
 
Лесоинженерное дело 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                Лесотехнический журнал 1/2014                                                     103 

задачи математического программирова-
ния. Переменными являются величины 

 tM i  и  ti , на основе полученного реше-

ния можно по формулам (6)-(8) определить 
потребные объёмы капитальных вложе-
ний, необходимую величину трудовых и 
материальных ресурсов, соответствующих 
оптимальному решению, по каждому из 
рассматриваемых планово – экономиче-
ских решений и тем самым оптимальную 
структуру комплекса технических средств 
транспортной системы, необходимую для 
эффективного развития. 

На основе экономико-математичес-
кой модели (11)-(17) можно оценивать эф-
фективность направлений НТП, характери-
зующуюся показателями ресурсоотдачи 

(трудоёмкость, фондоёмкость, капиталоём-
кость, материалоёмкость) на транспорте. 
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Приоритетным направлением основ 

государственной политики в области ис-
пользования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов в Российской Федерации на 
период до 2030 года является воспроизвод-
ство лесов с учетом их целевого назначения 
и на зонально-типологической основе. 

Согласно лесному законодательству 

[6], зеленые и лесопарковые зоны поселе-
ний РФ устанавливаются в целях органи-
зации отдыха населения, сохранения сани-
тарно-гигиенической, оздоровительной и 
эстетической ценности природных ланд-
шафтов. Основными требованиями, предъ-
являемыми к лесам зеленых зон, являются: 
декоративность, долговечность, устойчи-
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вость, быстрота роста, газоустойчивость. 
Насаждения зеленой зоны достигают 

предъявленных к ним требований в процес-
се проведения комплекса лесокультурных и 
лесохозяйственных мероприятий. Главен-
ствующая роль в этом отводится соответст-
вию лесорастительных условий зеленой зо-
ны требованиям древесно-кустарниковых 
видов к почвенным условиям. 

Целью данной работы является уста-
новление взаимосвязи физических и физи-
ко-химических свойств почв зеленых зон 
поселений с ростом искусственных насаж-
дений сосновых видов. 

Объектами исследования являлись 
дерново-подзолистые почвы под искусст-
венными насаждениями сосны Банкса 
(Pinus banksiana L.), сосны Веймутова 
(Pinus strobus L.), сосны Муррея (Pinus 
murrayana Balf.), сосны кедровой сибир-
ской (Pinus sibirica L.) и сосны обыкновен-
ной (Pinus sylvestris L.) на территории зе-
леной зоны поселений Брянской области. 

Для изучения почвенных условий на 
каждой пробной площади закладывали 
почвенный разрез глубиной 1.5…2.0 м и 
3…4 прикопки глубиной 30…50 см по ре-
комендациям кафедры лесных культур и 
почвоведения. Почвенные пробы массой 
около 1 кг отбирали из середины каждого 
генетического горизонта. Физико-хими-
ческий анализ почвенных образцов прово-
дили в стационарных условиях стандарт-
ными методами (ГОСТ 29269–91): опреде-
ляли содержание подвижного фосфора 
(P2O5) и обменного калия (K2O) по               
А.Т. Кирсанову (ГОСТ 26207–91); обмен-
ную кислотность (рHKCl) – потенциомет-
рическим методом (ГОСТ 29269–91); гу-

мус – по методу И.В. Тюрина в модифика-
ции В.Н. Симакова (ГОСТ 26213–91); гра-
нулометрический состав – по Н.А. Качин-
скому; плотность сложения почвы – весо-
вым методом из рассыпного образца. Рас-
чет запасов элементов минерального пита-
ния осуществляли расчетными методами. 
Расчет запасов азота, фосфора и калия 
проводили послойно (20, 50 и 100 см) [4]. 

В качестве показателя, характери-
зующего влияние почвенных условий на 
рост сосновых видов, нами был выбран 
средний прирост модельных деревьев по 
высоте и диаметру в первые 30 лет жизни 
(Z30

h и Z30
d), определенный по уравнению 

Митчерлиха [7]. Для этого на каждой проб-
ной площади были срублены 3 средних по 
диаметру и высоте модельных дерева. 

