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Abstract. The fall of a tree accompanied by its uprooting is the most common natural end of the tree life. To 

understand how soil is affected by treefalls, it is necessary to recognize their signs in soil profiles, even when their 
surface features (pit-and-mound topography) are erased. The paper reviews these signs of treefalls in soil profiles, 
which can be used to distinguish the patterns of old treefall-related pedoturbations. The paper is based on a litera-
ture analysis and results of authors’ long-term studies of forest soil in the European part of Russia and in the 
Western Siberia. Two main types of uprooting of a falling tree (hinge and rotational treefalls) are considered. The 
paper presents data on the sizes of 424 pit-and-mound soil complexes for nine tree species (Tilia cordata, Acer 
platanoides, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Picea abies and Pi-
nus sylvestris) and describes peculiarities of soil relocation in the process of different treefalls, which is necessary 
to recognize old treefall complexes in soil profiles. The following soil-profile signs of treefalls are considered: (1) 
treefall pits (cauldrons); (2) spotty or streaky structures of different degrees of contrast; (3) blocks of "buried ma-
terial" from the upper soil layers; (4) washed (bleached) material depositing at the bottom of pits and filling soil 
pores and channels of various origins; (5) signs of hydrogenous changes of soil material resulting from water stag-
nation in the pits; (6) root channels at the bottom of the pit and (7) inclusions of litter and charcoal. As shown by 
our studies, treefall-related pedoturbations affect soil profiles at a depth larger than the depth usually described 
by the soil horizons A, E, Bhs, etc. A conclusion is made that in most forest soils, the middle and lower parts of pro-
files have patterns originating from the transfer of soil material upon treefalls. 

Key words: soil formation, tree uprooting, pit-and-mound topography, soil disturbance, soil morphology. 
 
Аннотация. Ветровал с выворачиванием почвенного кома является одним из наиболее распространен-

ных результатов естественного отмирания деревьев. Для осознания масштабов влияния ветровалов на поч-
ву нужно хорошо видеть их признаки в почвенном профиле независимо от наличия их следов 
(ветровального микрорельефа) на поверхности. Цель настоящей статьи – обзор признаков, по которым 
можно распознать старые ветровальные нарушения в профилях лесных почв. Статья базируется на анализе 
литературы и результатах авторских исследований лесных почв на территориях Европейской России и За-
падной Сибири. Рассмотрены особенности формирования двух основных типов вывалов: образованного в 
результате поворота почвенного кома (непровернутый) и вращения с движением кома назад в западину 
(провернутый). Приведены параметры разных элементов вывалов по результатам измерений 424 пар бугор–
западина для девяти видов деревьев: Tilia cordata, Acer platanoides,  Fraxinus excelsior,  Ulmus glabra,  Quercus 
robur, Betula pendula, Populus tremula, Picea abies, Pinus sylvestris. Описаны особенности перемещения мате-
риала почвы вывалами разных типов, важные для различения признаков старых ветровалов в профилях. Рас-
смотрены признаки вывалов в почвенном профиле, различимые после разрушения ветровального 



микрорельефа на поверхности: (1) собственно ветровальные западины (котлы); (2) пятнистые и полосчатые 
структуры из материала разной степени контрастности, в том числе отдельные изолированные комки/пятна; 
(3) блоки «погребенного» материала верхних горизонтов (гумусового, элювиального); (4) перемытый отбе-
ленный при эрозии материал, оседающий на дне западины, а также заполняющий поры и каналы различного 
происхождения; (5) признаки гидрогенных изменений материала почвы, формирующиеся в результате за-
стаивания влаги в западине; (6) корневые ходы, ассоциированные с нижней границей западины; (7) включе-
ния в виде подстилки или углей. Исследования показали, что вывальные педотурбации затрагивали профиль на 
глубине большей, чем глубина современных типодиагностических горизонтов (А, Е, BFH и др.). Cтроение сред-
них и нижних частей профилей большинства лесных почв в разной мере обязано своим происхождением пе-
ремещению материала почвы при образовании вывалов. 
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