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4. ПОЧВЫ 

4.1. Характеристика почвенных профилей и места 
расположения ценопопуляционных и 

лесопатологической (постпирогенной) площадей 

(О.В. Кораблева) 

На территории заповедника в 2014 г. были изучены почвы на трех постоянных 

пробных (ПП) ботанических площадях, заложенных в 2001 г. для оценки состояния 

ценопопуляций пыльцеголовника красного ППЦ № 1, неоттианты клобучковой ППЦ № 3, 

печеночницы благородной ППЦ № 5. Сведения о заложенных площадях приведены в 

Летописи природы за 2001 г. (2002) в разделе 2. Так же были исследованы почвы в двух 

почвенных разрезах на лесопатологической (пирогенной) пробной площади № 8. Два 

разреза были заложены из-за неоднородной по рельефу площади. Характеристика этой 

площади приведена в данной книге Летописи природы в разделе 2. Все почвенные ямы 

выкапывались в непосредственной близости с ПП, но не на самих площадях. В работе на 

площадях принимали участие ст.н.с. заповедника Урбанавичуте С.П. и студенты 3 курса 

каф. экологии и экологического образования Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина Афимина Е.В., Смелков М.С., Акифьева 

М.А., Цыганова Е.А., Смирнова С.Ю.  

Ниже для каждой площади приводится описание почвенного разреза и краткая 

характеристика расположения разреза на местности. Фотографии почвенных разрезов 

представлены на фото 4.1–4.5. Названия почв определялись в соответствии с 

«Классификацией и диагностикой почв СССР» 1977 г. Мощности горизонтов 

фиксировались в см.  

ППЦ № 1 

Цель заложения пробной площади: Изучения состояния ценопопуляции 

пыльцеголовника красного  

Местоположение почвенного разреза: Кв. 128, выд. 38. 

Дата описания: 09.07.2014 г.  

Географические координаты: N 56,48343º, E 44,81166º.  

Положение по рельефу: Полого-волнистая поверхность первой надпойменной 

террасы реки Керженец.  

Микрорельеф: Бугры, образованные на разложившихся пнях и стволах деревьев.   

Ассоциация: Осино-березняк с елью во втором ярусе с липой и елью разнотравный. 

Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая иллювиально-гумусово-железистая 

песчаная на древнеаллювиальных отложениях. 

Описание профиля почвенного разреза: 

А0 0-1 – рыхлая подстилка из корней растений, листьев и хвои, 

полуразложившаяся, опесчаненная. 
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А1А2 1-6(7) – серый, с темно-серыми вкраплениями, песок мелкозернистый, свежий, 

бесструктурный, рыхлый, корней среднее количество, переход ясный, 

граница волнистая. 

В1 6(7)-11 – серовато-бурый, слегка увлажнен, песок мелкозернистый, рыхлый, 

бесструктурный, с корнями растений, переход ясный, граница 

слабоволнистая. 

В2 11-36  – светло-бурый, с мелкими белесыми пятнами, слегка увлажнен, песок 

мелкозернистый с легкой пылеватостью, рыхлый, бесструктурный, редкое 

количество корней, переход ясный, граница слабоволнистая. 

Вhfe 36-60(70)  – бурый, слегка увлажнен, супесь, железисто-марганцевые зерна по 2 мм - 

много, непрочно-комковатая структура, с корнями растений, слегка 

уплотнен, переход ясный, граница языковатая. 

ВС1 60(70)-75 – белесовато-желтый, со светло-бурыми разводами, песок 

мелкозернистый и среднезернистый, влажноват, рыхлый, бесструктурный, 

переход ясный, граница мелковолнистая.  

ВС2 75-90… – буровато-серый, песок мелкозернистый с пылеватостью, с белесыми и 

бурыми пятнами супеси и опесчаненного легкого суглинка, влажноват, 

уплотнен, непрочнокомковатой структуры, в бурых пятнах 

непрочноплитчатой структуры.  

Название природно-территориального комплекса: Полого-волнистая поверхность 

первой надпойменной террасы реки Керженец с осино-березняком с елью и липой 

разнотравным на дерново-поверхностно-подзолистой иллювиально-гумусово-железистой 

песчаной на аллювиальных песках подстилаемых древнеаллювиальными отложениями.  

ППЦ № 3 

Цель заложения пробной площади: Изучение состояния ценопопуляции 

неоттианты клобучковой.  

Местоположение почвенного разреза: Кв. 128, выд. 33. 

