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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

Показано, что доведение физико-химических показателей дерново-подзолистой песчаной поч-

вы до оптимальных уровней путем физической мелиорации способствует увеличению выхода 

стандартного посадочного материала сосны с уменьшением затрат на его выращивание. 

 
Ключевые слова: почва, плодородие, сеянцы, почвенная конструкция, стандартный посадочный 

материал. 

 

Проблема сохранения почвенно-

го плодородия для дерново-под-

золистых песчаных почв заключается в 

замедлении процесса минерализации 

органического вещества и выноса его 

за пределы почвенного профиля [1]. 

Эффективным средством повышения 

их продуктивности является сбаланси-

рованное применение удобрений и ме-

лиорантов. Показатели плодородия 

почв оптимальны, если обеспечивают 

формирование высококачественного 

посадочного материала, возрастает 

экономическая эффективность и 

улучшается экологическая ситуация в 

конкретном биогеоценозе. Поэтому 

плодородие почвы важно рассматри-

вать и расценивать по комплексу наи-

более значимых показателей для сеян-

цев: содержанию физической глины, 

гумуса, подвижного фосфора, обмен-

ного калия и др. Одним из лимити-

рующих факторов при выращивании 

сеянцев сосны на песчаных почвах яв-

ляется их гранулометрический состав. 

Предпочтительны почвы с содержанием 

физической глины 20…25 % [8, 10], гу-

муса – 2,5…3,0 % и более, подвижного 

фосфора – 150…200 мг/кг и более, об-

менного калия – 170…220 мг/кг и более, 

рН солевой вытяжки – 5,0…5,5, суммы 

обменных оснований – 12…                  

15 мг-экв/100 г почвы [9]. Увеличения 

содержания физической глины в корне-

обитаемом слое песчаных почв можно 

достичь методом физической мелиора-

ции и создания на этой основе опти-

мальных параметров физико-

химических свойств, влияющих на 

продуктивность и качество посадочно-

го материала хвойных пород.  

Исследования проводили на тер-

ритории питомника Опытного лесни-

чества БГИТА Брянской области на 
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дерново-подзолистой песчаной почве, 

сформированной на флювиогляциаль-

ных песках, подстилаемых кварцево-

глауконитовыми песками. Опыты за-

ложены согласно отраслевым стандар-

там по проведению полевых и микро-

полевых опытов с удобрениями [5]. 

Почва опытного участка, определяю-

щая естественный фон, имеет очень 

низкое содержание гумуса (0,47 %), 

слабокислую реакцию почвенной сре-

ды (рН 5,5), бедна подвижными фор-

мами фосфора (39,8 мг/кг) и обменно-

го калия (12,6 мг/кг), имеет плотность 

сложения 1,48 г/см
3
.  

Для оптимизации плодородия 

песчаных почв в качестве удобрений 

применяли смесь лессовидного су-

глинка и дерновой земли (земляная 

масса) с содержанием физической гли-

ны 27,2 %, подвижного фосфора       

475 мг/кг грунта, обменного калия       

566 мг/кг, гумуса 2,97 %, с нейтраль-

ной реакцией среды (рН 7,0), торф, бо-

рофоску марки А (тукосмесь, приго-

товленную на основе фосфоритной 

муки Брянского фосфоритного завода) 

с содержанием Р2О5 – 12, К2О – 13, В – 

0,25, СаО – 20, МgO – 2 % и азотные 

удобрения (60 кг/га по д.в.). 
 

Т аб ли ц а  1  

Агрохимические свойства песчаной почвы  

Вариант опыта 
Гумус, 

% 

рН 

(KCl) 

Р2О5 К2О Нr S E 
V, % 

мг/кг почвы мг-экв/100 г почвы 

Естественный фон 
0,51 

0,37 

5,5 

4,9 

48 

38 

15,0 

8,0 

0,85 

1,02 

1,15 

1,12 

2,00 

2,14 

57,5 

52,3 

То же + торф + борофоска+ N60 
1,57 

1,67 

5,4 

5,4 

49 

54 

15,3 

15,5 

1,29 

1,19 

0,73 

7,08 

2,02 

8,27 

36,1 

85,6 

Искусственный фон (почва с 

земляной масой) 

2,62 

2,15 

6,3 

6,1 

447 

373 

171,0 

94,0 

0,98 

1,04 

14,60 

14,68 

15,58 

15,72 

93,7 

93,4 

То же + торф + борофоска + N60 
3,77 

3,81 

6,6 

6,3 

405 

392 

147,0 

102,0 

1,28 

0,99 

15,10 

22,10 

16,38 

23,09 

92,2 

92,5 

Пр и ме ча н ие .  Здесь и далее в числителе – данные для весны 2005 г.; в знаменателе – 

для осени 2006 г.; Нr – гидролитическая кислотность; S – сумма обменных оснований; E – ем-

кость катионного обмена; V – степень насыщенности почвы основаниями; торф – 300 т/га; бо-

рофоска – 60 кг/га д. в. 

