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Районы Тюменской области Южная часть Тюменской 

области имеет площадь 

почв без водной 

поверхности 15,5 млн. га. 

Залесенность территории 

почти 50%.   

Армизонский район 

входит в состав Тобол-

Ишимского озёрно-

аллювиального 

геоморфологического 

района.  

Лесистость его составляет 

14,6%.  
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Леса представлены рассредоточенными по 

территории  района различными по величине 

лесными участками(лесные дачи, колки).  

Из лесных пород здесь произрастают береза 

бородавчатая (70%) и осина   (20%).    
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 При изучении почв юга Тюменской 

области в большей степени внимание 

уделяется пашне, а почвы лесных массивов в 

основном не обследуются. 



 
 

  

В настоящее время отмечается понижение 
уровня грунтовых вод. Площади лесов, 
подверженных вымочке, значительны, и в 
погибших лесных массивах резко сменился 
напочвенный покров. 



Цель исследований: 

     

Изучение почв березовых лесов 

Армизонского лесничества 

 

 



Территория лесничества представляет собой 

слабоволнистую равнину с большим количеством 

блюдцеобразных понижений и озер, большая часть 

которых горько-соленые.  

Почвообразующие породы представлены 

лёссовидными глинами, суглинками и супесями 

преимущественно желто-бурого и редко сероватого цвета, 

часто являются засолёнными, что связано с вторичным 

засолением их за счёт засоления грунтовых вод. Все они в 

различной степени карбонатны.  

Всего было обследовано 8 березовых лесов, 

расположенных в разных поселениях лесничества.   
 

  

 

 



Обследованные берёзовые леса 
произрастают на   почвах: 

тёмно серой лесной осолоделой  
серой лесной осолоделой  
солоди   

 



Серые лесные почвы формируются 
при преобладающем воздействии 
дернового процесса, чему 
способствует хорошо развитая 
травянистая растительность, и 
ослабленного по сравнению с 
типично подзолистыми почвами 
элювиального в силу более 
благоприятного химического состава 
продуктов разложения лесного опада 
лиственных лесов. Эти процессы 
приводят, с одной стороны, к 
аккумуляции питательных веществ и 
формированию гумусового горизонта 
в верхней части профиля. С другой – 
заметному их выносу, прежде всего 
из-под гумусового горизонта в 
нижнюю часть профиля.  

 



В верхней части (А0) почвенного профиля серых лесных 

почв сформирована слабо развитая дернина, мощность ее вместе 

с лесным опадом обычно не превышала 5 см.  

Гумусово-элювиальный горизонт (А1) у серых лесных до 18 

см, у темно-серых – 26-42 см, от светло- до темно-серого цвета, 

иногда почти черного; структура комковатая или пылевато-

комковатая; рыхлый или слегка уплотнен.  

Нижележащий горизонт (А1В1) в пределах 4-11 см, имеет 

светло- или белесовато-серую окраску с кремнезёмистой 

присыпкой, уплотненное сложение, структура комковато-

пластинчатая.  

Иллювиальный горизонт (В) чётко выделяется своей бурой 

или темно-бурой окраской, плотным сложением и ореховатой 

структурой, структурные отдельности имеют глянцевую 

лакировку по граням, в верхней части обнаруживается 

кремнеземистая присыпка. В средней или нижней части 

горизонта имеются образования карбонатов в виде пятен, 

мелких вкраплений, размытых конкреций, прожилок. Глубина 

вскипания составляет 58-105 см.  

Материнская порода (С) имеет светло- и охристо-бурую или 

палево-бурую окраску, менее плотная, чем вышележащий 

горизонт, структура не выражена. Нередко обнаруживаются 

следы оглеения в виде ржаво-охристых образований или сизых 

пятен. 
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  Солоди представлены двумя подтипами: луговые 

(грунтовые воды на глубине 2-3 м) и лугово-болотные 

(грунтовые воды на глубине 1-2 м). Различия между 

подтипами солодей состоят в различной степени 

выраженности оглеения (Каретин, 1990). У луговых 

солодей признаки оглеения в виде сизых и ржаво-

охристых пятен, которые проявляются в горизонте В2 

с усилением признаков оглеения в материнской 

породе. У лугово-болотных солодей горизонты В2 и С 

имеют сизый фон, а признаки оглеения появляются в 

горизонте А2. 

 

 

 

 



  

Верхний горизонт (А0) солодей луговых не 

превышал 2 см, рыхлый, представлен лесной 
подстилкой, слегка задернован. У лугово-болотной 

солоди он более мощный (5 см), задернован и 
оторфован.  

Гумусовый горизонт (А1) тёмно-серой окраски, 

мощностью до 26 см у луговой солоди.  
Осолоделый горизонт (А2) мощностью 9 см, 

листовато-плитчатой структуры, белёсой окраски, 
представлен аморфным кремнезёмом.  

Верхняя часть иллювиального горизонта (В1) чётко 

выделяется по тёмно-бурой окраске, очень высокой 
плотности и ореховатой структурой, по граням 

структурных отдельностей ярко выражена глянцевая 
гумусовая лакировка и кремнезёмистая присыпка. В 

нижней части горизонт становится более светлым, 
менее плотным.  

Карбонаты (горизонт Вк) в форме вкраплений, 

размытых конкреций, прожилок. Глубина вскипания 
составляет 60-100 см.  

Материнская порода (С) светло-бурой окраски с 
сизыми потеками, ржаво охристыми пропитками и 
карбонатными прослойками.  

 



Содержание гумуса 

 

Серые лесные почвы Солоди  

Горизонты Гумус, % Горизонты Гумус, % 

А1 2,4-5,6 А1 2,3-4,1 

А1В1 1,5-2,5 А2 0,4-0,8 

В1 0,1-0,9 В1 1,1-1,5 

В2 0,4-0,9 В2 0,1-0,9 

Вк 0,1-0,4 Вк 0,1-0,4 

Ск 0,0-0,1 Ск 0,0-0,1 
  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  


