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2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, 
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ,  

ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ МАРШРУТЫ 
(С.П. Урбанавичуте) 

2.1. Постоянные лесные площади 
(О.Ю. Гореловская, С.П. Урбанавичуте) 

Постоянные лесные площади (ПЛП, ПП) №№ 11, 15 и 19 расположены на участке 
заповедника, пройденном пожарами в 2010 г. Они были заложены при лесоустройстве 
заповедника в 1998–99 гг. как тренировочные (Летопись природы, 1999, 2000). Позже 
О.Ю. Гореловской (на тот период м.н.с. научного отдела) были сделаны подробные 
описания ПП для проведения многолетних наблюдений за динамикой лесных сообществ 
(Летопись природы, 2003, 2004). В 2008 г. на постоянных лесных площадях было 
проведено лесопатологическое обследование древостоя (Летопись природы, 2009).  

В 2011 г. проведено обследование и при необходимости восстановление данных 
площадей после пожаров 2010 г. В работе на площадях принимали участие авторы 
подраздела, методист отдела экопросвещения А.В. Муравьева, госинспектор отдела 
охраны В.Е. Шумилов, лаборант-исследователь О.С. Ермакова и студентка НГАСУ О.М. 
Маринина. Расположение ПЛП №№ 11, 15 и 19 показано в рисунке 2.1. 

ПЛП № 11 расположена в березняке, где прошел слабый низовой пожар. Из-за 
низкого санитарного состояния отдельных деревьев еще до пожара и почвенных условий 
(сгорел имеющийся торфянистый горизонт) начался распад древостоя (фото 2.1). В 2011 г. 
на пробной площади был проведен пересчет всех деревьев c указанием состояния и 
описание напочвенного покрова (травяно-кустарничковый и моховой ярусы, всходы 
древесных пород) с указанием % проективного покрытия.  

ПЛП №№ 15 и 19 расположены в культурах сосны, высаженных после пожаров 1972 
г. в ур. Сазониха. В 2010 г. на пробных площадях огнем был уничтожен практически весь 
древостой и напочвенный покров (мхи, лишайники). В этом полевом сезоне данные 
площади восстановлены в прежних границах (вкопаны угловые столбы, граница 
размечена секционными кольями через 5 м). На ПЛП № 15 сделан пересчет всех деревьев, 
все они закартированы. В пределах ПЛП №№ 15 и 19 заложены пробные площади 
размером 25 на 25 м для изучения процессов самовосстановления сообществ после 
пожара. На ПП № 19 все деревья в пределах малой площади (25 на 25 м) закартированы и 
пронумерованы. На остальной площади пронумерованы только живые деревья. 
Фотографии ПЛП №№ 15 и 19 приведены на фото 2.2 и 2.3. 

Ниже приводятся общие сведения о древостое, подросте, подлеске и напочвенном 
покрове на площадях. 
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Рис. 2.1. Расположение на схеме заповедника пробных площадей  
лесных (зеленый квадрат), лесопатологических (желтый шестиугольник),  

пирогенных на профиле (оранжевый квадрат) 
 

ПЛП № 11 
Местоположение: Кв. 87, выд. 37.  
Цель: Многолетнее слежение за динамикой развития древостоев. 
Площадь: 0,2 га. 
Авторы описания: в 2005 г. О.Ю. Гореловская, в 2011 г. О.Ю. Гореловская, А.В. 

Муравьева, С.П. Урбанавичуте. 
Дата переописания: 17 августа 2011 г. 
Географические координаты: 56,50408° с. ш., 45,02569° в. д. 
Тип леса: Березняк молиниевый. 
Древостой: Состав – 10 Б ед. Е, Ос; средний возраст – 60 лет; средняя высота 

березы – 23 м, ели – 18 м; средний диаметр – 16 см; сомкнутость крон – 0,4. Сведения о 
древостое на площадке представлены в таблице 2.1. 

Нагар на деревьях: 0,5–2 м. 
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Подрост: 8Е2Ос+Б, сомкнутость крон 0,1. 
Семенное возобновление древесных пород: Сосна – единично, береза – проективное 

покрытие до 20 %, осина – до 20%. Возобновление березы и осины распределение по 
площади групповое. 

Подлесок: Крушина ломкая (корневая поросль) – высота 0,3 м, обилие sol; малина 
обыкновенная – высота 0,2–1 м, обилие sol; рябина обыкновенная – высота 0,3–2 м, 
обилие sol; яблоня домашняя – высота 0.5 м, 1 растение. 

Травяно-кустарничковый покров. Белоус торчащий – единично, вейник лесной – 1 
%, герань богемская – единично, золотарник – 1 %, иван-чай узколистный – 15 %, кипрей 
болотный – 0,5 %, кипрей реснитчатый – единично, костяника – единично, ландыш майский 
– 1 %, лапчатка прямостоячая – 1 %, майник двулистный – 1 %, марьянник луговой – 1 %, 
молиния голубая – 50 %, мелколепестник канадский – единично, орляк – 8 %, полевица 
побегообразующая – единично, седмичник европейский – 1 %, сивец луговой – 1 %, хвощ 
лесной – 1 %, фиалка sp. – единично, черника – 5 %, щавель малый – единично, щучка 
дернистая – единично. Общее проективное покрытие 80%. 

Моховой покров: Polytrichum commune – 35 %, Marchantia polymorpha – 1 %.  

Состояние древостоя на ПЛП № 11 в 2011 г. 

№ 
дерева Порода Состояние 

дерева 
Доп. 

сведения 

Доп. 
сведения 
2008 г. 

№ 
дерева Порода Состояние 

дерева 
Доп. 

сведения 

Доп. 
сведения 
2008 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Б Р   89 Б Р   
2 Б Р   90 Б Р   
3 Б Р   91 Е Р   
4 Б Р   92 Б Р   
5 Б Р   93 Б Р   
6 Б Р   94 Б Р   

7 Б С слом 7 м *  95 Б Р   

8 Б Р   96 Б С слом 1,6 м 
настоящий 
трутовик, 

слом 
9 Б С   97 Ос Р   
10 Б Р   98 Б Р   
11 Б Р   99 Б С   
12 Б С слом 6 м  100 Б Р   
13 Б Р   101 Б С   

14 Б С   102 Б С слом 3 м настоящий 
трутовик 

15 Б Р   103 Б В  б/в 
16 Б Р   104 Б Р   
17 Б Р   105 Б Р   
18 Б Р   106 Б Р   
19 Б Р   107 Б Р   
20 Б Р   108 Б Р   
21 Б Р   109 Б С   
22 Б С   110 Б С   
23 Б Р   111 Б Р   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
24 Б Р   112 Б С   
25 Б С слом 1,7 м  113 Е В   
26 Б Р   114 Б Р   
27 Б Р   115 Б Р   
28 Б Р   116 Б Р   

29 Б Р  березовая 
губка 117 Б С   

30 Б Р   118 Б С   
31 Б С   119 Б Р   
32 Б Р   120 Б Р   
33 Б Р   121 Е В   

34 Б С слом 5 м березовая 
губка 122 Б В  

б/в, 
березовая 

губка, 
настоящий 
трутовик 

35 Б С   123 Б Р   
36 Б Р   124 Б Р   
37 Б Р   125 Б В   
38 Б Р   126 Б Р   
39 Б Р   127 Б Р   

40 Б Р усыхает  128 Б В упало и 
сгорело 

б/в, 
настоящий 
трутовик 

41 Б Р усыхает  129 Б Р   

42 Б С слом 4,5 м  130 Б В  настоящий 
трутовик 

43 Б Р   131 Б Р   
44 Б Р   132 Б С   

45 Б Р   133 Б С слом 4 м 
б/в, 

настоящий 
трутовик 

46 Б С   134 Б С   
47 Б В  б/в 135 Б Р   
48 Б Р   136 Б Р   

49 Б Р   137 Б В  
б/в, 

настоящий 
трутовик 

50 Б Р   138 Б Р   
51 Б С слом 3,5 м  139 Б Р   
52 Б С   140 Б Р   

53 Б С   141 Б В  
б/в, 

настоящий 
трутовик 

54 Б Р   142 Б Р   
55 Б С   143 Б Р   
56 Б Р   144 Б Р   
57 Б Р   145 Б С   
58 Б Р   146 Б В   

59 Б В   147 Б В  
б/в, 

настоящий 
трутовик 

60 Б С   148 Б С б/в  
61 Б Р   149 Б Р   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
62 Б Р   150 Б В   

63 Б С б/в березовая 
губка 151 Б С   

64 Б Р   152 Б С   
65 Б Р   153 Б В   
66 Б С   154 Б В   
67 Б Р   155 Б Р   

68 Б С слом 3 м настоящий 
трутовик 156 Б Р   

69 Б С слом 2,3 м настоящий 
трутовик 157 Б Р   

70 Б Р   158 Б В  
б/в, 

березовая 
губка 

71 Б Р   159 Б Р   

72 Б С слом 4 м настоящий 
трутовик 160 Б Р   

73 Б С   161 Б Р   
74 Б Р   162 Б Р   
75 Б Р   163 Б Р   
76 Б С   164 Б Р   

77 Б С слом 6 м настоящий 
трутовик 165 Б Р   

78 Б Р   166 Б Р   
79 Б Р   167 Е В   

80 Б В  

настоящий 
трутовик, 

опенок 
летний 

168 Б С   

81 Б Р  чага 169 Б С слом 2,5 м  
82 Б Р   170 Б Р   
83 Б Р   171 Е Р   
84 Б Р   172 Б Р   
85 Б С   173 Б Р   

86 Б В  
настоящий 
трутовик, 
слом 1,3 м 

174 Б Р   

87 Б Р   175 Б Р   
88 Б Р        

Примечание. Б – береза, Е – ель, Ос – осина, Р – растущее, С – сухое, В – валёж, б/в – без 
вершины. * – здесь и далее под словом «слом» подразумевается остатки ствола дерева без кроны с 
указанием его высоты. 

 
ПЛП № 15 

Местоположение: Кв. 167, выд. 41. 
Площадь: 0.25 га. 
Авторы восстановления: О.Ю. Гореловская, С.П. Урбанавичуте, В.Е. Шумилов. 
Авторы описания: В 2002 г. О.Ю. Гореловская, в 2011 г. О.Ю. Гореловская, С.П. 

Урбанавичуте. 
Дата переописания: 21, 22 июля 2011 г. 
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Географические координаты: 56,44328° с. ш., 45,04383° в. д. 
Тип леса: До пожара был сосняк майниково-брусничный, лесные культуры. 
Ассоциация: Щавельково-кипрейно-редкотравная. 
Древостой: До пожара был состав – 10С, ед. Б; погиб на 98%. В 2011 г. отмечены 5 

сосен №№ 7, 8, 21, 45, 75 и 1 береза № 90 с зелеными верхушками кроны.  
Нагар на деревьях: На березе высота 4–8 м, на сосне 5–9 м. 
Подрост: Береза повисшая (поросль от комля погибших берез) – высота 0,3 м, около 

30 шт./га.; осина (корневая поросль) – высота 0,1–1 м, около 300 шт./га. 
Семенное возобновление древесных пород: Сосна – 0,6 шт./м2, береза – проективное 

покрытие 3 %, осина – 5%. 
Подлесок: Ива розмаринолистная (всходы и корневая поросль), ива sp. (всходы), 

ракитник русский (всходы и корневая поросль) – всего 2,04 тыс. шт./га. 
Травяно-кустарничковый покров: Щавель малый – 5 %, иван-чай узколистный – 5 %, 

фиалка собачья – 1,5 %, вейник наземный – 1 % (до 60% в СЗ углу площади), полевица 
тонкая – 1%, колокольчик круглолистный – < 1 %, мелколепестник канадский – < 1 %, 
осока верещатниковая – < 1 %, фиалка полевая – < 1 %, горец малый? – единично, горец 
вьюнковый – ед., горец щавелелистный – ед., дрема белая – ед., кипрей sp. – ед., костяника 
– ед., ландыш майский – ед., ластовень ласточкин – ед., льнянка обыкновенная – ед., марь 
белая – ед., мятлик луговой – ед., ортилия однобокая – ед., смолка обыкновенная – ед., 
фиалка sp. – ед. Общее проективное покрытие 15%. 

Мохово-лишайниковый покров: Dicranum polysetum – < 1 %. 
 

ПЛП № 19 
Местоположение: Кв. 190, выд. 21. 
Площадь: 0.24 га. 
Авторы восстановления: О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьева, С.П. Урбанавичуте, 

В.Е. Шумилов. 
Авторы описания: В 2002 г. О.Ю. Гореловская, в 2011 г. О.Ю. Гореловская, А.В. 

Муравьева, С.П. Урбанавичуте. 
Дата переописания: 18, 20 августа 2011 г. 
Географические координаты: 56,43186° с. ш., 45,04694° в. д. 
Тип леса: До пожара был сосняк молиниевый, лесные культуры. 
Ассоциация: Кипрейно-разнотравно-редкотравная. 
Древостой: До пожара был состав 10С+Б; погиб на ~ 90 %. В 2011 г. были живы 28 

сосен №№ 142–154, 156, 157, 159–165 167–172 и 3 березы №№ 155, 158, 166. Возраст 
живых деревьев – 26 лет, средняя высота сосен – 12–14 м, берез – 16 м; средний диаметр 
сосен – 15 см, берез – 12 см; сомкнутость крон – 0,2. 

Нагар на деревьях: Высота 4–8 м. 
Подрост: Береза – корневая поросль, высота 0,45–1 м, около 50 шт./га. 
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Семенное возобновление древесных пород: Сосна – 0,2 шт./м2, береза – проективное 
покрытие в среднем 3,1 %, осина – 2,7%. 

Подлесок: Ива ушастая, малина обыкновенная – единично. 
Травяно-кустарничковый покров: Вейник пепельный – < 1 %, вейник наземный – 

< 1 %, иван-чай узколистный – 12 %, кипрей sp. – ед., мелколепестник канадский – ед., 
молиния голубая – 2 %, осока sp1 – ед., осока sp2 (узкие листья) – ед., пушица 
влагалищная – 1 куртина, тростник обыкновенный – ед., щавель малый – < 1 %, 
ястребинка зонтичная – ед. Общее проективное покрытие 15%. 

