ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЫХ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОПИСАНИЮ ПОЧВ И
ЛАНДШАФТОВ.
Первые всероссийские соревнования по описанию почв и ландшафтов будут проведены на
территории Республики Коми, которая расположена на северо-востоке европейской части России (рис.
1). Республика занимает обширную площадь (416 тыс. км 2, 2,43% от территории России) в пределах
Печорской и Мезенско-Вычегодской низменностей, Среднего и Южного Тимана, западного
макросклона Уральских гор, включая Полярный, Приполярный и Северный Урал. Наибольшая
протяжённость республики с северо-востока на юго-запад - 1275 км, с севера на юг — 785 км, с востока
на запад — 695 км. По своей площади Республика Коми занимает 11-е место в России и 2-е – в ее
европейской части, уступая лишь Архангельской области. В связи со значительной протяженностью с
севера на юг, на крайнем северо-востоке территория республики входит в зону тундры с мерзлотными
тундровыми почвами; южнее идет подзона лесотундры - в ее пределах проходит южная граница
“вечной” мерзлоты, имеющая здесь островной характер, - приурочена к реликтовым торфяникам.
Лесотундра переходит в таежную зону с биоклиматическими подзонами северной, средней и южной
тайги.

Рисунок 1. Географическое положение Республики Коми в системе Северо-Западного федерального
округа Российской Федерации

Соревнования по спортивному почвоведению будут проходить в окрестностях г. Сыктывкара –
столицы Республики Коми (рис. 2). Сыктывкар расположен в юго-западной части Республики Коми, в
1002 км к северо-востоку от г. Москва (1312 км по автодорогам, 1410,5 км по ж/д трассе). Сыктывкар
живописно раскинулся на берегах двух рек – на левом берегу р. Вычегды (одного из самых крупных
притоков р. Северная Двина) и ее притока – р. Сысола, в месте их слияния (рис. 3). Сыктывкар имеет
давнюю историю, он основан на месте погоста Усть-Сысола (первые упоминания о нем относятся к
1586 г.), который по указу российской императрицы Екатерины Второй 25 января 1780 г. был
преобразован в уездный город «Усть-Сысольск» (русское название города дано по его расположению
в устье реки Сысола). Свое современное название город получил 26 марта 1930 г. в соответствии с
постановлением ЦИК СССР (на коми языке «кар» – город, «Сыктыв» – коми название реки Сысола). В
1936 году была образована Коми Автономная Советская Социалистическая Республика (Коми АССР,
ныне Республика Коми) и Сыктывкар стал ее столицей.

Рисунок 2. Город Сыктывкар – столица Республики Коми. В гербе города Сыктывкара
медведь символизирует хранителя традиций города, оберегающего росток дерева, а
квадратный ромб с лучами представляет собой элемент национального орнамента
«Шондибан» – символ солнца, дарящего тепло и защиту. Цвета герба соотносятся с цветами
государственного флага Республики Коми, а также с цветом полярного сияния. Серебро
символизирует северную зиму, белый снег, чистоту, золото – солнце, богатство,
процветание (фото с сайта https://vk.com/amogosykt)

