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ПРЕДИСЛОВИЕ

В монографии приведена агрофизическая характеристика почв 
лесостепной, степной, сухостепной и полупустынной зон европей
ской части СССР. Материалы излагаются по провинциям в соот
ветствии с почвенно-географическим районированием страны 
(1962).

Хорошие агрофизические свойства и режимы (водный, воз
душный и тепловой) имеют черноземы. Однако эти свойства ме
няются в зависимости от механического состава почв и зонально
провинциальных особенностей почвообразования.

В лесостепной зоне на первом месте по физическим свойствам 
\ стоят типичные мощные черноземы. Благоприятным сложением 

характеризуются типичные черноземы Украинской и Среднерус
ской провинций. В Заволжской провинции такое сложение на
блюдается только в гумусовых горизонтах. Иллювиальные гори
зонты и особенно материнская порода уплотнены.

Гумусовые горизонты типичных мощных черноземов облада
ют, как правило, механически прочной и водопрочной структурой 
(содержание водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм в этих го
ризонтах достигает 45—55%), высокой водопроницаемостью и 
влагоемкостью, наибольшим по сравнению с другими подтипами 
черноземов диапазоном активной влаги.

Хорошим сложением обладают выщелоченные черноземы Мол
давии, Среднерусской и Заволжской провинций. Однако среди 
выщелоченных черноземов всех провинций лесостепной зоны мно
го выпаханных с распыленной структурой, у которых содержание 
водопрочных агрегатов >0,25 мм снижается до 20—40%. Такие 
почвы склонны к чрезмерному уплотнению. Влагообеспеченность 
сельскохозяйственных культур на этих почвах часто недостаточ
на. Среди черноземов лесостепной зоны оподзоленные черноземы 
имеют наименее удовлетворительные агрофизические свойства. 
Эти почвы часто обесструктурены, их подпахотные горизонты 
уплотнены. Оподзоленные черноземы характеризуются высоким 
содержанием прочносвязанной, недоступной для растений влаги.

Для всех черноземов лесостепной зоны подпахотные горизон
ты служат хорошим резервом в улучшении структурного состоя
ния почв.

В пределах степной зоны лучшими по структуре и сложению 
являются лепкоглинистые обыкновенные мощные черноземы. 
В их пахотном горизонте содержится 45—60% водопрочных агре
гатов >0,25 мм, а в подпахотных горизонтах — 60—80% водо
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прочных макроагрегатов. Обыкновенные мощные тяжелые по ме
ханическому составу черноземы устойчивы против ветровой эро
зии.

При движении с севера на юг (это особенно характерно для 
Украинской провинции) одновременно с уменьшением мощности 
гумусового горизонта и снижением в нем содержания гумуса 
ухудшаются физические свойства почв.

Обыкновенные и южные маломощные черноземы средне- и 
слабоустойчивы к ветровой эрозии. Особенно подвержены ветро
вой эрозии средне- и легкосуглинистые по механическому составу 
разновидности.

На южных черноземах, особенно в пределах Украинской и За
волжской провинций, в последние годы быстрыми темпами раз
вивается орошаемое земледелие. Слабая оструктуренность, при
родная уплотненность, особенно при проявлении солонцеватости, 
создают трудности при его развитии.

Опыт орошения южных черноземов Украины показывает, что 
эти почвы склонны к излишнему уплотнению, образуют плотную 
корку после увлажнения и высыхания, становятся глыбистыми. 
Главная причина ухудшения физических свойств южных чернозе
мов при орошении, по-видимому, заключается в низкой механиче
ской прочности и водопрочности почвенной структуры.

Почвы зоны сухих степей в целом характеризуются более низ
ким по сравнению с почвами степной зоны плодородием. Темно
каштановые и каштановые почвы по всему профилю обладают 
повышенной плотностью. Они хуже оструктурены (особенно это 
относится к каштановым почвам Украинской провинции), отлича
ются менее благоприятными водно-физическими свойствами, что 
вместе с сухостью климата способствует недостаточной влаго- 
обеспеченности сельскохозяйственных растений.

Среди темно-каштановых и особенно каштановых почв как в 
пределах Украинской, так и более восточных провинций (Дон
ской и Заволжской) еще чаще, чем среди южных черноземов, 
встречаются солонцеватые почвы и солонцы.

Почвы пустынно-степной зоны обладают еще более неблаго
приятными для возделывания сельскохозяйственных культур вод
но-физическими свойствами и водным режимом, чем почвы сухо
степной зоны. Для почвенного покрова пустынно-степной зоны ха
рактерна комплексность. В комплексы часто входят солонцы, со
лонцеватые почвы и солончаки.

Большие площади в зоне заняты песчаными и супесчаными 
массивами.

Особенности агрофизических свойств и режимов почв лесо
степной, степной, сухостепной и пустынно-степной зон, показан
ные в данной работе, следует учитывать при разработке рацио
нальных систем земледелия и проведении мелиоративных меро
приятий для повышения плодородия почв как в богарном, так и 
в орошаемом земледелии.
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ГЛАВА 1. ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА ОПОДЗОЛЕННЫХ, 
ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ И ТИПИЧНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ

Лесостепная зона оподзоленных, выщелоченных и типичных 
черноземов, включающая в соответствии с почвенно-географиче
ским районированием в европейской части СССР Украинскую, 
Среднерусскую и Заволжскую провинции, является переходной 
зоной от влажного климата к засушливому. Характерная особен
ность климата — близкое соотношение количества годовых осад
ков и испаряемой влаги. На севере зоны это отношение близко к 
единице, на юге оно равно 0,77. В пределах европейской части 
СССР как с севера на юг, так и с запада на восток меняются и 
другие показатели климата.

В западной части зоны с более длительным и теплым перио
дом вегетации и мягкой зимой биологический круговорот веществ 
протекает быстро и полно. Органическое вещество минерализует
ся, освобождая элементы питания. Процессы почвообразования 
охватывают глубокие слои. Поэтому в западных провинциях ле
состепной зоны почвы имеют мощные гумусовые горизонты, но с 
относительно невысоким содержанием гумуса.

При движении на восток теплый период, при котором идут 
активно процессы почвообразования, становится короче, почвы 
остаются промерзшими па более длительное время и менее глубо
ко увлажняются. В связи с этим мощность почвенного профиля 
уменьшается, биологический круговорот веществ замедляется, 
разложение органического вещества проходит менее полно. В поч
ве накапливается больше гумуса, но мощность гумусовых гори
зонтов снижается.

УКРАИНСКАЯ ЛЕСОСТЕПНАЯ ПРОВИНЦИЯ ОПОДЗОЛЕННЫХ, 
ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ И ТИПИЧНЫХ МАЛОГУМУСНЫХ 

МОЩНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ

Украинская провинция лесостепной зоны охарактеризована 
на примере почв Молдавской ССР в работах А. К. Атаманюка и 
В. Г. Унгуряна с соавторами.

Провинция, занимая крайне западное положение в лесостеп
ной зоне, отличается наибольшей обеспеченностью теплом и наи
более мягкой зимой. Юго-западная часть провинции, куда входит 
Молдавия, отличается наибольшей обеспеченностью теплом и 
мягкой зимой, а также относительно меньшей увлажненностью 
по сравнению с провинцией в целом. Температура наиболее хо- 
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.lo'liioH) месяца минус 4 8°С, наиболее теплого 18,5—22°С. Про- 
должппльность безморозного периода 170—200 дней, продолжи- 
1слы1осн. вегетационного периода 160—180 дней. Сумма темпе
ра гур выше 10° составляет 2500—2800° для провинции в целом и 
2800 3200° для Молдавии. Осадков за год выпадает 450—640 мм 
при испаряемости 530—700 мм.

Почвообразующие породы в основном представлены лессом и 
лессовидными суглинками.

Характерной особенностью типичных черноземов Украинской 
лесостепной провинции является относительно небольшое содер
жание гумуса (4—5%) и значительная мощность гумусового го
ризонта (около 120 см). Такие же черты характерны и для вы
щелоченных черноземов.

Земледельческая освоенность Украинской лесостепной провин
ции достигает в среднем 60—80% (от 30 до 90%).

Климатические условия провинции благоприятны для возде
лывания культур с повышенными требованиями к теплу и длин
ным периодом вегетации.

Большое место в сельскохозяйственном производстве занима
ют сахарная свекла, озимые и яровые культуры, кукуруза на зер
но и силос, подсолнечник, зернобобовые, а также картофель. По 
всей провинции, особенно в юго-западной ее части (Молдавия) 
развито овощеводство, садоводство и виноградарство.

Влагообеспеченность озимых культур Украинской провинции 
к моменту сева в большинстве случаев (80—88% лет) достаточ
на. Удовлетворительны в большинстве случаев и запасы влаги в 
осенний период развития озимых. Ранней весной в период возоб
новления вегетации запасы влаги также достаточны (30—40 мм 
продуктивной влаги в пахотном и 150—200 мм в метровом сло
ях). В период летней вегетации запасы влаги в нормальные по 
увлажнению годы достаточны, но в сухие годы озимые испыты
вают' недостаток влаги. В Молдавии средние многолетние 
запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы (0— 
20 см) ко времени массового сева озимой пшеницы чаще все
го бывают достаточными (20—25 мм) и лишь в 20% лет запасы 
влаги в пахотном слое менее 10 мм. На юге республики недоста
точные запасы влаги в этот период могут быть в 30% лет. Ози
мые лучше всего высевать по Пару. Хорошими предшественника
ми также служат горох и кукуруза, убранная на силос в ранние 
сроки. Поздней осенью и в начале зимы ко времени прекращения 
вегетации озимой пшеницы запасы продуктивной влаги в почве 
обычно увеличиваются, и в конце ноября в метровом слое почвы 
содержится от ПО до 145 мм влаги. К началу весенней вегетации 
озимых содержание продуктивной влаги в метровом слое дости
гает 160—180 мм на севере и 140—160 мм на юге республики. 
В период вегетации содержание влаги бывает достаточным в 
70% лет на севере и в 80% лет на юге. В период налива зерна 
условия влагообеспеченности озимых в Молдавии, как правило, 
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удовлетворительны (60—120 мм продуктивной влаги в метровом 
слое).

Ранние яровые (ячмень, овес) весной в период сева в боль
шинстве лет обеспечены влагой удовлетворительно. Уровень ув
лажнения почвы в это время падает по направлению с севера 
(10% засушливых лет) на юг (35% засушливых лет). В южной 
части Молдавии в период от выхода в трубку до колошения яровых 
культур запасы влаги в метровом слое недостаточны. Обеспечен
ность растений влагой в течение всего вегетационного периода па
дает от 70—80% на севере до 55—60% на юге Молдавии. Недоста
ток влаги за вегетационный период для Молдавии колеблется от 
60—90 мм на севере до 140—160 мм на юге.

Кукуруза в период сева попадает, как правило, в оптималь
ные по увлажнению пахотного слоя условия. В период выметыва
ния султана достаточное количество влаги в почве по Молдавии 
бывает в 75—80% лет на севере, 60—70% в центре и в 40—50% лет 
на юге. В период наступления молочной спелости кукурузы веро
ятность лет с недостаточными запасами влаги на севере респуб
лики составляет 10%, на юге — 30%.

Агрофизическая характеристика черноземных почв Молдавии*

* Работа включает также характеристику обыкновенных черноземов При
дунайской провинции степной зоны.

В данной работе обобщены статистические показатели агро
физических свойств почв Молдавии. Всего в статистическую об
работку включено более 800 выборок. Здесь приводятся данные 
обобщения 1569 определений механического состава, 129 — мик- 
роагрегатного состава, 1371 определение удельного веса, 1041— 
максимальной гигроскопичности, 2357 определений плотности, 
1363 — влажности устойчивого завядания растений и 1319 опре
делений наименьшей влагоемкости. Полученные данные отнесены 
к нескольким стандартным глубинам корнеобитаемого слоя почв.

Обозначения в таблицах следующие: п — число определений, 
х — среднее арифметическое; S — среднее квадратичное отклоне
ние; S.x — ошибка среднего арифметического; С — коэффициент 
вариации; t — критерий существенности различий.

Предлагаемая сводка может быть использована в качестве 
придержки при решении различных теоретических и прикладных 
вопросов.

Механический состав почв. По данным И. А. Крупеникова 
(1967), на территории Молдавии наиболее распространены почво- 
образующие породы тяжелосуглинистого, а местами легкосугли
нистого механического состава.

Пески и супеси распространены в основном в Кодрах (центр и 
запад республики) и на Приднестровской возвышенности. Опи 
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ıı ipi ih.ı ııı iречаются на юге (левангинскпе пески), а в других 
частях республики занимают ничтожные пространства.

Как отмечает И. А. Крупеников (1967), тяжелосуглинистые и 
легкоглинистые почвы занимают 63% территории Молдавии, суг
линистые и легкосуглинистые—17, супесчаные — 3, каменистые — 
1,5 и тяжелоглипистые—1%. На остальной части территории 
(14,5%) распространены почвы неоднородного механического со
става.

В статистическую обработку включены данные механического 
состава с разбивкой на фракции по шкале Калинского и опреде
ленные пипеточным методом с дисперсной подготовкой почвы.

Ошибки средних арифметических содержания механических 
фракций во всех почвах мало различаются между собой. Наи
большей вариацией (нередко более 70%) отличаются показатели 
содержания песка. Коэффициенты вариации средних содержания 
пыли и ила примерно одинаковы и обычно не превышают 15— 
20%. Еще меньше вариация средних содержания физической гли
ны. В целом для подобного рода выборок коэффициенты вариа
ции следует считать умеренными.

В разновидностях черноземов (от суглинистых до легкоглини
стых) основная масса механических элементов представлена 
фракцией пыли. Содержание ее в указанных разновидностях оди
наково во всей полутораметровой толще и составляет в среднем 
около 54%. В пределах однотипных разновидностей подтипы чер
ноземов слабо различаются между собой и по содержанию от
дельных фракций механических элементов. Различия между раз
новидностями определяются за счет увеличения или уменьшения 
фракции ила и соответствующего изменения содержания песка. 
В слитых черноземах фракция пыли значительно меньше, чем в 
остальных черноземах, хотя содержание частиц более 0,05 мм 
здесь почти такое же, как в тяжелосуглинистых разновидностях. 
Почти во всех разновидностях почв Молдавии наблюдается об
легчение механического состава в верхнем 20-сантиметровом 
слое. В пересчете на безгумусную почву уменьшение содержания 
ила в этом слое по сравнению со слоем 100—150 см достигает 
3% и более.

Вышеперечисленная общность механического состава в пре
делах типов позволяет осреднить имеющиеся данные в целом для 
разновидностей черноземов. Модальные значения содержания 
отдельных фракций представлены в таблице 1.

Почвообразующие породы почв черноземного типа, исключая 
слитые, преимущественно пылеватые.

Показатели содержания физической глины в разновидностях 
почв Молдавии не всегда соответствуют модальным значениям 
общепринятых таксономических подразделений механического 
состава. Мало отличаются между собой тяжелые суглинки и лег
кие глины. Наиболее дисперсные среди почв Молдавии слитые 
черноземы не выходят за границы легких глин.
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Таблица 1
Средневзвешенные показатели механического состава черноземов Молдавии

Почва Слой, см п

Размер частиц, мм; содержание 
фракций, %

>0,05 0,05—0,001 <0,001 <0,01

Легкоглинистая 0—20 74 5,2 55,4 39,4 64,3
20—50 73 5,3 55,0 39,7 64,2
50—100 98 5,9 54,5 39,6 64,3

100—150 60 8,1 53,9 38,0 64,1
Тяжелосуглинистая 0-20 174 13,2 53,9 32,9 53,3

20—50 168 11,7 54,7 33,6 54,6
50-100 217 12,4 54,6 33,0 53,9

100-150 119 16,1 51,7 32,2 53,6
Суглинистая 0—20 39 23,8 55,5 20,7 38,6

20-50 45 26,0 52,0 22,0 38,7
50—100 53 23,0 54,2 22,8 41,9

100—150 38 23,0 54,6 22,4 38,4
Слитая 0 20 19 13,5 36,2 50,3 72,1

20-50 20 10,5 37,3 52,2 74,8
50-100 24 10,1 37,4 52,5 74,8

100—150 18 8,6 38,6 52,8 77,1

Микроагрегатный состав почв. Результаты статистической об
работки данных по микроагрегатному анализу черноземов тяже
лосуглинистого и легкоглинистого механического состава пред
ставлены в таблице 2. В обеих разновидностях выход агрегатов 
крупнее 0,05 мм составляет более 50%. Как было показано рань
ше (см. табл. 1), доля механических элементов в этой фракции 
составляет 5—8% для легких глин и 12—46% для тяжелых суг
линков.

Выход свободного ила при микроагрегатном анализе незна
чительный и не зависит от механического состава почв. Коэф
фициент дисперсности по Качинскому (1965) составляет менее 
3% в легкоглинистых разновидностях черноземов (в среднем) и 
4—7% в тяжелосуглинистых разновидностях.

Все это свидетельствует о высокой потенциальной способности 
основных разновидностей черноземов Молдавии к оструктурива- 
нию.

Удельный вес твердой фазы почв. Почвы Молдавии, среди ко
торых около 80% черноземов, залегают в основном на элювиаль
но-делювиальных четвертичных лессовидных суглинках и глинах, 
представленных минералами монтомориллонитовой группы, каоли
нитом и гидрослюдами, которые обычно распределены по профи
лю довольно равномерно.

Удельный вес смеси почвообразующих минералов составляет 
около 2,7'2. Удельный вес органической части — перегноя в сред-
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нем вдвое меньше. Соответствен
но этому в высокогумусовых го
ризонтах почв удельный вес сни
жается.

Удельный вес твердой фазы — 
один из наиболее достоверных 
физических показателей почв, из
меряемый с высокой точностью. 
И хотя для некоторых почв вы
борки оказались сравнительно ма
лочисленными, тем не менее обоб
щенными показателями можно 
пользоваться как объективной ин

Средний удельный вес 
твердой фазы черноземов

Таблица 3

Глубина, см Гумус*,  %
Удельный 

вес

0—20 3,93 2,64
20-50 3,25 2,66
50—100 1,84 2,69

100—150 0,97 2,71

* Данные II. Л. Крупеникова.

формацией с незначительной примесью ошибок.
В целом осредаенные показатели удельного веса твердой фа

зы всех почв отличаются высокой надежностью. Коэффициент ва
риации (С) незначительный, в среднем менее 2%. Различия по
казателей по профилю почв существенны только между верхним 
О—20 см (иногда 0—50 см) слоем и нижележащим (/>3).

Различия между подтипами черноземов тяжелосуглинистого 
или легкоглинистого и суглинистого механического состава в об
щем малосущественны. Не составляют исключения и карбонат
ные черноземы. Удельный вес основного компонента карбона
тов—кальцита равен 2,7, а в смеси с доломитом близок к удель
ному весу минерального скелета почв.

Показатели удельного веса используются главным образом 
для расчетов пористости почв. Второй показатель, необходимый 
для расчетов,—плотность обычно определяется менее точно. 
Вместе с тем при постоянной плотности отклонение удельного 
веса твердой фазы на 0,02 (средняя величина подтиповых разли
чий) влечет за собой изменение пористости менее чем на 0,5%. 
Все это позволяет обобщить имеющиеся данные в целом для всех 
черноземов, исключая слитые (табл. 3). Осредиенные показатели, 
характеризующие общую тенденцию профильного изменения 
удельного веса твердой фазы черноземов тяжелосуглинистого и 
суглинистого механического состава, сравнительно точны и могут 
быть использованы для различных целей.

Плотность почвы. Результаты статистической обработки мас
совых данных по плотности различных почв приведены в табли
це 4. Средние для отдельных слоев по подтипам, отличающихся 
сравнительно умеренным (обычно значительно меньше 10%) коэф
фициентом вариации, можно использовать при соответствующих 
расчетах. Наименее надежны показатели плотности пахотных сло
ев, что объясняется неравномерным воздействием различных при
емов обработки, разными сроками измерения и пр.

Общая закономерность изменения плотности корнеобитаемо- 
го слоя различных почв находится в обратной зависимости от их 
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Таблица 4
l'ı ı\ ll.l.l ll.l < l.l I IK I ll’ICl hoil обработки массовых данных по плотности почв 

Молдавии

11очва
Глубина, 

см п 1 / см S с t

Чернозем оподзоленный 0—20 18 1,17 0,083 0,019 9
тяжелосуглинистый 20-50 24 1,31 0,084 0,016 6 4,0

50—100 20 1,48 0,109 0,024 7 5,9
100-150 30 1,41 0,091 0,016 6 2,4

Чернозем выщелоченный 0-20 8 1,19 0,097 0,034 8,2
легкоглинистый 20-50 12 1,28 0,096 0,028 7,6 1,8

50—100 13 1,36 0,096 0,027 7,1 2,3
100—150 11 1,49 0,069 0,021 4,6 3,8

Чернозем выщелоченный 0—20 35 1,21 0,092 0,021 8
тяжелосуглинистый 20-50 37 1,30 0,072 0,011 6 3,8

50—100 58 1,41 0,064 0,008 5 6,6
100-150 46 1,45 0,084 0,012 6 2,9

Чернозем выщелоченный 0—20 39 1,20 0,091 0,010 8
суглинистый 20-50 56 1,34 0,068 0,009 5 3,2

50—100 50 1,46 0,058 0,007 4 3,3
100-150 68 1,47 0,035 0,003 2 1,3

Чернозем типичный легко- 0-20 8 1,17 0,081 0,029 6,9
глинистый 20—50 12 1,25 0,051 0,015 4,1 2,4

50—100 20 1,36 0,029 0,007 2,1 6,7
100-150 15 1,41 0,042 0,011 3,0 3,8

Чернозем типичный тяже- 0—20 8 1,21 0,070 0,025 5,7
лосуглинистый 20-50 8 1,23 0,080 0,028 6,5 0,5

50—100 10 1,35 0,049 0,016 3,6 3,6
100-150 8 1,36 0,105 0,037 8,0 0,8

Чернозем обыкновенный 0—20 9 1,15 0,093 0,031 8,1
легкоглинистый 20—50 14 1,28 0,083 0,022 6,5 3,5

50-100 24 1,41 0,043 0,009 3,0 5,4
100—150 21 1,43 0,054 0,012 3,8 1,3

Чернозем обыкновенный 0—20 38 1,14 0,084 0,014 7,4
тяжелосуглинистый 20—50 66 1,27 0,074 0,009 5,9 7,7

50—100 91 1,34 0,067 0,007 5,0 6,1
» 100—150 81 1,35 0,076 0,008 5,7 1,0

Чернозем обыкновенный 0—20 50 1,22 0,089 0,013 7,3
суглинистый 20—50 69 1,27 0,074 0,009 5,8 3,1

50-100 89 1,35 0,074 0,007 5,4 7,0
100—150 89 1,37 0,082 0,008 6,0 4,3

Чернозем карбонатный 0—20 7 1,20 0,113 0,043 9,4
легкоглинистый 20—50 10 1,28 0,054 0,017 4,2 1,7

50—100 17 1,45 0,091 0,022 6,3 6,1
100-150 17 1,52 0,091 0,022 6,0 2,3

Чернозем карбонатный 0—20 36 1,20 0,071 0,012 5,7
тяжелосуглинистыи 20—50 50 1,27 0,059 0,008 4,6 5,1

50—100 82 1,33 0,066 0,007 5,0 5,3
100-150 63 1,37 0,068 0,008 5,1 3,5

Чернозем карбонатный су- 0-20 31 1,20 0,091 0,016 7,2
глинистый 20-50 53 1,28 0,061 0,008 4,7 4,4

50-100 80 1,33 0,060 0,007 4,5 4,4
100-150 60 1,39 0,068 0,009 4,9 5,3
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Продолжение

Почва
Глубина, 

см п
г/см3

sr С t

Чернозем карбонатный 0-20 8 1,19 0,058 0,021 4,9
легкосуглинистый 20-50 И 1,28 0,064 0 5,0 3,1

• 50-100 16 1,36 0,056 0,014 4,1 3,3
100—150 13 1,42 0,038 .0,011 2,6 3,3

Чернозем слитой 0-20 18 1,13 0,088 0,020 8
20-50 15 1,26 0,130 0,034 10 3,3
50—100 23 1,33 0,114 0,024 8 1.7

100—150 16 1,44 0,094 0,023 7 3,3
Солонец ' 0—20 9 1,33 0,118 0,046 9

20-50 9 1,48 0,059 0,019 4 3,1
50-100 6 1,48 0,062 0,020 4 0

100-150 5 1,53 0,115 0,054 8 0,9

генетического ряда. Наибольшей плотностью отличаются черно
земы оподэоленные и выщелоченные тяжелосуглинистые, затем 
идут выщелоченные суглинистые и т. д. Наименьшая плотность 
сложения наблюдается в обыкновенных суглинистых и карбонат
ных черноземах.

В солонцах, отличающихся, как известно, высокой дисперс
ностью, средняя плотность в слоях с ненарушенным сложением 
составляет около 1,5 г/см3. В противоположность этому в еще бо
лее тяжелых слитых черноземах, содержащих более 50% ила, 
плотность значительно ниже и, по имеющимся данным, близка к 
плотности типичных, обыкновенных и карбонатных черноземов. 
В оподзоленных и выщелоченных черноземах наибольшая плот
ность наблюдается в иллювиальных горизонтах. В типичных, 
обыкновенных и карбонатных черноземах процессы вымывания, 
по-видимому, отсутствуют или выражены очень слабо. Кривые 
профильного распределения плотности в слое 25—100 см этих 
почв обычно представлены прямой линией.

Оптимальная для развития зерновых культур плотность па
хотного слоя почв Молдавии составляет 1,25—1,30 г/см3 (Атама
нюк, 1968). Такая плотность характерна для подпахотной части 
горизонтов А обыкновенных и карбонатных тяжелосуглинистых 
черноземов (ом. табл. 4). Во втором полуметре этих почв плот
ность несколько выше. Средняя величина ее в слое 20—100 см 
составляет менее 1,35 г/см3. В связи с этим по осредненным по
казателям плотности метрового слоя почвы нормального профиля 
тяжелосуглинистого или легкоглинистого механического состава 
(по ряду признаков эти разновидности весьма близки между со
бой) можно объединить вЗ агромелиоративные группы (табл. 5).

Средняя плотность черноземов I группы в слое 20—100 см 
(плотность пахотного слоя при расчетах не учитывалась) состав
ляет менее 1,35 г/см3. Это оптимально плотные, хорошо дрениро-
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Таблица 5
Группировка почв Молдавии по плотности

Группа
11лотност1» в слое 

20-100 см, 
г/см3

Сложение Почва

I 1,35 Рыхлое 
плотное)

(оптимально Чернозем выщелоченный 
лепкоглинистый, чернозем 
типичный, обыкновенный и 
карбонатный тяжелосугли
нистый

II 1,35—1,40 Уплотненное Чернозем выщелоченный 
тяжелосуглинистый, черно
зем обыкновенный и карбо
на т ны й л е гког л 11 н исты й

111 1,40—1.45 Плотное Чернозелт оподзоленный 
тяжелосуглинистый

ванные почвы с глубоким залеганием грунтовых вод, представ
ляющие вместе с почвами более легкого механического состава 
лучшие объекты для орошения. Средняя плотность почв II груп
пы выше оптимальной. Это сравнительно сла1боуплотненные поч
вы, по своим агропроизводственным признакам в ряде случаев 
близкие к почвам I группы. Улучшить сложение этих почв мож
но путем периодической глубокой вспашки или рыхления под са
харную свеклу в северной зове и кукурузу в центральной и юж
ной зонах. Мощность горизонта А, который отличается хорошо 
выраженной зернистой структурой, позволяет доводить глубину 
вспашки до 40 см и более. Периодическое глубокое рыхление в 
сочетании с вспашкой на 25—27 см или обработкой тяжелыми 
дисковыми боронами положительно сказывается на улучшении 
физических свойств почв и повышении их плодородия.

Почвы, вошедшие в III группу, сравнительно плотные, неред
ко обедненные питательными веществами. Для повышения их 
плодородия весьма эффективны внесение повышенных норм наво
за, а также периодическая глубокая вспашка.

Пористость почв. Пористость различных почв, вычисленная по 
обобщенным показателям удельного веса и плотности, а также 
пористость аэрации при наименьшей влагоемкости (НВ) приве
дены в таблице 6.

Удельный вес почв с глубиной, как было показано ранее, 
изменяется мало (см. табл. 3). В связи с этим общая пористость 
почв является в первую очередь функцией плотности и находится 
в обратно пропорциональной зависимости от нее. По мере увели
чения плотности почв пористость соответственно уменьшается.

Общая пористость пахотного слоя черноземов высокая (54— 
57%). На глубине 50—100 см она колеблется от 45,4 в чернозе
мах оподзоленных до 50,7% в черноземах карбонатных тяжело- 
14 .



Таблица 6
Пористость наиболее распространенных почв Молдавии

Почва Глубина, см

Пористость, %

общая аэрации при НВ

Чернозем оподзоленный тяжело
суглинистый

0-20 
20—50 
50-100 

100-150

55,7
50,4
45,4
48,4

26,9
21,1
14,0
16,3

Чернозем выщелоченный 
глинистый

легко- 0-20
20-50 
50-100

100—150

54,6 
52,1 
49,4 
45,0

18,4
16,7
16,5
9,7

Чернозем выщелоченный 
лосуглннистый

тяже- 0-20
20-50 
50—100

100—150

55,3
52,8
49,4
48,0

18,3
17,7
16,2
15,0

Чернозем обыкновенный 
глинистый

легко- 0—20 
20—50 
50—100 

100—150

56,3
51,9
47,6
47,4

20,6
17,3
13,9
13,9

Чернозем обыкновенный 
лосуглннистый

тяже- 0-20 
20-50 
50—100 

100—150

56,8
52,3
50,2
50,2

23,3
18,5
17,8
19,4

Чернозем обыкновенный 
н истый

сугли- 0-20
20-50 
50-100

100-150

53,6
53,4
49,8
49,1

21,6
22,4
19,2
20,2

Чернозем карбонатный 
глинистый

легко- 0-20 
20—50 
50-100 

100-150

55,1
52,4
46,3
44,3

19,6
18,9
10,6
8,7

Чернозем карбонатный тяжело- 
суглинистый

0-20
20—50 
50—100

100-150

54,5
52,3
50,7
49,5

20,7
19,8
18,5
18,1

Чернозем карбонатный 
нистый

сугли- 0-20 
20-50 
50—100

100—150

54,4
51,9
50,4
48,5

24,8
21,9
21,4
20,8

Чернозем слитой 0—20
20—50 
50—100

100-150

56,4
52,1
50,0
47,1

3,4
0,7
0,1
0,2

Солонец 0—20 
20—50 
50—100 

100—150

49,2
45,0
45,4
42,5

13,6
8,7

11,8
8,8
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v\глпппс i ı.ı \ В солонцах общая норне госи, па хотного слоя обычно 
около 60%, а на глубине SO—100 ом—42—45%.

1 lopııcгость аэрации при наименьшей влагоомкосги в чернозе
мах обыкновенных и карбонатных тяжелосуглинистых и суглини
стых высокая во всем корнеобитаемом слое (18—25%). В легко- 
глинистых разновидностях этих черноземов и выщелоченных чер
ноземах, особенно в слоях 50—100 и 100—150 см, а также в со
лонцах в слое 20—150 см пористость аэрации значительно ниже 
(8,7—13,9%). В черноземах слитых величина пористости аэрации 
при НВ в слоях с ненарушенным сложением ничтожная — 0,1— 
0,7% (см. табл. 6) и соответствует разности между полной вла- 
гоемкостью и наименьшей.

К началу вегетации содержание влаги в большинстве почв 
Молдавии обычно ниже наименьшей влагоемкости. В дальнейшем 
влажность почв снижается, а воздухоемкость увеличивается (Ата
манюк, 1969). В связи с этим можно полагать, что аэрация в пе
риод вегетации высокая в черноземах обыкновенных и карбонат
ных тяжелосуглинистых и суглинистых, умеренная в черноземах 
оподзоленных, выщелоченных и типичных, а также в чернозема 
обыкновенных и карбонатных легкоглинистых и недостаточная в 
черноземах слитых и солонцах.

Максимальная .гигроскопичность. Результаты статистической 
обработки данных по максимальной гигроскопичности почв Мол
давии представлены в таблице 7.
Средние для легкоглинистых и тяжелосуглинистых разновидно
стей типов и подтипов близки между собой, что свидетельствует 
о незначительных различиях в минералогическом составе и степе
ни дисперсности этих двух таксономических подразделений. Су
щественно ниже максимальная гигроскопичность в более редко 
встречающихся разновидностях почв суглинистых и легкосуглини
стых. Средние отличаются незначительной ошибкой, коэффици
енты вариации составляют 10—12%.

Отношение влажности завядания и максимальной гигроско
пичности легкоглинистых, тяжелосуглинистых и суглинистых раз
новидностей составляет в среднем около 1,4.

Влажность устойчивого завядания растений. Показатели сред
них величин влажности устойчивого завядания отличаются высо
ким коэффициентом вариации (обычно выше 10%), что объясня
ется широким интервалом изменения удельной поверхности в поч
вах разного механического состава. В связи с этим в общих слу
чаях для приближенных расчетов доступных запасов почвенной 
влаги можно пользоваться модальными значениями влажности 
устойчивого завядания для отдельных разновидностей почв по 
механическому составу.

Почвы Молдавии в преобладающем большинстве представле
ны легкоглинистыми и тяжелосуглипистыми, реже суглинистыми 
разновидностями. Модальные варианты влажности устойчивого 
завядания растений для этих трех таксономических подразделе-
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Таблица 7
Результаты статистической обработки массовых данных по максимальной 

гигроскопичности почв Молдавии

2 За-

Почва Глубина, см п £ % 5 С

Чернозем оподзоленный тяже- 0-20 4 7,7 0,51 0,26 6,7
лосуглннистый 20—50 6 8,2 0,68 0,28 8,3

50-100 10 9,3 1,31 0,42 14,0
100-150 6 9,2 1,67 0,68 18,2

Чернозем выщелоченный легко- 0—20 6 9,4 1,06 0,43 11,3
ГЛИНИСТЫЙ 20-50 8 10,4 0,96 0,34 9,2

50—100 10 10,7 0,56 0,18 5,2
100—150 8 9,8 1,14 0,40 11,"
150—200 6 9,5 0,49 0,20 5,1

Чернозем выщелоченный тяже- 0—20 16 8,4 1,02 0,26 12,2
лосуглннистый 20—50 19 9,4 0,93 0,22 9,9

50—100 35 9,3 1,01 0,17 10,9
100—150 28 8,9 1,27 0,23 13,9

Чернозем типичный легкосугли- 0—20 4 12,0 0,2 о,п 1,8
н ИСТЫЙ 20-50 6 11,4 1,5 0,63 13,5

50-100 10 11,8 1,0 0,32 8,5
100—150 6 11,5 0,2 0,09 1,9

Чернозем обыкновенный легко- 0—20 7 9,9 1,01 0,38 10,2
ГЛИНИСТЫЙ 20—50 12 10,8 1,10 0,32 10,2

50—100 21 10,2 0,10 0,02 9,7
100—150 20 9,7 0,71 0,16 7,3

Чернозем обыкновенный тяже- 0—20 33 9,6 0,97 0,17 10,1
лосуглннистый 20-50 47 9,9 0,97 0,14 9,8

50—100 86 9,1 0,99 0,11 10,8
100—150 61 8,4 0,93 0,12 11,1
150—200 12 8,5 0,71 0,21 8,3

Чернозем обыкновенный сугли- 0—20 29 7,2 0,78 0,15 10,8
нистый 20—50 26 7,3 0,87 0,17 12,0

50-100 47 6,8 1,08 0,16 15,8
100-150 35 5,9 0,83 0,14 14,0
150-200 17 5,1 0,72 0,17 14,1

Чернозем обыкновенный легко- 0-20 4 3,8 0,33 0,17 8,8
суглинистый 20-50 6 3,7 0,73 0,36 19,5

50-100 9 4,2 0,51 0,17 12,3
100—150 4 3,7 0,73 0,36 19,5

Чернозем карбонатный легко- 0—20 6 10,3 1,43 0,58 13,9
глинистый 20-50 7 9,9 1,27 0,48 12,8

50-100 11 9,2 1,14 0,33 12,4
100—150 15 9,2 0,99 0,25 10,8

Чернозем карбонатный тяжело- 0—20 31 10,0 0,92 0,17 9,2
суглинистый 20-50 43 10,1 0,78 0,12 7,7

50—100 65 9,6 0,85 0,11 8,8
100—150 63 8,7 0,89 0,11 10,2

Чернозем карбонатный сугли- 0-20 18 7,3 0,76 0,18 10,4
нистый 20—50 28 7,6 0,81 0,15 10,7

50-100 40 7,2 0,96 0,15 13,2
100—150 31

4
6,5 -р,78 0,14 12,1



ııııi'ı ıqxvK танлены и таблице 8. Здесь же помещены и средневзве
шенные значения влажности завядания, выраженные в процентах 
01 объема почвы, что позволяет судить об эквивалентных величи
нах влаги этой категории в почвах разного механического со
става.

Таблица 8
Средневзвешенные показатели влажности устойчивого завядания растений 

в почвах разного механического состава

Почва Глубина, см

Влажность устойчивого завядания 
растений, %

от веса от объема

Легкоглинистая 0— 20 14,4 17,0
20— 50 14,0 17,2
50—100 13,9 18,7

100—150 13,0 19,2
Тяжелосуглинистая 0— 20 12,1 14,5

20— 50 12,4 15,6
50—100 12,0 16,3

100—150 11,3 15,7
Суглинистая 0— 20 10,0 11.8

20— 50 10,7 13,6
50—100 10,3 14,2

100—150 8,5 12,2

Наименьшая влагоемкость почв. Результаты статистической 
обработки массовых данных по наименьшей влагоемкости раз
личных почв Молдавии показали, что средние арифметические 
показатели (х) характеризуются незначительной ошибкой и срав
нительно умеренной вариацией (С менее 10%).

Различия между подтипами черноземов (исключая слитые) в 
пределах таксономических подразделений механического состава 
в общем малосущественны. В черноземах слитых послойные ве
личины НВ в среднем в полтора раза выше, чем в черноземах 
легкоглинистых, что объясняется высокой дисперсностью этих 
почв.

Содержание влаги (в мм) при влажности устойчивого завяда
ния растения (ВЗ), а также послойные запасы общей и доступ
ной влаги при НВ в различных почвах Молдавии приведены в 
таблице 9.

