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• Керженский 
заповедник 
расположен в 
Заволжской Части 
Нижегородской 
области 

• Центр песчаной 
Волжско-Ветлужской 
низины 

• Полесский характер 
ландшафтов 



Пожары 1972 и 2010 гг. на территории заповедника 

В пределах эолово-водноледниковых ландшафтов 
заповедника, пройденных пожаром 2010 г., обнаружены 
протяжённые ложбины, характеризующиеся повышенным 
фиторазнообразием 



Комплекс сообществ с участием липы и осины в древостое  
и подросте и богатым травяно-кустарничковым ярусом 



Cephalanthera rubra Epipactis helleborine 



• Ключевой участок расположен в юго-
восточной части заповедника 

• Приурочен к флювиогляциальной ложбине 
и прилегающей к ней водораздельной 
территории 

• Котловины выдувания в пределах ложбины 
отличаются повышенным 
фиторазнообразием 

• Флювигляциальные пески подстилаются 
предположительно днепровскими 
моренными суглинками  

• Почвы представлены дерново-подзолами 

Цель исследования – выявление особенностей почвенно-
геохимических условий полесских ландшафтов Керженского 

заповедника, определивших повышенное фиторазнообразие. 



Экспедиция с 7 по 12 августа 2017 г.  

Показатель Метод 

рН водный Потенциометрический 

С органический Титриметрический 

Гранулометрический 
состав 

Дифрактометрический 

Валовое содержание 
элементов 

Рентген-флуоресцентный 

Геоботанические описания + 13 разрезов, 57 проб 



1) Негоревшие в 2010 г. ландшафты водораздельной 
поверхности под сосново-берёзовым (сосново-берёзово-
осиновым) лесом на дерново-подзолах иллювиально-
железистых 

По характеру рельефа, растительности и почв на территории изучаемого участка выделяются 4 группы 
ландшафтов: 

2) Ландшафты водораздельной поверхности под практически 
полностью выгоревшей растительностью, представленной 
золотарниково-наземновейниковые ассоциацией с подростом 
берёзы на дерново-подзолах иллювиально-железистых 



Ландшафты Полесья  Заволжья 

3) Ландшафты в пределах ложбины на эоловых 
всхолмлениях под сосново-берёзовым (сосново-берёзово-
осиновым) лесом на дерново-подзолах иллювиально-
железистых 

4) Ландшафты в пределах ложбины в котловинах 
выдувания под сосново-берёзовым (сосново-берёзово-
осиновым) лесом на дерново-подзолах иллювиально-
железисто-гумусовых 



Результаты 
Щелочно-кислотные условия 

• Наиболее низкие значения рН 
характерны для почв фоновых 
участков под лесом 

• Для почв котловин характерен 
максимум значений pH в 
горизонте BHF 

• Более высокие значения рН на 
горелых фоновых участках 
связаны со сгоранием 
растительности и поступлением 
оснований в легко растворимой 
форме, способствующих 
подщелачиванию среды. 
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Органическое вещество 
• Для большинства почв характерен 

максимум Сорг в AY и монотонное 
падение значений к 
почвообразующей порода 

• Для почв котловин характерен второй 
максимум в BHF – альфегумусовый 
процесс 

• На горелых участках Cорг 
минимально, за счёт минерализации 
при высоких температурах 
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Гранулометрический состав 

• Изученные дерново-подзолы 
имеют песчаный 
гранулометрический состав 
(физический песок 55±11%) 

• Преобладает фракция среднего 
песка: 28± 10%  

• В подстилающих породах значения 
песка резко падает 

• Наиболее контрастно 
распределены фракции в почвах 
котловин: песчаные фракции 
имеют элювиально-иллювиальное 
распределение; Фракции пыли и 
ила имеют максимум в горизонте 
BF и минимум в C 

 

 

 



Элементный состав почв 

 

 
Fe, % Mn Co Cu 

фонового участка под лесной растительностью 

1,06±0.6 1385±1220 31,9±6 33,5±7 

фонового выгоревшего участка 

1,2±0.5 1474±635 25±3 26±2 

участка котловин ложбины 

1,4±1 2079±1705 27,5±2 29±4 

участка всхолмлений ложбины 

0,8±0.3 844±443 30±5 32±3 

Литературные данные по подзолам и дерново-подзолам (Семенков, 2016) 

0,6-2,4 50-800 2-9 1-20 



Радиальное распределение 

• 1 группа: большинство металлов, 
поведение которых контролируется Fe, 
Наличие значимой корреляции 
большинства элементов с Fe и Ca 
определяет сходство их радиального 
распределения в почвах - поверхностно-
аккумулятивное распределение, высокие 
значения в горизонте AY, вероятно, 
связаны с накоплением элементов на 
биогеохимическом барьере 

