно связывают палеокриогенезом (Таргульян и др., 1974),
в зарубежной литературе – набуханием и сжатием (Боул, Хоул, Мак-Крекен, 1977). В. И. Бондарь,
М.Н. Строгановой (1979) делают предположение, что полигональная трещиноватость «присуща
всем почвам элювиального типа». Проведенное в п. Ломачевке изучение вертикального и горизон-
тального строения тела дерново-подзолистой почвы подтверждает это предположение, не смотря
на значительную географическую удаленность объектов исследования.

Рассматривая рисунок ВТС, обнаружено, что он изменяется при движении от ствола к лесной
поляне. Подсчитывая количество соседей, имеющих общую границу с рассматриваемой отдельно-
стью оказалось, что пятигранников  наибольшее количество, чуть меньше 4-гранных фигур. В
объеме почвы около комля трещинная сеть фактически отсутствует или имеет вид треугольных
призм. При движении от ствола к периферии проекции кроны площадь сечения ОТС возрастает.

Таким образом, трещинная сеть изменяет форму и размеры под механическим воздействием
деревьев. Эндогенные факторы развития морфологических поверхностей обусловлены вертикаль-
ным и горизонтальным перемещением почвенных масс в результате А) формирования аккумуля-
тивно-гумусового горизонта, Б) дифференциации пород в циклах увлажнения-высыхания, промо-
раживания-оттаивания, дезагрегации-агрегации; В) роста корней древесной растительности; Г) де-
струкции древесины корней ветроломов и вывалов; Д) роста дернин травянистой растительности и
формирования дернового горизонта. Эндогенные факторы вызывают изменение объемной массы
почвы и образование возвышенностей, складок, депрессий.

При изучении модели формирования морфологических поверхностей аккумулятивно-
гумусового горизонта на лесных полянах и просеке выделено три фактора биомеханической при-
роды, определяющие на 83,4 % варьирование морфологических поверхностей аккумулятивно-
гумусового горизонта в лесных экосистемах.

Джонатан Филлипс и Даниэль Марион (2004) обосновали концепцию самоусиливающего влия-
ния деревьев на почву с обогащением питательными элементами своего места обитания (SRPIT).
Аналогичный морфолитогенез с SRPIT протекает на дерново-подзолистых почвах со вторым гу-
мусовым горизонтом в южно-таёжных лесах. Лесная парцелла многократно преобразует одно и
тоже место обитание, элювиальный слой обогащается биофильными элементами, обедняя подсти-
лающие породы, тем самым увеличивают плодородие местоположения для существования буду-
щих поколений деревьев, инициируя метаморфоз элювиального слоя почв. Экзогенные (климато-
генные) факторы воздействуют на парцеллу, организуют потоки биогенных элементов питания и
энерго-, массообмен, дополнительно создает биомеханические эффекты передвижения фрагмен-
тов пород, вытесняя минеральный материал горизонтов почвы от места произрастания дерева к
периферии проекции кроны. Морфологические изменения почвы возникают также в результате
воздействия дерева через опад, корневые выделения, перераспределения кроной, подстилкой экзо-
генных факторов микроклимата. Создается специфический рельеф поверхности почвы и строение
элювиального слоя.

После гибели эдификатора в почве формируется след лесной парцеллы (СЛП), который может
иметь специфические черты, обусловленные ветровальностью (ВПК) или ветроломностью. Пере-
гнивание комля и опорных корней дерева вызывает развитие мощных дернин травянистой расти-
тельности, формирующей специфический дерновинный рельеф. Дернины корнями растений за-
крепляют возвышенности, что обуславливает существование артефактных бугров.

Внутрипарцеллярная почва, проходя через многократные циклы разнообразных воздействий,
приобретает отличительные морфологические черты от исходной почвы. Биомеханические вытес-
нение почвенного материала в процессе роста, а затем разложение якорных корней дерева вызыва-
ет локальное увеличение глубины границы и мощности элювиального осветленного горизонта.
Разложение опорных и якорных корней дерева провоцирует увеличение интенсивности серой ок-
раски и мощности ВГГ. Эти отличия могут являться  предметом исследования и характеризуют
непростые взаимоотношения между растительностью и почвой.
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Рассматривая вариабельность границ почвенных горизонтов следа парцеллы (Блок Б), выделено
5 факторов, вызывающих формирование морфологических поверхностей. Из них 3 – наиболее
значимых. Воздействие фактора 1 вызывает вытеснение комлем дерева почвенного материала, ох-
ватывает весь элювиальный слой и выражается в увеличении его мощности (r=0,94), углублении
границ горизонтов: А2В (r = -0,86) и второго гумусового горизонта (r=0,69) (рис. 10).