Почти во всех черноземах максимальный запас доступной вла
ги в корнеобитаемом слое превышает 200 мм (2000 м3/га) и в 
среднем равен половине общего запаса влаги в этом слое почвы 
при влажности ее, равной НВ. По имеющимся данным, особенно 
широк диапазон запасов активной влаги в черноземах типичных, 
обыкновенных и карбонатных тяжелосуглинистых и легкоглинис
тых (более 250 мм). Исключение составляют черноземы типичные
18



Таблица 9
Послойные запасы влаги в почвах Молдавии, мм

Почва Глубина, см

При

нв-вз
вз НВ

Чернозем оподзоленный тя
желосуглинистый

Чернозем выщелоченный лег
коглинистый

Чернозем выщелоченный тя
желосуглинистый

Чернозем типичный легко
глинистый

Чернозем типичный тяжело- 
суглинистый

Чернозем обыкновенный лег
коглинистый

Чернозем обыкновенный тя- 
желосуглинистый

Чернозем обыкновенный су
глинистый

Чернозем карбонатный легко
глинистый

Чернозем карбонатный тя- 
желосуглинистый

Чернозем карбонатный су
глинистый

Чернозем слитой

Солонец

0—20 
0—50 
0-100 
0-150 
0—20 
0—50 
0—100 
0—150 
0-20 
0—50 
0-100 
0—150 
0—20 
0—50

.0—100 
0—150 
0—20 
0—50 
0—100 
0-150 
0—20 
0—50 
0—100 
0—150 
0—20 
0-50 
0-100 
0—150 
0—20 
0—50 
0-100 
0—150 
0-20 
0—50 
0-100 
0—150 
0—20 
0—50 
0—100 
0—150 
0—20 
0-50 
0—100 
0—150 
0-20 
0—50 
0—100 
0—150 
0—20 
0-50 
0-100 
0—150

26
70

159
243

38
96

194
289

29
77

165
249
37
97

204
312

29
79

163
244

29
79

171
261

28
75

152
227

25
66

138
197
32
81

173
260

30
79

158
232

23
63

137
192
50

145 
328 
509

43
121
231
341

58 
146 
303 
463

72 
178 
343 
519

66 
166 
329 
493

74 
179 
345 
510

73 
169 
335 
502

71 
175 
343 
511

67 
168 
330 
484

64 
157 
310 
456

71 
172 
350 
528

68 
165 
326 
483
59 

149 
294 
433

96 
250 
500 
731

71 
182 
350 
518

32
76

144
220
34
82

149
221

37
89

164
245

37
82

141
198
44
90

172
258

42
96

172
250
39
93

178 ■ 
257

39
91

172
259

39
91

177
268

38
86

168
251

36
86

157
241

46
105 
172
225
28
61

119
177
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.neı коглинисгыо, где запас 'доступной (растениям влаги в полутора- 
М( троном слое почвы составляет 198 мм. Наименьшим запасом 
доступной влаги отличаются солонцы (177 мм).

Максимальная величина доступного запаса влаги в почвах 
тяжелосуглинистого или легкоглинистого .механического состава 
обычно составляет около половины наименьшей влагоемкости.

Агрофизическая характеристика плантажированных 
черноземов Молдавии

Плантажная вспашка, проводимая перед посадкой садов и 
виноградников, перемешивает генетические горизонты почвы, тем 
самым нарушая естественное сложение почвенного профиля, изме
няя его свойства. С ростом площадей, занятых многолетними 
насаждениями, площади плантажированных почв, в том числе и 
плантажированных черноземов, на юге страны увеличиваются. 
Только в Молдавии плантажированные черноземы занимают око
ло 300 тыс. га. Вместе с тем физические особенности этих по'ш 
мало изучены, и о степени их преобразованности нет единого мне
ния.

Объектом наших исследований послужили плантажированные 
черноземы центральной и южной Молдавии, занятые виноградни
ками (южнее линии Унгены—Калараш—Оргеев—Дубоссары). 

■ Первоначальное влияние плантажной вспашки на физико-хи
мические и агрофизические свойства почв мы изучали на черно
земах выщелоченных мощных и среднемощных суглинистых и тя
желосуглинистых, карбонатных поверхностно-мицелярных мощ
ных тяжелосуглинистых, выщелоченных сильносмытых суглинис
тых. Разрезы закладывали перед плантажной вспашкой, сразу же 
после ее проведения, спустя 1 и 2 года после плантажа. Образцы 
почв отбирали от каждого из 10-сантиметровых слоев почвы до 
глубины 1 м. Кроме того, исследование особенностей плантажиро
ванных черноземов проводилось на плодоносящих виноградниках 
спустя 8—<14 лет после проведения плантажной вспашки. Для 
сравнения в этом случае брали образцы почвы, расположенной, 
рядом с опытными виноградниками и занятой полевыми культу
рами. Наряду с изучением агрофизических свойств плантажиро
ванных черноземов проводились наблюдения за развитием и пло
доношением винограда.

Морфологический профиль плантажированных черноземов 
Молдавии, занятых виноградниками, отличается от черноземов, 
подвергшихся обычной обработке, наличием мощного и доволь
но рыхлого плантажного слоя. Так как при плантажной вспашке 
происходит перемешивание генетических горизонтов верхней поло
вины почвенного профиля, нижняя граница плантажного слоя 
•заметно выделяется не только в первые годы после плантажа, 
но и много лет спустя. Средняя мощность плантажного слоя для 
исследованных подтипов и разновидностей составляет 50—58 см.
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Важный морфологический признак для диагностики подтипов 
черноземов — глубина их вскипания от НС1.

Шантажированные черноземы существенно различаются меж
ду собой по глубине вскипания от НС1, так • как рассчитанный 
критерий t Стьюдента выше теоретического при уровне вероят
ности Р = 0,999 или при 0,1%-ном уровне значимости (табл. 10).

Глубина вскипания слоя почвы (см) от НС1 в плантажированных черноземах, 
занятых виноградниками

Таблица 10

Чернозем
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Значи
мость раз
ницы tподтип и вид

разновид
ность

С
ре

дн
еа

р! О & о
ЕГ

U 
S

Выщелоченный 
мощный

Легкогли
нистый и 
тяжелосуг
линистый

60 82 142 104,5 4,2 22

3 фхххх
Типичный мощный То же 51 52 101 75,7 2,3 21
Обыкновенный 107 32 68 50,1 1,2 24 9,8ХХХХ
Выщелоченный 

мощный
Суглинис

тый и легко
суглинистый

.22 78 148 112,7 7,0 21
4 QXxxX

Типичный мощный То же 22 52 100 80,2 4,1 17
Обыкновенный мощ

ный
» » 55 35 67 48,7 1,1 16 7 5хХХх

Примечание. Здесь и далее в таблицах «х» обозначает достоверность разности 
при следующей вероятности Р: х — Р=0,90; хх — Р=0,95; ххх — Р=0,99; хххх — Р=0,999.

Глубина вскипания отдельных подтипов плантажированных 
черноземов соответствует средней глубине вскипания этих же 
подтипов, не подвергнутых плантажной вспашке.

Средняя глубина вскипания выщелоченных плантажированных 
черноземов тяжелого механического состава составила 104 см, 
типичных — 76 см и обыкновенных — 50 см. По данным И. А. Кру- 
пеникова (1967), глубина вскипания этих подтипов соответственно 
равнялась 102, 73 и 45 см. Следовательно, глубина вскипания 
от НС1 может быть использована для отнесения плантажирован
ных черноземов к соответствующему подтипу. Если при плантаж
ной вспашке обыкновенных черноземов и происходит выворачи
вание на поверхность карбонатного слоя, то со временем (не 
исключено, что определенное влияние в этом оказывает и культу
ра винограда) восстанавливается прежний, характерный для 
этого подтипа карбонатный режим.

Шантажированные карбонатные (поверхностно-карбонатные) 
черноземы вскипают от НС1 с поверхности.
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В обычных пахотных черноземах в пределах метровой толщи 
кривая профильного распределения гумуса может быть разделена 
на 3 зоны: равномерное распределение гумуса в пределах пахот
ного слоя (0—30 см), резкое уменьшение гумуса в горизонте В 
до глубины 70 см и незначительный плавный спад его в горизон
тах В2 и С. После проведения плантажной вспашки гумусовый 
профиль, хотя и подвергается заметным изменениям, все же сох
раняет в принципе 3 зоны: верхнюю, которая более растянута, 
чем в обычных пахотных черноземах, и включает плантажный 
слой мощностью О'—70 см; здесь кривая содержания гумуса вы
являет один-два максимума обычно на глубинах 20—60 см; сред
нюю, довольно короткую зону, которая характеризуется резким 
убыванием гумуса в подплантажном слое до глубины 80—90 см; 
нижнюю зону в горизонте С, где гумусовая кривая плантажирован
ных и неплантажированных черноземов совпадает. Различие в со
держании гумуса в отдельных подтипах (на глубине 0—20 и 20— 
50 см) четко прослеживается в плантажированных черноземах 
легкоглинистого и тяжелосуглинистого механического состава на 
плодоносящих виноградниках. Расчеты критерия t Стьюдента по
казали значимость разницы (при уровне вероятности 0,90 и выше) 
в количестве гумуса выщелоченных, типичных, обыкновенных и 
карбонатных черноземов.

Для плантажированных черноземов характерна высокая ем
кость поглощения и насыщенность поглощающего комплекса 
основаниями. Наибольшую сумму поглощенных оснований (до 
48 мг-экв. на 100 г почвы) имеют выщелоченные плантажирован
ные черноземы и наименьшую (до 39 мг-экв. па 100 г почвы) — 
карбонатные плантажированные черноземы. В поглощающем 
комплексе преобладает кальций, а отношение Са : Mg в гумусо
вом слое варьирует, как и в пахотных черноземах, от 7 до 11.

В пределах плантажного слоя происходит выравнивание суммы 
поглощенных кальция и магния, максимальные значения суммы 
этих элементов наблюдаются в слое 30—50 см.

Механический, микроагрегатный и структурный состав почв. 
Поскольку в исходной почве наблюдается однородность механи
ческого состава до глубины 1 м, плантажная вспашка, проведен
ная перед посадкой винограда, не меняет механического состава. 
Например, в слое 0—60 см выщелоченного среднемощного сугли
нистого чернозема (разрез 251) количество частиц<0,01 мм до 
плантажной вспашки составило 43,7%, а после нее (раз
рез 251а)—-42,4%. В этом же слое выщелоченного сильносмытого 
чернозема количество физической глины до плантажа и после не
го равнялось 43,5%. Не изменился и микроагрегатный состав 
исследованных черноземов. Выщелоченные черноземы лесостепной 
части восточных отрогов Кодр до проведения плантажной вспаш
ки характеризовались вполне удовлетворительной микрострукту
рой. Илистая фракция в гумусовом профиле в значительной степе
ни была агрегирована. Количество ила при микроагрегатном ана
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лизе колебалось в пределах 1,4—5,2%. После плантажа количест
во неагрегированного ила по-прежнему оставалось низким и 
составляло 4,4—6,5%. Характерно, что сумма микроагрега
тов >0,05 мм за вычетом равноразмерных механических элементов 
в слое 0—60 см до и после проведения плантажной вспашки была 
одинаковой (23,9%).

Фактор дисперсности по Качинскому в выщелоченных чернозе
мах до плантажа в слое 0—60 см составлял 13%, после плантажа 
стал несколько выше (15,8%).

Значительная часть исследованных плантажированных выще
лоченных и карбонатных черноземов Молдавии характеризуется 
сильной распыленностью и неудовлетворительным структурным 
состоянием пахотного слоя (табл. 11). Низкое структурное состо
яние выявлено и в карбонатных поверхностно-мицелярных план
тажированных черноземах Болгарии (разрез 9х). Причина этого 
в том, что почва междурядий виноградников все время содержит
ся в состоянии черного пара и ежегодно подвергается многократ
ному воздействию сельскохозяйственных орудий. На отдельных 
участках структурное состояние черноземов оказалось удовлетво
рительным (50—58% водопрочных агрегатов>0,25 мм).

Влияние плантажной вспашки на структурный состав черноземов в слое 0—50 см
Таблица 11

Чернозем

Содержание агрегатов, %; размер агрегатов, мм

сухое просеивание мокрое 
просеивание

>10 10-0,25 <0,25 >0,25

Выщелоченный (разрез 251; до 
плантажа)

31,0 65,4 3,6 67,5

То же (разрез 251а; после планта
жа)

58,2 29,4 12,4 ' 49,8

Выщелоченный сильносмытый (раз
рез 252; до плантажа)

39,1 54,6 6,3 49,7

То же (разрез 252а; после планта
жа)

33,8 47,7 18,5 39,6

Карбонатный поверхностно-мице- 
лярный (разрез 8х; до плантажа)

31,8 65,0 3,2 52,9

То же (разрез 8ха; после планта
жа)

21,8 67,3 11,5 47,9

Таким образом, по структурному состоянию плантажирован
ные черноземы сохраняют подтиповые особенности: в выщелочен
ных и обыкновенных черноземах структурный состав лучше, чем 
в карбонатных.

В условиях склонов процессы эрозии ухудшают структурное 
состояние всего плантажного слоя. Количество водопрочных агре
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гатов>0,25 мм на глубине 0—10 см в обыкновенном плантажиро- 
ванном сильносмытом черноземе (разрез 75) уменьшалось в 5 раз, 
а на глубине 20—50 см — в 2 раза по сравнению с несмытым 
пл ангажированным черноземом (разрез 74). В опытах А. А. Под- 
ражанского и 'К. В. Глинки (1962) на нетеррасированных склонах 
при глубоком (до 50 см) рыхлении почвы под виноградники 
содержание структурных отдельностей оказалось на 22% больше, 
чем при плантажной вспашке. Все это указывает на необходи
мость энергичных мер для улучшения структуры черноземов, за
нятых виноградниками. Для этого прежде всего следует проводить 
своевременно обработку междурядий виноградников с учетом 
влажности почвы. Система удобрений на виноградниках должна 
строиться в зависимости от физического состояния почв конкрет
ного участка и способствовать улучшению их структуры.

Заслуживают внимания опыты Н. И. Роговской (1966) с поли
мерами на виноградниках Молдавии. Внесение полиакриламида 
(ПАА) 150 кг/га в чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый 
увеличило количество водопрочных агрегатов на 20—25% и умень 
шило содержание пыли в 1,5 раза. По-видимому, подобные опыты 
следует продолжить, чтобы выработать конкретные рекомендации 
по внедрению этих приемов в производство.

Плантажированные черноземы, занятые плодоносящими вино
градниками, спустя 8—14 лет после плантажной вспашки имеют 
такой же уровень микроструктуры, как и черноземы, не подверг
нутые плантажной вспашке.

Вместе с тем состояние макроструктуры в плантажированных’ 
черноземах под плодоносящими виноградниками часто неудовлет
ворительное (табл. 12).

Это явление в целом объясняется прежде всего высокой «вы- 
паханностью» черноземов республики. По данным И. А. Крупени- 
кова (1967), пахотное земледелие на территории Молдавии имеет 
2—3-тысячелетнюю давность при активной и повсеместной эксплу
атации почв в последние 100—150 лет. Поэтому даже в непланта- 
жированных почвах структура в той или иной степени распылена., 

При плантажной вспашке на всех черноземах в слое 0—50 см 
количество пыли (частиц<0,25 мм) при сухом просеивании воз-; 
растает от 3—6 до 11—18%. На выщелоченном среднемощном 
суглинистом черноземе при этом значительно увеличивается глы- 
бистость: количество агрегатов>10 мм возрастает от 31 до 58%.

Содержание водопрочных агрегатов>0,25 мм в карбонатных 
поверхностно-мицелярных черноземах после плантажа практичес
ки не меняется (становится меньше на 4%). В выщелоченных же 
смытых и несмытых среднемощных суглинистых черноземах со
держание водопрочных агрегатов уменьшается на 10—16%.

Таким образом, плантажная вспашка, проведенная перед по
садкой винограда, не изменяет микроагрегатный состав чернозема 
и несколько ухудшает структурный его состав, особенно на выще-
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Таблица 12
Структурный состав плантажированных черноземов под виноградниками 

Молдавии, %

Чернозем Глубина, см

Размер агрегатов, мм

сухое просеива
ние

мокрое 
просеивание

<0,25 >0,25

Выщелоченный тяжелосу- 0—10 31 41
глинистый (пашня; разрез 157) 20-50 21 48

60-70 4 59
Выщелоченный тяжелосуглн- 0-10 63 30

нистый (виноградник; разрез 20—50 55 43
156) 60-70 54 60

Выщелоченный тяжелосуглн- 0—10 18 40
нистый (разрез 301) 20—50 7 60

60—70 3 69
Карбонатный суглинистый 0—10 12 40

(разрез 305) 20—50 8 45
60—70 8 49

Карбонатный тяжелосуглн- 0-10 18 23
нистый (разрез 190) 20—50 3 39

60—70 1 64
Карбонатный глинистый 0—10 5 58

(разрез 77) 20-50 20 51
60-70 21 61

Карбонатный суглинистый 0—10 2 16
(Болгария) (разрез 9х) 20-50 1,5 34

60—70 1,4 38
Обыкновенный мощный (не- 0-10 7 50

смытый) суглинистый (разрез 20—50 3 55
74) 60-70 12 44

Обыкновенный сильносмы- 0-10 16 8
гый суглинистый (разрез 75) 20—50 7 22

60-70 6 45

леченных черноземах, хотя в целом содержание водопрочных 
агрегатов >0,25 мм не падает ниже 40%.

Сложение и физико-механические свойства почв. Плантажная 
вспашка перед посадкой винограда изменяет сложение верхней 
части почвенного профиля, обеспечивая благоприятный для расте
ния водно-воздушный и тепловой режимы. Влияние плантажной 
вспашки на физические и физико-механические свойства исследо
ванных черноземов было значительным.

Диапазон изменения одного и того же почвенного показателя 
под влиянием плантажа довольно широкий, но четкой закономер
ности в зависимости от подтипов и разновидностей черноземов не 
наблюдается.

Влияние генетических особенностей отдельных таксономичес
ких единиц более наглядно сказывается спустя определенный 
промежуток времени после плантажа, когда почвенная система
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приходит в состояние равновесия. В тяжелосуглинистых разно
видностях выщелоченного и карбонатного черноземов спустя год 
после проведения плантажной вспашки плотность и твердость 
плантажного слоя снова увеличиваются соответственно на 20— 
24 и 57—80%, однако первоначальных значений они не достига
ют. Происходит это в результате самоуплотнения системы под 
влиянием силы тяжести. Увеличению плотности и твердости спо
собствует также действие механизмов при обработке междурядий 
и опрыскивании молодых виноградников. Немалую роль в этом 
играют и погодные условия, в частности осадки.

Результаты статистической обработки массовых данных пока
зывают, что плотность плантажированных черноземов, занятых 
плодоносящими виноградниками, приближается к плотности па
хотных черноземов, занятых полевыми культурами и, следователь
но, не может служить для них диагностическим признаком. Срав
нение полученных нами данных с результатами статистической 
обработки плотности пахотных черноземов, проведенной сотруд
никами отдела физики Молдавского НИИ почвоведения и агро
химии им. Н. А. Димо, показало, что из 9 сравниваемых подтипов 
и разновидностей плантажированных черноземов плотность слоя 
20—50 см у пяти была равной, у трех подтипов — меньшей и у 
одного была большей, чем на пашне. Плотность пахотного слоя 
плантажированных черноземов на виноградниках оказалась мень
ше (в 5 случаях из 9), чем в полевом севообороте.

Плотность пахотного слоя (0—20 см) плантажированных чер
ноземов под виноградниками не превышает 1,15 г/см3 (за исклю
чением глинистых разновидностей) и в пределах подтипов суще
ственно не меняется. Глубже по почвенному профилю величины 
плотности значительно возрастают (табл. 13), достигая в мате
ринских породах тяжелосуглинистых и суглинистых черноземов 
1,38—1,59 г/см3, что в соответствии с классификацией С. А. Моди- 
ной и С. И. Долгова говорит об их рыхлом и среднеплотном сло
жении.

Карбонатные черноземы вследствие сильной распыленности 
характеризуются более низкими значениями плотности по срав
нению с выщелоченными. Наибольшую плотность имеют слитые 
черноземы, где объемный вес гумусовых горизонтов колеблется 
от 1,33 до 1,68 г/см3, а в материнской породе достигает 1,73 г/см3, 
что позволяет отнести их к почвам с плотным и очень плотным 
сложением.

В сухих подтипах (обыкновенных и карбонатных черноземах)’ 
твердость несколько выше (см. табл. 12). Это увеличение твердос
ти статистически достоверно при сравнении карбонатных чернозе
мов с типичными тяжелосуглинистыми, а также карбонатных с 
обыкновенными и выщелоченными суглинистыми черноземами.

Во всех исследованных черноземах твердость плантажного 
слоя (20—50 см) значительно ниже (на 22—46%) по сравнению 
с подплантажным слоем (50—100 см), что свидетельствует о более
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Таблица 13

Физические и физико-механические свойства плантажированных черноземов

Глубина, Удель- Плот- Общая Твердость,
Чернозем Горизонт кость, порис-‘ кг/см2

г/см3 тость, %

Выщелоченный мощ- А 0—10 2,52 1,11 55,9 5,6
ный тяжелосуглинистый ■^•Вплантаж 20-30 2,54 1,32 48,0 13,1
на тяжелом суглинке 40-50 2,54 1,24 51,2 17,4
(разрез 156) 60—70 2,56 1,28 50,0 18,4

80-90 2,61 1,40 46,4 17,3
С, 100—110 2,64 1,30 50,8 17,8
с., 140—150 2,67 1,33 50,2 19,8

190-200 2,68 1,39 48,1 Не опре-
деляли

д 240-250 2,65 1,40 47,2 То же
290—300 2,62 1,42 45,8 я я

Карбонйтный мощный Аплантаж 0-10 2,54 1,00 60,3 2,5
тяжелосуглинистый на 20-30 2,54 1,14 52,8 11,2
тяжелом суглинке (раз- 40-50 2,55 1,26 51,0 20,5
рез 190) в 60—70 2,56 1,16 51,0 13,8

80—90 2,61 1,33 49,1 22,2
ВС 100-110 2,61 1,33 48,7 27,8
Ci 140—150 2,61 1,35 48,3 28,4
Со 190-200 2,63 1,38 47,3 29,5

240-250 2,63 1,36 48,3 29,6
290-300 2,64 1,36 45,9 29,8

Карбонатный мощный 0—10 2,60 1,13 56,6 7,0
глинистый на глине (раз- 20-30 2,61 1,20 54,0 18,3
рез 77) 40-50 2,64 1,25 52,7 29,6

60—70 2,64 1,29 51,1 34,1
80-90 2,65 1,34 49,4 46,5

100—110 2,65 1,52 42,6 48,2
140—150 2,69 1,61 4'0,2 54,3
190—200 2,69 1,58 41,3 55,1
240—250 2,71 1,64 39,5 Не опре-

деляли
290-300 2,71 1,50 44,7 То же

Обыкновенный мощ- 0—10 2,56 1,13 51,9 7,6
ный (несмытый) сугли- 20-30 2,56 1,18 53,9 7,3
нистый на лессовидном 40—50 2,61 1,14 56,3 17,2
суглинке (разрез 74) 60-70 2,63 1,20 54,4 19,4

80-90 2,67 1,29 51,7 22,0
100-110 2,67 1,27 52,4 25,1
140-150 2,69 1,38 49,7 27,3
190—200 2,69 1,42 47,2 28,5
240-250 2,70 1,53 43,4 28,0
290-300 2,70 1,36 49,6 27,6

Обыкновенный сильно- 0-10 2,67 1,25 52,8 6,0
смытый суглинистый на 20-30 2,67 1,13 57,7 11,6
лессовидном суглинке 40-50 2,67 1,35 49,4 15,8
(разрез 75) 60-70 2,67 1,46 45,7 19,4

80—90 2,67 1,38 48,3 26,2
100-110 2,67 1,40 47,6 19,4
140—150 2,67 1,26 52,8 27,3
190-200 2,69 1,36 49,5 26,8
240—250 2,71 1,41 48,3 27,6
290-300 2,75 1,37 50,6 28,1
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благоприятных физико-механических свойствах плантажного слоя. 
Плотность слоя 20—50 см лишь на 4—6% ниже плотности слоя 
50—100 см. Эти данные еще раз убеждают в необходимости опре
деления для характеристики плантажированных черноземов не 
только плотности, но и твердости. Своеобразный ход изменения 
твердости по профилю плантажированных 'черноземов может «быть 
использован для их диагностики.

Общая пористость почв (По) меняется в зависимости от осо
бенностей подтипов и разновидностей плантажированных чернозе
мов. В плантажном слое (0—50 см) выщелоченных тяжелосугли
нистых черноземов она составляет 50—51%, а карбонатных тяже
лосуглинистых— 55—58%. На основе классификации Н. А. Ка- 
чинского (1965) в первом случае пористость оценивается как 
удовлетворительная, во втором как отличная. По оценочной шка
ле С. А. Модиной и С. И. Долгова сложение плантажного слоя 
выщелоченных черноземов по величине пористости среднеплотное, 
а у карбонатных черноземов рыхлое. В супесчаных выщелоченны.. 
черноземах, где способ укладки первичных механических элемен
тов и агрегатов несколько иной, общая пористость плантажного 
слоя по шкале Н. А. Качинского может быть оценена как отлич
ная, присущая культурному обрабатываемому слою песчаных 
почв.

Во всех исследованных черноземах в плантажном слое по 
величине общей пористости могут быть выделены 3 части: верх
няя, охватывающая пахотный слой, которая характеризуется наи
большим значением этого показателя; средняя, приходящаяся на 
плужную подошву, где наблюдается наименьшая пористость и, 
наконец, нижняя часть, которой присуща величина пористости, 
близкая к средней для плантажного слоя.

Анализ данных пористости отдельных агрегатов плантажиро
ванных черноземов показал, что наиболее высокой пористостью 
обладали агрегаты карбонатного чернозема в пахотном слое, где 
пористость агрегатов более 2 мм превышала 40% и, согласно 
Н. А. Качинскому, оценивается как удовлетворительная. Наимень
шие величины пористости агрегатов обнаружены в выщелоченных 
тяжелосуглинистых и карбонатных легкоглинистых плантажиро
ванных черноземах.

Исследованные плантажированные черноземы характеризуются 
сравнительно высокой межагрегатной пористостью, средняя вели
чина которой в плантажном слое выщелоченных черноземов со
ставляет 30—35%, карбонатных — 31—41%. В сильносмытых 
черноземах межагрегатная пористость плантажного слоя остава
лась на том же уровне, как и в несмытых.

Пористость аэрации в плантажном слое при наименьшей вла- 
гоемкости и выщелоченных тяжелосуглинистых черноземах соста
вила 15—16%, а карбонатных — 23—25%.

Микроскопирование «прозрачных шлифов из почв показало, что 
под влиянием плантажной вспашки изменяются характер, разме
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ры и формы пор. Так, например, если до проведения плантажной 
вспашки в исследованных черноземах преобладали межагрегатные 
поры-трещины (0,05—2,0 мм в диаметре) и внутриагрегатные 
биогенные поры, то после плантажа поровое пространство увели
чилось за счет пор деформации (Унгурян и др., 1973). Преоблада
ние пор деформации в плантажном слое сохраняется на плодоно
сящих виноградниках через 8—14 лет после плантажа и может 
служить одним из диагностических признаков плантажированных 
черноземов.

Водные свойства почв. Под влиянием плантажной вспашки 
изменяются лишь те водные свойства почвы, которые в какой-то 
степени связаны с ее сложением. ıK ним прежде всего следует от
нести водопроницаемость почв. Данные таблицы 14 свидетельству
ют о довольно высокой водопроницаемости плантажированных 
черноземов под виноградником (спустя 8—14 лет после проведе
ния плантажной вспашки).

Таблица 14
Водопроницаемость плантажированных черноземов под виноградниками, мм/мин

Чернозем

Часы наблюдения

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

Выщелоченный мощный су
песчаный (виноградник; раз
рез 201) 8,2 5,7 4,1 3,8 3,9 2,9

Выщелоченный мощный тя
желосуглинистый (виноград
ник; разрез 156)

То же (пашня; разрез 157)
7,2 5,7 3,2 4,0 3,7 2,6
4,4 3,6 2,7 2,9 2,9 2,9

Карбонатный мощный сугли
нистый (виноградник; разрез 
305) 7,9 6,8 5,8 5,9 5,5 5,5

Карбонатный мощный тяже
лосуглинистый (виноградник; 
разрез 190) 6,8 5,8 4,8 4,4 4,0 4,0

Обыкновенный мощный (не- 
смытый) суглинистый (вино
градник; разрез 74) 7,5 6,2 5,3 5,0 4,8 Не опре-

Обыкновенный сильносмы- 
тый суглинистый (виноград
ник; разрез 75) 4,9 3,2 2,9 2,7 2,6

деляли

То же

На всех исследованных нами плантажированных черноземах 
количество воды, поступившей в почву в первый час наблюдений, 
составило 413—495 мм, что, по Н. А. Качинскому (1970), соответ
ствует наилучшей водопроницаемости почв. За 6 часов наиболь
шее количество воды (2242 мм) просочилось на черноземе карбо
натном поверхностно-мицелярном суглинистом, где была отмечена 
и высокая порозность аэрации. Сравнивая между собой подтипы
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Таблица 15
Водные свойства плантажированных выщелоченных и карбонатных черноземов, 
занятых виноградниками (средние данные для слоя 0—50 см), % от веса почвы

Чернозем
Наименьшая 

влагоемкость
Максимальная 
гигроскопич

ность

Диапазон 
активной 

влаги

Влажность 
разрыва 

капиллярной 
связи

Выщелоченный супесча
ный (разрез 201) 14,40 2,70 10,95 7,25

Выщелоченный тяжелосу
глинистый (разрез 156) 28,91 10,63 16,29 19,29

Выщелоченный тяжелосу
глинистый (пашня; разрез 
157) 23,22 10,70 10,72 15,96

Выщелоченный тяжелосу
глинистый (разрез 301) 27,56 9,81 14,00 17,00

Карбонатный суглинистый 
(разрез 305) 23,12 9,61 10,69 13,79

Карбонатный тяжелосу
глинистый (разрез 190) 28,00 10,77 14,63 18,90

Карбонатный тяжелосу- 
глинистый (разрез 191) 26,00 10,32 13,06 16,75

Примечание. Для разрезов 201 и 301 водные свойства определены в слое 0—40 см.

плантажированных черноземов, следует отметить, что в карбо
натных черноземах водопроницаемость выше, чем в выщелочен
ных.

В пределах подтипа лучшей водопроницаемостью обладают 
супесчаные и суглинистые плантажированные почвы. Низкой 
водопроницаемостью характеризуются сильносмытые черноземы.

Основные показатели водного режима плантажированных черноземов,

Показатели водного режима
Глубина, 

см

Чернозем выщелоченный супесчаный 
(Кетросы)

1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
в сред

нем

Весенний (апрель) запас 
продуктивной влаги 0-300 224,4 258,7 417,3 338,2 240,4 295,8

Осенний (октябрь) запас 
продуктивной влаги 0—300 127,0 87,0 132,2 272,4 295,5 182,4

Расход влаги из весеннего 0—50 5,4 71,4 37,9 10,7 -22,8 20,5
запаса 92,0 100,3 247,2 55,1 -30,3 92,9

Осадки за вегетационный 
период 50—300 325,4 271,2 324,7 413,.2 518,1 370,5

Суммарный расход влаги из 
почвы -(-осадки 0-300 422,8 442,9 609,8 479,0 465,0 483,9

Осенний дефицит влаги в 
почве в конце вегетационного 0-50 29,5 62,3 46,8 19,7 8,0 33,4
периода 50—300 132,0 141,3 111,3 —1,8 -10,4 74,5
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Еще более четко сохраняются генетические особенности план
тажированных черноземов при рассмотрении гидрологических 
констант, величины которых в основном зависят от механического 
состава и содержания гумуса в почве.

Наибольшие значения максимальной гигроскопичности, влаж
ности устойчивого завядания, определенные методом проростков, 
и наименьшей влагоемкости (НВ) наблюдаются в верхней части 
профиля плантажированных черноземов и постепенно уменьшают
ся с глубиной.

Такая закономерность в профильном распределении гидроло
гических констант характерна и для черноземов с естественным 
сложением (Шестаков, Роговская, 1959).

В супесчаных и суглинистых разновидностях исследованных 
черноземов водные свойства имеют меньшие числовые значения 
по сравнению с тяжелосуглинистыми разновидностями черноземов 
(табл. 15). Сравнение черноземов с обычной вспашкой (раз
рез 157) и плантажированных (разрез 156) выщелоченных тяже
лосуглинистых черноземов показало, что различия имеются толь
ко для НВ и ВР1\ (влага разрыва капиллярных связей), значение 
которых на виноградниках выше, чем на обычной пашне.

В тесной связи с водными свойствами находится режим влаж
ности. Средние за 1968—1971 гг. величины запасов продуктивной 
влаги в пахотном и плантажном слоях выщелоченного и карбо
натного черноземов были практически одинаковыми; в подплан
тажном слое (50—100 см) они тоже мало отличались между со
бой, а в слоях 100—200 и 200—300 см запасы продуктивной влаги 
выщелоченного чернозема в полтора раза превышали запасы вла
ги карбонатного чернозема. По-видимому, большие запасы влаги

занятых под виноградниками в центральной части Молдавии, мм
Таблица 16

Чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый 
(Романешты)

Чернозем карбонатный тяжелосуглинистый 
(Резены)

19G8 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
в сред

нем 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
в сред

нем

236,1 374,7 489,9 466,4 250,7 363,6 160,4 299,9 46(1,7 374,7 .272,4 313,7

234,1
—Г), 4

7,4

216,9
58,2
99,6

189,7
55,8

244,4

444,9
10,7
10,8

502,1 
—40,0 
-211,4

317,5
15,9
30,2

138,4
—8,5
30,5

104,6
27,8

167,5

190,5
60,2

210,0

346,5
17,5
10,7

506,6
—37,7
-196,5

257,3
11,9
44,5

325,4 271,2 324,7 413,2 518,1 370,5 325,4 271,2 3.24,7 413,2 518,1 370,5

327,4 428,8 624,9 434,7 266,6 416,6 347,4 466,5 594,9 441,4 283,9 426,9

17,8
197,1

73,1 
159,0

60,8
198,5

23,3
—19,2

—7,3
-45,8

33,6
97,9

15,6
290,6

39,6
300,4

44,1 
210,0

26,5
71,6

—8,8
—53,1

23,4
163,9
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в глубоких слоях выщелоченного чернозема обеспечили и наи
более высокий урожай винограда на этих почвах. Исследования 
M. С. Гиатышина (1968) показали, что иссушение пахотного и 
плантажного слоев в почвах виноградников Молдавии связано с 
зональностью: в южной зоне республики оно происходит интен
сивнее, чем в центральной и северной.

В среднем за 1968—1972 гг. (табл. 16) наибольшие запасы 
продуктивной влаги на исследованных черноземах были отмечены 
в апреле (в период распускания почек). Расход воды из почвы в 
течение лета связан с погодными условиями, фазами вегетации 
виноградного растения и с особенностями подтипов и разновид
ностей черноземов.

Первый минимум содержания влаги на исследованных почвах 
отмечен в июне (в период окончания цветения и начала роста 
ягод винограда), хотя, по данным Кишиневской метеостанции,' 
количество осадков в этом месяце было довольно высоким и до
ставило в среднем за 5 лет 73 мм. В этот срок в метровой толще 
количество продуктивной влаги на всех трех подтипах черноземов 
составило 60% от НВ, в слое 0—300 см на карбонатных чернозе
мах— 50%, а на выщелоченных черноземах — 60% от НВ. 
П. Н. Колос (1963) сообщает, что в условиях обыкновенных 
суглинистых черноземов южного Приднестровья лучшие результа
ты и наиболее высокая эффективность от орошения виноградни
ков получены при таком режиме поливов, который предусматри
вает поддержание влажности в период вегетации в метровом слое 
почвы не ниже 75—80% от НВ. Опытами Всероссийского научно- 
исследовательского института виноградарства и виноделия (Ма
нохин, 1960) установлено, что наилучшим режимом влажности в 
корнеобитаемом слое почвы (2—2,5 м) в период от конца цвете
ния до начала созревания ягод является содержание влаги в ко
личестве 70—85% от НВ. В нашем опыте виноградные насажде
ния, по-видимому, испытывали определенный недостаток влаги, 
но это не сказалось существенно на их внешнем виде и урожае.

Осадки в июле (91,6 мм) способствовали некоторому повыше
нию запасов почвенной влаги, но только на выщелоченных черно
земах, в то время как на карбонатных черноземах запасы продук
тивной влаги оставались на том же уровне. В августе, в период 
начала созревания ягод винограда, когда растение потребляет 
максимальное количество воды, выявлено незначительное сниже
ние запасов влаги на выщелоченном тяжелосуглинистом черно
земе (до уровня запасов июня) и резкое их понижение на черно
земах выщелоченном супесчаном (до 42% от НВ) и карбонатном 
тяжелосуглинистом (до 40% от НВ). Последнее обстоятельство 
объясняется менее благоприятными водно-физическими свойства
ми этих почв, а также более высокой по сравнению с выщелочен
ными черноземами температурой, что способствует ускоренному 
расходу влаги из почвы.

К концу вегетации запасы продуктивной влаги в исследован
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ных почвах возросли и достигли в среднем на выщелоченны 
черноземах: в супесчаном — 64% от НВ, в тяжелосуглинистом— 
70% от НВ, а на карбонатном тяжелосуглинистом черноземе— 
59% от НВ. В 1972 г. на выщелоченных и карбонатных чернозе
мах, а в 1971 г. на выщелоченных черноземах осеннего дефицита 
влаги не было.

В среднем за 5 вегетационных периодов суммарный расход 
влаги из трехметровой толщи чернозема выщелоченного супесча
ного составил 483,9 мм, из чернозема выщелоченного тяжелосуг
линистого — 351 мм и из чернозема карбонатного тяжелосуглини 
стого — 368 мм. Таким образом, на супесчаных черноземах расход 
продуктивной влаги за вегетацию был на 116—133 мм больше,ı 
чем на черноземах тяжелосуглинистого механического состава 
Это явление можно объяснить большей мобильностью влаги в 
супесчаных почвах и более равномерным распределением корне
вой системы по профилю почвы вглубь, а следовательно, более 
полным использованием поступающей в почву влаги.

Таким образом, можно сделать вывод, что и по водному ре
жиму плантажированные черноземы сохраняют особенности под
типов и разновидностей почв. Это должно быть принято во вни
мание при планировании орошения виноградников. В первую 
очередь необходимо орошение карбонатных черноземов и почв 
легкого механического состава, имеющих непостоянный водный 
режим. Вегетационные поливы целесообразно проводить во вто
рой половине июня и в первой половине августа, а в отдельные 
засушливые годы, как показали опыты П. И. Колоса (1963), 
эффективны осенние влагозарядковые поливы.

Реакция виноградного растения на водно-физические свойства 
плантажированных черноземов. Изучение корневых систем и уро
жайности винограда дало нам возможность углубить оценку 
агрофизических свойств черноземов по отношению к культуре 
винограда. Корневая система исследовалась методом монолита 
по В. А. Колесникову (1962) на трех модельных кустах винограда 
для каждой почвы. Раскопки велись на половине площади пита
ния каждого куста. Полученные данные показывают, что на вы
щелоченных и карбонатных черноземах, развитых на легких и 
тяжелосуглинистых породах, корни винограда проникают до глу
бины 3 м и более, образуя по профилю несколько ярусов или 
максимумов корней.