Моховой покров: Зеленые мхи – 10 %, Polytrichum commune – единично. 
 

2.2. Постоянные лесопатологические площади 
(О.Ю. Гореловская, С.П. Урбанавичуте) 

Места расположения постоянных пробных лесопатологических площадей (ПППл) 
№№ 1, 2, 5–7 (Летопись природы, 1996, раздел 2; 2008; 2009) в 2010 г. были пройдены 
пожаром. В 2011 г. были обследованы ПППл № 2, расположенная в кв. 191, и №№ 5–7 – в 
кв. 61. В работе на площадях принимали участие авторы подраздела, методист отдела 
экопросвещения А.В. Муравьева. Госинспектор отдела охраны В.Е. Шумилов помогал в 
оформлении границ площади № 2. Места расположения пробных площадей показаны на 
рисунке 2.1. 

ПППл № 2 заложена в 1995 г. в культурах сосны, пораженных корневой губкой, в 
границах очага распространения. В результате пройденного пожара в 2010 г. на пробной 
площади погибли практически все деревья, оставшиеся живые сосны сильно угнетены 
(фото. 2.4).  

В 2011 г. пробная площадь была оформлена угловыми столбами и секционными 
кольями и увеличена до площади 1125 м2 (25×45 м). Ранее площадь располагалась в 
естественных границах очага распространения корневой губки, без пограничных 
указателей и были только пронумерованы деревья. В настоящее время в пределах 
оформленной площади пронумерованы (синей краской) все деревья как вновь вошедшие, 
так и те, которые уже имели номера с сохранением старой нумерации. На площади 
закартированы все деревья, проведен сплошной переcчёт деревьев с определением 
древесной породы, диаметра ствола на высоте груди, дана средняя высота для каждой 
породы. Площадь разбита секционными кольями на 45 квадратов со стороной 5 м. В 
пределах каждого квадрата проведено описание напочвенного покрова, подлеска, 
подроста и возобновления древесных пород. Для каждого квадрата сделано по 3 
фотографии напочвенного покрова. 

ПППл № 5–7 заложены в 2008 г. на месте низового пожара 2007 г. в естественных 
границах (в пределах произрастания деревьев). В 2010 г. через ПППл №№ 5 и 6, 
расположенных в культурах сосны, прошел слабый низовой пожар, от которого древостой 
практически не пострадал, на стволах сохранилась вся нумерация (фото 2.5, 2.6). ПППл № 7 
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Фото. 2.1. ПЛП № 11, 17.08.2011 г. 
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Фото. 2.2. ПЛП № 15, 21.07.2011 г. 

 

 
Фото. 2.3. ПЛП № 19, 18.08.2011 г. 
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Фото. 2.4. ПППл № 2, 02.08.2011 г. 

 

 
 

Фото. 2.5. ПППл № 5, 17.08.2011 г. 
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Фото. 2.6. ПППл № 6, 17.08.2011 г. 
 

 
 

Фото. 2.7. ПППл № 7, 05.09.2011 г. 
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располагалась в заболоченном березняке, где низовой пожар перешел в торфяной, в 
результате чего выгорел торфяной горизонт и произошел вывал практически всех 
деревьев (фото 2.7).  

На пробных площадях №№ 5–7 проведен учет всех деревьев, определено санитарное 
состояния каждого дерева и описан напочвенный покров (проективное покрытие каждого 
вида сосудистых растений, возобновления древесных пород и общее проективное 
покрытие мохового покрова) и подлесок.  

В границах лесных площадей №№ 15 и 19, так же пройденных огнем в 2010 г. (см. в 
этом же разделе), были заложены пробные площадки для дальнейшего изучения 
процессов самовосстановления сообществ после пожара (рис.2.1). Площадки имеют 
размеры 25 на 25 м и разбиты секционными кольями на 25 квадратов со стороной 5 м. В 
пределах каждого квадрата проведено описание напочвенного покрова: проективное 
покрытие в % для каждого вида сосудистых растений, в том числе возобновления 
древесных пород, общее покрытие зелеными мхами, наличие грибов-макромицетов. 
Определен видовой и количественный (или покрытие в %) состав подлеска и подроста. 
Для каждого квадрата сделано по 3 фотографии напочвенного покрова. Все деревья 
пронумерованы, закартированы.  

Сведения по всем упомянутым площадям внесены в базу данных «Постпирогенные 
описания», созданную на базе программного продукта Access. 

Ниже приводятся общие сведения о древостое, подросте, подлеске и напочвенном 
покрове на площадях.  

ПППл № 2 
Местоположение: Кв. 191, выд. 6. 
Географические координаты: N 56,43343º, E 45,06392º.  
Год закладки: 1995 г. 
Повторное описание: 29.08.2008 г., 02–04.08.2011 г.  
Авторы последнего описания: О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьева, С.П. 

Урбанавичуте. 
Цвет маркировки: Голубой. 
Площадь: 25 на 45 м, размечена секционными кольями на 45 квадратов 5 на 5 м. 
Ассоциация: До пожара 2010 г. сосновая лишайниково-зеленомошная (лесные 

культуры 1975 г.), после пожара разнотравно-наземновейниково-щавельковая с сосной. 
Древостой: До пожара 2010 г. было 10С с ед. Бб. После пожара из 408 деревьев на 

площади на период описания было 8 живых сосен. Средняя высота 14 м, средний диаметр 
18 см. 

Нагар на деревьях: На сосне 4–8 м, на березе 6–7 м, наибольшая высота с западной 
стороны. 

Подрост: Береза бородавчатая, выс. 0,4 м, – поросль от корневой шейки.  
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Семенное возобновление древесных пород: Сосна – 492 шт. (0,4 шт./м2), береза – 
проективное покрытие 3 %, осина – 2 %. 

Подлесок: Ракитник русский (семенное и порослевое возобновление) – 901 шт. (0,8 
шт./м2), ива козья – 5 шт. 

Травяно-кустарничковый ярус: Среднее проективное покрытие 35 % (до пожара 
было 10–15 %), у западной границы и в центре площади – до 70 % (до пожара в центре 
площади – до 40 %). Бодяк розовый – 1 шт., букашник горный – ед., вейник наземный – 10 
% (до 50 %), вероника колосистая – ед., вяжечка голая – 1 шт., гвоздика Фишера – 1 %, 
горец вьюнковый – ед., зверобой пятнистый – ед., земляника обыкновенная – ед., 
зимолюбка зонтичная – 1 шт., золотарник обыкновенный – 1,4 %, кипрей реснитчатый – 
ед., кипрей узколистный – 2,3 %, колокольчик круглолистный – < 1 %, костяника – ед., 
кошачья лапка двудомная – ед., купена лекарственная – около 30 шт., ландыш майский – 
ед., ластовень ласточкин – 1 шт., льнянка обыкновенная – ед., марь белая – ед., 
мелколепестник канадский – ед., одуванчик лекарственный – 3 шт., осока верещатниковая 
– < 1 %, очиток большой – < 1 %, полевица виноградниковая – 1,2 %, прострел раскрытый 
– 2,6 %, смолевка поникшая – < 1 %, смолка обыкновенная – < 1 %, фиалка песчаная – < 1 
%, фиалка собачья – 1 %, фиалка sp. – ед., щавель малый – 14 %, ястребинка волосистая – 
ед., ястребинка зонтичная – ед.  

Моховой покров: Общее покрытие << 1 %. Dicranum undulatum – ед. Другие мхи – < 1 %.  
Грибы на почве: Rhizina undulata – ед. 
 

ПППл № 5 
Местоположение: Кв. 61, выд. 2. 
Географические координаты: N 56,53654º, E 45,06562º. 
Дата закладки и описания: 19.05.2008 г. 
Дата повторного описания: 17.08.2011 г. 
Авторы: В.Б. Темнухин, О.Ю. Гореловская.  
Авторы повторного описания: О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьева, С.П. 

Урбанавичуте. 
Цвет маркировки: Голубой. 
Ассоциация: Сосновая наземновейниковая, лесные культуры (пройдены пожаром 

19.10.2007 г. и в августе 2010 г.). 
Древостой: 10С; высота 10–11 м; средний диаметр 19 см; возраст 35 лет. Всего на 

площадке 31 дерево, дерево под № 9 сломано на высоте 1,5 м. 
Нагар на деревьях: В среднем высота 1,5 м. 
Семенное возобновление древесных пород: Береза – проективное покрытие 1 % 

(сохнет), осина – ед. 
Подрост: Отсутствует. 
Подлесок: Ракитник русский (0,1–0,6 м) – 1 %, семенное и порослевое 

возобновление. 
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Травяно-кустарничковый ярус: Общее покрытие 80 %. Вейник наземный – 78 %, 
золотарник обыкновенный – < 1 %, кипрей узколистный – 1 %, льнянка обыкновенная – < 
1 %, мятлик луговой – ед., пижма обыкновенная – ед., пырей ползучий – ед., фиалка 
принебрежная – ед. 

Моховой покров: Polytrichum juniperinum – ед. 
 

ПППл № 6 
Местоположение: Кв. 61, выд. 2. 
Географические координаты: N 56,5368º, E 45,06437º. 
Дата закладки и описания: 26.08.2008 г. 
Дата повторного описания: 17.08.2011 г. 
Авторы: В.Б. Темнухин, О.Ю. Гореловская.  
Авторы повторного описания: О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьева, С.П. 

Урбанавичуте. 
Цвет маркировки: Голубой. 
Площадь: 0,32 га. 
Ассоциация: До пожара 2010 г. сосновая зеленомошная, лесные культуры (пройден 

пожаром 19.10.2007 г.), после пожара сосновая редкотравно-политрихово-
мертвопокровная. 

Древостой: 10С, ед. Бб; средняя высота 12 м; средний диаметр 14 см; возраст 35 лет; 
сомкнутость в рядах 0,7–0,6. Всего на площадке 86 деревьев, в т. ч. сухостой 14 шт., вывал 
2 шт. 

Нагар на деревьях: В среднем высота 1,2 м. 
Семенное возобновление древесных пород: Береза – ед., осина – ед. 
Подрост: Отсутствует. 
Подлесок: Крушина ломкая – 1 шт., выс. 0,3 м, ракитник русский – 1 шт., выс. 0,1 м. 
Травяно-кустарничковый ярус: Общее покрытие менее < 2 %. Вейник наземный – < 

1 %, золотарник обыкновенный – 1 шт., марьянник луговой – < 1 % (заходит на край 
сосняка), полевица тонкая – ед., щавель малый – ед. Курсивом дан вид, отмеченный 
только в 2011 г. На площади отсутствовала (по данным 2008 г.) осока верещатниковая. 

Мохово-лишайниковый покров: Общее покрытие 15 %. Polytrichum juniperinum – 15 
%, Polytrichum commune – ед., Cladonia spp. – ед.  

 
ПППл № 7 

Местоположение: Кв. 61, выд. 4. 
Географические координаты: N 56,53691º, E 45,06531º. 
Дата закладки и описания: 26.08.2008 г. 
Дата повторного описания: 17.08.2011 г. 
Авторы: В.Б. Темнухин, О.Ю. Гореловская.  
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Авторы повторного описания: О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьева, С.П. 
Урбанавичуте. 

Цвет маркировки: Голубой. 
Ассоциация: До пожара 2010 г. березняковая разнотравная (пройден пожаром 

19.10.2007 г.), после пожара разнотравно-кипрейная. 
Древостой: Вывал почти на 90 %. Из 106 деревьев на площади осталось 14 стоящих, 

в т. ч. 2 дерева очень ослабленных, но живых. 
Подрост: Береза, выс. 0,4 м – поросль от корневой шейки 
Семенное возобновление древесных пород: Береза – 15 %, ольха черная – 5 %, осина 

– < 1 %. 
Подлесок: Ива пятитычинковая – 1 %, ива пепельная – ед., ива козья – ед., малина – 

1 %. 
Травяно-кустарничковый ярус: Общее покрытие 65 %. Вейник наземный – < 1 %, 

вейник сероватый – < 1 %, вероник щитковая – ед., горец малый – ед., жерушник 
болотный – ед., звездчатка длиннолистная – ед., золотарник канадский – 2 шт., зюзник 
европейский – 2 %, иван-чай узколистный – 50 %, кипрей болотный – ед., кипрей 
волосистый – < 1 %, кипрей реснитчатый – 5 %, кипрей sp. – < 1 %, лапчатка норвежская – 
ед., лисохвост равный – ед., молиния голубая – ед., мать-и-мачеха – ед., мелколепестник 
канадский – ед., одуванчик – ед., осока сероватая – ед., осот sp. – ед., пастушья сумка 
обыкновенная – ед., подмаренник болотный – ед., подмаренник трехнадрезанный – ед., 
полевица гигантская – ед., рогоз широколистный – 1 %, ряска малая – была 5 % (высохла), 
хвощ полевой – ед., череда поникшая – ед., шлемник болотный – ед., ястребинка 
дернистая – 1 шт., ястребинка зонтичная – ед. 

Моховой покров: Общее покрытие 40 %. Polytrichum commune – 8 %, Polytrichum sp. 
– 7 %, Marchantia polymorpha – 20 %, другие мхи – 5 %.  

 
2.3. Пирогенные пробные площади на гарях 2010 г. 

(О.В. Кораблева, С.П. Урбанавичуте) 

Для изучения динамики восстановления флоры и растительности на территории 
заповедника, пройденной огнем разной интенсивности, в 2011 г. заложены и описаны 20 
пробных площадей. Выбор места расположения и геоботаническое описание площадей 
№№ 1–11осуществляли сотрудники научного отдела заповедника О.В. Кораблева и С.П. 
Урбанавичуте и сотрудники географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Г. 
Кадетов и С.А. Садков. Выбор места расположения и геоботаническое описание площадей 
№№ 12–20 осуществляли авторы подраздела. В работе на площадях №№ 12–20 
принимали участие студенты МПГУ В.М. Пислегина, А.В. Криворотова.   