Рисунок 3. Город Сыктывкар располагается в месте слияния двух крупных рек Республики Коми –
Вычегды и ее левого притока Сысолы. Название Вычегды на коми языке – Эжва, что означает
луговая вода (от слов эж – луг и ва – вода), а Сысола – по коми Сыктыв, что означает река с
топкими берегами, вытекающая из болотных озер (или озеровидных болот).
Геология, география и палеогеография. Район проведения соревнований по спортивному
почвоведению расположен в восточной части Русской платформы. В его геологическом строении
принимают участие четвертичные и подстилающие их триасовые отложения. Разрез четвертичных
отложений представлен двумя моренными горизонтами и разделяющими их песчано-глинистыми
осадками. Нижний горизонт морены ⎯ темно-серые суглинки с валунами новоземельского
происхождения мощностью около 8 м. Этот горизонт синхронизируют с мореной днепровского или
рисского максимального оледенений; высказывается мнение о ледниково-морском происхождении
названного горизонта. Выше залегают межледниковые валунные пески с прослойками глины, гравия
и мелкого галечника мощностью около 10 м, перекрытые горизонтом верхней морены,
представленной толщей бурого суглинка с валунным материалом скандинавского происхождения.
Морена бескарбонатная, но местами на глубине 1,5-2 м встречаются карбонатные включения.
Мощность горизонта 5-6 м, он сопоставляется с мореной московского (постмаксимального)
оледенения.
Четвертичный разрез водораздельных равнин завершается флювиогляциальными и озерноледниковыми песками и супесями, моренными и покровными суглинками (рис. 4). Валдайский
ледниковый покров максимальной стадии не достигал исследуемой территории (Палеогеография

Европы…, 1982). Граница периферического покрова Карельского ледникового потока проходила в
направлении с юго-запада на северо-восток в 50 км ниже слияния рек Вычегда и Сухона, т.е. примерно
в 150 км к северо-западу от Сыктывкара. В долинах Вычегды, Сысолы, Верхней Мезени в это время
были приледниковые бассейны, которые к Пребореальному времени (II стадия деградации ледника)
уже не существовали. Во время максимальной стадии оледенения район Сыктывкара находился на
границе сочетания тундровых и остепненных травянистых группировок с лиственничным, березовым
и сосновым редколесьями (приледниковая растительность, северный вариант) и луговых степей с
березовыми, еловыми и сосновыми лесами (перигляциальная лесостепь). Это была мерзлотная
область переходного типа (от атлантического к сибирскому).
Вероятно, к времени Валдайского оледенения относится образование широко
распространенных в регионе крупнопылеватых покровных суглинков, служащих материнскими
породами почв возвышенных равнин. Косвенным подтверждением данного мнения служит
отсутствие этих пород в областях, покрывавшихся Валдайским ледником. Мощность суглинков
колеблется в пределах 1-5 м. По гранулометрическому составу они довольно однородны, преобладает
крупнопылеватая (0.05-0.01 мм) фракция. Цвет однородный буровато-палевый. На глубинах от 0.3 до
3.5 м и более встречаются пятна и полосы переходящие в жилы темно-серые гумусированные с
включениями сильноминерализованного торфа. Органическое вещество их имеет возраст 10 80011 200 лет. Относительно генезиса пылеватых суглинков существуют различные гипотезы. Широко
распространены эоловая и водно-ледниковая седиментационная гипотезы. Экспериментально
подтвержденным механизмом их образования являются криогенная дезинтеграция и последующая
криогенная же коагуляция исходного материала в результате сезонных и суточных фазовых переходов
воды. Покровные суглинки в окрестностях Сыктывкара карбонатны: на возвышенных водоразделах
вскипание от НСl наблюдается на глубине около 1.5 м. В маломощных суглинках встречаются валуны.

Комплексный палеогеографический анализ с изучением микрорельефа, состава,
строения и возраста погребенных в современных почвах педо- и фитореликтов показал, что на
этапе, вероятно, соответствующем времени Ярославского криогенеза, во влажных грунтах
формировались мощные повторно-жильные льды с размерами решетки 40-60 м, в более сухих
⎯ субпараллельные ледяные жилы, не везде развившиеся до полигонов. В аллерёде1 началось
таяние подземных льдов и формирование пятнистостей гидроморфных фульватно-гуматных
насыщенных почв с участием органогенных под растительностью, состоящей из древовидной
и карликовой березы, ивы, ольхи, сфагновых мхов, осок, арктических видов трав, водорослей.
1 Аллерёд (аллерёдский интерстадиал или аллерёдское потепление) – теплый и влажный период потепления в
конце последнего оледенения между средним и поздним дриасом (ориентировочно 13,9 — 12,7 тыс. лет назад).