 

Результаты проведенных иссле-

дований показали (табл. 1), что внесе-

ние земляной массы позволило создать 

почвенную конструкцию с пахотным 

горизонтом мощностью 0…20 см. Со-

держание физической глины в среднем 

по опытному участку в слое 0…20 см – 

19,2 %, гумуса – 2,64 %, подвижного 

фосфора – 425 мг/кг, обменного калия 

– 164 мг/кг, реакция почвенной среды 

рН 6,4, сумма поглощенных оснований 

– 14,1 мг-экв/100 г почвы. По грануло-

метрическому составу искусственно 

созданный слой относится к супесям. 

Полевая влажность – 13,35 %.  

При выращивании сеянцев со-
сны обыкновенной в естественной поч-
ве содержание гумуса уменьшилось на 
27,4 %, в почве с земляной массой – на 
17,9 %, что связано с влиянием погод-
ных условий на минерализацию орга-
нического вещества и перераспределе-
нием продуктов минерализации по 
почвенному профилю [11].  

Минерализация гумуса на поч-

вогрунте протекала медленнее. При 

внесении торфа увеличилось содержа-

ние органического вещества в дерно-

во-подзолистой почве и в созданной 

почвенной конструкции, что способст-

вовало его сохранению. Наблюдается 
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снижение подвижных форм фосфора и 

обменного калия на естественном фоне 

в 1,3 и 1,9 раза, с использованием зем-

ляной массы в 1,2 и 1,8 раза соответст-

венно. Установлено, что внесение бо-

рофоски с торфом не оказало стати-

стически достоверного влияния на 

увеличение подвижного фосфора на 

естественном фоне и его уменьшение 

на искусственно созданном, но спо-

собствовало сохранению достигнутых 

величин подвижного фосфора в почве 

обоих вариантов. Произошло подкис-

ление почвенного раствора на 0,2…   

0,6 единицы рН, кроме варианта с вне-

сением борофоски и торфа на естест-

венном фоне. Гидролитическая кислот-

ность практически не изменилась и со-

ответствует рекомендуемым оптималь-

ным параметрам для сеянцев сосны. 

При внесении торфа с борофоской в 

дерново-подзолистую песчаную почву 

содержание обменных катионов увели-

чилось до 7,08 мг-экв/100 г почвы, что 

по градации [3] соответствует низкому 

их содержанию. При внесении земля-

ной массы сумма обменных оснований 

увеличилась с 1,15 до 14,60 мг-экв/       

100 г почвы. Искусственно созданная 

почвенная конструкция имеет среднее 

содержание обменных катионов, а со-

вместное внесение торфа с борофоской 

на фоне почвогрунта позволило увели-

чить этот показатель на 46,4 %, что    

по градации соответствует высокому 

их содержанию. Закономерно возросли 

емкость катионного обмена и степень 

насыщенности основаниями. Так, сте-

пень насыщенности основаниями дер-

ново-подзолистой песчаной почвы со-

ставила 57,5, при внесении земляной 

массы – 93,7 %. Содержание гумуса в 

этом варианте увеличилось в 5, под-

вижного фосфора – в 9, обменного ка-

лия – в 11,4 раза, значительно возросла 

степень насыщенности основаниями за 

счет показателя суммы обменных ка-

тионов. Почва из слабокислой перешла 

в группу близких к нейтральным. 

Т аб ли ц а  2  

Водно-физические свойства песчаной почвы 

Вариант опыта 

Плот-

ность 

сложе-

ния, 

г/см
3
 

Пороз

ность 

Капил-

лярная 

влагоем-

кость 

Полная 

влаго-

емкость 

Содержа-

ние физи-

ческой 

глины 

Содер-

жание 

ила 

% 

Естественный фон 
1,47 

1,54 

44,53 

39,13 

23,84 

22,86 

30,29 

25,41 

5,78 

5,98 

0,59 

0,45 

То же + торф + борофоска +  N60 
1,46 

1,42 

44,49 

44,09 

24,46 

27,57 

30,47 

31,05 

4,85 

6,43 

0,95 

0,89 

Искусственный фон (почва с  

   земляной масой) 

1,04 

1,10 

57,55 

56,00 

32,16 

31,44 

55,34 

50,91 

21,90 

20,03 

2,35 

2,17 

То же + торф + борофоска + N60 
1,10 

1,04 

54,54 

57,02 

28,35 

30,60 

49,58 

54,83 

18,33 

20,60 

2,70 

2,77 

 

Внесение земляной массы с до-

бавками изучаемых компонентов по-

зволило создать почвогрунт с опти-

мальными физическими свойствами 

для выращивания сеянцев сосны        

(табл. 2). Показатели плотности сложе-

ния (1,04…1,10 г/см
3
), содержания фи-

зической глины (18,33…21,90 %) по 

сравнению с естественным фоном (со-

ответственно 1,42…1,54 г/см
3
 и 

4,85…6,43 %) оцениваются как харак-

терный признак окультуренных почв 

[2]. Максимальное содержание физи-

ческой глины в искусственно создан-

ном почвогрунте (21,90 %) является 

одним из условий получения высоко-

4* 
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Изменение высоты (а) и диаметра 

(б) у корневой шейки двухлетних 

сеянцев сосны обыкновенной в 

зависимости от физических и аг-

рохимических свойств почвы: 1, 3 

– соответственно искусственный и 

естественный  фон;  2,  4 – то же  + 

+ торф + борофоска 

качественного посадочного материала. 

