
СВОЙСТВА ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 

ХВОЙНОГО ЛЕСА  

СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Немков П.С. 

Руководитель: д.б.н., Грехова И.В. 



Районы Тюменской области В лесостепной зоне юга 

Тюменской области северная 

лесостепь занимает 21%. 

Залесенность территории 

почти 43%.   

Заводоуковский район входит 

в состав средней части Тобол-

Ишимского и Ишим-

Иртышского междуречья с 

отметкой 110-115 м.  

Лесистость его составляет 

51%.  

 



Леса представлены березой с 

примесью осины.  

Значительные площади занимают 

сосновые леса на песках.  



Структура почвенного покрова разнообразна 

и меняется в зависимости от 

геоморфологического положения. Все 

дренированные территории заняты 

преимущественно черноземами и серыми 

лесными почвами в сочетании с лугово-

черноземными почвами. Крупными 

массивами залегают песчаные подзолы. 



Цель исследований: 

Изучение свойств  

дерново-подзолистой почвы  

соснового леса  

Заводоуковского лесничества 



Ценные хвойные породы 

представлены на 37,2%  

земель лесного фонда 

Тюменской области.  

Государство предоставляет 

лесные участки в аренду. Одним 

из таких арендаторов является 

ЗАО «Заводоуковскагрострой»  

(ЗАО «Загрос»).  

 Предприятие на своих 

вырубках восстанавливает 

хвойные леса. 



На базе ЗАО «Загрос» 

создан лесной питомник.  

Обеспечивает 

посадочным материалом 

хвойных пород 

примерно 250 га 

ежегодных посадок леса.  



 

 

Для увеличения посадок 

площадь лесопитомника 

была увеличена. В лесу возле 

нового участка и был 

выполнен почвенный разрез. 



На исследуемом участке произрастает 

сосна обыкновенная (возраст 95 лет) с 

наличием березы, рябины, осины.  

В наземном покрове разнотравная 

травянистая растительность: черничник, 

злаковые, хвощ, костяника, земляника. 



Обследованный хвойный лес 

произрастает  

на дерново-подзолистой почве 



Верхняя часть профиля (А0) 
дерново-подзолистой почвы 
представлена слабооторфованной 
лесной подстилкой с дерниной, 
мощность ее не превышала 3 см. 

Гумусово-элювиальный горизонт 
(А1) всего 7 см серого цвета, 
структура зернисто-пылеватая, 
рыхлый, с обилием корней 
древесной и травянистой 
растительности, легкосуглинистый, 
переход ярко выражен, резкий. 

Нижележащий горизонт (А2, 10-50 
см), имеет желтовато-белесую 
окраску, бесструктурный, рыхлый, с 
наличием корней древесной 
растительности, супесчаный, 
переход не ярко выражен, резкий. 

 



Верхняя часть иллювиального горизонта 

(В1, 50-87 см) выделяется своей светло 

бурой окраской, крупно-плитчатой 

структуры, слегка уплотнен, тонко 

пористый, с наличием обильной 

кремнеземистой присыпки, редко тонкие 

корни, супесчаный, переход ярко выражен 

по цвету и сложению. 

Нижняя часть иллювиального горизонта 

(В2, 87-132 см) темно-бурой окраски, крупно 

призматически-ореховатой структуры, 

плотная, с наличием кремнеземистой 

присыпки, ржаво охристой примазки, 

черно-бурых вкраплений, с наличием 

тонких пор, среднесуглинистая, переход не 

ярко выражен по цвету и сложению. 

Материнская порода (С) имеет охристо-

светло-бурую окраску, бесструктурная, 

плотная, с наличием черно бурых 

вкраплений и кремнезема присыпки, 

супесчаная. 
 



Кислотность 

Горизонты,  

глубина отбора 

проб, см  

рН 

актуальная 

рН 

обменная 

Гидролитическая 

кислотность,  

мг-экв./100 г 

А1 (3-10) 5,5 4,8 7,2 

А2 (20-30) 6,0 4,7 2,1 

В1 (60-70) 6,5 4,8 0,9 

В2 (100-110) 5,4 4,1 2,7 

С (135-145) 5,8 4,3 1,8 



Содержание гумуса 

Горизонты,  

глубина отбора проб, 

см 

Содержание гумуса, 

% 

А1 (3-10) 6,1 

А2 (20-30) 1,6 

В1 (60-70) 1,1 

В2 (100-110) 0,5 

С (135-145) 0,1  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


