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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СМЕНЫ СОСНЫ БЕРЕЗОЙ НА СВОЙСТВА ПОЧВ В 
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Приведены результаты сравнительной оценки агрохимических и физических свойств дерново-

подзолистой почвы в сосняке, а также в молодых и средневозрастных березняках, 

сформировавшихся на сосновых вырубках. Сделан вывод о положительном влиянии березы на 
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Вырубка коренных сосновых древостоев в Приангарье приобрела беспрецедентные масштабы. 

Результатом этого становится столь же масштабная по своим размерам и невыгодная с хозяйственной 

точки зрения смена сосны мягколиствен-ными породами. При этом, учитывая лучшую, в сравнении с 

сосной, их приспособленность к возобновлению и выживанию в условиях вырубок, а также практи-

ческое отсутствие лесоводственных мер по предотвращению этой смены, следует ожидать дальнейшего 

роста площади березняков и осинников, формирующихся на месте сосновых вырубок [3, 9]. 

В целом ряде работ, опубликованных по результатам исследований в разных регионах страны, 

указывается на положительном влиянии березовых насаждений на почвы [1, 4, 6, 8, 13, 15, 16]. В то же 

время такой корифей лесной науки, как М.Е. Ткаченко [14], подчеркивал, что влияние леса на почву 

может быть разнообразным, в зависимости от климатических условий и почвообразующей породы. 

Позднее Б.В. Надеждин [10] добавил к этим факторам еще исходные свойства почв и длительности 

воздействия на них лесной растительности. Исходя из этого, основной целью работы являлась оценка 

влияния смены сосны березой на физические и агрохимические свойства почв в условиях такого 

активно осваиваемого региона, как Приангарье. 

Исследования проводились в чистых молодых (15 лет) и средневозрастных (35 лет) березняках, 

сформировавшихся на месте пройденных сплошными рубками коренных сосновых древостоев. 

Контролем служил участок 60-летнего чистого соснового леса. Все насаждения, в каждой группе 

которых было заложено по пять пробных площадей, относятся к осочково-разнотравному типу с 

хорошо развитым живым напочвенным покровом. 

Использовались методы, общепринятые в полевых и лабораторных исследованиях почвы. Запас 

подстилки определяли с помощью рамки (n=10). Для изучения морфологии почв на каждой пробной 

площади закладывался разрез и делалось пять прикопок, в которых буром Качинского определяли 

плотность (n=10) [12]. 

© Тарасов П.А., 2012 

1 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ным его потреблением корнями живого напочвенного покрова и березы в начальный период формирования 

ее насаждений на вырубках. 

Таким образом, несмотря на имевшее в свое время негативное воздействие технологического фактора 

проведения рубки, почвы формирующихся на вырубках березовых насаждений по большинству 

рассмотренных показателей превосходят почву коренного сосняка. Наиболее вероятным объяснением этому 

могут быть более высокие темпы биологического круговорота веществ в березняках, способствующие 

довольно быстрому устранению негативных последствий антропогенного воздействия. 

Вместе с тем большая скорость биологического круговорота веществ в березовых насаждениях 

оказывает и определенное негативное влияние на физико-химические показатели их минеральных 

горизонтов. При этом в связи с более длительным периодом данного влияния его результаты заметнее 

проявляются в почве 35-летних березняков, особенно, в горизонте AY. Под воздействием образующихся 

при разложении подстилки органических кислот происходит увеличение обменной и гидролитической 

кислотности (8,7 против 6,7 м-экв./100 г на контроле), а также уменьшение суммы поглощенных оснований 

(с 37,3 до 28,5 м-экв./100 г) и степени насыщенности ими (с 85 до 77%). Что касается исследуемых 

горизонтов 15-летнего березняка, то в них ухудшение физико-химических показателей выражены намного 

слабее и проявляются лишь в виде некоторого усиления обменной кислотности. 

Таким образом, вопреки существующей негативной, с хозяйственной точки зрения, оценке смены 

сосны березой в аспекте почвоведения данный процесс, учитывая его огромные масштабы, в большей 

степени заслуживает положительной оценки. Его результатом является улучшение целого ряда почвенных 

характеристик, что в случае обратной смены пород будет способствовать успешному развитию сосновых 

древостоев. 
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Evaluation of pine-birch succession effect on the soil properties in the Angara river area 

This article presents the comparative assessment results of agrochemical and physical features of the sod-ash gray 

soil in pine forests and young growth and middle-aged birch forests, formed at the post-pine logged lands. 

Conclusion regarding positive impact of birch on the soils features has been made. 
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