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В статье приведена характеристика гранулометрического состава почв, сформировавшихся 

на смеси моренных и водно-ледниковых отложений, на моренных отложениях, перекрытых по-
кровным суглинком, на покровном суглинке, в полезащитных лесных насаждениях юго-запада 
Брянской области, загрязнённых радиоактивными выпадениями вследствие аварии на ЧАЭС. Оп-
ределены преобладающие фракции в генетических горизонтах почв, сформировавшихся на раз-
личных почвообразующих породах. Отмечается, что при смене почвообразующих пород увеличи-
вается количество фракций мелкозернистого песка и пыли в моренных отложениях, перекрытых 
покровным суглинком, по сравнению с водно-ледниковыми отложениями. Доля илистой фракции 
также зависит от гранулометрического состава почвообразующих пород и варьирует в широких 
пределах. Степень обеднения илом в гидроморфной почве отмечается вниз по профилю, в авто-
морфной – снизу вверх. Накопление ила наблюдается в гумусовом и иллювиальном горизонтах 
независимо от почвообразующих пород. Почвы, развитые на песчаных почвообразующих поро-
дах, имеют очень низкое содержание пылеватых и илистых частиц и преобладание песчаных 
фракций; на моренных отложениях, перекрытых покровными суглинками, наряду с мелкозерни-
стыми песчаными частицами заметную роль играют фракции пыли и ила. В зависимости от поч-
вообразующей породы он может быть песчаный, супесчаный или легкосуглинистый в верхних 
горизонтах, который на определённой глубине может резко изменяться на песчаный или суглини-
стый. Отмечено, что гранулометрический состав в значительной степени предопределяет гумус-
ное состояние почв, а илистые фракции содержат основное количество элементов питания, что 
подтверждается другими исследователями в различных регионах страны. На основе полученных 
данных проведена оценка взаимосвязи почвенно-экологических показателей с ростом сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Выявлено, что сосна обыкновенная предпочитает дренирован-
ные почвы с тонкозернистыми фракциями песка и физической глины.  

Ключевые слова: лесозащитные насаждения, сосна обыкновенная, гранулометриче-
ский состав, водно-ледниковые отложения, морена, покровный суглинок. 
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Abstract 

This paper presents characteristic of the soil texture that formed at mixture of moraine and fluvial-
glacial deposits, moraine that overlaid clay loam mantle, clay loam mantle in shelterbelt forest ranges at 
south-west areas of the Bryansk region that contaminate radioactive fallouts in consequence of the Cher-
nobyl accident. Dominant soil fractions determined in soil horizonts, its formed at different parent rock 
materials. There is a growing number of fine-grained sand and silt soil fractions in the moraine overlaid 
clay loam mantle compared to fluvio-glacial deposits in the relief of parent materials. A piece of the clay 
fraction depend on granulometric texture of the parent rock materials and it varies in wide range. Impove-
rishment of the soil silt at the bog soil register down to profile, at the autotrophic soil – from the bottom 
upward. Silt buildup present at the humus horizont and the illuvial horizon notwithstanding parent mate-
rials. Soils that differentiated at sandy parent materials, have very low levels of pulverous and silty par-
ticles and domination of the sand fraction. Soils are formed at the moraine that overlay by covering loam, 
fine-grained sand along with the particles play a significant role fraction of dust and silt. Depending on the 
parent material soil may be sandy, sandy loam or loam in the upper horizons, but at a certain depth can 
vary sharply on sandy or loamy. Noted that the soil texture largely determines level of the soil humus and 
silt fractions contain a major amount of nutrients, which is confirmed by other researchers in different re-
gions of the country. On the basis of the data evaluated the relationship of soil and environmental perfor-
mance with the growth of Scotch pine (Pinus sylvestris L.). Revealed that Scotch pine prefers drained soil 
with a fine-grained sand fraction and physical clay. 

Keywords: shelterbelt forest ranges, Scotch pine, soil texture, fluvio-glacial deposits, mo-
raine, covering loam. 
 