Похолодание, наступившее вслед за аллередом, привело к усложнению первичных ледовых
структур: образованию тетрагональных решеток грунтовых и ледо-грунтовых жил с
размерами в поперечнике 15-20 м. Они включают органику и фрагменты почв аллерёда. С
учетом сосуществования в пылеватых суглинках изначально грунтовых жил и повторножильных льдов предполагается, что среднегодовая температура воздуха в это время
составляла от -8 до -11ºС. Наличие двух генераций полигонально-жильных льдов
предопределило современную морфоскульптуру водоразделов, а также пятнистое
современное строение их почвенного покрова (рис. 5).

Рисунок 4. Фрагмент Карты четвертичных образований, Лист Р-38,39 (Сыктывкар), Масштаб 1:
1млн. (Государственная геологическая карта Российской Федерации. СПб: ВСЕГЕИ, 1998)). Условные
обозначения четвертичных образований: ледниковые (gIII4; gII2+4; gII2); флювиогляциальные (fIII4;
fIIII4; fIIII4); озерно-ледниковые (lgIIII4); аллювиальные, озерно-ледниковые и озерные (a,lg,lIII4+IV):
аллювиальные (аIV1; aIV2);
Деградация многолетней мерзлоты завершилась, по палинологическим данным,
предположительно, в бореале 2. Она сопровождалась выносом ила по морозобойным трещинам, а

2 Бореал -бореальный климатический период голоцена (ориентировочно 8900-8300 лет назад).

также по внутренним полостям, образующимся при вытаивании жил льда, что местами повлияло на
литологическую однородность покровных суглинков. В течение всего голоцена данная территория
была покрыта мелколиственно-хвойными лесами. Лишь во время атлантического оптимума сюда
проникали в качестве примесей широколиственные породы: вяз, клен, липа. Они не имели
лесообразующего значения, поэтому почвообразование здесь считается непрерывно
однонаправленным, а ведущим почвообразовательным процессом ⎯ подзолообразовательный.

Рисунок 5. Фрагмент карты «ландшафты Республики Коми», масштаб 1:3500000 (по: Атлас
Республики Коми, 2011). Равнины: 17 – моренные; 18 – возвышенные увалистые с покровными
суглинками; 19 – возвышенные равнины Южного Тимана; а) дренированные приречные полосы и
расчлененные участки междуречий; б) слабодренированные центральные части междуречий.
Боровые террасы, песчаные и зандровые равнины: 21а – дренированные участки; 21б –
заболоченные участки. Высокие участки Тимана, приуроченные к выходам метаморфоз – 20.

Рельеф и почвообразующие породы. Рельеф в районе Сыктывкара неоднородный. К северу,
параллельно широтному отрезку долины р. Вычегда, простирается плосковолнистая равнина с
абсолютными высотами 120-140 м. Вероятно, она приурочена к территории упомянутых выше
приледниковых бассейнов. Почвообразующие породы здесь представлены флювиогляциальными и
озерно-ледниковыми песками, подстилаемыми моренными суглинками и глинами с включением
валунов и гальки, иногда встречаются карбонатные включения с глубины 80-100 см и ниже. Мощность
песчаной толщи варьирует от 30 до 60-80 см, что определяет развитие почв разной степени
оглеенности на двучленных отложениях.
К югу и юго-западу от Сыктывкара находится холмисто-увалистая моренная равнина с узкими
волнистыми водоразделами притоков Вычегды и Сысолы. Абсолютные высоты здесь достигают 230 м,
преобладающие – 160-190 м. Глубина эрозионного расчленения достигает 80 м, крутизна приречных
склонов – 15. Почвообразующие породы – крупнопылеватые покровные и моренные суглинки.
Моренные суглинки обычно залегают под покровными и обнажаются лишь на крутых эродированных
склонах левобережья Вычегды, Сысолы и их притоков. На правобережье Сысолы рельеф моренной
равнины волнисто-увалистый, среди почвообразующих пород преобладают моренные суглинки и
пески.
Долины рек Вычегда и Сысола хорошо разработаны и имеют по четыре террасы (рис. 6). Среди
почвообразующих пород в долинах рек преобладают пески. На боровых (надпойменных) террасах рек
почвообразующими породами служат древнеаллювиальные пески, в гранулометрическом составе
которых преобладает фракция частиц диаметром 0.25-0.05 мм (мелкий песок). На пойменной террасе,
ширина которой в районе с.Выльгорт достигает 2 км, распространены низинные торфяники и суглинки.