Дата описания: 09.07.2014 г.  

Географические координаты: N 56,48744º, E 44,79795º.  

Положение по рельефу: Волнистая поверхность высокой поймы р. Керженец.  

Микрорельеф: Углубления глубиной 40 см, приствольные возвышения.   

Ассоциация: Сосняк тонкозлаково-зеленомошный. 

Почва: Аллювиальная дерновая слоистая песчаная на аллювиальных песчаных 

отложениях. 

Описание профиля почвенного разреза: 

А0 0-2 – рыхлая подстилка из корней растений, плохоразложившаяся. 

А1А2 2-4 – серый, песок мелкозернистый, свежий, бесструктурный, рыхлый, с 

корнями растений, переход ясный, граница слабоволнистая. 

В1 4-10 – серо-буроватый, песок пылеватый, свежий, рыхлый, бесструктурный, с 

корнями растений – много, переход ясный, граница слабоволнистая. 
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ВС1 10-21  – серовато-желтый, с мелкими буроватыми и белесоватыми пятнами, песок 

мелкозернистый, свежий, рыхлый, бесструктурный, переход ясный, 

граница мелковолнистая. 

ВС2 21-62…  – светло-желтый с белесоватостью, с горизонтальными буроватыми 

полосами по 1 см через 6 см, песок мелкозернистый, свежий, 

бесструктурный, рыхлый, в буроватых слоях корни деревьев. 

Название природно-территориального комплекса: Волнистая поверхность 

высокой поймы р. Керженец с сосняком тонкозлаково-зеленомошным на аллювиальной 

дерновой слоистой песчаной почве на аллювиальных песчаных отложениях.  

ППЦ № 5 

Цель заложения пробной площади: Изучение состояния ценопопуляции 

печеночницы благородной.  

Местоположение почвенного разреза: Кв. 47, выд. 11. 

Дата описания: 09.07.2014 г.  

Географические координаты: N 56,54422º, E 44,82861º.  

Положение по рельефу: Слабонаклонная слабоволнистая поверхность северной 

экспозиции верхней части долинного склона р. Рустайчик.  

Микрорельеф: Бугры высотой 10 см и 30 см, приствольные возвышения до 40 см. 

Ассоциация: Осино-липовый с березой неморальнотравный лес. 

Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая иллювиально-гумусово-железистая 

песчаная на моренных суглинках. 

Описание профиля почвенного разреза: 

А0 0-2 – рыхлая подстилка из корней растений и листьев, полуразложившаяся. 

А1 2-6(7) – темно-серый, песок мелкозернистый, свежий, бесструктурный, 

рыхлый, с корнями растений, с полуразложившейся органикой, переход 

ясный, граница волнистая. 

А2Вhfe 6(7)-16 – серый с буроватостью и с белесыми вкраплениями, песок 

мелкозернистый и среднезернистый, с твердыми органо-ожелезненными 

включениями в диаметре 1 см, включения щебня по 2–3 мм 

(кварцитовые и кремневые), слегка увлажнен, рыхлый, 

непрочнокомковатой структуры, с корнями растений - обильно, переход 

постепенный. 

ВС1 16-45(47)  – серый с буроватостью, песок мелкозернистый с пылеватостью, с 

гравием и щебнем, непрочнокомковато-ореховатой структуры, 

влажноват, корней среднее количество, слегка уплотнен, переход ясный, 

граница волнистая. 

С 45(47)-70…  – рыжий, суглинок опесчаненный, с гравием и щебнем, корней среднее 

количество, слегка увлажнен, уплотнен, структура творожисто-

ореховатая. 
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Фото. 1. Почвенный разрез на ППц № 1 

(почва дерново-поверхностно-подзолистая 

иллювиально-гумусово-железистая 

песчаная на древнеаллювиальных 

отложениях) 

Фото. 2. Почвенный разрез на ППц № 3 

(почва аллювиальная дерновая слоистая 

песчаная на аллювиальных песчаных 

отложениях) 

Фото. 3. Почвенный разрез на ППц № 5 

(почва дерново-поверхностно-подзолистая 

иллювиально-гумусово-железистая 

песчаная на моренных суглинках) 
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Фото. 3. 

Фото. 4. 