Мощность
элювиально
го слоя

Aккумуляти
вно -

гумусовый
горизонт

Фактор 1,
34,1% дисперсии

0,94

Граница А2В

-0,86

-0,72 -0,69 Граница
ВГГ

Рисунок  10 – След непосредственного воздействия ствола и комля дерева (фактор 1) на элюви-
альный слой почвы

Границы почвенных горизонтов измеряются относительно плоскости планарной регрессии по-
верхности почвы, поэтому имеют отрицательное значение и чем глубже, тем меньше значение.
Поэтому отрицательное значение коэффициента корреляции указывает на углубление границы го-
ризонта. Отрицательное значение коэффициента корреляции по отношению к мощности отражает
её сокращение. Следовательно, положение приствольного участка отрицательно сказывается на
мощности аккумулятивно-гумусового горизонта.

При росте диаметра комля дерева происходит вытеснение минерального материала переходно-
го горизонта. Так как радиальному движению оказывает сопротивление окружающая почва, то
возникает восходящее движение материала А2В снизу вверх и вытеснение А2, А1 (рис. 11).

Мощность
ВГГ
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Граница ВГГ 0,68 -0,64

Рисунок 11 – След непосредственного воздействия ствола и комля дерева (фактор 2) на горизонты
элювиального слоя почвы

Результатом является формирования прикомлевого валика. После деструкции древесины на
месте комля образуется воронка. Нижняя граница ВГГ фактически повторяет изменение формы
верхней поверхности иллювиального горизонта. При этом, чем больше мощность вмещающего
горизонта (А2В), тем больше мощность ВГГ. Вблизи приствольного участка и на месте мощных
опорных корней наблюдается выдавливание верхней поверхности иллювиального горизонта. Гра-
ницы горизонтов элювиального слоя пространственно взаимосвязаны так, что мощность переход-
ного и вышележащих горизонтов выравнивает литологическую неоднородность верхней границы
В1. Можно представить, как очень неровная поверхность покрывается «одеялом» так, что общие
черты неровности остаются, а детали сглаживаются. Если рассматривать весь иллювиальный слой,
то заметна та же картина, общий наклон и кривизна иллювиального горизонта отражаются на по-
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верхности почвы, рельеф которой усложняется за счет деятельности биогенных и климатогенных
факторов.

Характерной особенностью почвенного покрова кряжа является присутствие на склонах почв
со вторым гумусовым горизонтом (Петров, 1937; Кузнецов, К.А., 1951). Морфологически второй
гумусовый горизонт имеет различное положение в профиле и различную выраженность и мощ-
ность. Второй гумусовый горизонт был описан Д.Н. Дранициным, собравшим обширный материал
о почвах Западной Сибири. Р.С. Ильин (1929) отмечает в дерново-подзолистых почвах со вторым
гумусовым горизонтом (А2

h) Нарымского края, что при увеличении мощности A2
h наблюдается

увеличение мощности второго подзолистого горизонта А2/В, находящегося под ВГГ (индексы го-
ризонтов даны по Р.С. Ильину). В почвах п. Ломачевка корреляционная взаимосвязь мощности
ВГГ и А2В составляет 0,70 при p<0,05, что подтверждает интуитивное предположение Р.С. Ильина
о взаимосвязях границ этих горизонтов.

Фактор 3 отражает выраженные процессы элювиирования, протекающие вдоль ВТС, вызываю-
щие сокращение мощности ВГГ (рис. 13). При переходе от приствольного участка к периферии
проекции кроны проявления фактора 3 усиливаются. В точках наиболее удаленных от пристволь-
ного участка вдоль трещин происходит полная отмывка серых пятен ВГГ и увеличение интенсив-
ности белесой окраски.