Пробные площади расположены на профиле, проходящем вдоль квартальной 
просеки между кварталами 37 / 38, 61 / 62, 89 / 90, 168 / 169, 190 / 191, в кв. 205 (рис. 2.1). 
При выборе места расположения площадей учитывались степень интенсивности пожара и 
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принадлежность к ландшафтным структурным единицам (определялась по ландшафтной 
карте Керженского заповедника). Кроме приведенных ниже описаний площадей по ходу 
профиля выполнены еще 12 кратких описаний (более краткие данные о древостое, краткое 
описание почв, либо почвы не исследовались). Все сведения о полных и кратких 
описаниях внесены в базу данных «Пирогенные описания» (Приложение 2). 

На каждой площади проведено описание древостоя (с указанием количества стволов 
каждой породы, живых и погибших, высоты и диаметра) и напочвенного покрова. В 
напочвенном покрове для каждого вида сосудистых растений в травяно-кустарничковом 
ярусе и для возобновления каждой древесной породы дано обилие по Друде, для мохово-
лишайникового яруса – общее проективное покрытие (ОПП) преобладающих видов 
(родов – при определении до рода) мохообразных и лишайников, отмечено наличие 
грибов-макромицетов. В ярусе подроста и подлеска для каждого вида дано обилие по 
Друде, в некоторых случаях общее проективное покрытие в %. При описании почвенного 
разреза учитывались: мощность сгоревшей подстилки, наличие углей в горизонтах.  

Работа на площадях №№ 1–11 проходила во второй половине июня. И как показали 
исследования, для выявления видового состава и его обилия, это было преждевременно, т. 
к. в биотопах с повышенной влажностью многие растения только начинали вегетировать и 
образовывать всходы. Работы на площадях №№ 12–20 осуществлялись в конце первой 
декады июля. 

Для каждой площади описывался почвенный разрез, который располагался рядом с 
площадью, положение по рельефу, антропогенные воздействия и влияние смежных ПТК, 
сделаны фотографии с четырех углов, взяты координаты. 

Границы площади на местности отмечены красной краской на деревьях. Если дерево 
входит в площадь, то краска нанесена с внешней стороны, если не входит, то со стороны 
площади, если дерево расположено на углу площади и входит в нее, то краска нанесена по 
всей окружности дерева. Все пробные площади просматриваются с просеки, вдоль 
которой расположены. 

Название – постпирогенная пробная площадь (ППП) на профиле и номер площади 
даны предварительно.  

Ниже приводятся сведения о древостое, подросте, подлеске и напочвенном покрове 
на площадях, даётся описание почвенного разреза. 

Общие сведения для всех площадей:  
Цвет маркировки: Красный. 
Площадь: 25 на 25 м, размечена краской на деревьях по периметру описываемой 

площади. 
Если имеются какие-либо отличия в маркировке или размере площади, то сведения 

приводятся в строке «Маркировка» и «Площадь». 
Общие сведения для площадей №№ 1–11: 
Авторы описания: Н.Г. Кадетов, О.В. Кораблева, С.А. Садков, С.П. Урбанавичуте. 
Общие сведения для площадей №№ 12–20: 
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Авторы описания: О.В. Кораблева, С. П. Урбанавичуте. 
  

ППП на профиле № 1 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_001. 
Год закладки: 2011 г. (18.06.2011) 
Местоположение: Кв. 37, выд. 17. 
Географические координаты: N 56,54916001º, E 45,08065335º.  
Положение по рельефу: Вершинная поверхность эолового вытянутого холма.  
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Грядово-бугристые возвышенные (превышение до 5–6 м над окружающими 
болотами) с постпирогенными сосняками лишайниковыми на подзолах песчаных 
мелкоосветленных, зеленомошными и долгомошными, с единичными верховыми 
болотами травяно-сфагновыми.  

Микрорельеф: Слабоволнистый, два обугленных старых пня. 
Интенсивность пожара: Низовой слабый. 
Ассоциация: Сосновая редина наземновейниково-орляковая. 
Древостой: 10С. 3 дерева H – 12, 12, 13 м, D – 24, 24, 17 см. Проективное покрытие 

(ПП) 2 %. 
Нагар на деревьях: в среднем 1 м. 
Подрост: Сосна – 2 шт., H – 9, 10 м, ПП – 2 %, возраст 17 и 29 лет; 18 шт. H – 6–7 м, 

ПП – 10–12 %, возраст 17 лет; 169 шт. (43 шт. живые, 126 погибли) средняя H – 1,5 м, ПП 
– 30 %, до 10 лет. Береза пушистая – H – 5 м, 1 шт. 

Семенное возобновление древесных пород: Береза пушистая – sp-gr. 
Подлесок: ОПП – 5 %. Ракитник русский (порослевое возобновление) – 44 шт., 

крушина ломкая (порослевое возобновление) – 6 шт. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП – 65 %. Вейник наземный – cop1-cop2, орляк – 

cop1-cop2, ландыш майский – cop1, щавель малый – sp-cop1, зверобой продырявленный – 
sp, букашник горный – sp, золотарник обыкновенный – sp, кошачья лапка двудомная – sol-
sp, вейник тростниковидный – sol-sp, вероника полевая – sol-sp, колокольчик 
круглолистный – sol-sp, марьянник луговой – sol-sp, ястребинка зонтичная – sol-sp, иван-
чай узколистный – sol, ожика волосистая – sol, осока верещатниковая – sol, смолевка 
поникшая – sol, фиалка песчаная – sol, фиалка собачья – sol, ястребинка волосистая – sol, 
ястребинка – rare, прострел раскрытый – un.  

Моховой покров: Polytrichum juniperinum – 10 %, Cladonia sylvatica – ед. 
Грибы на почве: Amanita muscaria. 
Валёж: 5 %. 
Подстилка: 5 % (хвоя, ветошь от прошлогодних побегов орляка и вейника 

наземного). 
Зоогенный фактор: Заломы верхушек подроста сосны, погрызы коры лосями, на 

сухой сосне короеды, дятловины. 
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Уровень грунтовых вод: 185 см. 
Почва: Дерново-поверхностно-(скрыто-)подзолистая иллювиально-гумусово-

железистая песчаная на флювиогляциальных песках. 
Асг 0-0,1 см. – сгоревшая подстилка из мха и лишайников (масса растительных 

остатков и подстилки). 
А1 0,1-5(7) см. – светло-буровато-серый, гумусовый, слабо разложившийся, пылевато-

песчаный, влажноват, рыхлый, бесструктурный, с отдельными угольками 
(около 5%) в верхней части горизонта, переход ясный, граница 
волнистая.. 

Вhfe 5(7)-91(96)см. – коричневато-рыжий, с буроватостью в верхней части, пылевато-
песчаный, слабо уплотненный, бесструктурный, корней мало, в верхней 
части горизонта до 33 см содержатся отдельные угольки, переход ясный, 
граница волнистая.  

С 91(96)-190 см. – желтый, внизу светло-желтый, мелкозернистый песок, с пылеватостью, 
влажный до мокрого. 

Название природно-территориального комплекса: Вершинная поверхность 
эолового вытянутого холма с сосновой рединой наземновейниково-орляковой на дерново-
поверхностно- (скрыто-) подзолистой иллювиально-гумусово-железистой почве. 
 

ППП на профиле № 2 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_002. 
Год закладки: 2011 г. (18.06.2011) 
Местоположение: Кв. 37, выд. 18. 
Географические координаты: N 56,54842492º, E 45,08084446º.  
Маркировка: Отметка сделана только в северо-западном углу площади. 
Положение по рельефу: Нижняя часть пологого склона западины.  
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Грядово-бугристые возвышенные (превышение до 5–6 м над окружающими 
болотами) с постпирогенными сосняками лишайниковыми на подзолах песчаных 
мелкоосветленных, зеленомошными и долгомошными, с единичными верховыми 
болотами травяно-сфагновыми.  

Микрорельеф: Слабобугристый, с приствольными возвышениями.   
Интенсивность пожара: Низовой очень сильный. 
Ассоциация: Сосновая политриховая (долгомошная). 
Древостой: 10С + Б. Погиб на 97 %. Живых 4 сосны, 1 береза. Сосна – H – 15 м, D – 

11 см, возраст – ~ 45 лет. Береза – H – 14 м, D – 13 см. 
Нагар на деревьях: Максимальная высота с юго-восточной стороны 8 м. 
Подрост: Береза пушистая (поросль от корневой шейки) – rare, осина (корневая 

поросль) – rare.  
Семенное возобновление древесных пород: Береза пушистая – cop, сосна – sol. 
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Подлесок: Отсутствует. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 2 %. Иван-чай узколистный – sol-sp, вейник 

сероватый – sol, молиния голубая – sol, мелколепестник канадский – sol, хвощ лесной – 
sol. Всходы – sp. 

Моховой покров: Polytrichum commune – 10 %, Polytrichum juniperinum – ед., 
Marchantia polymorpha – ед. 

Грибы на почве: Morchella conica, Morchella esculenta, Rhizina undulata, агариковые 
грибы.  

Подстилка: 90 % – опад хвои сосны, мощность 1,5 см. 
Уровень грунтовых вод: 38 см. 
Почва: Дерново-поверхностно- (скрыто-) подзолистая иллювиально-железистая 

песчаная на флювиогляциальных песках. 
Асг 0-3(4) см. – сгоревшая масса растительных остатков и подстилки. 
А1А2 3(4)-10 см. – темно-коричневато-бурый с сероватостью, пылевато-песчаный, 

уплотненный, влажный, бесструктурный, в верхней части содержатся угли, 
переход ясный, граница слабоволнистая. 

В1 10-16 см. – коричневато-рыжий, влажный, пылевато-песчаный, уплотненный, слабо 
комковатый, корней среднее содержание, железистые вкрапления, переход 
ясный, граница волнистая.  

В2 16-26 см. – светло-рыжеватый, пылевато-песчаный, уплотненный, сырой, 
бесструктурный, переход ясный, граница волнистая.  

Вgl 26-82 см. – сизовато-коричнево-рыжий, сырой, уплотненный, бесструктурный, 
единичные корни.  

Название природно-территориального комплекса: Нижняя часть пологого склона 
западины с сосновым долгомошным лесом на дерново-поверхностно-(скрыто-) 
подзолистой глееватой почве 
 

ППП на профиле № 3 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_003. 
Год закладки: 2011 г. (18.06.2011) 
Местоположение: Кв.37, выд. 21. 
Географические координаты: N 56,54583315º, E 45,08055411º.  
Положение по рельефу: Центральная часть заболоченной западины  
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Верховые болота сосново-сфагновые с единичными низкими и погруженными 
грядами с сосняками долгомошными.  

Микрорельеф: Слабобугристый, кочковатый.   
Интенсивность пожара: Низовой средний. 
Ассоциация: Болото сосновое пушицево-сфагновое. 
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Древостой: 10С. Сомкнутость крон 0,5. Живых 19 дерева, погибших 89 стволов. H – 
3–5 (8) м, D – 5 (8) см. 

Нагар на деревьях: До 4 м. 
Подрост: Отсутствует.  
Семенное возобновление древесных пород: Береза – sol, сосна – sol. 
Подлесок: Отсутствует. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 30 %. Пушица влагалищная – cop1-cop2, мирт 

болотный – sp, клюква болотная – sp, осока волосистоплодная – sol-sp, иван-чай 
узколистный – sol, подбел обыкновенный – sol. Всходы – sp. 

Моховой покров: Общее покрытие было 100%. После пожара живой Sphagnum spp. – 
15 %, Polytrichum commune – 1 %, Polytrichum spp. – ед. 

Уровень грунтовых вод: 12 см. 
Почва: Болотная верховая торфяно-глеевая. 

Тсг 0-0,2 (3) см. – сгоревшая сфагновая поверхность.  
Т 0,2 (3)-80 см. – темно-бурый, почти черный, встречаются участки перегноя. 
С1 80-120 см. – серовато-бурый, среднезернистый песок с пылеватостью, мокрый, 

бесструктурный, рыхлый.  
Название природно-территориального комплекса: Центральная часть 

заболоченной западины с болотом сосновым пушице-сфагновым на болотной верховой 
торфяно-глеевой почве. 

 
ППП на профиле № 4 

№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_004. 
Год закладки: 2011 г. (18.06.2011) 
Местоположение: Кв. 37, выд. 11. 
Географические координаты: N 56,54178930º, E 45,07878385º.  
Площадь: 10 на 30 м, расположена на гряде шириной 10–12 м. 
Маркировка: Отсутствует. 
Положение по рельефу: Центральная часть вершинной поверхности эоловой гряды. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Грядово-бугристые возвышенные (превышение до 5–6 м над окружающими 
болотами) с постпирогенными сосняками лишайниковыми на подзолах песчаных 
мелкоосветленных, зеленомошными и долгомошными, с единичными верховыми 
болотами травяно-сфагновыми.  

Микрорельеф: Слабоволнистый.   
Интенсивность пожара: Низовой очень сильный. 
Ассоциация: До пожара 2010 г. сосновая молиниевая. 
Древостой: До пожара 2010 г. 10С + Бб. Более 100 стволов. Сомкнутость крон 0,6. 

Сосна H – 16 м, D – 12 (18) см, возраст – ~ 45 лет. Береза – H – 12 м, D – 10 см. Погиб на 
100 %. 
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Нагар на деревьях: 6–8 (11) м. 
Подрост: Отсутствует.  
Семенное возобновление древесных пород: Отсутствует. 
Подлесок: Отсутствует. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП менее 5 % (в основном по периметру и 

группами). Молиния голубая – sp по краю (поднимается по склону), щавель малый – sol-
sp, брусника – sol, иван-чай узколистный – sol, черника – rare. 

Моховой покров: Polytrichum commune – до 3 % по краю – поднимается по склону.  
Грибы на почве: Morchella conica, Rhizina undulata. 
Подстилка: 65 % – опад хвои сосны, мощность менее 1 см. 
Уровень грунтовых вод: 78 см. 
Почва: Поверхностно-подзолистая песчаная на флювиогляциальных песках. 

Асг 0-2 см. – сгоревшая масса растительных остатков и подстилки. 
А0 2-4 см. – подстилка, обильно корни. 
А2 4-8 см. – светло-серый, среднезернистый песок с пылеватостью, рыхлый, 

бесструктурный, влажноват, корни очень редко, переход ясный, граница 
слабоволнистая.  

