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4. ПОЧВЫ 

4.1. Характеристика почвенных разрезов на постпирогенных 

пробных площадях 

(В.П. Юнина, С.П. Урбанавичуте) 

В 2013 г. в рамках договора подряда № 0332100020613000002 от 19 апреля 2013 г. с 

Экологическим центром «Дронт» старшим преподавателем кафедры экологии им. Н.И. 

Лобачевского В.П. Юниной были выполнены описания почв для пробных площадей №№ 

1–10-12, 11-12 ОЗ, 17-99. ПП № 11-12 ОЗ расположена в охранной зоне заповедника, ПП 

№ 17-99 – в пределах одноименной лесной площади, заложенной в 1999 г. таксаторами 

при проведение лесоустройства территории заповедника. Пробные площади были 

заложены в 2012 г. для изучения динамики восстановления флоры и растительности после 

пожаров 2010 г. в условиях заповедного режим. Описания растительности на пробных 

площадях даны во втором разделе Летописи природы за 2012 г. (2013). Расположение 

пробных площадей показано в рисунке 2.7 раздела 2. «Постоянные и учетные площади…» 

настоящей книги Летописи природы. 

Разрезы для изучения почвы копали госинспектора отдела охраны В.В. Голиков, 

Н.Н. Кузнецов, А.Е. Шарыгин, И.И. Филатов.  

Почвенный разрез на ПП № 1-12 (10-12)

 

Положение по рельефу: котловина флювиогляциальной равнины. 

Растительное сообщество: Сосняк сфагновый.  

Почва: болотная верховая торфянисто-глеевая маломощная на супесчано-песчаных 

флювиогляциальных отложениях. 

Описание профиля почвенного разреза: 

От 0–21 – моховой очес. 

Т 21–38 – торфяный, буро-желтый, слаборазложившийся с стебельками 

сфагнума, влажный, переход в следующий горизонт резкий. 

G 38–50 – глееватый, темно-сизый, супесчаный, бесструктурный, вязкий, 

мокрый. 

Уровень грунтовых вод: 42 см.  

Почвенный разрез на ПП № 2-12 (6-12) 

Положение по рельефу: пониженная поверхность зандровой равнины. 

Растительное сообщество: исходное – Сосняк чернично-молиниево-долгомошный, в 

настоящее время – горельник сосновый кипрейно-долгомошный. 

                                                 

 – здесь и далее в скобках дан полевой номер описания пробной площади. 
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Почва: дерново-подзолистая иллювиально-железистая контактно-глееватая 

слабодерновая глубокоподзолистая супесчаная на слоистых флювиогляциальных 

отложениях. 

Описание профиля почвенного разреза: 

О 0–2 – лесная подстилка. 

А1 2–6 – поврежден пожаром, темно-серый, супесчаный, бесструктурный, 

рыхлый, свежий, корни растений, переход в следующий горизонт ясный. 

А2 6–33 – белесый с редкими буро-черными пунктуациями соединений железа и 

марганца, связнопесчаный, бесструктурный, рыхлый, корни растений, 

переход ясный. 

B1f 33–46 – желто-бурый с охристыми пятнами гидрооксидов железа, ортштейны, 

связнопесчаный, бесструктурный, свежий, рыхлый, переход 

постепенный. 

B2Dg 46–75 – светло-желтый с ржавыми пятнами и сизыми пятнами оглеения, 

песчаный с гнездами суглинка, бесструктурный, уплотнен, влажный. 

Уровень грунтовых вод: 75 см. 

Почвенный разрез на ПП № 3-12 (9-12) 

Положение по рельефу: понижение на зандровой равнине. 

Растительное сообщество: исходное – Сосново-березняк пушицево-долгомошный, в 

настоящее время – гарь пушицево-долгомошная. 

Почва: дерново-подзолистая грунтово-оглеенная иллювиально-железистая 

глубокоподзолистая, легкосуглинистая на суглинке, подстилаемом флювиогляциальным 

песком. 

Описание профиля почвенного разреза: 

Оот 0–9 – моховой очес, в нижней части оторфованный. 

А1g 9–21 – темно-серый со стальным оттенком, легкосуглинистый, 

бесструктурный, уплотненный, влажный, оглеенный, корни растений, 

переход в следующий горизонт ясный, содержит кусочки угля. 

А2g 21–45 – серовато-белесый с сизым оттенком, с черно-бурыми пунктуациями 

соединений марганца, супесчаный, бесструктурный, рыхлый, влажный, 

корни растений, переход ясный. 

Bfg 45–67 – буро-желтый с охристо-бурыми пятнами гидрооксидов железа, 

ортштейны, связнопесчаный, бесструктурный, уплотнен, влажный, 

оглеенный, переход ясный. 

BСg 67–85 – желто-сизый, рыхлопесчаный, бесструктурный, уплотнен, сырой, 

оглеенный. 

Уровень грунтовых вод: 85 см. 
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Почвенный разрез на ПП № 4-12 (8-12) 

Положение по рельефу: ровная пониженная поверхность зандровой равнины. 

Растительное сообщество: Ольхо-осинник неморальнотравный.  

Почва: дерново-подзолистая контактно-глубокоглееватая слабодерновая 

глубокоподзолистая супесчаная на слоистых флювиогляциальных отложениях. 

Описание профиля почвенного разреза: 

Оот 0–4 – лесная подстилка. 

А1 4–14 – серый, супесчаный, бесструктурный, рыхлый, свежий, корни 

растений, переход в следующий горизонт ясный. 

А2 14–41 – белесый, супесчаный, бесструктурный, рыхлый, свежий, затеки 

гумуса по корням растений, переход ясный. 

В1D 41–63 – светло-желтый с редкими ржавыми пятнами, песчаный, 

бесструктурный, свежий, уплотнен, переход ясный. 

B2Dg 63–78 – желто-сизый с ржавыми пятнами гидрооксидов железа, 

среднесуглинистый с гнездами песка, глыбистой структуры, уплотнен, 

влажный, контактное оглеение. 

Уровень грунтовых вод: 78 см. 

Почвенный разрез на ПП № 5-12  

Положение по рельефу: заболоченная котловина. 

Растительное сообщество: исходное – Сосняк волосистоплодноосоково-пушицево-

сфагновый, в настоящее время – гарь волосистоплодноосоково-пушицево-политриховая. 

Почва: болотная верховая торфянисто-глеевая на супесчано-песчаных 

флювиогляциальных отложениях. 

Описание профиля почвенного разреза: 

Оот 0–7 – моховой очес, в нижней части оторфован, со следами пожара (кусочки 

угля). 

Gh 7–16 – гумусово-глеевый, сизо-темно-серый, супесчаный, бесструктурный, 

сырой, рыхлый, содержит кусочки угля, переход ясный. 

G 16–35 – глеевый, темно-сизый, супесчаный, вязкий, мокрый. 

Уровень грунтовых вод: 15 см.  

Почвенный разрез на ПП № 6-12 (4-12) 

Положение по рельефу: понижение на зандровой равнине. 

Растительное сообщество: Берёзо-сосняк тростниковидновейниковый, в настоящее 

время – Берёзо-сосняк орляково-тростниковидновейниковый. 

Почва: перегнойно-подзолистая грунтово-оглеенная иллювиально-железистая 

мелкоподзолистая, супесчаная на супесчано-песчаных флювиогляциальных отложениях. 

Описание профиля почвенного разреза: 
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Оот 0–3 – лесная подстилка, оторфована. 

А1g 3–8 – темно-серый со стальным оттенком, супесчаный, бесструктурный, 

рыхлый, свежий, корни растений, переход в следующий горизонт ясный, 

содержит кусочки угля. 