Первый максимум развития корней на всех исследованных 
черноземах наблюдается в пределах плантажного слоя 0—60 см, 
где сосредоточено на супесчаном черноземе 28—42% общей дли
ны корней и 40—56% общего запаса корней, на тяжелосуглини- 
стом черноземе — 45—50% длины и 55—69% веса корней. Второй 
и третий максимумы корней залегают в материнской породе на 
различных глубинах. Если наличие первого максимума развития 
корневой системы объясняется более высоким плодородием верх
них горизонтов, благоприятным водно-воздушным режимом, соз
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данным здесь в процессе плантажной обработки, а также глуби
ной посадки виноградных саженцев (35—45 см), то формирование 
второго и третьего максимумов вызвано прежде всего изменением 
запасов влаги по глубине почвенного профиля, связанным с пере
сыханием верхних горизонтов почвы, и различными физическими 
свойствами отдельных слоев материнских пород. На неоднород
ность распределения влаги в профиле почв Молдавии указывает 
и А. К. Атаманюк (1969).

Сравнительное изучение корневой системы винограда сорта 
Алиготе, привитого на подвое Рипариа X Рупестрис 101-14, на 
черноземах выщелоченном тяжелосуглинистом (разрез 301) пели
том глинистом (разрез 11), показало, что на первом подтипе чер
нозема, как и у сортов Рислинг и Каберне Совиньон, корни прони
кают до глубины более 3 м, в то время как па втором подтипе— 
лишь до глубины 1,8 м.

Примечательно, что в сильносмытых черноземах, развитых 
на рыхлых и среднеплотных породах, корни винограда проникают 
на значительную глубину, о чем свидетельствуют проведенные 
раскопки кустов винограда методом среза. Следовательно, смытые 
черноземы склонов, непригодные в большинстве случаев под 
полевые культуры, с успехом могут быть использованы под вино
градные насаждения. Невысокое накопление корневой массы bi 
этих черноземах объясняется малым содержанием в них гумуса 
и питательных веществ. Поэтому систематическое применение 
органических и минеральных удобрений на смытых черноземах 
склонов будет способствовать развитию мощной корневой систе
мы винограда и значительно повысит его урожайность.

На основании проведенных исследований, а также с учетом 
принципов составления шкал оценки уплотненности почв В. Г. Ун- 
гуряном (1971) разработана шкала характеристики уплотненнос
ти черноземов Молдавии под виноградниками. Данная в таблице 17 
оценка развития корней в зависимости от степени уплотненности 
черноземов относится к сортам винограда, привитым на распро
страненных в республике подвоях Рипариа X Рупестрис 101-14 и 
Рипариа X Берландиери Кобер 5 ББ.

Оценивая исследованные черноземы по их потенциальной воз
можности формировать урожай винограда, следует отметить, что 
среди подтипов на первом месте стоят выщелоченные черноземы, 
а из разновидностей — тяжелосуглинистые.

Лучшие показатели кислотности и сахаристости ягод получают 
на карбонатном подтипе чернозема, а также на черноземах сугли
нистого и легкосуглинистого механического состава.

По агрофизическим и физико-химическим свойствам с учетом 
продуктивности выращиваемого винограда плантажированные 
черноземы Молдавии могут быть объединены в несколько агро- 
производственных групп. При этом целесообразно объединять в 
отдельные группы черноземы выщелоченные с типичными черно
земами, обыкновенные с карбонатными, мощные со среднемощны-
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Таблица 17
Оценка уплотненности суглинистых и глинистых черноземов, занятых 
виноградниками, в зависимости от объемного веса и твердости почв

Почвенный слой
И m плот

ности, 
г / см1

11m твердо
сти, кг/см2

Степень 
уплотненности 

почвы и 
породы

Характер развития корневой 
системы винограда

Плантажный 1,0-1,3 1—15 Рыхлая Корни развиваются во всех 
направлениях

0—60 см 1,3-1,4 15-20 Средне
плотная

Корни развиваются нормаль
но, нужны агротехнические ме
ры для предотвращения даль
нейшего уплотнения и поверх
ностного развития корней (глу
бокое рыхление с внесением 
удобрений, проведение ката- 
ровок и др.)

1,4-1,5 20—25 Плотная Корни развиваются по тре
щинам, кротовинам и ходам 
червей. Для формирования 
мощной корневой системы нуж
ны специальные приемы на ос
нове предварительного изуче
ния развития корней виногра
да в этих условиях

1,5—1,6 25—30 Очень 
плотная

Заметно сильное ограниче
ние развития корней.

Посадка винограда нс реко
мендуется

.Материнская 
порода

1,3—1,6 15—30 Средне
плотная

Корни развиваются нормаль, 
но, чаще в виде жгутов по. хо
дам червей

1,6-1,7 30—50 Плотная Развитие корней сильно ог
раничено. В случае залегания 
материнской породы близко к 
поверхности (меньше 60 см) 
посадка винограда не рекомен
дуется

1," >50 Очень 
плотная

Корни практически не разви
ваются

Примечал и е. Ухудшение состояния развития корневой системы винограда в не
которых случаях может произойти только при повышенном значении Одного показателя 
плотности или твердости.

мп и слабосмытыми, среднесуглинистые с легкосуглинистыми. Са
мостоятельные группы из подтипов образуют слитые черноземы, а 
из разновидностей — глинистые, тяжелосуглинистые, а также су
песчаные черноземы. Отдельную группу образуют средне- и силь- 
носмыстые черноземы.

Все исследованные плантажированные черноземы нуждаются 
в улучшении структуры. В первую очередь для орошения необхо
димо выделять карбонатные черноземы и почвы легкого механи
ческого состава, имеющие неустойчивый водный режим.
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СРЕДНЕРУССКАЯ ЛЕСОСТЕПНАЯ ПРОВИНЦИЯ ОПОДЗОЛ ЕННЫХ, 
ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ И ТИПИЧНЫХ СРЕДНЕГУМУСНЫХ

И ТУЧНЫХ МОЩНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ

Агрофизическая характеристика почв Среднерусской провин
ции рассматривается на примере типичных черноземов Курской 
области в работе И. В. Кузнецовой и выщелоченных черноземов 
Пензенской области в работе Г. Б. Гальдина.

Первая работа характеризует почвы типичные для западной 
части провинции (Среднерусская возвышенность), вторая — почвы 
типичные для восточной части провинции (Приволжская возвы
шенность) .

Среднерусская провинция отличается от Украинской провинции 
меньшей обеспеченностью теплом, более низкими зимними темпе
ратурами. Температура наиболее холодного месяца минус 8—13°С, 
наиболее теплого 19—20° С.

Продолжительность вегетационного периода 147—lı57 дней. 
Сумма температур выше 10° С составляет 2400—2700°. Осадков за 
год выпадает 450—600 мм. Испаряемость достигает 500—600 мм. 
Характерные черты черноземов этой провинции — большая гуму- 
сированность и меньшая, чем в Украинской провинции, мощность 
гумусового слоя.

В северной части Среднерусской возвышенности преоблада
ют выщелоченные черноземы, среднегумусные и среднемощные в 
сочетании с оподзоленными черноземами. В южной части Средне
русской возвышенности господствуют типичные среднегумусные 
мощные черноземы. Почвообразующие породы представлены лес
совидными суглинками.

На Приволжской возвышенности в северной ее части преобла
дают выщелоченные черноземы тяжелого механического состава. 
Южная и юго-западная части покрыты типичными тучными мощ
ными черноземами.

Почвообразующие породы отличаются большой пестротой. В 
Пензенской области это лессовидные суглинки.

Земледельческая освоенность территории высокая (70—80%). 
Основные культуры-—зерновые, главным образом озимые. Из тех
нических культур преобладают подсолнечник и сахарная свекла.

Влагообеспеченность основных сельскохозяйственных культур 
провинции различна. Запасы продуктивной влаги свыше 20 мм в 
пахотном слое ко времени сева озимых в западной части провин
ции на типичных черноземах, по данным агроклиматического спра
вочника по Курской области (1958), наблюдаются почти во все 
годы. По данным Т. П. Коковиной (1974), влагообеспеченность 
озимых в осенний период, посеянных по черному пару, всегда дос
таточна. По другим предшественникам хорошая влагообеспечен
ность озимой пшеницы наблюдается в годы, когда августовские 
осадки равны или выше среднемноголетней нормы (что бывает 
примерно раз в два года). Осенью в период прекращения роста 
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озимых влаги в почве вполне достаточно (100—200 мм в метровом 
слое). Такая же картина наблюдается и к началу их весенней 
вегетации (30—60 мм в пахотном слое и 150—220 мм в метровом 
слое). В период формирования колоса и цветка растения на севе
ре и в центре области также не испытывают недостатка влаги (за
пасы влаги не бывают ниже 80 мм в метровом слое в 80% лет) и 
только на юге области наблюдается их дефицит (менее 80 мм в 
метровом слое).

В центральной части Среднерусской провинции (Тамбовская 
область) ко времени сева озимых влаги вполне достаточно (30— 
40 мм в пахотном слое и 165—180 мм в метровом слое). В период 
формирования колоса и цветка влаги как в пахотном, так и в мет
ровом слое не всегда хватает для нормального развития растений. 
При движении на восток провинции (Пензенская область) запасы 
влаги ко времени сева озимых оцениваются как достаточные. В пе
риод от весеннего возобновления вегетации до уборки влагообес
печенность в этой части провинции составляет 70'—90% от опти
мальной, уменьшаясь с северо-запада на юго-восток области по 
мере облегчения механического состава почвы.

Влагообеспеченность яровых зерновых культур в целом по про
винции хуже, чем озимых. Даже для западных и северо-западных 
частей провинции (Курская область) ранние яровые к моменту 
сева только в 80% лет оптимально обеспечены влагой. В период 
интенсивного накопления органической массы запасы влаги в мет
ровом слое часто опускаются ниже 80 мм и не обеспечивают нор
мального роста и развития растений. В 8% лет это явление наблю
дается даже на севере Курской области.

В центральной части провинции (Тамбовская область) ко вре
мени сева яровых культур запасы влаги достаточны (40—45 мм в 
пахотном слое и 160—170 мм в метровом слое). Однако в период 
закладки репродуктивных органов (июнь) и в период созревания 
(июль) имеющиеся запасы влаги не обеспечивают нормального 
развития растении.

На востоке провинции (Пенза) хорошая влагообеспеченность 
яровых наблюдается в период сева на тяжелосуглинистых почвах 
только в 80—90% лет, а на почвах легкого механического состава 
в 50% лет. В вегетационный период посевы яровых обеспечены 
влагой в 60—75% лет, а в южных и восточных частях области 
только в 60%.

В целом по провинции как для озимых, так и в особенности для 
яровых часто не хватает примерно 100—150 мм влаги, которые 
необходимо накопить (главным образом путем снегозадержания) 
и удержать от непроизводительных потерь на физическое испаре
ние.

Важное значение в накоплении и рациональном расходовании 
влаги играет направленное регулирование сложения пахотного 
слоя.
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Агрофизическая характеристика типичных мощных черноземов 
Курской области

Согласно почвенно-географическому районированию СССР, 
большая часть Курской области (ее южная, центральная и юго- 
восточная части) лежит в западной части Среднерусской провин
ции лесостепной зоны, на стыке се с Украинской провинцией этой 
зоны.

В связи с этим почвенный покров области характеризуется в 
значительной мере переходными чертами: более высоким, чем в 
Украинской провинции, содержанием гумуса (6—8%) при значи
тельной (до J 20—130 см) мощности гумусового горизонта.

В геоморфологическом орошении это Среднерусская возвы
шенность, почвенный покров которой в лесостепной зоне представ
лен типичными и выщелоченными черноземами.

Основными объектами исследования были целинные чернозе
мы заповедных участков степи и леса на территории Центрально
черноземного государственного заповедника им. А. А. Алехина, по
ля Курской государственной сельскохозяйственной опытной стан
ции и прилегающие к ней поля колхоза им. Черняховского 
Курского района.

Почвенный покров исследованной территории представлен 
мощными типичными и выщелоченными черноземами, лугово-чер
ноземными почвами депрессий и мощными высоковскипающими 
черноземами по краям блюдцеобразных понижений. Мощные ти
пичные и выщелоченные черноземы составляют основной фон поч
венного покрова (около 70% площади).

Почвообразующей породой в районе исследования является 
двухчленная толща лессовидных суглинков (Афанасьева, 1966). 
Верхний нанос является тяжелым пылеватым суглинком, нижний 
(на глубине 280—350 см) подстилается средним пылеватым суг
линком. Грунтовые воды лежат на глубине 12—14 м.

Мощность гумусового горизонта (Aı + Bı) типичных и выщело
ченных черноземов составляет 105—130 см. Вскипание от 10%-ной 
НС1 начинается с глубины 65—70 см в типичных и с 140 см в 
выщелоченных черноземах.

Профиль типичных черноземов пахотных участков имеет следу
ющие морфологические особенности: горизонт Апах (0—25 см) 
темно-серого цвета с комковато-порошистой структурой. Встреча
ются отдельные комки до 5—10 см в диаметре. Средний суглинок. 
Горизонт А] (24—70 см) темно-серого цвета, в нижней части с 
буроватым оттенком. Структура мелкокомковато-зернистая, укруп
няется книзу. Горизонт пронизан многочисленными ходами червей 
3—5 мм в диаметре. Много капролитов. Горизонт Bj (70—120 см) 
серо-бурого цвета, неоднородно окрашенный, сильно гумусирован
ный. Вскипает от 10%-ной НС1 с глубины 65—70 см. Структура 
комковато-ореховатая. Много кротовин до 10 см в диаметре, за
полненных темно-серым бескарбонатным суглинком из гумусового 
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горизонта и желто-бурым карбонатным суглинком из нижележа
щих горизонтов. Яркий белый псевдомицелий. Горизонт В2 (120— 
160 см) желто-бурого цвета с желтыми и серо-бурыми пятнами 
многочисленных кротовин различного диаметра. Структура комко
ватая. Горизонт С (160—300 см) —желто-бурый лессовидный суг
линок непрочно-комковатой структуры с яркими прожилками кар
бонатов.

Механический состав. По механическому составу (табл. 18) 
почвы относятся к тяжелым крупнопылеватым суглинкам. Содер
жание физической глины (частиц<0,01 мм) в почвах целинных и

Механический и микроагрегатный состав типичных мощных черноземов
Курской области (пирофосфатный метод подготовки почвы)

Таблица 18

Участок
Горизонт; 

глубина, см

Размер част , мм; содержание фракций, %

Сумма 
частиц 
<0,01

Фактор 
диспер
сности 
по Ка
минско
му, %

1-0,25
0,25— 
0,05

0.05—
0,01

0,01- 
0,005

0,005- 
0,001

<0
,0

01

Лес Ац 0—10 о,1 4,3 45,7 8,5 18,0 23,4 49,9 5,2
2,1 27,6 51,3 9,1 8,5 1,4 19,0

Степь Ац 0—10 0,3 5,5 43,9 14,2 12,6 23,5 50,3 4,2
2,8 28,4 54,8 6,2 6,3 1,5 14,0

Пашня (70 Апах^ ə lə 0,1 5,2 45,3 9,2 11,2 29,0 49,4 2,7
лет) гречиха 0,5 21,8 59,8 6,8 7,3 0,8 14,9

Апах; Ю-20 0,1 4,1 45,8 10,3 12,2 27,5 50,0 1,7
0,3 19,1 63,2 10,3 2,4 4,7 17,4

А,; 35—40 0,0 3,3 47,0 10,2 '9,5 30,0 49,7 3,7
0,6 16,1 68,0 7,3 6,9 1,1 15,3

Опытное по- А„ах; 0-10 0,4 3,9 46,0 9,6 13,2 26,9 49,7 1,7
ле, горох 0,6 24,6 62,3 6,5 5,5 0,5 12,5

Anax; Ю-20 0,2 5,0 43,7 12,2 12,0 26,9 51,1 7,4
0,4 22,9 60,1 9,1 5,5 2,0 16,6

А,; 35—40 0,1 5,3 45,1 5,4 19,2 24,9 49,5 8,6
0,7 23,4 60,4 6,3 7,1 2,1 15,5

Опытное по-
ле, сахарная
свекла (разрез
1) Апах; 0—7 0,5 22,9 27,7 11,9 13,6 23,4 48,9

Апах; ю-17 0,2 14,1 33,7 14,0 13,8 24,2 52,0
Аь- 30—35 0,1 6,8 39,9 13,5 10,6 29,1 53,2
Aı: 50—60 0,2 4,0 42,8 8,6 13,2 31,2 53,0
В,; 90—100 0,1 10,0 40,4 7,0 9,2 33,3 49,5
В.,; 130-140 0,2 2,8 45,3 9,0 12,3 30,4 51,7
С; 210—220 0,0 4,2 33,7 8,9 16,4 36,8 62,1

Примечание. В числителе — данные механического анализа; в знаменателе — 
данные микроагрегатного анализа.
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пахотных участков в слое 0—50 см колеблется в пределах 48— 
51%. Содержание ила (частиц<0,001 мм) 25—30%. Во всех раз
резах преобладает фракция крупной пыли (43—47%). Однород
ный механический состав сохраняется до глубины 200 см.

Почвы имеют хорошую микроструктуру. Содержание ила при 
микроагрегатном анализе (см. табл. 18) составляет 0,5—4,7%. 
Фактор дисперсности, по Н. А. Качинскому, невысокий и колеблет
ся в пределах 1,7—8,6%. При микроагрегатном анализе в почвах 
пахотных участков по сравнению с целиной наблюдается некоторое 
уменьшение крупных (1—0,25 и 0,25—0,05 мм)'фракций микроагре
гатов и возрастание фракции 0,05—0,01 мм (60—68% на пашне 
и 51—58% на целине).

В целом же распределение фракций при микроагрегатном ана
лизе в почвах целинных и пахотных участков довольно однотипно, 
что свидетельствует о высокой прочности микроструктуры типич
ных черноземов и об отсутствии влияния разного вида обработок 
на микроагрегатный состав почв.

Мощные черноземы Курской области обладают высоким потен
циальным плодородием. Содержание гумуса в слое 0—10 см целин
ных почв составляет 7,0—7,6%. При распашке содержание гумуса 
уменьшается, однако продолжает оставаться достаточно высоким 
(5,8—<6,5% в пахотном слое).

Запасы гумуса на целине в слое 0—20 см составляют 141— 
142 т/га и 540 т/га в метровом слое почвы. Запасы гумуса на по
лях под разными культурами близки между собой и составляют 
для слоя 0—20 см 126—129 т/га и 460—500 т/га для метрового 
слоя почвы.

Содержание обменных оснований в слое 0—10 см в почвах це
линных участков составляет 45—52 мг-экв. на 100 г почвы, на паш
не-— 32—49 и 20—26 мг-экв. на глубине 1 м.

Мощные черноземы имеют благоприятные агрохимические свой
ства. Почвы на территории Курской опытной станции имеют сред
нюю и выше средней обеспеченность подвижными фосфатами. Со
держание подвижного Р2О5, по Чирикову, составляет в пахотном 
слое 10—20 мг на 100 г почвы, обменного калия, по Масловой,— 
12—20 мг на 100 г почвы.

Плотность почв. Характерная особенность типичных мощных 
черноземов Курской области — благоприятное сложение почвы во 
всем почвенном профиле. Плотность почвы (табл. 19) изменяется 
от 1,03—1,05 г/см3 в пахотном слое до 1,14—1,2 г/см3 на глубине 
2 м и достигает величины 1,4 г/см3 лишь на глубине 3 м (Кузне
цова, 1967).

Мощные черноземы обладают оптимальным для произрастания 
растений и относительно устойчивым во времени сложением пахот
ного слоя. Так, плотность почвы в пахотном слое колеблется от 
0,91—1 г/см3 после зяблевой вспашки до 1—1,25 г/см3 в конце ве
гетационного периода различных сельскохозяйственных культур
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Таблица 19
Физические свойства типичного мощного чернозема Курской области

Таблица 20

Участок, культура Горизонт; глубина, см
Плот
ность, 
r/CMJ

Удельный 
вес 

твердой 
фазы

Общая 
порис

тость, %

Опытное поле, сахар- Апах! 0 7 1,03 2,62 61
ная свекла (разрез № 1) Апах! ю-17 1,04 2,62 60

Л,; 30—35 1,08 2,63 58
Аь 50—55 1,13 2,64 57
Bı; 90-95 1,05 2,70 61
В.,; 130—135 1,Ю 2,67 59
Cı; 155—160 1.19 2,71 56
С.,; 210—215 1.14 2.73 58

Колхозное поле, горох
(разрез № 2) А„ах; 0-7 1,05 2,58 59

Апах; Ю-17 1,14 2,60 56
А,; 35—40 1.05 2,61 60
В,; 85-90 1,07 .— 58
В»; 120—125 1,04 — 59
Cı: 150—155 1,14 — 55

Плотность пахотного слоя типичных мощных черноземов под различными 
сельскохозяйственными культурами ® конце вегетационных периодов 

за 1964—1968 гг., г/см3

* Величины 0—10; 10—20 — глубина почвенного слоя, см.

Культура

1964 г. 1965 г. 1967 г. 1968 г.

0-10* ю-20*; 0-10 10—20 о-ю 10-20 0-10 10-20

Озимая пшеница по 
черному пару 1,05 1,07 1,12 1,10 1,02 1,04 1,11 1,10

Озимая пшеница по Не Не 1,14 1,06 1,00 1,18 1,09 1,12
кукурузе

Озимая пшеница по го
роху

опре
деля

ли

То же

опре
деля

ли

То же 1,12 1,09 1,02 1,16 1,15 1,П
Ячмень 1,07 1,08 1,12 1,15 Не Не 1,09 1,17

Горох 1,06 1,06 1,11 1,14

опре
деля

ли
1,09

опре
деля

ли
1,12 Не с>пре-

Кукуруза 1,05 1,12 1,15 1,17 1,09 1,11
дел яли

Черный пар 0,97 1,04 1,08 1,14 0,91 0,95 н
. Сахарная свекла

Клевер 2-го года жиз
ни

Не опре
деляли

» п 1,20 1,20 1,03 1,25

1,03

Не о

1,20

пре-
деляли
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(табл. 20), составляя в среднем за ряд лет (по многочисленным 
определениям) 1,07—1,09 г/см3.

Наибольшее уплотнение почвы отмечено под травами второго 
года жизни -и сахарной свеклой, но и здесь плотность почвы не 
превышает 1,2—1,25 г/см3, а пористость не снижается ниже 51 — 
53% объема почвы.

Относительная устойчивость сложения пахотного слоя типич
ных черноземов во времени подтверждается определением объем
ного веса почвы в различные сроки вегетационного периода нор
мального по условиям увлажнения 1965 г. (табл. 21).

Изменение плотности типичного мощного чернозема в течение вегетационного 
периода 1965 г., г/см3

Таблица 21

Культура
Глубина, 

см Апрель Июнь Июль Август

Озимая пшеница по черному 0—10 1,15* 1,08 1,12** ] ()!***
пару 10-20 Не определяли 1,10 1,08

35—40 » 1,07 0,98
Озимая пшеница по гороху 0—10 1,11* 1,13 1,12 Не опре-

10—20 1,11 1,12 1,09 деляли
35-40 1,11 1,07 1,08

Клевер 2-го года жизни 0—10 1,14* 1,03 1,06 1,15
10—20 1,09 1,06 1,10 1,11
35—40 1,И 1,09 1,И 1,12

Кукуруза 0—10 0,85 1,11 1,15 1,07**
10—20 Не определяли 1,17 1,08
35-40 » 1,10 1,06

Горох 0—10 » и 1,11** 0 92***
10—20 1,14 0,84
35-40 » я 1,11 1,13

* До весеннего боронования.
*♦ Перед уборкой урожая.
*** После зяблевой вспашки.

Наблюдения в ранневесенний период (вскоре после таяния сне
га, до начала полевых работ) в начале, середине и конце вегета
ционного периода показали, что наблюдающиеся изменения в ве
личине объемного веса обычно составляют 7—9% от исходного 
(после зяблевой-вспашки). В отдельных случаях уплотнение сос
тавляет 20% от исходной величины, но и тогда плотность не вы
ходит за пределы удовлетворительных для данных почв величин 
(1,2 г/ом3).

Полученные материалы позволяют сделать вывод о том, что на 
мощных типичных черноземах Курской области так называемые 
равновесные плотности сложения, то есть плотности в конце веге
тационного периода, совпадают с оптимальными для роста и раз
вития растений плотностями. Незначительные изменения плотно- 
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сти пахотного слоя в течение вегетационного периода свидетельст
вуют об относительной устойчивости сложения этих почв.

Удельный вес твердой фазы типичных черноземов (см. табл. 19 
и 22) в 40-сантиметровом слое колеблется от 2,52 до 2,62, то есть 
представлен типичной величиной для пахотного слоя черноземов, и 
постепенно увеличивается до 2,73 на глубине 2 м.

Пористость почв. Типичные черноземы характеризуются высо
кой величиной обшей пористости. В гумусовом горизонте целин
ных почв она составляет 60—64%. На пахотных участках общая 

пористость уменьшается и колеблется в пределах 54—59% на полях 
со средней культурой земледелия и 58—63% на полях с высокой 
культурой земледелия.

Благоприятно в целом и распределение пор по размерам. При 
насыщении почвы до наименьшей влагоемкости (НВ) примерно 
половина пор занята водой. В слое 0—10 см пористость аэрации 
при НВ составляет 26—32%. В слое 10—20 см отмечается сниже
ние величины общей пористости на 3—4%, а пористости аэрации 
на 1—4% на хорошо обрабатываемых полях опытной станции и 
на 4—9% на полях, обработанных менее тщательно. В подпахот
ных горизонтах по сравнению с нижней частью пахотного слоя 
наблюдается увеличение как величины общей пористости, так и 
пористости аэрации.

В пахотном слое при наименьшей влагоемкости 3—4% от объ
ема пор занято прсчносвязанной и 6—7% рыхлосвязанной водой. 
Максимальные значения той и другой величины приходятся на уп
лотненную нижнюю часть пахотного слоя.

Одной из причин, обеспечивающих благоприятное и устойчи
вое во времени сложение почвы пахотного слоя, а также благопри
ятное сложение подпахотных горизонтов, является, по нашему 
мнению, структура мощных черноземов.

Структура почв. Мощные черноземы из-под леса и целинной 
степи обладают хорошо выраженной структурой (табл. 23).

Почвы целинных участков характеризуются в значительной ме
ре выравненным по размеру агрегатов составом. При сухом про
сеивании в почве из-под леса более 70% составляют агрегаты от 
1 до 7 мм в диаметре; в почве степи более 50% агрегатов имеют 
размер от 0,5 до 5 мм. Глыбистая фракция (комки крупнее 10 мм) 
составляет всего около 5%, а распыленная часть (частицы менее 
0.25 мм) — от 2 до 8% веса сухой почвы.

Почвы пахотных горизонтов при сухом просеивании также хо
рошо оструктурены. Содержание пыли составляет в них, как пра
вило, 3—5%, но по сравнению с целиной изменяется соотношение 
агрегатов разных размеров: повышается содержание глыбистой 
фракции и отдельностей диаметром<3 мм. Это является, по-види- 
мому, одной из причин повышения плотности сложения пахотного 
слоя и изменения некоторых других физических свойств почвы. 
Содержание глыбистой фракции в почве пахотных участков колеб
лется в широких пределах — от 20 до 43%. Наименьшее их содер- 
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жание отмечается на участках, где почва обрабатывается наиболее 
тщательно.

Структурные отдельности типичных черноземов имеют рыхлое 
сложение. Пористость агрегатов в горизонте А.! целинных почв 
(см. табл. 21) 46—48%. При распашке этот показатель в первые 
годы продолжает оставаться высоким, но уже через 70 лет порис
тость отдельных агрегатов пашни снижается до 42—44%. На ста
ропахотных почвах эта величина варьирует в нешироком диапазо
не^— от 40 до 44%, то есть вполне удовлетворительна. Несколько 
выше она на полях с высокой культурой земледелия. Высокая в 
целом пористость отдельных агрегатов обеспечивает благоприят
ное соотношение воды и воздуха внутри структурных отдельнос
тей, возможность проникновения внутрь агрегатов мелких сосущих 
корней растений.

Структура мощных черноземов механически прочная и водо
прочная. В почвах целинных участков содержание водопрочных 
агрегатов>0,25 мм составляет 72—87%. При сельскохозяйствен
ном использовании почв содержание водопрочных агрегатов сни
жается в пахотном слое до 40—60%. Наиболее заметные измене
ния происходят в слое 0—10 см. В слое 10—20 см они имеют 
аналогичный характер, но менее ярко выражены. В составе водо
прочных агрегатов пахотного слоя снижается в первую очередь 
содержание агрегатов крупнее 1 мм. Так, на участке под лесом 
водопрочные агрегаты крупнее 1 мм составляют 65%, в степи — 
45%, а под сельскохозяйственными культурами в пахотном слое — 
всего 3—7%, в подпахотном слое — 14—25%. В пахотном слое пре
обладают водопрочные агрегаты размером от 1 до 0,25 мм в диа
метре.

Наиболее интенсивно процесс разрушения водопрочной струк
туры идет в первые годы после распашки целины (Кузнецова, 
1968), что хорошо подтверждается сравнением данных структур
ного состава в степи, на пахотных участках 5, 70 лет и еще более 
длительного освоения (поля колхозов и опытной станции). В даль
нейшем скорость процесса разрушения структуры, идущего парал
лельно с процессом разложения органического вещества, замедля
ется и, по-видимому, приходит в динамическое равновесие с про
цессом новообразования структуры.

Наличие в черноземах комковато-зернистой структуры, в сос
таве которой свыше 90% агрегатов >0,25 мм и из которых 40%, а 
иногда и более водопрочны, создает своего рода каркас, обуслов
ливающий оптимальное сложение и способствующий сохранению 
его в течение всего вегетационного периода, благодаря чему не 
происходит сильного уплотнения пахотного слоя в конце лета.

В связи с этим содержание водопрочных агрегатов >0,25 мм, 
равное 40—45%, может быть принято для черноземов за нижний 
предел, который обеспечивает оптимальное для произрастания 
сельскохозяйственных культур и устойчивое во времени сложение 
пахотного слоя. Чтобы сохранить физические условия высокого 
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плодородия мощных черноземов, необходимо поддерживать этот 
уровень содержания водопрочных агрегатов путем обработки поч
вы, рациональною чередования культур в севооборотах и приме
нения удобрений.

Водно-физические свойства. Высокая величина общей пористо
сти, водопрочная структура почвенных агрегатов обусловливают 
благоприятные водно-физические свойства и в первую очередь вы
сокую водопроницаемость этих почв (табл. 24).

Таблица 24

Водопроницаемость почвы с поверхности в различные интервалы времени, мм/мин 
(метод малых заливаемых площадей, Н=5 см, /=10°С)

Участок

Целина
Черный пар (в те

чение 16 лет)
Колхозные земли, 

ячмень
Опытное поле, яч

мень
Опытное поле, ку

куруза

Время наблюдения, мин

5,2

0,8

3,0

2,6

2,2

3,42,6

0,4 0,2

1,4 1,4

1,5 1,7

1,5 1,6

Часы

2,8 2,61,9

0,2

1,5

1,4

1,2

0,20,1

1,3 1,0

1,42,2

0,91,0

На целинных почвах в степи водопроницаемость высокая; она 
очень постепенно падает во времени: 5,2 мм/мин в 1-й час и 2,6— 
2,8 мм/мин в 3-й и 4-й часы наблюдения. Под лесом водопроница
емость провальная. На старопахотных участках частичное разру
шение водопрочных агрегатов при сельскохозяйственном исполь
зовании и некоторое увеличение плотности сложения приводят к 
уменьшению водопроницаемости почв. В 1-й час водопроницаемость 
на колхозном поле и на опытном поле варьирует от 2,2 до 
3,0 мм/мин, во 2-й час водопроницаемость становится равной 1,4— 
1,6 мм/мин и очень незначительно снижается в последующие часы 
определения. Несмотря на то что водопроницаемость на пахотных 
участках снижается почти вдвое по сравнению с целиной, она и 
здесь остается удовлетворительной и хорошей по шкале Н. А. Ка- 
чинского. Исключение представляет опытный участок черного па
ра, который поддерживали 16 лет на территории Центрального 
черноземного заповедника, где содержание водопрочных агрегатов 
>0,25 мм в результате многократных механических обработок сни
зилось до 34% (см. табл. 23). Водопроницаемость на этом участ
ке в 1-й час составляла всего 0,8 мм/мин, то есть была в 3 раза 
ниже, чем на других пахотных участках, а в последующие часы 
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снизилась до 0,2—0,3 мм/мян, то есть стала неудовлетворительной. 
Этот факт свидетельствует о том, что при уменьшении количества 
водопрочных агрегатов (>0,25 мм) ниже 40% заметно ухудшает
ся водопроницаемость почвы — одно из важнейших ее свойств. 
Высокая и устойчивая во времени водопроницаемость старопахот
ных почв, так же как и относительно небольшие изменения их 
плотности в течение вегетационного периода, свидетельствуют об 
устойчивости сложения типичных мощных черноземов.

Типичные черноземы обладают высокой величиной наименьшей 
влагоемкости (табл. 25), которая определялась на 3-й день после 
определения водопроницаемости почв методом рам.

Водно-физические свойства типичных черноземов Курской области
Таблица 25

ГлуЗина, см

Наименьшая
влагоемкость

Максимальная 
гигроскопическая 

влажность
Влажность 

• завядания
Диапазон 

активной влаги

в** о** в О в О в О

0— 10 34,4 35,8 9,0 9,27 12,1 12,4 22,3 ■ 23,4
10— 20 34,7 37,5 9,8 10,2 13,1 13,7 21,6 23,8
20— 30 32,4 34,9 10,2 11,0 13,7 14,7 18,7 20,2
30— 40 31,5 34,0 10,2 11,0 13,7 14,7 17,8 19,3

40— 50 30,4 32,8 10,2 11.0 13,7 14,7 16,7 18,1
50- 60 30,9 34,9 10,1 11,4 13,5 15,3 17,4 19,6
60— 70 30,0 33,9 10,1 11,4 13,5 15,3 16,5 18,6
70— 80 29,6 ' 31,1 10,1 И.4 13,5 15,3 16,1 15,8
80— 90 29,9 31,4 10,1 11,4 13,5 15,3 16,4 16,1
90—100 29,7 31,2 9,8 10,3 13,1 13,8 16,6 17,4

100—110 29,7 31,2 9,8 10,3 13,1 13,8 16,6 17,4
110—120 28,1 29,5 9,8 10,3 13,1 13,8 15,0 15,7
120—130 28,1 30,9 9,3 10,2 12,5 13,7 15,6 17,2
130—140 27,8 30,6 9,3 10,2 12,5 13,7 15,3 16,9
140—150 27,8 29,0 9,8 11,2 13,1 13,8 14,7 15,2

Запасы влаги по слоям, мм
0— 50 175,0 52,5 70,2 104,8

50—100 162,5 55,9 75,0 87,5
100—150 151,2 52,2 68,8 82,4

0—100 337,5 108,4 145,2 192,3
0-150 488,7 160,6 214,0 274,7

* Среднее из определений на 5 участках, 
в — в % от веса; о — в % от объема.

Наименьшая влагоемкость типичных черноземов на целинных 
участках в горизонтах Ад (0—5 см) и А] (5—10 см) значительно 
выше влагоемкости соответствующих глубин пахотного слоя. В па
хотном слое под различными культурами влагоемкость варьирует 
от 32 до 37% и постепенно снижается вниз по профилю до 28% в 
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горизонте Cı на глубине 140—150 см. Запасы влаги, соответствую
щие величине наименьшей влагоемкости, составляют около 175 мм 
в слое 0—50 см и 337 мм в слое 0—100 см. Определения влажно
сти почвы в середине апреля, примерно через месяц после снегота
яния, в 1964 и 1965 гг., нормальных по количеству осадков, дали 
величины того же порядка. Запас влаги в это время в’ метровом 
слое на различных участках варьировал от 310 до 356 мм.

Промачивание почвы при определении водопроницаемости глу
бокое и варьирует от 140 до 200 см.

Максимальная гигроскопичность типичных черноземов на по
левых участках составляет 8,2—9,8%, увеличиваясь в почвах с бо
лее высоким содержанием гумуса, то есть типична для тяжело
суглинистых хорошо гумусированных почв, и до глубины 2 м меня
ется незначительно.

Влажность завядания (ВЗ) растений для пахотных горизонтов 
этих почв равна 12—14% и для слоя 50—100 см 13,5%. Запас вла
ги, соответствующий ВЗ, в метровом слое составляет 145 мм, запас 
продуктивной влаги 192 мм.

Благодаря высокой величине влагоемкости типичных чернозе
мов диапазон активной влаги удовлетворительный и составляет в 
слое 0—40 см (горизонты Апах + Aj 21—22%.

Режим влажности типичных черноземов. Курская область рас
положена в зоне неустойчивого увлажнения. Средняя годовая 
сумма осадков в лесостепной полосе Среднерусской возвышенно
сти составляет около 600 мм. Годовой коэффициент увлажнения 
(КУ) около единицы или меньше ее.

Водный режим мощных черноземов под целинной луговой 
степью подробно описан в работах А. Ф. Большакова (1966) и 
Е. А. Афанасьевой (1966). Многолетними исследованиями этих 
авторов установлено, что водный режим мощных черноземов скла
дывается по типу периодически промывного.

Сквозное промачивание почвенно-грунтовой толщи атмосфер
ными осадками наблюдается в те весны, которым предшествуют 
влажное лето, осень и теплая зима с оттепелями и большими запа
сами воды в снежном покрове. В течение большинства лет водный 
режим мощных черноземов складывается по типу непромывного.

Сельскохозяйственное использование территории влияет на про
цессы накопления и расхода влаги в типичных черноземах.

Водный режим мощных черноземов Курской области и вопросы 
влагообеспечениости возделываемых на них основных сельскохо
зяйственных культур подробно освещены в работах Т. П. Кокови- 
ной (1974).

В целом пахотные почвы в меньшей степени обеспечены влагой, 
чем целинные земли, в основном из-за меньшего накопления снега. 
Влаги же на полях расходуется больше, чем под целинной расти
тельностью, поэтому и влагообеспеченность растений на полях не
сколько хуже, чем в степи. В связи с этим накопление влаги на 
полях Курской области, экономное и наиболее продуктивное ис
4 Заказ 5991 49



пользование этой влаги имеют здесь, как и во всей степной зоне, 
большое практическое значение.

Запас почвенной влаги в типичных черноземах создается в 
осенне-весенний период за счет атмосферного увлажнения. Грун
товые воды, расположенные глубже 10 м, не принимают участия 
в создании запасов почвенной влаги.

На целинных черноземах основной запас почвенной влаги соз
дается главным образом весной, а на пашне — частично и осенью 
после уборки сельскохозяйственных культур с полей.

Осеннее увлажнение почвы в зоне промачивания идет до вели
чины наименьшей влагоемкости. Зимой происходит подтягивание 
влаги к поверхности и увлажнение почвы выше величины наимень
шей влагоемкости. Это снижает весеннее впитывание влаги и при
водит к скоплению талых вод на поверхности почвы и к их стоку 
на склонах.