Связь средних приростов с почвен-
ными характеристиками оценивалась ме-
тодом пошаговой регрессии. Суть реали-
зации данного алгоритма заключалась в 
том, что первым в уравнение включается 
признак, наиболее тесно коррелирующий с 
показателем прироста (Y), вторым – тот 
признак, который в паре с первым из ото-
бранных дает максимальное значение 
множественного коэффициента корреля-
ции, и т.д. [5]. 

Площадь лесов зеленых зон поселе-
ний Брянской области составляет 150.3 
тыс. га, из которых 47 % занимает зеленая 
зона г. Брянска. Из оставшихся 24 област-
ных поселений на самые крупные поселе-
ния – Навля, Злынка, Сураж, Новозыбков, 
Карачев соответственно приходится 12.9, 
12.6, 7.9, 7.1 и 6.1 тыс. га. Самые малень-
кие зеленые зоны расположены вокруг по-
селков Локоть, Севск, Бытошь, Ивот, Хи-
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нель на площади 523, 517, 432, 377 и 347 га 
соответственно [3]. 

Зеленые зоны приурочены к 5 основ-
ным типологическим группам ландшаф-
тов: аллювиальные равнины (50,1 %), по-
лесья (38,8 %), предполесья (4,5 %) морен-
ные равнины (4,1 %) и морено-зандровые 
равнины (1,8 %). Преобладающие типы 
почв в ландшафтах – подзолистые и дер-
ново-подзолистые (табл. 1). Основной ле-
сообразующей породой является сосна, к 
которой в различных соотношениях при-
мешиваются ель, береза, дуб, клен, липа. 
Только зеленая зона г. Почеп расположена 

в типе серых лесных почв, которые фор-
мируются под дубовыми лесами, состоя-
щими из дуба черешчатого с примесью со-
сны, липы, клена остролистного, ясеня [1]. 

Проведенные исследования показали, 
что по гранулометрическому составу изу-
ченные дерново-подзолистые почвы в 
большинстве случаев песчаные. Почвооб-
разующими породами являлись водно-
ледниковые и ледниковые отложения, а 
также двучленные отложения флювиогля-
циальных и кварцево-глауконитовых пес-
ков, флювиогляциальных песков и покров-
ных суглинков, и кварцево-глауконитовые 

 
Таблица 1 

Почвенно-экологические условия зеленых зон поселений Брянской области 
Типологическая 

группа  
ландшафта 

Населенный пункт 
Площадь зе-
леной зоны, 

га (%) 
Преобладающие почвы Господствующие леса 

долины рек 

Брянск, Красная Го-
ра, Сураж, Новозыб-
ков, Погар, Жуковка, 

Почеп, Навля, Локоть, 
Севск, Выгоничи 

75232 
(50,1) 

дерново-подзолистые и 
подзолистые песчаные, 
супесчаные и легкосуг-

линистые 

сосновые, елово-сосновые и 
мелколиственно-сосновые с 

примесью дуба 

полесье 

Брянск, Клинцы, Су-
раж, Злынка, Дятько-
во, Ивот, Старь, Бы-

тошь, Унеча, Карачев, 
Клетня, Хинель 

58324 
(38,8) 

дерново-подзолистые и 
подзолистые песчаные 

и супесчаные 

елово-сосновые с участием 
мелколиственных и широко-

лиственных пород 

предполесье 
Стародуб, 
Суземка 

6827 
(4,5) 

дерново-подзолистые и 
подзолистые песчаные 

и супесчаные 

елово-сосновые, сосновые 
боры и сосново-еловые с уча-
стием мелколиственных и ши-

роколиственных пород 

моренный 
Новозыбков,  

Климово, 
Красный Рог 

6236 
(4,1) 

дерново-подзолистые 
песчанисто-

легкосуглинистые 

елово-сосновые с примесью 
дуба 

предополье Сураж 
2643 
(1,8) 

дерново-подзолистые 
суглинистые почвы 

елово-сосновые с участием 
широколиственных пород 

ополье Почеп 
1040 
(0,7) 

серые и светло-серые 
лесные легкосуглини-

стые почвы 

широколиственные из дуба 
черешчатого с примесью со-

сны, липы, клена остролистно-
го, ясеня 
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пески. По лесорастительным условиям 
участки относятся к простой субори (В) и 
сложной субори (С). 