В 8-80 см. – светло-бурый с рыжеватостью, пылевато-песчаный, среднезернистый песок, 
влажный, уплотнен, корни в верхней части, с 35 см сырой.  

Название природно-территориального комплекса: Эоловая изогнутая гряда с 
сосновым молиниевым лесом на поверхностно-подзолистой песчаной почве на 
флювиогляциальных песках. 
 

ППП на профиле № 5 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_005. 
Год закладки: 2011 г. (18.06.2011) 
Местоположение: Кв. 37, выд. 30. 
Географические координаты: N 56,54087249º, E 45,07803979º.  
Положение по рельефу: Эолово-флювиогляциальная слабоволнистая 

слабонаклонная поверхность. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Грядово-бугристые возвышенные (превышение до 5–6 м над окружающими 
болотами) с постпирогенными сосняками лишайниковыми на подзолах песчаных 
мелкоосветленных, зеленомошными и долгомошными, с единичными верховыми 
болотами травяно-сфагновыми.  

Микрорельеф: Борозды 0,3–0,4 м.   
Интенсивность пожара: Низовой слабый. 
Ассоциации: Березо-сосновая орляково-молиниевая. 
Древостой: 6С 4Бп+Бб, сомкнутость крон 0,7. Сосна – 46 стволов, H – 18–20 м, D – 

13–14 (20) см. Береза – 42 ствола, H – 17–18 м, D – 7 (14) см. 
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Нагар на деревьях: 1,5–2 (3) м. 
Подрост: Береза (поросль от корневой шейки) – sol.  
Семенное возобновление древесных пород: Береза – sol. 
Подлесок: Крушина ломкая (порослевое возобновление) – rare, ракитник русский 

(семенное возобновление) – rare, рябина обыкновенная (порослевое возобновление) – rare. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 60 %. Молиния голубая – cop2-cop3, орляк – 

cop1-cop2, вейник тростниковидный – sp, брусника – sol-sp, золотарник обыкновенный – 
sol-sp, вейник наземный – sol-sp, ландыш майский – sol-sp, седмичник европейский – sol-
sp, иван-чай узколистный – sol, марьянник луговой – sol, черника – sol, ястребинка 
зонтичная – sol. Всходы – sp. 

Моховой покров: ОПП < 10 %. Polytrichum commune, Polytrichum juniperinum ?. 
Подстилка: 90 % – опад хвои сосны и листья березы (6 : 4), мощность 1–2 см. 
Уровень грунтовых вод: 65 см. 
Почва: Торфянисто-мелкоподзолистая иллювиально-железистая. 

Асг 0-1 см. – сгоревшая масса растительных остатков и подстилки. 
А0 1-4 см. – подстилка из корней, плохо разложившаяся, торфянистая. 
Ат 4-7 см. – торфянистый, хорошо разложившийся, обильно корней. 
А2 7-15(17) см. – светло-буровато-серый, пылевато-песчаный мелкозернистый, слабо 

уплотненный, влажный, бесструктурный, в верхней части затеки органики, 
корней мало, переход ясный, граница слабоволнистая. 

Вhfe 15(17)-43 см. – ржаво-рыжий, пылевато-песчаный мелкозернистый, влажный, 
уплотненный, бесструктурный, корней среднее содержание, редкие 
вкрапления органики и железистые, переход постепенный.  

Вgl 43-75 см. – светло-рыжий, среднезернистый песок, сырой, бесструктурный, с 
ржавыми пятнами ожелезнения.  

Сgl 75-115 см. – светло-сизовато-розоватый, пылевато-песчаный разнозернистый, 
мокрый, с рыжими прожилками и пятнами ожелезнения, вкрапления 
марганца 1–2 мм.  

Название природно-территориального комплекса: Эолово-флювиогляциальная 
слабоволнистая слабонаклонная поверхность с березово-сосновым орляково-молиниевым 
лесом на Торфянисто-мелкоподзолистой иллювиально-железистой песчаной почве на 
флювиогляциальных песках. 
 

ППП на профиле № 6 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_007. 
Год закладки: 2011 г. (18.06.2012) 
Местоположение: Кв.62, выд. 9. 
Географические координаты: N 56,53496518º, E 45,08128309º.  
Положение по рельефу: Слабонаклонная водно-ледниковая равнина. 
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Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 
урочищ): Бугристо-грядовые эоловые всхолмления с сочетанием сосняков с березой 
кустарничково-лишайниковых на дерново-подзолах мелкоосветленных на вершинах гряд, 
сосняков с березой бруснично-молиниевых долгомошных на торфяно-подзолах 
глубокоосветленных по неглубоким и болот сосново-пушициево-сфагновых по глубоким 
межгрядовым понижениям. Занимают перевеянные водоразделы. 

Микрорельеф: Бугры в диаметре 0,7–1,0 м, высотой 0,4 м; приствольные 
возвышения 0,3 м.   

Интенсивность пожара: Низовой средний. 
Ассоциация: Сосновая молиниево-орляковая. 
Древостой: 9С 1Бб, сомкнутость крон 0,7. Погибло 60–65 % сосен. Живые деревья: 

51 сосна, H – 20 м, D – 12–17 см, 7 берез бородавчатых, H – 21–22 м, D – 13–17 см. 
Нагар на деревьях: В среднем 5 м, до 7 м. 
Подрост: Береза бородавчатая (поросль от корневой шейки) – sol, осина (корневая 

поросль) – sol.  
Семенное возобновление древесных пород: Береза – sol-sp, сосна – sol. 
Подлесок: Ива пепельная – un, ракитник русский (порослевое возобновление) – sol, 

рябина обыкновенная – rare. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 40 %. Орляк – cop2, молиния голубая – sp-

cop1, брусника – sol-sp, вейник тростниковидный – sol-sp, вейник наземный – sol-sp, иван-
чай узколистный – sol-sp, марьянник луговой – sol-sp, мелколепестник канадский – sol, 
седмичник европейский – sol, черника – sol. Всходы – sp. 

Моховой покров: ОПП 10–15 %. Polytrichum commune, Polytrichum juniperinum ?, 
Marchantia polymorpha – ед. 

Грибы на почве: Morchella conica. 
Подстилка: 100 % – опад хвои сосны и листья березы (8 : 2), мощность 1–2 см. 
Уровень грунтовых вод: 59 см. 
Почва: Глубокоподзолистая иллювиально-железистая песчаная на 

флювиогляциальных песках 
Асг 0-0,5 см. – сгоревшая масса растительных остатков и подстилки. 
А0 0,5-3 см. – подстилка из корней, плохо разложившаяся, оторфованная. 
А2 3-47(57) см. – белесовато-серый, с выраженным темно-коричневым пятном, с 

железистыми включениями, в верхней части буровато-серые затеки, 
пылевато-песчаный мелкозернистый, рыхлый, влажный, бесструктурный, с 
35 см сырой, корней мало, переход ясный, граница языковатая. 

Вfe 47(57)-80 см. – буровато-рыжий, пылевато-песчаный мелкозернистый, до мокрого, 
рыхлый, бесструктурный.  

Название природно-территориального комплекса: Слабонаклонная водно-
ледниковая равнина с сосновым молиниево-орляковым лесом на глубокоподзолистой 
иллювиально-железистой песчаной почве на флювиогляциальных песках.  
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ППП на профиле № 7 

№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_019. 
Год закладки: 2011 г. (20.06.2011) 
Местоположение: Кв.61, выд. 25. 
Географические координаты: N 56,53229613º, E 45,07979362º.  
Положение по рельефу: Относительно ровная поверхность на водно-ледниковой 

равнине. 
Интенсивность пожара: Верховой. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Субгоризонтальные волнистые с сочетанием сосняков с березой бруснично-
молиниевых зеленомошных на торфяно-подзолах сверхглубокоосветленных и сосняков с 
березой бруснично-молиниевых долгомошно-сфагновых, с участием мелких сосново-
осоково-пушициево-сфагновых болот. Занимает участки волнистых междуречий при 
замедленном дренировании и переувлажнении. 

Ассоциация: До пожара 2010 г. березово-сосновая молиниево-долгомошная со 
сфагнумом, после пожара кипрейно-молиниево-политриховая. 

Древостой: Погиб на 100 %. До пожара 2010 г. 8С 2Бп. 
Нагар на деревьях: До макушки. 
Подрост: Отсутствует.  
Семенное возобновление древесных пород: Береза – sol-sp. 
Подлесок: Ива пепельная – rare. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 30 %. Молиния голубая – sp-cop1, иван-чай 

узколистный – sp, рогоз широколистный – sol. Всходы – sp.  
Моховой покров: ОПП 60 %. Polytrichum commune – 55 %, Polytrichum juniperinum ?. 
Грибы на почве: Rhizina undulata. 
Подстилка: 90 % – опад хвои сосны. 
Микрорельеф: Бугры у стволов и деревьев высотой 0,1-0,2 м. 
Уровень грунтовых вод: 24 см. 
Почв: Дерново-мелкоподзолистая иллювиально-гумусово-железистая песчаная на 

флювиогляциальных песках.  
Асг 0-1 см. – сгоревшая масса растительных остатков и подстилки. 
А1А2 1-3 см. – темно-серый, пылевато-песчаный мелкозернистый, с черными пятнами 

прокраски от углей, сырой, рыхлый, бесструктурный, с не 
разложившимися мелкими частями полусгоревшей органики, корней мало, 
переход постепенный. 

А2 3-15 см. – серовато-белесый, с затеками от углей и отдельными полуобугленными 
частями органики, пылевато-песчаный мелкозернистый, рыхлый, 
бесструктурный, корней почти нет, переход ясный, граница 
слабоволнистая. 
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Вhfe 15-80 см. – буровато-коричневый, пылевато-песчаный мелкозернистый, мокрый, 
бесструктурный.  

Название природно-территориального комплекса: Относительно ровная 
поверхность на водно-ледниковой поверхности с березово-сосновым молиниево-
долгомошным лесом на дерново-мелкоподзолистой иллювиально-гумусово-железистой 
песчаной почве на флювиогляциальных песках.  
 

ППП на профиле № 8 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_018. 
Год закладки: 2011 г. (20.06.2011) 
Местоположение: Кв. 61, выд. 39. 
Географические координаты: N 56,53032647º, E 45,07911243º.  
Положение по рельефу: Слабонаклонная поверхность водно-ледниковой равнины. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Субгоризонтальные волнистые с сочетанием сосняков с березой бруснично-
молиниевых зеленомошных на торфяно-подзолах сверхглубокоосветленных и сосняков с 
березой бруснично-молиниевых долгомошно-сфагновых, с участием мелких сосново-
осоково-пушициево-сфагновых болот. Занимает участки волнистых междуречий при 
замедленном дренировании и переувлажнении. 

Микрорельеф: Слабоволнистый, с пологими приствольными возвышениями 
высотой 0,1 м. 

Интенсивность пожара: Низовой средний. 
Ассоциация: Сосновая орляково-молиниевая. 
Древостой: 7С 3Б. Погибли: сосна – 81 дерево H – 15–16 м, D – 10–17 см, береза – 22 

дерева, H – 13–14 м, D – 6–11 см. Живые: береза пушистая – 1 дерево, H – 15 м, D – 13 см. 
Нагар на деревьях: На сосне 4–8 м, на березе 1,5–4 м. 
Подрост: Отсутствует.  
Семенное возобновление древесных пород: Береза – sp-cop, осина – sp, сосна – sol. 
Подлесок: Крушина ломкая (порослевое возобновление) – sol, ракитник русский 

(семенное возобновление) – sol. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 50%. Молиния голубая – cop1-2, орляк – cop1-

2, брусника – sp, вейник тростниковидный – sol-sp, вейник наземный – sol-sp, золотарник 
обыкновенный – sol-sp, ландыш майский – sol-sp, марьянник луговой – sol-sp, седмичник 
европейский –– sol-sp, черника – sol-sp, ястребинка зонтичная – sol, иван-чай узколистный 
– sol. Всходы – sp. 

Моховой покров: ОПП 8%. Polytrichum commune – 3 %, Polytrichum juniperinum (?) – 5 %. 
Подстилка: 80–90 % – опад хвои сосны. 
Уровень грунтовых вод: 56 см. 
Почва: Дерново-неглубокоподзолистая иллювиально-гумусово-железистая песчаная 

на флювиогляциальных песках.  
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Асг 0-1 см. – рыхлая обугленная подстилка, обугленные иголки и листья.. 
Ао 1-2 см. – подстилка рыхлая. 
А1А2 2-4 см. – темно-серый, мелкозернистый песок с пылеватостью, мелкие 

включения углей до 20%, неразложившейся органики до 20%, увлажнен, 
рыхлый, бесструктурный, переход ясный, граница волнистая. 

А2 4-22(26) см. – буровато-белесый, мелкозернистый и среднезернистый песок, влажный, 
рыхлый,  бесструктурный, с затеками от углей и отдельными 
полуразложившимися частями органики, переход ясный, граница 
слабоволнистая. 

Вfe 22 (26)-60 см. – рыжий, пылевато-песчаный разнозернистый, влажный, 
непрочнокомковатый, уплотненный, единичные затеки органики..  

ВСgl 60-100 см. – светло-желтый, с сизоватостью, песок среднезернистый, с отдельными 
крупными песчинками, мокрый, бесструктурный, рыхлый. 

Название природно-территориального комплекса: Слабонаклонная поверхность 
водно-ледниковой равнины с сосновым орляково-молиниевым лесом на дерново-
неглубокоподзолистой иллювиально-гумусово-железистой песчаной почве на 
флювиогляциальных песках.  
 

ППП на профиле № 9 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_015. 
Год закладки: 2011 г. (19.06.2011) 
Местоположение: Кв. 61, выд. 87. 
Географические координаты: N 56,51945505º, E 45,07625244º.  
Положение по рельефу: Слабонаклонная поверхность эолово-водно-ледниковой 

равнины. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Бугристо-грядовые эоловые всхолмления с сочетанием сосняков с березой 
кустарничково-лишайниковых на дерново-подзолах мелкоосветленных на вершинах гряд, 
сосняков с березой бруснично-молиниевых долгомошных на торфяно-подзолах 
глубокоосветленных по неглубоким и болот сосново-пушициево-сфагновых по глубоким 
межгрядовым понижениям. Занимают перевеянные водоразделы. 

