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Почвенный покров Южно�Уральского го�
сударственного природного заповедника
(ЮУГПЗ) характеризуется значительным раз�
нообразием. Общие закономерности почвооб�
разования определяются существованием вер�
тикальной поясности в распределении клима�
тических показателей и растительности. В за�
падной части ЮУГПЗ (район широколиствен�
но�темнохвойных лесов) в условиях низкогор�
ного рельефа основными факторами дифферен�
циации почвенного покрова служат экспозиция
склона и связанные с ней климатические осо�
бенности, химический состав почвообразующих
пород, степень каменистости профиля, обуслов�
ливающая развитие дренажа.

Почвы западной части ЮУГПЗ ранее не
исследовались. Отдельные экспедиционные по�
чвенные исследования проведены на сопредель�
ных с заповедником территориях [5]. Согласно
почвенной карты Республики Башкортостан [6]
в западной части ЮУГПЗ распространены гор�
но�лесные серые и горно�лесные бурые слабо�
развитые почвы, сформированные на элюви�
ально�делювиальных отложениях плотных
горных пород.

В 2008 г. для изучения морфологических и
химических свойств почв в наиболее распрост�
раненных типах лесорастительных условий
(ЛРУ) западной части ЮУГПЗ заложены 6
почвенных разрезов по общепринятой методи�
ке [7]. В отобранных почвенных образцах опре�
деляли: содержание общего гумуса по Тюрину,
общего азота по Къелдалю, рН водной и соле�
вой суспензии – потенциометрически, обмен�
ные Са2+ и Мg2+ – комплексометрически [1, 2].

Район исследований охватывает хребты М.
Ямантау, Белягуш, западный и южный склоны
хребта Нары, а также межгорные пространства
между этими хребтами. Почвы района исследо�
вания горно�лесные серые. В качестве почвооб�
разующих пород выступают метаморфические
породы – кварциты, песчаники и глинистые
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сланцы. Район характеризуется значительным
разнообразием типов ЛРУ, распространены все
9 типов ЛРУ, выделенных для центральной гор�
ной части Южного Урала [8]. Наибольшее рас�
пространение имеют длинные пологие склоны
с дренированными горными почвами малого
профиля, с глубиною менее 50 см, характеризу�
ющиеся относительно неустойчивым водным
режимом, а также пологие прямые склоны с бо�
лее глубокими почвами, развитыми на дрени�
рованных делювиальных отложениях. Менее
10% площади района исследования занимают
крутые и покатые склоны с мелкими фрагмент�
ными примитивными почвами, сформировав�
шимися на глыбах горных пород и участки со
слабодренированными, переувлажненными и
заболоченными почвами.

Зональными растительными сообществами
являются широколиственно�темнохвойные леса.
Полосами вдоль горных склонов распростране�
ны участки широколиственных лесов. Отдель�
ные экотопы – инсолируемые придолинные ска�
листые и крутые склоны занимают сосняки, те�
невые крутые склоны долин – зеленомошные
пихто�ельники, на вогнутых склонах и погребен�
ных курумниках распространены травяные пих�
то�ельники. Краткая характеристика сообществ
района исследований дана нами ранее [3].

Почвенные разрезы заложены в коренных и
условно�коренных лесных сообществах. Группы
ЛРУ и типы леса даны по Р.С. Зубаревой [4].
Ниже приводится характеристика свойств почв
в порядке размещения их в схеме классифика�
ций ЛРУ, т. е. по степени нарастания влажности.

Группа 1. Типы ЛРУ периодически сухо�
ватые. Исследованы 2 типа:

1а – плоские вершины, с мелкими щебнис�
тыми супесчаными и суглинистыми почвами на
водопроницаемых породах;

1б – покатые и крутые придолинные скло�
ны с мелкими суглинками на плотном элювии
горных пород.
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Морфологическое строение и свойства почв
первого типа ЛРУ характеризует разрез 3�08
(ПП�8). Вершина хр. Белягуш (уклон 5

o
, 825 м

над ур. м.). Почвобразующая порода – полевош�
пат кварцевый песчаник. Тип леса: пихто�ель�
ник нагорный (6Е3П1Б).
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Почвы второго типа ЛРУ характеризует
разрез 2�08 (ПП�14). Средняя часть склона до�
лины р. Реветь, (ЗСЗ экспозиция, крутизна 25�
30

o
, 400 м над ур.м). Почвобразующая порода –

сланец углеродо�глинистый. Тип леса – пихто�
ельник�сосняк ягодниковый (5Е3С2П, ед.Б).
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Группа 2. Типы ЛРУ устойчиво свежие.
Исследованы 2 типа:

2а – покатые верхние части склонов с мел�
кими почвами на делювии�элювии пород;

2б – дренированные длинные пологие скло�
ны с суглинистыми серыми почвами на элювии
водопроницаемых осадочных пород.