Содержание илистой фракции во всех 

вариантах опыта очень низкое, хотя ко-

личество ила при внесении земляной 

массы и тукосмеси в сочетании с тор-

фом на земляной массе возросло в 

4,0…4,6 раза по сравнению с естествен-

ным фоном. Совместное применение 

торфа с борофоской вызвало увеличение 

количества ила на обоих фонах.  

Общая порозность на естествен-

ном фоне ниже оптимальной, что ука-

зывает на неблагоприятные условия 

для выращивания сеянцев. Искусст-

венно созданный почвогрунт имеет 

оптимальную порозность. Полная вла-

гоемкость дерново-подзолистой пес-

чаной почвы очень низкая (30,29 %), 

что указывает на недостаток обеспе-

ченности растений влагой. При внесе-

нии земляной массы полная влагоем-

кость приближается к оптимальной 

(55,34 объемных %), растения будут 

нормально расти и развиваться.  

На искусственном фоне высота 

стволика двухлетних сеянцев увеличи-

лась на 43,1 % (tфакт > tтабл, 8,72 > 3,33, 

P = 99,9 %), диаметр у корневой шейки 

– на 37,3 % (tфакт > tтабл, 8,30 > 3,33,      

P = 99,9 %), прирост – на 110,4 %            

(tфакт > tтабл, 9,71 > 3,33, P = 99,9 %), 

протяженность охвоенной части –          

на 52,3% (tфакт > tтабл, 7,35 > 3,33,             

P = 99,9 %), сырая масса 100 двухлет-

них сеянцев – на 34,9 %. 

 Абсолютные значения биомет-

рических показателей сеянцев сосны 

обыкновенной представлены на рисун-

ке. Достоверность полученных данных 

подтверждается t-критерием Стьюден-

та (Р = 99,9 %). Согласно требованиям 

к размерам надземной части двухлет-

них сеянцев сосны диаметр стволика у 

корневой шейки должен быть не менее 

2,0…2,5 мм, высота не менее 12 см     

[6, 7]. Как видно из рисунка, на искус-

ственно созданном почвогрунте с оп-

тимальными почвенными свойствами 

во всех вариантах опыта посадочный 

материал соответствует требованиям 

стандарта. На дерново-подзолистой 

песчаной почве с низким естественным 

плодородием рост сеянцев замедлен. 

Выход сеянцев сосны в зависи-

мости от почвенного плодородия 

представлен в табл. 3. На бедной гуму-

сом и элементами питания дерново-

подзолистой песчаной почве и изучае-

мых на ней уровнях плодородия выход 

стандартных сеянцев составляет 

17,5…22,5 %. На искусственном поч-

вогрунте выход стандартных сеянцев 

варьировал от 69,2 до 80,2 %. Наи-

большим он оказался при совместном 

внесении торфа и борофоски на фоне с 

добавкой земляной массы (2767 тыс. 

шт.). Согласно «Нормам выхода стан-

дартных сеянцев деревьев и кустарни-

ков в  лесных  питомниках  Российской  

Федерации» [4] в зоне широколиствен-

ных лесов выход стандартных   сеянцев 

сосны составляет 1600 тыс.шт./га.    

Дополнительный выход стандартных 

сеянцев при применении изучаемых 

компонентов на искусственно создан-

ном почвогрунте составил 614…    

1167 тыс.шт./га (38,4…72,9 %). 
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Т аб ли ц а  3  

Выход сеянцев сосны обыкновенной в зависимости от почвенного плодородия 

Вариант опыта 
Всего сеянцев,  

тыс. шт./га 

В том числе стандартных  

тыс.шт./га % 

Естественный фон 2850 641 22,5 

То же + торф + борофоска + N60 3350 586 17,5 

Искусственный фон 3200 2214 69,2 

То же + торф + борофоска  + N60 3450 2767 80,2 

    

Таким образом, при внесении 

земляной массы изменились почвенно-

экологические условия дерново-

подзолистой песчаной почвы. Возрос-

ло содержание физической глины, гу-

муса, подвижных форм фосфора и об-

менного калия, что положительно по-

влияло на рост и развитие сеянцев со-

сны, а также способствовало увеличе-

нию выхода стандартного посадочного 

материала. 
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Use of Sandy Soils when Growing Seedlings of 
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It is demonstrated that the increase of the output 

of the pine standard planting material with reduc-

tion of its cultivation costs is achieved by creat-

ing the optimal levels of physic-chemical para-

meters for sod-podzol sandy soil through physi-

cal land improvement. 
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