Снятие дерева и последующая деструкция древесины комля с образованием на его месте во-
ронки ведет к снятию напряжения в элювиальном слое и вызывает развитие языков гумусового
горизонта вдоль трещин до второго гумусового горизонта, что ведет к увеличению интенсивности
серой окраски и мощности ВГГ при приближении к месту, где находился пень. Исследования по-
садок сосны 16-летнего возраста выявили дифференциацию в развитии и увеличение продуктив-
ности при приближению к месту, где находятся остатки пня (Van Lear et al.’s, 2000). В определен-
ных ситуациях деструкция древесины комля и опорных корней может является одним из способов
формирования второго гумусового горизонта в Южной тайге Западной Сибири на тяжелосуглини-
стых и глинистых почвах. По-видимому, следует признать множественность способов его форми-
рования. Тяжелый гранулометрический состав снижает вероятность ветровала и увеличивает
склонность деревьев к ветролому. При ветроломе нижняя часть дерева остается в почве, что при-
водит к деструкции большей массы древесины и образованию полостей, которые используют кор-
ни лесо-лугового разнотравья для проникновения в глубь почвы по ВТС до верхней границы ВГГ.
Верхняя и нижняя морфологическая поверхность и мощность ВГГ обладают высокой пространст-
венной вариабельностью и зависят от экологических факторов,  что делает возможным рассматри-
вать метаморфозы деградации и реградации ВГГ как одинаково возможные и приобретающие оп-
ределенную направленность только в конкретных почвенно-экологических условиях.
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Рисунок 13 – Фактор деградации второго гумусового горизонта вдоль трещин  элювиального
слоя

Наблюдения, проведенные с помощью трехмерной морфометрии границ горизонтов дерново-
подзолистых почв, и, исходя из анализа пространственного строения элювиального слоя, оказа-
лось, что на месте ствола сосны формируется мощная дернина.  Каналом, по которому происходит
пространственное соединение основного и второго гумусового горизонтов, является ВТС. В мес-
тах их соединения мощность ВГГ значительно возрастает  за счёт сокращения мощности А2 и по-
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степенно убывает пределах проекции кроны. При пространственном контакте А1 и ВГГ через ВТС
наблюдается увеличение мощности ВГГ и интенсивности серой окраски, особенно вблизи ВТС.

Почвенный покров подтрассовой территории ЛЭП-500 кВ за 20 – летний период развития адап-
тируется к новым условиям (Головенко, 1985). Изменения морфологических и физико-химических
свойств АИП начинаются сразу же после прекращения действия неспецифического фактора
строительства ВЛ СВН (Трофимов и др., 1989, Федоров и др., 1997; Кириллова, 1997). Развитие
мощности дернового горизонта к 15-летнему возрасту АИП стабилизируется и переходит в со-
стояние постепенного гумусонакопления (Крупская, 1994; Кузнецова, Турбанова, 2000). В связи с
образованием дернины на средне- и сильнонарушенных участках и травянистого покрытия просе-
ки визуально достаточно трудно определить наличие антропогенно-измененных почв. Перемен-
ный режим увлажнения и тяжелый гранулометрический состав почв вызывает образование глубо-
ких трещин, после их высыхания. Трещинная сеть создает специфику движения воды и минераль-
ного субстрата при промачивании сухих почв ливневыми дождями (Kneale, White, 1984).

Техногенной деградации почв уделяется пристальное внимание  (Гаджиев, и др., 1992; Лебеде-
ва, Тонконогов, 1998; Лобовиков, Скроцкий, 1996, Панькив, 1997, Невидомская, 2004). В первые
годы после строительства ЛЭП-500 кВ земли подтрассовой территории можно отнести к дегради-
рованным. На основе изученных почв с нарушением сложения на просеках подтрассовых террито-
рий ВЛ СВН выделено два типа регенерации. Первый тип касается элювиальных резектоземов с
остатками на поверхности аккумулятивно-гумусового горизонта. Заселение растительностью про-
исходит быстро. Преобладает сорная растительность, семена которой распространяются ветром
(Кирпотин, 1985). Постепенно в процессе естественной регенерации деградированных земель про-
секи происходит равномерное заселение всей поверхности, подверженной резекции. После этого
на 5-10 год существования просеки ВЛ СВН вегетативно подвижная злаковая растительность вне-
дряется, создавая дерновый слой 2-3 см.  Но через 15-20 лет почвы на этих участках по морфоло-
гии не отличаются от лесных. Т.е., за период 10-15 лет с момента нарушения почвенного покрова
происходит частичное восстановление земель нарушенного сложения подтрассовой территории.