Рисунок 6. Долина реки Вычегда

Климат территории умеренно-континентальный умеренно-холодный, формируется
под воздействием особенностей радиационного режима и неустойчивой циркуляции
атмосферы в условиях равнинной поверхности средней тайги, достаточно удаленной от моря
и занятой лесными массивами. Характеризуется длительной холодной зимой с устойчивым
снежным покровом и коротким прохладным летом (Климат Сыктывкара, 1986; СП
131.13330.2020). Среднегодовая температура воздуха по разным источникам (СП
131.13330.2020; сайты http://www.meteo.parma.ru/climate/sykt.shtml; http://pogoda.ru.net)
составляет от +0.4 °С до +0.9 °С с годовой амплитудой до 31.7 °С. Отрицательные
температуры наблюдаются 190-205 дней в году. Наиболее холодные зимние месяцы – январь
(средняя температура –15.2 °С) и февраль (–13.6 °С). Минимальные температуры могут
опускаться до минус 46.6 °С (табл. 1). Продолжительность безморозного периода варьирует
от 65 до 105 дней, в среднем составляя 102 дня (Атлас..., 1997). Вегетационный период длится
в среднем 138 дней. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0С
весной происходит в апреле–мае, а осенью – в октябре. Данные перехода средних суточных
температур воздуха через 0 С, +5 С, +10 С и +15 С, через –5 С, –10 С и –15 С, выше и
ниже указанных пределов приводятся в табл. 3.3.

Таблица 1. Основные многолетние показатели климата (согласно данным м/с «Сыктывкар»)
Показатель

Параметр

Среднегодовая температура воздуха, оС

+0.4

Средняя температура воздуха:
самого теплого месяца (июль), оС

+16.7

самого холодного месяца (январь), оС

-15.2

максимум, оС

+35.3

минимум, оС

-46.6

Абсолютный годовой:

Продолжительность (в днях) периода со среднесуточной температурой воздуха выше:
0 °С

173

5 °С

140

10 °С

95

15 °С

40

Продолжительность безморозного периода, дни

102

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0 ºС

176

Сумма положительных температур воздуха, оС

1907

Сумма температур воздуха выше 10 °С, оС

1454

Средняя глубина промерзания почвы*, см

83

Мощность снежного покрова, см

60

Годовая сумма осадков, мм

561

Осадки за IV-X месяцы, мм

404

Годовой коэффициент увлажнения по Н.И.Иванову**

1.15

*) глубина промерзания на открытом месте, в лесу она не превышает 39 см;

**) коэффициент увлажнения (КУ) по Н.И.Иванову представляет собой отношение осадков к
испаряемости.

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (апрель-октябрь). Общая
годовая их сумма довольно значительна – от 500 до 600 мм, в среднем около 561 мм. Из них
404 мм выпадает в теплый период (апрель-октябрь) и 187 мм – в холодный (ноябрь-март).
Месячные максимумы и минимумы осадков, в зависимости от конкретных условий года,
могут различаться на порядок. Коэффициент увлажнения (отношение суммы осадков к
испаряемости) равен 1,15. Величина испаряемости принята равной 360 мм/год (Атлас…,
1997). Среднегодовая влажность воздуха — 78 %
В целом таежные почвы характеризуются положительными среднегодовыми температурами
по всему профилю. Среднегодовая температура поверхности почвогрунтов +1,0 С, ее внутригодовой
ход аналогичен ходу температуры воздуха. В табл. 2 даны даты устойчивого промерзания и полного
оттаивания почвогрунтов, в табл. 3 – среднемесячные и среднегодовые температуры на поверхности
почвы.