Микрорельеф: Слабобугристый, с приствольными возвышениями высотой 0,2–0,4 м. 
Интенсивность пожара: Низовой слабый до среднего. 
Ассоциация: Сосново-березовая орляково-молиниевая. 
Древостой: 6Б 4С. Сомкнутость крон 0,8. Деревья сильно угнетены – зеленые 

листья и хвоя только на макушках кроны. 
Нагар на деревьях: На сосне 2–5 м, на березе 1–3 м. 
Подрост: Береза пушистая (поросль от корневой шейки) – sol, осина (корневая 

поросль) – sol.  
Семенное возобновление древесных пород: ОПП – 5 %. Береза – cop1-gr. 
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Подлесок: Ива пепельная (семенное и порослевое возобновление) – sol-sp, крушина 
ломкая (порослевое возобновление) – rare, рябина обыкновенная (порослевое 
возобновление) – rare. 

Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 60 %. Молиния голубая – cop2, орляк – cop1, 
брусника – sp, вейник тростниковидный – sp, иван-чай узколистный – sp, марьянник 
луговой – sol, седмичник европейский – sol, вейник пепельный – sol, кипрей реснитчатый 
– sol, ландыш майский – sol, майник двулистный – sol. Всходы – sp. 

Моховой покров: ОПП 15 %. Polytrichum commune, Polytrichum juniperinum (?). 
Уровень грунтовых вод: 45 см. 
Почва: Дерново-глубокоподзолистая иллювиально-железистая.  

Асг 0-1 см. – нагар хвои и листьев или обугленная подстилка. 
Ао 1-5 см. – подстилка плохо разложившаяся, слабо оторфованная, угли корней и 

веток. 
А1А2 5-8 см. – темно-серый с белесоватостью и затеками гумуса, с черной прокраской 

от углей, в верхней части содержатся угли в большом количестве, 
пылевато-песчаный мелкозернистый, увлажнен, рыхлый, бесструктурный, 
переход ясный, граница волнистая. 

А2 8-45 см. – светло-буровато-белесый, пылевато-песчаный среднезернистый, 
влажный, внизу сырой, слабо уплотнен, бесструктурный, корней мало, 
единичные буроватые и сизоватые затеки, переход ясный, граница 
волнистая. 

Вfe 22 (26)-80 см. – коричнево-рыжий и охристо-рыжий, пылевато-песчаный 
среднезернистый, мокрый, ореховатый, местами непрочноореховатый, 
сильно уплотнен.  

ВС 80-100 см. – светло-буроватый, пылевато-песчаный мелкозернистый, мокрый, 
бесструктурный, рыхлый. 

Название природно-территориального комплекса: Слабонаклонная поверхность 
эолово-водно-ледниковой равнины с сосново-березовым орляково-молиниевым лесом на 
дерново-глубокоподзолистой иллювиально-железистой почве.  
 

ППП на профиле № 10 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_013. 
Год закладки: 2011 г. (19.06.2011) 
Местоположение: Кв. 89, выд. 19. 
Географические координаты: N 56,51469623º, E 45,07497663º.  
Положение по рельефу: Волнистая поверхность эолово-водно-ледниковой равнины. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Субгоризонтальные полого-волнистые с березово-сосновыми долгомошными 
лесами на дерново-подзолах глееватых неглубокоосветленных, осложненные по 
понижениям березово-сосновыми вересковыми сфагново-долгомошными лесами на 
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торфяно-глееземах торфяных и мелкими торфяниками вейниково-осоково-сфагновыми с 
ивой. Занимает приводораздельные участки водноледниковых равнин.   

Микрорельеф: Относительно ровный, погибшие опесчаненные муравейники и 
бугры высотой 0,5 м, в диаметре 1,0 м. 

Интенсивность пожара: Верховой. 
Ассоциация: До пожара 2010 г. сосновая с березой молиниево-долгомошная, после 

пожара кипрейно-молиниево-политриховая. 
Древостой: До пожара 2010 г. было 10С + Бп и Ос, 138 сосен, 8 берез, 1 осина. H – 

13–14 м, D – 4–8 (14) см. Сомкнутость крон 0,7.  
Нагар на деревьях: 12–13 м. 
Подрост: Осина (корневая поросль) – rare.  
Семенное возобновление древесных пород: сосна – rare, береза – sp-cop1-gr. 
Подлесок: Ива пепельная (семенное и порослевое возобновление) – rare, крушина 

ломкая (порослевое возобновление на месте 2 кустов) – rare. 
Травяно-кустарничковый ярус: На возвышенных формах микрорельефа ОПП 20 %: 

молиния голубая – cop1, иван-чай узколистный – sp, брусника – sol-sp, голубика – sol-sp, 
марьянник луговой – sol, мелколепестник канадский – sol, осока шаровидная – sol, 
черника – sol. В понижениях (на момент описания стояла вода) ОПП 5 %: молиния 
голубая – sp, рогоз широколистный – sol, вейник сероватый – sol, иван-чай узколистный – 
sol, кипрей реснитчатый – sol. Всходы – sp. 

Моховой покров: ОПП 60%. Polytrichum commune – 10 %, Polytrichum juniperinum (?) 
– 45 %., Marchantia polymorpha – 5 %. 

Грибы на почве: Rhizina undulata, агариковые грибы. 
Уровень грунтовых вод: 55 см. 
Почва: Поверхностно-подзолистая иллювиально-железистая (рудяковая) песчаная.  

Асг 0-2 см. – сгоревшая подстилка, плотная от гари и золы. 
А1А2 2-4 см. – черный от нагара и углей. 
А2 4-13 см. – светло-серый с желтизной, с крупными желтовато-буровато-серыми 

пятнами, мелкозернистый и среднезернистый песок, рыхлый, 
бесструктурный, затеки гумуса и прокрашенность от углей, мало корней, 
переход ясный, граница волнистая. 

В 13-30 см. – охристо-рыжий, пылевато-песчаный среднезернистый, влажный, слабо 
уплотнен, бесструктурный, корней единично, прокрашенные ярко-
коричневые сцементированные вкрапления из песчинок 1–2 мм, переход 
ясный, граница волнистая. 

Fe 30-37 см. – рудяковый ортзандовый горизонт, темно-буровато-коричневый, 
пылевато-песчаный среднезернистый, влажный, 60% сцементированный и 
слитный с ореховатой структурой с железом и марганцем, переход четкий, 
граница ровная.  

С 37-63 см. – сизовато-белесый, пылевато-песчаный среднезернистый, мокрый, 
бесструктурный, рыхлый. 
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Название природно-территориального комплекса: Волнистая поверхность эолово-
водно-ледниковой равнины с сосновым с березой молиниево-долгомошным лесом на 
поверхностно-подзолистой иллювиально-железистой (рудяковой) песчаной почве на 
флювиогляциальных песках.  
 

ППП на профиле № 11 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_009.  
Год закладки: 2011 г. (19.06.2011) 
Местоположение: Кв. 89, выд. 25. 
Географические координаты: N 56,50987160º, E 45,07334987º.  
Положение по рельефу: Слабонаклонный склон водно-ледниковой поверхности. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Слабонаклонные волнистые с сочетанием сосняков орляково-молиниевых на 
дерново-подзолах глееватых сверхглубокоосветленных и сосново-березовых с ольхой 
черной крушиновых молиниевых лесов, осложненные мелкими болотами древесно-
сфагновыми, при участии вторичных лугов наземновейниково-разнотравных. Развивается 
на волнистых поверхностях водноледниковой равнины, где волнистость рельефа 
благоприятствует замедленному дренажу и накоплению торфа.   

Микрорельеф: С бороздами, буграми, приствольными возвышениями высотой 0,2 м. 
Интенсивность пожара: Низовой слабый. 
Ассоциация: Сосновая с березой молиниевая. 
Древостой: Погиб на 100 %. До пожара 2010 г. было 8С 2Бп, сомкнутость крон 0,8. 

Сосна: 54 дерева, H – 15–16 м, D – 13–18 см, берез пушистая: 16 деревьев, H – 15–16 м, D 
– 10–15 см. 

Нагар на деревьях: до 3 м. 
Подрост: Береза пушистая (поросль от корневой шейки) – sol.  
Семенное возобновление древесных пород: Береза – sp. 
Подлесок: Ива пепельная (семенное и порослевое возобновление) – sol, крушина 

ломкая (порослевое возобновление) – rare. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 60 %. Молиния голубая – cop2-cop3, 

золотарник обыкновенный – sp, седмичник европейский – sp, брусника – sol-sp, 
ястребинка зонтичная – sol-sp, иван-чай узколистный – sol, лапчатка прямостоячая – sol, 
майник двулистный – sol, марьянник луговой – sol, вейник тростниковидный – rare, 
вейник наземный – rare, вереск обыкновенный – rare, герань богемская – rare, зверобой 
продырявленный – rare, ожика волосистая – rare, пальчатокоренник пятнистый – rare, 
плаун булавовидный – rare, фиалка – rare, ожика бледноватая – un. Всходы – sp. 

Моховой покров: ОПП 10 %. Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Polytrichum 
juniperinum (?), Marchantia polymorpha. 

Уровень грунтовых вод: 64 см. 
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Почва: Дерново-мелкоподзолистая иллювиально-гумусово-железистая песчаная на 
флювиогляциальных песках.  
А0 0-2 см. – подстилка неразложившаяся, верхняя часть листьев обугленные. 
А1 2-3 (5) см. – темно-серый с прокрашенными черными пятнами от углей, корни 

обильно, пылевато-песчаный, разложившейся и сгоревшей органики в 
среднем 10 %. 

А2 3(5)-14(20) см. – сизовато-белесый, с буровато-белесыми затеками, пылевато-песчаный 
мелкозернистый, рыхлый, бесструктурный, влажный, среднее 
содержание корней, переход ясный, граница волнистая до языковатой. 

Вhfe14(20)-30(34)  – коричневато-рыжий (до кофейного), пылевато-песчаный 
среднезернистый с единичными крупными песчинками, влажный, слабо 
уплотнен, бесструктурный, переход ясный, граница волнистая. 

Вfe 30(34)-65 см. – светло-сизовато-белесый, пылевато-песчаный мелко- и 
среднезернистый, сырой, бесструктурный, с пятнами и потеками 
ожелезнения охристо-рыжими 30%, в пятнах круные зерна песка и 
уплотненные, ореховатой структуры, корни единично, переход 
постепенный.  

Gl 65-82 см. – бледно-сизый, пылевато-песчаный мелкозернистый, мокрый, 
бесструктурный. 

Название природно-территориального комплекса: Слабонаклонный склон водно-
ледниковой поверхности к лощине Малой Черной с сосновым с березой молиниевым 
лесом на дерново-мелкоподзолистой иллювиально-гумусово-железистой почве.  
 

ППП на профиле № 12 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_020.  
Год закладки: 2011 г. (07.07.2011) 
Местоположение: Кв. 169, выд. 5. 
Географические координаты: N 56,45749301º, E 45,06676437º.  
Положение по рельефу: Субгоризонтальная волнистая флювиогляциальная 

поверхность. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Субгоризонтальные полого-волнистые с березово-сосновыми долгомошными 
лесами на дерново-подзолах глееватых неглубокоосветленных, осложненные по 
понижениям березово-сосновыми вересковыми сфагново-долгомошными лесами на 
торфяно-глееземах торфяных и мелкими торфяниками вейниково-осоково-сфагновыми с 
ивой. Занимает приводораздельные участки водноледниковых равнин.  

Микрорельеф: Слабобугристый, с приствольными возвышениями высотой 0,1–0,2 м; 
обугленные пни высотой 0,4–0,8 м. 

Интенсивность пожара: Верховой. 
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Ассоциации: До пожара сосновая долгомошная, после пожара кипрейно-
политриховая. 

Древостой: Погиб на 100 %. До пожара 2010 г. было 10С + Бб. Сосна: 107 деревьев, 
береза: 5 деревьев. H – 8–9 м, D – 7–12 см. 

Нагар на деревьях: До макушки. 
Подрост: Береза (поросль от корневой шейки) – sp.  
Семенное возобновление древесных пород: ОПП – 10 %. Береза бородавчатая и 

пушистая (3 : 7) – sp-cop, осина – sp. 
Подлесок: ОПП – 20 %. Ива пепельная (семенное и порослевое возобновление) – sp-

cop, ива трехтычинковая (семенное возобновление) – sp-cop, ива ушастая (семенное 
возобновление) – sol-sp, крушина ломкая (порослевое возобновление) – sol. 

Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 30%. Иван-чай узколистный – cop1, молиния 
голубая – sp, осока шаровидная – sol-sp, рогоз широколистный – sol, вейник пепельный – 
sol, кипрей реснитчатый – sol, пушица влагалищная – sol, щавель малый – sol, тростник 
обыкновенный – un, голубика – un, мелколепестник канадский – un, ожика волосистая – 
un, осока вздутая – un, осока – un. Всходы – sp. 

Моховой покров: ОПП 95 %. Polytrichum commune – 80 %, Polytrichum juniperinum 
(?) – 5 %, Marchantia polymorpha – 10 %. 

Грибы на почве: Rhizina undulata. 
Подстилка: Полностью обуглена.  
Валеж: 8 сосен (у 5 корни на площади, у 3 вне площади). 
Пни: 10 шт. 
Уровень грунтовых вод: 31 см. 
Почва: Торфянисто-подзолистая поверхностно-оглеенная.  

А0 0-1 см. – подстилка из мха и углей. 
Тсг 1-10 см. – торфяно-илистый, с включениями углей и корней, темно-бурый, угли в 

основном в верхней части 20-30%, влажный, перход ясный, граница 
волнистая. 

В 10-30 см. – темно-бурый, с белесовато-бурыми пятнами, пылевато-песчаный 
мелкозернистый, рыхлый, бесструктурный, мокрый, переход ясный, граница 
волнистая. 

ВС 30-35 см.  – светло-буроватый, песок среднезернистый, сырой, рыхлый, 
бесструктурный. 