Введение  
Катастрофа на Чернобыльской АЭС 

привела к загрязнению значительных терри-
торий радионуклидами с продолжительным 
периодом полураспада (137Cs, 90Sr и др.), се-
веро-восточный след которой проходит по 
территории Брянской области. Радионукли-
ды, несмотря на 28-летний послеаварийный 
период, сосредоточены в основном в органо-
генных горизонтах и ещё долгие годы будут 

являться источником радиоактивного загряз-
нения окружающей среды. Радиоэкологиче-
ская обстановка на территории области, осо-
бенно в ее юго-западных районах, до сих пор 
остается сложной и значительного улучше-
ния не наблюдается, особенно в лесных эко-
системах. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает решение вопросов, свя-
занных с разработкой и внедрением постреа-
билитационных мероприятий [2, 3, 8].  
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Основным экологическим барьером на 
пути техногенных загрязнителей являются 
лесные насаждения и полезащитные лесные 
полосы, так как играют существенную роль в 
их перераспределении в структуре ландшаф-
та. Выступая в качестве своеобразных барье-
ров на пути миграционных потоков, полеза-
щитные лесные полосы обеспечивают полу-
чение экологически чистой сельскохозяйст-
венной продукции.  

Значительное влияние на рост древес-
ных пород, особенно сосновых, оказывает 
гранулометрический состав почв и почвооб-
разующих пород, который влияет на важные 
лесорастительные характеристики почвы, а 
именно: водопроницаемость, водоподъёмная 
и водоудерживающая способность почв, 
структурность, плотность, физическая спе-
лость, теплоёмкость, теплопроводность, по-
глотительная способность, потенциальный 
резерв элементов минерального питания. От 
него зависит интенсивность протекания поч-
вообразовательных процессов, связанных с 
превращением, миграцией и аккумуляцией 
органических и минеральных соединений в 
почвенном профиле [10, 11, 12, 13, 14]. 

Методика проведения исследований 
Почвенный покров Брянской области и 

её юго-западных районов, загрязнённых ра-
диоактивными веществами, представлен 
дерново-подзолистыми почвами разной сте-
пени оподзоленности и оглеенности, различ-
ного гранулометрического состава [4, 8]. 
Почвы сформированы в основном на морен-
ных и водно-ледниковых отложениях и 
встречаются во всех ландшафтах. Моренные 
отложения представлены в основном Днеп-
ровской мореной и частично Московской (на 
северо-западе). В регионе проведения иссле-

дований морена лежит на коренных породах, 
сверху перекрыта покровными суглинками 
(или перемешана с ними) или водно-
ледниковыми отложениями и гораздо чаще 
является вторым членом двухчленных мате-
ринских пород.  

Флювиогляциальные отложения имеют 
широкое распространение на территории 
Брянской области; с юга они опоясывают мо-
ренные отложения, местами перекрывают их 
сверху, а иногда и подстилают толщи морен-
ных отложений. 

Покровные суглинки покровно залега-
ют на моренных отложениях, супесях, флю-
виогляциальных песках, характеризуются 
большим содержанием пылеватых фракций, 
не содержат валунов. На Брянщине покров-
ные суглинки прикрывают собой флювиог-
ляциальные пески и моренные отложения.  

Почвенный профиль представлен раз-
личными по происхождению почвообразую-
щими породами, что оказывает влияние на 
минералогический, гранулометрический, хи-
мический состав, морфологические признаки 
и свойства почвы [4]. 