Почвы первого типа ЛРУ характеризуют
разрезы 6�08 и 8�08.

Разрез 6�08 (ПП�2). Верхняя часть восточ�
ного склона хр. М. Ямантау (крутизна 5°, 670 м
над ур. м). Микрорельеф образуют кварцитовые
глыбы высотой до 1 м, бугры и западины от вет�
ровалов, временные ложбинки стока. Почвобра�
зующая порода – кварцит. Тип леса – пихто�ель�
ник липняковый (7Е2П1Ос+Б, Лп, ед. Ил, Кл).
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Разрез 8�08 (ПП�31). Верхняя часть западно�
го склона хр. Белягуш (крутизна 15�20°, 700 м над
ур. м.). Микрорельеф образуют бугры и запади�
ны от ветровалов. Почвобразующая порода –
кварцитовидный песчаник. Тип леса – пихто�ель�
ник липняковый (6П3Е1Лп+Б, Кл, ед. Ил, Р).
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Почвы второго типа ЛРУ характеризует раз�
рез 14�08 (ПП�5). Средняя часть южного склона
горы Арки (крутизна 3

o
, 700 м над ур. м). Микро�

рельеф образуют кварцитовые глыбы высотой до
1,5 м, ложбины временных водотоков. Почва сфор�
мировалась на погребенном курумнике. Почво�
бразующая порода – кварцит. Тип леса – пихто�
ельник травяной (8П2Е+Б, ед.С, Лп).
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Группа 3. Типы ЛРУ свежие, периодичес�
ки влажные. Исследован 1 тип ЛРУ – верхние
части пологих склонов невысоких увалов с суг�
линистыми почвами, подстилаемых глинисты�
ми сланцами (3а). Почвы данного типа ЛРУ ха�
рактеризует разрез 5�08 (ПП�4). Межгорное по�

Экология почв
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нижение, разделяющее хребты Нары и М.Яман�
тау, склон долины ручья (СЗ экспозиция, кру�
тизна 5°, 525 м над ур. м). Микрорельеф образу�
ют бугры и западины от ветровалов. Почвобра�
зующая порода – глинистый сланец. Тип леса –
пихто�ельник с широколиственными породами
крупнотравный (6Е2П1Лп1Б, ед.Кл, Ил).
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Содержание гумуса в почвах относительно
низкое, в перегнойно�аккумулятивном горизон�
те от 2,2 до 7,1%. Наименьшими показателями
(2,24�2,26) характеризуются почвы 2 группы
ЛРУ(2а), максимальными – почвы 3 группы
ЛРУ. (см. табл.). Содержание гумуса с глуби�
ной резко уменьшается.

Таким образом, изученные почвы характе�
ризуются кислой реакцией среды, по профилю
почв кислотность увеличивается. Содержание
поглощенных оснований незначительно и ко�
леблется как в перегнойно�аккумулятивных го�
ризонтах, так и по профилю почв и зависит от
состава почвообразующих пород. В составе по�
чвенно�поглощающего комплекса везде выра�
жено преобладание кальция над магнием. Со�
держание кальция зависит от состава почвооб�
разующих пород – на песчаниках его несколько
больше, чем на кварцитах.

Исследованные почвы относятся к группе
неполноразвитых горно�лесных серых почв.
Для всех типов ЛРУ характерна малая мощ�
ность почвенного профиля (30�70 см) и силь�
ная каменистость. Почвенный профиль слабо

дифференцирован на генетические горизонты,
не содержит свободных карбонатов, оподзолен�
ность морфологически не выражена. На повер�
хности почв образуется небольшой мощности
(2�6 см) слаборазложившаяся подстилка, под
которой отчетливо выделяется перегнойно�ак�
кумулятивный (гумусовый) горизонт мощнос�
тью 7�15 см темно�серой или серой окраски. По
механическому составу почвы относятся пре�
имущественно к легким и средним суглинкам, в
нижней части профиля – к тяжелым суглинкам
и глинам. Более легкий механический состав
имеют почвы, развитые на элювии песчаников.
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Таблица. Химические свойства горно�лесных серых
почв западной части ЮУГПЗ
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