Анализ гранулометрического состава 
почвенных профилей показал, что наимень-
шее содержание илистых частиц характерно 
для подзолистого горизонта (0,03…0,48 %), 
максимум илистой фракции присущ нижней 
части иллювиального горизонта (0,38…4,43 
%). Схожие закономерности характерны и 
для распределения физической глины. Ее 
максимальное содержание отмечено в гуму-
совом и нижнем иллювиальном горизонтах. 
Такое распределение ила и глины типично 
для подзолистых почв [4]. 

Дерново-сильноподзолистые почвы 
по всему профилю характеризуются силь-
нокислой реакцией среды (pHKCl 3,2…4,5), 
в дерново-среднеподзолистых почвах она 
изменяется от очень сильнокислой 
(pHKCl<4,0) в верхних горизонтах до сред-
некислой (pHKCl 4,6…5,0) и слабокислой 
(pHKCl=5,2) в нижних. Следовательно, изу-
чаемые почвы имеют кислую реакцию 
среды (pHKCl 3,2…5,0) во всех горизонтах 
почвенного профиля, что характерно для 
дерново-подзолистых почв и подтвержда-
ется литературными данными [2]. 

В зависимости от степени протекания 
дернового процесса мощность гумусового 

горизонта колеблется от 3 до 13 см. В ак-
кумулятивном горизонте наибольшее со-
держание гумуса (4,75 %) отмечается на 
супесчаной почве (ПП № 12, 13), а наи-
меньшее (1,72…2,16 %) – в песчаных поч-
вах на флювиогляциальных песках и смеси 
флювиогляциальных и кварцево-глауко-
нитовых песков (без пятен и прослоек мо-
рены). Прослеживается относительная од-
нородность в содержании обменных форм 
калия и подвижного фосфора по почвен-
ному профилю. В основном для данных 
почв характерна низкая и средняя обеспе-
ченность элементами минерального пита-
ния (по А.Т. Кирсанову). Основной запас 
подвижного фосфора и обменного калия 
приходится на верхний корнеобитаемый 
слой почвы (0…50 см), где сосредоточена 
основная масса корней деревьев (табл. 2). 

В гумусовом горизонте плотность 
сложения составляет 0,7…1,2 г/см3 и уве-
личивается вниз по почвенному профилю. 
Максимальная плотность отмечается в ма-
теринской породе (1,53…1,63 г/см3). При 
такой плотности сложения корни древес-
ных пород способны проникать в материн-
скую породу [4]. 

Почвенные условия дерново-подзо-
листых почв зеленых зон поселений весь-
ма неоднородны (табл. 3). 

 
Таблица 2 

Лесорастительные свойства дерново-подзолистых почв зеленых зон Брянской области* 

Слой 
почвы 

Плотность 
сложения, 

г/см3 

ил, 
% 

физич. 
глина, 

% 
рНKCl 

гумус, 
% 

запас элементов кг/га 

азот фосфор калий 

0…20 0,81…1,39 0,07…1,22 0,9…14,7 3,2…4,9 0,71…4,25 2,8…26,6 12,1…345,4 21,8…287,4 
0…50 1,19…1,41 0,16…1,50 1,1…13,5 3,5…4,7 0,42…1,40 11,2…37,4 196,7…797,4 133,4…516,7 
0…100 1,37…1,50 0,23…1,76 1,2…12,4 3,6…5,0 0,22…0,85 12,0…49,5 660,1…1830,6 240,8…1020,8 
*Примечание: указаны пределы (min-max) значений 
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Таблица 3 
Статистические показатели почвенных условий в местах произрастания сосновых видов* 

Показатель n M σ m С P M±t0.05m 
Мощность А1, см 16 8,06 3,43 0,86 42,60 10,65 6,23…9,89 
Гумус А1, % 16 2,81 0,96 0,24 34,07 8,52 2,30…3,32 
Гумус, (0…100 см), % 16 0,56 0,18 0,04 31,42 7,86 0,47…0,65 
Содержание ила, (0…100 см), 
% 