Таблица 2 Даты устойчивого промерзания и полного оттаивания почвогрунтов
ДАТЫ
НАЧАЛО УСТОЙЧИВОГО ПРОМЕРЗАНИЯ

ПОЛНОГО ОТТАИВАНИЯ

Средняя

Самая ранняя

Самая
поздняя

Средняя

Самая ранняя

Самая
поздняя

3.11

21.09

14.11

13.05

4.05

23.05

Таблица 3 Среднемесячные и среднегодовые температуры на поверхности
почвы, °С
Месяцы

Средне-

Метеостанция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

годовая

Сыктывкар

-16

-15

-9

-1

+9

+17

+20

+16

+8

0

-7

-13

+1

В целом, за год преобладают ветры южного и юго-западного направлений. В осенне-зимний
период повышается доля южных и юго-западных ветров. В летние месяцы преимущественно
представлены северные, северо-западные и юго-западные направления ветра (рис. 7).

Рисунок 7. Повторяемость направлений ветра (%) по румбам за теплый (а) и холодный (б)
периоды.

Растительность. Рассматриваемая территория полностью располагается в подзоне средней
тайги. Согласно ботанико-географическому районированию Республики Коми, она относится к
Сысольскому сосновому округу Вычегодско-Мезенской подпровинции. Растительный покров
представлен различными типами сосновых и еловых лесов (рис. 8). Преобладают спелые и
перестойные леса IV и V бонитета. Полнота древостоев в среднем 0,6-0,7. Наиболее типичными
растительными сообществами, развивающимися на подзолистых суглинистых почвах в подзоне
средней тайги, являются ельники зеленомошной группы (Piceeta hylocomiosum). По мере ослабления
дренированности почвы ельники зеленомошные уступает место сообществам Piceeta polytrichosa. В
подзоне средней тайги из этой группы чаще встречаются чернично-долгомошные сообщества.
На флювиогляциальных отложениях (песках, подстилаемых суглинками) распространены
сосняки кустарничково-зеленомошные. В древесном ярусе господствует сосна (Pinus sylvestris L.) с
небольшой примесью березы и ели. Сомкнутость крон 0,6, высота колеблется от 14 до 22 м (редко).

Класс бонитета варьирует от III до V. В разреженном подлеске участвуют можжевельник (Juniperus
communis L.) иногда рябина (Sorbus aucuparia L.). В кустарничковом ярусе брусника (Vaccinium vitisidaea L.), водяника (Empetrum hermaphroditum Hagerup), черника (Vaccinium myrtillus L.). Из трав
встречаются овсяница овечья (Festuca ovina L.), луговик извилистый (Avenella flexuosa (L.) Drejer),
вейник наземный (Calamagrostis neglеcta (Ehrh.) Gaertn., B. Mey. & Schreb.), иван-чай узколистный
(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.), марьянник луговой (Melampyrum pratense L.), плауны
булавовидный и сплюснутый (Lycopodium clavatum L. и Diphasiastrum complanatum (L.) Holub).
Проективное покрытие напочвенного покрова до 90-95%, обычны Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.)
Mitt., Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al., которые образуют сплошной покров. На слабо
дренированных участках развиты сосняки кустарничково-сфагновые. В травянисто-кустарничковом
ярусе согосподствуют несколько видов: кассандра (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench) – черника
(Vaccinium myrtillus L.), кассандра (Chamaedaphne calyculata) – черника (Vaccinium myrtillus) – брусника
(Vaccinium vitis-idaea), кассандра (Chamaedaphne calyculata) – андромеда (Andromeda polifolia L.) –
голубика (Vaccinium uliginosum L.). Кустарничкам сопутствуют травянистые растения: осока
шаровидная (Carex globularis L.), морошка (Rubus chamaemorus L.), пушица влагалищная (Eriophorum
vaginatum L.). Напочвенный покров плотный и мощный (до 15 см). Образован в основном сфагновыми
мхами (Sphagnum sp.), местами на кочках встречаются лесные зеленые (Pleurozium schreberi,
Hylocomium proliferum (Brid.) Lindb.) и политриховые (Polytrichum commune Hedw., P. strictum Brid.) мхи.
Для боровых террас характерны сосняки лишайниковые. Древесный ярус обычно составлен
сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с невысокой сомкнутостью крон. В напочвенном покрове
доминируют кустистые лишайники Cladonia alpestris (L.) Rad., C. rangiferina (L.) Veb., C. sylvatica (L.)
Hoffm.
Район и окрестности города Сыктывкара давно и густо населены, поэтому первоначальная
растительность в значительной степени видоизменена вырубками, пожарами, расчистками под
сельхозугодья. Изобилует гарями, вырубками, массивами несформировавшихся мелколесий, и также
культурными землями. Значительные площади повсюду заняты вторичными березняками и
осинниками. Довольно много болот, но они распределены небольшими по площади участками.