Исследования проводили в ГКУ 
«Клинцовское лесничество» Брянской облас-
ти в полезащитных лесных насаждениях 
ажурной конструкции на 8 пробных площа-
дях (ПП), которые представлены чистыми 
насаждениями сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) и в смешении с березой повис-
лой (Betula pendula Roth.) в предполесских 
ландшафтах. Уровень загрязнения 137Cs варь-
ирует в среднем от 135 до 1675 кБк/м2. ПП 
закладывались согласно ОСТ 56-69-83 [6]. 
Для характеристики лесорастительных 
свойств почв на объектах исследования за-
кладывали почвенные разрезы на глубину до 
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1,5 м, в которых из всех генетических гори-
зонтов отбирали почвенные образцы соглас-
но ОСТ 56-81-84 «Полевые исследования 
почвы» [7]. Для определения гранулометри-
ческого состава и физико-химических пока-
зателей использовали методы, применяемые 
в лесо- и агрослужбах Российской Федера-
ции. Измерение биометрических показателей 
сосновых насаждений проводили методами, 
принятыми в лесной таксации [1]. 137Cs опре-
деляли гамма-спектрометрическим методом 
в лабораторных условиях на гамма-
спектрометре УСК «Гамма-Плюс». 

Полученные данные статистически 
оценены при помощи основных дисперсий, 
множественных коэффициентов корреляции 
(R), коэффициентов детерминации (R2), стан-
дартных ошибок [5].  

Результаты исследований и выводы. 
Лесозащитные насаждения произра-

стают на различных по гранулометрическому 
составу и происхождению почвообразующих 
породах. Повсеместно встречается моренное 
подстилание, которое служит хорошим водо-
упором на легких по гранулометрическому 
составу почвах, что положительно влияет на 
произрастание пород. Для характеристики 
степени изменения илистой фракции в поч-
венных горизонтах профиля по сравнению с 
почвообразующей породой использовали ко-
эффициент концентрации ила, представляю-
щий собой частное от деления среднего со-
держания ила в горизонте на среднее его со-
держание в материнской породе [10, 11]. 

Гранулометрический состав оказывает 
значительное влияние на лесорастительные 
свойства почв. По мере уменьшения размера 
фракций в них снижается содержание кварца, 
увеличивается количество слюд и вторичных 

минералов и возрастает содержание гумуса и 
ёмкость катионного обмена. Как отмечает 
С.А. Родин [9], сосна обыкновенная предпо-
читает почвы лёгкого гранулометрического 
состава с содержанием физической глины 20-
25 %.  

Генетические горизонты почв, сформи-
ровавшиеся на смеси моренных и водно-
ледниковых отложений (ПП 1) и наоборот 
(ПП 6) (табл. 1) представлены песчаными 
разнозернистыми фракциями с преобладани-
ем крупно- (12,1-39,8 %) и среднезернистого 
(23,7-62,9 %) песка в гидроморфной почве 
(ПП 1) и преобладанием средне- (28,9-38,2%) 
и мелкозернистого (42,1-50,9 %) песка в ав-
томорфной. Содержание пыли в среднем ко-
леблется по горизонтам от 3,0 до 20,6 % в 
почве на ПП 1 и от 5,3 до 18,1 % на ПП 6; ила 
– от 0,2 до 3,4 % и 1,0-3,1 % соответственно. 
Преобладание фракции пыли характерно для 
гумусового горизонта. В генетических гори-
зонтах почвы распределение гравийной 
фракции колеблется от 1,1 % в почвообра-
зующей породе до 13,8 % в иллювиальном, 
что указывает на подстилание моренных от-
ложений водно-ледниковыми; на ПП 6 – мак-
симальное содержание обломков отмечено в 
почвообразующей породе (5,9 %). Минерало-
гический состав моренных отложений пред-
ставлен кварцем, полевыми шпатами и слю-
дами. Сравнение данных по распределению 
ила в горизонтах почв на ПП 1 и ПП 6 пока-
зывает, что степень обеднения илом зависит 
от доли участия пород в почвообразовании. В 
гидроморфной почве (ПП 1) степень обедне-
ния илом отмечается вниз по профилю, в ав-
томорфной – снизу вверх.  

Почвы, развитые на смеси моренных и 
водно-ледниковых отложений, представлены 
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в верхних горизонтах лёгким суглинком и 
супесью, что связано со значительным со-
держанием фракции пыли в гумусовом и ил-
лювиальном горизонтах. Глубже они подсти-
лаются песками связными и рыхлыми. Для 
этих почв наблюдается накопление ила в ил-
лювиальном горизонте и обеднение им выше-
лежащих, что указывает на развитие подзоли-
стого процесса и характерно для этой зоны. 