Глубина весеннего промачивания почв на зяби варьирует от 
80 до 110 см, в отдельные годы от 200 до 300 см. Средняя прибав
ка количества влаги за холодный период составляет 100—180 мм. 
Суммарный расход воды на типичных и выщелоченных черноземах 
под культурой ячменя, например, составлял 320—340 мм. Влаж
ность почвы в гумусовом слое к концу вегетационного периода 
близка к величине влажности завядания.

Баланс почвенной влаги под сахарной свеклой и озимой пше
ницей, как правило, отрицательный. Это означает, что культуры 
могут использовать для своего развития влаги больше, чем ее по
ступает с-осадками за год, и поэтому используют влагу, оставшую
ся после предшественника или сохранившуюся под паром. В связи 
с этим в зоне типичных черноземов особое значение приобретает 
вопрос о предшественниках озимой пшеницы. Расход влаги за весь 
период вегетации озимой пшеницы (1962 1969 гг.) может дости
гать по парам 420—620 мм, по непаровым предшественникам 320— 
460 мм. Урожай при этом ниже в последнем случае, что свидетель
ствует о недостаточной влагообеспеченности озимой пшеницы.

Однако в условиях Курской области (Кахута, 1971) наиболее 
продуктивными по выходу с 1 га севооборотной площади кормовых 
единиц, протеина и зерна были севообороты с парами, занятыми 
горохом, кукурузой и клевером первого года пользования. Наиме
нее продуктивным был севооборот с чистым паром, а также сево
оборот с клевером 2 лет пользования. Урожаи сахарной свеклы, 
идущей по озимой пшенице, высеянной по разным предшественни
кам, были близки.

Т. П. Коковипа (1974), учитывая гидрологическую роль черно
го пара и принимая во внимание неустойчивость увлажнения в 
разные годы, рекомендует оставлять черные пары под семенной 
фонд, где должен быть обеспечен гарантированный урожай зерна. 
На остальных площадях вид непарового предшественника и сроки 
его уборки должны планироваться в зависимости от погодных ус
ловий вегетационного периода и весеннего увлажнения.
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В связи с особенностями водного режима мощных типичных и 
выщелоченных черноземов агротехнические мероприятия в этой 
зоне должны быть направлены на накопление снега и наиболее 
полное использование влаги весной.

Некоторые вопросы обработки типичных черноземов. Физиче
ские свойства типичных мощных черноземов Курской области бла
гоприятны для произрастания сельскохозяйственных культур.

Этот вывод дает основание полагать, что на типичных черно
земах Курской области можно сократить, а в отдельных случаях 
вообще отказаться от рыхлений, например, при возделывании про
пашных культур, при использовании гербицидов для борьбы с сор
ной растительностью. Проведенные на территории Курской опыт
ной станции многолетние опыты по возделыванию кукурузы без 
междурядных обработок показали полную идентичность основного 
показателя сложения почвы—плотности ее в варианте с между
рядными культивациями и без них, но с применением гербицидов 
(табл. 26).

Таблица 26
Средневзвешенная плотность пахотного слоя чернозема (0—22 см) на участке 

с кукурузой при разных способах междурядной обработки, г/см3
(Курская сельскохозяйственная опытная станция)

* Данные производственного опыта на 
сельскохозяйственной опытной станции.

площади 15 га в отделении «Лебяжье» Курской

Как показали наблюдения (Музычкин и др., 1968), отсутствие 
междурядных обработок не сказывается отрицательно на агрохи
мических и физических свойствах почвы (водопроницаемость, воз
духопроницаемость, твердость почвы, запасы влаги в метровом 
слое).

Урожайность зерна и зеленой массы кукурузы оказалась за 
годы опыта также практически одинаковой в варианте с приме
нением междурядных культиваций, ручных прополок и без них, 
но с применением симазина (табл. 27).

Снижение урожая зеленой кукурузы в 1966 и 1967 гг. в вариан
тах без междурядных обработок связано, по-видимому, с засоре
нием посевов просом.

4* 51-



Таблица 27
Урожай кукурузы при различных вариантах обработки за 1964—1967 гг., ц/га

Вариант

1964 г. 1965 г. 1966 г. 1967 г.
В среднем 
за 4 года, 
корм. ед. 

в год

1967 г.*

початки
зеленая 
масса

зеленая 
масса

зеленая 
масса

зеленая 
масса

Обычная междуряд
ная обработка 59,8 300 265 392 67,2 392

Без междурядных 
обработок + симазин 60,5 343 224 337 65,5 376

Ошибка средней
арифметической, ц/га 2,1 16,0 13,9 13,7 17,0

Точность опыта, % 3,7 5,3 5,8 3,8 4,4

• Результаты опыта, проведенного в производственных условиях.

Эти и другие аналогичные опыты могут служить достаточным 
основанием для значительного уменьшения количества рыхлений 
для типичных черноземов Курской области при применении хими
ческих средств борьбы с сорняками.

Агрофизическая характеристика выщелоченных черноземов 
Пензенской области

Пензенская область по почвенно-географическому районирова
нию СССР (1962) входит в состав Среднерусской провинции лесо
степной зоны.

В области среди обследованных земель совхозов, колхозов и 
других организаций черноземные и генетически близкие к ним 
почвы составляют 75,7%; серые лесные почвы—17,3%. поймен
ные земли — 5,6%, другие почвы — 1,4% (Кузнецов и др., 1966).

Черноземы выщелоченные имеют в области наибольшее рас
пространение. Они развиваются на покровных породах легкогли
нистого, тяжелосуглииистого, а иногда и более легкого механиче
ского состава. По механическому составу выщелоченные чернозе
мы относятся к группе тяжелых суглинков и легких глин.

В зависимости от глубины залегания карбонатного горизонта 
черноземы подразделяются на слабовыщелоченные, выщелоченные 
и сильновыщелоченные.

Выщелоченные черноземы по содержанию в них гумуса под
разделяются в основном на две группы — черноземы тучные, в 
которых количество гумуса в верхнем горизонте превышает 9%, 
и среднегумусные с содержанием гумуса от 6 до 9%. По мощно
сти гумусового горизонта (A-I-AB) в пределах Пензенской обла
сти преобладают среднемощные выщелоченные черноземы.

Емкость поглощения в пахотном слое выщелоченных чернозе
мов колеблется от 35 до 40 мг-экв. на 100 г почвы и только в 
очень высокогумусных черноземах достигает 50 мг-экв. Выщело-
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ченные черноземы содержат небольшое количество поглощенного 
водорода, на долю которого приходится не более 2—3% от емко
сти поглощения.

Распределение карбонатов в толще почвообразующих пород 
неравномерное. Наблюдается скопление карбонатов на глубине 
100—240 см. Выщелоченные черноземы характеризуются слабо
кислой, почти нейтральной реакцией. Величина pH в солевой 
вытяжке колеблется от 5,4 до 6,5. Гидролитическая кислотность 
в пахотном слое колеблется от 4,5 до 6,7 мг-экв. на 100 г почвы. 
В подпахотном слое величина гидролитической кислотности 
уменьшается, но остается довольно значительной. Однако при 
большой емкости поглощения выщелоченных черноземов степень 
насыщенности их основаниями остается высокой и колеблется 
от 86 до 95 % ■

Механический состав выщелоченных черноземов однороден и 
характеризуется по классификации Н. А. Качинского (1958) как 
лепкоглинистый пылеватый и тяжелосуглинистый пылеватый 
(табл. 28).

Таблица 28

Механический и микроагрегатный состав выщелоченных черноземов 
Пензенской области (метод Н. А. Качинского)

№ разреза 
(Поиеречен- 
ская степь 
Каменского 

района
Пензенской 
области)

Горизонт; 
глубина, см

П
от

ер
я п

ри
 

об
ра

бо
тк

е 
Н

С
1,

 %

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

>0,25
0,25-
0,05

0,05—
0,01

0,01-
0,005

0,005- 
0,001 <0,001 <0,01

101 Ац 4— 10 5,1 0,2 1,8 25,0 14,8 4,5 48,6 67,9
33,1 39,6 18,0 4,8 3,3 1,2 9,3

10— 20 4,1 0,2 2,0 30,3 5,2 11,8 46,4 63,4
20— 30 3,5 0,1 0,7 34,4 0,5 14,3 46,4 61,2
30— 40 3,1 0,1 0,2 29,4 8,9 11,3 47,0 67,2

75,6 21,0 2,6 0,3 0,2 0,3 0,8
40— 50 4,3 0,1 0,1 34,0 4,0 10,9 46,7 61,6
50— 60 4,4 0,1 0,9 28,4 7,6 12,6 46,0 66,2

В; 75— 85 4,1 0,1 0,4 30,9 8,9 9,6 46,0 64,5
37,0 38,2 15,1 4,0 4,1 • 1,6 9,7

303 Ск; 180—190 14,0 0,1 9,8 21,5 7,0 9,4 38,2 54,6
Апах', 0 — 10 3,5 0,6 14,7 21,6 7,7 10,4 41,5 59,6

В; 60— 70 3,5 0,7 9,5 32,2 5,7 9,4 39,0 54,1
Си; 170—180 18,6 0,7 19,0 20,7 3,3 8,7 29,0 41,0

Примечание. В числителе — данные механического состава; в знаменателе — 
данные микроагрегатного состава.

На первом месте по содержанию стоит илистая фракция. На ее 
долю в верхних горизонтах приходится 31—49%. Фракция круп
ной пыли составляет 14—40%. Содержание остальных фракций, 
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за редким исключением, ие превышает 10%. Механический состав 
однороден по профилю. Изменения, наблюдаемые на глубине 
100—110 см, объясняются карбонатностыо материнских пород. 
Увеличение илистой фракции в горизонте В на 8—9% по сравне
нию с величиной илистой фракции вышележащего горизонта А 
указывает на наличие слабовыраженпого иллювиального процесса 
в рассматриваемых почвах (такие случаи встречаются редко).

В настоящее время данные по механическому составу выщело
ченных черноземов имеются почти для всей территории области 
(Кузнецова и Черемисинова, 1956). Они содержатся в отчетах о 
почвах госсортоучастков различных авторов, в отчетах о почвах 
колхозных земель группы почвоведов Пензенского отдела земле
устройства (Гальдин, 1956). Подсчет распределения разновидно
стей почвы по механическому составу на основании механическо
го анализа пахотных слоев 89 пунктов, расположенных в различ
ных районах области, показал, что на долю тяжелых суглинков 
и легких глин приходится 86%, средних суглинков — 12, легкого 
суглинка и глины средней — по 1%.

Таким образом, выщелоченные черноземы Пензенской области 
обладают весьма благоприятным в агрономическом отношении 
механическим составом, имея по бонитировочной 10-баллыюй 
шкале Н. А. Качинского (1958) 9 и 10 баллов.

Выщелоченные черноземы Пензенской области характеризуют
ся хорошо выраженной микроструктурой (см. табл. 28). Микро
агрегатов размером больше 0,01 мм в верхних горизонтах почв 
содержится свыше 90%. Илистая фракция при микроагрегатном 
анализе составляет всего 0,3—2,1%. В верхних горизонтах целин
ных черноземов на долю наиболее агрономически важных фрак
ций (крупнее 0,05 мм) приходится от 73 до 97%. В пахотных гори
зонтах освоенных почв содержание этой фракции несколько меньше 
(67—69%). Микроструктура выщелоченных черноземов в про
тивоположность макроструктуре пахотных и подпахотных горизон
тов не претерпевает резких количественных изменений. Хорошая 
микроструктура исследованных почв обусловливает ряд важных в 
агрономическом отношении физических свойств. Несмотря на 
плохую в ряде случаев макроструктуру, выщелоченные черноземы 
легко обрабатываются, почти не образуют поверхностной корки, 
не заплывают, имеют хорошую водопроницаемость. Этим под
тверждается положение И. А. Качинского о значении микрострук
туры в улучшении физических свойств тяжелых по механическому 
■составу почв.

Структура почв. В целинном состоянии выщелоченные черно
земы (разрезы 101 и 2, табл. 29) хорошо оструктурены. Количе
ство водопрочных агрегатов>0,25 мм в выщелоченном черноземе 
под покровом естественной степной растительности в слое 4—10 см 
составляет 73—89%.

Пахотный горизонт выщелоченных черноземов в ряде районов 
сильно распылен. Содержание водопрочных агрегатов размером
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Таблица 29

Структурный состав выщелоченных черноземов Пензенской области 
(мокрое просеивание), %

Разрез. Район
Глубина, 

см

Размер агрегатов, мм
Степень 
выпахан*  

пости, %>3 3—1 1-0,25 >0,25

101. Каменский (Поре- 4—10 58 22 9 89 0
ченская степь) 10-20 И 42 26 79

20-30 7 48 26 81
30—40 15 47 21 83
40—50 7. 46 28 61

2. Каменский (Кустар- 6-16 7 36 30 73 0
никовая степь) 17—27 7 43 27 77

30—40 И 46 25 82
55. Каменский 5—15 — 12 43 55 36

25—35 10 53 24 87
45—55 5 58 23 86

37. Каменский 0—19 1 10 26 37 45
25—35 1 26 31 58
45—57 2 37 28 67

49. Колышлейский 5—15 1 4 24 29 61
25—35 2 36 37 75

1. Пензенский 0—10 8 16 31 55 17
10-20 4 22 29 55
20—30 3 15 30 48 27
30—40 7 42 17 66

15. Пензенский 0—10 2 13 40 55 29
10—20 4 10 38 52
20-30 2 49 27 78

54. Пензенский 5—15 2 14 37 53 38
25-35 6 46 28 80
40-50 5 61 20 86

11. Пензенский 0-10 2 6 33 41 52
10-20 2 6 29 37
20—30 2 47 28 77

2. Пензенский 0—10 — 4 22 26 62
10—20 4 20 ■ 24
26—36 2 39 23 64

307. Пензенский 0—10 — 4 18 22 71
10—25 — 7 22 29
25—35 1 37 32 70
44-54 1 44 30 75

84. Нижнеломовский ' 5—20 — 3 49 52 25
25—35 2 37 30 69

83. Нижнеломовский 5—20 — 5 33 38 49
25—35 3 45 27 75

53. Сердобский 5-15 4 22 25 61 26
26—36 3 27 31 71
45—55 6 36 40 82

87. Сердобский 0—20 — 13 29 42 28
30—40 — 21 37 58

88. Сердобский 5—15 1 10 29 40 33
32-42 4 27 29 60

89. Сердобский 5—15 3 10 31 44 46
30—40 4 45 32 81
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больше 0,25 мм в диаметре в этих почвах колеблется в пределах 
22—38%.

В некоторых районах наблюдается удовлетворительное струк
турное состояние почв и содержится 40—61% водопрочных агре
гатов > 0,25 мм.

Подпахотные горизонты характеризуются значительно боль
шим содержанием водопрочных агрегатов размером более 0,25 мм 
(их количество изменяется в пределах 58—87%).

Сопоставление структурного состояния пахотных и подпахот
ных горизонтов выщелоченных черноземов Пензенской области 
позволяет признать наличие сильного разрушения структуры па
хотного горизонта почв некоторых районов и удовлетворительное 
состояние структуры в большинстве районов области.

Соответственно степень выпаханности выщелоченных чернозе
мов довольно различна и колеблется в пределах 25—71%. Отно
сительно малая степень выпаханности (17%) в разрезе 1 объясня
ется длительным пребыванем (6 лет) многолетних трав на этом 
участке.

Сравнение структурного состояния верхних горизонтов распа
ханных выщелоченных черноземов с аналогичными горизонтами 
этих черноземов под естественной растительностью позволяет 
сказать, что разрушение структуры, по-видимому, в основном свя
зано с механической обработкой, с уменьшением поступления 
органических веществ в верхние горизонты распаханных почв и 
с изменением качества гумуса этих почв.

Выщелоченные черноземы области обладают удовлетворитель
ной устойчивостью против ветровой эрозии. Анализ большого 
количества фактического материала по содержанию частиц менее 
1 мм после воздушно-сухого рассеивания в образцах с поверхно
сти почв, взятых в разных районах области, показывает, что их 
количество почти всегда колеблется в пределах 25—50%.

Удельный вес и плотность почв. В рассматриваемых нами 
выщелоченных черноземах удельный вес с глубиной постепенно 
изменяется с 2,53 в верхних пахотных горизонтах до 2,75 в мате
ринской породе.

Изменение плотности и других физических свойств под влия- 
нем различных сельскохозяйственных культур и, следовательно, 
различной агротехники видно из данных, приведенных в таб
лице 30.

Плотность целинных черноземов (разрез 101) меньше, чем 
плотность распаханных почв. Более низкие показатели плотности 
целинных почв объясняются большим количеством корней степной 
растительности в верхнем слое почвы.

Сложение пахотных слоев почвы претерпевает изменения под 
воздействием почвообрабатывающих орудий и постоянно изменяю
щегося увлажнения. В подпахотных горизонтах влияние первого 
фактора исключено и поэтому сложение здесь изменяется только 
под влиянием изменения содержания почвенной влаги.
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Таблица 30
Физические свойства выщелоченных черноземов Пензенской области

Разрез. Район, характер угодья Горизонт; 
глубина, см

Плотность, 
Г/ С М 1

Удельный 
вес

Пористость 
общая, %

101. Каменский, Aı; 0—10 0,74 2,49 70,3
Попереченская заповед- 10—20 0,78 2,57 69,7

пая степь А2; 20—30 0,89 2,60 65,8
30—40 1,04 2,59 59,8
40—50 1,12 2,60 56,9
50—60 1,20 2,63 54,4

В; 70—80 1,36 2,68 49,3
100—110 1,41 2,72 48,2

102. Мокшанский учхоз Апах; 0—10 0,87 2,57 66,2
Пензенского СХИ, озимая 10—20 1,22 2,56 52,0
рожь 20—30 1,12 2,60 57,0

А2; 30—40 1,18 2,60 54,6
40—50 1,21 2,64 54,2
50—60 1,28 2,63 51,3

А2/В; 60—70 1,34 2,66 49,6
70—80 1,48 2,70 45,2

ВС; 80—90 1,53 2,71 43,6
Ск; 100—110 1,57 2,72 4(2,3

110—120 1,62 2,74 40,9
140—150 1,64 2,75 40,4

103. Мокшанский учхоз Апах; 0—10 1,13 2,56 55,9
Пензенского СХИ, озимая 10—20 1,Н 2,53 56,2
рожь 20—30 1,07 2,55 58,1

А2; 30—40 1,22 2,62 53,5
104. Мокшанский учхоз Апах*,  0—10 0,86 2,55 66,3

Пензенского СХИ, озимая 10.-20 1,29 2,53 50,0
рожь 20—30 1,29 2,57 49,7

А2; 30—40 1,33 2,61 49,1
105. Мокшанский учхоз Апах; 0 10 0,88 2,53 65,2

Пензенского СХИ, озимая 10—20 1,26 2,53 50,2
рожь 20—30 1,22 2,56 52,4

А2; 30—40 1,21 2,59 53,3

Под озимой рожью в разрезе 102 наблюдается некоторое уплот
нение слоя 10—20 см по сравнению с верхними и нижними 
(20—30 см) слоями. Образование более уплотненной прослойки в 
пахотном слое связано с характером обработки черного пара: зяб
левой вспашкой на глубину 28—30 см осенью 1959 г. и много
кратным рыхлением верхнего 0—10-сантиметрового слоя весной 
1960 г.

Плотность подпахотного слоя исследованных почв до глубины 
50—60 см можно охарактеризовать как хорошую (1,28 г/см3).

Переходный горизонт В (60—100 см) имеет плотность 1,48— 
1,53 г/см3. Еще большим уплотнением характеризуется материн
ская порода, в которой с глубины 100 см этот показатель, как 
правило, превышает 1,60 г/см3.

Величина общей пористости и содержание почвенного воздуха 
также свидетельствуют о хорошем сложении гумусового горизон
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та А и о неудовлетворительном сложении переходного горизонта В 
и материнской породы С (см. табл. 29).

Плотность пахотного слоя под яровой пшеницей (разрез 103) 
однородна (1,07—1,13 г/см3), что тоже связано с характером 
обработки, которая применялась на этом поле (поверхностное 
боронование весной 1960 г. и одна предпосевная культивация до 
посева на глубину 5—6 см).

Показатели физических свойств подпахотных горизонтов под 
яровой пшеницей те же, что и в разрезе под озимой рожью.

При возделывании кукурузы на силос была применена следую
щая обработка: две культивации перед посевом и две междуряд
ные обработки во время вегетации поддерживали самый верхний 
слой пахотного горизонта в рыхлом состоянии (плотность 
0,86 г/см3). Нижние слои пахотного горизонта, наоборот, вследст
вие этого уплотнились (плотность 1,29 г/см3).

Под вико-овсяную смесь на сено была произведена примерно 
такая же обработка, как и под яровую пшеницу.

Существенные различия в сложении пахотного горизонта на
блюдаются не только под различными сельскохозяйственными 
культурами, но и в течение вегетационного периода под одной 
и той же культурой.

В пахотном горизонте выщелоченных черноземов плотность 
от весны до осени может изменяться от 0,75 до 1,30 г/см3. Такой 
диапазон колебаний этого показателя следует учитывать и при 
расчетах в почве запасов различных веществ.

Водопроницаемость почв. Впитывание воды пахотными горизон
тами характеризуется большими величинами. За 1-й час под мно
голетними травами впитывалось 172 мм, под озимой рожью водо
проницаемость варьировала от 72 до 157 мм. Имея такую высокую 
водопроницамость в пахотных горизонтах, выщелоченные чернозе
мы практически могут впитать в себя все атмосферные осадки, 
выпадающие в жидком виде.

Водопроницаемость подпахотных горизонтов также хорошая. 
Высокая водопроницаемость выщелоченных черноземов Пензен
ской области обусловлена высокой микрооструктуренностыо всего 
почвенного профиля и высокой оструктуренностью его гори
зонтов.

Водные свойства почв. Максимальная гигроскопичность (МГ) 
определялась по методу Л. В. Николаева (1936). Как видно из 
данных таблицы 31, максимальная гигроскопичность легкоглини
стых выщелоченных черноземов Пензенской области высокая. 
В гумусовых горизонтах МГ колеблется от 12 до 14%, в материн
ских породах — от 10 до 12%. Некоторое увеличение МГ в верх
них горизонтах можно объяснить более высоким содержанием в 
них гумуса по сравнению с нижележащими слоями.

Отношение ВЗ и МГ изменяется в пределах 1,08—1,38, также 
уменьшаясь с глубиной. В среднем для верхних 50 см почвы отно
шение ВЗ к МГ равно 1,3, а для слоя 50—150 см — 1,2.
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Таблица 31
Почвенно-гидрологические константы выщелоченного чернозема 

Пензенской области, % от веса сухой почвы

Глубина, см МГ ВЗ НВ ДАВ МГ ВЗ НВ ДАВ

0—10 12,6

Разрез

16,4

3

30,5 11,1 12.1

Разр

15,7

ез 102

36,2 20,5
10—20 12,0 15,6 31,8 16,2 12,3 16,0 34,8 18,8
20—30 14,3 18,6 31,4 12,8 12,6 16,4 32,8 16,4
30—40 13,6 17,7 30,2 12,5 13,7 17,8 30,1 12,3
40—50 13,0 16,9 30,2 13,3 13,0 16,9 28,6 И,7
50—60 13,2 15,8 29,5 13,7 12,8 15,4 28,4 13,0
60—70 13,5 16,2 28,9 12,7 12,9 15,5 27,4 11,9
70—80 13,1 15,7 29,3 13,6 13,0 15,6 27,3 Н,7
80—90 12,7 15,2 28,8 13,6 12,8 15,4 27,7 12,3
90—100 12,5 15,0 28,0 13,0 12,6 15,1 26,4 и,з

100—110 12,3 14,8 25,2 10,4 12,0 14,4 25,0 10,6
110—120 11,8 14,2 Не опреде- Н,8 14,2 25,4 И,2

120—130 11,3 13,6
ЛЯЛИ
То же Н,7 14,0 25,0 11,0

0—50 72,8 91,6 170,9 76,3 71,4 92,7 180,8 88,1
50—100 80,6 96,7 179,7 83,0 91,9 110,3 196,5 86,2
0—100 153,4 191,3 350,6 159,3 163,3 203,0 377,3 174,3

Примечание. В слоях 0—50; 50—100 и 0—100 см — запас влаги в миллиметрах во
дяного столба.

Использование найденных экспериментальным путем перевод
ных коэффициентов более правильно отображает величину ВЗ в 
выщелоченных черноземах Пензенской области.

Пользуясь полученными коэффициентами, был определен запас 
практически недоступной для растений влаги. Он оказался для 
слоя 0—50 см равным 90—95 мм, для слоя 50—100 см — 86— 
ПО мм, для слоя 100—150 см — 95—112 мм, а для полуторамет
ровой толщи — 272—315 мм.

Величина НВ выщелоченных черноземов Пензенской области 
в пахотном слое колеблется от 30 до 36% и снижается на глубине 
1 м до 25—28%. Общее количество влаги при НВ в метровой тол
ще составляет 321—377 мм.

В изученных почвах диапазон влаги по профилю колеблется 
от 14—20% в гумусовых горизонтах до 11% в иллювиальных. 
Запас доступной влаги при влажности, равной НВ, в слое 0—50 см 
равен 88 мм, в слое 0—100 см — 169—174 мм, а в слое 0—150 см — 
236—260 мм. Таким образом, в полутораметровой толще выщело
ченных черноземов можег накопиться за осенне-зимне-весенний 
период довольно значительное количество доступной для растений 
воды. Однако это бывает не всегда и очень часто они испытывают 
недостаток влаги. Поэтому усилия земледельцев всегда должны 
быть направлены на мероприятия, способствующие максимально
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му использованию выпадающих осадков и рациональному расходу 
влаги из почвы.

Воздушный режим верхних слоев складывается благоприятно 
для развития сельскохозяйственных растений: количество почвен
ного воздуха до глубины 60 см при влажности, равной НВ, не 
опускается ниже 15% от объема почвы.

ЗАВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПНАЯ ПРОВИНЦИЯ ОПОДЗОЛЕННЫХ, 
ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ И ТИПИЧНЫХ ТУЧНЫХ 

СРЕДНЕМОЩНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ

Заволжская провинция в настоящем томе представлена агро
физической характеристикой почв Татарской АССР (А. В. Колос
кова) и Башкирской АССР (Ф. Ш. Гарифуллин).

Заволжская провинция отличается от Украинской и Средне
русской провинций большей континентальностью и меньшей обес
печенностью теплом и влагой.

Температура наиболее холодного месяца минус 13—16°С, наи
более теплого 18—20°С. Продолжительность периода вегетации 
122—140 дней, безморозного периода 118—<134 дня. Сумма темпе
ратур выше 10°С составляет 2000—2250°. Годовое количество осад
ков 380—500 мм при испаряемости 500—630 мм.

Почвенный покров представлен преимущественно тучными 
типичными и выщелоченными черноземами средней мощности. 
На южных склонах Высокого Заволжья залегают обыкновенные 
черноземы. В Высоком Заволжье распространены карбонатные 
маломощные черноземы на мергелях и известняках. Под лесами 
развиты оподзоленные черноземы. По механическому составу пре
обладают почвы тяжелосуглинистые и глинистые.

Распаханность территории в среднем составляет 58% с коле
баниями от 30 до 80%- В целом территория характеризуется до
вольно интенсивным развитием земледелия и животноводства.

Ведущая культура — пшеница. Значительное место отводится 
посевам ржи, подсолнечника, зернобобовых. Кормовую базу 
животноводства представляют посевы кукурузы на зерно и силос, 
сахарной свеклы, люцерны и зернобобовых.

Влагообеспеченность озимых культур в период сева и осеннего 
развития в большинстве районов провинции оценивается вполне 
удовлетворительно (17—30 мм продуктивной влаги в пахотном 
слое). Вполне достаточна влагообеспеченность и в период весен
него возобновления вегетации озимых (140—200 мм продуктивной 
влаги в метровом слое). В период формирования колоса и воско
вой спелости влагообеспеченность озимых вполне удовлетвори
тельна в западных и северо-западных районах провинции. При 
движении на восток и юго-восток (Башкирская АССР, север Орен
бургской области) влагообеспеченность озимых в этот период не 
всегда достаточна.

Влагообеспеченность яровых вполне удовлетворительна толь-
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ко в период сева —всходов (30—40 мм продуктивной влаги в 
пахотном слое почвы). В вегетационный период запасы влаги для 
яровых достаточны в большинстве районов провинции в 60—65% 
лет. Несколько лучше обеспечены влагой яровые в этот период в 
Ульяновской области (65—75% лет, обеспеченных влагой в вегета
ционный период). Хуже обеспечены влагой яровые в Башкирской 
АССР и Оренбургской области (в тех частях этих регионов, кото
рые входят в характеризуемую провинцию), дефицит влаги за ве
гетационный период составляет 85—150 мм.

Влагообеспеченность кукурузы и подсолнечника за период 
вегетации в провинции также недостаточна и не превышает 52— 
69% от оптимальной.

Краткий анализ влагообеспеченности сельскохозяйственных 
культур позволяет сделать вывод о необходимости регулирования 
физических свойств почв, лучшего использования зимних осадков, 
полива наиболее ценных культур в критические периоды их раз
вития.

Агрофизическая характеристика черноземов 
Татарской АССР

Черноземы составляют основной фон почвенного покрова 
Татарской республики. На их долю приходится 47,6% от площади 
сельскохозяйственных угодий. Практически полностью чернозем
ные в Татарии юго-восточное Закамье и юго-западное Предволжье, 
где эти почвы занимают соответственно 93,7 и 88,2% площади. 
В западном и восточном Закамье черноземы составляют 76,4 и 
.59,2% от площади пахотных угодий. В составе почвенного покро
ва Высокого Предволжья на их долю приходится 35,3% площади 
и лишь в Предкамье черноземы практически отсутствуют, зани
мая менее 1 % земельной площади.

В Татарии встречаются оподзоленные, выщелоченные, типич
ные и обыкновенные черноземы. Подробная характеристика фи
зико-географических условий Татарии по агропочвенным районам 
представлена в монографии А. В. Колосковой «Почвы Татарии» 
(Казань, 1962).

Оподзоленные черноземы встречаются в Татарии в западном 
и восточном Закамье по верхним частям склонов и плато средних 
высот, в Высоком Предволжье — на вогнутых участках плато и на 
пониженных частях склонов. Меньше они распространены в юго- 
восточном Закамье и юго-западном Предволжье. Почвообразую
щими породами для этих почв служат желто-бурые делювиаль
ные лессовидные глины и суглинки, реже элювиальные третичные 
коричнево-бурые и элювио-делювиальные красновато-бурые перм
ские глины.

Оподзоленные черноземы характеризуются наличием в нижней 
части гумусового горизонта светло-серой присыпки кремнезема 
на поверхности структурных отдельностей, особенно заметной при
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высыхании. Они имеют ясно выраженный плотный иллювиальный 
горизонт с ореховатой и призматической структурой с ясным 
глянцем на поверхности.

В пределах Татарии по мощности гумусового слоя оподзолен
ные черноземы делятся на средне- и маломощные, по количеству 
гумуса — на тучные и среднегумусные. Мощность гумусового гори
зонта колеблется у них от 40 до 55 см. Карбонаты обычно встре
чаются на глубине 80—110 см и более.

Механический состав почв. Оподзоленные черноземы имеют 
тяжелый суглинистый или легкоглинистый механический состав 
(табл. 32).

Преобладающими фракциями в них обычно являются илистая 
(28—42%) и крупнопылеватая (47—68%). Крупного песка часто 
практически не содержится, а количество мелкого колеблется 
около 10—15%. Однако имеют место случаи, когда общее содер
жание песка увеличивается до 25%.

Микроструктура в оподзоленных черноземах довольно хорошо 
выражена. Содержание илистой фракции при микроагрегатном 
анализе составляет в пахотном слое 0,7—1,5%. Вниз по профилю 
ее содержание увеличивается до 4,9—5,7%. Соответственно коэф
фициент дисперсности от крайне небольших значений в пахотных 
горизонтах (2,1—4,1%) заметно увеличивается к иллювиальным 
горизонтам (8,5—18,0%).

Исследованные нами черноземы являются среднегумусными: 
количество гумуса в пахотном слое колеблется от 7,2 до 7,9%. 
Гумус довольно быстро убывает с глубиной, и в конце первого 
полуметра его содержится около 2—3%. Параллельно гумусу 
изменяется сумма поглощенных оснований, которая в пахотном 
слое достигает 42—44 мг-экв. на 100 г почвы. Гидролитическая

Структурный состав оподзоленных черноземов, %
Табл и ц а 33

I Ра
зр

ез

Горизонт; глубина, см

Размер агрегатов, мм

сухое просеивание мокрое просеивание'

А 10
-7 ю 7 ю 7 со 1-
0,

25

<0
,2

5

V
СО
А 7 со 1-

0,
25 ю см

А

7 Апах; 0—20 25,9 8,6 7,4 11,0 16,3 18,4 12,4 30,8 0,6 1,0 11,9 13,5
А:; 23—33 — — 1,1 13,0 39,7 31,5 14,7 46,2 — 7,1 40,0 17,1

33—43 1,9 2,9 5,1 24,8 37,7 18,1 9,5 27,6 — 4,1 37,5 11,6
АВ; 50—60 4,2 4,5 7,5 20,4 31,3 23,9 8,2 32,1 2,0 20,8 29,5 52,3

11 16,7 9,9 7,3 10,9 18,7 24,8 11,7 35,9 — 3,9 16,8 20,7
Аг, 21—27 3,9 6,0 8,4 24,0 33,6 18,9 5,7 24,6 3,8 30,1 21,9 61,8

АВ; 27—37 2,1 7,5 14,3 31,8 32,9 20,2 1,1 21,3 8,7 59.6 16,5 84,8
111 Апах; 0—25 25,3 8,4 7,7 10,8 17,4 21.1 9,3 30,4 — 3,4 38,7 12,1

Ai; 27—35 8,6 6,8 6,8 15,7 26,1 26,8 9,2 36,0 0,6 и,о 39,1 50,7
АВ; 35—42 17,7 8,5 14,0 18,2 18,9 16,7 6,0 22,7 0,9 18,0 18,9 67,8
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кислотность в пахотном слое равна 3—4,5 мг-экв. на 100 г почвы, 
книзу убывает до 2,0—2,5 мг-экв. Степень насыщенности основа
ниями 90—94%. Реакция среды pH в солевой суспензии в верхних 
горизонтах слабокислая (5,1—5,6). В иллювиальных горизонтах 
кислотность снижается. Глубже реакция усредняется. Обеспечен
ность фосфором средняя.

Структура почв. В таблице 33 представлен структурный состав 
этих почв. В пахотных горизонтах оподзоленных черноземов со
держится заметное количество отдельностей крупнее 10 мм (17— 
25%). В центральной части гумусового слоя оно обычно убывает, 
а глубже снова увеличивается. Содержание пылеватой фракции в 
пахотных горизонтах равняется 10—12% и уменьшается с глу
биной.

Водопрочность структуры в оподзоленных черноземах в связи 
с их выпаханностыо небольшая. Так, в пахотных горизонтах сум
ма водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм в ряде случаев равна 
всего лишь 14—20%,реже она увеличивается до42% (разрез 111). 
Водопрочные агрегаты >1 мм составляют всего 1,5—4%. В под-

Физические свойства оподзоленных черноземов
Таблица 34

1 Ра
зр

ез

Горизонт; 
глубина, см

Удельный 
вес твер
дой фазы

Плотность, 
г/см1

Пористость, % от объема почвы

За
ня

то
 во

зд
ух

ом
 

пр
и к

ап
ил

ля
рн

ом
 

на
сы

щ
ен

ии
 во

до
й

общая

занято водой

прочно- j 
связанной;

рыхло- 
связан

ной

капил
лярной всего

7 Апах’, 0—20 2,49 1,16 53,4 9,5 3,9 21,2 34,6 18,8
Aı; 23—33 2,50 1,09 56,4 9,0 3,7 16,0 28,7 27,7

33—43 2,58 1,12 56,6 9,4 3,8 14,9 28,1 28,5
АВ; 50—60 2,56 1,27 50,0 10,0 4,1 8,0 22,1 27,9
Ви 65—75 2,59 1,39 46,4 11,4 4,7 6,9 28,0 23,4
В2; 85—95 2,58 1,48 42,7 11,8 4,8 6,1 22,7 20,0

В3; 120—130 2,57 1,60 37,8 13,0 5,3 11,0 29,3 8,5
ВС; 190—200 2,59 1,54 40,0 12,8 5,2 7,2 25,2 14,8

11 Anaxj 0—20 2,42 1,24 46,5 9,1 3,7 23,7 36,5 10,0
Aı; 27—37 2,38 1,30 45,4 10,5 4,3 18,3 33,1 12,3
АВ; 27—37 2,45 1,33 45,8 10,8 4,4 15,5 30,7 15, 1
В,; 41—51 2,51 1,31 47,8 И,4 4,6 14,4 30,4 17,4
В2; 53—63 2,57 1,33 48,3 11,6 4,7 12,1 28,4 19,9
В3; 70—80 2,59 1,46 43,6 12,8 5,2 8,3 26,3 17,3

ВС; 95—105 2,58 1,63 36,8 14,8 6,0 4,7 25,5 и,з
С; 178—188 2,57 1,60 37,8 12,3 5,0 10,2 27,5 10,3

111 Anaxi 0—25 2,42 1,11 54,2 6,9 2,8 23,8 33,5 20,7
Aı; 27—35 2,47 1,25 49,4 9,1 3,7 21,5 34,3 15,1

АВ; 35—42 2,50 1,30 48,0 7,8 3,2 24,4 35,4 12,6
Bı; 45—55 2,55 1,32 48,2 8,9 3,6 19,7 32,2 16,0
В2; 75—85 2,56 1,39 45,8 10,7 4,4 13,8 28,9 16,9

В3; 105—115 2,57 1,46 43,2 12,3 5,0 11,4 28,7 14,5
ВС; 125—135 2,56 1,54 39,8 12,1 5,0 10,9 28,0 11,8
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пахотных горизонтах водопрочное!ь структуры резко возрастает. 
В них уже появляются водопрочные агрегаты крупнее 1 мм 
(11—33%), а сумма агрегатов крупнее 0,25 мм увеличивается до 
47—60%. Дальнейшее увеличение водопрочности структуры на
блюдается в горизонтах АВ и Вь В них сумма водопрочных агре
гатов составляет 58—85%.

В таблице 34 приведены физические свойства оподзоленных 
черноземов.

Удельный вес твердой фазы в пахотных горизонтах оподзолен
ных черноземов равняется 2,42—2,49. Книзу он увеличивается до 
2,58—2,59.

Плотность пахотного слоя на парующих полях колеблется око
ло 1,11 —1,15 г/см3, под зерновыми она увеличивается до 
1,24 г/см3. В нижних горизонтах значения этого показателя дости
гают 1,54—1,60 г/см3. Общая пористость под пропашными и на 
парах равна 55%, под зерновыми она уменьшается до 47—50%. 
Книзу пористость убывает сравнительно постепенно. В иллювиаль
ных горизонтах она равняется 42—48%, в породе — 38—40%. 
Большое количество пор в оподзоленных черноземах занято проч
носвязанной водой.