Фото. 3. Почвенный разрез на ПППл № 8, расположенный на 

вершинной части пологой дюны (почва дерново-поверхностно-

подзолистая иллювиально-железистая песчаная на эолово- 

водноледниковых песках) 

Фото. 4. Почвенный разрез на ПППл № 8, расположенный в 

междюнном понижении (почва дерново-мелкоподзолистая 

иллювиально-железистая языковатая песчаная на эолово-

водноледниковых песках) 
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Название природно-территориального комплекса: Слабонаклонная 

слабоволнистая поверхность долинного склона р. Рустайчик с осино-липовым с березой 

широкотравным лесом на дерново-поверхностно-подзолистой иллювиально-гумусово-

железистой песчаной почве на моренных суглинках. 

 

ПППл № 8 

Цель заложения пробной площади: Изучение развития болезней леса и процессов 

самовосстановления сообществ после пожара 2013 г.  

Местоположение площадки: Кв. 45, выд. 29. 

Дата описания: 09.07.2014 г.  

Положение по рельефу: Холмисто-волнистая эолово-водноледниковая равнина с 

дюнными возвышениями с перепадами высот 1,3 м.  

Ассоциация: Сосняк зеленомошный. 

 

Описание 1 

Местоположение почвенного разреза: Кв. 45, выд. 29.  

Географические координаты: N 56,53696º, E 44,79618º.  

Положение по рельефу: Вершинная часть пологой дюны на холмисто-волнистой 

эолово-водноледниковой равнине. 

Микрорельеф: Бугорки высотой 20-40 см, диаметром 30 см, выположенные 

углубления глубиной 10 см, диаметром 30 см.  

Положение разреза: ровная поверхность. 

Почва: Дерново-поверхностно-подзолистая иллювиально-железистая песчаная на 

эолово-водноледниковых песках. 

Описание профиля почвенного разреза: 

А0 0-1 – рыхлая подстилка из корней растений, мха и хвои, оторфованная, 

небольшие угольки по поверхности подстилки. 

А1А2 1- 19 – серый, с вкраплениями темно-серого с белесоватостью, песок 

мелкозернистый, слегка увлажнен, бесструктурный, рыхлый, с корнями 

травянистых растений и деревьев, корней среднее количество, переход 

ясный, граница слабоволнистая. 

Вfe 19-59(60) – рыжевато-бурый (коричневый) с мелкими органическими пятнами 

темно-бурого, песок мелкозернистый с небольшим содержанием 

среднезернистого, слегка увлажнен, бесструктурный, рыхлый, редкое 

количество корни, с небольшими непрочными зернами по 3 мм 

железистых образований, переход ясный, граница сильноволнистая. 

ВС 59(60)-102… – желтый с сероватостью, песок мелкозернистый и среднезернистый, 

слегка увлажнен, бесструктурный, рыхлый, единично корни. 
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Название природно-территориального комплекса: Вершинная часть пологой 

дюны на холмисто-волнистой эолово-водноледниковой равнине с сосняком 

зеленомошным на дерново-поверхностно-подзолистой иллювиально-железистой песчаной 

почве на эолово-водноледниковых песках. 

Описание 2 

Местоположение почвенного разреза: Кв. 45, выд. 29.  

Географические координаты: N 56,53693º, E 44,79654º.  

Положение по рельефу: Междюнное понижение (с перепадами высот 1,3 м) на 

холмисто-волнистой эолово-водноледниковой равнине. 

Положение разреза: ровная поверхность. 

Почва: Дерново-мелкоподзолистая иллювиально-железистая языковатая песчаная на 

эолово-водноледниковых песках. 

А0 0-1 – моховая рыхлая подстилка, неразложившаяся. 

А1 1- 12 – серый, с темно-серыми пятнами и разводами, песок мелкозернистый, 

слегка увлажнен, бесструктурный, рыхлый, мелкие угольки, корней мало, 

переход постепенный. 

А2 12- 27(38) – серый с белесоватостью, с затеками с верхнего горизонта, песок 

мелкозернистый, слегка увлажнен, бесструктурный, рыхлый, корней мало, 

переход ясный, граница языковатая. 

Вfe 27(38)-51 – рыжевато-бурый с пятнами до 4 см бурого цвета, более плотными и более 

ожелезненными, песок мелкозернистый и среднезернистый, слегка 

увлажнен, бесструктурный, рыхлый, в пятнах слегка уплотнен, переход 

ясный, граница слабоволнистая. 

ВСgl 51-54… – серовато-буроватый, песок мелкозернистый, слегка увлажнен, 

бесструктурный, рыхлый. 

Название природно-территориального комплекса: Междюнное понижение на 

холмисто-волнистой эолово-водноледниковой равнине с сосняком зеленомошным на 

дерново-мелкоподзолистой иллювиально-железистой языковатой песчаной почве на 

эолово-водноледниковых песках. 

