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разрез.
В статье описаны исследования почв первого участка питомника Уральского учебно-опытного лесхоза. 

Полевые работы осуществлялись в сентябре 2020 г. Исследования были начаты в связи с необходимостью 
составления проекта реконструкции питомника. В ходе почвенной съемки была заложена сеть из 22 точек 
исследования на площади 2,8 га. Схема размещения точек исследования приведена в статье. Всего было 
заложено 2 разреза, 8 полуразрезов, 12 прикопок. Описание морфологических признаков почвы заложен-
ных разрезов также приводится в данной статье. Установлено, что средняя мощность пахотного горизон-
та исследуемого участка составила 29,8 ± 1,4 см при минимальной мощности 18 см и максимуме 44 см. 
В точках исследования было отобрано 36 почвенных образцов в двух повторностях. Почва питомника была 
отнесена к типу дерново-подзолистые окультуренные и виду дерново-слабоподзолистые. По мощности 
пахотного слоя исследуемые почвы классифицированы как среднепахотные с признаками средне- и силь-
ноокультуренных почв. В одном из заложенных разрезов было зафиксировано, что подзолистый горизонт 
полностью перепахан и даже в горизонте В видны следы трансформации. Во втором разрезе горизонт А2 

вовлечён в пахотный слой не полностью, а подпахотный горизонт (А2В) имеет белесовато-бурую окраску. 
Исследования почв питомника Уральского учебно-опытного лесхоза будут продолжены в лаборатории ка-
федры лесоводства УГЛТУ. На основании данных исследований планируется составить почвенную карту 
и оценить почвы питомника на предмет пригодности для выращивания декоративного и лесного поса-
дочного материала. Работы по почвенной съемке на втором и третьем участках исследуемого питомника 
запланированы на лето 2021 г.

Электронный архив УГЛТУ



 № 3 (74), 2020 г.            Леса России и хозяйство в них                                    59

SOIL MAPPING OF THE NURSERY 
OF THE URAL EDUCATIONAL AND EXPERIMENTAL FORESTRY

A. E. OSIPENKO – oberlehrer of forestry chair*
e-mail: osipenko_alexey@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6148-1747

D. V. GILYAZOVA – student*
e-mail: giliazowadi@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0001-8645-3710

I. A. PANIN – cand. of agric sciences, oberlehrer of forestry chair*
e-mail: paninia@m.usfeu.ru

ORCID ID: 0000-0002-7798-3442

K. A. BASHEGUROV – postgraduate student of forestry chair*
e-mail: bashegurovka@m.usfeu.ru
ORCID ID: 0000-0002-9050-8902

L. P. ABRAMOVA – cand. of agric sciences,
assistant professorof of forestry chair

e-mail: abramovalp@m.usfeu.ru
ORCID ID: 0000-0002-2472-7787

* FSBEE HE «Ural state forest engineering university» 
620100, Russia, Yekaterinburg, Siberian tract, 37, 

tel.: 8 (343) 221-21-00

Reviewer: Kozhevnikov A. P., doctor of biological Sciences, federal state budget institution of science 
Botanical garden, Urals branch of RAS.

Keywords: Ural educational-experimental forestry, nursery, pubic mapping, soil cut.
The article describes soil studies of the  rst section of the nursery of the Ural Training and Experimental Forestry. 

Field work was carried out in September 2020. Research was begun in connection with the need to draw up 
a project for the reconstruction of the nursery. During the soil survey, a network of 22 study points was laid on 
an area of 2. 8 hectares. The diagram of study point displacement is given in the article. In total, 2 cuts, 8 half-cuts, 
12 traps were laid. A description of the morphological signs of the soil of the laid sections is also given in this article. 
It was established that the average power of the arable horizon of the study site was 29.8 ± 1.4 cm, with a minimum 
power of 18 cm and a mac-simum of 44 cm. At the points of study, 36 soil samples in two repetitions were selected. 
The soil of the nursery was classi ed as der-new-podzolic cultivated and sod-slightly podzolic. According to the 
capacity of the arable layer, the studied soils are classi ed as medium-arable with signs of medium and highly 
cultured soils. In one of the laid cuts, it was recorded that the podzolic gori-umbrella was completely swamped, 
and even in horizon B there are signs of transfer. In the second section, the horizon А2 not involved in the arable 
layer by half, but the under-arable horizon (А2В) has a whitish-brown color. Soil studies of the nursery of the 
Ural Educational and Experimental Forestry will be continued in the laboratory of the Department of Forestry of 
USFEU. Based on these studies, it is planned to draw up a soil map and evaluate the nursery soils for suitability for 
growing ornamental and forest planting material. Soil survey work on the WTO and the third section of the studied 
nursery is planned for the summer of 2021.