Второй тип свойственен только сильнонарушенным почвам с частичной резекцией профиля
(иллювиальным резектоземам). Из-за высокой плотности иллювиального горизонта эти почвы не-
благоприятны для семенного и затруднительны для вегетационного способа восстановления рас-
тительности. Небольшие (3-10 м2) рытвины с резекцией до иллювиального горизонта назовем по-
дёром. Их задернение происходит от бортов, которые длительное время (7-15 лет) восстанавлива-
ются и подготавливаются к регенерации всего подера. Дернина приобретает специфическую фор-
му с уплотнением корней злаковой растительности у основания по краю подера. По наблюдениям
просеки на подерах дальнейшая регенерация дернового горизонта мощностью 3-5 см происходит в
течение одного-двух сезонов. Таким образом, существует различие в характере восстановления
почвенно-морфологических поверхностей дернового горизонта на средне и сильно нарушенных
почвах. В первом случае регенерация происходит равномерно по всей площади, а во втором «за-
живление» начинается от краев и стягивается  к центру нарушенного участка. Следовательно, вос-
становление множества мелких рытвин всегда происходит быстрее, нежели один равный им по
площади.

Педотурбация почв выражается в перераспределении валовых форм окисленного и восстанов-
ленного железа в почвенном профиле. Этот процесс на тяжелых породах всегда сопровождается
поверхностным переувлажнением и движением внутрипочвенной влаги вниз по склону, если та-
ковой есть. Но временное избыточное увлажнение элювиального слоя всегда провоцирует пере-
менный режим окислительно-восстановительных процессов (Корсунов, Ведрова, 1982). После
снятия древесного яруса и строительства  ЛЭП-500 кВ на просеке присутствует множество рыт-
вин, что создает условия для переувлажнения антропогенно-измененных почв (АИП) на подтрас-
совых территориях (Львов, Плеханов, Хахалкин, 1984; Львов, 1986). Поэтому в почвах просеки в
это время следует ожидать преобладание восстановительных условий. Затем, в процессе измене-
ния всей экосистемы просеки с формированием луговых сообществ наблюдается тенденция к ста-
билизации режима увлажнения почв (Дедков, 1986).

Изучение особенностей процессов восстановление АИП показывает, что поверхностное и грун-
товое глееобразование проявляются как взаимосвязанные процессы. В цикле первичного восста-
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новления элювиального резектозема от нарушенной поверхности до покрытой дерниной наблюда-
ется увеличение валового содержания закиси железа в верхней части профиля на месте гумусового
горизонта и пропорциональным его снижение в нижней – зоне почвенно-грунтового оглеения.

Хорошо известно, что почвы карьеров нарушенного сложения развиваются по зональному типу
почвообразования, их аналоги можно найти среди окружающих почв (Трофимов и др., 1985). То
же самое наблюдается и в случае ветровального педокомплекса (Скворцова, 1983; Васенёв, Тар-
гульян, 1995). В случае частично нарушенных почв подготовка окислительно-восстановительных
условий профиля экспонированных поверхностей резектоземов протекает в течение 3 лет, а затем
почвенная система восстанавливается, стремясь достичь своего морфотипа, существовавшего до
нарушения, как наиболее устойчивого по отношению к факторам почвообразования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование сопряженности поверхностей почвы и горизонтов, позволяет сде-
лать вывод, что саморазвитие почв протекает при последовательном формировании горизонталь-
ных и вертикальных морфоструктур. Вертикальные почвообразующие процессы «вырабатывают»
радиальную неоднородность, достигая экологически равновесной плотности горизонта.

Концепция педоморфологических поверхностей строится на положении, что всякое развитие
почвообразования вглубь происходит с использованием радиальной неоднородности сложения
почвенного тела. В таком случае, вертикальная трещинная сеть элювиального горизонта является
проводящим каналом, организующим сопряженность горизонтальных морфологических поверх-
ностей горизонтов. Растущий комель дерева и корни вызывают радиальное смещение почвенных
масс, создавая специфический рельеф поверхности почвы и внутрипочвенных морфоструктур. По
отношению к морфологическим поверхностям воздействие корней растительности рассматривает-
ся как эндогенный фактор саморазвития почвы.

В биологии широко используются методы реконструкции мягких тканей на основе известной
формы скелета. В целом, почвенные методы пространственной морфометрии направлены на ре-
конструкцию поверхности почвы и горизонтов на основе взаимосвязей педоморфологических по-
верхностей элювиального слоя с положением верхней поверхности иллювиального горизонта,
размеров и формы трещиноватости элювиального слоя окружающих почв. Последовательно ре-
конструируя почвенно-морфологические горизонтальные поверхности снизу вверх, можно по-
строить виртуальное тело и модельную дневную поверхность почвы, сформированные при  иде-
альных условиях саморазвития. В результате появляется возможность реконструировать когда-то
существовавшую поверхность почвы, от которой почвообразование началось. Присутствующие на
поверхности почвы элементы, унаследованного рельефа «шипы – останцы», могут быть использо-
ваны в качестве реперов для верификации модели.