Объем капиллярно-оводненных пор при насыщении их влагой 
в пахотных горизонтах колеблется около 21—23%. Однако он 
уменьшается книзу и в иллювиальных горизонтах оказывается 
равным 5—8% и реже 11 —13% от объема почвы. Это свойство 
является одной из характерных черт оподзоленных черноземов и 
связано с их генетическими особенностями — перераспределением 
по профилю коллоидного материала, являющегося в известной 
мере реликтом ранее более выраженного подзолистого процесса. 
Оно определяет физиологическую сухость этих почв даже при 
небольших перебоях в выпадении влаги. При капиллярном насы
щении оподзоленных черноземов водой они довольно хорошо 
аэрируются в пределах профиля. Количество пор, занятых возду
хом, колеблется в них от 31 до 50% от общей пористости и редко 
бывает меньше. Хорошая аэрация обусловлена микроострукту- 
репностыо этих почв.

Наименьшая влагоемкость*  (табл. 35) в пахотных горизонтах 
равняется 27—28%, книзу она также уменьшается и составляет 
около 20%.

* Наименьшая влагоемкость получена путем вычисления и представляет 
собой 0,7—0,9 от капиллярной влагоемкости.

** Влажность устойчивого завядания получена путем умножения величины 
максимальной гигроскопичности на 1,34.

Максимальная гигроскопичность в оподзоленных черноземах 
высокая. Опа равняется в пахотных горизонтах 9,3—12,2% и уве
личивается до 11,5—13,6% в иллювиальных. Влажность устойчи
вого завядания растений**  в тех же горизонтах составляет 12,5 - 
16,5 и 15,5-18,5%.
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Водные свойства оподзоленных черноземов, % веса
Таблица 35

Разрез Горизонт; глубина, см
Наименьшая 

влагоемкости
Максимальная 

гигроскопич
ность

Влажность 
устойчивого 
лазядання 
растений

Диапазон 
активной 

влаги

7 Апах’, 0—23 27,8 12,3 16,4 18,3
Aı; 23—33 25,1 12,4 16,6 14,7

33—44 24,2 12,7 17,0 13,2
АВ; 44—61 17,7 11,8 15,9 6,2

Bı; 61—77 17,2 12,4 16,6 4,9
В2; 77—103 16,1 12,0 16,1 4,0

В3; 103—150 18,6 12,2 16,4 6,9
ВС; 150—200 17,1 12,5 16,7 4,7

п Апах’, 0—20 27,1 11,1 14,8 19,0
Aı; 20—27 24,3 12,2 16,2 14,1
Bı; 41—52 22,7 13,1 17,5 10,9
В2; 52—66 21,3 13,1 17,5 9,1
В3; 66—88 18,6 13,2 17,6 5,7
ВС; 88—144 17,0 13,7 18,3 2,9
С; 144—200 17,4 11,6 15,4 6,4

111 AnaxJ 0—27 27,2 9,3 12,5 21,5
А,; 27—35 25,5 11,0 14,7 17,2

АВ; 35—42 24,6 9,0 12,0 18,8
Bı; 42—59 22,8 10,1 13,5 15,0
В2; 59—95 20,3 11,6 15,5 9,9
В3; 95—125 19,8 ’ 12,6 16,8 7,9

ВС; 125—150 18,3 11,8 15,8 7,1

Диапазон активной влаги при капиллярном насыщении этих 
почв водой в верхних горизонтах приближается к удовлетвори
тельному. Однако с 25 см и особенно глубже он становится 
неудовлетворительным, что связано с малой подвижностью влаги 
в нижних горизонтах. Следовательно, уже на глубине 25 см и 
особенно на глубине 40—50 см растениям часто недостает воды.

Запас продуктивной влаги в слое 0—25 см может составить 
52—60 мм, в слое 0—50 см — 85—115 мм, в метровом слое — 
120—180 мм, то есть 52—63% от общего запаса воды в верхних 
горизонтах и 30—44% в нижних.

Способность оподзоленных черноземов удерживать большие 
запасы воды в недоступном и малодоступном для растений со
стоянии должна быть принята во внимание в практике земледе
лия. Она свидетельствует о необходимости проведения на этих 
почвах всех мероприятий но накоплению и сохранению влаги 
атмосферных осадков.

Выщелоченные черноземы в Татарской АССР имеют наиболее 
широкое распространение. Опи простираются по левобережью 
Камы от Волги на западе до границы с Башкирией на востоке и 
к югу от Камы почти до южной границы республики. Площадь 
выщелоченных черноземов к югу постепенно сокращается, усту-
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пая место типичным, обыкновенным и карбонатным черноземам. 
Значительно распространены выщелоченные черноземы по право
бережью Волги, особенно в пределах юго-западного Предволжья. 
Наиболее широко распространены в Татарии среднемощные 
среднегумусные выщелоченные черноземы. Они приурочены к по
логим склонам террас Волги и Камы и их притокам. Наиболее 
пониженные равнинные части террас Камы и Волги заняты мощ
ными обыкновенными и выщелоченными черноземами. По мере 
поднятия местности к Бугульминскому плато начинают преобла
дать среднемощные, а затем маломощные черноземы (Колоскова, 
1962). По высоким частям склонов и пониженным плато выщело
ченные черноземы встречаются реже и обычно пятнами. По мере 
движения к югу плато они начинают встречаться чаще. Преобла
дающими почвообразующими породами для этих почв, развитых 
на равнинах, служат лессовидные делювиальные желтовато-бурые 
и красновато-бурые глины и суглинки. На плато это продукты 
выветривания пермских пород — элювиальные известковые желто 
серые глины, а также неизмененные коренные пермские породы — 
мергеля, глины и известняки.

Морфологические особенности среднемощных среднегумусных 
выщелоченных черноземов следующие.

Горизонт А почти черного цвета, с комковато-зернистой, укруп
няющейся книзу структурой. В нижней части гумусового слоя 
(горизонт АВ) структура выражена более четко, наблюдается 
незначительное уплотнение и появляется легкий буроватый отте
нок. Мощность гумусового горизонта равна 50—75 см. В верхней 
части горизонта В окраска неоднородная, с преобладанием серого 
цвета и наличием бурых заклинков снизу, структура комковато- 
ореховатая, иногда призмовидная. Карбонаты встречаются ниже 
гумусового горизонта. Они представлены в виде прожилок, псев- 
домицелия и белоглазок. В юго-восточных районах в материнской 
породе встречаются обломки плитняков и мелкий щебень. Глуби
на вскипания колеблется обычно около 80—90 см.

Выщелоченные черноземы в отличие от оподзоленных харак
теризуются отсутствием кремнеземистой присыпки в нижней части 
гумусового слоя. Основанием для отнесения их к выщелоченным 
черноземам служит отсутствие карбонатов в пределах гумусового 
слоя.

Механический и микроагрегатный состав этих почв приведен 
в таблице 36.

Выщелоченные среднемощные среднегумусные черноземы при
надлежат к легкоглинистым и тяжелосуглинистым разновидностям. 
В первых содержание физической глины составляет обычно 61 - 
66% в верхних горизонтах л убывает книзу до 53—58%, а в поро
де оказывается равным 45—55%. Реже количество этой фракции 
в верхних горизонтах превосходит 70%, в центральной части про
филя увеличиваясь до 80%, и снова убывает в породе. Преобла
дает илистая фракция. ,
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Механический и микроагрегатный состав выщелоченных черноземов
Таблица 36

Почва по ме
ханическому 

составу

Горизонт; 
глубина, см

Потеря 
от обра
ботки

НС1, %

Размер частиц, мм; содержание фракций, %
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<0
,2

5

0,
25

-0
,0

5

0,
05

-0
,0

1

0,
01

-0
,0

05

0,
00

5 
- 0,

00
1

<0
,0

01

V

Глина лег- Апах} 0—13 Не оп- 0,5 2,6 35,5 10,4 13,8 37,2 61,4 1,1
кая
(Разрез 3)

13—22

ределя- 
ли

То же
17,2
0,5

39,6
2,0

32,8
37,5

4,7
8,9

4,8
13,0

0,4
38,2

10,0
60,1 1,8

13,3 33,4 41,5 6,1 5,0 0,7 11,8
А,; 22—38 » » 0,3 3,7 37,7 6,3 17,0 35,0 58,3 3,4

38,1 31,0 24,2 1,4 4,1 1,2 6,7
АВ; 38—58 » п 0,3 6,0 33,9 9,5 10,6 39,7 59,8 3,3

20,9 54,4 16,1 2,5 4,8 1,3 8,6
Вт, 58—74 » п 0,3 8,7 31,8 11,5 11,0 36,7 59,2

В2; 74—94 9,73 0,5 4,5 35,4 10,6 6,4 32,9 49,9

ВС; 94—122 13,08 0,3 2,4 26,4 18,9 9,9 29,6 57,9

122—150 6,11 0,4 4,3 44,8 8,9 5,5 30,7 44,5

Суглинок Апа1; 0—27 Не оп- 0,8 10,9 31,4 9,4 11,3 36,2 56,8 1,2
тяжелый
(Разрез 9а)

Aı; 27—44

реде
ляли

То же
13,3

1,1
36,1

11,1
38,1
31,9

4,3
7,8

7,9
10,9

0,4
37,3

12,6
56,0 7,2

34,9 22,4 28,9 5,5 5,6 2,7 13,8
АВ; 44—50 п п 0,8 4.3 36,9 8,2 Н,1 33,7 58,1 2,8

34,0 25,7 28,7 4,3 6,1 1,0 11,5
В,; 50—59 п п 0,7 12,5 29,4 9,5 3,4 44,4 57,4

В2; 69—86 п п 0,5 19,1 30,5 7,5 9,9 32,5 49,9

ВС; 86—150 17,53 1,7 1,03 33,0 6,6 6,9 33,3 46,7

С; 150—180 11,60 5,1 22,0 10,7 6,1 н,з 33,2 50,5

В тяжелосуглинистых вариантах этих почв содержание физи
ческой глины в верхних горизонтах колеблется от 50 до 57%. 
Изменяются ее количества с глубиной по-разному. Чаще в средней 
части профиля прослеживается тенденция к ее увеличению, после 
чего происходит сильное уменьшение книзу (разрез 9а). Аналогич
ные изменения претерпевает и илистая фракция.

Преобладающими фракциями механических элементов в тяже
лосуглинистых разновидностях являются крупная пыль или ил.
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Выщелоченные черноземы обладают хорошо выраженной мик
роструктурой. Илистая фракция, особенно в верхней части гуму
сового слоя, скоагулирована почти полностью. Выход ила при 
микроагрегатном анализе не превышает здесь 1,5—3%. В значи
тельной степени скоагулирована и тонкая пыль, выход которой 
при микроагрегатном анализе уменьшается в верхних горизонтах 
в 3—7 раз, а ниже в 2,5—3 раза по сравнению с выходом ее при 
механическом анализе. Коэффициент дисперсности выщелоченных 
черноземов крайне мал. Его значения в верхних горизонтах колеб
лются от 0 до 4% и увеличиваются книзу до 4—8% (как исклю
чение — больше).

Содержание гумуса в среднегумусных выщелоченных чернозе
мах колеблется от 7,5 до 8,5% и довольно постепенно уменьша
ется до глубины 50—60 см. Сумма поглощенных оснований этих 
почв высокая и колеблется от 42—58 мг-экв. на 100 г почвы в 
верхних горизонтах до 30—40 мг-экв. в нижних, также изменяясь 
в связи с механическим составом, гумусностыо, степенью окульту- 
ренности. Гидролитическая кислотность в верхних горизонтах со
ставляет 2,5—5,5 мг-экв. на 400 г почвы и книзу обычно уменьша
ется. Степень насыщенности основаниями 90—95%. Реакция сре
ды слабокислая. Содержание подвижных форм азота, фосфора 
и калия приближается к средней обеспеченности и выше. В целом 
агрохимические свойства выщелоченных черноземов благопри
ятны.

Структурный, состав среднегумусных выщелоченных чернозе
мов приведен в таблице 37. Содержание глыбистой фракции (ком
ки с диаметром >10 мм) в пахотном горизонте колеблется от 
14—15 до 20—25%, а в отдельных случаях повышается до 40%

Таблица 37
Структурный состав выщелоченных среднемощных среднегумусных черноземов, %

Размер агрегатов, мм

сухое просеивание мокрое просеивание
со 
а> 
CU 
СП

глубина, см
о 'T ю СО г-<

ГЧ ю Г—< о" к>СЧ
А 1 г~~ IO

ı 1 V V А 1 1 А

3 Апах? 0—13 2,8 10,7 12,2 19,3 33,8 17,9 3,3 8,06 _ 2,8 '20,2 23,0
13—22 8.5 19,2 18,6 18,3 19,6 10,7 5,1 15,8 2,2 3,2 24,2 29,6

Ац 22—38 — 1,0 4,5 37,6 49,1 7,8 .— 7,8 0 11,8 22,5 34,3
АВ; 38—58 — 4,7 11,8 37,7 38,9 6,0 0,9 6,9 1,0 16,8 20,4 38,2

9а 41,5 13,1 9,2 11,0 13,9 8,9 2,4 11,3 1,0 7.4 29,0 34,8
Ап 30—40 8,4 8,4 13,6 29,2 27,9 10,3 2,2 12,5 13,4 46,7 17,4 77,5
АВ; 44—50 5,9 9,5 15,6 26,6 26,6 13,1 2,7 15,8 7,0 45,1 22,8 74,9

За 20,4 12,0 9,0 12,4 17,8 20,6 7,8 28,4 — 1.2 15,9 17,1
15—25 18,1 н.о 8,9 10,7 18,5 23,5 9,3 32,8 — 0,6 12,7 13,3

А,; 29—39 1,5 3,7 5,9 19,4 32,9 25,1 11,5 36,6 — 5,9 39,2 44,7
АВ; 45—55 5,1 3,6 76,6 17,7 33,5 25,5 8,0 33,5 2,7 6,6 37,5 46,8

52 Апах’, 1—21 13,8 4,5 5,1 8,8 14,0 27,3 18,4 16,9 0,5 5,1 52,1 54,9
А1; 25—35 — 2,4 5,5 18,3 38,0 31,6 14,9 7,6 2,5 32,5 56,2 73,7

АВ; 36—46 1,8 4,6 9,6 24,0 41,0 26,6 9,8 6,6 2,5 38,6 58,4 79,0
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(разрез 9а). Количество пыли равно 12—20%, а в ряде случаев 
оказывается совсе,м ничтожным (разрезы 3, 9а, За).

Содержание мелкокомковатых и зернистых отдельностей резко 
увеличивается в подпахотных горизонтах (Aı, АВ и Bj). Оно ока
зывается равным в них 55—85%, образуя так называемый гори
зонт подпахотной крупки (Тайчинов, 1963). Начиная с горизонта 
В2, количество ее заметно уменьшается за счет увеличения в нем 
отдельностей более крупного размера.

Водопрочность структуры в пахотных горизонтах старопахот
ных почв понижена. При мокром просеивании в пахотных гори
зонтах сумма агрегатов крупнее 0,25 мм составляет 23—35%. 
В отдельных случаях (разрез 52) водопрочность структуры в па
хотных горизонтах довольно высокая и сумма агрегатов >0,25 мм 
достигает в них 54%. Водопрочных агрегатов крупнее 1 мм прак
тически нет. Недостаточная водопрочность структуры большинства 
этих почв, очевидно, связана с длительным использованием их в 
хозяйстве без применения комплекса агротехнических мероприя
тий по увеличению водопрочности агрегатов. В подпахотных гори
зонтах водопрочность агрегатов значительно выше. Сумма водо
прочных агрегатов крупнее 0,25 мм в этих горизонтах обычно 
составляет 55—75%, реже 35—40% (разрезы 3, За). В составе 
водопрочных агрегатов появляются агрегаты крупнее 1 мм. Коли
чество их составляет 12—25%, а в отдельных случаях повышает
ся до 40—60% (разрез 9а).

Удельный вес твердой фазы в пахотных горизонтах выщелочен
ных черноземов обычно равняется 2,37—2,45, иногда он увеличи
вается до 2,54 (табл. 38).

Т а б л и ц а 38 
Физические свойства выщелоченных среднемощных среднегумусных черноземов
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3 Апах', 0—13 2,4 1,2 49,8 11,6 4,7 18,5 34,8 15,0
13—22 2,4 1,2 51,0 11,8 4,8 13,7 30,3 20,7

Aı; 22—38 2,6 1,2 54,1 11,2 4,6 17,2 33,0 21,1
АВ; 38—58 2,5 1,2 51,2 10,3 4,2 20,5 35,0 16,2
В,; 58—74 2,6 1,2 52,9 10,4 4,2 20,5 35,1 17,8
В2; 74—94 2,6 1,2 52,9 9,4 3,8 23,6 36,8 15,7

ВС; 94—122 2,6 1,4 46,7 9,9 4,1 26,8 40,8 5,9
г 122—150 2,6 1,4 45,4 10,4 4,2 17,6 32,2 13,2

9а Апах*,  0—27 2,5 1,0 62,3 8,2 з,з 13,9 25,4 36,9
Аг, 27—44 2,5 1,3 51,3 11,9 4,9 15,9 32,7 18,6

АВ; 44—50 2,6 1,4 45,4 12,1 4,9 17,8 34,8 10,6
Вг, 50—69 2,6 1,4 46,3 9,4 3,9 23,4 36,7 9,6
В2; 69—86 2,6 1,5 44,4 10,0 4,1 15,6 29,6 18,8
ВС; 86—150 2,6 1,6 38,0 10,0 4,1 17,6 31,7 6,3
С; 150—200 2,6 1,5 43,4 10,0 4,1 15,0 29,1 14,3
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В нижних горизонтах удельный вес колеблется от 2,58 до 2,73.
Плотность выщелоченных черноземов небольшая. В пределах 

гумусового слоя ее значения не превышают 1,2 г/см3. В пахотном 
горизонте под зерновыми (разрез 3) она приближается к 1,2 г/см3, 
,под пропашными и на парах варьирует от 0,81 до 1,02 г/см3. Неко
торое уменьшение объемного веса иногда наблюдается в горизон
тах крупки (АВ). Глубже 100—120 см плотность увеличивается до 
ıl,43—1,51 и редко до 1,60 г/см3.

Общая пористость выщелоченных среднегумусных черноземов 
высокая. Она составляет в пахотных горизонтах 57—65%, умень
шаясь под озимыми и травами до 50% (разрез 3). По профилю 
пористость уменьшается довольно постепенно и обычно в нижних 
горизонтах оказывается равной 46—50 и реже 42—45%. В связи 
с тяжелым механическим составом этих почв 8—10 и реже 12% 
пор при пересчете на объем почвы оказываются занятыми прочно
связанной водой, причем максимум их процентного состава обычно 
соответствует иллювиальным горизонтам. Доля пор, занятых рых- 
лосвязаниой водой, выражается в 3—5%. При капиллярном насы
щении этих почв водой объем каниллярно-оводненных пор боль
шой. В большинстве случаев в верхних горизонтах он значительно 
больше 20% объема почвы, а в средней части профиля несколько 
меньше этой величины.

При капиллярном насыщении выщелоченных среднегумусных 
черноземов водой 13—20% от объема почвы, а иногда 28—35% 
приходятся в пахотных горизонтах на поры, заполненные возду
хом, что составляет 25—30% (в отдельных случаях 50% порового 
пространства). Количество таких пор обычно уменьшается в под
пахотных и иллювиальных горизонтах.

Таблица 39
Водные свойства выщелоченных среднемощных среднегумусных черноземов, 

% веса

Разрез Горизонт; глубина, см
Наименьшая 
влагоемкость

Максимальная 
гигроскопич

ность

Влажность 
устойчивого 
завядания 
растений

Диапазон 
активной влаги 
при капилляр

ном насыщении

3 Апах; 0—13 27,6 14,3 19,2 15,3
13—22 25,1 14,9 19,9 11,5

Аг, 22—38 27,2 14,4 19,3 14,7
АВ; 38—58 27,0 12,7 17,0 16,8
В г, 58—74 26,9 12,6 16,9 16,7
В>; 74—94 27,4 11,4 15,3 19,0
ВС; 94—122 27,4 11,0 14,7 19,6

122—150 21,8 11,0 14,8 12,5
9а Апах’, 0 27 25,6 12,93 17,3 14,7

Аг, 27—44 24,9 13,9 18,7 12,4
АВ; 44—50 24,0 12,95 17,3 12,6
Bı; 50—69 24,0 10,1 13,5 16,5
В2; 69—86 19,7 10,4 13,9 10,8

ВС; 86—150 18,9 9,4 12,6 11,0
С; 150—200 19,3 10,3 13,7 10,3
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Наименьшая влагоемкость в верхних горизонтах равняется 
31—38%, изредка уменьшается до 27%. В нижних горизонтах она 
становится равной 20—24%. Это указывает на высокую водоудер
живающую способность исследуемых почв.

Среднемощные выщелоченные черноземы Татарии в связи с 
тяжелым механическим составом при сравнительно высокой гуму- 
сированности (в среднем 8—8,5%) удерживают большое количе
ство воды в прочносвязанном состоянии. Лйаксимальная гигроско
пичность в пахотных горизонтах составляет 10—14% (табл. 39). 
При большей выщелоченности этих почв наблюдается некоторое 
увеличение максимальной гигроскопичности в средней части про
филя, в менее выщелоченных — очень постепенное уменьшение 
книзу. Соответственно максимальной гигроскопичности влажность 
устойчивого завядания растений также высокая. В верхних гори
зонтах она выражается редко 14%, чаще 16—19% и мало изме
няется в пределах гумусового слоя, заметно уменьшаясь лишь по 
мере приближения к породе, иногда увеличиваясь в средней части 
профиля до 17—20%.

Диапазон активной влаги при капиллярном насыщении водой 
в верхних горизонтах удовлетворительный и хороший. В средней 
части профиля в ряде случаев он резко ухудшается (разрез 3), 
уменьшаясь до 10—11%. Это же наблюдается в породе. Однако 
не следует забывать, что удовлетворительный и выше диапазон 
активной .влаги создается лишь при капиллярном насыщении этих 
почв водой, то есть при хорошей их влагозарядке. При перебоях 
в выпадении осадков они часто страдают от недостатка влаги.

При капиллярном насыщении этих почв влагой, которое на
блюдается в периоды снеготаяния или при хорошей искусственной 
их влагозарядке, а также в периоды выпадения обильных дождей, 
они удерживают большое количество высокопродуктивной, легко
доступной для растений воды. Количество легкоподвижной воды 
при капиллярном насыщении в слое 0—25 см тяжелосуглинистых 
почв составляет 35—50 и реже 80 мм, в глинистых — соответст
венно от 52 до 80 мм. Причиной отмеченных колебаний чаще всего 
является различное физическое состояние пахотного слоя, связан
ное с агротехникой и особенностями произрастающей сельскохо
зяйственной культуры, а также с особенностями механического и 
минералогического состава и гумусированностн самих почв.

Для слоя 0—50 см запас высокопродуктивной воды может 
составить 75—130 мм для тяжелосуглинистых почв и 100—150 мм 
для глинистых, для слоя 0-100 см — соответственно 167—230 мм 
и 190—260 мм, в слое 0—200 см этот запас увеличивается до 
380—450 мм.

Доля высокопродуктивной воды от общего запаса влаги в верх
них горизонтах варьирует от 45 до 65%. Книзу она убывает и в 
2-метровой толще в среднем оказывается равной 45—55%.

Большие запасы высокопродуктивной влаги в выщелоченных 
среднегумусных черноземах, как уже указывалось, создаются в
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периоды достаточного увлажнения этих почв. В остальное время 
они оказываются значительно меньшими и нередко критическими. 
В засушливые годы способность почв удерживать большое коли
чество воды в недоступном для растений состоянии проявляется 
особенно остро.

Типичные черноземы в Татарской АССР наиболее распростра
нены в восточном и юго-восточном Закамье. Обычно они занимают 
пологие склоны равнин и водоразделы. Почвообразующими поро
дами для них служат элювиальные, алювио-делювиальные, делю
виальные и лессовидные глины и суглинки, реже плитняк извест
няков. По мощности гумусового слоя эти почвы делятся на мало
мощные, среднемощные и мощные, причем последние в условиях 
Татарии встречаются реже.

Типичные черноземы характеризуются почти черной окраской 
гумусового горизонта с комковато-зернистой и зернистой струк
турой, которая книзу укрупняется. Мощность гумусового слоя 
(А + В i) колеблется в среднем ст 45 до 75 см.

Из таблицы 40 видно, что эти почвы характеризуются тяжело
суглинистым и легкоглинистым механическим составом. Количест
во физической глины колеблется в верхних горизонтах от 55 до

Таблица 40
Механический и микроагрегатный состав типичных (высокогумусных) 

среднемощных черноземов

Почва по механи
ческому составу.
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Мензелинского 
района.
Разрез 2
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то-пылеватый. 
Совхоз «Бу
гульминский» 
Бугульминско
го района. 
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Апах! 0—Ю

Ai; 26—35

АВ; 35—45

В; 60—70 
ВС; 85—95 
С; 150—160 

209—219
Апах; 0—20

А,; 22—32

В; 60—70 
ВС; 72—82
С; 95—105 

Д; 150—160

Не опре
деляли

То же 

Я »

21,02
11,58
4,95 

Не опре
деляли

То же

8,12
23,24
39,58
60,30

0,3
26,6
0,3

30,9
0,3

31,9
0,4 
0,4 
1,3 
2,1
2,9

13,6
3,2

40,1
1,5 
2,8
1
0,1

13,6
32,4
13,1
27,0
11,7
28
16,1 
11.1
16,4 
17,5
23,3 
57,1
20,9 
42,1
15,8 
14
9,4
2,2

25,3
9,5

28,9
10,1
30,5
4,5

31,5 
28,8 
27,0 
19,5 
18,0
20,8
18,1
10
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17,6 
13,1
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29,5
7,7
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7,9

25,8
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4,7
5,2
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5,1
8
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5,6
4,5
1,7

11,2

1,1
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5,3
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10,4
7,2
9,8

11
13,8
1,6

11,9
2,5

10,6
10
8,6
8,6

37,8
1,0

39.8
1,3

37,9
1.1

35,0 
25,8 
29,2 
39,7 
36,7

1,7
38,0

1,8
38
26,8 
23,8 
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60,7
31,6
57,7
32,0
57,5
35,7
52,0
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9,3
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62%, ила — от 32 до 38%. Изменения названных фракций в пре
делах профилей незначительны.

Преобладающей фракцией механических элементов в гумусовых 
горизонтах является илистая, иногда крупная пыль. В значитель
ном количестве содержится пылеватая фракция, в составе которой 
'преобладает крупная пыль. При развитии типичных черноземов на 
элювиальных пермских отложениях, приуроченных обычно к воз
вышенным платообразным участкам, происходит заметное увели
чение мелкопесчаной фракции. Она составляет здесь около 25%. 
При развитии типичных черноземов на делювиальных отложениях 
количество песка в них заметно меньше (разрез 2).

Микроструктура типичных черноземов довольно хорошо выра
жена. В гумусовых горизонтах илистая фракция агрегирована поч
ти полностью. Количество неагрегированного ила не превышает в 
них 1,0—1,7%. В связи с этим коэффициент дисперсности в этих 
горизонтах крайне мал. Его значения колеблются в них от 2,7 до 
4,6%. Книзу количество неагрегированного ила увеличивается ди 
2,5—5,3%. Соответственно этому происходит увеличение коэффи
циента дисперсности до 7—9%.

Содержание гумуса в типичных черноземах Татарии в пахотном 
слое изменяется от 9,5 до 13,3%. С глубиной гумус убывает до
вольно быстро. Средняя мощность гумусового горизонта (А + АВ) 
достигает 50—70 см. Емкость поглощения высокая (55—68 мг-экв. 
на 100 г почвы). Около 8% от общей емкости приходится на долю 
гидролитической кислотности, которая составляет в верхних гори
зонтах 4—5 мг-экв. па 100 г почвы. Реакция среды слабокислая. 
Степень насыщенности основаниями более 90%.
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Апах', 0—10 

12—24 
Aı; 25—35

АВ; 35—45

18,6
30,4 
16,4 
18,3
19,5

4,7
22,0
3,3

13,5
19,5

9,6 
8,6 
8,5
4,7 
6,7 
5,5 
5,1
8,6 
2,9 
8,3 
5,5 
2,3
1,5

2,3

7,8
7,0

15,5
4,3
5,8

11,2
15,4
4,1
5,3

16,7
8,8
2,8
3,8 
0,9

11,0

10,9 
11,5 
25,0
10,7 
12,3 
34,0 
19,9
6,7 

26,9 
30,7 
25,6
6,1
6,3 

17,2 
36,4

15,0 
14,9 
19,7 
21,4 
21,1 
31,9 
32,5 
15,2 
37,6 
21,4 
24,8
18,8 
17,1 
45,0 
34,3

26,0 
14,1
12,0 
27,1 
23,8 
14,2 
18,5 
25,7 
18,1
7,7 

12,7 
36,5 
33,6 
25,2 
12,6

11,9
4,5
2,9 

13,5 
10,8
3,2 
3.9

17,7
5,9
1,7
3,4

33,5
37,7
11,7
3,4

38,1 
18,6 
14,9 
40,6 
34,6 
17.4
22,4 
43,4 
24,0
9,4 

15,8 
70,0 
71,3 
36,9 
16,0

2,8 
0,6 
0,5 
2,0 
0,6

0,7 
0,8 
1,3

5,3

1,4
3,9

18,6
6,7
7,0

24,3 
14,5
3,3 

30,4 
34,6 
23,4
7,3
5,7

25,6 
41,6

33,5 
53,3 
45,8 
43,1 
40,9 
49,5 
53,0 
45,8 
50,2
12,2 
50,9 
28,8 
28,6 
42,1 
27,9

34,9 
57,2 
67,2 
50,4 
48,4 
75,8 
68,1 
49,1 
81,3 
77,6
75,6 
36,1 
34,3 
67,7 
74,8
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Структурный состав типичных черноземов приведен в таб
лице 41.

Количество пылеватой фракции при сухом просеивании состав
ляет в пахотных горизонтах 12—17% и реже увеличивается до 
30%. Водопрочность структуры в типичных черноземах выше, чем 
в выщелоченных. Сумма водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм 
в пахотных горизонтах колеблется от 35 до 50%. Представлена она 
преимущественно агрегатами от 0,5 до 0,25 мм в диаметре и ча
стично фракцией 1—0,5 мм. Водопрочность структуры увеличива
ется с глубиной. Водопрочных агрегатов крупнее 1 мм в пахотных 
горизонтах очень мало. Сумма таких агрегатов крупнее 0,25 мм 
в горизонтах Л] и АВ колеблется от 57 до 75%. В этих горизонтах 
количество водопрочных агрегатов крупнее 1 мм колеблется от 
25 до 35—45%. Высокая водопрочность структуры наблюдается в 
горизонте В этих почв. Основная причина относительно повышен
ной водопрочности и структуры в пахотном горизонте типичных 
черноземов — большое содержание в них гумуса.

Удельный вес твердой фазы в верхних горизонтах типичных 
черноземов составляет 2,30—2,42 (табл. 42). Внизу профиля он 
увеличивается до 2,60. В связи с высокой гумусностыо и хорошо 
выраженной структурой плотность в верхних горизонтах колеб-

Физические свойства типичных высокогумусных среднемощных черноземов
Таблица 42
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2 AnaxJ 0—'10 2,34 0,84 64,0 9,6 3,9 25,7 39,2 24,8
12—24 2,35 0,87 62,0 9,6 3,9 27,7 41,2 21,7

Aı; 25—35 2,38 1,02 57,1 10,8 4,4 17,1 32,3 24,8
АВ; 35—45 2,41 1,13 53,1 10,0 4,1 13,3 27,4 25,7
В; 60—70 2,52 1,31 48,0 11,8 4,8 14,8 31,4 16,6

ВС; 85—95 2,58 1,36 47,3 9,3 3,8 17,1 30,2 17,1
105—115 2,58 1,42 45,0 7,9 3,2 21,0 32,1 12,9

С; 125—135 2,60 1,50 42,4 9,6 3,9 20,7 31,2 8,2
150—160 2,59 1,52 41,3 9,6 3,9 21,6 35,1 6,2
190—200 2,60 1,51 41,9 10,1 4,1 19,6 33,8 8,1

47 2,30 0,99 56,9 9,9 4,0 25,8 39,7 17,2
Ац 22—32 2,39 1,00 58,3 10,6 4,3 24,4 39,3 18,9

33—43 2,39 1,09 54,3 11,2 4,6 22,3 38,1 16,2
АВ; 46—56 2,42 1,08 55,4 10,9 4,4 19,6 34,9 20,5
В; 60—70 2,46 1,20 51,3 10,8 4,4 14,7 29,9 21,4

ВС; 72—82 2,48 1,37 44,8 10,0 4,1 22,5 36,6 «,2
С; 95—105 2,52 1,41 44,1 9,5 3,9 24,8 38,2 5,9

D; 120—130 2,58 1,66 35,7 9,5 3,9 16,4 29,8 5,9
150—160 2,60 1,70 34,7 7,1 2,9 21,5 31,5 0,2
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лется от 0,84 до 1 г/см3 и в пределах гумусового слоя не превы
шает 1,10—1,15 г/см3. В нижележащих горизонтах объемный вес 
составляет 1,20—1,37 г/см3, а в породе увеличивается до 1,50— 
1,60 г/см3.

Общая пористость типичных черноземов высокая. В пахотных 
горизонтах она равняется 57—64% и в пределах гумусового слоя 
не опускается ниже 50%. В почвообразующих породах общая 
пористость уменьшается до 42—47%. Прочно- и рыхлосвязанной 
водой занято от 25 до 35% объема. При капиллярном насыщении 
типичных черноземов водой большое количество пор в них занято 
капиллярной влагой. Объем капиллярно-оводненных пор состав
ляет в верхних горизонтах 25—40%, или 40—65% от общей пори
стости. Глубже доля этих пор уменьшается до 30—40%, после чего 
в ряде случаев снова возрастает. Большое количество пор при 
капиллярном увлажнении типичных черноземов оказывается заня
то воздухом. В гумусовых горизонтах объем воздушных пор колеб
лется в пределах от 17 до 24% при пересчете на объем почвы (что 
составляет 20—40% от общей пористости) и остается достаточно 
высоким в пределах слоя 0—100 см. Однако капиллярное увлаж
нение типичных черноземов бывает, как правило, кратковремен
ным.

Обычно влажность почвы значительно ниже, что сопровожда
ется резким уменьшением продуктивной влаги и увеличением 
объема пор, заполненных воздухом. По нашим данным, содержа-

Водные свойства типичных высокогумусных среднемощных черноземов, % веса
Таблица 43

Разрез Горизонт; глубина, см
Наименьшая 

влагоемкость
Максимально 
гигроскопичес
кая влажность

Влажность 
устойчивого 

завядания 
растений

Диапазон 
активной 

влаги

2 Апах', 0— 12 48,1 17,1 22,8 30,6
12—25 48,6 16,5 22,1 31,9

Л,; 25—33 34,2 15,9 21,2 16,8
АВ; 33—54 26,7 13,3 17,8 11,8
В; 54—75 26,5 13,5 18,0 И,4
ВС; 75—102 23,8 10,8 13,8 12,6

102—118 23,4 8,4 11,2 14,8
С; 118—144 24,1 9,6 12,9 13,8

144—170 24,1 9,4 12,6 14,2
170—200 23,9 10,1 13,5 13,0

47 AnaxJ 0—22 41,6 15,0 20,1 26,1
А,; 22—33 41,2 16,0 21,4 24,4

33—43 37,2 15,5 20,7 20,5
АВ; 44—59 34,6 15,1 20,2 18,5
В; 59—71 27,4 13,5 18,0 12,4
ВС; 71—84 27,6 11.0 14,6 16,1
С; 84—115 28,0 10,1 13,5 17,6
D; 115—150 19,3 8,6 11,5 9,9

150—200 20,4 6,2 8,3 14,4
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ние высокопродуктивной влаги (в %) от общего ее запаса при 
капиллярном насыщении по сравнению с другими черноземами 
Татарии наиболее высокое в типичных черноземах.

В таблице 43 представлены водные свойства типичных черно
земов. В верхних горизонтах этих почв наименьшая влагоемкость 
в пахотных горизонтах высокая и колеблется от 40 до 55%. Одна
ко наличие в этих горизонтах значительного количества крупных 
комков может приводить к «выдуванию» воды из почвы.

В связи с высокой гумусностью и тяжелым механическим со
ставом, обусловливающим большую удельную поверхность этих 
почв, типичные черноземы характеризуются резко выраженной 
способностью адсорбировать воду. Величина максимально гигро
скопической влаги достигает в верхних горизонтах 12—17% и 
убывает книзу, иногда чуть увеличиваясь в подпахотных горизон
тах. Влажность устойчивого завядания растений выражается в 
верхних горизонтах величиной 17—23% и постепенно убывает кни
зу, что характерно для типичных черноземов (в выщелоченных и 
оподзоленных черноземах ее максимум соответствует средней 
части профиля).

Диапазон активной влаги при капиллярном насыщении типич
ных черноземов водой очень большой. Он значительно выше 
удовлетворительного уровня. При капиллярном увлажнении этих 
почв в верхних горизонтах он колеблется от 26 до 45%. При до
статочном выпадении осадков типичные черноземы способны 
создавать большие запасы продуктивной воды, обеспечивающие 
потребность растений во влаге. Диапазон активной влаги резко 
убывает книзу и в средней части профиля лишь приближается к 
удовлетворительному или оказывается ниже него.

Запас высокопродуктивной воды при капиллярном насыщении 
типичных черноземов в слоях 0—50, 0—100 и 0—200 см достигает 
102—150 , 180—265 и 385—440 мм, то есть в 2-метровом слое этих 
почв способно вместиться среднее годовое количество осадков 
дополнительно к такому же количеству воды, связанному этой 
толщей почв.

Названные запасы высокопродуктивной воды могут созда
ваться лишь при капиллярном увлажнении типичных черноземов, 
то есть в периоды дружного весеннего снеготаяния, выпадения 
продолжительных дождей, иначе говоря, они существуют непро
должительное время. В связи с периодически повторяющимися 
засухами, а также расходованием воды растениями и испарением 
ее фактический запас высокопродуктивной воды в этих почвах 
значительную часть вегетационного периода намного меньше. 
Часто недостаток воды обнаруживается в критические фазы раз
вития растений в поздневесеннее и раннелетнее время.

Для повышения плодородия всех охарактеризованных чернозе- 
мов и получения па них высоких и устойчивых урожаев возделы
ваемых культур необходимо применять правильный комплекс 
агрономических мероприятий, в котором наряду с применением 
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удобрений очень большое значение принадлежит правильной 
системе основной и предпосевной обработки почв. Несвоевременная 
обработка старопахотных, тяжелых по механическому составу 
черноземов приводит к тому, что структура их разрушается, появ
ляется глыбистость и пылеватость, ухудшается водно-воздушный 
режим почв, что способствует быстрой потере влаги. Для обеспе
чения нормального водоснабжения растений необходимо строго 
соблюдать все условия для накопления и сохранения влаги. Осо
бое внимание следует обратить на создание системы полезащит
ных лесных полос. При залегании черноземов на склонах большое 
значение будет иметь проведение ячеистой вспашки или вспаш
ки с поделкой микролиманов, которые не только способствуют 
накоплению в почвах влаги, но и предохраняют их от эрозии. 
В отдельных случаях целесообразно организовать лиманное оро
шение, которое также будет способствовать повышению урожаев.