16 1,05 0,44 0,11 41,43 10,36 0,82…1,29 

Содержание физической глины,         
(0…100), % 

16 4,87 2,68 0,67 55,01 13,75 3,44…6,30 

Плотность сложения,  
(0…100 см), г/см3 16 1,44 0,03 0,01 2,40 0,60 1,42…1,46 

рН(сол), (0…100 см) 16 4,35 0,31 0,08 7,02 1.76 3,57…4,99 
NO3, (0…100 см), кг/га 16 0,32 0,10 0,03 31,90 7,97 0,27…0,38 
P2O5, (0…100 см), кг/га 16 11,32 3,98 0,99 35,15 8,79 9,20…13,44 
K2O, (0…100 см), кг/га 16 5,45 2,35 0,59 43,15 10,79 4,20…6,70 
*Примечание: n – число определений, M – среднее арифметическое, σ – среднее квадрати-
ческое отклонение, m – ошибка среднего, С – коэффициент изменчивости, Р – показатель 
точности, M±tpm – доверительный интервал 

 
По шкале С.А. Мамаева очень высокая 

изменчивость (С>40 %) характерна для 
мощности гумусового горизонта, содержа-
ния ила и физической глины, а также запаса 
калия в слой почвы 100 см. Столь высокие 
различия указанных показателей, на наш 
взгляд, связаны, прежде всего, с разной сте-
пенью протекания подзолистого процесса в 
изучаемых почвах. Высокая вариабельность 
(С=21…40 %) отмечается в содержании гу-
муса, запасах подвижного азота и фосфора в 
метровом слое почвы, что объясняется осо-
бенностями дернового процесса, обменная 
кислотность и плотность сложения варьи-
руют незначительно (С<7 %).  

Рассчитанные высоты и диаметры 
модельных деревьев в первые 30 лет роста, 
а также средние приросты за данный про-

межуток времени отражены в табл. 4. 
Высота и диаметр средних модель-

ных деревьев в первые 30 лет роста харак-
теризуются близкими величинами, макси-
мальные различия по высоте составили – 
0,16 м, по диаметру – 0,46 см. Различия в 
Zср.30 по высоте и диаметру менее выраже-
ны и составили 0...0,02 м и 0...0,02 см со-
ответственно. 

Наибольшее количество пробных 
площадей (по 7 шт.) заложено в культурах 
сосны обыкновенной и сосны Банкса. По-
этому для данных видов определено сово-
купное влияние рассматриваемых нами 
факторов почвенного плодородия на их 
рост в первые 30 лет жизни (табл. 5). 

Коэффициенты корреляции (R) и де-
терминации (R2) по моделям для всех рас- 
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Таблица 4 
Средний прирост модельных деревьев за первые 30 лет по пробным площадям* 

№ ПП А, лет H в 30 лет,  м D1,3 в 30 лет, см Z30
h, м Z30

d, см 
Сосна Банкса 

14 48 15,13…15,37 16,53…16,93 0,50…0,51 0,55…0,56 
3 32 12,64…12,80 15,13…15,59 0,42…0,43 0,50…0,52 
11 37 17,79…17,97 16,24…16,54 0,59…0,60 0,54…0,55 
12 54 11,15…11,25 12,97…13,25 0,37…0.38 0,43…0,44 
7 60 10,80…10,90 12,10…12,42 0,36 0,40…0,41 
15 48 11,59…11,65 11,82…12,02 0,39 0,39…0,40 
5 60 12,05…12,19 13,23…13,49 0,40…0,41 0,44…0,45 

Сосна Муррея 
8 60 9,37…9,47 11,24…11,46 0,31…0,32 0,37…0,38 
10 60 11,94…12,10 13,59…14,00 0,40 0,45…0,47 

Сосна Веймутова 
17 73 12,50…12,58 12,54…12,88 0,42  
19 101 9,81…9,85 8,20…8,44 0,33 0,27…0,28 

Сосна кедровая сибирская 
1 50 8,00…8,04 10,32…10,66 0,27 0,34…0,36 
2 50 8,76…8,84 11,49…11,85 0,29 0,38…0,39 