Рисунок 8. Растительные сообщества средней тайги: А – ельник зеленомошный; Б – сосняк
зеленомошный; В – сосняк лишайников; С – болото осоково-сфагновое.

Как свидетельствует анализ имеющейся литературы (Мартыненко, Груздев, 2008; Мартыненко
и др., 2008), флора окрестностей г. Сыктывкара – одна из самых богатых в видовом отношении на
территории республики. Здесь встречается 610 видов (включая заносные) из 310 родов и 93 семейств.
Высокое видовое разнообразие, по сравнению с другими локальными флорами таежной зоны
Республики Коми, обусловлено рядом причин:
1) город Сыктывкар – крупный промышленный центр, где вдоль железной и шоссейных дорог
происходит внедрение заносных видов растений;
2) в окрестностях города значительные площади заняты сельскохозяйственными угодьями, что
также обусловливает возрастание видов за счет культурных и сорных растений;
3) Сыктывкар расположен в устье Сысолы, текущей с юга на север, что обусловливает
распространение по долинным ландшафтам неморальных, южно-бореальных и
лесостепных элементов.
Почвенно-географическое районирование и почвенный покров. Республика Коми относится
к региону избыточного увлажнения ⎯ осадки превышают испарение. Для всех почв этой территории
характерен промывной водный режим, гумусообразование заторможено, почвы обладают высокой
кислотностью, господствует подзолистый процесс. По биоклиматическим подзонам наиболее четко
подзональные качества почв проявляются в дренированных ландшафтах ⎯ по приречным увалам,
повышениям, склонам под зеленомошными хвойными лесами. В северной тайге в этих условиях
образуются глееподзолистые почвы, в средней ⎯ типичные подзолистые, в южной ⎯ дерновоподзолистые 3 . На обширных водораздельных пространствах преобладают подзолисто-болотные
почвы.
По температурному режиму таежные почвы европейского Северо-Востока относятся к группе
холодных почв с длительным сезонным промерзанием. На формирование всех почв РК оказывает
влияние сезонная мерзлота, в северной тайге почвы находятся в мерзлом состоянии 7-7,5 месяцев в
году, в средней 6-6,5. Согласно почвенно-географическому районированию европейской территории
России (Атлас республики Коми, 2011), территория окрестностей г. Сыктывкара относится к ОнегоДвинской провинции среднетаежных подзолистых и болотно-подзолистых почв. В соответствии с
характером рельефа, почвообразующих пород и составом почвенного покрова плосковолнистая
равнина к северу от Сыктывкара относится к Вымь-Вычегодскому округу подзолов торфянистых и
торфяных иллювиально-гумусовых на маломощных песках, подстилаемых моренными суглинками и
глинами. Левобережье Сысолы относится к Сысола-Вычегодскому округу подзолистых и болотно3 Названия типов и подтипов почв даны в соответствии с опубликованной Почвенной картой Республики Коми
(Атлас почв Республики Коми, 2010).