Агрофизическая характеристика черноземов лесостепной зоны 
Башкирской АССР

Башкирская АССР характеризуется сложностью геологическо
го строения и большим разнообразием почвообразующих пород, 
климатических условий, рельефа и растительности.

По комплексу природных условий территорию Башкирской 
АССР делят на 3 зоны — горно-лесную, лесостепную и степную.

Площадь лесостепной зоны составляет 68,5 тыс. км2, или 47,6% 
территории Башкирии. Почвенный покров зоны представлен серы
ми лесными почвами (39,5%), оподзоленными и выщелоченными 
черноземами (30,9%), дерново-подзолистыми почвами (9,5%), ти
пичными и карбонатными черноземами (4,3%), скелетными, смы
тыми и болотными почвами (5,4%), почвами речных пойм (пло
щадь их вместе с водной поверхностью 10,4%).

Оподзоленные черноземы. Основные массивы оподзоленных 
черноземов распространены в северной и северо-восточной подзо
нах лесостепной зоны республики. Отдельные массивы их встре
чаются также в районах Белебеевской возвышенности, Общего 
Сырта, переходной лесостепи и северо-восточного Зауралья.

По данным Д. В. Богомолова (1948), общая площадь оподзо
ленных черноземов составляет в Предуралье 714 тыс. га, в преде
лах Южного Урала — 90,7 и Зауралья—17,6 тыс. га; 540 тыс. га 
этих почв освоено под пашню.

Оподзоленные черноземы располагаются часто на более повы
шенных элементах рельефа, на шлейфах склонов, преимуществен
но в сочетании с темно-серыми лесными почвами и выщелоченны
ми черноземами.

Горизонт А оподзоленных черноземов имеет темно-серую окра
ску, достаточно большую мощность, зернисто-комковатую, а на 
пахотных участках зернисто-комковато-порошистую структуру, 
сравнительно рыхлое сложение верхнего слоя. В подпахотной ча
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сти гумусового горизонта структура зернистая и достаточно проч
ная. В этой же части горизонта встречается кремнеземистая при
сыпка на гранях структурных отдельностей.

Горизонт В имеет бурую или желтовато-бурую окраску, орехо- 
ватую и мелкопризматическую структуру.

Горизонт С имеет желто-бурую окраску, крупнопризматиче
скую, слабо выраженную структуру, содержит карбонаты в виде 
псевдомицелия или небольших скоплений.

Оподзоленные черноземы северо-восточных и зауральских рай
онов отличаются несколько меньшей мощностью гумусового гори
зонта, менее интенсивной окраской и слабым развитием переход
ного горизонта.

Мощность генетических горизонтов оподзоленных черноземов 
в зависимости от рельефных условий и особенностей материнской 
породы колеблется в значительных пределах (табл. 44).

Таблица 44
Средняя мощность генетических горизонтов оподзоленных черноземов

(Богомолов, 1954)

Сортоучасток

Средняя мощность горизонтов, см
Средняя 
глубина 

вскипания, 
смАг А1Ч-Аа A-PBj АД*  В, А-фВ,

Белокатайский 27,6 36,7 50,0 65,9 80,0 73,0
Макаровский 30,3 41,0 56,5 74,6 96,0 88,0
Уфимский 34,0 47,3 66,3 83,7 101,7 83,8

Почвообразующими породами в районах распространения опод
золенных черноземов преимущественно являются тяжелые делю
виальные, реже элювиальные и элювио-делювиальные отложения 
суглинистого механического состава. В связи с этим механический 
состав оподзоленных черноземов в основном тяжелоглинистый и 
тяжелосуглинистый, но в пределах Дюртюлинского, Илишевского 
и Белебеевского районов встречаются легкосуглинистые разновид
ности этих почв.

Механический состав оподзоленных черноземов приведен в 
таблице 45.

В почвах суглинистого механического состава содержание или
стой фракции колеблется в пределах 22—38%. Содержание круп
ной пыли варьирует от 18 до 45%. Фракция песка в горизонте С 
доходит до 30%. В оподзоленных черноземах тяжелосуглинистого 
механического состава содержание илистой фракции колеблется 
от 26 до 32%, а содержание крупной пыли возрастает до 40—45%. 
Содержание песка незначительно. В почвах глинистого механиче
ского состава содержание илистой фракции часто составляет более 
40%. Особенно высокое содержание илистой фракции отмечается 
в почвах Белебеевского и Кигинского районов.
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Микроагрегатный состав оподзоленных черноземов изучен не
достаточно. Имеющиеся материалы (см. табл. 45) показывают, 
что в описываемых почвах микроструктура выражена хорошо.

Илистая фракция при микроагрегатном анализе в горизонтах 
Апах и Aı практически отсутствует. Оподзоленные черноземы име
ют невысокий коэффициент дисперсности и высокий показатель 
структурности.

Структура почв. Для оподзоленных черноземов характерно 
большое разнообразие структурного состава (табл. 46.)

Структурный состав оподзоленных черноземов, %

Размер частиц, мм

Таблица 46

Ра
зр

ез Район
Горизонт; 
глубина, 

см

сухое просеивание мокрое просеивание

о
А 10

-5 со
1 ю

7 
со 1-

0,
25

<0
,2

5

V А
7
СО

ю с1 о 
д

ю см 
о"
А

13 Илишевский At; 0-10 5,5 8,9 11,2 19,1 32,0 23,3 55,3 12,5 19,2 28,8 60,5
20-30 1,1 10,6 28,9 32,2 18,7 8,5 27,2 3,2 25,6 37,0 65,8

АВ; 25-35 7,4 52,3 20,6 11,9 5,3 2,5 7,8 9,4 41,8 26,5 77,7
36К Туймазин- At; 1—11 12,5 12,6 12,6 17,0 27,8 17,5 45,3 0,6 4,9 33,9 39,4

ский А.,; 20-30 —. 2,6 19,8 27,2 31,2 19,2 50,4 0,5 21,2 35,9 57,6
435 Илишевский Апах; 0-22 19,9 15,1 7,8 12,8 23,9 20,5 44,4 0,5 1,1 20,0 22,0

А1; 27-37 5,0 18,1 25,3 27,6 17,3 6,7 24,0 1,6 15,3 48,0 64,9
6 Балтачев- Апах: 0—10 8,2 9,8 7,6 13,5 30,1 30,8 60,9 2,2 4,1 22,0 28,3

ский 10—20 17,6 10,2 6,2 9,7 29,0 27,3 56,3 2,9 4,4 21,8 29,1
At; 20-30 6,5 9,4 21,0 23,9 23,8 15,4 39,2 1,8 16,5 39,4 57,7

41 Белебеев- Апах; 0—22 25,8 8,1 7,6 14,3 26,2 18,0 44,2 8,6 11,2 4,8 24,6
СКИЙ At; 30-40 2,1 н,о 34,8 28,8 15,4 7,9 23,3 6,2 67,8 9,4 83,4

34 Учалинский Апах! 0-10 11,8 4,4 5,4 23,1 33,3 22,0 55,3 7,5 24,1 31,2 62,8
10-20 14,4 5,9 4,8 21,2 33,4 20,3 53,7 6,6 25,5 30,2 62,3

А,; 20-30 4,7 4,4 н,о 30,0 31,9 18,0 49,8 8,1 23,4 28,8 65,3

Содержание глыбистых отдельностей в пахотном слое, по име
ющимся данным, колеблется от 5 до 26%, а в подпахотном слое—■ 
от 1 до 6%. Количество агрономически ценных агрегатов (отдель
ности размером от 0,25 до 10 мм) при сухом просеивании состав
ляет в пахотном слое оподзоленных черноземов 56—76%, в 
подпахотном — 70—90%. Количество пыли (то есть фракций раз
мером <0,25 мм) в пахотном слое довольно велико и в среднем 
составляет 22%, в подпахотном — 11%. По средним показателям 
оподзоленные черноземы имеют относительно хороший уровень 
оструктуренности. В то же время в отдельных районах встречают
ся оподзоленные черноземы, очень сильно распыленные в пахотном 
слое.

Большим резервом в улучшении структурного состава пахот
ного слоя является хорошо оструктуренный подпахотный слой 
(горизонт Aı). В пахотном слое водопрочность структуры оподзо
ленных черноземов, как правило, невысокая. Особенно снижена 
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она в черноземах средне- и тяжелосуглинистого механического 
состава (22—29% водопрочных агрегатов >0,25 мм в пахотном 
слое почвы). В почвах глинистого механического состава содер
жание водопрочных агрегатов >0,25 мм в пахотном слое обычно 
выше и колеблется в пределах 40—63%. Фракция, в .которую 
входят водопрочные частицы крупнее 0,25 мм, в основном состоит 
из агрегатов размером 1—0,25 мм, агрегатов размером более 1 мм 
(особенно более 3 мм) содержится немного. Водопрочность струк
турных отдельностей, как и у других почв, вниз по профилю почвы 
значительно повышается (в пределах гумусового горизонта). В 
подпахотных горизонтах (Aı, AıB) содержание водопрочных аг
регатов крупнее 0,25 мм составляет 57—85%.

Плотность оподзоленных черноземов в пахотном слое равна 
в среднем 0,95—1 г/см3 (табл. 47). Вниз по профилю плотность 
этих почв повышается и уже в нижней части переходного горизон
та составляет 1,5—1,6 г/см3. Переходные горизонты зауральских 
оподзоленных черноземов имеют большую плотность, чем апало 
гичные горизонты предуральских черноземов.

Физические свойства оподзоленных черноземов
Таблица 47

Разрез Район
Горизонт; 

глубина, см
Плотность, 

г/см1
Удельный 

гес
Порис
тость, %

34 Учалинский Апах; 0—12 0,84 2,53 66,8
12—24 0,91 2,59 64,8

Л2; 24—36 1,06 2,60 59,2
36—48 1,20 2,66 54,9

В; 48—6(1 1,30 2,64 50,3
35 Учалинский AnaxJ 0—12 0,95 2,53 62,4

12—24 0,98 2,54 61,4
А2; 24—36 1,25 2,65 52,8

36—48 1,37 2,70 49,2
В; 48—60 1,45 2,74 47,0

60—72 1,57 2,74 42,7
72—84 1,63 2,73 40,3

6 Балтачсвский AnaxJ 0—10 1,04 2,42 57,0
10—20 0,97 2,36 58,8

Aı; 20—30 1,04 2,46 57,0
30—40 1,11 2,47 55,0
40—50 1,21 2,38 49,2

İ А2; 50—60 1,26 2,39 47,3
60—70 1,39 2,55 45,5

В; 70—80 1,43 2,40 40,5
80—90 1,50 2,39 37,3
90—100 1,50 2,56 41,5

96 Архангельский Апах', 0—24 0,90 2,55 64,7
А2В; 41—5! 1,31 2,69 51,3
В,; 56—66 1,36 2,75 50,5

В2С; 110—120 1,39 2,78 50,0
С; 133—143 1,44 2,79 48,1
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Удельный вес пахотных горизонтов оподзоленных черноземов 
колеблется в пределах 2,36—2,59; вниз по профилю почвы он по
вышается и в отдельных разрезах доходит до 2,75—2,79.

Общая пористость гумусовых горизонтов оподзоленных черно
земов довольно высокая. В пахотном слое она составляет 58—67%, 
в подпахотном — 51—60%, в материнской породе — 40—50%. В 
целом оподзоленные черноземы имеют вполне удовлетворительную 
величину общей пористости в перегнойно-аккумулятивном слое. 
В некоторых’ случаях в описываемых почвах встречается уплотнен
ный подпахотный слой небольшой мощности, образованный вслед
ствие ежегодной вспашки на одну и ту же глубину.

Водопроницаемость оподзоленных черноземов в зависимости 
от механического и структурного состава, а также от приемов об
работки подвержена значительным колебаниям (табл. 48).

Водопроницаемость оподзоленных черноземов (мм/мин) 
в различные интервалы времени (/7 = 5 ом, /°=10“С)

Таблица 48

Раз
рез Район

Часы наблюдения

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

34 Учалинский 9,80 6,25 5,25 4,95 4,25 3,90
5 Балтачевский 1,73 1.53 1,55 1,53 1,40 1,34

10 Миякинский 3,33 2,37 2,02 1,77 1,59 1,49
16 Бижбулякский 2,93 2,33 • 1,84 1,63 1,46 1,29
55 Туймазинский 6,39 4,97 4,28 3,66 3,20 2,80

6 Балтачевский 1,47 0,61 0,59 0,57 0,45 0,42

Та б л иц а 49
Наименьшая влагоемкость оподзоленных черноземов, %

Глубина, см
Учалинский 

район, разрез 34
Балтачевский 
район, раз

рез 5

Бижбулякский 
район, разрез 1G

Туймазинский 
район, разрез 55

0—10 42,8 51,6 33,3 46,5
10—20 40,3 49,6 31,5 48,3
20—30 37,7 49,9 27,3 42,3
30—40 26,9 49,6 25,3 34,7
40—50 27,2 42,5 22,5 31,0
50—60 Не определяли 37,1 20,8 27,1
60—70 » » 27,3 Не определяли 30,9
70—80 » » 26,2 » » 29,4
80—90 » » 27,1 » » 22,7
90—100 » » 26,9 » » 22,0

Оподзоленные черноземы в основном обладают хорошей водо
проницаемостью. Пониженной и даже низкой водопроницаемостью 
отличаются оподзоленные черноземы северной лесостепи. Черно
земы лесостепной части Зауралья имеют излишне высокую водо-
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проницаемость (более 5 мм в минуту за 6 часов определения). 
Оптимальная водопроницаемость характерна для оподзоленных 
черноземов степного Предуралья.

Водоудерживающая способность оподзоленных черноземов хо
рошая.

Наименьшая влагоемкость оподзоленных черноземов (табл. 49) 
колеблется в широких пределах и в пахотном слое равна 42—45%.

Данные по максимальной гигроскопичности и влажности завя
дания приведены в таблице 50. В пахотном слое описываемых почв 
величина максимальной гигроскопичности колеблется от 6—8% 
в почвах легкого механического состава до 10—12% в почвах, тя
желых по механическому составу. Вниз по профилю почвы величи
ны максимальной гигроскопичности и влажности завядания посте
пенно уменьшаются.

Таблица 50 
Максимальная гигроскопичность и влажность завядания 

оподзоленных черноземов, %

Разрез Район
Горизонт; 

глубина, см
Максимальная

гигроскопичность
Влажность завя
дания (1,34 МГ)

34 Учалинский Апах', 0—12 
12—24

9,9 13,2
9,6 12,9

А2; 24—36 9,3 12,5
36—48 8,1 10,9

В; 48—60 8,2 11,0
435 Илишевский Anaxj 0—20 6,7 8,9

Aı; 27—37 7,2 9,7
А2; 40—50 9,0 12,0
В2; 75—85 10,0 13,4
С; 125—135 8,5 11,3

1 Белебеевский А; 0—8 11,2 15,0
(по данным Л. П. 10—19 10,2 13,7
Малянова, 1937) В; 20—28 10,2 13,7

42—50 10,3 13,8
66—74 7,7 10,4

С; 100—110 5,8 7,7

Оподзоленные черноземы обладают относительно благоприят
ными водными свойствами и могут обеспечивать растениям нор
мальный водный режим и нужные условия для усвоения питатель
ных веществ из почвы.

Выщелоченные черноземы в Башкирской АССР занимают зна
чительные площади и являются преобладающим подтипом среди 
всех подтипов черноземных почв. По данным Д. В. Богомолова 
(1948), эти почвы занимают общую площадь 1834,7 тыс. га. Пло
щадь выщелоченных черноземов, освоенных под пашню, равна 
1 млн. 300 тыс. га, или 27,8% всей пашни республики.

Выщелоченные черноземы встречаются преимущественно на 
пологих склонах, иногда на верхней части более сниженных меж
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дуречий, в степном Предуралье — на верхних частях междуречий 
и на понижениях в условиях более высокого увлажнения (Бого
молов, 1954).

В выщелоченных черноземах горизонт А (0—70 см) темно-се
рого цвета, тяжелосуглинистый. В верхней части (горизонт Апах) 
структура комковато-порошистая, в нижней — комковато-зерни
стая. Слегка уплотнен. Много кротовин. Горизонт Bı желтовато
бурый, глинистый, сильно уплотненный. Содержит карбонаты в 
виде прожилок, примазок, небольших стяжений. Горизонт С — 
желто-бурый тяжелый суглинок с пятнами карбонатов.

Выщелоченные черноземы Зауралья по морфологическим свой
ствам при одной и той же материнской породе близки к аналогич
ным почвам Предуралья. Но когда они формируются на хрящева
том делювии, то в профиле имеют включения хряща и щебня, 
слабо выраженную зернистую структуру. На элювиальных отло
жениях эти почвы имеют небольшую мощность всех генетических 
горизонтов, профиль их слабо дифференцирован, отмечается повы
шенная скелетность.

Выщелоченные черноземы горно-лесной зоны по морфологи
ческим признакам отличаются от аналогичных почв Предуралья 
тем, что в их профиле нередко встречаются включения обломков 
горных пород в виде гальки и щебня, а также меньшей мощностью 
гумусового горизонта, слабой дифференциацией профиля на ге
нетические горизонты. В некоторых случаях наблюдается опесча- 
ненность профиля, резкое падение содержания гумуса с глубиной.

В зависимости от условий образования мощность генетических 
горизонтов выщелоченных черноземов колеблется в значительных 
пределах (табл. 51).

Таблица 51
Средняя мощность генетических горизонтов выщелоченных черноземов 

(Богомолов, 1954)

Госсортоучасток
Общее 

число раз
резов

Средняя мощность горизонтов, см
Средняя глу
бина вскипа

ния, смЛ А+В, А-|-В3 A+BC

Белокатайсклй 25 32,3 46,6 58,9 61,7 60,7
Дуванский 42 35,2 50,1 65,1 83,6 63,4
Миякинский 31 39,6 64,2 84,9 92,7 83,1
Дюртюлинский 
Кармаскалин-

23 43,7 65,2 88,9 102,1 85,9

СКИЙ 17 46,0 71,3 89,5 109.1 87,9
Лбзелиловский 10 37,3 49,1 86,6 93,2 97,8

Как видно из таблицы, наименьшая мощность характерна для 
почв Белокатайского и Дуваиского госсортоучастков (северо-вос
точная подзона).
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Механический состав. Многообразие механического состава вы
щелоченных черноземов связано с образованием их на различных 
материнских породах. Выщелоченные черноземы, сформировавши
еся на делювиальных отложениях, обычно глинистые, тяжелосу
глинистые и редко средпесуглинистые. Данные по характеристике 
механического состава выщелоченных черноземов приведены в 
таблице 52.

Выщелоченные черноземы легкоглинистого механического со
става отличаются очень небольшим содержанием фракций песка 
(10—12%) и высоким содержанием фракций крупной пыли (25 
32%) и ила (35—44%).

В среднеглинистых разновидностях выщелоченных черноземов 
отмечается несколько повышенное содержание средней пыли 
(22—23%) и высокое содержание илистой фракции (38—41%) 
(разрез 54). Для тяжелосуглинистых разновидностей характерно 
значительное содержание фракции пыли при содержании фрак
ции ила в пределах 25—30% по всему профилю (разрез 20). 
Среднесуглинистые разновидности содержат до 50—60% песчанок 
фракции. Содержание ила в пахотном слое составляет около 20%. 
а в нижних слоях гумусового горизонта в отдельных случаях по
вышается до 40%.

В выщелоченных черноземах достаточно хорошо выражена 
микроструктура (см. табл. 52). Количество ила при микроагрегат
ном анализе не превышает в пахотном слое 2—8%. В связи с этим 
коэффициент дисперсности по Качинскому не превышает в пахот 
ном слое выщелоченных черноземов 9%, за исключением легко- 
глинистой крупнопылевато-иловатой почвы, коэффициент диспер 
сности которой в пахотном слое увеличивается до 22%. Коэффи
циент дисперсности подпахотных слоев обычно несколько выше.

Для выщелоченных черноземов характерен довольно высокий 
фактор структурности по Вадюниной. В почвах тяжелого механи
ческого состава он равен в пахотном слое 91 —123, в подпахот 
пом — 87 и 117. В почвах более легкого механического состава 
фактор структурности не превышает 50.

Структура почв. Данные структурного состава выщелоченных 
черноземов приведены в таблице 53.

В целом выщелоченные черноземы характеризуются удовлетво
рительным структурным состоянием.

В большинстве случаев в выщелоченных черноземах преобла
дают структурные отдельности размером 5—0,25 мм в диаметре. 
В некоторых случаях отмечается в пахотном слое значительное 
(>30%) содержание глыбистых отдельностей. Содержание фрак
ций размером менее 0,25 мм в пахотном слое большинства почв нс 
превышает 10—15%. В подпахотных слоях большое место занима
ют зернистые структурные отдельности, имеющие большое агро
номическое значение. Глыбистые отдельности здесь отсутствуют 
или не превышают 10—12%.
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Содержание водопрочных агрегатов >0,25 мм в большинстве 
почв превышает 40% (с колебаниями от 41 до 45%). По в почвах 
отдельных районов водопрочность структуры сильно понижена 
Содержание водопрочных агрегатов при этом падает до 33—28 и 
даже 20%. Особенно низкая водопрочность наблюдается в почвах 
Ьибулякского, Шаранского и Кушнаренковского районов (разрезы 
63; 3). Возможно, это связано с длительным сельскохозяйственным 
использованием почв.

В пахотном слое почти всех исследованных выщелоченных 
черноземов водопрочные агрегаты размером более 3 мм редко пре
вышают 2—4%. Основная часть водопрочных агрегатов, особенно 
в пахотном слое, состоит из фракций размером 1—0,25 мм, содер
жание которых доходит до 40—50%.

В таблице 54 приведены данные плотности и удельного веса, 
пористости выщелоченных черноземов.

Физические свойства выщелоченных черноземов
Таблица 54

Район. Место взятия 
образца Горизонт; глубина, см

Плотность, 
г/см3

Удельный 
вес

Пори
стость. 

%

Илишевский Апах", 0—20 1,15 2,57 55
А,; 40—50 1,26 2,60 52
АВ; 66—76 1,42 2,64 46
В; 82—92 1,45 2,66 46
С; 140—150 1,52 2,70 44

Уфимский. Миловка Апах’, 0—10 0,97 2,35 59
А,; 20—30 1,07 2,49 57
АВ; 40—57 1,12 2,63 57
В; 60—70 1,31 2,72 52
С; 90—100 1,40 2,79 50

Уфимский. Опытное Апах’, 0 15 1,03 2,50 59
хозяйство (Г. Н. Лы- Аг 20—25 1,18 2,60 55
сак и M. М. Меринов, АВ; 40—45 1,26 2,60 52
1968) Вг 55—60 1,32 2,60 51

В2; 72—76 1,34 2,70 50
С; 115—119 1,56 2,70 42

Учалинский (Г. Н. Апах’, 0—20 1,04 2,67 61
Лысак и M. М. Мери- Аг 20—30 1,25 2,50 50
нов, 1968) АВ; 35—45 1,33 2,55 48

В г 45—60 1,52 2,60 41
В2; 80—100 1,63 2,60 37

Плотность пахотного слоя в зависимости от приемов и времени 
обработки, а также от сложения почвы колеблется в пределах от 
0,95 до 1,04 г/см3. Вниз по профилю плотность увеличивается и в 
горизонтах В и С достигает 1,50—1,63 г/см3.

Удельный вес твердой фазы почвы пахотных горизонтов варьи
рует в пределах 2,35—2,57.
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Удельный вес твердой фазы подпахотных горизонтов высокий 
й в отдельных случаях составляет 2,60—2,72.

Общая пористость выщелоченных черноземов в гумусовом го
ризонте высокая и колеблется в пахотном слое этих почв в пре
делах 55—63%. Выщелоченные черноземы значительно медленнее 
по сравнению с оподзоленными черноземами дают осадку после 
обработки и долго сохраняют рыхлое сложение. Вниз по профилю 
почвы пористость выщелоченных черноземов уменьшается посте
пенно до 46—50% и, как правило, только в горизонтах В2 и С сни
жается до 37—41%.

Выщелоченные черноземы характеризуются удовлетворитель
ными величинами водопроницаемости (табл. 55).
1'*’' Таблица 55
Водопроницаемость выщелоченных черноземов в различные интервалы времени, 

мм/мин (//=5 см, t= ГО°С)

Раз
рез Район

Часы наблюдения

1-й 2-й З-й 4-й 5-й 6-й

3 Кумертауский 
(пашня) 3,28 1,53 1,07 1,00 1,00 0,87

Кумертауский 
(залежь) 4,01 1,80 1,47 1,40 1,07 1,00

Стерлибашевокий 
(пашня) 2,87 1.60 1,47 1,27 1,13 1,00

7 Миякинский 
,(пашня) 2,93 1,33 1,07 1,07 1,07 0,67

23 Ермекеевский 
(пашня) 5,33 3,20 3,20 2,13 1,87 1,60

40 Белебеевский 
((пашня) 3,2 2,13 1,60 1,07 0,53 0,53

Уфимский (пашня) 1,73 •1,07 0,91 0,91 0,91 0,80
37 Белокатайский 

.(пашня) 0,67 0,35 0,40 0,40 0,47 0,47
43 Дуванский 

(пашня) 1,96 2,61 2,10 2,13 2,20 2,10
54 Дюртюлинский 

(пашня) 1,24 0,81 0,76 0,68 0,66 0,68
35 Учалинский 

(пашня) 4,27 2,00 1,80 1,60 1,67 1,47
33 Учалинский 

(целина) 2,47 1,93 1,73 1,87 1,87 1,87

Водопроницаемость выщелоченных черноземов колеблется в 
широких пределах — от 0,67—5,33 мм/мин в 1-й час наблюдения 
до 0,47—2,10 мм/мин в 6-й час наблюдения. Наиболее высокая 
водопроницаемость наблюдается в выщелоченных черноземах Ер- 
мекеевского и Дуванского районов, самая низкая водопроницае
мость характерна для почв Белокатайского и Дюртюлинского рай
онов. Выщелоченные черноземы легкого механического состава 
обладают еще более высокой водопроницаемостью.
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Таблица 56■
Наименьшая влагоемкость выщелоченных черноземов, %

Глубина, см

Раз
рез Район

0-
10

О
7 о

°
1 о см 30

-4
0

40
-5

0 09-0S

60
-7

0

70
-8

0 О
7 
S

"I 
İli

43 Дуванский 
(пашня) 43,9 43,7 46,0 45,0 37,0 20,7 22.3 20,1 22,6 22,8

39 ■Белокатайский 
(пашня) 37,9 32,6 27,3 22,3 20,7 16,1 22,8 19,8 — —

55 Дюртюлинский 
(пашня) 42,3 36,6 35,2 30,8 28,2 26,9 24,9 24,3 22,8 24,3

Кармаскалин- 
ский (пашня) 39,2 36,5 32,7 32,0 28,9 26,3 25,9 25,8 25,6 26,0

Уфимский (уч
хоз) 38,2 33,1 31,6 27,8 26,8 26,8 26,0 24,3 24,8 22,5

33 Учалинский 
(целина) 39,3 35,7 33,1 26,3 26,1 22,3 — — — —

35 Учалинский 
(целина) 45,6 31,2 27,4 26,5 25,6 24,3 21,4 18,6 18,8 18,7

7 Миякинский 
(пашня) 48,0 42,5 31,5 31,5 31,5 30,0 27,6 28,2 22,5 18,9

40 Белебеевский 
(пашня) 44,3 42,6 42,0 37,8 35,1 29,4 27,3 26,9 26,4 26,9

23 Ермекеевский 
(пашня) 43,8 40,6 38,8 37,0 34,6 34,6 31,4 28,1 31,3 26,2

В таблице 56 приведены данные по наименьшей влагоемкости 
выщелоченных черноземов. Выщелоченные черноземы в целом об
ладают довольно высокой наименьшей влагоемкостью. Особенно 
высока наименьшая влагоемкость перегнойно-аккумулятивного 
горизонта. В слое 0—20 см эта величина достигает 40%. Вниз 
по профилю почвы величина наименьшей влагоемкости значитель
но уменьшается и в слое 90—100 см составляет 18,7—26,9%. Не
сколько большей величиной наименьшей влагоемкости характери
зуются черноземы Дуванского, Кармаскалинского, Белебеевского 
и Ермекеевского районов, что связано с высоким содержанием гу
муса и тяжелым механическим составом.

Выщелоченные черноземы имеют довольно высокую макси
мальную гигроскопичность и влажность завядания растений 
(табл. 57). В пахотных слоях этих почв максимальная гигроско
пичность в отдельных случаях достигает 10—12% от веса абсолют
но сухой почвы, а влажность завядания доходит до 16%.

Самые низкие показатели максимальной гигроскопичности и 
влажности завядания характерны для почв Илишевского района 
(разрез 437), имеющих более легкий механический состав и невы
сокое по сравнению с другими выщелоченными черноземами со
держание гумуса.

Типичные черноземы распространены большими массивами в 
районах степного Предуралья и Зауралья. Общая площадь типич-
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Таблица 57
Максимальная гигроскопичность и влажность завядания 

выщелоченных черноземов, %

Разрез Район
Горизонт; глубина, 

см
Максимальная 

гигроскопичность
Влажность завя
дания (1,34 МГ)

437 Илишевский Anaxj 0—20 6,3 8,4
Au 40—50 6,2 8,2
AıB; 60—70 5,0 6,7

В; 82—92 4,9 6,6
, С; >140—150 8,8 11,9

26с Стерлитамакский AnaxJ 0—20 11,4 15,2
An 35—45 10,9 14,6
АВ; 48—58 10,3 13,8
В,; 65—75 9,3 12,5
В2; 96—106 9,7 13,0

В2;С; 118—128 9,2 12,3
С; 150—160 9,3 12,4

5 Дав лак ановский Апах; 0—20 12,0 16,0
А,; 35—45 11,2 15,0
АВ; 51—61 11,8 15,0
В,; 64—74 10,2 13,7
В2; 90—100 8,3 11,1
С; 136—146 8,3 11,1

20 Мелеузовокий Апах’, 0—20 11,6 15,6
А,; 35—45 12,0 16,0
AıBı; 52—62 10,8 14,5
В; 70—80 10,5 14,1
ВС; 110—120 9,3 12,5
С; 150—160 9,4 12,5

ных черноземов равна 1024,9 тыс. га. Более 71% их освоено под 
пашню.

Типичные черноземы обычно расположены на склонах неболь
шой крутизны, на наиболее повышенных частях плоских между
речий. В связи с образованием и развитием их на различных 
материнских породах под влиянием различных климатических ус
ловий и растительных формаций типичные черноземы разных про
винций значительно различаются между собой.

Мощность гумусового горизонта (A + Bı) типичных черноземов 
70—90 см. Горизонт А темпо-серого, почти черного цвета, средне- 
суглинистый. В верхней части (горизонт Апах) структура комкова
то-зернистая, в нижней — зернистая, укрупняющаяся книзу. Вски
пает от НС1 на границе с горизонтом АВ с 54 см. Горизонт В1 
серовато-бурого цвета, легкий суглинок, с непрочно-комковатой 
структурой, карбонаты в виде мицелия, уплотнен. Горизонт С 
желто-бурый, почти бесструктурный. Карбонаты в виде мицелия 
и рыхлых пятен. В профиле много кротовин.

Мощность типичных черноземов как Предуралья, так и За
уралья колеблется в значительных пределах (табл. 58).
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Табл и ц а 58
Средняя мощность генетических горизонтов типичных черноземов 

(Богомолов, 1954)

Госсортоучасток
Число 

разрезов

Средняя мощность горизонтов, см
Средняя 
глубина 

вскипания, смА А + АВ A + BC

Ермекеевский 10 35,1 44,0 68,7 35,4
Буздямский 
Давл сканов-

18 37,1 57,1 77,8 42,8

СКИЙ 42 46,8 63,9 86,6 51,4
Дюртюлинский 13 56,3 71,7 95,9 62,0
Абзелил овский 3 34,0 48,0 78,0 70,5

Механический состав почв. Типичные черноземы Башкирского 
Предуралья, развиваясь на карбонатных почвообразующих поро
дах, в основном на лессовидных суглинках, реже на элювии кар
бонатных песчаников, а в Зауралье на карбонатных глинах и тя
желых суглинках, характеризуются большим разнообразием ме-

Таблица 59
Механический и микроагрегатный состав типичных черноземов

1 Ра
зр

ез

Почва по меха
ническому 

составу

Горизонт; 
глубина, см

П
от

ер
я о

т
оо

ра
оо

тк
и

H
C

I, %
 

1

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

> 0
,2

5

0,
25

- 
0,

05 0,
05

- 
0,

01

0,
 O

l-
О

. 0
05

100‘0 
-

 £00‘0 <0
,0

01

<0
,0

1

5 Суглинок Апах ; 0—15 7,9 31,1 17,5 5,8 10,4 27,3 43,5
средний илова- А,; 22—32 7,6 32,5 17,5 5,3 10,4 26,7 42,4
то-песчаный Аг‘, 45—51 8,4 34,1 17,7 6,4 6,5 26,9 39,8
(Дюртюлнн- 
ский район, по 
данным Д. В. 
Богомолова, 
1954)

АВ; 63—73 7,9 37,9 15,5 5,6 7,5 25,6 38,7

6 Суглинок Апах ; 0—20 2,37 0,6 18,5. 20,6 7,1 13,3 37,5 57,9
тяжелый круп- 10,5 30,8 39,2 9,1 7,4 3,0 19,5нопылевато-
иловатый А>; 35-45 1,69 0,6 18,8 23,2 5,4 9,4 40,9 51,2
(Давлек айов
ский район) 21,0 28,3 29,1 6,5 9,0 6,1 21,6

50,7АВ; 60—70 8,75 5,1 15,9 19,6 6,4 8,7 35,6
В,; 78—88 19,61 5,1 17,6 16,2 5,1 6,5 29,9 41,5
В2; 95—105 15,77 5,3 22,6 18,4 5,1 6,2 26,6 37,9
С; 140—150 19,83 12,9 10,9 19,4 5,1 5,3 26,6 37,0

6 Глина легкая Апах ; 5—20 5 ,1 1,2 5,4 19,7 11,3 16,2 41,1 68,6
кр упнопыле- АВ; 35—45 5 ,1 1,2 5,1 22,3 11,9 12,5 41,9 66,3
вато-иловатая В,; 60—70 8,0 1,3 4,9 24,0 14,1 13,7 34,0 61,8
(Хайбуллин- В2; 90—100 18,4 1,3 1,7 22,9 13,6 16,4 25,7 55,7
ский район) С; 100—110 16,4 0,7 2,6 24,3 10,0 18,7 27,3 56,0
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ханического состава — от тяжелых глин до легких суглинков 
(табл. 59). Типичные черноземы районов Общего Сырта, Уршак- 
Ашкадарской степи, развитые на делювиальных лессовидных от
ложениях, в основном глинистого и тяжелосуглипистого механи
ческого состава. Для них характерно повышенное содержание 
илистой фракции. На опесчаненных суглинках Чермасано-Демской 
степи развиты преимущественно среднесуглинистые разновидности, 
для которых характерно повышенное содержание песчаных фрак
ций. Типичные чарпоземы междуречья Дема-Уршак, сфорировав- 
шиеся на элювии карбонатных песчаников, имеют тяжелосуглппи- 
стый механический состав с повышенным содержанием песчаных 
фракций. Почвы Прибельской левобережной лесостепи на делю
виальных отложениях характеризуются средпесуглинистым меха
ническим составом с повышенным содержанием песчаных фракций.

В типичных черноземах сравнительно хорошо выражена мик
роструктура. Содержание ила при микроагрегатном анализе со
ставляет 3—6%. Коэффициент дисперсности у типичных черно." - 
мов в пахотном слое не превышает 11%, иногда он равен 1,5%. 
Фактор структурности для пахотных слоев типичных черноземов

Структурный состав типичных черноземов, %
Таблица 60

Ра
зр

ез

Район
Горизонт;

глубина, см

Размеры агрегатов, мм

сухое просеивание мокрое 
просеивание

о
А 10

-5 7 ю
7

СО 1-
0,

25 Ю
о*  
V

со 
А

7

со 1-
0,

25

>0
,2

5

7 Давлека- Anax.*  0—20 24,4 15,9 9,9 13,8 23,1 12,9 ;0,1 1,7 35,8 37,6-
новский Аг, 35—45 — 15,7 36,4 21,4 17,6 8,9 0,7 14,1 47,7 62,5

АВ; 57—67 3,3 27,3 29,3 20,4 13,9 5,8 .2,6 22,9 38,8 64,3
18 Мелеузов- Апах/ 0—20 42,2 14,1 7,6 11,1 16,1 8,8 0,7 6,2 39,2 46,0

СКИЙ Аг 30—40 1,2 19,6 32,8 26,4 15,1 4,9 6,7 36,0 35,0 77,7
AıBr, 47—57 2,2 19,1 25,3 28,9 18,7 5,8 2,9 36,0 38,2 77,1

23 Стерлита- Апах/ 0 20 17,0 17,7 12,5 19,4 24,2 9,2 0,9 7,7 40,8 49,4
макский Аг. 30—40 36,0 8,9 21,4 29,6 25,2 11,2 4,2 13,9 35,6 53,8

AıBr, 50-60 10,5 14,5 18,7 26,0 20,5 9,8 3,0 26,2 37,5 66,8

20 Чекмагу- Апах/ 0—20 11,6 13,6 10,7 24,0 19,0 21,1 0,2 1,4 29,3 30,1
шевский Аг, 25—35 — 6,9 25,7 32,0 14,9 20,5 — 7,3 43,3 49,4

60—70 1,0 12,9 27,3 25,9 14,9 18,0 0,4 10,5 41,1 52,0
25 Абзелилов- Апах? 0—10 2,7 6,0 9,7 20,2 32,4 29,0 1,4 22,6 28,2 52,2

СКИЙ 10—20 2,8 7,5 11,3 26,4 32,0 19,0 1,3 27,4 29,1 57,8
Аг 20—30 7,9 9,1 13,0 32,2 23,9 13,9 2,5 39,7 28,3 70,5

26 Абзелилов- Апах; 0—10 2,0 5,2 8,1 23,5 34,7 26,5 2,5 25,5 26,3 54,8
СКИЙ 10—20 6,9 7,6 8,5 22,5 28,0 26,5 2,8 28,0 27,8 58,6

Аь 20—30 2,7 6,1 8,6 22,6 31,4 28,6 2,0 27,6 29,1 58,7'
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нередко превышает 100%. Исключение составляют отдельные раз
новидности почв и нижние их горизонты. В целом пахотные слои 
типичных черноземов имеют высокую потенциальную способность 
к структурообразованию. Они обладают более водопрочной мик
роструктурой по сравнению с другими подтипами черноземов.