Генетические горизонты почв, сформи-
ровавшиеся на опесчаненных моренных от-
ложениях, перекрытых покровным суглин-
ком (табл. 1; ПП 2, ПП 3, ПП 4, ПП 5) пред-
ставлены песчаными фракциями с преобла-
данием мелкозернистого песка (19,3-51,7 %) 
и пыли (7,7-27,1 %). Содержание гравелистой 
фракции незначительно в почвенных гори-
зонтах и относительно высокое в почвообра-
зующей породе (3,8-23,1 %). Минералогиче-
ский состав моренных отложений представ-
лен кварцем, полевыми шпатами, опокой. 

Почвы, развитые на моренных отложе-
ниях, перекрытых покровным суглинком, 
представлены лёгким суглинком по всему 
профилю и супесью в моренных отложениях.  
Генетические горизонты почв, сформиро-
вавшиеся на суглинисто-супесчаных морен-
ных отложениях, перекрытых мелкопесча-
ными водно-ледниковыми отложениями 
(табл. 1; ПП 7) представлены песчаными 
фракциями с преобладанием мелкозернисто-
го песка в минеральных горизонтах профиля 
(47,6-55,5 %) и незначительным количеством 
в них фракции пыли (5,8-6,3 %). Максималь-
ное содержание фракции пыли и ила в гуму-
совом горизонте (26,4 и 3,4 %). Гравелистая 
фракция в моренных отложениях составляет 
7,4 %. Минералогический состав представлен 
кварцем, полевыми шпатами, опокой. Обед-

нение илом вниз по профилю. 
Почвы, развитые на суглинисто-

супесчаных моренных отложениях, перекры-
тых мелкопесчаными водно-ледниковыми 
отложениями, представлены в органогенном 
горизонте лёгким суглинком, который глубже 
подстилается связными песками и супесью.  

Генетические горизонты почв, сформи-
ровавшиеся на покровном суглинке (ПП 8), 
представлены разнозернистыми песчаными 
фракциями с преобладанием мелкого песка в 
минеральных горизонтах (26,7-44,2 %) и зна-
чительным количеством пыли во всех гори-
зонтах почвенного профиля (18,5-43,6 %). 
Гравелистая фракция практически отсутству-
ет. Распределение ила по горизонтам профи-
ля относительно равномерное, но характер-
ное для оподзоленных почв. 

Почвы, развитые на покровном суглин-
ке, представлены лёгким суглинком по всему 
профилю, который глубже переходит в тяже-
лосуглинистый.  

В почвах, сформировавшихся на раз-
личных почвообразующих породах, содер-
жание фракций гранулометрического состава 
по почвенным горизонтам изменяется в ши-
роких пределах и трудно выявить какую-
либо закономерность. 

Накопление ила наблюдается в гумусо-
вом и иллювиальном горизонтах независимо 
от почвообразующих пород. 

Таким образом, для развитых на песча-
ных почвообразующих породах почв харак-
терно очень низкое содержание пылеватых и 
илистых частиц и преобладание песчаных 
фракций. В почвах, сформированных на мо-
ренных отложениях, перекрытых покровны-
ми суглинками, наряду с мелкозернистыми 
песчаными частицами заметную роль играют 
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Таблица 1 
Свойства почв полезащитных лесных насаждений 

Гори-
зонт 

Фракции гранулометрического состава, мм и  
содержание, % Физико-химические свойства почв 