А2g 8–15 – белесый с сизыми пятнами оглеения, супесчаный, бесструктурный, 

рыхлый, свежий, корни растений, черные пунктуации соединений 

марганца и железа, переход ясный. 

В1 15–24 – желто-бурый с отдельными ржавыми пятнами гидрооксидов железа, 

рыхлопесчаный, бесструктурный, свежий, переход постепенный. 

B2fg 24–42 – желтый с многочисленными охристо-бурыми пятнами гидрооксидов 

железа, ортштейны, рыхлопесчаный, бесструктурный, уплотнен, 

влажный, переход постепенный. 

BСg 42–85 – светло-желтый с сизыми пятнами оглеения, редкими ортзандами, 

рыхлопесчаный, бесструктурный, уплотнен, сырой, рыхлый. 

Уровень грунтовых вод: 85 см. 

Почвенный разрез на ПП № 7-12 

Положение по рельефу: ровная поверхность зандровой равнины. 

Растительное сообщество: исходное – Сосняк ракитниково-наземновейниково-

зеленомошный; в настоящее время – горельник сосновый наземновейниковый. 

Почва: дерново-подзолистая слабодерновая мелкоподзолистая связнопесчаная на 

флювиогляциальном песке. 

Описание профиля почвенного разреза: 

О 0–1 – лесная подстилка 

А1А2 1–13 – светло-серый с белесыми пятнами присыпки кремнезема, 

связнопесчаный, бесструктурный, рыхлый, свежий, корни растений, 

кусочки угля, переход в следующий горизонт ясный, граница неровная с 

карманами. 

В 13–42 – буро-желтый, связнопесчаный, бесструктурный, свежий, рыхлый, 

корни растений, с единичными пятнами гидрооксидов железа, переход 

ясный. 

BС 42–92 – светло-желтый с отдельными крупными ржаво-желтыми пятнами 

гидрооксидов железа, рыхлопесчаный (песок тонкозернистый), 

бесструктурный, свежий, рыхлый. 

Почвенный разрез на ПП № 8-12 (3-12) 

Положение по рельефу: понижение на зандровой равнине. 

Растительное сообщество: исходное – Берёзо-сосняк долгомошный, в настоящее время 

– горельник рогозово-долгомошный. 

Почва: дерново-подзолистая грунтово-оглеенная мелкоподзолистая, легкосуглинистая на 

флювиогляциальном суглинке, подстилаемом песком. 
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Описание профиля почвенного разреза: 

Оот 0–9 – моховой очес, оторфован в нижней части, поврежден пожаром. 

А1g 9–15 – темно-серый со стальным оттенком, легкосуглинистый, 

бесструктурный, рыхлый, влажный, корни растений, переход в 

следующий горизонт ясный, содержит кусочки угля. 

А2g 15–23 – желтовато-белесый с сизым оттенком оглеения, затеки гумуса по 

корневым ходам, черно-бурые пунктуации соединений марганца и 

железа, супесчаный, бесструктурный, рыхлый, влажный, переход ясный. 

В1g 23–50 – буро-желтый с сизыми пятнами оглеения и единичными охристо-

бурыми пятнами гидрооксидов железа, песчаный, бесструктурный, 

сырой, рыхлый. 

Уровень грунтовых вод: 45 см. 

 

Почвенный разрез на ПП № 9-12 (2-12) 

Положение по рельефу: пониженная поверхность зандровой равнины. 

Растительное сообщество: исходное – Сосняк долгомошный, в настоящее время – 

горельник сосновый молиниево-долгомошный. 

Почва: дерново-подзолистая грунтово-оглеенная иллювиально-железистая глубоко-

подзолистая, легкосуглинистая на флювиогляциальном суглинке, подстилаемом песком. 

Описание профиля почвенного разреза: 

Оот 0–2 – лесная подстилка, оторфована. 

А1g 2–6 – темно-серый, легкосуглинистый, бесструктурный, рыхлый, свежий, корни 

растений, переход в следующий горизонт ясный, содержит кусочки угля. 

А2g 6–55 – белесый с сизым оттенком, черные пунктуации соединений марганца и 

железа, тонкосупесчаный, бесструктурный, рыхлый, влажный, корни 

растений, переход ясный, граница неровная. 

Bfg 55–65 – ярко-желтый с ржаво-бурыми пятнами оксидов и гидрооксидов железа и 

марганца, ортштейновые зерна, песчаный, бесструктурный, уплотнен, 

сырой. 

Уровень грунтовых вод: 60 см. 

Почвенный разрез на ПП № 10-12 (1-12) 

Положение по рельефу: пологоволнистая поверхность зандровой равнины. 

Растительное сообщество: исходное – Сосняк наземновейниковый, в настоящее время 

– горельник сосновый орляково-наземновейниковый. 

Почва: дерново-подзолистая слабодерновая мелкоподзолистая супесчаная на 

флювиогляциальных песках. 

Описание профиля почвенного разреза: 

О 0–1,5 – лесная подстилка. 

А1 1,5–8 – серый, супесчаный, бесструктурный, рыхлый, свежий, корни растений, 
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переход в следующий горизонт ясный. 

А2 8–12 – белесый, супесчаный, бесструктурный, рыхлый, свежий, корни 

растений, переход ясный, граница ровная. 

В 12–37 – буро-желтый, связнопесчаный, бесструктурный, свежий, рыхлый, затеки 

гумуса по корневым ходам, переход постепенный. 

BС 37–95 – светло-желтый с редкими светло-бурыми пятнами, рыхлопесчаный, 

бесструктурный, свежий, рыхлый. 

Почвенный разрез на ПП № 11-12 (ОЗ) 

Положение по рельефу: пологоволнистая поверхность зандровой равнины. 

Растительное сообщество: культуры сосны на месте гари Сосняка ракитниково-

наземновейникового (гарь наземновейниково-кипрейная). 

Почва: дерново-подзолистая слабодерновая мелкоподзолистая супесчаная на 

флювиогляциальных песках. 

Описание профиля почвенного разреза: 

О 0–0,5 – нарушенная лесная подстилка. 

А1А2 

0,5–12 

– нарушен перекапыванием, серый с белесыми пятнами, супесчаный, 

бесструктурный, рыхлый, свежий, корни растений, содержит кусочки 

угля, переход в следующий горизонт резкий, граница ровная. 

В1 12–37 – буро-желтый, связнопесчаный, бесструктурный, свежий, рыхлый, 

ржаво-бурые пунктуации гидрооксидов марганца и железа, корни 

растений, переход постепенный. 

В2 37–52 – ярко-желтый, связнопесчаный, бесструктурный, свежий, рыхлый, 

отдельные бурые пятна гидрооксидов железа, единичные корни 

растений, переход постепенный. 

BС 52–95 – светло-желтый, рыхлый песок полевошпатово-кварцевый, 

бесструктурный, свежий. 

Почвенный разрез на ПП № 17-99 

Положение по рельефу: ровная пониженная поверхность аллювиально-

флювиогляциальной равнины. 

Растительное сообщество: в настоящее время – Осинник с липой кипрейно-

неморальнотравный. 

Почва: дерново-подзолистая иллювиально-железистая контактно-глубокоглееватая 

слабодерновая мелкоподзолистая супесчаная на аллювиально-флювиогляциальных 

слоистых отложениях. 

Описание профиля почвенного разреза: 

О 0–2 – лесная подстилка. 

А1 2–8 – буровато-серый, тонкосупесчаный, бесструктурный, рыхлый, свежий, 

с кусочками угля, корнями растений, переход в следующий горизонт 
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постепенный. 

А1А2 8–14 – буровато-серый с белесыми пятнами присыпки кремнезема, 

тонкосупесчаный, бесструктурный, рыхлый, свежий, затеки гумуса по 

корням растений, переход ясный. 