Электронный архив УГЛТУ



 60                                Леса России и хозяйство в них                 № 3 (74), 2020 г.    

Введение
Питомник Уральского учебно-

опытного лесхоза (УУОЛ) рас-
полагается на территории, ко-
торая в соответствии с мате-
риалами лесоустройства 2003 г., 
относилась к Парковому участ-
ку Северского участкового лес-
ничества Билимбаевского лес-
ничества. С 2017 г. территория 
Паркового лесничества УУОЛ 
относится к землям МО «город 
Екатеринбург» (Екатеринбург-
ское лесничество) [1], однако 
площади питомника исключены 
из их состава. Питомник состоит 
из трёх участков: первый участок 
(I уч.) находится в непосред-
ственной близости от конторы 
УУОЛ, в 39 квартале 25 выделе; 
второй участок (II уч.) – в 28 квар-
тале, 17 выделе; третий участок 
(III уч.) расположен на террито-
рии 27 и 28 кварталов, 7 и 12 вы-
дел соответственно. Общая пло-
щадь трёх участков составляет 
16 га (I уч. – 2,8 га; II уч. – 6,3 га 
III. уч. – 7 га) [2].
Питомник, как и сам УУОЛ, 

был организован в 1948 г. В пи-
томнике выращивался разно-
образный посадочный материал 
для лесовосстановления, защит-
ного лесоразведения, озелене-
ния и садоводства [3]. Питом-
ник успешно функционировал 
до 90-х годов. Однако после 
смены политики государства 
в 90-е годы, а также после мно-
гочисленных реформ в лесном 
хозяйстве и высшем образова-
нии питомник постепенно пере-
ставал соответствовать своему 
назначению [4]. За прошедшие 
три десятка лет в УГЛТУ неод-
нократно менялся преподава-

тельский состав и руководство 
УУОЛ, значительно сократилась 
учебно-производственная база 
лесхоза, изменились требования 
и возможности по выполнению 
научно-исследовательской рабо-
ты и профессиональной подго-
товке студентов [5].
В 2000–2004 гг. выручка от ре-

ализации посадочного материала 
с питомника УУОЛ составляла 
от 79,5 до 239,4 тыс. руб. (в пе-
ресчёте на сегодняшние деньги 
примерно 270 и 817 тыс. руб.), 
а долевое участие ее в об-
щем размере внебюджетных 
средств – от 2 % в 2001 г. до 6,8 % 
в 2003 г. Уже тогда сотрудника-
ми УГЛТУ поднимался вопрос 
о реконструкции питомника [4].
В настоящее время питомник 

УУОЛ находится в упадке: вся 
его территория покрыта сорной 
растительностью; хозяйственные 
постройки почти разрушены; 
заборы подпираются палками; 
оставшиеся декоративные рас-
тения постепенно распродаются, 
а новые посадки не создаются. 
Усугубляет ситуацию отсутствие 
квалифицированных кадров и 
слабая материально-техническая 
база. Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что проблем у пи-
томника довольно много, причём 
одни вытекают из других. Одна-
ко в связи с важностью питом-
ниководства для лесного хозяй-
ства [6, 7] и наличием спроса на 
лесной и декоративный посадоч-
ный материал [1, 8] реконструк-
ция питомника УУОЛ видится 
нам перспективным направле-
нием деятельности. Кроме того, 
питомник УУОЛ может снова на-
чать служить в качестве научно-

исследовательской и учебной 
базы УГЛТУ [5]. Для того чтобы 
воплотить идею в жизнь, необ-
ходимо составить проект рекон-
струкции питомника. Одной из 
важнейших составных частей 
проекта реконструкции является 
анализ почв и почвенная карта. 
Исходя из этих положений, нами 
была сформулирована цель ис-
следования – составление поч-
венной карты лесного питомника 
и оценка пригодности его почв 
для выращивания лесного и де-
коративного посадочного мате-
риала.