10-1 1-0,5 0,5-
0,25 

0,25- 
0,05 

0,05- 
0,001 <0,001 Гумус, 

% рНKCl 
Р2О5 К2О 

dv, г/см3 

мг/кг 
ПП 1; 10С; А3 Черн; Смесь моренных и водно-ледниковых отложений 

А1 1,1 18,8 23,7 27,0 20,6 2,2 3,29 5,2 25 65 0,79 
А2В 4,3 21,9 44,1 15,5 10,5 3,4 0,53 4,2 12,5 35 1,27 
В1g 13,8 39,8 36,1 1,3 7,4 1,1 0,13 5,6 12,5 25 1,38 
В2g 12,5 35,4 38,2 8,8 3,0 1,5 0,07 5,8 25 20 1,41 
ВСg 13,8 12,1 58,2 8,7 5,9 0,9 0,03 6,2 25 40 1,49 
Сg 1,6 26,2 62,9 4,4 4,5 0,2 0,02 6,4 12,5 20 1,57 

ПП 6; 10С; А2 Брч; Смесь водно-ледниковых и моренных отложений 
А1 2,0 5,6 28,9 42,5 18,1 2,7 1,45 4,0 88 80 1,15 

А2В 0,3 3,5 33,4 50,2 10,2 1,3 0,33 4,4 150 20 1,31 
В 0,5 1,8 38,2 50,9 7,5 1,0 0,04 4,6 150 15 1,51 
С 5,9 11,9 31,1 42,1 5,3 3,1 0,02 4,5 75 125 1,56 

ПП 2; 8С2Б; А2 Брч;  Моренные отложения, перекрытые покровным суглинком 
А1 1,4 7,9 21,0 47,2 17,9 3,7 1,8 3,9 62 65 1,0 

А2В 1,1 6,1 18,9 51,7 20,5 1,1 0,6 4,1 125 65 1,20 
В 0,7 13,8 21,1 35,6 24,5 4,1 0,17 3,8 125 120 1,25 
С 12,2 11,2 30,8 34,3 9,3 1,7 0,03 4,2 150 40 1,63 

ПП 3; 10С; А2 Брч; Моренные отложения, перекрытые покровным суглинком 
А1 1,2 8,2 26,7 40,5 21,8 1,4 1,29 3,8 88 85 1,17 
А1А2 0,7 4,4 19,5 48,4 24,5 1,8 0,71 3,9 62 135 1,19 
В 1,0 7,5 23,9 42,1 22,3 3,0 0,27 4,2 200 180 1,33 
С 3,8 11,5 30,8 35,9 11,5 6,1 0,03 4,0 100 280 1,51 

ПП 4; 7С3Б; А2 Брч; Моренные отложения, перекрытые покровным суглинком 
А1 0,1 5,3 12,4 48,4 25,1 3,4 4,87 4,0 200 245 1,07 

А1А2 1,9 6,7 19,7 44,1 23,7 3,7 1,19 3,9 100 110 1,16 
В1 1,5 8,2 19,6 44,9 20,3 2,5 0,35 4,2 150 95 1,21 
В2 1,2 13,2 19,1 36,0 20,0 9,2 0,06 3,8 200 200 1,27 
С 23,1 11,4 27,4 27,0 7,7 2,8 0,03 4,3 125 250 1,49 

ПП 5; 5С5Б; А2 Брч; Моренные отложения, перекрытые покровным суглинком 
А1 1,4 6,3 21,3 40,4 27,1 2,7 0,99 3,9 38 25 1,01 
А2 1,7 4,5 14,8 50,0 25,4 2,9 0,48 4,0 12,5 15 1,27 
В 3,0 16,9 26,5 30,4 16,3 6,1 0,08 5,0 12,5 115 1,32 
С g 9,6 15,6 35,0 19,3 14,3 4,9 0,02 6,2 250 75 1,49 

ПП 7; 10С; А2 Брч; Моренные отложения, перекрытые мелкопесчаными отложениями 
А1 0,9 9,3 32,7 26,2 26,4 3,4 1,15 4,0 75 90 1,21 

А2В 0,3 3,6 31,4 55,5 5,8 2,7 0,34 4,5 200 30 1,39 
В 3,8 3,0 34,0 51,5 6,0 1,5 0,10 4,6 125 20 1,42 
С 7,4 8,2 26,3 47,6 6,3 3,8 0,08 4,6 75 165 1,63 