А2В 14–22 – буро-желтый с отдельными белесыми пятнами, супесчаный, 

бесструктурный, рыхлый, свежий, корни растений, переход постепенный 

граница волнистая. 

В1 22–41 – ярко-желтый с бурыми пятнами гидрооксидов железа, связнопесчаный, 

бесструктурный, свежий, рыхлый, переход постепенный. 

B2f 41–71 – светло-желтый с буро-охристыми прослоями гидрооксидов железа и 

псевдофибрами, песчаный, бесструктурный, свежий, рыхлый, переход 

постепенный. 

ВС  71–101 – светло-желтый с редкими псевдофибрами, рыхлопесчаный, 

бесструктурный, свежий, рыхлый, переход постепенный. 

Сg 101–120 – светло-желтый, рыхлопесчаный с гнездами супеси, бесструктурный, 

влажный, рыхлый, с сизоватыми пятнами оглеения. 

 

У обследованных почв пожарами повреждены лесная подстилка, торфяный и 

гумусовый горизонты, что привело к снижению почвенного плодородия, которое было 

невысоким и до пожаров.  

Для химического анализа почвы из верхних горизонтов 10 почвенных разрезов были 

отобраны 25 образцов. Анализ проведен лабораторией почвенно-химического отдела 

филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Нижегородской области» (табл.4.1). 

Плодородие почв во многом определяется содержанием гумуса, а также – 

подвижных форм азота, фосфора и обменного калия. По их содержанию наблюдается 

дифференциация обследованных почв в соответствии с их типовой принадлежностью: 

лучше обеспечены болотно-подзолистые почвы по сравнению с дерново-подзолистыми. 

Для болотно-подзолистых почв (пробные площади 3-12, 6-12, 8-12, 9-12) характерна 

высокая и очень высокая степень обеспеченности гумусом. Его содержание в верхнем 

горизонте варьирует от 17,5% (у перегнойно-подзолистой почвы на пробной площади 6-

12) до 9,0–3,6% – у дерново-подзолистых грунтово-оглеенных (пробные площади 3-12, 8-

12, 9-12). У болотно-подзолистых почв количество гумуса убывает вниз по почвенному 

профилю, однако еще наблюдается некоторая гумусированность элювиальных горизонтов 

(до 2,47% на пробной площади 8-12). Болотно-подзолистые почвы также отличаются от 

дерново-подзолистых лучшей обеспеченностью подвижным формами фосфора и азота, 

содержание которых коррелирует с количеством гумуса. Их обеспеченность фосфором от 

повышенной до очень высокой (12,5–29,0 мг/г), азотом – достаточная (0,18–0,88%). 

Количество азота и фосфора уменьшается вниз по почвенным горизонтам. 

Обеспеченность обменным калием низкая (3,3–3,5 мг/100 г). Все обследованные болотно-

подзолистые почвы очень сильнокислые: рН 3,1–3,8; вниз по профилю кислотность 
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уменьшается до среднекислой в иллювиальных горизонтах (рН 4,9). Сумма поглощенных 

оснований составляет 2,1–3,8 мг/экв., т.е. очень низкая. Вследствие высокого содержания 

ионов водорода в почвенно-коллоидном комплексе и низкой суммы поглощенных 

оснований степень насыщенности почв основаниями крайне низкая: 20–33%. Это 

свидетельствует о недостаточной обеспеченности болотно-подзолистых почв кальцием и 

магнием. Степень насыщенности основаниями несколько повышается (до 40%) в 

иллювиальных горизонтах за счет снижения гидролитической кислотности.  

Среди обследованных дерново-подзолистых почв выделяются по ряду 

агрохимических показателей почвы пробных площадей 17-99 (дерново-подзолистая 

контактно-глубокоглееватая) и 2-12 (дерново-подзолистая контактно-глееватая). У этих 

почв выше, чем у всех остальных обследованных почв, степень насыщенности коллоидного 

комплекса основаниями: 40–75%. Это связано с пониженной гидролитической 

кислотностью (1,23–4,52 мг/экв.), поскольку сумма поглощенных оснований очень низкая 

(2,0–2,9 мг/экв.). Наблюдается снижение гидролитической кислотности и возрастание 

степени насыщенности основаниями вниз по профилю. Степень обеспеченности почв 

данных пробных площадей обменным калием низкая (3,2–3,3 мг/100 г), гумусом (1,37-

0,85%) – низкая и очень низкая, азотом (0,07–0,04%) – очень низкая. 

Содержание фосфора в верхнем горизонте почвы разреза 2-12 очень низкое – 1,8 

мг/100 г, но у почвы разреза 17-99 – среднее – 9,6 мг/100 г, что, вероятно, связано с его 

поступлением из травянистых растительных остатков. Для почвы разреза 17-99, в отличие 

от всех остальных обследованных, характерна слабокислая реакция почвенного раствора – 

рН 5,4.  

У остальных обследованных дерново-подзолистых почв (пробные площади 4-12, 7-

12, 10-12, 11-12) отмечается сходство агрохимических характеристик. Обеспеченность 

гумусом верхних горизонтов очень низкая и низкая (0,17–1,42%), азотом – очень низкая 

(0,01-0,07%). Исключение составляет почва разреза 10-12, характеризующаяся высокой 

обеспеченностью гумусом (4,1%) и азотом (0,21%). Содержание гумуса и азота снижается 

в элювиальных почвенных горизонтах. Содержание калия низкое (3,2-3,3 мг), фосфора – 

низкое и очень низкое (2,52–1,15 мг). Реакция почвенного раствора сильнокислая и очень 

сильнокислая (рН 4,3–3,2). Степень насыщенности почв основаниями крайне низкая – 17–

40%, поскольку сумма поглощенных оснований очень низкая (2,4–3,0 мг/экв.). Вследствие 

уменьшения кислотности вниз по почвенному профилю возрастает степень насыщенности 

основаниями (до 45%). Таким образом, дерново-подзолистые почвы пробных площадей 4-

12, 7-12, 11-12 характеризуются самым низким плодородием среди обследованных почв. 
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Таблица 4.1 

Данные лабораторного анализа почвенных образцов 
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Степень 

обеспе-

ченности 

рН 
Степень 

кислотности 
% 

Степень 

обеспе-

ченности 

К2О 

мг/100 г 

Степень 

обеспе-

ченности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17-99 

А1 9,60 среднее 5,4 слабокислые 1,37 низкое 3,3 низкая 0,07 5,51 40 2,2 3,31 
легкий 