 

 

4.2. Характеристика почвенного покрова на пробных 
площадях по изучению корнеобитающих насекомых 

(Н.Д. Печникова) 

В августе 2014 г. заложены 3 дополнительные пробные площади (ПП) для изучения 

корнеобитающих насекомых: № 1 в кв. 127, № 2 в кв. 79 и № 3 в кв. 104. Работа 

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

условиях заповедного режима» автором подраздела и сотрудниками кафедры лесных 

культур лесного факультета НГСХА. На всех площадях были заложены основные 
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почвенные разрезы и отобраны образцы почв по генетическим горизонтам для 

производства лабораторных анализов. Кроме того, почвенные образцы были отобраны из 

разреза, выкопанного на ПП № 2, заложенной в 2013 г., на участке с аномальной окраской 

саженцев сосны обыкновенной. Химические анализы образцов почв и анализы 

гранулометрического состава выполнены в химической лаборатории Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии. Сведения по результатам анализа 

представлены в таблицах 4.1 и 4.2. 

Фотографии почвенных разрезов представлены на фото 4.6–4.8. 

ПП № 1(2014) 

Пробная площадь заложена 19.08.2014 г. в кв. 127 у границы с охранной зоной 

заповедника севернее вышки, на участке, пройденном верховым пожаром 2010 г. 

Географические координаты: N 56°29.163, E 045°15.763.  

Положение по рельефу: волнистая равнина с дюнными всхолмлениями, 

микрорельеф хорошо выражен в виде микропонижений и микроповышений.  

Растительность: культуры сосны с небольшой примесью березы (9С+1Б), 

погибшие от пожара. В травянистом покрове преобладает вейник наземный, спутники 

орляк обыкновенный, ландыш майский, ракитник русский. 

Описание профиля почвенного разреза № 1(2014): 

Разрез расположен на плоском выровненном участке. Координаты N 56°29.163, E 

045°15.763. 

А0 0–1 см – лесная подстилка. 

А1 1–14 см – гумусово-аккумулятивный, пепельно-серый, песчаный, сухой, содержит 

много корней растений. 

А2 – мощностью не более 2 см, подзолистый, пепельный, выражен фрагментами, сухой, 

песок, содержит крупные корни деревьев, граница перехода в нижележащий 

горизонт – по верхней границе бурых затеков снизу. 

А2В – 14–24 см – влажный, белесый с желто-бурыми карманами и белесыми затеками в 

виде карманов сверху, песок, влажный, бесструктурный, уплотнен, переход в 

следующий горизонт – по нижней границе белесых затеков и карманов. 

В – 24–51 см – иллювиальный, желто-ржавый песок, окрашен равномерно, уплотнен, 

переход в следующий горизонт постепенный. 

ВС – 51–70 см – переходный к породе, белесый влажный песок с редкими охристыми 

пятнами и разводами, постепенно переходит в почвообразующую породу. 

С – 70–130 см – почвообразующая порода, белесый песок, однородный, влажный, 

признаков воды нет. 

Заключение: дерново-слабоподзолистая песчаная на флювиогляциальных песках. 
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ПП № 2(2014) 

Пробная площадь № 2(2014) заложена 20.08.2014 г. в кв. 79.  

Географические координаты: N 56°30.450, E 044°53.261.  

Рельеф: верхняя часть плоской гривы.  

Растительность: сосняк лишайниковый с небольшой примесью березы (10С+Б). 

Описание профиля почвенного разреза №2 (2014): 

А0 0–2 см – лесная подстилка. 

А1 2–12 см – гумусово-аккумулятивный, влажный, серый, песчаный, содержит много 

корней растений,встречаются личинки, куколки и имаго майского хруща, граница 

перехода – по верхней части буро-желтых затеков снизу. 

А2В – 12–19 см – иллювиально-элювиальный горизонт, коричнево-желтый песок с 

серыми затеками и пятнами сверху, крупные корни деревьев, переход – по 

нижней границе гумусовых затеков и пятен. 

В – 19–60 см – иллювиальный, коричневато-желтый песок, слегка заиленный, переход 

постепенный по цвету. 

ВС – 60–100 см – переходный к породе, желтый влажный песок, окраска постепенно 

осветляется вниз по профилю, переход в почвообразующую породу постепенный. 

Заключение: дерново-слабоподзолистая песчаная на моренных песках. 