Объект, методы 
и условия исследования

Почвенная съёмка проводи-
лись на первом участке питомни-
ка в сентябре 2020 г. Территория 
участка была отнесена к III ка-
тегории сложности. При данной 
категории сложности и масшта-
бе почвенной карты 1:2000 на 
один почвенный разрез должно 
приходиться 1,5 га [9]. Площадь 
исследуемого участка составляет 
3 га. Таким образом, требуемое 
количество разрезов составило 
2 шт. Затем из соотношения раз-
резов, полуразрезов и прикопок 
(вместе – точки исследования) 
1:4:6 был определён объем ра-
бот: 2 разреза, 8 полуразрезов, 
12 прикопок. Точки исследова-
ния были пронумерованы и рав-
номерно распределены по иссле-
дуемому участку (рис. 1).
На рис. 1 пунктирной линией 

показаны примерные границы 
исследуемого питомника; жел-
тая линия показывает схему рас-
положения точек исследований; 
прямоугольниками обозначены 
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разрезы (Р), овалами – полураз-
резы (ПР), треугольниками – 
прикопки (ПК).
Заложение разрезов и взятие 

почвенных образцов осущест-
влялось по общеизвестной ме-
тодике [9, 10]. Всего было ото-
брано 36 почвенных образцов 
в двух повторностях. Масса поч-
венного образца составляла от 
0,5 до 1,0 кг.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследуемые почвы отно-
сятся к типу дерново-подзоли-
стые окультуренные (агрозёмы 
по классификации 2004 г.) [11]. 
Данный тип почв формируется 
небольшими массивами в агро-
ландшафтах при длительном и 
интенсивном улучшении гумусо-
вого, пищевого и водно-воздуш-

ного режимов [12, 13]. Описание 
морфологических признаков 
почв разрезов Р9 и Р11 (рис. 2, 3) 
приведено в таблице.
Мощность пахотного гори-

зонта (Апах) исследуемых раз-
резов составляет 29 и 33 см. 
Средняя мощность Апах по 
22 точкам исследования соста-
вила 29,8 ± 1,4 см. Минимальная 
мощность Апах зафиксирована 

Рис. 1. Размещение точек исследования на территории питомника
Fig. 1. Location of study points in the nursery area
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в точке 16ПР – 18 см; макси-
мальное значение зафиксировано 
в точке 10ПК – 44 см.
Под пахотным горизонтом на-

блюдается плотная плужная по-
дошва. В разрезе 9Р горизонт А2 
вовлечён в пахотный слой не пол-
ностью, что объясняет белесова-

то-бурую окраску подпахотного 
горизонта (А2В) [14]. Напротив, 
в разрезе 11Р подзолистый гори-
зонт перепахан полностью, а о его 
наличии до вспашки напоминают 
лишь белесоватые вкрапления 
в горизонте В, на котором также 
видны следы трансформации.

В связи с отсутствием горизон-
та А2 и наличием горизонта А2В 
исследуемые почвы можно отне-
сти к виду дерново-слабоподзо-
листые. По мощности пахотного 
слоя исследуемые почвы отно-
сятся к среднепахотным. О сте-
пени окультуренности можно 

Рис. 2. Разрез 9Р, глубина 120 см, окультуренная дерново-подзолистая почва
Fig. 2. Incision 9Р, depth 120 cm, cultivated sod-podzolic soil
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Рис. 3. Разрез 11Р, глубина 64 см, окультуренная дерново-подзолистая почва
Fig. 3. Section 11Р, depth 64 cm, cultivated sod-podzolic soil

будет сделать вывод только после 
анализа почвенных образцов, од-
нако по визуальным признакам 
почвы имеют признаки средне- и 
сильноокультуренных почв [14].
Имеются сведения, что на тер-

ритории питомника преобладают 
дерново-подзолистые среднесуг-

линистые почвы, характеризую-
щиеся средней мощностью гу-
мусового горизонта (до 15 см), 
удовлетворительным содержани-
ем гумуса (3 %) и достаточной 
обеспеченностью основными 
элементами минерального пита-
ния (фосфор, калий, азот) в па-

хотном слое (0–26 см), кислой 
реакцией почвенного раствора 
(pH 4,5–5,5), а также удовлетво-
рительными водно-физическими 
свойствами [3]. После химическо-
го и физического анализа почвен-
ных образцов можно будет сде-
лать вывод о том, изменилась ли 
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Описание морфологических признаков почвы
Description of morphological features of soil