суглинок 

А1А2 2,00 очень низкое 5,5 слабокислые 0,55 
очень 

низкое 
3,3 низкая 0,03 4,05 49 2,0 2,05 

легкий 

суглинок 

А2В 1,25 очень низкое 5,3 слабокислые 0,33 
очень 

низкое 
3,3 низкая 0,02 3,05 75 2,3 1,75 супесь 

2-12 

А1 1,80 очень низкое 3,0 
очень 

сильнокислые 
- - 3,2 низкая - 7,15 41 2,9 4,52 супесь 

А2 1,50 очень низкое 3.9 
очень 

сильнокислые 
0,85 

очень 

низкое 
3,2 низкая 0,04 4,71 53 2,5 2,21 песок 

В1 1,70 очень низкое 4,6 среднекислые 0,80 
очень 

низкое 
3,2 низкая 0,04 3,93 69 2,7 1,23 супесь 

3-12 

А1g 12,50 повышенное 3,5 
очень 

сильнокислые 
6,65 высокое 3,4 низкая 0,33 13.66 25 3,4 10,26 

легкий 

суглинок 

A2g 1,27 очень низкое 3.7 
очень 

сильнокислые 
2,12 средняя 3,4 низкая 0,11 12,12 17 3,3 8,82 супесь 

4-12 

А1 2,45 очень низкое 4.3 сильнокислые 0,17 
очень 

низкая 
3,2 низкая 0,01 11,79 21 2,5 9,29 супесь 

А2 1,30 очень низкое 4,6 среднекислые 0,66 
очень 

низкая 
3,2 низкая 0,03 6,62 45 3,0 3,62 

легкий 

суглинок 

В1D 1,10 очень низкое 3,9 
очень 

сильнокислые 
0,12 

очень 

низкая 
3,2 низкая 0,01 9,02 26 2,4 6,62 

средний 

суглинок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6-12 

А1 11,50 повышенное 3,1 
очень 

сильнокислые 
17,5 

очень 

высокая 
3,3 низкая 0,88 11,31 33 3,7 7,61 супесь 

А2 1,17 очень низкое 3,6 
очень 

сильнокислые 
0,36 

очень 

низкая 
3,3 низкая 0,02 7,79 37 2,9 4,88 супесь 

В1 2,25 очень низкое 4,9 среднекислые 0,48 
очень 

низкая 
3,3 низкая 0,02 7,41 40 3,0 4,41 песок 

7-12 

А1А2 1,15 очень низкое 4,0 
очень 

сильнокислые 
0,75 

очень 

низкая 
3,3 низкая 0,04 6,02 40 2,4 3,62 супесь 

В 2,17 очень низкое 5,1 среднекислые 0,33 
очень 

низкая 
3,3 низкая 0,02 6,95 39 2,7 4,25 супесь 

8-12 

А1g 29,0 
очень 

высокое 
3,7 

очень 

сильнокислые 
3,62 высокая 3,5 низкая 0,18 19,02 20 3,8 15,22 

легкий 

суглинок 

A2g 3,55 низкое 4,0 
очень 

сильнокислые 
2,47 низкая 3,5 низкая 0,12 18,46 19 3,5 14,96 супесь 

9-12 

А1 22,40 высокое 3,8 
очень 

сильнокислые 
9,0 высокая 3,3 низкая 0,45 10,13 23 2,1 8,03 

легкий 

суглинок 

А2 1,07 очень низкое 3,9 
очень 

сильнокислые 
0,36 

очень 

низкая 
3,3 низкая 0,02 7,67 26 2,0 5,67. 

легкий 

суглинок 

10-12 

А1 1,60 очень низкое 3,2 
очень 

сильнокислые 
4,10 высокая 3,3 низкая 0,21 14,72 17 2,6 12,12 супесь 

А2 1,72 очень низкое 3,7 
очень 

сильнокислые 
0,60 

очень 

низкая 
з,з низкая 0,03 7,18 32 2,3 4,88 супесь 

В 1,35 очень низкое 4,2 сильнокислые 0,41 
очень 

низкая 
3,3 низкая 0,02 9,17 27 2,5 6,67 песок 

11-12 

(ОЗ) 

А1А2 2,52 низкое 3,6 
очень 

сильнокислые 
1,42 низкая 3,2 низкая 0,07 9,93 30 3,0 6,93 супесь 

В1 3,14 низкое 4,3 сильнокислые 0,43 
очень 

низкая 
3,2 низкая 0,02 7,44 32 2,4 5,04 супесь 
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4.2. Характеристика почвенного покрова на пробных площадях 

по изучению корнеобитаемых насекомых 

(Н.Д. Печникова) 

В данном подразделе представлены характеристики почвенного покрова пробных 

площадей, заложенных в 2012 и 2013 гг. для изучения корнеобитаемых насекомых. Работа 

выполнялась в рамках темы 3 «Особенности динамики насекомых – вредителей леса в 

условиях заповедного режима» Н.Д. Печниковой и доцентом кафедры лесных культур 

лесного факультета НГСХА О.Ю. Храмовой На всех площадях были заложены основные 

почвенные разрезы и отобраны образцы почв по генетическим горизонтам для 

производства лабораторных анализов. Химические анализы образцов почв и анализы 

гранулометрического состава выполнены в химической лаборатории Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА). 

 

В 2012 г. почвенный покров изучался на территории заповедника в июне на 5 

пробных площадях размером 50 × 50 м, расположенных вдоль трансекты – бывшей УЖД 

в кв. 80-, 96, 110, 111 и 113. 

ПП № 1 

Почвенный разрез №1 заложен на склоне дюны в кв. 96. Участок пройден верховым 

пожаром высокой интенсивности в 2010 г. Насаждение представлено лесными культурами 

сосны обыкновенной со значительной долей березы и примесью осины естественного 

происхождения. Состав насаждения 7С3Б+Ос, полнота 0,7. Высота деревьев варьировала 

от 4 до 14,5 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м – от 6 до 24 см. На момент обследование 

санитарное состояние древостоя оценивалось как полная гибель, свежий сухостой.  

Возрастная категория погибшего насаждения – молодняк второго класса возраста. 

Произошло полное выгорание травяно-кустарничкового яруса, покрова из зеленых мхов и 

лишайников, частичный пиролиз подстилки. Мощность опавшей хвои слабая, в силу 

уничтожения кроны деревьев при пожаре. 

Почвенный покров пробной площади № 1 представлен комплексом боровых песков 

со слабо дифференцированным профилем (25 %), дерново-слабоподзолистой глубоко-

слабоглееватой песчаной на флювиогляциальных песках (50 %) и дерново-

слабоподзолистой глубоко-глееватой песчаной на флювиогляциальных песках 

почвенными разрядами 

Описание профиля почвенного разреза № 1 

А0 – до 1 см – сгоревшая лесная подстилка (опад хвои, мох, лишайник) черного цвета. 

А1 – 0–3 см – влажный серый бесструктурный песок, уплотнен, встречаются редкие 

корни растений, переход по цвету резкий, граница волнистая. 

ВС – 3–103 – влажный желтый бесструктурный песок с редкими рыжевато-ржавыми 

прослойками, корни встречаются очень редко, переход постепенный. 
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Сg – 103–113 – белый сырой бесструктурный песок с редкими ржавыми при мазками. 

Вода с глубины 105 см.  

Название почвы: дерново-слабоподзолистая глубоко-слабоглееватая песчаная на 

флювиогляциальных песках 

ПП № 2 

Почвенный разрез № 2 заложен в кв. 113 на равнинном участке с микропонижениями 

на лесной поляне без воздействия огня. В составе окружающих насаждений преобладает 

береза повислая, примесь сосны и осины, единично ольха черная. К описанному 

насаждению непосредственно примыкают чистые сосновые лесные культуры.  

Описание профиля почвенного разреза № 2 

Ад – 0–4 см – дернина. 

А1 (А1А2) – 4–26 см – влажный серый бесструктурный песок, пронизан корнями 

растений, переход по цвету заметный. 

А2В – 26–36 см – влажный серый бесструктурный песок с гумусовыми затеками сверху 

и ржавыми примазками, уплотнен, переход по нижней границе языками. 

В – 36–64 см – влажный желтый рыхлый бесструктурный песок с рыжеватыми 

затеками, ржавыми пятнами и примазками. 

С – 64–110 см – сырой белый рыхлый бесструктурный песок, вода на глубине 110 см. 

Название почвы: дерново-слабоподзолистая глубоко-слабоглееватая песчаная на 

флювиогляциальных песках 

ПП № 3 

Почвенный разрез заложен в кв. 111 на участке пройденом лесным пожаром 2010 г.: 

пожар низовой устойчивый, средней интенсивности. Высота нагара на стволах 

сохранившихся деревьев достигает 0,5–1,5 м. Охват нагара полный. Пирогенная 

минерализация поверхностного слоя почвы полная; повреждение живого напочвенного 

покрова полное. 

Описание профиля почвенного разреза № 3 

Ад (А0) – до 1 см – лесная подстилка.  