Название природно-территориального комплекса: Субгоризонтальная волнистая 
флювиогляциальная поверхность с сосняком долгомошным на торфянисто-подзолистой 
поверхностно-оглеенной почве на водно-ледниковых песках.   
 

ППП на профиле № 13 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_023.  
Год закладки: 2011 г. (07.07.2011) 
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Местоположение: Кв. 169, выд. 10. 
Географические координаты: N 56,44995810º, E 45,06543878º.  
Положение по рельефу: Пологоволнистое возвышение на флювиогляциальной 

поверхности. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Верховые болота древесно-сфагновые и травяно-сфагновые с редкими 
грядовыми всхолмлениями с сосняками кустарничковыми и долгомошными   

Микрорельеф: Волнистый, ямы диаметром 0,6 м, высотой 0,3 м. 
Интенсивность пожара: Низовой очень сильный. 
Ассоциация. Щавельково-редкотравно-мертвопокровная. 
Древостой: Погиб на 100 %. До пожара 2010 г. было 5Б 5С. Сосна: 31 дерево, H – 7 

м, D – 7–8 см. Береза: 30 деревьев, H – 8–10 м, D – 7–9 см. 
Нагар на деревьях: На сосне до 7 м, на березе 3–5 м. 
Подрост: ОПП – 10 %. Береза бородавчатая (поросль от корневой шейки) – sp-cop, 

осина – sp.  
Семенное возобновление древесных пород: Береза – sp-sol, осина – sp-sol. 
Подлесок: Ракитник русский – un. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 20 %. Щавель малый – cop1, вейник наземный 

– sp, брусника – sol, иван-чай узколистный – sol, молиния голубая – sol, вейник 
тростниковидный – sol, вереск обыкновенный – sol, золотарник обыкновенный – sol, 
ландыш майский – sol, мелколепестник канадский – sol, ожика волосистая – sol, плаун 
сплюснутый – rare, черника – rare, кипрей реснитчатый – un, ястребинка зонтичная – un. 

Моховой покров: ОПП 15 %. Polytrichum commune – 10 %, Polytrichum juniperinum 
(?) – 5 %. 

Подстилка: Полностью обуглена. Опад хвои сосны и листьев березы (6 : 4) 80–90 %. 
Почва: Поверхностно-подзолиста песчаная на флювиогляциальных песках.  

Асг 0-0,2 см. – обугленные хвоинки и ветки.  
А1 0,2-1 см. – темно-серый с мелкими угольками, песок мелкозернистый пылеватый, 

бесструктурный, рыхлый, свежий, переход ясный, граница волнистая. 
А2 1- 8(9) см. – светло-серый, пылевато-песчаный мелкозернистый, рыхлый, 

бесструктурный, свежий, корни и угли редко, переход ясный, граница 
волнистая. 

В 8(9)- 34 см.  – буроватый с коричневым оттенком, пылевато-песчаный мелкозернистый, 
свежий, рыхлый, бесструктурный, корней мало, редко угольки, переход 
ясный, граница волнистая. 

ВС 34-64 см. – светло-буроватый, мелко- и среднезернистый песок, увлажнен, рыхлый, 
бесструктурный, с разводами буроватого и коричневого цвета, переход 
ясный, граница волнистая.  

С 64-70 см. – желтый с буроватостью, песок мелкозернистый, пылеватый и с 
отдельными средними зернами, рыхлый, влажный, бесструктурный. 
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Название природно-территориального комплекса: Пологоволнистое возвышение 
на флювиогляциальной поверхности с щавельково-редкотравно-мертвопокровным 
фитоценозом на поверхностно-подзолистой песчаной почве на флювиогляциальных 
песках.  
 

ППП на профиле № 14 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_024.  
Год закладки: 2011 г. (07.07.2011) 
Местоположение: Кв. 168, выд. 23. 
Географические координаты: N 56,44748711º, E 45,06414553º.  
Положение по рельефу: Флювиогляциальная слабонаклонная поверхность. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Слабонаклонные волнисто-грядовые с сочетанием сосняков с березой 
молиниево-брусничных зеленомошных на подзолах сверхглубокоосветленных и березово-
сосновых разнотравно-молиниевых зеленомошных лесов на подзолах глееватых 
сверхглубокоосветленных. Занимают приводораздельные участки междуречий, на 
выпуклостях водноледникового рельефа.  

Микрорельеф: Слабоволнистый, борозды от лесопосадки высотой 0,1 м. 
Интенсивность пожара: Низовой слабый. 
Ассоциация. Березовая с сосной орляково-тростниковидновейниково-молиниевая. 
Древостой: 9Бб 1С + Ос. Сомкнутость крон 0,6. Береза бородавчатая: 90 деревьев, H 

– 10–12 м, D – 9–12 см. Сосна (л/к): 8 деревьев (остальные погибли до 2010 г. в возрасте 
18 лет), H – 8 м, D – 10 см. осина: 1 дерево, H – 8 м, D – 8 см.  

Нагар на деревьях: 1–2,5 с западной стороны. 
Подрост: ОПП – 20 %. Осина (корневая поросль) – cop1, береза бородавчатая 

(поросль от корневой шейки) – sp, береза пушистая (поросль от корневой шейки) – sp, 
сосна (очень угнетена) H – 1,8 м – rare.  

Семенное возобновление древесных пород: Береза – sol-gr, осина– sol, сосна– sol. 
Подлесок: Ива пепельная (порослевое возобновление) – sol-sp, крушина ломкая 

(порослевое возобновление) – sol-sp, рябина обыкновенная (порослевое возобновление) – 
sol-sp, ракитник русский (порослевое возобновление) – sol. 

Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 75 %. Вейник тростниковидный – cop1-cop2, 
молиния голубая – cop1-cop2, орляк – cop1-cop2, брусника – sp, седмичник европейский – 
sp, земляника обыкновенная – sol, золотарник обыкновенный – sol, иван-чай узколистный 
– sol, ландыш майский – sol, лапчатка прямостоячая – sol, майник двулистный – sol, ожика 
волосистая – sol, черника – sol, ястребинка зонтичная – sol.  

Моховой покров: ОПП 20 %. Polytrichum commune – 15 %, Polytrichum juniperinum 
(?) – 5 % 

Подстилка: Полностью обуглена. Опад листьев березы, сухие прошлогодние листья 
злаков и орляка. 
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Уровень грунтовых вод: 66 см. 
Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая иллювиально-железистая пылевато-

песчаная.  
Асг 0-2 см. – сгоревшая лесная подстилка, рыхлая.  
А1А2 2-7 см. – буровато-светло-серый, с включениями угольков, угольная прослойка 

мощностью 3 мм внизу горизонта, пылевато-песчаный мелкозернистый, 
бесструктурный, рыхлый, увлажнен, корней средне, переход ясный, 
граница слабоволнистая. 

В 7-34 см. – коричневый с ржаво-коричневыми пятнами, с белесоватым пятном на 
уровне 14-16 см, пылевато-песчаный мелкозернистый, рыхлый, 
бесструктурный, увлажнен, корней средне, редкие угольки, переход 
ясный, граница волнистая. 

С 34-54(57) см.  – желтый с сизоватостью, песок мелкозернистый, влажный, рыхлый, 
бесструктурный, корней единично, переход ясный, граница  волнистая. 

Сgl 54(57)-66 см – желтый с сизоватостью, с ярко-рыжими разводами, песок 
мелкозернистый, мокрый, рыхлый, бесструктурный, с редкими крупными 
песчинками не окатанными.  

Название природно-территориального комплекса: Флювиогляциальная 
слабонаклонная поверхность с березовым с сосной орляково-тростниковидновейниково-
молиниевым лесом на дерново-поверхностно-подзолистой иллювиально-железистой 
пылевато-песчаной почве на флювиогляциальных песках.  
 

ППП на профиле № 15 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_032.  
Год закладки: 2011 г. (09.07.2011) 
Местоположение: Кв. 168, выд. 26. 
Географические координаты: N 56,44227457º, E 45,06335302º.  
Положение по рельефу: Флювиогляциальная пологоволнистая поверхность. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Субгоризонтальные бугристо-грядовые предположительно на наиболее мощных 
водноледниковых песках с сосняками лишайниковыми на подзолах 
неглубокоосветленных, осложненные сосняками с березой разнотравными на дерново-
подзолах, с редкими мелкими верховыми болотами древесно-сфагновыми и травяно-
сфагновыми. Занимают водоразделы, предположительно с наиболее мощными эолово-
водноледниковыми песками.  

Микрорельеф: Слабоволнистый. 
Интенсивность пожара: Низовой очень сильный. 
Ассоциация: Наземновейниково-разнотравная. 
Древостой: Погиб практически весь. До пожара 2010 г. было 7С 3Бб + Ос. 

Сомкнутость крон 0,6. Сосна: 56 деревьев (л/к) H – 8–10 м, D – 7–14 см, 2 дерева H – 25 м, 
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D – 57 и 53 см. Все деревья погибли. Береза бородавчатая: 24 дерева (2 живые) H – (8) 12–
15 м, D – (7) 14–20 (22) см. 1 осина (погибла) H – 7 м, D – 8 см. 

Нагар на деревьях: На сосне 4–8 м, на березе 6–7 м, наибольшая высота с западной 
стороны. 

Подрост: ОПП – 10 %. Береза бородавчатая (поросль от корневой шейки) – sol, 
осина (корневая поросль) – sp.  

Семенное возобновление древесных пород: Береза бородавчатая – sol. 
Подлесок: Ракитник русский (семенное и порослевое возобновление) – sol, 

шиповник майский – rare. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 60 %. Вейник наземный – cop1-2, золотарник 

обыкновенный – sp-cop, щавель малый – sp-cop, ястребинка зонтичная – sp-cop, гвоздика 
Фишера – sp, колокольчик круглолистный – sp, марьянник луговой – sp, мятлик луговой – 
sp, фиалка собачья – sp-sol, вейник тростниковидный – sol, вероника колосистая – sol, 
очиток большой – sol, полевица виноградниковая – sol, прострел раскрытый – sol, 
смолевка поникшая – sol, вероника дубравная – rare, герань богемская – rare, иван-чай 
узколистный – rare, кошачья лапка двудомная – rare, купена лекарственная – rare, ландыш 
майский – rare, льнянка обыкновенная – rare, лютик многоцветковый – rare, марь белая – 
rare, осока верещатниковая – rare, пазник пятнистый – rare, полевица тонкая – rare, смолка 
клейкая – rare, фиалка песчаная – rare. 

Подстилка: Сгорела полностью. Опад хвои сосны и листьев березы (9 : 1). 
Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая иллювиально-гумусовая пылевато-

песчаная на флювиогляциальных песках.  
Асг 0-1 см. – сгоревшая лесная подстилка, рыхлая.  
А1А2 1-6 см. – буровато-серый, пылевато-песчаный мелкозернистый, бесструктурный, 

рыхлый, свежий, корней средне, переход ясный, граница волнистая. 
Вh 6-33 см. – бурый, пылевато-песчаный мелкозернистый, рыхлый, бесструктурный и 

непрочнокомковатый, свежий, корней много, с неразложившейся органикой 
и единичными угольками, переход постепенный. 

ВС 33-77 см.  – светло-буроватый, песок мелкозернистый, увлажнен, рыхлый, 
бесструктурный, корней единично, единичные зерна более крупного размера, 
переход постепенный. 

С 77-90 см. – светло-желтый, песок мелкозернистый, увлажнен, рыхлый, 
бесструктурный.  

Название природно-территориального комплекса: Флювиогляциальная 
пологоволнистая поверхность с наземновейниково-разнотравным фитоценозом на 
дерново-поверхностно-подзолистой иллювиально-гумусовой пылевато-песчаной почве на 
флювиогляциальных песках.   
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ППП на профиле № 16 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_031.  
Год закладки: 2011 г. (08.07.2011) 
Местоположение: Кв. 190, выд. 4. 
Географические координаты: N 56,44080170º, E 45,06311984º.  
Положение по рельефу: Флювиогляциальная пологоволнистая поверхность. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Субгоризонтальные волнистые на маломощных (менее 2 м) водноледниковых 
песках с сочетанием сосняков ландышево-зеленомошных на дерново-подзолах 
мелкоосветленных (на песчано-глинистом двучлене) и осинников костянично-
ландышевых на подзолах глубокоосветленных. Занимают приводораздельные участки, 
предположительно с близким (около 2 м) залеганием коренных карбонатных отложений.  

Микрорельеф: Слабоволнистый, борозды лесопосадки высотой 0,1 м.. 
Интенсивность пожара: Низовой. 
Ассоциация: Сосново-березовая с осиной разнотравно-вейниково-коротконожковая. 
Древостой: I ярус: 7Бб 3С, сомкнутость крон 0,2. Береза бородавчатая H – 10 м, D – 

14–16 см. Сосна H – 10 м, D – 14 см. II ярус: 9Ос 1Бб, сомкнутость крон 0,4. H – 6–8 м, D –
6–7 см. 

Нагар на деревьях: На сосне 2 м, на березе 0,5 м, на осине не более 0,3 м. 
Подрост: ОПП – 35 %. Осина (корневая поросль) – cop2, береза бородавчатая 

(поросль от корневой шейки) – sol.  
Семенное возобновление древесных пород: береза – sol. 
Подлесок: Ракитник русский (семенное и порослевое возобновление) – rare, ива 

козья – rare. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 80 %. Коротконожка перистая – cop1, 

золотарник обыкновенный – cop1, вейник наземный – sp-cop1, вейник тростниковидный – 
sp, ландыш майский – sp, марьянник луговой – sp, полевица тонкая – sp, гвоздика Фишера 
– sol, дудник лесной – sol, мятлик луговой – sol-gr, смолевка поникшая – sol, вероника 
колосистая – sol, вероника полевая – sol, вяжечка голая – sol, горошек заборный – sol, 
зверобой пятнистый – sol, земляника обыкновенная – sol, колокольчик круглолистный – 
sol, фиалка – sol, щавель малый – sol, ястребинка зонтичная – sol, герань богемская – rare, 
иван-чай узколистный – rare, костяника – rare, кошачья лапка двудомная – rare, купена 
лекарственная – rare, льнянка обыкновенная – rare, лютик многолистный – rare, марь сизая 
– rare, прострел раскрытый – rare, смолка клейкая – rare, фиалка песчаная – rare, фиалка 
полевая – rare, фиалка собачья – rare, ясколка дернистая – rare.  

