
Почвенный покров на территории Болотнинского района 

На территории района господствуют почвы автоморфного ряда. Основной фон 

почвенного покрова составляют серые лесные почвы. Они формировались и формируются 

под пологом березовых, березово-осиновых лесов с достаточно богатым травянистым 

покровом. В связи с этим при их формировании сочетаются два основных процесса. 

Под пологом леса при распаде растительных остатков образуются органические кислоты, 

активно воздейстующие на минеральную часть почвы. В условиях достаточного 

почвенного увлажнения растворимые продукты разложения органических остатков, вновь 

образуемые органо-минеральные вещества и многие минеральные компоненты, 

перемещаются вниз по профилю почвы. В результате этого в почвенном профиле 

формируется светло-серый, светло-бурый горизонт вымывания с разной степенью 

оподзоливания. Он начинается с глубины 10-15 см и имеет мощность 10-20 см. горизонт 

характеризуется непрочной комковатой структурой. 

В результате распада главным образом остатков травянистой растительности идет процесс 

обогащения верхнего слоя почвы гумусов, азотом и зольными элементами, и 

формируются гумусово-аккумулятивный горизонт мощностью 10-25 см. он имеет 

непрочную комковатую, комковато-зернистую структуру. 

Ниже горизонта вымывания находится горизонт вмывания (аллювиальный) темно-бурой 

окраски с ореховатой структурой, постепенно переходящей в материнскую породу. 

В зависимости от содержания гумуса и степени оподзоливания различают светло-серые, 

серые и темно-серые почвы. 

Серые лесные почвы в районе занимают площадь около 200 тыс.га и распространены в 

сочетании с другими почвами на водораздельных пространствах, склонах долин и балок, 

на распаханных участках, под лиственными лесами, лугами и пастбищами. 

Значительные площади сельскохозяйственных земель заняты оподзоленными и 

выщелоченными черноземами. 

Для черноземов характерно развитие более мощного перегнойно-аккумулятивного 

горизонта с высоким содержанием гумуса и элементами питания. В условиях 

периодического существования нисходящего тока воды отмечаются процессы выноса 

легкорастворимых соединений в нижние горизонты и за пределы почвенного профиля, но 

значительно слабее, чем в серых лесных почвах. 

Черноземы оподзоленные формируются под пологом сильно изреженных березовых лесов 

с хорошо развитым луговым разнотравьем. 

При богатом травянистом опаде в них формируетя перегнойно-карбонатный горизонт 

мощностью 20-25 см темно-серого цвета с комковато-зернистой или пылевато-комковатой 

структурой. Содержание гумуса 8-10%. Для черноземов оподзоленных характерно 

проявление процесса оподзоливания . при периодически возникающем нисходящем токе 

воды легкорастворимые соединения выносятся в нижележащие горизонты или за пределы 

почвенного профиля и образуют иллювиальный горизонт мощностью 75-100 см бурой 

окраски с гумусовыми затеками и пятнами, глыбисто-ореховатой структурой. В нем 

отмечается кремнеземлистая присыпка. Ниже, с глубины 100-120 см формируется светло-

бурый горизонт мощностью 40-60 см с повышенным содержанием карбонатов. 



Крупные массивы черноземов оподзоленных характеризуют водораздельную часть плато 

и верхнюю часть склонов в сочетании с темно-серыми почвами и черноземами 

выщелоченными. Общая площадь черноземов оподзоленных более 40 тыс. га. 

Черноземы выщелоченные формируются под лугово-степной растительностью. Это 

высокогумусные (тучные) черноземы, содержащие более 9% гумуса. Гумусовый горизонт 

в основном 40-50 см. 

Верхний горизонт мощностью около 25 см почти черного цвета имеет в целинном 

состоянии хорошо выраженную зернисто-комковатую структуру, которая при распашке 

разрушается и переходит в пылевато-комковатую. 