А1 – 0–7 см – серый (пепельный) бесструктурный песок, увлажнен, уплотнен, 

пронизан корнями растений, переход по цвету заметный. 

А2 – 7–11 см – бесструктурный песок, переход по цвету и плотности заметный. 

В1 –11–37 см – ржавый бесструктурный песок, заилен, сложение более плотное, 

встречаются редкие корни. 

ВС – 37–77 см – влажный серый песок с редкими ржавыми пятнами. 

С – 77–110 см – сырой белесый песок. 

Вода на глубине 107 см. 

Название почвы: дерново-мелкоподзолистая глубоко-слабоглееватая песчаная на 

флювиогляциальных песках. 
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ПП № 4 

Почвенный разрез № 4 заложен в кв. 110 на равнинном участке с хорошо развитым 

микрорельефом. Участок в 2010 г. был пройден низовым беглым лесным пожаром средней 

интенсивности, локально сильный. Высота нагара на стволах сохранившихся деревьев 

достигает 0,5–1,5 м. Охват нагара неполный. 

Описание профиля почвенного разреза № 4 

А0 – 1 см – лесная подстилка (опад листьев и хвои).  

А1 – 1–2 см – влажный серый бесструктурный песок. 

А2 – 2–4 см – влажный бесструктурный песок, цвет пепельный. 

В – 4–28 см – влажный желтый бесструктурный песок.  

ВС –28–100 см – влажный желто-белесый песок.  

С – > 100 см – сырой белесый песок c ржавыми примазками. 

Вода с глубины 102 см. 

Название почвы: дерново-слабоподзолистая песчаная на флювиогляциальных 

песках. 

ПП № 5 

Почвенный разрез № 5 заложен в кв. 80 на равнинном участке со слабо выраженным 

микрорельефом. Участок не подвергался пирогенному воздействию лесных пожаров 2010 г. 

Пирогенная минерализация поверхностного слоя почвы не отмечена; повреждение живого 

напочвенного покрова огнем не зафиксировано. Санитарное состояние древостоя 

оценивается как удовлетворительное. 

Описание профиля почвенного разреза № 5 

А0 – 0–2 см – лесная подстилка (опад). 

А1 – 2–9 см – темно-серый влажный бесструктурный песок, встречаются корни 

растений. 

А2 – 9–15(20) см – влажный бесструктурный песок пепельного цвета, переход языками. 

В – 15(20) – 49 см – влажный коричневато-желтый бесструктурный песок.  

ВС – 49–115 см – влажный желтовато-белесый песок. 

Название почвы: дерново-мелкоподзолистая песчаная на флювиогляциальных 

песках. 

Почвы на всех пяти пробных площадках относятся к типу дерново-подзолистых и 

характеризуются низким плодородием и  песчаным гранулометрическим составом по 

всему профилю. Анализы гранулометрического и химического состава образцов почв по 

генетическим горизонтам представлены в таблицах 4.2 и 4.3. 
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Таблица 4.2 

Результаты полного анализа гранулометрического состава почвы 

№ 

раз-

реза 

Гори- 

зонт 

Глубина 

взятия 

образца 

от – до, см 

Размер фракций, мм 
Содержание 

фракций, % 

1–0,5 
0,5– 

0,25 

0,25–

0,05 

0,05–

0,01 

0,01–

0,005 

0,005–

0,001 
<0,001 

физич. 

песок 

физич. 

глина 

1 

А1 0–3 1,36 42,59 50,29 1,69 0,53 2,90 0,64 95,93 4,07 

ВС 50–60 2,83 52,34 40,83 0,36 1,42 0,83 1,39 96,39 3,61 

С 103–113 1,57 34,91 58,44 0,76 1,32 0,44 2,56 95,68 4,32 

2 

А1 4–26 4,15 59,87 28,75 2,09 1,61 1,20 2,33 94,86 5,14 

ВА2 26–36 6,22 53,32 35,01 1,68 1,97 0,52 1,28 96,23 3,77 

В 45–55 4,11 53,54 36,38 2,36 1,53 1,20 0,88 96,39 3,61 

С 100–110 2,58 57,09 36,93 0,32 1,76 0,48 0,84 96,92 3,08 

3 

А1 0–7 3,97 49,77 41,14 1,16 0,73 1,81 1,42 96,04 3,96 

А2 7–11 3,10 55,84 36,23 0,95 1,28 1,04 1,56 96,12 3,88 

В 11–21 2,29 42,68 50,38 0,54 0,50 1,13 2,48 95,89 4,11 

ВС 50–60 1,93 42,24 50,51 1,81 0,33 2,51 0,67 96,49 3,51 

С 100–110 2,24 56,34 37,98 0,96 0,64 0,60 1,24 97,52 2,48 

5 

А1 2–9 5,01 43,56 43,41 2,61 3,25 0,64 1,52 94,59 5,41 

А2 9–19 3,88 46,32 44,89 1,59 0,44 1,77 1,11 96,68 3,32 

В 20–30 3,86 36,59 49,75 1,76 1,96 2,60 3,48 91,96 8,04 

ВС 105–115 3,66 50,15 41,27 1,32 1,64 0,72 1,24 96,40 3,60 

 

 

В 2013 г. почвенный покров обследовался на пробных площадях размером 50 × 50 м, 

расположенных на территории заповедника в кв. 168, 170, 129 и его охранной зоны в кв. 

140 Нестиарского участкового лесничества Воскресенского районного лесничества 

Департамента лесного хозяйства Нижегородской области. 

ПП № 1 

Заложена 20 августа 2013 г. в охранной зоне заповедника на участке соснового леса, 

пройденного верховым пожаром высокой интенсивности в 2010 г. Высота над уровнем 

моря 122 м БС, географические координаты юго-западного угла пробной площади: N 

56.30015, E 45.16204. 

Древостой представлен чистыми культурами сосны – 10С. Гибель древостоя 100%. В 

травянистом покрове преобладает молиния голубая, пятнами встречается вейник 

сероватый. Моховой покров представлен видами зеленых мхов. 



58 

 

Таблица 4.3  

Результаты химических анализов почвы по генетическим горизонтам почвенных разрезов 

№
 р

аз
р
ез

а
 

Г
о
р
и

зо
н

т 

Г
л
у
б

и
н

а 
 

в
зя

ти
я
 о

б
р
аз

ц
а 

о
т–

д
о
 (

см
) 

Виды анализов 

Н
2
О

, 
%

 

гу
м

у
с,

 

%
 

р
Н

 

о
б

м
ен

н
ы

й
 

К
2
О

, 

 м
г/

1
0
0
 г

 

п
о
д

в
и

ж
н

ы
й

 

Р
2
О

5
, 

 м
г/

1
0
0
 г

 мехсостав  содержание микроэлементов, мг/кг 

физич. 

песок, 

% 

физич. 

глина, 

% м
ар

га
-

н
ец

  

б
о
р
  

м
ед

ь
  

ц
и

н
к
  

к
о
б

ал
ь
т 

ж
ел

ез
о
  

се
р
а 

 

1 

А1 0–3 0,18 0,32 4,48 1,21 1,90 95,93 4,07        

ВС 50–60 0,16     96,39 3,61        

С 103–113 0,06     95,68 4,32        

2 

А1 4–26 0,47 0,71 3,87 1,21 31,15 94,86 5,14 48,0 0,37 2,30 1,68 1,29 806,0 3,2 

ВА2 26–36 0,33 0,30 4,40 1,21 37,12 96,23 3,77        

В 45–55 0,27  4,35   96,39 3,61        

С 100–110 0,14  4,39   96,92 3,08        

3 

А1 0–7 0,57 3,63 3,23 2,42 1,81 96,04 3,96        

А2 7–11 0,15 0,33 4,38 0,60 нет 96,12 3,88        

В 11–21 0,80     95,89 4,11        

ВС 50–60 0,15     96,49 3,51        

С 100–110 0,12     97,52 2,48        

5 

А1 2–9 0,38 1,44 3,27 1,21 1,41 94,59 5,41 4,0 0,47 0,50 0,55 0,69 187,0 4,1 

А2 9–19 0,15 0,38 3,6 1,21 0,95 96,68 3,32 1,0 0,45 0,30 0,18 0,47 104,0 2,2 

В 20–30 0,52  4,3 1,21 1,96 91,96 8,04 35,0 0,33 0,50 0,49 1,02 286,0 11,3 

ВС 105–115 0,13  4,38 1,21 1,5 96,40 3,60 4,0 0,39 0,40 0,17 0,51 116,0 5,4 
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Описание профиля почвенного разреза № 1 

Ад – 0–2(3) см – дернина, плотная.                       