Структурный состав типичных черноземов (табл. 60) выражен 
также лучше, чем у других подтипов черноземов, распространен
ных в степной зоне. Содержание в пахотном слое этих почв струк
турных фракций размером менее 0,25 мм при сухом просеивании 
в большинстве случаев не превышает 10—12%, иногда увеличи
ваясь до 20—25%. Содержание глыбистых отдельностей в пахот
ном слое этих почв составляет 11—26%, изредка содержание глыб 
в пахотном слое некоторых почв повышается до 42%. Для типич
ных черноземов характерна ясно выраженная комковато-зернистая 
структура, в разной степени измененная в процессе длительного 
использования этих почв в сельском хозяйстве.

В типичных черноземах разница между структурностью пахот
ного (горизонт Апах) и подпахотного (горизонт Ai) слоев значи
тельно меньше, чем в других подтипах.

Водопрочность структурных отдельностей типичных черноземов 
довольно высокая. Количество водопрочных агрегатов >0,25 мм в 
пахотном слое типичных черноземов колеблется в пределах 42— 
65%, в подпахотном слое составляет 50—77%; в ряде районов на
блюдается снижение водопрочных агрегатов >0,25 мм до 30—38%. 
Основная часть водопрочных агрегатов типичных черноземов в под
пахотном слое состоит из фракций размером 3—0,25 мм, а в 
пахотном слое — из фракций размером 1—0,25 мм. Содержание 
агрегатов крупнее 3 мм в диаметре редко превышает 10%. Боль
шая разница между пахотными и подпахотными слоями отмечает
ся в содержании водопрочных агрегатов размером 1—3 мм.

В таблице 61 приведены данные по физическим свойствам ти
пичных черноземов.

Плотность типичных черноземов в пахотном слое колеблется 
в пределах от 0,92 до 1,19 г/см3. Вниз по профилю почвы этот по
казатель увеличивается и в некоторых случаях в материнской по
роде достигает 1,65—1,70 г/см3. Плотность горизонта А] типичных 
черноземов обычно не превышает 1,29 г/см3. Более высокий объ
емный вес характерен для переходных горизонтов описываемых 
почв (1,37—1,42 г/см3).

Удельный вес твердой фазы типичных черноземов в пахотном 
слое равен в среднем 2,50. Вниз по профилю почвы удельный вес 
твердой фазы постоянно возрастает и в иллювиальных горизонтах 
и материапской породе достигает 2,70—2,76.

Пористость описываемых почв в пахотном слое высокая и ко
леблется в пределах 57—63%. Вниз по профилю почвы общая по
ристость заметно уменьшается и уже в переходных горизонтах и 
материнской породе, как правило, равна 40—45%. Переходные го
ризонты типичных черноземов Предуралья обладают более высо-
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Таблица 61
Физические свойства типичных черноземов

Разрез Район
Горизонт: 

глубина, см
Плотность, 

г/см3
Удельный 

вес
Пористость, 

%

25 Абзелилов- Апах/ 0—12 0,91 2,54 60,2
С КИЙ 12—24 1,19 2,58 53,8

А,; 24-36 1,29 2,63 50,9
АВ; 36—48 1,42 2,64 46,2
В; 48—60 1,50 2,73 45,0

60—72 1,54 2,74 43,8
72—84 1,63 2,73 40,3

С; 84—96 1,55 2,70 42,6

21 Абзелилов- Апах,' 0 —12 0,95 2,49 61,8
ский 12—24 0,94 2,52 62,7

А,; 24—36 1,18 2,66 55,6
АВ; 36-48 1,37 2,69 49,0
В; 48—60 1,57 2,76 43,1

60—72 1,60 2,72 41,6
72—84 1,60 2,72 41,2

С; 84—96 1,70 2,73 37,5

58 Туймазинский Апах,*  0 —lə 0,92 2,50 63,0
■ Аг, 22—30 1,10 2,60 58,0

АВ; 35—45 1,14 2,60 56,0

5 Белебеевский А„ах; 0-8 0,99 2,38 58,4
(по данным 12—20 1,00 2,47 58,5
Ä. П. Маляно- А,; 25—33 1,08 2,50 56,8
ва, 1937) В; 45—53 1,24 2,60 52,3

60—68 1,33 2,66 50,0
С; 85—93 1,61 2,70 40,4

кой общей пористостью, чем такие же почвы зауральских районов 
республики.

С особенностями сложения почв тесно связана их водопрони
цаемость.

Водопроницаемость типичных черноземов (мм/мин) 
в различные интервалы времени (/7=5 см, /=10°С)

Таблица 62

Раз
рез Район

Часы наблюдения

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

25 Абзелиловский
0,96 0,90 0,80(пашня) 1,63 1,43 1,23

26 То же 5,33 4,88 4,66 4,20 3,45 2,93
38 Федоровский 

(целина) 2,0 1,53 1,60 1,60 1,47 1,33
54 Дюртюлинский 

(пашня) 1,24 0,81 0,76 0,68 0,66 0,68
56 То же 0,85 0,25 0,21 0,23 0,18 —
7Д Давлекаиовский

0,61 0,52 0,49(пашня) 0,77
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Водопроницаемость типичных черноземов (табл. 62) в целом 
удовлетворительна.

Повышенной водопроницаемостью отличаются зауральские ти
пичные черноземы. Основным приемом повышения водопроницае
мости этих почв является создание мощного окультуренного пахот
ного слоя.

Наименьшая влагоемкость типичных черноземов удовлетвори
тельна. В пахотном слое она колеблется от 30 до 40% (табл. 63) 
от веса абсолютно сухой почвы. Оптимальной величиной наимень
шей влагоемкости обладают типичные черноземы степного Пред
уралья, а почвы Зауралья обладают более низкой наименьшей 
влагоемкостыо (до 30—35%).

Наименьшая влагоемкость типичных черноземов, %
Таблица 63

Глубина, см
Абзелиловский 

район, 
разрез 25

Дюртюлинский район

Давлекановский 
район, разрез 7

разрез 54 разрез 56

0—10 34,63 35,9 34,23 41,31
10—20 26,63 35,68 32,93 37,36
20—30 24,91 33,31 33,11 33,46
30—40 20,99 26,92 29,78 29,28
40—50 — 27,80 27,65 25,31
50—60 — 26,03 27,37 —
60—70 — 24,77 25,71 —
70—80 — 24,27 24,17 — А-.
80—90 — 24,04 20,95 ——
90—100 — 23,61 — —

Величина максимальной гигроскопичности в пахотном слое ис
следуемых почв равна 10—12% от веса абсолютно сухой почвы, 
то есть типична для почв тяжелого механического состава 
(табл. 64).

Максимальная гигроскопичность переходных горизонтов и ма
теринской породы колеблется в пределах 8—10%. Влажность за
вядания типичных черноземов значительна и составляет в пахот
ном слое 13—16%.

Влажность завядания растений изменяется так же, как и вели
чина максимальной гигроскопичности. Диапазон активной влаги 
для типичных черноземов колеблется в пределах 20—25%.

Режим влажности черноземов. Черноземы, особенно ти
пичные, распространены преимущественно в районах нс 
достаточного увлажнения, где высота урожая сельско
хозяйственных культур лимитируется прежде всего поч
венной влагой. В указанных районах грунтовые воды залегают 
достаточно глубоко и в обеспечении растений влагой участия не 
принимают. Следовательно, основным источником почвенной вла-
7 Заказ 5991 97



Таблица 64
Максимальная гигроскопичность и влажность 

завядания типичных черноземов, %

Разрез Район Горизонт; 
глубина, см

Максимальная 
гигроскопичность

Влажность завя
дания (1,34 МГ)

25 Абзелилов ский AnaxJ 0—12 10,1 13,5
(пашня) 12—24 10,3 13,7

Au 24—36 10,6 14,2
АВ; 36—48 10,4 13,9

В; 48—60 8,7 П,7
60—72 6,7 9,0
72—84 6,7 8,9

3 Стерлитамакский AnaxJ 0—20 11,8 15,8
(пашня) А,; 30—40 11,9 15,9

А| В г, 50—60 11,4 15,3
Bı; 80—90 10,1 13,5

ВС; 105—115 8,2 10,9
С; 150—160 8,3 11,2

18 МслеузовсК'ИЙ Апах; 0—20 11,5 15,5
(пашня) А,; 30-40 И,7 15,6

А1В,; 47—57 11,3 15,2
Ви 70—80 9,6 12,9

В,; 93—103 8,7 11,6
В,С; 108—118 8,5 11,4

С; 150—160 9,2 12,4
7 Д авлекановский Апах! 0—20 11,2 15,0

(пашня) А,; 35—45 11,3 15,2
АВ; 57—67 10,5 14,0

В г, 75—85 8,3 11,2
В2; 95—105 6,8 9,1
С; 150—160 7,9 10,6

ги являются атмосферные осадки. Среднегодовое количество ат
мосферных осадков, по многолетним данным, в республике ко
леблется от 400 (Предуралье) до 300 мм (Зауралье). Значитель
ная часть их выпадает в осенне-зимний период в виде снега. 
Поэтому в черноземных районах республики часто складывается 
неблагоприятный водный режим для сельскохозяйственных куль
тур.

Изучение режима влажности черноземных почв республики 
проводилось различными авторами в разные периоды. Значитель
ный материал собран по режиму влажности выщелоченных и кар
бонатных черноземов и очень мало данных по южным, обыкно
венным и оподзоленным черноземам.

Режим влажности черноземных почв Башкирии обусловлива
ется не только свойствами самих почв, но и погодными условиями 
тех районов, где они находятся. Так, оподзоленные черноземы 
расположены в лесостепной зоне, выщелоченные — в переходной 
лесостепи и карбонатные — в степной зоне республики. Эти зоны 
отличаются между собой как по количеству осадков, так и по
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Таблица 65

Изменение влажности черноземов в весенне-летний период, %

Срок 
определения

Глубина, см

0—20 20—40 40—G0 G0-8O 80—100 0-20 20-40 40-00 60-80 80—100

Оподзоленный чернозем
1955 г. 1956 г.

Май 38,4 29,7 23,7 24,4 24,0 40,8 32,3 25,3 27,3 27,5
Июнь 38,8 36,1 28,4 27,0 26,2 19,3 20,3 24,9 27,5 27,4
Август 31,9 25,9 20,0 19,8 22,0 27,6 16,3 18,9 20,3 22,2
Сентябрь 17,4 21,8 17,7 19,1 21,2 49,9 34,9 22,0 22,9 24,9

Выщелоченный чернозем
1962 г. 1963 г.

Май 35,9 37,1 31,2 29,6 28,8 31,4 29,4 24,5 24,8 22,9
Июнь 35,7 36,3 29,4 27,2 27,7 29,4 28,6 26,4 26,8 26,0
Июль 35,2 29,5 22,5 23,6 25,5 22,3 21,5 21,1 20,9 22,1
Август 34,5 25,5 23,7 24,1 25,2 27,9 29,6 22,7 23,2 23,5
Сентябрь 32,5 30,3 23,4 23,5 25,3 34,0 30,2 26,7 24,6 20,6

Карбонатный чернозем
1964 г. 1965 г.

Май 32,7 28,2 24,9 21,4 15,6 30,7 28,9 26,5 22,6 17,4
Июнь 30,3 28,5 25,5 22,5 19,3 24,8 26,4 24,9 22,4 18,8
Июль 24,0 24,5 22,7 19,5 16,8 13,2 15,1 13,7 12,3 12,2
Август 28,0 19,6 17,1 16,5 14,2 20,8 15,6 14,4 14,4 12,7

температурному режиму. В связи с этим, как видно из таблицы 65, 
влажность черноземных почв уменьшается от оподзоленных к 
выщелоченным и карбонатным черноземам.

Годы наблюдений отличались по количеству выпадающих 
осадков: 1955, 1962 и 1964 гг. были влажными, 1956, 1963 и 
1965 г. — относительно засушливыми.

Периоды вегетации растений в 1962 и 1964 гг. характеризова
лись систематическим выпадением атмосферных осадков в срав
нительно больших количествах. За май—август 1962 г. выпало 
348,1 мм атмосферных осадков, 1964 г. — 305,9 мм; 1963 и 1965 гг. 
оказались менее влажными, и за указанный период выпало соот
ветственно 190,9 и 165 мм осадков (почти в 2 раза меньше, чем в 
1962 и 1964 гг.). Различные погодные условия по годам оказыва
ли определенное влияние па режим влажности черноземов.

Увеличение влажности почв благодаря осенне-зимним и ı ссен- 
ним осадкам происходит в основном в верхнем 100—150-санти
метровом слое почв. Влажность нижележащих слоев в течение 
года (даже во влажные годы) почти не изменяется.
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Влажность верхнего слоя почвы (0—20 см) тесно связана с 
летними осадками. В связи с равномерным их выпадением в тече
ние вегетационного периода 1962 и 1964 гг. влажность почвы в 
этом слое не опускалась ниже 24%. В засушливые 1963 и 1965 гг. 
влажность почвы в слое 0—20 см опускалась (в июне и июле) до 
13—19% от веса абсолютно сухой почвы.

Значительное увлажнение верхнего слоя черноземов в зимние 
месяцы, очевидно, связано с его замерзанием, а увлажнение ниж
них слоев летом — с постепенным просачиванием талых вод.

Вопросы улучшения водно-физических свойств черноземных 
почв. Черноземные почвы Башкирии по сравнению с дерново-под
золистыми и серыми лесными почвами характеризуются более 
благоприятными водно-физическими свойствами и высоким потен
циальным плодородием. В естественных условиях черноземы об
ладают хорошими водно-физическими свойствами: прекрасно 
выраженной зернистой структурой, высоким содержанием в верх
них слоях органических веществ, достаточно высокой водоудержв 
вающей способностью и т. д. В связи с тем что черноземы в усло
виях Башкирии длительное время использовались для выращива
ния сельскохозяйственных культур при недостаточно высокой 
культуре земледелия, многие их агрофизические свойства ухудши
лись.

В то же время сравнительное изучение почв госсортоучастков 
и колхозов, на территории которых первые располагаются, пока
зало, что интенсивное сельскохозяйственное использование в тече
ние 30 лет выщелоченных, типичных и карбонатных черноземов 
при высокой культуре земледелия сохранило их оптимальные 
водопроницаемость, воздухо- и влагоемкость.

Из отдельных агротехнических приемов, влияющих па водно- 
физические свойства черноземных почв, наиболее доступны и 
эффективны глубокая обработка и применение органических 
удобрений.

Наши длительные опыты показали, что глубокая обработка 
(до 30—35 см) значительно улучшает агропроизводственные 
свойства почв. Под влиянием глубокой обработки улучшается 
структурное состояние, уменьшается плотность пахотного слоя, 
увеличивается водопроницаемость, водо- и воздухоемкость, зна
чительно улучшается водный режим. В наших опытах влажность 
пахотного и подпахотного слоев выщелоченных черноземов на фо
не глубокой вспашки в течение всего вегетационного периода, 
особенно в засушливые годы, была выше, чем на фоне вспашки 
на глубину 20—22 см. Различный режим влажности почвы в годы 
проведения опытов явился одной из решающих причин повыше
ния эффективности удобрений, а также урожайности яровой пше
ницы.



ГЛАВА II. СТЕПНАЯ ЗОНА ^ОБЫКНОВЕННЫХ 
И ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ

Степная зона обыкновенных и южных черноземов в европей
ской части СССР включает следующие провинции: Придунайскую,. 
Украинскую, Приазовско-Предкавказскую, Среднерусскую и За
волжскую.

Степная зона отличается от лесостепной большей засушли
востью, большим несоответствием между количеством осадков и 
испаряемостью. Соотношение между их количеством и испаряе
мостью в полосе обыкновенных черноземов составляет в среднем 
за год 0,66 и в полосе южных черноземов — 0,50. Средняя темпе
ратура наиболее теплого месяца в европейской части зоны со
ставляет 20—24°С, наиболее холодного — минус 2—10°С. Сумма 
температур выше 10°С колеблется в этой части зоны в пределах 
2300—3500°. Продолжительность периода с температурой выше 
10°С составляет 140—180 дней. В трех основных провинциях 
(Придунайской, Украинской и Предкавказской) почвы практи
чески не замерзают. Микробиологические процессы идут в тече
ние всего года. Почвы западных провинций характеризуются 
сравнительно невысоким содержанием гумуса и глубоким его 
проникновением по профилю. Для почв Предкавказской провин
ции характерна большая подвижность карбонатов. С этим связа
но часто наблюдаемое поверхностное вскипание от 10%-ной НС1 
и выделение карбонатов в виде налетов, паутинок, жилок, трубо
чек. При движении на восток усиливается континентальность 
климата, сокращается безморозный период. Почвы про
мерзают, что ведет к большему накоплению гумуса и сокра
щению гумусового профиля. Поэтому уже в Заволжской провин
ции почвы становятся более гумусированными й менее мощными.

ПРИДУНАЙСКАЯ И УКРАИНСКАЯ СТЕПНЫЕ ПРОВИНЦИИ 
ОБЫКНОВЕННЫХ МОЩНЫХ, ЮЖНЫХ СРЕДНЕМОЩНЫХ И 

МИЦЕЛЯРНО-КАРБОНАТНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ

Агрофизическая характеристика почв Придунайской провин
ции обыкновенных мощных черноземов частично дана в работе 
А. К. Атаманюка при характеристике почв Молдавской ССР. Од
нако основные материалы по Придунайской и Украинской провин
циям степной зойы в настоящем томе представлены в работе 
П. А. Гаврика.

Придунайская провинция, занимая крайне западное положе
ние в зоне, характеризуется наибольшей обеспеченностью теплом.
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Продолжительность периода вегетации достигает здесь 160—- 
180 дней. Сумма температур выше 10°С составляет 3000—3400°. 
Осадков за год выпадает 350—400 мм, а испаряемость достигает 
700 мм.

Среди почвообразующих пород преобладают лессовидные 
суглинки. Встречаются красно-бурые тяжелые суглинки и глины, 
пески, известняки.

Почвенный покров провинции представлен обыкновенными 
среднесуглинистыми и южными малогумусными черноземами, час
то мицелярно-карбопатными.

Для черноземов Придунайской провинции характерны высокое 
залегание карбонатов и большая мощность гумусового горизонта 
(100—120 см для обыкновенного и 80—100 см для южного чер
нозема).

Содержание гумуса в пахотном слое обыкновенных чернозе
мов не превышает 3,5—4,5%, южных черноземов — 3—4%.

Земледельческая освоенность Придунайской провинции высо
кая. Пашня занимает от 50 до 75%. Сельское хозяйство провин 
ции многоотраслевое — с интенсивным полеводством, виноградар
ством, садоводством и животноводством. Среди зерновых культур 
преобладают озимая пшеница и кукуруза.

Украинская степная провинция по сравнению с Придунайской 
отличается меньшей теплообеспеченностью. Сумма температур 
выше 10°С составляет 2800—3300°. Продолжительность периода 
вегетации 168—175 дней. Температура наиболее холодного меся
ца минус 1—6°С, наиболее теплого 20—22°С. Осадков за год вы
падает 300—480 мм, испаряемость за год составляет 650—750 мм.

Климат в пределах провинции меняется как при движении 
с запада на восток, так и с севера на юг.

Почвообразующие породы — лесс тяжелосуглинистого состава 
на правобережье и частично глинистого на левобережье Днепра 
и на Северо-Крымской низменности.

Почвенный покров представлен в северной части обыкновен
ными среднегумусными мощными черноземами, а в южной час
ти—южными малогумусными среднемощными черноземами.

Пашня занимает в среднем 73% площади с колебаниями от 
60 до 90% в разных районах.

В провинции преобладает зерновое хозяйство, развито интен
сивное животноводство. Возделывается сахарная свекла, подсол
нечник, кукуруза.

Влагообеспеченность озимых в период сева не всегда бывает 
достаточной даже на черных парах как в Придунайской, так и в 
Украинской провинциях степной зоны. Так, на юге Молдавии 
недостаточное содержание влаги в пахотном слое почвы в период 
сева озимых наблюдается в 30% лет. При движении на восток 
(Украинская провинция) влагообеопеченность озимых, особенно 
в период сева, ухудшается, чтобы улучшиться к началу весенней 
вегетации. В 90% лет опа достаточна, однако уже в период выхо
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да в трубку запасы влаги в почве значительно ниже оптимальных. 
В период выхода в трубку — колошения хорошая влагообеспечен- 
пость на юге Молдавии бывает только в 40% лет. При движении 
па восток запасы влаги в метровом слое в период колошения—■ 
цветения находятся в пределах 60—70 мм, что недостаточно для 
нормального развития озимых. Недостаточна влагообеспеченность 
озимых и в период молочно-воскового состояния зерна.

Хорошее увлажнение пахотного слоя почвы (30—40 мм про
дуктивной влаги) ко времени сева ранних яровых на юге Молда
вии наблюдается в 65% лет, в Харьковской области — в 75% лет. 
В период кущения запасы влаги, как правило, достаточны для 
нормального развития (20—25 мм продуктивной влаги в пахот
ном слое). В период от выхода в трубку до колошения и в период 
колошения—цветения влагообеспеченность яровых как по Приду- 
иайокой, так и по Украинской степным провинциям часто недо
статочна. Недостаток влаги под яровыми в среднем составляет 
140—160 мм. Влагообеспеченность кукурзуы также недостаточна.. 
В период сева недостаток влаги наблюдается в 10—25% лет, 
в период выметывания метелки — в 50—60% лети в период вос
ковой спелости — в 30% лет. При движении на восток Украинской 
провинции водообеспеченность как ранних, так и поздних яровых 
ухудшается.

В последние годы здесь широкое развитие получает орошение 
не только садовых и овощных, как это было в прошлом, но и зер
новых культур. На базе водных ресурсов Днепра, Южного Буга, 
Днестра, Дуная уже сейчас орошается более 1 млн. га земель 
только по одной Украинской ССР. Строятся крупнейшие ороси
тельные системы Каховская, Краснознаменская, Ингулецкая, 
Южнобугская, Татарбунарская, Северо-Крымский канал и др.

Агрофизическая характеристика основных почв степи 
Украинской ССР

•
Придунайская степная провинция обыкновенных мощных, 

южных среднемощных и мицелярно-карбонатных черноземов. 
Северо-западную часть Придунайской степной провинции, кото
рая относится к северной степи Украины, занимают черноземы 
обыкновенные мощные мало- и среднегумусные, черноземы обык
новенные среднемощные малогумусные и черноземы обыкновен
ные малогумусные маломощные преимущественно тяжелосугли
нистого механического состава. Эти черноземы сменяют друг 
друга последовательно в направлении с севера на юг и отлича
ются от аналогичных черноземов, Украинской степной провинции 
несколько более мощным профилем и меньшей гумусирован- 
ностыо.

Мощность профиля черноземов обыкновенных мощных состав
ляет более 100 см, среднемощных — 90—100 см и маломощных — 
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65—75 см. Содержание гумуса в черноземах обыкновенных мало
гумусных составляет 3,3—3,5%.

Отличительная черта черноземов данной провинции — более 
высокая подвижность карбонатов по сравнению с такими же чер
ноземами восточных районов. Сезонные колебания линии вскипа
ния почв от соляной кислоты находятся в теплый период года в 
пределах 0—60 см, что указывает на высокую степень насыщен
ности их кальцием. Это при наличии активной деятельности зем- 
лероев и дождевых червей обусловливает благоприятные агрофи
зические свойства почв.

Реакция почвенного раствора черноземов обыкновенных ще
лочная (pH 7,4—8,5). Почвенный профиль и почвообразующие 
породы до глубины 3—4 м не засолены (сумма солей 0,06— 
0,12%). Глубже 3—4 м грунты имеют преимущественно слабое и 
среднее сульфатное, хлоридно-сульфатное, реже хлоридно-бикар- 
бонатно-сульфатное засоление (сумма солей 0,2-—0,8%). В неко
торых скважинах в горизонтах аккумуляции солей засоление 
увеличивается до сильного (сумма солей 1,0—-1,4%).

Глубина залегания первого от поверхности горизонта скопле
ния кристаллического гипса 3,5—4,0 м. Однако гипс был обнару
жен лишь в трех скважинах из шести.

В юго-восточной части Придунайской провинции почвенный 
покров представлен в основном черноземами южными мицелярно- 
карбонатными среднесуглинистыми, которые занимают здесь во
дораздельное плато. На террасах рек распространены черноземы 
южные солонцеватые. Поймы рек заняты гидроморфными почва
ми—луговыми, черноземно-луговыми и болотными.

Черноземы южные данной провинции по морфологическим и 
физико-химическим свойствам отличаются от аналогичных почв 
восточных степных районов Украины. Отличительный их признак; 
растянутость профиля, постепенный переход гумусированного 
горизонта в почвообразующую породу, отсутствие уплотнения в 
переходном горизонте, выделение карбонатов в виде белоглазки 
и в форме мицелия, большая перерытость почв дождевыми чер
вями, что обусловливает хорошую структуру и благоприятные» 
водно-физические свойства почв, высокое их плодородие.

Большинство южных черноземов карбонатные. Содержание 
гумуса в южных черноземах менее 3%. Поглощающий комплекс 
их высоко насыщен кальцием.

Черноземы южные малогумусные и черноземы южные солон
цеватые имеют слабощелочную реакцию почвенного раствора (pH 
7,9—8,6) и щелочную реакцию в почвообразующей породе 
pH 8,7—9,3). Часть южных черноземов имеет незасоленный поч
венный профиль и почвообразующую породу (сумма солей 0,05— 
0,14%), в другой части с глубины 3 м и до 10 м наблюдается уве
личение водорастворимых солей в породе от слабого до среднего 
(сумма солей 0,32—0,73%), засоление сульфатное, хлоридно-суль
фатное, реже бикарбонатно-сульфатное.

104



Рис. 1. Механический состав черноземов обыкновенных малогумус
ных Придунайской степной провинции: 

легкоглинистого (разрез 11(6)) и тяжелосуглинистого (разрез 5(2)).

Разрез 5(2) 
О 20 4Z7 60 80 Ю0°/«

В скважинах глубиной до 10 м кристаллический гипс в грун
тах не был обнаружен.

Механический состав черноземов обыкновенных данной про
винции, как и их почвообразующих пород (карбонатные лессы), 
однородный, преимущественно тяжелосуглинистый и легкоглинис
тый.

На рисунке 1 представлен механический состав чернозема 
обыкновенного лепкоглинистого и тяжелосуглинистого. В легко
глинистом черноземе (разрез 11/6) основную массу механических 
элементов составляет илистая фракция (40,7—45,6%), второй 
преобладающей фракцией является крупнопылеватая (22,2— 
25,9%). В тяжелосуглинистом черноземе (разрез 5/2) преоблада
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Рис. 2. Механический состав черноземов южных малогумусных 
карбонатных Придунайской степной провинции: 

тяжелосуглипистого (разрез 4(6)) и средпесуглинистого (разрез 9(3)).

ет крупнопылеватая фракция (39,3—43,9%), а илистая составляет 
34,8—39,1 %. Содержание физической глины в первой разновид
ности составляет 65,7—69,3%, во второй — 53,7—58,4%.

Черноземы южные и лессы, на которых они сформировались, 
по механическому составу относятся в основном к тяжелосугли
нистым, реже (на террасах рек и в Приднестровье) к среднесуг
линистым.

На рисунке 2 приведен механический состав черноземов южных 
малогумусных карбонатных — тяжелосуглинистого (разрез 4/6) 
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и среднесу-глинистого (разрез 9/3). В обеих разновидностях юж
ных черноземов преобладает крупнопылеватая фракция: 55,0— 
65,9% в среднесуглинистой почве и 38,7—42,2% в тяжелосугли
нистой. Вторая преобладающая фракция в этих почвах илистая, 
содержание которой в тяжелосуглинистой почве составляет 36,8— 
44,9%, в среднесуглинистой— 19,9—26,1%.

Черноземные почвы данной провинции хорошо микроагреги- 
рованы. Содержание фракции ила при микроагрегатном анализе 
составляет в среднем для обыкновенных черноземов 2,2% с варь
ированием от 1,0 до 3,5%. В южных черноземах содержание ила 
колеблется в пределах 2,4—2,8%. Фактор дисперсности, по Качин- 
скому, не превышает 10%. В легкоглинистых разновидностях 
обыкновенных черноземов он составляет всего 2,7—2,9%.

Здесь явно преобладает количество микроагрегатов крупнее 
0,05 мм: в пахотном слое их содержание равно 84,6%, в подпахот
ном •—82,5%. В черноземах обыкновенных малогумусных выщело
ченных, в черноземах южных малогумусных и малогумусных

Таблица G6
Средние значения структурного состава почв, °/о

Почва Гори
зонт

Размер агрегатов, мм

сухое просеивание мокрое про
сеивание

>10 10-0,25 <0,25 <1 >1 >0,25

Чернозем обыкновенный мало- Апах 19,5 76,7 3,7 32,5 4,5 63,6
гумусный мощный легкоглинис- 
тый

Ai 15,2 82,4 2,4 14,1 43,1 82,2

Чернозем обыкновенный мало- Апах 37,0 53,7 9,3 33,4 2,7 40,6
гу м у он ы й легк ог л ı ши с т ы й At 9,2 87,4 3,3 9,5 24,9 67,6

Чернозем обыкновенный мало- А п ах 10,3 80,3 9,4 39,9 5,8 37,4
гумусный тяжелосуглинистый Ai 5,0 87,5 6,7 22,4 16,4 51,3

Чернозем обыкновенный мало- 20,7 72,0 7,3 37,6 1,3 24,3
гумусный маломощный тяжелю- 
суг л инистый

Ах 23,2 73,4 3,4 13,9 18,7 59,8

Чернозем обыкновенный мало- Апах 19,8 73,9 6,3 34,5 1,6 6,5
гумусный срсднсвыщелоченный 
тяжелосуглинистый

А] 11,8 82,8 5,4 18,8 10,7 50,5

Чернозем южный малогумус- Ацах 21,6 70,0 8,4 30,3 0,8 15,4
ный карбонатный тяжелосугли- 
н истый

А, 8,6 72,4 13,7 36,5 6,7 36,0

Чернозем южный малогумус- Апах 21,0 41,6 20,6 40,9 1,6 15,9
ный карбонатный среднесуглинис
тый

Ai 3,6 66,3 25,1 45,9 8,2 29,7

Чернозем южный малогумус- Апах 12,0 66,6 20,3 40,3 2,8 44,8
ный тяжелосуглинистый Ai 5,6 86,5 7,9 23,0 4,2 38,2

Чернозем южный малогумусный Апах 17,5 68,1 7,1 32,7 1,8 22,5
ср еднев ыщелоченн ый тя же л осуг- 
линистый

Ai 7,3 84,3 8,8 30,9 6,4 43,3
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карбонатных преобладают микроагрегаты диаметром 0,05— 
0,01 мм при резком уменьшении более крупных микроагре
гатов.

Структура почв. Исследованные черноземы Придунайской 
степной провинции характеризуются высоким содержанием агро
номически ценных агрегатов. Лишь в пахотном слое чернозема 
обыкновенного малогумусного легкоглинистого их значительно 
меньше за счет увеличения количества глыбистых агрегатов 
(табл. 66). Меньше агрономических ценных агрегатов в пахотном 

и подпахотном слоях среднесуглинистой разновидности южного 
малогумусного карбонатного чернозема, где отмечается высокий 
процент пылеватой фракции.

Как видно из данных, приведенных в таблице 66, во всех ис
следованных почвах подпахотный слой агрегирован лучше, чем 
пахотный.

По устойчивости против ветровой эрозии все рассмотренные 
почвы относятся к среднеустойчивым, содержание в пахотном слое 
почвенных частиц размером менее 1 мм колеблется в пределах 
30,3—40,9%.

По водоустойчивости агрегатов среди почв Заднестровья 
наблюдается значительное различие, особенно в пахотном слое. 
В этом слое в черноземах обыкновенных содержание водоустой
чивых агрегатов уменьшается от 63,6% в черноземе обыкновенном 
мощном до 24,3% в черноземе обыкновенном маломощном, а в 
черноземе обыкновенном средневыщелочеппом снижается до 6,5%. 
В подпахотном слое процент водоустойчивых агрегатов выше и 
изменяется от 82,2% в черноземе обыкновенном мощном до 
50,5% в черноземе обыкновенном малогумусном средневыщело- 
ченном.

В южных малогумусных и малогумусных средневыщелоченных 
тяжелосуглинистых черноземах содержание водоустойчивых агре
гатов составляет в пахотном слое 22,5—44,8%, в подпахотном 
38,0—43,3%, в южных малогумусных карбонатных средне- и тя
желосуглинистых черноземах соответственно 15,3—16,0% и 29,7— 
36,0%.

Таким образом, среди исследованных почв наиболее водо
прочной структурой обладают черноземы обыкновенные мощные 
малогумусные; наименее водопрочна структура в черноземах 
южных малогумусных карбонатных и обыкновенных малогумус
ных выщелоченных.

Плотность почв. Уплотненность различных по генезису почв 
Заднестровья, а также изменение плотности по профилю почв 
несколько своеобразны (табл. 67). В общем почвы этой провин
ции отличаются сравнительно небольшой уплотненностью.

Наименьшая плотность по всему профилю отмечается в южных 
малогумусных карбонатных черноземах (в почве 1,14—1,32 г/см3, 
в почвообразующей породе 1,30—1,31 г/ом3), наибольшие величи
ны этого показателя приходятся на чернозем обыкновенный мало-
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гумусный средневыщелоченный (1,24—1,45 г/см3 и 1,44 г/см3 соот
ветственно). •

Черноземы южные карбонатные тяжелосуглинистые имеют 
хорошее рыхлое сложение по всему профилю. Черноземы обыкно
венные малогумусные и черноземы южные малогумусные тяжело
суглинистые отличаются нормальной плотностью в пахотном слое, 
а в подпахотном—рыхлым сложением; черноземы обыкновенные 
маломощные и черноземы обыкновенные средневыщелоченные 
характеризуются уплотненным сложением в пахотном слое и бо
лее уплотненным сложением в подпахотном слое. В черноземных 
почвах вниз по профилю наблюдается постепенный рост плотнос
ти, и только в черноземах обыкновенных маломощных этот пока
затель в подпахотном слое резко возрастает, а затем с глубиной 
почти не меняется. Наибольшая амплитуда колебаний между 
плотностью пахотного слоя и почвообразующей породы наблюда
ется в черноземе обыкновенном мощном.

В южных карбонатных черноземах плотность пахотного и 
подпахотного слоев мало отличается между собой; в слое 50— 
100 см плотность почвы несколько увеличивается, а в почвообра
зующей породе она остается почти без изменения. Такое измене
ние этого показателя с глубиной существенно отличает южные 
малогумусные карбонатные черноземы Придунайской степной 
провинции от южных малогумусных черноземов Украинской 
степной провинции.

Удельный вес твердой фазы обыкновенных черноземов в па
хотном слое (0—30 см) составляет 2,61—2,64. Глубже по профи
лю он постепенно возрастает (до 2,68 на глубине 100—150 см) в 
мощных и среднемощных черноземах и более резко (до 2,70 на 
глубине 50—100 см) в маломощных черноземах. Более высоким 
с поверхности и постепенно увеличивающимся книзу удельным 
весом характеризуются средневыщелоченные черноземы.

Удельный вес твердой фазы южных черноземов во всем про
филе почвы более высокий по сравнению с этим показателем 
обыкновенных черноземов; он составляет 2,67—2,70 в слое 0— 
50 см и 2,70—2,73 глубже по профилю.

Отличительная особенность исследованных почв данной про
винции— их высокая общая пористость, особенно в южных мало- 
гумусных карбонатных черноземах, где она по всему профилю 
составляет 52—57%, причем в подпахотном и пахотном слоях 
эти показатели равны. В остальных черноземных почвах общая 
пористость пахотного слоя составляет 54—60%, подпахотного — 
49—57%.

Водные свойства почв. В почвах Придунайской степной про
винции, как и в почвах Украинской степной провинции, при насы
щении их водой до полевой влагоемкости преобладают поры, за
нятые капиллярной водой. Наименьшая пористость аэрации наб
людается в черноземе обыкновенном мощном легкоглинистом, в 
котором, начиная с 30-сантиметрового слоя, содержание воздуха 
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при полевой влагоемкости близко к критическому. Пониженная 
(19—20%) пористость аэрации наблюдается в средневыщелочен- 
иом обыкновенном черноземе. Во всех остальных почвах этой 
провинции содержание воздуха при полевой влагоемкости по все
му профилю высокое и составляет 24—32%. За исключением чер
нозема обыкновенного малогумусного мощного легкоглинистого и 
чернозема обыкновенного малогумусного средневыщелоченного 
тяжелосуглинистого, во всех почвах провинции объем пор, заня
тых воздухом при полевой влагоемкости, примерно равен объему 
пор, занятых водой, с небольшими отклонениями как в ту, так и 
в другую сторону. Этим отличаются почвы Заднестровья от ана
логичных почв восточных районов Украины.

По данным средних значений водных свойств метрового слоя 
почвы видно (табл. 68), что максимальная гигроскопичность, 
влажность завядания и полевая влагоемкость зависят от генети
ческих особенностей почв и от их механического состава. Эти по
казатели постепенно уменьшаются от черноземов обыкновенны'' 
малогумусных легкоглинистых к черноземам южным малогумус
ным карбонатным среднесуглинистым, а внутри генетических поч
венных групп уменьшаются от почв тяжелых к почвам более лег
кого механического состава. Что касается полной влагоемкости и

Средние характеристики водных свойств почвы в слое 0—100 см, 
°/0 от веса почвы

Т а б л il ц а 68

Чернозем
Максимальная 
гигроскопич» 

ность
Влажность 
завядания

Полевая 
влагоемкость

Диапазон 
активной 

влаги

Обыкновенный малогумус
ный мощный легкоглинистый 10,3 1 и 28,5 17,4

Обыкновенный малогумус
ный легкоглинистый 11,6 15,5 28,7 13,2

О быкновенный м а логумус-
ный тяжелосуглинистый 9,4 12,6 25,0 12,4

Обыкновенный малогумус
ный маломощный тяжелосуг
линистый 9,9 12,2 24,3 12,1

0 б ык н овенн ый м а логу мус ■ 
ный средневыщелоченный тя
жело су гл ин исты й 8,9 11,9 24,5 12,6

Южный малогумусный кар- 
бон а тн ын тя желосу глинистый 7,9 10,6 24,6 14,1

Южный малогумусный кар
бонатный среднесуглинистый 5,2 7,00 22,2 15,2

Южный малогумусный тя
желосуглинистый 8,1 11,1 24,1 13,0

Южный малогумусный сред- 
н ев ы щелоч енн ый т я ж ел осу г- 
линистый 8,8 11,6 23,5 12,3
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содержания продуктивной влаги при полевой влагоемкостп, то 
здесь такой четкой зависимости не наблюдается.

Максимальная гигроскопичность и влажность завядания в ис
следованных почвах по профилю мало изменяются, однако в об
щем идет слабое уменьшение их с глубиной. Полевая и полная 
влагоомкость почвы, а также диапазон активной влаги постепен
но, но заметно уменьшаются вниз по профилю. Наибольшие их 
значения приходятся на пахотной слой почвы.