В результате экзогенных и биомеханических или антропогенных нарушений сложения проис-
ходят метаморфозы почвенного профиля, формирующие современную почвенно-
морфологическую поверхность. Возникающая разница между реконструированной и естественной
педоморфологической поверхностью в случае известного времени формирования рельефа, позво-
лит достаточно обосновано оценивать  морфогенез и сопряженную динамику рельефа и почвооб-
разования от стадии молодой до климаксной почвы в лесных экосистемах.

В современных почвенно-ландшафтных условиях существуют механизмы и системы, воспро-
изводящие и стабилизирующие элементы рельефа почвенно-морфологических поверхностей.
Элементы почвенно-морфологических поверхностей являются составной частью почвенного тела.
Назовем педосистему, направленную на стабилизацию локальных поверхностей почвы – педоку-
лой (pedocule). Педокула является минимальной по набору элементов педосистемой, обладающая
всеми свойствами почвы, на которой она существует, и плюс специфическими чертами, позво-
ляющими ей функционировать как самостоятельная система. Например, в результате метаморфо-
зы педосистемы одни элементы, свойственные зональной почве, заменяются на другие (внутри-
парцеллярные), тем самым формируется педокула сосновой парцеллы, устойчиво существующая в
ряду поколений деревьев.
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При интерпретации данного морфологического образования интерес представляет подход,
предложенный Г.М. Миньковским (1995). По его мнению, почва – это «система морфоэлементов
различного ранга, каждый из которых имеет свой индивидуальный ареал в физическом простран-
стве и гиперпространстве факторов, лишь в некоторой степени сопряжённый с ареалами других
элементов…». При таком подходе в качестве объектов исследования могут быть педокулы со
своими «экологическими нишами», специализациями и свойствами  (меронами по терминологии
Г.М. Миньковского), а окружающая почва предстаёт как среда их обитания. Почвенный ареал,
также, является ареалом определенного типа педокул.

При строительстве линейных технических сооружений на неоднородность почвенного покрова
лесного БГЦ, обусловленного разновозрастным парцеллярным морфолитогенезом, накладывается
техногенная, обусловленная воздействием неспецифического фактора ВЛ СВН, которая складыва-
ется из комплексов разной глубины резекции и стратификации верхнего слоя. Возникает разрыв
саморазвития почв. Высока длительность восстановления почвенного покрова просек. Учитывая
то, что на просеках уже существует определенный фон почв естественного нарушенного сложе-
ния, то соответственно, техногенные нарушения почвенного покрова следует рассматривать как
дополнительный фактор, изменяющий естественный баланс нарушенных и ненарушенных почв.
Очевидно, что техногенные воздействия, обусловленные раскорчевкой, трелевкой, транспорти-
ровкой хлыстов следует минимизировать при строительстве ВЛ СВН, допуская нормы нарушения
в объеме не превышающем ветровальные педотурбации, характерные для данной природно-
климатической зоны и  геоморфологических условий.

ВЫВОДЫ

1. Педоморфологические поверхности соответствуют морфонному и горизонтному уровням ор-
ганизации почвы и характеризуют морфологические особенности саморазвития почв.

2. Установлено, что на поверхности почвы присутствуют аномальные значения высотных уров-
ней рельефа, выделяющиеся в виде плосковершинных бугров (шипов) и указывающих на разрыв
саморазвития тяжелосуглинистых почв в результате биомеханических явлений.

3. В результате метаморфозы морфологических структур границ и самих горизонтов дерново-
подзолистых почв лесных экосистем, а равно как и альфегумусовых подзолов на сиенитовых не-
фелинах, под дернинами многолетних растений формируются горизонтальные почвенно-
морфологические поверхности, имеющие своеобразное трехмерной строение.

4. Сочетание климатогенных (экзогенных), биомеханических и почвообразовательных процес-
сов вызывает формирование радиальной анизотропии морфологических свойств почв лесных пар-
целл, выраженной в закономерной изменчивости морфоструктур от периферии к центру лесной
парцеллы.