Подстилка: Обуглена на поверхности (1 см). 
Уровень грунтовых вод: Неизвестен. 
Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая (псевдофибровая).  

Асг 0-1 см. – сгоревшая лесная подстилка, рыхлая.  
А0 1-4 см – подстилка из корней. 
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А1А2 4-10 см. – серый, песок пылеватый мелкозернистый, бесструктурный, рыхлый, 
свежий, корней средне, угольков мало, переход ясный, граница волнистая. 

В1 10-33 см. – буровато-светлый, с пятнами серого, пылевато-песчаный мелкозернистый 
и с отдельными гравийными зернами, рыхлый, бесструктурный, свежий, 
корней средне, с единичными угольками, переход постепенный. 

В2 33-58 см.  – буровато-светлый, песок мелкозернистый, с крупными песчинками плохо 
окатанными, свежий, рыхлый, бесструктурный, корней мало, переход 
постепенный. 

ВС 58-80 см. – буровато-светлый, светлее предыдущего, с коричневыми и рыжими 
полосами – псевдофибрами, песок мелкозернистый, с крупными 
песчинками плохо окатанными,  увлажнен, рыхлый, бесструктурный.  

Название природно-территориального комплекса: Флювиогляциальная 
пологоволнистая поверхность с сосново-березовым с осиной разнотравно-вейниково-
коротконожковым лесом на дерново-поверхностно-подзолистой (псевдофибровой) 
песчаной почве на флювиогляциальных песках.  
 

ППП на профиле № 17 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_030.  
Год закладки: 2011 г. (08.07.2011) 
Местоположение: Кв. 190, выд. 17. 
Географические координаты: N 56,43782202 º, E 45,06259496º.  
Положение по рельефу: Пологоволнистая эолово-флювиогляциальная поверхность. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Бугристые эоловые гряды с сосняками лишайниковыми, осложненные мелкими 
верховыми болотами травяно-сфагновыми.  

Микрорельеф: Слабоволнистый, борозды лесопосадки высотой 0,2 м.. 
Интенсивность пожара: Низовой очень сильный переходящий в верховой. 
Ассоциация: Редкотравно-щавельково-мертвопокровная. 
Древостой: Погиб на 100 %. До пожара 2010 г. было 10С (л/к) + Бб. 137 сосен H – 

12 м, D – (10) 12–16 (18) см. 1 береза H – 18 м, D – 22 см.  
Нагар на деревьях: На сосне 8–10 м, на березе до макушки. 
Подрост: Осина (корневая поросль) – sp.  
Семенное возобновление древесных пород: Береза – sol. 
Подлесок: Ракитник русский (семенное и порослевое возобновление) – sp-sol. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 25 %. Щавель малый – cop1, вейник наземный 

– sp, гвоздика Фишера – sol-sp, золотарник обыкновенный – sol, иван-чай узколистный – 
sol, ястребинка зонтичная – sol, колокольчик круглолистный – rare, ландыш майский – 
rare, ластовень ласточкин – rare, льнянка обыкновенная – rare, мелколепестник канадский 
– rare, осока верещатниковая – rare, очиток большой – rare, прострел раскрытый – rare, 
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смолевка поникшая – rare, смолка клейкая – rare, фиалка собачья – rare, фиалка полевая – 
rare.  

Мохово-лишайниковый покров: Сгорел весь.  
Грибы на почве: Rhizina undulata. 
Подстилка: Местами сгорела полностью, местами частично. Опад хвои сосны – 

менее 1 см. На 60 % почва голая. 
Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая песчаная на флювиогляциальных 

песках.  
Асг 0-0,2 см. – обугленные мох и лишайники.  
А0 1-2 см – подстилка из корней опесчаненная. 
А1А2 2-10 см. – серый, с белесоватыми пятнами, песок пылеватый мелкозернистый, 

бесструктурный, рыхлый, свежий, корней много, угольков мало, переход 
ясный, граница волнистая. 

В1 10-43 см. – бурый с сероватостью, внизу более светлый, пылевато-песчаный 
мелкозернистый, рыхлый, бесструктурный, свежий, корней мало, с 
редкими угольками, переход постепенный. 

В2 43-63 см.  – светло-буроватый, песок пылеватый мелкозернистый, увлажнен, 
рыхлый, бесструктурный, корней единично, переход постепенный. 

ВС 63-80 см. – желтый песок мелкозернистый, с отдельными вкраплениями рыжего 
цвета, с гравийными зернами плохо окатанными, увлажнен, рыхлый, 
бесструктурный.  

Название природно-территориального комплекса: Пологоволнистая эолово-
флювиогляциальная поверхность с редкотравно-щавельково-мертвопокровным 
фитоценозом на дерново-поверхностно-подзолистой песчаной почве на 
флювиогляциальных песках.  
 

ППП на профиле № 18 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_028.  
Год закладки: 2011 г. (08.07.2011) 
Местоположение: Кв. 190, выд. 24. 
Географические координаты: N 56,42792643º, E 45,06113425º.  
Положение по рельефу: Слабоволнистая флювиогляциальная поверхность. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Субгоризонтальные грядовые, на водноледниковых песках с преобладанием 
сосняков брусничных, осложненные сосняками лишайниково-зеленомошными по 
возвышенным грядам и с редкими мелкими верховыми болотами травяно-сфагновыми. 
Занимают автономные и трансэлювиальные позиции на катене.  

Микрорельеф: Слабоволнистый, борозды лесопосадки высотой 0,1 м. 
Интенсивность пожара: Низовой средний. 
Ассоциация: Сосновая тростниковидновейниково-редкотравно-мертвопокровная. 
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Древостой: До пожара 2010 г. было 10С (л/к) + Бб. Сосна: 42 дерева погибли, 49 
живые, H – 12–15 м, D – 18 (28) см. Береза: 3 дерева – погибли, H – 12 м, D – 10–12 см. 

Нагар на деревьях: До 4 м. 
Подрост: Береза бородавчатая (поросль от корневой шейки) – un, осина (корневая 

поросль) – rare.  
Семенное возобновление древесных пород: Береза – sol-gr, сосна – rare. 
Подлесок: Ракитник русский (семенное и порослевое возобновление) – rare, рябина 

обыкновенная (порослевое возобновление) – rare, ива (семенное возобновление) – rare. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 20 %. Вейник тростниковидный – sp-cop, 

вейник наземный – sp, ландыш майский – sp, вероника колосистая – sol, гвоздика Фишера 
– sol, золотарник обыкновенный – sol, иван-чай узколистный – sol, колокольчик 
круглолистный – sol, купена лекарственная – sol, осока верещатниковая – sol, прострел 
раскрытый – sol, ястребинка зонтичная – sol, костяника – rare, кошачья лапка двудомная – 
rare, пазник пятнистый – rare, плаун сплюснутый – rare, полевица тонкая – rare, смолевка 
поникшая – rare, фиалка песчаная – rare, фиалка собачья – rare. 

Мохово-лишайниковый покров: Погиб весь – прогорел на глубину 1 см.  
Подстилка: Опад 100 % хвои и кора сосны – 1 см. 
Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая псевдофибровая.  

Асг 0-1 см. – сгоревший мох и подстилка.  
А1А2 1-7 см. – светло-серый с затеками гумуса и угольной прокраски, песок пылеватый 

мелкозернистый, бесструктурный, рыхлый, свежий, корней мало, угольков 
мало, переход ясный, граница волнистая. 

В1 7-37 см. – буроватый с включением полуразложившейся органики, пылевато-
песчаный мелкозернистый, рыхлый, бесструктурный, свежий, корней мало, 
переход постепенный. 

В2 37-51 см.  – светло-буроватый, песок пылеватый мелкозернистый, увлажнен, рыхлый, 
бесструктурный, переход постепенный. 

ВС 51-80 см. – светло-буроватый с псевдофибрами на глубине 65 и 75 см, мощность 
псевдофибровых полос 1-2 мм, песок мелкозернистый, увлажнен, рыхлый, 
бесструктурный.  

Название природно-территориального комплекса: Слабоволнистая 
флювиогляциальная поверхность с сосновым тростниковидновейниково-редкотравно-
мертвопокровным лесом на дерново-поверхностно-подзолистой псевдофибровой 
песчаной почве на флювиогляциальных песках.  
 

ППП на профиле № 19 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_026.  
Год закладки: 2011 г. (08.07.2011) 
Местоположение: Кв. 205, выд. 3. 
Географические координаты: N 56,4212945º, E 45,06052916º.  
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Маркировка: В СВ углу нет маркировки (не начем); восточная граница площади 
идет по борозде. 

Положение по рельефу: Пологий склон дюны на эолово-флювиогляциальной 
поверхности. 

Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 
урочищ): Субгоризонтальные и слабонаклонные грядовые с сочетанием: на грядах 
сосняков зеленомошно-лишайниковых на подзолах неглубокоосветленных, по 
понижениям сосново-березовых кустарничково-долгомошных лесов на дерново-подзолах 
глееватых мелкоосветленных на песчано-суглинистом двучлене. Тяготеют 
предположительно к зонам малоинтенсивной аккумуляции эолово-водноледниковых 
песков. Преобладают гряды, ориентированные вдоль склона. В понижениях проявляется 
влияние близости кровли коренных пород, незаметное на вершинах гряд.  

Микрорельеф: Слабоволнистый. 
Интенсивность пожара: Низовой средний. 
Ассоциация. Разнотравно-ландышево-злаковая (полевица виноградниковая, вейник 

наземный). 
Древостой: Погиб весь. До пожара 2010 г. было 10С + Бб, сомкнутость крон 0,3. 60 

сосен (л/к) H – 7–9 м, D – 12–13 см. 2 березы бородавчатые H – 9 м, D – 12 см. 
Нагар на деревьях: на сосне до 4 м, на березе до 6 м. 
Подрост: ОПП – 20 %. Береза бородавчатая (поросль от корневой шейки) – rare, 

осина (корневая поросль) – cop1-2.   
Семенное возобновление древесных пород: Береза бородавчатая – rare. 
Подлесок: ОПП – 20 %. Ракитник русский (семенное и порослевое возобновление) – 

cop1-2. 
Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 60 %. Вейник наземный – cop2, ландыш 

майский – cop1, золотарник обыкновенный – sp, букашник горный – sp, льнянка 
обыкновенная – sp, полевица виноградниковая – sp, вейник тростниковидный – sp-sol, 
гвоздика Фишера – sp-sol, осока верещатниковая – sp-sol, щавель малый – sp-sol, 
ястребинка зонтичная – sp-sol, вероника колосистая – sol, иван-чай узколистный – sol, 
колокольчик круглолистный – sol, костяника – sol, кошачья лапка двудомная – sol, купена 
лекарственная – sol, ластовень ласточкин – sol, полевица тонкая – sol, прострел раскрытый 
– sol, смолевка поникшая – sol, смолка клейкая – sol, фиалка песчаная – sol, фиалка 
собачья – sol.  

Моховой покров: ОПП 5 %. Polytrichum juniperinum (?). 
Подстилка: Обуглена на поверхности. Опад 60 % хвои сосны – менее 1 см. 
Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая.  

Асг 0-0,2 см. – обугленные лишайники и хвоя.  
А0 0,2-1 см – подстилка опесчаненная. 
А1А2 1-5(7) см. – светло-серый с желтизной, песок пылеватый разнозернистый, 

бесструктурный, рыхлый, свежий, корней много, отдельные включения 
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угольков, переход постепенный. 
В 5(7)-80 см. – светло-буроватый, песок среднезернистый с включениями гравийных 

зерен (1-2 мм) не окатанных светло-зеленого и светло-розового цвета, 
рыхлый, бесструктурный, свежий, корни редко, переход постепенный. 

ВС 80-90 см.  – светло-буроватый, с плохо заметными разводами более рыжевато-бурого 
цвета, песок среднезернистый, с крупными зернами гравия, плохо 
окатанного, свежий, рыхлый, бесструктурный. 

Название природно-территориального комплекса: Пологий склон дюны на 
эолово-флювиогляциальной поверхности с разнотравно-ландышево-злаковым 
фитоценозом на дерново-поверхностно-подзолистой песчаной почве на 
флювиогляциальных песках. 
 

ППП на профиле № 20 
№ в БД «Пирогенные описания»: PL11_025.  
Год закладки: 2011 г. (08.07.2011)  
Местоположение: Кв. 205, выд. 11. 
Географические координаты: N 56,41621599º, E 45,0589195º.  
Площадь: Границы площади не нанесены. 
Маркировка: Отметка сделана на одной сосне в центре площади. 
Положение по рельефу: Флювиогляциальная бугристо-волнистая поверхность. 
Принадлежность к ландшафтной структурной единице (типу сочетаний 

урочищ): Субгоризонтальные и слабонаклонные грядовые с сочетанием: на грядах 
сосняков зеленомошно-лишайниковых на подзолах неглубокоосветленных, по 
понижениям сосново-березовых кустарничково-долгомошных лесов на дерново-подзолах 
глееватых мелкоосветленных на песчано-суглинистом двучлене. Тяготеют 
предположительно к зонам малоинтенсивной аккумуляции эолово-водноледниковых 
песков. Преобладают гряды, ориентированные вдоль склона. В понижениях проявляется 
влияние близости кровли коренных пород, незаметное на вершинах гряд.  

Микрорельеф: Бугристо-волнистый, приствольные возвышения высотой 0,1–0,3 м; 
обугленные пни высотой 0,4 м. 

Интенсивность пожара: Низовой. 
Ассоциация: Березово-сосновая кустарничково-молиниевая. 
Древостой: 8С 2Б, сомкнутость крон 0,5. Сосна H – 7–8 м, D – 19–12 см. Береза 

бородавчатая и пушистая H – 5–6 м, D – 6–7 см. 
Нагар на деревьях: На сосне до 0,6–2 м, на березе до 0,3 м. 
Подрост: ОПП – 5 %. Береза бородавчатая и пушистая H – 0,6 (поросль от корневой 

шейки) – 2,5 м – sp, осина (корневая поросль) – sol. Сосна H – 1–2,5 м – погибла. 
Семенное возобновление древесных пород: Береза бородавчатая и пушистая – sol. 
Подлесок: ОПП – 25 %. Ива пепельная – cop1, крушина ломкая – sp-cop1, рябина 

обыкновенная – un. 
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Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 70 %. Молиния голубая – cop3, брусника – sp, 
черника – sp, голубика – sp, марьянник луговой – sp, седмичник европейский – sp, иван-
чай узколистный – sol.  