ПП 8; 9С1Б; А2 Брч; Покровный суглинок оглеенный 
А1 0,4 13,0 27,1 30,9 25,3 2,1 4,15 4,9 50 200 0,84 
А1А2 0,4 11,2 31,3 26,7 26,8 3,0 1,27 4,3 63 110 0,98 
В1 0,5 7,3 26,0 44,2 18,5 2,0 0,42 4,2 125 40 1,21 
В2g 1,7 5,0 27,8 42,4 19,8 2,9 0,28 3,9 125 20 1,55 
Сg 0 18,0 24,2 6,8 43,6 6,4 0,24 3,5 37,5 100 1,62 
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фракции пыли и ила. Дифференциация почв 
по гранулометрическому составу в условиях 
промывного водного режима связана с выно-
сом илистых и коллоидных частиц из верхних 
элювиальных горизонтов и аккумуляцией их в 
средней части профиля с образованием иллю-
виальных горизонтов с повышенным содер-
жанием фракций пыли и ила. Слабоподзоли-
стые почвы, сформированные на этих породах 
под лесозащитными насаждениями, имеют 
резко дифференцированный профиль по гра-
нулометрическому составу. В зависимости от 
почвообразующей породы он может быть 
песчаный, супесчаный или легкосуглинистый 
в верхних горизонтах, который на определён-
ной глубине может резко изменяться на пес-
чаный или суглинистый. Гранулометрический 
состав в значительной степени предопределя-
ет гумусное состояние почв. В лёгких почвах с 
низкой поглотительной способностью, обед-
нённых питательными веществами, с высокой 
аэрацией образуется меньше органического 
вещества и активнее протекают процессы его 
минерализации.  

Результаты проведенных исследований 
показывают (табл. 1), что почвы, сформиро-
вавшиеся на ледниковых отложениях (флю-
виогляциальные пески, моренные отложения, 
покровные суглинки), имеет низкое содержа-
ние гумуса, количество которого снижается 
вниз по почвенному профилю. Реакция поч-
венной среды колеблется по горизонтам от 
очень сильнокислой до среднекислой в поч-
вах на всех пробных площадях, кроме гидро-
морфной почвы на ПП 1 (слабокислая, кроме 
гор. А2В – сильнокислая). Содержание под-
вижного фосфора и калия по почвенным го-
ризонтам изменяется в широких пределах от 
очень низкого до высокого в иллювиальном 

горизонте. По плотности сложения верхних 
горизонтов почвы относятся к рыхлым и 
нормально уплотненным.  

Однако, следует отметить, что плотность 
увеличивается вниз по профилю, что может 
препятствовать развитию корневой системы 
растений и снижать возможность удовлетво-
рять потребности в элементах питания. Поле-
защитные лесные полосы представлены чис-
тыми сосновыми насаждениями и смешанны-
ми в разном соотношении с берёзой (табл. 2). 

Возраст исследуемых насаждений от 
52 до 75 лет. Насаждения произрастают по 
II классу бонитета и представлены в ос-
новном сосняками брусничниками. Полно-
та представленных насаждений колеблется 
от 0,6 до 0,8, запас от 175 до 266 м3/га в 
зависимости от возраста насаждений.  

Следует отметить, что продуктивность 
сосновых насаждений в полезащитных лесных 
полосах определяется происхождением почво-
образующей пород, строением почвенного про-
филя, гранулометрическим и химическим со-
ставом верхней 0,5-метровой толщи почвы, сте-
пенью ее увлажнения. Для одновозрастных на-
саждений максимальная продуктивность отме-
чается на почве, сформировавшейся на смеси 
моренных и водно-ледниковых отложений. Это 
связано с хорошей дренированностью почв, 
значительным содержанием фосфора в корне-
обитаемом слое, поскольку сосна отзывчива на 
фосфорное питание, и полнотой насаждений.  