5. Морфоструктуры обусловленные ростом корней дерева выражены в рельефе почвенно-
морфологических поверхностей депрессиями, буграми, прикомлевым валиком и создают на пери-
ферии складки, возвышенности. В этом же направлении отмечено снижение мощности и интен-
сивности второго гумусового горизонта, площади сечения и формы ячеек, высекаемых ВТС. Со-
четание ячеек ВТС разной формы изменяется в пределах проекции кроны дерева.

6. Морфогенез почвенно-морфологических поверхностей горизонтов в пределах парцеллы со-
сны имеет особенности, выраженные флуктуациями почвенно-морфологических поверхностей
границ горизонтов (A1, А2). Отмечена отчетливая тенденция увеличения мощности второго гуму-
сового горизонта (ВГГ) за счет сокращения размеров А2. При этом интенсивность серой прокраски
ВГГ увеличивается от края к  центру следа парцеллы.

7. Установлено, что короткопериодические изменения мощности А1 почв обусловлены положе-
нием вертикальной трещинной сети, поэтому формирование почвенно-морфологических поверх-
ностей связывается с литологическими неоднородностями сложения элювиального слоя в виде
системы сочетания ячеек вертикальной трещинной сети определенной формы, при этом, с глуби-
ной снижается количество на единицу площади высекаемых трещинами отдельностей.

8. Формирование мощности аккумулятивно-гумусового горизонта сопровождается изменением
почвенно-морфологических границ, причем изменения одной согласуются с другой до некоторого
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значения мощности (тип I), после которого углубление нижней границы вызывает поднятие верх-
ней (тип II). Наиболее мощный А1 формируется на буграх, под которыми граница поднимается
вверх, так что в этом случае границы сопряжены по типу I.

9. Увеличение мощности типодиагностического горизонта А2 сопровождается противофазным
изменением верхней и нижней границ (тип II) до некоторого предела, после которого границы го-
ризонта теряют сопряженность (тип III), и их изменения случайны при дальнейшем увеличении
мощности.

10. Мощность переходного горизонта изменяется так, что наблюдается сглаживание неровно-
стей залегания иллювиального горизонта, мощность серых прокрасок второго гумусового гори-
зонта  определяется изменением его нижней границы и мощностью вмещающего горизонта.

11. При восстановлении почв просеки ВЛ СВН наблюдаются флуктуации, обусловленные как
неспецифическим фактором строительства объекта, так и структурой лесного биогеоценоза: по-
ложением полян, ветровальных комплексов, парцелл сосны и березы.

12. Залегание и мощность элювиального горизонта почв подтрассовых территорий унаследова-
но от лесного биогеоценоза и в следах парцеллы сосны может резко флуктуировать в размерах,
что сочетается с техногенными воздействиями колеи и следов грунтовых дорог на просеке ВЛ
СВН 20-летнего возраста регенерации почвенного покрова.

13. В почвенном покрове антропогенное воздействие при строительстве вызывает изменения
почвенно-морфологических поверхностей. Воздействие тяжелой техники при строительстве ВЛ
СВН формирует на подтрассовых территориях просек антропогенно-измененные почвы, наложен-
ные на парцеллярную структуру почвенного покрова лесного БГЦ.

14. В результате саморазвития почвенного профиля  антропогенно-измененных почв в первые 3
года после нарушения восстанавливается  элювиально-иллювиальный морфотип по соотношению
окисленных и восстановленных форм железа, а через 15-20 лет – аккумулятивно-элювиально-
иллювиальный. При естественном восстановлении морфологических поверхностей педосистема
стремится достичь своего морфотипа, существовавшего до нарушения сложения, как наиболее ус-
тойчивого состояния  в данных природных условиях.

15. Отмечено различие в характере восстановления почвенно-морфологических поверхностей
дернового горизонта на средне и сильно нарушенных почвах. В первом случае регенерация проис-
ходит равномерно по всей площади, а во втором «заживление» начинается от краев и стягивается
к центру нарушенного участка.

16. Формирование вертикальной организации почвенного профиля осуществляется при разли-
чии в интенсивности почвообразования на неоднородностях сложения и состава почв в радиаль-
ном направлении, горизонтальная морфонная организация педосистемы строится на основе эле-
ментов, составляющих вертикальный профиль. Саморазвитие почвы складывается из причинно
сопряженных вертикальных и горизонтальных почвообразовательных процессов.
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