Сосна обыкновенная 
4 32 15,21…15,27 14,09…14,43 0,50…0,51 0,47…0,48 
13 54 14,68…14,82 14,31…14,77 0,49 0,48…0,49 
11 37 16,82…16,96 17,77…18,23 0,56…0,57 0,59…0,61 
20 101 13,22…13,30 14,05…14,47 0,44 0,47…0,48 
16 52 12,47…12,53 11,56…11,84 0,42 0,39 
9 60 11,61…11,71 11,64…12,04 0,39 0,39…0,40 
6 65 11,25…11,29 11,70…12,04 0,37…0,38 0,39…0,40 

*Примечание: указаны пределы (min-max) средневзвешенных значений 

 
четных горизонтов и слоев почвенного 
профиля оказались близки к 1 
(0,959…0,999). Это указывает на то, что 
почти вся изменчивость средних прирос-
тов объясняется вариацией факторных 
почвенных признаков. Стандартные ошиб-
ки определения среднего прироста значи-
тельно ниже точности его нахождения. 

Для каждого уравнения были рассчи-
таны коэффициенты «beta», по значению 
которых оценивался вклад каждой незави-

симой почвенной переменной в средний 
прирост. Для выявления данных законо-
мерностей использованы модели, рассчи-
танные для 50-ти и 100-сантиметровых 
слоев почвы. 

На средний прирост по высоте и 
диаметру у деревьев сосны обыкновенной 
положительно влияют содержание или-
стых частиц, физической глины, запасы 
азота и фосфора. В метровом слое почвы 
наибольший вклад в Z30

h вносит фосфор
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 Таблица 5 
Зависимость средних приростов модельных деревьев сосны обыкновенной и сосны Банкса за  

первые 30 лет роста от почвенных условий по слоям дерново-подзолистых почв* 

Слой, 
см 

Аппроксимирующая модель R2 F при 
p<0.05 

Станд. 
ошибка 
уравне-

ния 
Сосна обыкновенная 

0…20 
Z30

h=1,1659+0,107×il+0,0161×gl-0,1794×pН-0,1154×К2О 0,983 230,4 0,010 
Z30

d=0,8801+0,0541×il+0,0117×gl-0,1125×pН+0,4239×NO3+0,038×Р2О5- 
-0,1285×К2О 

0,993 339,6 0,007 

0…50 
Z30

h=1,416+0,0234×gl-0,2394×pН+0,042×Р2О5 -0,1037×К2О 0,959 93,4 0,015 
Z30

d=1,1596+0,0183×gl-0,1847×pН+0,3972×NO3+0,039×Р2О5-0,1088×К2О 0,993 42,9 0,007 

0…100 

Z30
h=0,9615+0,0241×il+0,0205×gl-0,1513×pН+0,3312×NO3+0,0186×Р2О5- 

-0,0512×К2О 
0,984 142,5 0,010 

Z30
d=0,6853+0,0562×il+0,013×gl-0,096×pН+0,63×NO3+0,0134×Р2О5- 

-0,05×К2О 
0,993 339,6 0,007 

Сосна Банкса 

0…20 
Z30

h=-0,2062+0,375×il+0,2378×pН+1,4696×NO3+0,097×Р2О5-0,1317×К2О 0,997 850,0 0,005 
Z30

d=-0,5588-0,5191×il-0,0337×gl+0,3971×pН+2,1405×NO3-0,1527×К2О 0,989 273,9 0,008 

0…50 
Z30

h=-1,2485+0,5984×il+0,1908×pН+0,348×NO3+0,060×Р2О5+0,151×К2О 0,997 850,0 0,005 
Z30

d=-1,2208+0,2679×il+0,3744×pН+0,7140×NO3-0,044×Р2О5+0,111×К2О 0,991 270,2 0,007 

0…100 
Z30

h=-4,4648+0,6042×il+0,9570×pН+1,825×NO3-0,006×Р2О5-0,011×К2О 0,997 850,0 0,005 
Z30

d=-2,8625+0,3071×il-0,7886×pН+1,152×NO3-0,043×Р2О5-0,013×К2О 0,991 270,2 0,007 
*Примечание: il – содержание или, %; gl – содержание физической глины, %; pH – обменная кислотность; NO3, 
Р2О5, К2О – запасы азота, фосфора и калия соответственно, кг/га 