А1 – 2–8 см – гумусово-аккумулятивный, влажный черный, с примесью сажи, 

бесструктурный, супесчаный, уплотнен, много корней травянистых 

растений, переход в следующий горизонт хорошо заметен по цвету 

резкий, граница волнистая. 

А2В – 8–14 см, оподзоленный переходный элювиально-иллювиальный, влажный, 

пепельно-бурый, неоднородный, супесчаный, содержит много корней, 

переход – по нижней границе пепельных языков. 

В1 – 14–34 см, иллювиальный, влажный, буровато-охристый, сильно заиленный 

супесчаный, уплотнен, довольно  много корней, постепенно переходит 

в породу. 

ВС – 34–75 – сырой белесый бесструктурный песок с охристыми пятнами 

Вода с 75–80 см. 

Полевое название почвы: Дерново-подзолистая профильно-глееватая супесчаная на 

флювиогляциальных песчаных отложениях. Ввиду близкого залегания грунтовых вод 

вероятно наличие подстилания более плотными породами или наличие водоупорных 

прослоек. 

Название почвы: дерново-подзолистая профильно-глееватая песчаная на 

флювиогляциальных песчаных отложениях. Содержание фракции физической глины в 

верхнем горизонте составляет 5,62% (табл. 4.4) 

ПП № 2 

Заложена 20 августа 2013 г. в охранной зоне заповедника на участке с культурами 

сосны посадки 2011 г., состояние удовлетворительное и хорошее. Поверхность участка 

гребнистая. Высота над уровнем моря 123 м БС, географические координаты пробной 

площади: N 56.29966, E 45.16239.  

Травянистый покров представлен папоротником орляком, вейником сероватым и 

молинией голубой. Пятнами возобновление березы высотой до 1 м. 

Описание профиля почвенного разреза № 2 

А1 (Ап) – 0–12 см – гумусово-аккумулятивный и подзолистый горизонты 

перемешаны при подготовке почвы, сухой пепельно-серый, 

бесструктурный, песчаный, рыхлый, редкие корни травянистых 

растений, переход в следующий горизонт хорошо заметен по цвету 

резкий, граница  неровная, пятнами и затеками. 

А2В – 12–14 см – (большая часть горизонта припахана при обработке почвы к А1) 

оподзоленный переходный элювиально-иллювиальный, влажный, 

пепельно-бурый, неоднородный (пятнистый), супесчаный, содержит 

редкие корни растений, переход – по нижней границе белесых затеков. 
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В1 – 14–34 см – иллювиальный, влажный, охристый, песчаный, уплотнен, переход 

постепенный.  

В2 – 34–72 см – охристо-желтый песок, влажный, бесструктурный, рыхлый, сверху 

вниз заметно осветление окраски. 

ВС – 72–102 – сырой белесый бесструктурный песок с охристыми пятнами. 

Вода со 102 см. 

Название почвы: дерново-мелкоподзолистая грунтово-глееватая песчаная на 

флювиогляциальных песках. 

ПП № 3 

Заложена 20 августа 2013 г. в охранной зоне заповедника на участке с культурами 

сосны посадки 2011 г., состояние удовлетворительное и хорошее. Возобновление березы, 

травянистый покров представлен кипреем. Поверхность участка гребнистая и бороздчатая 

после посадки. Сосенки в бороздах.  

Высота над уровнем моря 124 м БС, географические координаты пробной площади: 

N 56.29859, E 45.16122. 

Описание профиля почвенного разреза № 3 

А1 (Ап) – 0–12 см – гумусово-аккумулятивный и подзолистый горизонты 

перемешаны при подготовке почвы, сухой пепельный, 

бесструктурный, песчаный, слабо уплотнен, редкие корни травянистых 

растений, переход в следующий горизонт хорошо заметен  по цвету. 

А2В – 12–17 см, (большая часть горизонта припахана и перемешана с А1 при 

подготовке почвы под посадку), оподзоленный переходный 

элювиально-иллювиальный, влажный, неоднородный (пятнистый), 

песчаный, содержит редкие корни растений, переход – по нижней 

границе пепельных затеков. 

Вg – 17–39 см, иллювиальный, влажный, охристый, с черными точками железисто-

марганцовых стяжений, песчаный, уплотнен, ощущается заиленность, 

переход постепенный.  

ВСg – 39–85 – желтоватый влажный песок c охристо-бурыми пятнами, 

бесструктурный, постепенно переходит в породу. 

С – 85–100 см – почвообразующая порода, желтоватый песок, влажный. 

Полевое название почвы: дерново-подзолистая слабоглееватая супесчаная на 

флювиогляциальных песках. 

ПП № 4 

Заложена 21 августа в кв. 170 заповедника под культурами сосны (20–25 лет), 

пройденными пожарами 2010 г. Гибель древостоя 100%. До пожара древостой находился 

в угнетенном состоянии из-за недостатка влаги. Рельеф местности дюнный. Площадь 

заложена на вершине гривы. Разрез № 4 заложен на вершине гривы, разрез № 5 – в 
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ложбине. В травостое – келерия (тонконог) сизая, очиток большой, прострел, вейник 

наземный. Из кустарников – обилен ракитник русский. В ложбине много подроста осины 

высотой до 0,7 м. Наличие горизонтальной слоистости в нижней части профиля разреза № 

5 указывает на временный застой влаги в ложбине. 

Географические координаты пробной площади: N 56.26720, E 45.04938. 

Описание профиля разреза № 4 

Ад – <1 см, дернина, рыхлая.  

А1 (Ап) – 0–6 (25) см – сероватый (гумусово-аккумулятивный и подзолистый 

горизонты перемешаны при подготовке почвы под посадку сосны, 

поверхность бороздчатая), увлажнен, песчаный, слабо уплотнен, 

бесструктурный, много корней травянистых растений, переход в 

следующий горизонт хорошо заметен по цвету, граница перехода 

ровная (по вспашке). 

В – 6–26 см, иллювиальный, увлажнен, желтый, песок, бесструктурный, содержит 

корни растений, переход в следующий горизонт постепенный. 

ВС – 26-46 см – влажный светло--желтый, песок, бесструктурный, уплотнен, 

содержит редкие корни растений, постепенно переходит в породу. 

С – 46–100 см – светло-желтый  песок, влажный бесструктурный, рыхлый.  

Полевое название почвы: дерново-слабоподзолистая песчаная на 

флювиогляциальных песках.  

Описание профиля разреза № 5 

А1 (Ап) – 0–9 см – серо-пепельный (гумусово-аккумулятивный и подзолистый 

горизонты перемешаны при подготовке почвы под посадку сосны), 

сверху сухой, песчаный, слабо уплотнен, бесструктурный, много 

корней травянистых растений, переход в следующий горизонт хорошо 

заметен по цвету, граница перехода ровная (по вспашке). 