подзолистых суглинистых почв на моренных отложениях. Здесь на полого-волнистых междуречьях
преобладают болотно-подзолистые почвы в сочетаниях и комплексах с подзолистыми и болотными
почвами. На периферии междуречий, имеющей холмисто-увалистый рельеф, доминируют
подзолистые почвы на покровных и моренных суглинках (Забоева, 1975; Подзолистые почвы …, 1980;
Путеводитель…, 2002).
На фрагменте почвенной карты (рис. 9) показана специфика распространения почв на
рассматриваемой территории. В ее почвенном покрове очень редко можно встретить участок
площадью 1 га, занятый одним типом (подтипом) почвы. Размеры площадей, занятых отдельными
почвами, колеблются от нескольких квадратных метров до десятых долей гектара. Рельеф
поверхности представляет собой регулярно чередующуюся сеть микроповышений и понижений.
Среди последних нередки замкнутые формы. Микроповышения имеют размеры от нескольких до
десятков метров, наиболее крупные из них многовершинны. Наличие замкнутых, вплоть до
клиновидных, понижений, по мнению Г.М. Втюрина (1999), связано с термокарстом, а сложность
поверхности повышений ― с вытаиванием двух генераций полигонально-жильных льдов. Высота
повышений составляет от нескольких дециметров до 1,5 м и возрастает с уменьшением степени
дренированности территории. Параллельно с этим увеличиваются размеры западин. Выпуклые и
наклонные участки вершин повышений заняты под чернично-бруснично-зеленомошным покровом
подзолистыми текстурно-дифференцированными почвами с микропрофилем подзола. На плоских
участках вершин повышений, а также основаниях их склонов под той же растительностью
формируются подзолистые поверхностно-глееватые почвы, которые отличаются наличием потечногумусового горизонта ELhi, отсутствием иллювиально-железистого горизонта EL[hf], характерного для
микропрофиля подзола, и резких цветовых переходов между горизонтами элювиальной части
профиля. По периферии понижений под долгомошным и сфагновым покровом формируются
торфянисто-подзолисто-глееватые, а в тальвегах ― торфяно-подзолисто-глеевые почвы. На замкнутых
участках понижений встречаются болотные торфяно-глеевые почвы. Тесная связь почв с
микрорельефом, небольшие размеры ареалов, а также высокая контрастность компонентов
позволяют считать, что почвенный покров водоразделов образован комплексами.

Рисунок 9. Фрагмент Почвенной карты Республики Коми, масштаб 1:2 млн (по: Атлас почв
Республики Коми, 2010). Почвы: П – подзолистые; П4 – подзолы иллювиально-железистые; Пб1 –
торфянисто-подзолисто-глееватые; Пб2 – торфяно-подзолисто-глеевые; Пб1иг – торфянистоподзолисто-глееватые иллювиально-гумусовые; Бв – болотные верховые торфяные и торфяноглеевые.