 
 (beta=1,23), следующие по значению – фи-
зическая глина (beta=1,09) и азот 
(beta=0,51). В 50-сантиметровом слое поч-
вы на первом месте выступает физическая 
глина (beta=1,33), на втором – фосфор 
(beta=1,19). Для Z30

d по диаметру наиболее 
значим азот (beta=0,92), затем фосфор 
(beta=0,83) и содержание физической гли-
ны (beta=0,65) в метровом слое почвы. В 
50-сантиметровом слое почвы значимыми 
для роста по диаметру являются фосфор 
(beta=1,03) и содержание физической гли-
ны (beta=0,98). Повышение значений pHKCl 
во всех слоях почвы в пределах изученно-
го диапазона отрицательно сказываются на 

приросте. Увеличение запаса обменного 
калия не влияет на рост данного вида. 

Иные закономерности отмечаются 
для сосны Банкса. В слое почвы 0…50 см 
по значимости влияния на средний при-
рост по высоте почвенные характеристики 
расположились следующим образом: со-
держание ила (beta=2,98) запасы калия 
(beta=2,39) и фосфора (beta=1,00), величи-
на рН (beta=0,54) и азот (beta=0,38). А для 
роста по диаметру – калий (beta=2,30), со-
держание ила (beta=1,74), величина рН 
(beta=1,37) и азот (beta=1,02). Увеличение 
фосфора в данном слое снижает Z30

d. 
Для метрового слоя почвы наиболь-
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ший вклад в прирост по высоте и диаметру 
вносит величина рН (beta=3,38 и 3,64), сле-
дующие по значимости – запас азота 
(beta=2,90 и 2,39) и содержание илистых 
частиц (beta=2,37 и 1,57 соответственно). 
Увеличение содержания физической глины 
на прирост не влияет, в отличие от местной 
сосны. Интродуцент лучше растет в средне- 
и слабокислых почвенных условиях. 

Для выявления влияний факторов 
почвенного плодородия на рост других ин-
тродуцентов использовали метод сравне-
ния с использованием показателей средне-
го прироста в первые 30 лет роста и поч-
венных условий слоя 0…50 см (табл. 6). 

В корнеобитаемом слое почвы уве-
личение содержания ила, физической гли-
ны, гумуса, запасов азота, фосфора и калия 
повышает средний прирост сосны кедро-
вой сибирской по высоте на 7,4 %, по диа-
метру – на 11,4 %. 

Увеличение содержания ила, физиче-
ской глины, гумуса, запасов азота, фосфо-

ра и калия увеличивает прирост сосны 
Веймутова в высоту в 1,3 раза, по диамет-
ру в 1,5 раза.  

Лучший рост сосны Муррея (ПП № 
10) связан с повышением физической гли-
ны, гумуса, запасов азота и фосфора. Уве-
личение содержания илистых фракций и 
запаса калия на ПП № 8 не повлияло на 
рост данного вида. 

Изучаемые лесные культуры сосновых 
интродуцентов произрастают на очень силь-
нокислых и среднекислых почвах. Увеличе-
ние показателя рНKCl (снижение кислотно-
сти) положительно сказывается на росте в 
высоту и по диаметру данных видов. 

На основании анализа влияния от-
дельных показателей плодородия на рост 
сосновых видов была составлена таблица 
их требовательности к физико-химическим 
показателям верхнего слоя почвы 0…50 см 
(табл. 7). 