№ 
разреза
№ 

Soil 
Section

Генети-
ческий 
горизонт
Genetic 
horizon

Глубина 
залегания 
(от-до), 
см

Depth of 
occurrence 
(from-to), 

cm

Окраска
Color

Характер 
перехода 
горизонтов

Nature 
of horizon 
transition

Механи-
ческий 
состав

Мechanical 
composition

Структура
Structure

Сложе-
ние

Addition

Влаж-
ность

Humidity 

Распреде-
ление 
корней 
растений

Distribution 
of plant 

roots

9Р А0 0–1 Полуразложившаяся травянистая растительность
Semi-settled herbaceous vegetation

Апах 1–33 Буровато-
серый

Brownish 
gray

Резкий
Sharp

Супесь
Sandy loam

Крупно-
зернистая

Coarse-
grained

Плотно-
ватое

Medium-
density

Свежая
Fresh

До 31 см 
равно-
мерно
Up to 
31 cm 

uniformly
А2В 33–51 Белесовато-

бурый
Whitish-
brown

Постепен-
ный 

с затёками
Gradual 

with 
sharpening

Легкий 
суглинок

Light loam

Крупно-
комковатая
Buckshot

Плотное
Dense

Свежая
Fresh

В 51–120 
и более
51–120 

and more

Бурый
Brown

– Лёгкий 
суглинок

Light loam

Крупно-
глыбистая

Large 
clubbed

Плотное
Dense

Влажная
Damp

11Р А0 0–2 Полуразложившаяся травянистая растительность
Semi-settled herbaceous vegetation

Апах 2–29 Буровато-
серый

Brownish 
gray

Резкий
Sharp

Лёгкий 
суглинок

Light loam

Мелко-
комковатая

Finely 
lumpy

Плотно-
ватое

Влажная
Damp

Равно-
мерно, 
до 33 см

Uniformly, 
up to 
33 cmВ 29–53 Бурый 

с серыми 
и белесова-

тыми 
вкрапле-
ниями

Brown with 
gray and 
whitish 
inlays

Постепен-
ный

Gradual

Тяжелый 
суглинок
Clay loam

Комковатая
Lumpy

Плотное
Dense

Влажная
Damp

ВС 53–64 Серо-бурый
Gray-brown

Постепен-
ный

Gradual
С 64 

и более
64

and more

Серый
Gray

–

характеристика почв питомника 
за 25-летний период.
Анализ почв в лаборатории 

кафедры лесоводства УГЛТУ по-
зволит оценить пригодность почв 
питомника для выращивания де-
коративного и лесного посадоч-

ного материала. Однако в связи 
со слабой технической оснащен-
ностью лаборатории определить 
такие важные показатели, как 
содержание гумуса и азота 
в почве, не представляется воз-
можным. Именно поэтому поч-

венные образцы брались в двух 
повторностях, чтобы была воз-
можность отправить почвенные 
образцы во вторую лаборато-
рию, способную определить бо-
лее широкий спектр почвенных 
показателей.
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2. Мощность пахотного гори-
зонта двух заложенных почвен-
ных разрезов составила 29 и 33 см, 
а средняя мощность пахотного 
горизонта по 22 точкам исследо-
вания составила 29,8 ± 1,4 см.

3. Почва питомника была от-
несена к типу дерново-подзо-
листых окультуренных, виду 
дерново-слабоподзолистых. По 
мощности пахотного слоя иссле-
дуемые почвы среднепахотные 

с признаками средне- и сильно-
окультуренных почв.

4. Составление почвенной кар-
ты будет осуществлено после 
анализа почвенных образцов, 
который осуществляется в ла-
боратории кафедры лесоводства 
УГЛТУ. Кроме того, на лето 
2021 г. в рамках учебной практи-
ки запланированы работы по поч-
венной съемке второго и третьего 
участков питомника УУОЛ.

Выводы
1. В 2020 г. усилиями сотруд-

ников кафедры лесоводства 
УГЛТУ были начаты работы 
по картированию почв первого 
участка питомника Уральского 
учебно-опытного лесхоза. На его 
территории были равномерно 
распределены 22 точки исследо-
вания, в которых было отобрано 
36 почвенных образцов в двух 
повторностях.
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