• 2 группа: Si и Cr - не ассоциируются ни с 
кем и имеют равномерное 
распределение по профилю почв 
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Латеральное распределение 

• 1 группа: Fe, Mn, Al, K, As - накопление в 
подчинённых ландшафтах хорошо 
мигрируют в сформировавшихся условиях 
и могут накапливаться на 
биогеохимическом барьере 

• 2 группа: Co и Cu имеет большее 
содержание в автономных ландшафтах, то 
есть данные элементы интенсивнее 
выносятся в гидроморфных условиях.  

• 3 группа: Ti, Ca, Si, P, K, Mg - имеют 
примерно одинаковое содержание в 
автономном и подчинённом ландшафте, то 
есть малоподвижны в формирующихся 
условиях 



Микроэлементы 

• Cr, Ni, Zn, Pb и Sr в значимых количествах (выше предела обнаружения метода) 
обнаружены не во всех пробах 

• Особенно высокие значения характерны для почв котловин в пределах ложбины 

• Содержание Ni, Pb и Zn в горизонте AY превышает содержание в почвах 
Украинского Полесья, Mn, Sr, Cr, Pb, Cu и Ni – больше, чем в почвах Белорусского 
Полесья (Самчук и др., 2007; Позняк, 2011). 

Металл Участки максимальных концентраций Причины накопления 

Cr 

Горизонт С почв фонового участка под лесом; 

Подстилающие породы 

Более высокое содержание в 

породах 

Ni 

Подстилающие породы; AY  фонового участка под 

лесом 

Высокое содержание в породах, 

биогеохимический барьер 

Zn 

Горизонты AY и BF большинства почв; подстилающие 

породы 

Биогеохимический и 

сорбционный барьеры; высокое 

содержание в породах 

Pb 
Горизонты AY; подстилающие породы 

Биогеохимический барьер; 

высокое содержание в породах 

Sr 
Горизонты AY почв ложбины; подстилающие породы 

Латеральный принос; высокое 

содержание в породах 



      Флора участка, составляющего менее 1% площади заповедника, 
насчитывает 169 видов из 51 семейства, что составляет 25,7% флоры 
заповедника (645 видов из 95 семейств) и 68,6% от флоры пройденных 
пожарами территорий (242 вида из 60 семейств). В отсутствие 
большого разнообразия местообитаний, подобные значения могут 
быть связаны с наличием уникальных местообитаний и/или сообществ. 

 
 

 

Особенности флоры участка исследований 



Наблюдаемое структурное 
соотношение говорит об, в 
известной мере, уникальном 
соотношении условий на 
исследуемом участке. Если в целом 
на пройденных пожарами 
территориях – а равно, и в 
послепожарных «рефугиумах» – 
заметное место в структуре играют 
виды с высокими требованиями к 
увлажнению и сравнительно 
высокими требованиями к 
трофности, то на исследуемом 
участке, при средних и даже низких 
требованиях к увлажнению, 
требования к трофности становятся 
даже выше.  

Особенности флоры участка исследований 

Исследуемый участок выступает уникальным «рефугимом» для видов с 

подобным соотношением экологических групп – ксеромезофиты-мезофиты и 

эвтрофы-мезотрофы. Данные группы являются типичными для юга 

широколиственно лесной зоны и лесостепи, что казывает на особое значение 

данной территории для сохранения и дальнейшего расселения после 

пожаров некоторых неморальных и лесостепных (южноборовых) видов. 

Kadenia dubia 



Выводы 
• Формирование растительных сообществ с участием широколиственных пород в 

Керженском заповеднике связано с обогащенностью микроэлементного состава 
материнских флювиогляциальных песков 

• Флора флювиогляциальной ложбины насчитывает 169 видов, что является 
высоким показателем как в рамках пройденных пожарами территорий, так и 
всего Керженского заповедника 

• Сочетание условий местообитания позволяет рассматривать обследованный 
участок как уникальный рефугиум послепожарного расселения видов 
неморального и лесостепного (южноборового) комплексов 

• Дерново-подзолы ложбины обогащены микроэлементами относительно 
фоновых почв Полесий 

• Особенно высокие значения характерны для почв котловин в пределах ложбины, 
что, вероятно, связано с поступлением сюда элементов с латеральными потоками 

• Повышенные уровни содержания микроэлементов в почвах могут 
способствовать увеличению биологического разнообразия за счёт заселения 
субстрата видами, требовательными к качеству среды.  
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