 

ПП №3(2014) 

Пробная площадь №3, размером 50 × 50 м заложена 20.08.2014 г. в кв. 104 (выд. 11) 

на поляне и в сосновом лесу с примесью березы. На поляне разрешена стоянка 

транспорта.  

Рельеф участка ровный.  

Географические координаты: N 56°30.473, E 044°52.094.
 

Растительность: поляна редкотравно-лишайниково-зеленомошная в сосняке с 

березой редкотравно-лишайниково-зеленомошном.  

Описание профиля почвенного разреза №3: 

Разрез заложен на ровном открытом участке очень пологого склона южной 

экспозиции с координатами N 56°30.461, E 044°52.104.  

А0 0–2 см – лесная подстилка, опад. 

А1 2–9 см – гумусово-аккумулятивный, серый, песчаный, увлажнен, содержит мелкие 

корни растений, граница перехода неровная, переход заметен по цвету. 

А2 – 9–19 см – подзолистый, пепельный, увлажнен, песчаный, содержит корни 

растений, переход в нижележащий горизонт – по верхней границе желтых затеков 

снизу. 

А2В – 19–34 см – иллювиально-элювиальный, увлажнен, неоднородный – белесые 

затеки и пятна в виде карманов сверху, песчаный, бесструктурный, уплотнен, 

переход в следующий горизонт – по нижней границе белесых затеков и карманов. 
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В – 34–65 см – иллювиальный, желтоватый песок, увлажнен, уплотнен, содержит 

мелкие валунчики, переход в следующий горизонт постепенный. 

ВС – 65–100 см – переходный к породе, светло-желтый песок, содержит мелкие 

окатанные белые прозрачные камешки и неокатанные валунчики до 10 см в 

диаметре, постепенно переходит в почвообразующую породу. 

Заключение: дерново-мелкоподзолистая песчаная на моренных песках. 

Таблица 4.1 

Результаты полного анализа гранулометрического состава образцов почв 

по генетическим горизонтам 

№
 П

П
 

(р
аз

р
ез

а)
 

Г
о
р
и

зо
н

т 

Г
л
у
б

и
н

а 
в
зя

ти
я
 о

т 
(с

м
) 

д
о
 

(с
м

) Размер фракций (мм) и их содержание (%) 

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
0
1
4
) 

А1 0–14 2,23 57,49 34,27 1,33 1,23 0,82 2,63 95,35 4,68 

А2В 14–24 0,57 58,72 34,59 1,47 0,73 0,25 3,67 95,35 4,65 

В 30–40 1,84 47,35 43,48 1,26 0,80 1,69 3,58 93,93 6,07 

ВС 55–65 56,28 1,72 39,0 0,44 0,16 0,49 1,91 97,44 2,56 

С 120–130 3,16 56,61 36,78 0,08 0,52 2,37 0,48 96,63 3,37 

2
 (

2
0
1
4
) 

А1 2–12 6,61 51,63 33,50 3,11 0,75 1,87 2,53 94,85 5,15 

А2В 12–19 1,88 60,48 32,10 0,62 1,27 0,78 2,87 95,08 4,92 

В 40–50 0,88 51,60 38,59 1,03 3,70 0,82 3,38 92,10 7,90 

ВС 90–100 1,58 41,69 52,83 0,21 0,60 0,29 2,80 96,31 3,69 

3
 (

2
0
1
4
) 

А1 2–9 54,23 36,96 1,60 3,26 0,28 0,93 2,74 96,05 3,95 

А2 9–19 14,17 54,82 25,05 2,18 0,34 1,30 2,14 96,22 3,78 

А2В 19–29 5,46 57,41 29,92 2,0 1,37 1,68 2,16 94,79 5,21 

В 45–55 3,82 59,22 32,74 1,57 0,80 0,49 1,36 97,35 2,65 

ВС 90–100 3,5 63,4 26,57 1,53 0,68 1,80 2,52 95,0 5,0 

2
 (

2
0
1
3
) 

Ап 0–15 3,93 57,91 31,86 1,04 1,75 0,59 2,92 94,74 5,26 

В 20–30 4,33 57,26 32,27 0,69 0,71 1,79 2,95 94,55 5,45 

Количество 

анализов 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

В 2014 г. изучались температура и влажность почвы на всех площадках 2012 г. и 

новых площадках 2014 г., и на ПП №№ 2 и 3 2013 г. Для этих целей использовались 

регистраторы ТРВ-2 (фото 4.9). 