В – 9–27 см – иллювиальный, увлажнен, серовато-желтый, уплотнен, песчаный, 

переход постепенный. 

ВС – 27–63 см – влажный серо-желтый, песчаный бесструктурный, постепенно 

переходит в породу. 

С – 63–120 см – светлый (белесый) песок с горизонтальными ржаво-коричневыми 

прослойками, влажный, слабо уплотнен.        

Полевое название почвы: дерново-слабоподзолистая песчаная на 

флювиогляциальных песках.         

ПП № 5 

Заложена 21 августа 2013 г. в кв. 170 заповедника на пустошах. Культура сосны 20–

25 летнего возраста после беглого верхового пожара. Сосенки невысокие, сильно 

разрежены. Гибель древостоя 100%. В травянистом покрове преобладает вейник 

наземный, обилен ландыш майский, купена лекарственная. Много ракитника русского и 
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подроста осины высотой 0,5–0,7 м. Поверхность участка бороздчатая. Борозды сильно 

сглажены. Площадь № 5 по рельефу расположена ниже ПП № 4. 

Географические координаты пробной площади: N 56.26700, E 45.05019. 

Описание профиля почвенного разреза № 6 

Ад 0–2 см, дернина, рыхлая. 

А1 – 2–6 см, гумусово-аккумулятивный, черный (наличие сажи после пожара?), 

супесчаный, влажный, содержит много корней растений, переход в 

следующий горизонт ясный, по цвету. 

А2 – 6–8 см, подзолистый (элювиалый), пепельный, влажный, при высыхании 

белесый, песчаный, уплотнен, содержит корни растений, переход в 

следующий горизонт хорошо заметен по цвету. 

В – 8–37 см, иллювиальный, желто-бурый, влажный, песчаный, вниз по профилю 

окраска постепенно осветляется, переход в породу выражен 

постепенно. 

ВС – 37–100 см, переходный к породе и почвообразующая порода, песок, белесый, 

влажный, бесструктурный. 

Полевое название почвы: дерново-слабоподзолистая супесчаная на 

флювиогляциальных песках. 

ПП № 6 

Заложена 21 августа 2013 г. в заповеднике на территории б. пос. Сазониха, на 

опушке леса, представленного культурами сосны (посадки после пожара 1972 г.), 

пройденного верховым пожаром 2010 г. высокой интенсивности. Гибель древостоя 100 %. 

Злаковый травостой (вейник наземный) скошен. 

Географические координаты пробной площади: N 56.26542, E 45.02954. 

Описание профиля разреза № 7 

Ад – 0–3 см – дернина, связная плотная. 

А1 (Ап) – 3–24 – гумусово-аккумулятивный, окультуренный слой бывшего огорода, 

влажный, серый, супесчаный, бесструктурный, уплотнен, много 

корней растений, граница перехода ровная (по вспашке). 

В – 24–45 см – иллювиальный, влажный, плотнее верхнего горизонта, буровато-

желтый, супесчаный, содержит немного корней растений, переход в 

следующий горизонт постепенный. 

ВС – 45–90 см – переходный к породе, влажный, желтоватый песок, на глубине 60–

80 см заметны ржавые полоски по ходам корней. 

Полевое название почвы: дерново-слабоподзолистая супесчаная (окультуренная) на 

флювиогляциальных песках. 

 

 



63 

 

ПП № 7 

Заложена 21 августа 2013 г. на территории заповеднике в кв. 130 в смешанном лесу 

(сосняк – беломошник с небольшой примесью березы) на коренном берегу р. Керженец. 

Рельеф участка слабовсхолмленный.  

Географические координаты пробной площади: N 56.29235, E 44.49550. 

Описание профиля разреза № 8 

А0 – 0–2 см, лесная подстилка. 

А1 – 2–11 (13) см – гумусово-аккумулятивный, влажный, серо-пепельный, песчаный, 

бесструктурный, уплотнен, содержит много крупных  корней 

древесной растительности, переход в следующий горизонт ясный, по 

цвету,  граница волнистая. 

В – 11 (13) – 42 см – иллювиальный, влажный, буровато-желтый песок, рыхлый, 

бесструктурный, переход в следующий горизонт постепенный. 

ВС – 42–100 см – переходный к породе и почвообразующая порода, влажный 

белесый песок, рыхлый, бесструктурный. 

Полевое название почвы: дерново-слабоподзолистая песчаная на 

флювиогляциальных песках. 

 

Все обследованные почвы в 2013 г. характеризуются высокой степеню промытости 

верхних горизонтов и низким почвенным плодородием. Содержание гумуса низкое (1,18–

2,42%), содержание обменных форм калия и подвижных форм фосфора низкое и очень 

низкое. Величина pН почвенного раствора верхних горизонтов колеблется в диапазоне 

3,46–4,39 от сильно кислой до кислой. Вниз по профилю степень кислотности снижается 

до слабокислой. Это характерно для типов почв, сформировавшихся в условиях 

промывного режима.  

Гранулометрический (механический) состав почв приведен в таблице 4.4. По 

механическому составу верхних горизонтов все обследованные почвы являются 

песчаными. Результаты химических анализов образцов почв по генетическим горизонтам 

приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.4 

Результаты полного анализа гранулометрического состава почвы 

№ 

раз-

реза 

Гори-

зонт 

Глубина 

взятия  

от–до, см 

Размер фракций, мм 
Содержание 

фракций, % 

1–0,5 
0,5– 

0,25 

0,25–

0,05 

0,05–

0,01 

0,01–

0,005 

0,005–

0,001 
<0,001 

физич. 

песок 

физич. 

глина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

А1 2–8 4,43 61,52 26,43 2,0 1,37 1,48 2,77 94,38 5,62 

А2В 8–14 4,36 50,39 31,76 5,78 2,21 1,89 3,61 92,29 7,71 

В 20–30 4,52 56,08 31,44 1,01 0,85 1,90 4,20 93,05 6,95 

ВС 60–70 5,01 55,89 34,53 0,97 0,28 2,08 1,24 96,40 3,60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