Моховой покров: Погиб на 50 %.ОПП 30 %. Polytrichum commune – 20 %, Sphagnum 
– 10 %. 

Подстилка: Обуглена на поверхности. Опад 60 % хвои сосны – менее 1 см. 
Валеж: 5 %. 
Почва: Торфянисто-подзолистая грунтово-оглеенная.  

Асг 0-2 см. – обугленная подстилка (ранее оторфованная).  
Т 2-6 см – торф, черный за счет прокраски от углей, хорошо разложившейся, корней 

среднее содержание. 
А2 6-32 см. – светло-серый, песок пылеватый мелкозернистый, бесструктурный, рыхлый, 

влажный, переход ясный, граница волнистая. 
В 32-35 см. – темно-бурый с сероватостью, пылевато-песчаный мелкозернистый, уплотнен, 

влажный, комковатый. 
Название природно-территориального комплекса: Флювиогляциальная бугристо-

волнистая поверхность с березово-сосновым кустарничково-молиниевым лесом на 
торфянисто-подзолистой грунтово-оглеенной почве.  
 

2.4. Фенологический маршрут 
(С.П. Урбанавичуте) 

В 2011 г. автором раздела и лаборантом-фенологом О.С. Ермаковой проведена 
ревизия всех списков модельных видов на фенологическом маршруте № 1, 
расположенном в основном в пойме р. Керженец (рис. 2.2). Последние изменения 
вносились в 2006 г. О. Ю. Гореловской (Летопись природы, 2007). Во время ревизии в 
каждой точке был сверен список наблюдаемых в настоящее время видов со списком 
последнего описания, определен список наблюдаемых видов в точках на ближайший 
период, вновь взяты координаты точек для создания ГИС-слоя. На фенологическом 
маршруте № 1 наблюдения будут проводиться за 66 видами растений в 16 точках и 
отрезках (№№ 1–14а). Результаты ревизии представлены в таблице 2.2. В точках 3, 5, 6, 8, 
10–12, 14 наблюдаемые виды растений произрастают на некотором расстоянии друг от 
друга, но в одном фитоценозе. Такие точки имеют две координаты – начало и конец 
расстояния (отрезка), в пределах которого произрастают объекты наблюдений, 
отнесенные к одной точке. 
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Рис. 2.2. Фенологический маршрут № 1 
 
На фенологическом маршруте № 2, расположенном в вдоль насыпи бывшей УЖД на 

Вишенском болоте, каких-либо изменений в 2011 г. не вносили. В настоящее время 
наблюдения ведутся в 5 точках за 8 видами (рис. 2.3, табл. 2.2, взяты из Летописи природы 
за 2005 г., 2006). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.3. Фенологический маршрут № 2  
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Таблица 2.2 
Описание фенологического маршрута № 1 

№ 
точки 

Географические 
координаты Тип фитоценоза Наблюдаемые виды 

1 2 3 4 

1 N 56,49679° 
E 44,80586° 

Тонкополевичник 
с орляком 

Береза бородавчатая, рябина обыкновенная, 
вероника дубравная, одуванчик лекарственный, 
очиток едкий, ястребинка волосистая 

2 N 56,49642° 
E 44,80566° 

Ольшаник 
кочедыжниковый 

Ель финская, липа сердцелистная, ольха 
клейкая, шиповник майский 

3 

начало 
N 56,49477° 
E 44,80306° 

конец 
N 56,49421° 
E 44,80137° 

Ельник кислично-
черничный 

Ель финская, береза бородавчатая, липа 
сердцелистная, бересклет бородавчатый, 
волчье лыко, линнея северная, майник 
двулистный, ожика волосистая, ортилия 
однобокая, седмичник европейский, черника 

4 N 56,49294° 
E 44, 80142° 

Липняк 
мертвопокровный Осина, бересклет бородавчатый 

5 

начало 
N 56,49228° 
E 44,80156° 

конец 
N 56,49135° 
E 44,80052° 

Тонкополевичник 
(зарастающая 

сосной и березой 
суходольная 

поляна) 

Береза бородавчатая, дуб черешчатый, клен 
платанолистный, липа сердцелистная, 
смородина колосистая, земляника обыкно-
венная, фиалка собачья, ястребинка волосистая 

6 

N 56, 49051° 
E 44, 79896°  
N 56,49068° 
E 44,79953° 

Переход от 
ольшаника к 
суходольной 

поляне 
(зарастающая 

сосной и березой 
суходольная 

поляна) 

Береза бородавчатая, липа сердцелистная, ива 
остролистная, черемуха обыкновенная 

7 1 N 56,49067° 
E 44,79839° 

Старица реки 
Керженец оз. 

Калачик 

Белокрыльник болотный, водокрас лягушачий, 
дербенник иволистный, жерушник земно-
водный, зюзник европейский, кубышка желтая, 
лютик ползучий, мята полевая, омежник вод-
ный, сабельник обыкновенный, стрелолист 
обыкновенный, чистец болотный, шлемник 
обыкновенный, частуха подорожниковая 

8 

N 56,49009° 
E 44,79802°  
N 56,4897° 
E 44,79697° 

Ельник с липой 
кисличный 

Кислица обыкновенная, линнея северная, 
майник двулистный, ортилия однобокая, 
седмичник европейский, черника, щитовник 
мужской 

9 N 56,48920° 
E 44,79580° 

Ельник с сосной 
кисличный 

Бересклет бородавчатый, жимолость лесная, 
ландыш майский, линнея северная, кислица 
обыкновенная 
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1 2 3 4 

10 

начало 
N 56,48878° 
E 44,79521° 

конец 
N 56,48765° 
E 44,79937° 

Сосняк 
зеленомошно-
брусничный 

Сосна лесная, бересклет бородавчатый, 
можжевельник обыкновенный, ракитник 
русский, брусника, вероника лекарственная, 
гвоздика Фишера, грушанка круглолистная, 
земляника обыкновенная, золотарник 
обыкновенный, колокольчик круглолистный, 
кошачья лапка двудомная, ландыш майский, 
неоттианта клобучковая, фиалка собачья, 
орляк, ортилия однобокая 

11 

начало 
N 56,48752° 
E 44,80021° 

конец 
N 56,48712° 
E 44,80316° 

Ивняк 
белокопытниково-

злаковый 

Ива остролистная, дрок красильный, смородина 
черная, шиповник майский, белокопытник 
ненастоящий, льнянка обыкновенная, очиток 
едкий, очиток пурпурный 

12 

начало 
N 56,48704° 
E 44,80379° 

конец 
N 56,48634° 
E 44,80421° 

Лиственный 
мелкотравно-

тонкополевичный 

Вяз гладкий, дуб черешчатый, ольха клейкая 
(черная) 

13 N 56, 48762° 
E 44, 80642° 

Елово-липняк 
мертвопокровный 

Дуб черешчатый, береза бородавчатая, липа 
сердцелистная, осина, черемуха обыкновенная, 
ракитник русский 

13а2 N 56,48814° 
E 44,80771° 

Сосно-березняк с 
елью орляково-

мертвопокровный 

Ракитник русский, ортилия однобокая, 
ястребинка волосистая 

14 

начало 
N 56,48865° 
E 44,80867° 

конец 
N 56,49475° 
E 44,81073° 

Сосняк 
лишайниково-

зеленомошный (с 
елью в начале 

точки) 

Сосна лесная, вереск обыкновенный, ракитник 
русский, марьянник луговой 

14а3 N 56,49634° 
E 44,81121° 

Сосняк 
лишайниковый 
(антропогенно 
нарушенный) 

Толокнянка обыкновенная 

Примечание. 1 – ранее эта точка имела номер 4а, номер 7 принадлежал точке в липняке 
мертвопокровном, расположенном рядом со старицей; 2 – точка была введена из-за ракитника 
русского, т.к. в тт. 13 и 14 вид последние годы сильно угнетен и практически не цветет и не 
образует плоды, номер дан по ближайшей точке с индексом, чтобы не менять нумерацию точек; 3 
– координаты для толокнянки взяты отдельно от точки 14, т.к. она растет на значительном 
удалении от этой точки и на территории пос. Рустай. Курсивом даны виды растений, которые 
будут убраны, т.к. в течение последних лет сильно угнетены (не цветут) или существенно 
сократилось количество растений и они угнетены, жирным курсивом – виды, которые 
наблюдались до 2006 г. и вновь введены в объекты наблюдения, жирным кеглем – новые виды, 
ранее не наблюдавшиеся на точке.  
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Таблица 2.3 
Описание фенологического маршрута №2 «Сфагновое болото» 

№ 
точки 

Географические 
координаты Тип фитоценоза Наблюдаемые виды 

1 N 56,50959° 
E 44,83061° Сосняк черничный Черника 

2 N 56,50985° 
E 44,83129° Березняк долгомошный Голубика, брусника 

3 N 56,50965° 
E 44,83270° 

Болото сосново-пушицево-
сфагновое Багульник болотный 

4 N 56,50967° 
E 44,83287° 

Болото сосново-пушицево-
сфагновое 

Клюква болотная, мирт болотный, 
подбел многолистный 

5 N 56,50976° 
E 44,83301° 

Болото сосново-пушицево-
сфагновое 

Мирт болотный, подбел много-
листный, пушица влагалищная 

 
 
 

2.5. Маршруты осеннего учета бобровых поселений 
(А.В. Константинов) 

Осенним учетом 2011 г. охвачены речные системы р. Вишня и р. Рустайчик, 
отдельные старицы в долине р. Керженец в пределах территории заповедника и пос. 
Рустай (рис. 2.4). Общая протяженность обследованных участков рек, ручьев и стариц 
составляет 129,2 км. 

 

 
 

Рис. 2.4. Схема бобровых угодий, обследованных осенью 2011 г. 
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2.6. Осенние маршруты учета тетеревиных 
(Е.Н. Коршунов, С.П. Урбанавичуте) 

На рисунке 2.5 показана схема осенних маршрутов по учету тетеревиных птиц на 
территории заповедника. В таблице 2.4 приведено краткое описание данных маршрутов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5. Схема расположения маршрутов по учету тетеревиных птиц осенью 2011 г. 

Таблица 2.4 
Характеристика осенних маршрутов по учету тетеревиных птиц 

№ 
п/п 

Дата 
учета 

Маршрут Краткое описание маршрута, протяженность 

1 2 3 4 
1 6.09.2011 Пеший По дороге в сторону Чернозерья и назад по 

дороге вдоль р. Керженец 
2 8.09.2011 Пеший, на 

автотранспорте 
(квадроцикл) 

Проход по центральной дороге (насыпь 
бывшей УЖД) до кв. 86, далее проезд на юг по 
дороге на Стекольный, далее на Черный хутор 
и в пос. Рустай 

3 09.09.2011 На автотранспорте 
(квадроцикл), пеший 

Проезд по УЖД до кв. 113, далее проход по 
дороге на Стекольный от него на север до УЖД 

4 13.09.2011 На автотранспорте 
(квадроцикл) 

По УЖД 12 км 

5 14.09.2010 На автотранспорте 
(квадроцикл), пеший  

От пос. Рустай по лыковской дороге в сторону 
Заводи, далее  на квадроцикле по старым 
дорогам в кв. 73, далее пеший маршрут по 
дороге вдоль р. Керженец, назад в пос. Рустай 
на квадрацикле 
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1 2 3 4 
6 16.09.2011 Пеший, на 

автотранспорте 
(квадроцикл) 

Пеший маршрут: в Чернозерье от шлагбаума в 
кв. 179 к р. Керженец, далее вдоль него на юг 
до устья р. Черной. На квадроцикле вдоль р. 
Черная к мосту, далее от моста по дороге на 
Черный Хутор, далее 1,5 км  в сторону пос. 
Рустай 

7 20.09.2011 На автотранспорте 
(квадроцикл), пеший 

Проезд по УЖД до кв. 110, далее проход 3 км 
на север по просеке и далее на Восток по 
дороге до кв. 60 и назад по «усу» 

8 22.09.2011 На автотранспорте 
(квадроцикл) 

От развилки дорог на Спорной (кв. 156) по 
дороге до к. Сазониха 

9 23.09.2011 На автотранспорте 
(квадроцикл) 

От шлагбаума в кв. 75 в сторону к. Вишня 4,4 
км 

10 29.09.2011 На автотранспорте 
(квадроцикл) 

По УЖД до восточной границы заповедника и 
далее по дороге на кордоны Сазониха – Пугай 
– Чернозерье 

11 04.10.2011 На автотранспорте 
(квадроцикл) 

Из кв. 102 по дороге на Черный Хутор 

12 10.10.2011 На автотранспорте 
(автомобиль УАЗ) 

От западной границы–  кв.9 до моста через р. 
Вишня в ур. «107 квартал» 

13 11.10.2011  На автотранспорте 
(квадроцикл) 

Из пос. Рустай по УЖД до кв. 105, далее по 
БАМу до дороги на Чернозерье, по ней на 
Черный хутор, затем вдоль р. Черная до 
Чернозерья и в пос. Рустай 

14 18.10.2011 На автотранспорте 
(квадроцикл) 

От кв. 104 по УЖД до к. Черное озеро 
(восточная граница) 

15 20.10.2011 На автотранспорте 
(квадроцикл) 

От кв. 104 по УЖД до к. Черноречье, далее по 
дороге до восточной границы заповедника в кв. 
18, далее на юг по кв. 29. Немного прошел в кв. 
26 

16 21.11.2011 На автотранспорте 
(квадроцикл) 

От шлагбаума в кв. 75 по дороге на к. Вишня, 
далее на север по старым дорогам в кв. 19 и 30 

17 08.11.2011 Пеший От к. Чернозерье по тропе на север вдоль 
стариц р. Керженец в кв. 178 до озера-старицы 
Кости в кв. 155 
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