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Цель исследования заключалась в разработке методики 
прогноза влияния мелиорации на естественные, растительные ко- 
мпле!. ы. В качестве модельного объекта выбран лесной массив 
площадью 625 г а ,  вводящий в зону не осредственного мелиора
тивного воздействия. Сосняки мшистые и черничные на минера
льных почвах, сформир ванные на древне-аллювиальных песках 
~ северной половине лесного массива чередуются с сосняками 
осоково-багульниковыми в заторгованных понижениях. В д а о й  
половине преобладают чарноольшаники кислично-снытевые и 
крапивные, а также более влажные ольсы болотнопапоротнико
вые на гидроморфных почвах. Исследования проводились согла
сно общепринятой в геоботанике и почвоведении методике.

Лесные массивы, подвергшиеся мелиорации или находящиеся 
в зоне действия мелиор ивных систем, неоднородны по прост
ранственной структуре. Они состоят из типов леса, разлг. ;аю- 
щихся по эколоп. .еским и фитоценотическ м параметрам и отзы- 
вчивостг на гидромелиоративное' воздействие. Каждый тип г-'са 
характеризуется особым водным режимом почв, примем ведущим 
параметром влагообеспеченности является УГВ, снижение кото
рого вызывает нарушен; с д ^ о  комплекса экологи'; .ских ус- 

овий, что приводит к изменению флористического состава и 
продуктивности лесного сообщества. При этом мелиоративное 
воздействие ми.ет быть оценено как положительное ^фитоценоз 
обогощается ценными растениями, повышается его продуктив
н ость), отрицательное (продуктивность снижается, исчезают 
ценные виды) или нейтральное (изменений не происходит или 
они незначительны).
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Для прогнозирования влияния мелиорации на лесные экоси
стемы выделены элементарные группы типов леса, одинаково или 
близко реагирующие на мелиоративное воздействуй'', сформиро
ванные по признаку увлажнения. Для сосн ш х  лесов принята 
следующая градация: сосновые ;еса на автоморфных песчаных 
почвах недостаточного и неустойчивого увлажнения (лишайнико
вый, брусничный, вересковый, мшисты., типы); сосновые леса на 
полугидроморфных почвах нормального увлажнения чорляковый, 
черничьый типы); сосновые леса на гидроморфных почвах олиго- 
трофного заболачивания (долгомошный, багульниковый типы). 
Черноольховые леса объединены в группу эвтрофноболотных ле
сов на гидроморфных почвах.

Яочвг объекта формируются на однородных почвообразующих 
породах -  древнеаллювиальных мелкозернистых песках при отно
сительно выравненном рельефа с общим постепенным падением 
высот с севера на юг. Разнообразие почв тесно связано.с по- 

- ложением УТР
При глубоком УГВ (2-4- м и более' I хороших условиях по

верхностного стока развиваются автоморфные почвы атмосферно
го увлажнения: дерново-подзолистые и дерново-подзолистые ог- 
льонные внизу (поверхностнооподзолечные) под сосняками лишай
никовыми и мшистыми.

В замкнутых понижениях, где имеет место застой почвенной 
влаги и УГВ меньше 2м, почвообразование происходит под влия
нием подзолистого и глеевого процессов; формируются дерново- 
подзолистые заболоченны^ (слабэглееватые, глееватыв, клеевые) 
с иллювиа ьно гумусовым горизонтом почвы под сосняками дол- 
гомошными, черничными я багульниково-сфагновыми. '

Когда УГВ лежит ближе 2и и есть условия отт .са поверхно
стной влаги, почвы относятся к типу дерновых заболоченных 
(слабоглееватых, гдееватых и хлеевых). Это почвы различных 
типов черноольшаников.

По характеру и степени увлажнения все почвы четко орга
низуются в определенные ряды по нараомак ю призь^ков гидро
морфизма. Ряда сод<^жат информацию об изменении почв с изме
нением УГВ.
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