А1А2 0–12 4,73 61,97 29,45 1,16 0,97 0,6 1,12 97,31 2,69 

А2В 12–14 4,89 58,43 30,76 1,76 1,24 0,64 2,28 95,84 4,16 

В1 15–25 1,75 62,53 28,41 2,85 3,17 0,73 0,56 95,54 4,46 

В2 55–65 4,59 62,60 25,03 2,77 0,80 2,69 1,52 94,99 5,01 

ВС 90–100 4,02 59,76 32,92 0,48 0,22 0,60 2,0 97,18 2,82 

3 

А1 0–12 1,65 41,76 51,98 3,53 0,48 0,28 0,32 98,92 1,08 

А2В 12–17 2,07 59,41 33,55 0,53 0,69 3,18 0,57 95,56 4,44 

В 20–30 1,59 52,30 38,37 3,93 2,29 0,44 1,08 96,19 3,81 

ВС 60–70 1,20 55,36 38,63 1,0 0,96 1,81 1,04 96,19 3,81 

С 90–100 2,17 47,50 45,6 1,32 0,84 0,52 2,05 96,59 3,41 

4 

А1 0–6 1,69 57,96 36,46 1,37 0,20 1,40 0,92 97,48 2,52 

В 6–16 0,79 50,84 44,0 0,76 0,80 2,05 0,76 96,39 3,61 

ВС 30–40 1,01 42,67 52,04 0,56 1,16 0,52 2,04 96,28 3,72 

С 90–100 0,38 48,91 46,75 0,48 0,56 0,44 2,48 96,52 3,48 

6 

А1 2–6 1,44 39,27 53,79 1,46 1,64 1,46 0,94 95,96 4,04 

А2 6–8 1,98 41,18 49,15 5,69 0,56 0,60 0,84 98,0 2,0 

В 20–30 1,85 41,60 47,59 3,64 0,56 3,96 0,28 94,68 5,32 

ВС 90–100 2,49 36,20 58,53 1,54 0,28 0,28 0,68 98,76 1,24 

7 

А1 3–24 1,70 39,67 45,15 4,91 2,05 2,94 3,58 91,43 8,57 

В 30–40 1,37 44,12 45,77 1,46 1,57 3,65 2,06 92,72 7,28 

ВС 80–90 0,70 34,82 61,04 1,08 0,56 0,68 1,12 97,64 2,36 

8 

А1 2–11(13) 4,49 6,62 78,13 3,13 4,50 1,76 1,37 92,37 7,63 

В 25–35 6,33 40,58 43,91 1,33 2,24 1,92 3,69 92,15 7,85 

ВС 90–100 1,84 26,62 60,83 2,70 3,10 1,49 3,42 91,99 8,01 

9 

А1 0–7 1,50 35,99 48,38 9,56 0,16 2,13 2,29 95,42 4,58 

А2В 7–12 2,04 70,68 22,35 0,48 2,01 0,72 1,72 95,55 4,45 

В1 20–30 1,35 39,98 47,78 2,69 0,95 4,55 2,70 91,80 8,20 

В2 40–50 1,12 47,54 41,27 4,41 0,84 3,86 0,96 94,34 5,66 

ВС 70–80 1,29 46,41 46,66 1,72 2,0 1,0 0,92 96,08 3,92 

С 110–120 0,63 27,82 67,25 0,44 2,03 0,76 1,07 96,14 3,86 

10 

А2 2–18 2,30 46,03 44,06 4,05 0,60 1,08 1,88 96,44 3,56 

А2В 18–28 2,43 43,42 46,05 3,69 0,84 1,53 2,04 95,59 4,41 

Вg 30–40 2,35 0,33 85,88 0,93 0,99 4,0 5,52 89,49 10,51 

ВСg 55–65 1,94 40,03 50,36 1,90 1,61 1,05 3,11 94,23 5,77 

C 105–115 0,92 50,44 44,27 0,77 0,64 0,24 2,72 96,40 3,60 

Примечание. В разрезе № 5 образцы не брались. 
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Таблица 4.5 

Результаты химических анализов почвы по генетическим горизонтам почвенных разрезов 

№
 р

аз
р
ез

а
 

Г
о
р
и

зо
н

т 

Г
л
у
б

и
н

а 

в
зя

ти
я
 

о
б

р
аз

ц
а 

 

о
т–

д
о
 (

см
) 

Виды анализов 

Н
2
О

, 
%

 

гу
м

у
с,

 

%
 

р
Н

 

о
б

м
ен

н
ы

й
 

К
2
О

, 

 м
г/

1
0
0
 г

 

п
о
д

в
и

ж
н

ы
й

 

Р
2
О

5
, 

 м
г/

1
0
0
 г

 мехсостав  содержание микроэлементов, мг/кг 

физич. 

песок, 

% 

физич. 

глина, 

% м
ар

га
-

н
ец

  

б
о
р
  

м
ед

ь
  

ц
и

н
к
  

к
о
б

ал
ь
т 

ж
ел

ез
о
  

се
р
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

А1 2–8 0,38 2,02 3,46 2,16 3,81 94,38 5,62 - - - - - - - 

А2В 8–14 0,41 1,25 3,84 0,86 2,36 92,29 7,71 - - - - - - - 

В 20–30 1,12 1,21 4,53 0,86 2,38 93,05 6,95 - - - - - - - 

ВС 60–70 0,27 - 5,55 0,86 2,81 96,40 3,60 - - - - - - - 

2 

А1А2 0–12 0,31 1,18 3,66 1,73 1,60 97,31 2,69 - - - - - - - 

А2В 12–14 0,11 - 4,14 0,86 4,30 95,84 4,16 - - - - - - - 

В1 15–25 0,46 0,72 4,68 1,30 7,84 95,54 4,46 - - - - - - - 

В2 55–65 0,27 - 7,01 1,73 3,81 94,99 5,01 - - - - - - - 

ВС 90–100 0,14 - 4,84 0,86 3,50 97,18 2,82 - - - - - - - 

3 

А1 0–12 0,25 1,34 3,79 1,79 5,31 98,92 1,08 - - - - - - - 

А2В 12–17 1,95 0,38 4,16 1,32 5,91 95,56 4,44 - - - - - - - 

В 20–30 0,71 0,68 4,66 1,30 7,96 96,19 3,81 - - - - - - - 

ВС 60–70 0,22 - 4,57 0,17 4,51 96,19 3,81 - - - - - - - 

С 90–100 0,33 - 4,75 0,86 4,51 96,59 3,41 - - - - - - - 

4 

А1 0–6 0,19 1,34 4,39 2,59 5,26 97,48 2,52 - - - - - - - 

В 6–16 0,28 0,26 4,80 0,86 7,12 96,39 3,61 - - - - - - - 

ВС 30–40 0,22 - 4,89 0,86 8,52 96,28 3,72 - - - - - - - 

С 90–100 0,13 - 4,77 0,86 8,31 96,52 3,48 - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6 

А1 2–6 0,21 1,40 4,48 6,04 6,46 95,96 4,04 14,0 0,37 0,30 0,29 0,57 140,0 5,0 

А2 6–8 0,56 0,81 4,30 1,30 3,82 98,0 2,0 - - - - - - - 

В 20–30 0,27 0,33 4,64 0,86 8,82 94,68 5,32 8,0 0,29 0,20 0,43 0,38 77,0 6,1 

ВС 90–100 0,12 - 4,69 0,86 3,80 98,76 1,24 3,0 0,42 0,30 0,85 0,43 37,0 4,9 

7 

А1 3-24 0,66 2,57 4,59 3,46 35,94 91,43 8,57 33,0 0,31 2,9 0,70 0,49 269,0 4,5 

В 30-40 1,27 0,44 4,82 2,18 7,34 92,72 7,28 - - - - - - - 

ВС 80-90 0,12 - 4,81 1,72 35,69 97,64 2,36 - - - - - - - 

8 

А1 0–11 0,41 1,95 3,78 1,73 4,02 92,37 7,63 18,0 0,38 0,50 0,25 0,32 207,0 5,4 

В 25–35 0,33 - 4,55 0,86 3,81 92,15 7,85 - - - - - - - 

ВС 90–100 2,40 - 4,73 0,88 4,61 91,99 8,01 - - - - - - - 

9 

А1 0–7 0,60 2,42 3,94 1,73 3,92 95,42 4,58 - - - - - - - 

А2В 7–12 0,20 0,44 4,21 1,54 6,36 95,55 4,45 - - - - - - - 

В1 20–30 0,21 - 4,65 0,86 4,41 91,80 8,20 - - - - - - - 

В2 40–50 0,39 - 7,02 0,43 6,88 94,34 5,66 - - - - - - - 

ВС 70–80 0,13 - 4,55 0,86 6,16 96,08 3,92 - - - - - - - 

С 110–120 0,11 - 4,76 0,86 6,91 96,14 3,86 - - - - - - - 

10 

А2 2–18 0,16 0,49 4,55 1,29 5,41 96,44 3,56 - - - - - - - 

А2В 18–28 0,11 0,44 4,25 1,29 4,50 95,59 4,41 - - - - - - - 

Вg 30–40 0,46 0,46 6,99 2,16 5,12 89,49 10,51 - - - - - - - 

ВСg 55–65 0,92 - 4,55 1,74 3,03 94,23 5,77 - - - - - - - 

C 105–115 0,17 - 4,78 0,43 6,16 96,40 3,60 - - - - - - - 

Примечание. В разрезе № 5 образцы не брались. 