Литература 

Классификация и диагностика почв СССР. М.: Изд-во «Колос», 1977. 224 с. 

Летопись природы за 2001 г., кн. 8, ГПЗ «Керженский». Н. Новгород, 2002. 207 с. 

(Рукопись, ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский»). 
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Таблица 4.2 

Результаты химических анализов образцов почв по генетическим горизонтам 

№ 

ПП 

(год) 

Гори-

зонт 

Глубина 

взятия 

образца от – 

до, см 

Виды анализов 

ГН2О, 

% 

Гумус, 

% 

рН Обмен-

ный 

К2О, 

мг/100 г 

Подвиж-

ный 

Р2О5, 

мг/100 г 

Мехсостав Содержание микроэлементов, мг/кг 

физич. 

песок, % 

физич. 

глина, % 

марга

нец 

бор медь цинк ко-

бальт 

жел-

езо 

сера 

1
 (

2
0
1
4
) 

А1 0 – 14 0,27 2,96 3,79 1,24 2,40 95,35 4,68 9 0,39 1,9 1,22 1,5 175 6,2+0,5 

А2В 14 - 24 0,21 1,15 4,16 2,46 2,39 95,35 4,65 23 0,33 1,8 1,05 1,31 123 4,9+0,5 

В 30 - 40 0,54  4,8 1,27 0,86 93,93 6,07 21 0,19 1,5 0,83 1,06 102 7,4+0,5 

ВС 55 – 65 0,16 - 4,9 1,22 3,27 97,44 2,56 15 0,23 1,3 0,65 0,87 36 5,5+0,4 

С 120-130 0,08  4,81 1,30 0,32 96,63 3,37 13 0,18 1,4 0,71 0,99 76 4,4+0,4 

2
 (

2
0
1
4
) 

А1 2 – 12 0,38 3,95 3,70 1,25 1,76 94,85 5,15 22 0,44 1,8 1,15 1,37 222 5,5+0,4 

А2В 12 – 19 0,27 1,71 4,16 1,24 2,49 95,08 4,92 17 0,30 1,7 0,85 1,04 197 6,2+0,5 

В 40 - 50 0,31  4,65 1,24 7,09 92,10 7,90 9 0,27 1,6 1,14 0,97 74 5,4+0,4 

ВС 90 –100 0,15  4,70 1,22 2,17 96,31 3,69 38 0,25 1,5 0,72 1,19 62 5,3+0,4 

3
 (

2
0
1
4
) 

А1 2 – 9 0,24 2,2 3,95 2,47 0,83 96,05 3,95 18 0,32 1,6 1,03 1,21 160 6,0+0,5 

А2 9 – 19 0,05 1,93 4,21 3,79 0,76 96,22 3,78 19 0,19 1,4 0,95 1,15 27 5,7+0,4 

А2В 19-29 0,14 1,01 4,4 1,21 0,65 94,79 5,21 16 0,21 1,4 0,90 1,2 162 6,7+0,5 

В 45-55 0,44  4,8 1,87 2,29 97,35 2,65 25 0,20 1,5 0,82 1,07 82 4,2+0,4 

ВС 90-100 0,09  5,28 2,63 0,85 95,0 5,0 20 0,18 1,3 0,78 1,16 45 4,0+0,4 

2
 (

2
0
1
3
) Ап 0 - 15 0,44 1,57 4,3 1,26 1,28 94,74 5,26 14 0,32 1,8 1,2 1,42 224 7,2+0,5 

В 20 - 30 0,74 0,96 4,85 3,88 1,93 94,55 5,45 21 0,27 1,5 1,03 1,27 106 5,8+0,4 

3
 (

2
0
1
3
) Ап1 0 - 5 0,19 0,74 4,4 2,45 2,16   18 0,27 1,6 0,88 1,14 152 6,8+0,5 

Ап2 5 - 20 0,41 1,29 4,7 2,51 5,51   7 0,28 1,6 1,12 1,34 95 4,5+0,5 

Ап3 0 - 20 0,37 1,11 3,95 1,25 2,65   14 0,24 1,7 0,91 1,20 168 5,0+0,4 

Количество анализов: 19 12 19 19 19 16 16 19 19 19 19 19 19 19 
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Фото. 4.6. Профиль почвенного разреза № 1(2014)                                    Фото. 4.7. Профиль почвенного разреза № 2(2014) 
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Фото. 4.8. Профиль почвенного разреза № 3(2014)                                          Фото. 4.9. Регистраторы ТРВ-2 в почве 