Как видно г. Сыктывкар расположен в контуре преобладания подзолистых суглинистых почв
(рис. 9). Сыктывкар стал городом в конце XVIII века. Но в современном облике центра города
сохранились постройки только конца XIX века и начала и середины XX века, что связано с
преобладанием ранее деревянного строительства. Современный город существенно превышает по
площади место исторического поселения. Это причина относительно небольшой мощности городских
техногенных отложений – культурного слоя города на основной его территории. Техногенные
отложения в среднем 1-2 м мощности перекрывают покровно-суглинистые отложения водораздела и
верхних террас центральной части города. На техногенных отложениях формируются
слабозагрязненные пылевато-суглинистые и супесчаные урбостратоземы и урбстратифицированные
почвы (Глушакова и др., 2021).
Основными источниками загрязнения воздуха городов являются все виды транспорта,
предприятия теплоэнергетики, добычи угля, нефти и газа, нефте- и газоперерабатывающие заводы,
предприятия лесопереработки, стройиндустрия (Государственный доклад «О состоянии окружающей
среды Республики Коми в 2019 году»). Среди основных источников загрязнения почв селитебной
территории населенных пунктов в Республике Коми можно также назвать продукты
жизнедеятельности и хозяйственной деятельности населения (отходы), бесхозяйные и домашние
животные (собаки, кошки), автомобильный транспорт.
Систематический список почв, встречающихся на территории проведения соревнований по
«спортивному почвоведению», составлен на основании опубликованных, архивных и
неопубликованных материалов сотрудников отдела почвоведения ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, а также
с учетом проведенных полевых работ, предшествующих подготовке Школы молодых ученых по
морфологии и классификации почв. Типы и подтипы почв, слагающие почвенный покров в
окрестностях г. Сыктывкара, в таблице представлены в соответствии с «Классификацией и
диагностикой почв России» (2004, 2008), техногенно преобразованные почвы – в соответствии с
(Прокофьева и др, 2014). Для удобства в таблице приведены индексы соответствующих типов почв,
ареалы распространения которых приведены на фрагменте почвенной карты (рис. 9).
В совокупности на рассматриваемой территории распространены следующие типы и подтипы
почв (табл. 4).

Таблица 4
Систематический список почв, слагающих почвенный покров в окрестностях г. Сыктывкар

№
п/п

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VI.

Тип

Подтип (вид)

СТВОЛ ПОСТЛИТОГЕННОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
Отдел: Текстурно-дифференцированные почвы
Подзолистые урби-стратифицированные (урбоподзолистые)
Подзолистые
Подзолистая с микропрофилем подзола
Подзолистая поверхностно-глееватая
Торфяно-подзолисто-глеевая типичная
Торфяно(мелкоторфянистая)
подзолистоТорфяно-подзолисто-глеевая типичная
глеевые
(торфянистая)
Агродерново-подзолистые типичные
АгродерновоАгродерново-подзолистые урбиподзолистые
стратифицированные (урбо-агродерновоподзолистые)
Отдел: Альфегумусовые почвы
Подзолы иллювиально-железистые
Подзолы иллювиально-гумусовые
Подзолы
Подзолы литобарьерные
Подзолы контактно-осветленные
Подзолы глинисто-иллювиированные
Торфяно-подзолы Торфяно-подзолы глеевые иллювиально-гумусовые
глеевые
Торфяно-подзолы глеевые литобарьерные
АгродерновоАгродерново-подзолы иллювиально-железистые
подзолы
СТВОЛ СИНЛИТОГЕННОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
Отдел: Аллювиальные почвы
Аллювиальные
Аллювиальная гумусовые
гумусовые

Индекс*

П
Пб1
Пб2
-

П4

Пб1иг
Пб2иг

АД

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

Аллювиальные
гумусовые
Аллювиальные гумусовые глеевые
глеевые
Аллювиальные
Аллювиальные торфяно-глеевые
торфяно-глеевые
СТВОЛ ОРГАНОГЕННОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
Отдел: Торфяные почвы
Торфяные
Торфяные олиготрофные
олиготрофные
Торфяные
олиготрофные
Торфяные олиготрофные глеевые
глеевые
Торфяные
Торфяные эутрофные
эутрофные
Торфяные
эутрофные
Торфяные эутрофные глеевые
глеевые
ТЕХНОГЕННЫЕ ПОЧВЫ УРБОЭКОСИСТЕМ
Урбостратоземы
Урбостратоземы
на погребенных
почвах
Урбостратоземы
техногенные

АДГ

Аб

Бв

* Индекс приведен в соответствии с условными обозначениями Почвенной карты Республики Коми
масштаба 1:2000000 (Атлас почв Республики Коми, 2020).
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