Следующий горизонт темно-серый с буроватым оттенком ниже приобретает бурые тона. 

В нем заметны потеки гумуса и кремнезернистая присыпка. 

Иллювиально-карбонатный горизонт мощностью 40-50 см располагается на глубине 75-

100 см. Он имеет светло-бурую, белесоватую окраску. Этот горизонт отличается 

обильным содержанием карбонатов, которые выносятся нисходящим током воды из 

верхних горизонтов при повышенном содержании влаги в почве в весеннее время. 

Карбонаты придают нижнему горизонту белесоватую окраску, а иногда концентрируются 

в виде белоглазки или мучнистых скоплений. 

Черноземы выщелоченные занимают восточную часть района отдельными массивами или 

в сочетании с черноземами оподзоленными. Общая площадь черноземов выщелоченных 

составляет более 50 тыс. га. 

Луговые почвы формируются под влиянием богатого лугового разнотравья в условиях 

периодически возникающего избыточного увлажнения, создаваемого поверхностными и 

грунтовыми водами. 

Обильная луговая растительность способствует накоплению большого количества гумуса, 

содержание которого в верхних горизонтах достигает 9-17 %. Мощность гумусового 

горизонта 50-70 см. В нижних горизонтах могут быть признаки оглеенности. Луговые 

почвы занимают незначительные площади. 

Дерново-подзолистые почвы занимают территорию высоких террас Оби под пологом 

сосновых боров на песчаных и супесчаных материнских породах. Для дерново-

подзолистых почв характерно слабое проявление подзолообразовательного процесса, 

поэтому не наблюдается четкой выраженности элювиального и иллювиального 

горизонтов. 

Сверху располагается лесная подстилка из древесного опада и хвои. Под ней залегает 

маломощный в 6017 см бесструктурный гумусовый горизонт светло-серого цвета с 

содержанием гумуса 2-4%. Ниже, мощностью 30-40 см, располагается бесструктурный 

палево-желтый с белесоватым оттенком от присыпки кремнезема подзолистый горизонт. 

На глубине 40-60 см располагается иллювиальный горизонт (горизонт вмывания) 

мощностью 30-50 см, желтовато-бурого цвета, песчаный, несколько уплотненный. Глубже 

начинается слой материнской породы из песка или супеси. 

Дерново-подзолистые почвы относятся к группе низкокачественных почв. 



Болотные почвы формируются в условиях постоянно избыточного увлажнения, 

создаваемого поверхностными и грунтовыми водами, поэтому они приурочены к 

слабопроточным балкам, лощинам, замкнутым понижениям на водоразделе и по речным 

долинам. Наиболее крупные массивы сосредоточены на обских террасах низинных болот. 

Для болотных почв характерно высокое накопление органического вещества в виде 

торфяного слоя различной степени расположения и перегнойного горизонта. Всему 

профилю болотных почв присущи процессы глееобразования. 

Суммарная площадь болотных почв составляет более 3 тыс. га. 

Аллювиальные почвы распространены в поймах р. Оби и других рек района. Они 

формируются под воздействием паводковых и грунтовых вод в условиях постоянного или 

временного переувлажнения. Для аллювиальных почв характерна слоистость по 

механическому составу, периодическое обновление материалом во время затопления, их 

молодость. Содержание гумуса от 2,5 до 4%. 

Аллювиальные почвы достаточно плодородны, на них формируется богатая луговая 

растительность. Общая площадь аллювиальных почв превышает 2 тыс. га. 

Почвы района неодинаковы по качеству. Наиболее качественными для 

сельскохозяйственных работ являются оподзоленные и выщелоченные черноземы, 

которые оцениваются по стобальной шкале в 86-100 баллов. Оценочный балл серых 

лесных почв уменьшается до 62-82, дерново-подзолистых до 54 баллов. Болотные почвы 

оцениваются в 5-14 баллов. 

В 1996 году распаханность территории Болотнинского района составляла 34%. 
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