Обработка экспериментального мате-
риала методом множественной линейной 
регрессии позволила установить зависимость 
между величинами фракций пыли, ила, фи-
зико-химическими свойствами в слое 0-50 см 
и таксационными показателями сосны обык-
новенной (диаметр, запас) (табл. 3). 
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Таблица 2  
Лесоводственно-таксационная характеристика сосновых насаждений полезащитных лесных полос 

ПП 
Состав 

насаждений 
Возраст, 

лет 

Средний 
диаметр, 

см 

Средняя 
высота, м 

Относи-
тельная 
полнота 

ТЛ 
ТЛУ 

Класс бо-
нитета 

Запас, 
м3/га 

1 10С 70 22,4 19,4 0,7 
Черн 

А3 
II 235 

2 8С2Б 73 30,7 19,8 0,6 Бр 
А2 

II 207 

3 10С 73 26,1 20,6 0,6 Бр 
А2 

II 216 

4 7С3Б 73 30,2 19,6 0,6 
Бр 
А2 

II 205 

5 5С5Б 52 21,4 18,3 0,6 
Бр 
А2 

II 175 

6 10С 75 32,1 19,6 0,8 Бр 
А2 

II 266 

7 10С 73 28,3 19,5 0,7 Бр 
А2 

II 248 

8 9С1Б 73 34,5 19,2 0,6 
Бр 
А2 

II 201 
         

 
Таблица3 

Зависимость лесоводственно-таксационных показателей сосновых насаждений от грануло-
метрического состава дерново-подзолистых почв (слой 0-50см) 

Показатели  Аппроксимирующая модель R2 
Диаметр, см (D) D =76,7292+0,7916Pl–2,86il+0,1557Р2О5-0,1588К2О–48,32dv 0,8986 
Запас, м3/га (M) M =434,7064-5,0739Pl-16,2213il+7,3177h-19,5162рН 0,9947 
*Примечание: D – средний диаметр, см; М – запас, м3/га; il – ил; Pl – пыль; dv – плотность почвы, г/см3;            
h – гумус, %; рН – кислотность 

 
В полученном уравнении на диаметр 

значительное влияние оказывали содержа-
ние подвижного фосфора и калия и плот-
ность почвы (F=13,4 при Р=0,07; стандарт-
ная ошибка 1,5 см); для запаса значимыми 
оказались фракции пыли, ила содержание 
гумуса и кислотность почв (F=140,8 при 
Р=0,001; стандартная ошибка 3,2м3/га). 

Таким образом, поскольку предопре-
деляя гумусное состояние почв и содержа-
ние основного количества элементов пита-
ния в илистых фракциях, гранулометриче-
ский состав в значительной степени влияет 

на продуктивность сосновых насаждений. 
Основные выводы: 
1. Почвы, развитые на песчаных поч-

вообразующих породах, характеризуются 
очень низким содержанием пылеватых и 
илистых частиц и преобладанием песча-
ных фракций. В почвах, сформированных 
на моренных отложениях, перекрытых по-
кровными суглинками, наряду с мелкозер-
нистыми песчаными частицами заметную 
роль играют фракции пыли и ила.  

2. Дифференциация почв по грану-
лометрическому составу в условиях про-
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мывного водного режима связана с выно-
сом илистых и коллоидных частиц из 
верхних элювиальных горизонтов и акку-
муляция их в средней части профиля с об-
разованием иллювиальных горизонтов с 
повышенным содержанием фракций пыли 
и ила. 

3. Продуктивность сосновых насаж-
дений определяется свойствами почвооб-
разующей породы, её происхождением, 
строением почвенного профиля, мощно-

стью гумусового горизонта, грануломет-
рическим и химическим составом. 

4. Лесорастительные свойства старо-
пахотных дерново-подзолистых почв бла-
гоприятны для роста сосновых насаждений 
полезащитных лесных полос, что под-
тверждается II классом бонитета.  

5. Сосна обыкновенная требует хо-
рошо дренированных почв лёгкого грану-
лометрического состава, что подтвержда-
ется более высокой продуктивностью. 
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