По сравнению с сосной обыкновен-
ной, сосна Банкса более требовательна к 

 
Таблица 6 

Влияние почвенных условий на рост культур сосны кедровой сибирской, сосны Муррея и 
сосны Веймутова (слой почвы 0…50 см) 

№   
ПП 

А,   
лет 

Z30
h,   

м 
Z30

d, 
см 

Плотность, 
г/см3 

Ил,    
% 

Физич. 
глина, % 

Гумус, 
% 

рНKCl 
Запас, кг/га 

азот фосфор Калий 
Сосна Муррея 

8 60 0,32 0,38 1,41 1,40 4,42 0,70 4,07 20 673 327 
10 60 0,40 0,46 1,38 0,86 6,00 0,91 4,35 25 797 197 

Сосна Веймутова 
17 73 0,42 0,43 1,37 0,79 7,63 1,11 4,20 31 753 511 
19 101 0,33 0,28 1.41 0,76 3,48 0,81 3,91 23 197 177 

Сосна кедровая сибирская 
1 50 0,27 0,35 1,37 0,16 7,51 0,88 4,28 24 280 239 
2 50 0,29 0,39 1,34 0,61 8,33 1,18 4,08 32 795 300 
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Таблица 7 
Требовательность сосновых видов к показателям плодородия дерново-подзолистых почв 

(слой почвы 0…50 см) 

Почвенный           
показатель 

Изученный 
диапазон 

изменений 
показателей 

Сосна       
обыкновенная 

Сосна         
Банкса 

Сосна Муррея 
Сосна 

 Веймутова 

Сосна  
кедровая  

сибирская 

Содержание 
илистых 

фракций, % 
0,16…1,50 средняя средняя 

мало  
требовательна 

средняя высокая 

Физическая 
глина, % 

1,1…13,5 высокая 
мало  

требовательна 
высокая высокая высокая 

рНKCl 3,5…4,7 средняя 
мало  

требовательна 
мало  

требовательна 
мало  

требовательна 
мало  

требовательна 
Запас азота, 

кг/га 
11…37 высокая средняя средняя высокая высокая 

Запас под-
вижного 
фосфора, 

кг/га 

197…797 высокая 
мало  

требовательна 
средняя высокая высокая 

Запас об-
менного 

калия, кг/га 
133…517 

мало  
требовательна 

средняя 
мало  

требовательна 
средняя средняя 

 
содержанию обменного калия, но менее 
требовательна к содержанию физической 
глины, запасу азота и подвижного фосфо-
ра. Возможный почвенный ареал сосны 
Муррея шире, чем у сосны обыкновенной 
по содержанию илистых фракций, азота и 
подвижного фосфора в слое почвы                
0…50 см. Сосна Веймутова и сосна кедро-
вая сибирская более требовательны, чем 
сосна обыкновенная к содержанию обмен-
ного калия. Кроме того, сосна кедровая 
сибирская более требовательна к содержа-
нию илистых фракций. В отличие от сосны 
обыкновенной, интродуценты более про-
дуктивны в средне- и слабокислых поч-
венных условиях. 

Основные выводы: 
1. Зеленые зоны поселений Брянской 

области площадью 150,3 тыс. га приуроче-
ны к 5 основным типологическим группам 
ландшафтов: аллювиальные равнины, по-
лесья, моренные равнины, предполесья и 
морено-зандровые равнины. 

2. В лесах зеленых зон преобладают 
подзолистые и дерново-подзолистые поч-
вы. В аккумулятивном горизонте содержа-
ние гумуса колеблется от 1,43 до 4,74 %. 
Более высокое содержание гумуса харак-
терно для супесчаных почв, сформирован-
ных на двучленных отложениях морены и 
флювиогляциальных песков. Почвы имеют 
низкую и среднюю обеспеченность под-
вижным фосфором и обменным калием. 

3. Рост сосны Банкса и сосны обык-
новенной в высоту и по диаметру зависит 
на 96…99 % от содержания ила, физиче-
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ской глины, азота, фосфора и калия. 
4. Прирост сосны обыкновенной в 

высоту увеличивается с повышением со-
держания ила, физической глины, запасов 
азота и фосфора в почве в 1,5, по диаметру 
– 1,6 раза. Средний прирост сосны Банкса 
в высоту увеличивается с повышением со-
держания ила, запасов калия, фосфора и 
азота в почве в 1,7, по диаметру – 1,5 раза. 

5. Для хорошего роста сосны кедро-
вой сибирской, сосны Муррея и сосны 
Веймутова важны содержание физической 
глины, гумуса, запасы азота и фосфора. 
Сосновые интродуценты более продуктив-
ны в средне- и слабокислых почвенных 
условиях. 
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