Водопроницаемость исследованных почв (табл. 69) колеблется 
в широких пределах. Так, в черноземах обыкновенных малогумус
ных скорость впитывания за 1-й час составляет 0,8—6,5 мм/мин, 
за 10-й час (скорость фильтрации) — 0,1—0,9 мм/мин.

Средние значения водопроницаемости почв 
при Н — 5 см и / = 10°С

Таблица 69

Чернозем

Водопроницаемость

мм/мин м/сутки

1-й час 10-й час 1-й час 10-й час

Обыкновенный малогумусный мощ
ный карбонатно-мицелярный легкогли- 
нистый 3,3 0,1 4,8 0,11

Обыкновенный малогумусный легко
глинистый 6,5 0,6 9,4 0,9

Обыкновенный малогумусный тяже
лосуглинистый 2,2 0,9 3,1 1,3

Обыкновенный малогумусный мало
мощный тяжелосуглинистый 2,9 0,7 4,1 1,0

Обыкновенный малогумусный средне- 
выщелоченный тяжелосуглинистый 0,8 — 1,2 —

Южный малогумусный карбонатный 
с род несу гл и н исты й 1,6 — 2,3 —

Южный малогумусный тяжелосугли
нистый 2,0 0,1 2,8 0,1

Южный малогумусный средневыще- 
лоченный тяжелосуглинистый 2,3 0,5 3,3 0,7

Южный карбонатный тяжелосуглини
стый 1,4 0,5 1.2 0,7

В черноземах южных малогумусных скорость впитывания за 
1-й час составляет 1,6—2,3 мм/мин, а за 10-й час скорость фильт
рации снижается до 0,1—0,5 мм/мин. Водопроницаемость черно
земов южных малогумусных карбонатных ниже, чем остальных 
черноземных почв, что объясняется малым содержанием в них 
гумуса и слабой водоустойчивостью агрегатов.

Украинская степная провинция обыкновенных мощных и юж
ных среднемощных черноземов. Черноземы обыкновенные зани
мают северостепную подзону (южные районы Харьковской и Ки
8 Заказ 5991 113



ровоградской областей, Днепропетровскую область, северные 
районы Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, цент
ральные районы Одесской области), они приурочены к водораз
дельным плато, их пологим склонам и высоким террасам речных 
долин, тянутся сплошной полосой с юго-запада на северо-восток 
Украины на протяжении около 900 км.

Обыкновенные черноземы отличаются высоким плодородием, 
но для получения на них высоких урожаев требуется применение 
агротехнических мероприятий по накоплению и сохранению поч
венной влаги.

По мощности почвенного профиля и содержанию гумуса обык
новенные черноземы делятся на мощные средне- и малогумус
ные (мощность профиля 90—100 см, мощность гумусового гори
зонта 40—45 см, содержание гумуса 5,5—6,3%), средне- и мало
гумусные (мощность профиля 75—90 ом, мощность гумусового 
горизонта 35—40 см, содержание гумуса 4,5—5,8%) и малогумус- 
пые маломощные (мощность профиля 60—75 см, содержание гу
муса 4,0—4,5%). Черноземы в порядке их перечисления сменяют 
друг друга в направлении с севера на юг. В направлении с запа
да на восток свойства черноземов также несколько изменяются. 
Так, черноземы западных районов обладают большей мощностью, 
но меньшей гумусированностыо по сравнению с черноземами вос
точных районов.

Глубина вскипания от HCI в обыкновенных черноземах колеб
лется в пределах 40—70 см. Горизонт скопления карбонатов в 
виде белоглазки, как правило, находится на глубине 80—120 см. 
В некоторых черноземах легкого механического состава белоглаз
ка отсутствует.

Сумма поглощенных оснований в пахотном слое обыкновен
ных черноземов составляет 35—45 мг-экв., у почв более легкого 
(среднесуглинистого) механического состава снижается до 25— 
35 мг-экв. на 100 г почвы. Содержание поглощенного кальция со
ставляет около 90% емкости поглощения.

Реакция почвенного раствора в обыкновенных черноземах 
обычно нейтральная и слабощелочная (pH 6,5—7,5), реже щелоч
ная (pH 7,6—8,2); в почвообразующей породе — щелочная (pH 
7,8—8,7). Профиль обыкновенных черноземов не засолен.

В почвах легкого механического состава, расположенных 
ближе к Днепру, в условиях хорошей дренированности и глубоко
го залегания грунтовых вод и в почвообразующей лессовой тол
ще содержание солей примерно то же, что и в почве. Большая 
часть черноземов характеризуется слабым засолением почвообра
зующей породы (лесса) с глубины 3,5—4,0 м на правобережье 
Днепра и с 2,3—5,0 м на левобережье. Засоление преимуществен
но сульфатное, реже бикарбонатно-сульфатное и хлоридно-суль- 
фатное. Сумма солей в межсолевых горизонтах составляет 0,11 — 
0,64% (слабое засоление), а в горизонтах аккумуляции солей до
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стигает 1,17—1,75% (среднее засоление) главным образам из-за 
содержания гипса.

Глубина залегания первого от поверхности горизонта скопле
ния кристаллического гипса составляет на правобережье 3,2 м и 
глубже, на левобережье от 2,2 до 5,4 м. С юга на север в подзоне 
обыкновенных черноземов глубина залегания гипсового горизон
та увеличивается, и у самой северной ее границы гипс до глуби
ны 5 м не обнаружен.

Черноземы южные занимают северную часть подзоны южной 
степи Украины (южные районы Запорожской, Херсонской, Нико
лаевской областей, центральная часть Одесской области и южная 
часть степи Крымской области) вытянуты неширокой полосой (от 
30 до 130 км) в широтном направлении па 500 км. На юге этой 
полосы черноземы южные переходят в черноземы южные оста
точно солонцеватые, последние заходят в подзону темно-каштано
вых почв.

Для остаточно солонцеватых южных черноземов, занимающих 
более пониженную часть территории, характерны признаки со- 
лопцеватости (большее уплотнение переходного горизонта, укоро
ченный ясный переход в почвообразующую породу и менее глу
бокое залегание гипсового горизонта) при наличии примерно та
кого же небольшого количества обменного натрия, как и в несо- 
лопцеватых черноземах. По мнению многих исследователей, со- 
лонцеватость этих почв остаточная, образовавшаяся в результате 
рассоления засоленных в прошлом почв.

Южные черноземы по плодородию близки к обыкновенным 
черноземам, но урожаи па них значительно ниже из-за недоста
точного количества осадков. В связи с этим здесь широко разви
вается орошение. При богарном земледелии требуются агротехни
ческие мероприятия по накоплению и сохранению влаги в почве.

Для южных черноземов характерны неглубокая гумусирован- 
пость профиля, мощность которого составляет 65—70 см (средняя 
мощность гумусового горизонта 30—35 см), и укороченный ясный 
переход к почвообразующей породе.

По содержанию гумуса южные черноземы делятся на малогу
мусные (гумуса 3—4%) и слабогумусированные- (гумуса менее 
3%).

Глубина вскипания от HCI в этих почвах находится в преде
лах 35—60 ом. Встречаются также карбонатные разновидности, 
которые в результате псрерытости землероями вскипают с поверх
ности. Карбонаты в виде хорошо выраженной белоглазки сосре
доточены на глубине 65—115 см.

Емкость погеющения южных черноземов немногим меньше, 
чем черноземов обыкновенных, и составляет 30—40 мг-экв., реже 
она снижается до 26—30 мг-экв. на 100 г почвы. В Крыму южные 
черноземы характеризуются более высокой емкостью поглощения.

В составе поглощеннных оснований преобладают катионы 
кальция и магния, причем количество магния здесь выше, чем у 
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черноземов обыкновенных (около 15—25%), что характерно для 
почв, формирующихся в условиях сухого климата. Поглощенный 
натрий составляет 1—3% от суммы поглощенных катионов.

Реакция почвенного раствора от нейтральной и слабощелоч
ной (pH 6,6—7,5) до щелочной (pH 7,6—8,3), в почвообразующей 
породе сильнощелочная (pH 8,5—9,3).

Данные водных вытяжек свидетельствуют о незасоленности 
южных черноземов. Водорастворимые соли в них практически от
сутствуют до глубины 1,0—1,5 м. Содержание солей в почвооб
разующих лессовых породах до глубины 10 м колеблется в широ
ких пределах—от 0,11% (незасоленные) до 0,92% (слабозасо
ленные), а в горизонтах аккумуляции солей сумма их повышает
ся до 1,01—2,16% (среднее и сильное засоление). Засоление 
сульфатное, хлоридно-сульфатное, а глубже 5—8 м также суль- 
фатно-хлоридное и местами хлоридное, редко бикарбонатное.

Первый от поверхности горизонт скопления стяжений крис
таллического гипса в виде гнезд залегает с глубины 2,0—2,5 м, 
реже 2,5—3,0 м. В южных черноземах Крыма верхний гипсовый 
горизонт и горизонт скопления карбонатов залегают ближе к по
верхности.

Темно-каштановые солонцеватые почвы распространены в под
зоне сухой степи Украины и вместе с каштановыми солонцеваты
ми почвами занимают па крайнем юге республики равнинную 
полосу шириной от 5 до 150 км, тянущуюся вдоль Черного и 
Азовского морей и по обе стороны озера Сиваш. Меньшее рас
пространение имеют темно-каштановые почвы в правобережной 
части сухой степи; каштановые почвы здесь совсем отсутствуют. 
По плодородию темно-каштановые и каштановые почвы заметно 
уступают черноземам. Однако при орошении и высокой агротех
нике на них также получают хороший урожаи таких культур, как 
озимая пшеница, кукуруза, рис и др.

Мощность почвенного профиля (гумусированной части профи
ля) темно-каштановых солонцеватых почв составляет 50—60 см 
и состоит из гумусово-элювиального (0—30 см), гумусово-иллю
виального (от 25—30 см до 50—60 см) и карбонатно-иллювиаль
ного (от-60 до 100—110 см) горизонтов.

Содержание гумуса в темно-каштановых солонцеватых почвах 
составляет 3,0—3,5%.

Глубина вскипания от НС1 в .этих почвах колеблется в преде
лах 35—55 см, глубина залегания белоглазки — в пределах 60— 
НО см. Первый горизонт скопления кристаллического гипса 
встречается с глубины 1,5—2,5 м, иногда с 2,5—3,0 м.

Емкость поглощения темно-каштановых солонцеватых почв 
высокая, она немногим меньше емкости поглощения южных чер
ноземов. Поглощающий комплекс насыщен в основном кальцием 
и магнием при узком соотношении между ними. Количество по
глощенного натрия в верхних горизонтах почвы составляет мень
ше 5% от суммы поглощенных катионов, что позволяет отнести 
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эти почвы к остаточно солонцеватым. В Крыму, где темно-кашта
новые почвы имеют капиллярную связь с грунтовыми водами 
(Присивашский район), процент натрия в поглощающем комплек
се увеличивается до 9—12% от суммы поглощенных оснований, 
что свидетельствует о современной солонцеватости этих почв.

Реакция почвенного раствора темно-каштановых солонцеватых 
почв обычно колеблется от слабощелочной (pH 7,0—7,5) и ще
лочной (pH 7,7—8,5) в верхних горизонтах почвы до щелочной и 
сильнощелочной в почвообразующей породе (pH 7,6—9,0).

Содержание водорастворимых солей в темно-каштановых сла
бо- и среднесолонцеватых почвах выше, чем в южных черноземах; 
в направлении с севера на юг количество их в почве увеличива
ется. Однако по общему содержанию солей эти почвы также сле
дует отнести к незасоленным (сумма солей составляет 0,04— 
0,10%).

Слабое засоление появляется в почвообразующей породе 
с глубины 1,3—2,0 м, содержание солей увеличивается до 0,11 — 
0,65%. Засоление сульфатное и хлоридно-сульфатное.

Горизонты аккумуляции солей (в количестве до трех-четырех 
в пределах 10-метровой толщи лесса) имеют среднее, преимуще
ственно сульфатное засоление (сумма солей 0,67—1,14%). Меж
солевые горизонты лессов до глубины 10 м характеризуются сла
бым хлоридно-сульфатным, сульфатно-хлоридным, реже хлорид- 
вым засолением (сумма солей 0,48—0,77%).

Глубина залегания верхнего гипсового горизонта 1,5—2,0 м. 
В Крымском Присивашье горизонт скопления гипса, как и гори
зонт легкорастворимых солей, среди которых возрастает роль 
хлоридов, залегает несколько ближе к поверхности.

Каштановые солонцеватые почвы распространены на самом 
крайнем юге сухой степи Украины и только в левобережной ее 
части на участке между реками Днепр и Молочная, а также в 
присивашской части Крымской области.

Каштановые почвы представлены средне- и сильносолонцева
тыми разностями. Создавая основной фон, они обычно залегают 
в комплексе с темно-каштановыми солонцеватыми почвами и со
лонцами. Эти почвы вытянуты узкой полосой вдоль побережья 
Черного и Азовского морей и озера Сиваш и занимают понижен
ную плоскую слабодренированную часть равнины с абсолютными 
высотами 15—20 м, на крымском побережье Сиваша 5—10 м.

Характерная особенность каштановых солонцеватых почв — 
четко выраженная дифференциация почвенного профиля на гуму
сово-элювиальный серый с каштановым оттенком, обогащенный 
мучнистым кремнеземом горизонт и гумусово-иллювиальный гори
зонт каштанового цвета. У сильносолонцеватых почв в отличие от 
среднесолонцеватых дифференциация выражена более четко.

Мощность профиля каштановых солонцеватых почв составля
ет 40—50 см, мощность гумусово-элювиального горизонта около 
20 см. Содержание гумуса в верхнем горизонте 1,5—2,5%.
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Глубина вскипания каштановых почв от НС1 30—45 см. Гори
зонт белоглазки находится на глубине 50—105 см, а первый от 
поверхности -горизонт скопления кристаллического гипса — на 
глубине 1,1 —1,6 м, реже в пределах 2 м. Верхний горизонт скоп
ления лепкорастворимых солей залегает на глубине 1,5—2,0 м.

Сумма поглощенных оснований в каштановых почвах состав
ляет 23—34 мг-экв. на 100 г почвы. Среди поглощенных катионов 
преобладают кальций и магний.

Реакция почвенного раствора слабощелочная и щелочная (pH 
7,3—8,5), реакция почвообразующей породы щелочная и сильно- 
щелочная (pH 7,6—9,0).

Профиль каштановых солонцеватых почв либо не засолен, ли
бо имеет слабое засоление (сумма солей 0,07—0,31%). Почвооб
разующие породы с глубины 1 м преимущественно средне засоле
ны (сумма солей 1,04—1,74%), реже слабо засолены (сумма со
лей 0,68—0,97%). Засоление сульфатное, хлоридно-сульфатное, 
сульфатно-хлоридное, реже хлоридное. Содержание хлора г . 
глубине 1,0—1,5 м составляет 0,07—0,10%, а глубже количество 
его увеличивается до 0,13—0,14%.

Механический состав черноземов обыкновенных, как правило, 
близок к механическому составу лессов, на которых они образо
вались. Эти почвы преимущественно тяжелого механического со
става— легкоглинистые и тяжелосуглинистые.

Легкоглинистые обыкновенные черноземы на левобережье 
Днепра залегают большим сплошным массивом и являются пре
обладающими. На правобережье преобладают тяжелосуглипи- 
стые черноземы, а легкоглинистые залегают сравнительно неболь
шими массивами в междуречье Ингулец — Южный Буг, по обе 
стороны Южного Буга выше г. Вознесенска и в северо-западной 
части Одесской области.

Значительно меньшую площадь занимают среднесуглинистые 
черноземы. Среднесуглинистые обыкновенные черноземы распро
странены в приднепровской части и тянутся узкой полосой вдоль 
Днепра по обе его стороны. Далее на восток и на запад от Днеп
ра более широкой полосой тянутся тяжелосуглипистые почвы, ко
торые, в свою очередь, сменяются легкаглинистыми.

На рисунке 3 представлены черноземы обыкновенные разного 
механического состава: легкоглинистый (разрез 5/2), тяжелосуг
линистый (разрез 3/3) и среднесуглипистый (разрез 2/1). Это 
почвы Днепропетровской области, находящиеся на разном рас
стоянии от Днепра. Как видно, механический состав почв по ме
ре удаления от Днепра на восток становится более тяжелым.

Основную массу механических элементов в этих почвах состав
ляют илистая и крупнопылеватая фракции. Содержание ила и 
физической глины заметно уменьшается, а крупной пыли увели
чивается в направлении от легкоглинистого чернозема к средне- 
суглинистому.

Содержание ила по профилю этих почв колеблется весьма не-
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Разрез 2(1) Разрез 3(3) Разрез 5(2)
О 20 аО 60 80 100 °/о 0 20 40 60 80 100°/, 0 20 /О 60 80 WO°P

ЕЗ1'0,25 Е3#75 -0,01 653% 0,005 - 0,001
25-0,05 (=^0,01-0,005 EZ3 < 0.001

Рис. 3. Механический состав черноземов обыкновенных малогумусных 
Украинской степной провинции:

легкоглинистого (разрез 5(2)), тяжелосуглипистого (разрез 3(3)) и среднесугли
нистого (разрез 2(1)).

значительно, что свидетельствует об отсутствии перераспределе
ния механических элементов в почве в процессе почвообразова
ния.

Механический состав южных черноземов на левобережье 
Днепра преимущественно легкоглинистый, в направлении к Днеп
ру сменяется тяжелосуглинистым, а затем среднесуглинистым. 
На правобережье логкоглинистые южные черноземы залегают в 
междуречье Ингулсц— Южный Бути составляют примерно поло
вину площади, занимаемой этим подтипом черноземов. Остальная 
часть территории приходится на тяжелосуглинистые и частично
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Разрез 8(1) 
О 20 00 60 80 100°/°

1000

'ftTRO.lS 0,05 0,01-0,005 (ZZ1 <0,001
^^0,05-0,01 №^0,005-0001

Рис. 4. Механический состав черноземов южных малогумусных 
Украинской степной провинции: 

легкоглинистого (разрез 8(1)) и тяжелосуглинистого (разрез 3(2)).

на среднесуглинистые почвы. В степной части Крыма механиче
ский состав южных черноземов легкоглинистый.

По профилю южных черноземов и при переходе к почвообра
зующей породе заметных изменений в механическом составе не 
наблюдается. Лишь в солонцеватых южных черноземах содержа
ние илистых частиц в иллювиальном горизонте несколько повы
шается по сравнению с верхним горизонтом.

Данные механического состава южных черноземов — легко- 
глинистого (разрез 8/1) и тяжелосуглинистого (разрез 3/2) ■— 
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Разрез 3(1) Разрез 9(1) Разрез ИЗ)
О 20 60 60 80 100 % О 20 60 60 80100 % 0 20 60 60 80 100

EZ3 1-0.25 ^^0,05-0,01 Г7Ч 0.005 0,00
Y7ÄÜ.25 0,05 ^00/ 0,005 fzzl < 0.001

Рис. 5. Механический состав темно-каштановых солонцеватых почв 
Украинской степной провинции:

легкоглинистой (разрез 1(3)), тяжелосуглинистой (разрез 9(1)) и среднесугли
нистой (разрез 3(1)).

представлены на рисунке 4. В черноземах южных, так же как и 
в черноземах обыкновенных, основную массу элеметарных частиц 
составляют илистая и крупнопылеватая фракции. Содержание 
ила в легкоглинистом южном черноземе больше, чем крупной пы
ли, в тяжелосуглинистом черноземе, наоборот, крупная пыль пре
обладает над илом.

Механический состав темно-каштановых солонцеватых почв в 
юго-восточной части левобережной части Днепра легкоглинистый, 
в юго-западной части тяжелосуглинистый и среднесуглинистый. 
На правобережье эти почвы преимущественно тяжелосуглини
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стые, а ближе к Днепру среднесуглинистые. В Крыму темно-каш
тановые солонцеватые почвы легкоглинистого механического со
става и лишь в северо-западной части между озером Сиваш и 
Каркитинским заливом — тяжелосуглинистого.

Профиль темно-каштановых солонцеватых почв (рис. 5) диф
ференцирован по механическому составу. Содержание илистых 
частиц в переходном иллювиальном горизонте (на глубине 30— 
60 ом) по сравнению с верхним горизонтом повышено на 3—12% 
(в зависимости от степени солонцеватости почв).

В легкоглинистой почве преобладает илистая фракция, в сред
несуглинистой разновидности— крупнопылеватая фракция. В тя
желосуглинистой почве содержание этих двух фракций примерно, 
одинаково.

Механический состав каштановых солонцеватых почв и лес- 
сов, на которых они залегают, преимущественно легкоглинистый 
и тяжелосуглинистый, реже более легкого механического соста
ва. С востока на запад, в направлении к Днепру, механический 
состав почв, а также почвообразующих и подстилающих пород 
становится более легким. В Крыму каштановые почвы легкогли
нистые и залегают они на лессовидной легкой глине.

Верхняя часть профиля каштановых солонцеватых почв (гу
мусово-элювиальный горизонт) явно обеднена илистой фракцией 
при относительном возрастании здесь крупнопылеватых частиц. 
Содержание илистых частиц и физической глины в гумусово-ил
лювиальном горизонте по сравнению с гумусово-элювиальным 
горизонтом повышено на 5—15%, а иногда и больше, что свиде
тельствует о передвижении коллоидной части почвы вниз по про
филю почвы.

На рисунке 6 представлен механический состав двух разно
видностей каштановых среднесолонцеватых почв. Как видно из 
этих рисунков, каштановая среднесолонцеватая среднесуглини
стая почва (разрез 4/3) отличается от среднесолонцеватой легко
глинистой почвы (разрез 2/1) значительно меньшим количеством 
ила и большим количеством песка как в почве, так и в почвооб
разующей и подстилающей породе. Основную массу механических 
элементов в этих почвах составляют илистая и крупнопылеватая 
фракции, но если в легкоглинистой почве первая преобладает над 
второй, то в среднесуглинистой эти фракции находятся примерно 
в одинаковых количествах.

Средние значения микроагрегатного состава почв свидетельст
вуют о сравнительно высокой микроагрегированности всех почв 
степной части Украины. Наилучшей микроагрегированностью об
ладают черноземы обыкновенные мощные легкоглинистые и тя
желосуглинистые, где фактор дисперсности в пахотном слое 1,1— 
2,6%, в подпахотном 2,0—3,0%, содержание частиц размером 
<0,001 мм соответственно составляет 0,4—1,2 и 1,0—1,2%. По
следнее место в этом ряду занимают каштановые солонцеватые 
почвы, где фактор дисперсности 6,0—7,0% в пахотном слое и
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Разрез 2(f) 
О 20 4Ö 66 80 100°/.

Рис. 6. Механический состав каштановых солонцеватых почв 
Украинской степной провинции:

легкоглинистой (разрез 2(1)) и среднесуглинистой (разрез 4(3)).

V77W.25-Q.05 $^0.005-0.00!

ESM05-0,01 XZZ) < 0,001

10,2—13,1% в подпахотном, а количество частиц <0,001 мм со
ответственно равно 1,8—2,5 и 4,7—6,4%.

Средние значения макроагрегатного состава почв приведены в 
таблице 70. Черноземы обыкновенные в пахотном и подпахотном 
слоях имеют сравнительно высокий процент как агрономически 
ценных агрегатов (0,25—10 мм, сухое просеивание), так и водо- 
устойчивых агрегатов (>0,25 мм, мокрое просеивание).

Структура почв. Среди черноземных почв наилучшей макро
структурой обладают черноземы обыкновенные мощные, содер
жание агрономически ценных агрегатов в которых составляет в 
пахотном слое 69—78%, в подпахотном 61—81%, а содержание 
водоустойчивых агрегатов соответственно равно 47—48 и 68— 
70%. Водоустойчивые агрегаты представлены в основном агрега
тами размером от 0,25 до 1 мм.
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Таблица 70
Средние значения'структурного состава почв, %

Почва
Гори
зонт

Размер агрегатов, мм

сухое просеивание мокрое просеи
вание

>10 0,25-10 <0,25 <1 ?>1 >0,25

Чернозем обыкновенный ма- А пах 23,7 69,1 6,9 22,0 5,2 46,9
ло- и среднегумусный мощный 
легкоглинистый

At 14,7 61,2 4,1 17,6 46,9 69,8

Чернозем мало- и среднегу- А и ах 14,1 78,0 7,0 36,8 3,8 47,7
мусиый мощный тяжелосугли- 
нистый

Ai 13,6 80,9 5,5 27,6 26,7 68,0

Чернозем обыкновенный ма- Апах 29,7 61,8 8,5 35,3 13,6 40,8
логумусный маломощный легко
глинистый

Ai 17,3 80,8 3,2 14,5 30,3 64,4

Чернозем обыкновенный ма- Апах 13,0 71,3 15,7 55,1 1,7 31,2
логумусный маломощный тяже- 
лосуглинистый

Ai 25,1 67,0 7,9 23,9 13,1 39,1

Чернозем обыкновенный силь- Ацах 38,5 48,0 13,6 44,3 4,4 45,0
носмытый легкоглинистый А] 29,1 68,0 2,9 9,9 45,6 77,0

Чернозем южный малогумус- Ацах 23,1 68,6 8,2 37,8 2,8 27,4
ный карбонатный тяжелосу- 
глинистый

А! 9,9 85,3 4,8 16,3 13,9 50,5

Чернозем южный малогумус. Апах 19,5 64,0 9,9 37,2 8,7 41,3
ный легкоглинистый ■At 33,3 65,2 2,0 9,2 29,4 64,2

Чернозем южный малогумус. Ацах 19,1 68,5 12,4 43,7 2,3 34,6
ный тяжелосуглинистый Aj 29,8 64,1 6,1 15,2 15,4 46,9

Чернозем южный малогумус. Ацах 45,2 44,7 13,2 28,0 4,1 34,7
ный остаточно слабосолонцева- 
тый тяжелосуглинистый

Ai 20,6 74,0 5,3 11,9 18,6 55,7

Темно-каштановые слабо- и А п ах 25,2 65,1 9,7 42,6 2,6 41,’5
ср ©дне солонцеватые л егкогл и -
ни стые

At 23,9 73,2 3,5 15,5 14,9 52,3

Темно-каштановые слабого- А пах 30,4 53,6 15,5 36,2 5,6 37,4
лонцеватые тяжелосуглинистые At 21,4 69,1 9,5 18,9 10,8 46,7

Темно-каштановые слабо- и Апах 20,0 64,0 18,0 39,9 1,4 16,4
среднесолонцеватые среднесу
глинистые

At 26,8 65,3 7,8 20,8 3,2 32,9

Каштановые сильносолонце- А п ах 11,8 67.9 20,4 61,2 1,1 17,3
ватые среднесуглинистые At 30,3 68,9 0,8 11,4 22,3 70,1

Каштановые среднесолонце- Апах 33,0 57,7 9,3 35,9 2,7 34,6
ватые легкоглинистые At 32,7 61,9 6,1 16,6 10,0 50,8

Каштановые среднесолонце- Апах 53,0 38,2 8,7 25,9 1,7 40,9
ватые среднесуглинистые At 33,3 62,2 4,5 16,1 6,9 56,6
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Содержание водоустойчивых агрегатов во всех обыкновенных 
черноземах в подпахотном слое выше, чем в пахотном.

В черноземах обыкновенных наблюдается довольно четкая за
висимость между механическим составом и содержанием агроно
мически ценных и водоустойчивых агрегатов. С облегчением ме
ханического состава почв уменьшается содержание агрономиче
ски ценных агрегатов, резко уменьшается количество -водоустой
чивых агрегатов и увеличивается количество пыли. Поэтому по 
степени агрегированности и водоустойчивости агрегатов обыкно
венные среднесуглинистые черноземы стоят на последнем месте. 
У них содержание агрономически ценных агрегатов при сухом 
просеивании в пахотном слое составляет 59%, в подпахотном — 
57% и водоустойчивых агрегатов соответственно 18 и 35%.

Что касается устойчивости почв против ветровой эрозии, ко
торая оценивается по количеству в пахотном слое частиц разме
ром менее 1 мм, то черноземы обыкновенные мощные легкогли
нистые высокоустойчивы (частиц<;1 мм 22%), черноземы обык
новенные маломощные тяжелосуглинистые неустойчивы (частиц 
<1 мм 55%) и все остальные обыкновенные черноземы средне
устойчивы (частиц <1 мм 35—50%).

Черноземы южные по содержанию агрономически ценных аг
регатов мало отличаются от черноземов обыкновенных такого же 
механического состава. Исключением являются черноземы юж
ные малогумусные слабосолонцеватые тяжелосуглинистые и чер
ноземы южные малогумусные карбонатные степной части Кры
ма, где в пахотном слое заметно возрастает содержание глыби
стых агрегатов.

Водоустойчивых агрегатов в южных черноземах несколько 
меньше, чем в черноземах обыкновенных, а пыли при мокром 
проосеивании больше.

. Подпахотный слой южных черноземов, как и черноземов обык
новенных, отличается от пахотного слоя лучшей оструктурен- 
ностыо и более высокой водоустойчивостью агрегатов. Это дает 
возможность увеличивать глубину пахоты, улучшать физические 
свойства пахотного слоя почв.

Южные черноземы устойчивы по отношению к ветровой эро
зии, за исключением слабосолонцеватых легкоглинистых разно
видностей (которые относятся к неустойчивым).

Темно-каштановые солонцеватые почвы по агрегатному соста
ву и устойчивости против ветровой эрозии существенно не отли
чаются от черноземов южных. В тяжелосуглинистых и среднесуг
линистых разновидностях темно-каштановых солонцеватых почв 
заметно больше, чем у южных черноземов пылеватой фракции при 
сухом, а в среднесуглинистых и при мокром просеивании.

Отличительным свойством агрегатного состава каштановых 
солонцеватых почв по сравнению с другими почвами степи явля
ется более высокая глыбистость их (33—53%) как в пахотном, 
так и в подпахотном слоях.
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По устойчивости против ветровой эрозии каштановые солонце
ватые почвы неоднородны, среди них имеются как устойчивые, 
так и неустойчивые.

Однако несмотря на то что, согласно приведенным в таблице 
70 средним данным, большинство почв степной зоны по содержа
нию частиц<1 мм относится к устойчивым к ветровой эрозии, 
пыльные бури па юге Украины все же периодически наблюдаются. 
Это объясняется, по-видимому, тем, что при исследованиях агре
гатного состава мы не всегда улавливаем максимальное содержа
ние в почве частпц< 1 мм.

Пыльные бури наблюдаются при сильных ветрах и отсутствии 
на поверхности почвы защитного растительного покрова в перио
ды, когда верхний слой почвы сильно пересыхает и связующая 
роль воды в структурообразованип ослабевает. Следует отметить, 
что при ветровой эрозии переносятся не только элементарные час
тицы почвы, по и мелкие комочки, микро- и макроагрегаты.

Средние значения физических свойств почв представлены ". 
таблице 71.

Плотность почв в порядке их перечисления в общем увеличи
вается от черноземов обыкновенных к кащтановым солонцеватым 
почвам. Это относится и к почвообразующим- породам, но это не
сколько менее четко выражено.

Внутри генетических подтипов (черноземов обыкновенных и 
черноземов южных карбонатных) в верхнем 50-сантиметровом слое 
наблюдается зависимость плотности от механического состава. С 
облегчением механического состава почв увеличивается их плот
ность, что связано в данном случае с ухудшением структурного 
состояния почв.

В черноземах обыкновенных одного и того же механического 
состава наблюдается понижение плотности в карбонатных разно
стях и повышение ее с нарастанием степени смытости почв.

В черноземах южных некарбонатпых, в темно-каштановых со
лонцеватых и каштановых солонцеватых почвах такой четкой 
зависимости между плотностью и механическим составом не наб
людается, так как здесь к влиянию механического состава приме
шивается солопцеватость почв, которая имеет в этом случае пер
востепенное значение. С увеличением солонцеватостп растет 
плотность по всему профилю почвы.

В черноземах обыкновенных и черноземах южных карбонатных 
(последние чаще встречают в Крыму) по профилю почвы наблю
дается постепенный рост плотности с наибольшими величинами 
ее в почвообразующей породе (100—150 см). В темно-каштановых 
солонцеватых и каштановых солонцеватых почвах, а также в чер
ноземах южных остаточно солонцеватых в связи с перераспреде
лением почвенных коллоидов и наличием уплотненного иллювиаль
ного горизонта плотность с грубиной повышается более резко. 
Этот же показатель почвообразующих пород соответствующих
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почв на глубине 100—150 см равен плотности иллювиального го
ризонта или несколько отклоняется от нее.

В смытых разностях обыкновенных черноземов, особенно в 
средне- и сильносмытых, в подпахотном слое почвы наблюдается 
резкое увеличение плотности по сравнению с пахотным слоем.

На основании средних значений рассматриваемого показателя 
(по шкале оценок Качинского) можно сказать, что черноземы 
обыкновенные, за исключением черноземов обыкновенных мало
мощных тяжелосуглинистых, плотность которых выше, имеют в 
пахотном слое нормальную плотность, а в подпахотном несколько 
уплотнены. Сильносмытые разности черноземов обыкновенных от
личаются большой уплотненностью подпахотного слоя и неудов
летворительным сложением.

Черноземы южные малогумусные в пахотном слое имеют не
сколько уплотненное сложение, а остаточно слабосолонцеватые 
тяжелосуглинистые разновидности.-—сильно уплотненное, В под
пахотном слое карбонатных черноземов сложение несколько уп
лотненное, некарбонатных — уплотненное, а остаточно слабосолоп- 
цеватых легкоглинистых — сильно уплотненное.

Пахотный слой легкоглинистых и тяжелосуглинистых темпо
каштановых солонцеватых почв имеет несколько уплотненное 
сложение, а среднесуглинистые разновидности этих почв — сильно 
уплотненное.

Среди каштановых солонцеватых почв преобладают почвы 
силыюуплотненные неудовлетворительного сложения как в пахот
ном, так и в подпахотном слоях, что связано с пониженной их гу- 
мусированпостью, с ухудшением структурности, с наличием 
плотного иллювиального горизонта. Для улучшения физических 
и водно-физических свойств почв с уплотненным подпахотным 
слоем, кроме обычной обработки, необходимо проводить глубокое 
безотвальное рыхление и вносить повышенные дозы органических 
удобрений.

Удельный вес твердой фазы почв. В отличие от других физи
ческих свойств почвы удельный вес твердой фазы почвы подвержен 
меньшим изменениям по профилю почвы, а также в пространстве 
и во времени. Как видно из таблицы 69, средние величины удель
ного веса исследованных почв степи Украины близки между собой. 
Однако в направлении с севера иа юг от черноземов обыкновенных 
к каштановым солонцеватым почвам в общем наблюдается неко
торое увеличение этого показателя.

Общим для всех почв является постепенное увеличение удель
ного веса с глубиной, связанное с уменьшением количества орга
нического вещества вниз по профилю почвы. Наименьшие величины 
удельного веса почвы приходятся на верхний гумусовый горизонт.

Представляя обратную зависимость объемному весу, общая 
пористость почв с глубиной уменьшается. Наибольшей средней 
пористостью 100-сантиметрового слоя почвы характеризуются чер
ноземы обыкновенные мало- и среднегумусные мощные (51,9— 
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52,5%), затем в убывающем порядке идут черноземы обыкновенные 
мало- и среднегумусные (49,6—52,7%), черноземы южные мало
гумусные карбонатные (50,1—51,1%), черноземы южные мало
гумусные (45,4—50,7%), темно-каштановые солонцеватые почвы 
(45,8—50,1%) и каштановые солонцеватые почвы (45,7—47,7%).

Близкие к приведенным данным средние величины пористости 
для почв степной части Украины получены Н. Г. Иовенко (1960).

Внутри генетических почвенных групп с утяжелением механи
ческого состава общая пористость увеличивается, что связано с 
лучшей оструктуренностью тяжелых почв.

По существующим классификациям, средняя общая пористость 
черноземов обыкновенных мощных может быть оценена как хоро
шая; черноземов обыкновенных — удовлетворительная и хорошая 
в пахотном слое и хорошая в подпахотном; черноземов южных — 
удовлетворительная и хорошая в пахотном слое и от уплотненной 
до хорошей в подпахотном; темно-каштановых солонцеватых 
почв — от уплотненной до хорошей в пахотном и подпахотном сло
ях; каштановых солонцеватых почв — удовлетворительная в па
хотном слое и от уплотненной до очень уплотненной в подпахотном 
слое (см. табл. 69).

С увеличением степени смытости черноземов обыкновенных 
общая пористость, начиная с подпахотного слоя и глубже, значи
тельно уменьшается. Рассматриваемый показатель в 100-санти
метровом слое легкоглинистых разновидностей уменьшается от 
51,5% в слабосмытых до 44,5% в сильносмытых почвах.

Данные дифференциальной пористости, рассчитанной по 
Н. А. Качинскому, свидетельствуют о том, что в исследованных 
почвах при полевой влагоемкости преобладает объем пор, занятых 
капиллярной водой, затем идут поры, занятые прочносвязанной 
водой, и наименьший процент приходится на поры, занятые рых
лосвязанной водой. Объем пор, занятых воздухом при полевой 
влагоемкости, примерно в 1,1—1,5 раза меньше объема пор, за
нятых водой. С глубиной содержание воздуха заметно уменьша
ется, по, за исключением смытых почв и некоторой части кашта- 
новы.х солонцеватых почв, содержание воздуха по профилю почв 
не опускается ниже критического, что имеет важное значение для 
оценки воздушного режима почв при орошении.

В таблице 72 представлены средние характеристики водных 
свойств 100-сантиметрового слоя почвы.

Водные свойства почв в направлении от черноземов обыкновен
ных к каштановым солонцеватым почвам в общем ухудшаются. Но 
более ярко выражена зависимость водных свойств почв от меха
нического состава. Так, с облегчением механического состава почв 
(от легкоглипистых до среднесуглинистых) наблюдается довольно 
значительное уменьшение максимальной гигроскопичности, влаж
ности завядания и полевой влагоемкости.

Однородный механический состав черноземов по профилю обу
словливает слабую дифференциацию максимальной гигроскопич-
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Таблица 72
Средние характеристики водных свойств почвы в слое 0—100 см, %

Почва
Максималь
ная гигро

скопичность

Влажность 
завядания

Полевая 
вл а го ем кость

Диапазон 
активной 

влаги

Чернозем обыкновенный ма; 
ло- и среднегумусный мощный 
легкоглинистый И,8 15,8 27,5 11,7

Чернозем обыкновенный ма
ло- и среднегумусный мощный 
тя ж ел осу глин исты й 8,87 11,9 27,0 15,1

Чернозем обыкновенный ма- 
логумуоный маломощный лег
коглинистый 10,5 14,1 26,8 12,7

Чернозем обыкновенный ма
логумусный маломощный тя
жел осуглннистый 8,3 И,1 22,7 11,6

Чернозем обыкновенный силь- 
носмытый легкоглинмстый 10,6 14,2 23,9 9,7

Чернозем южный малогумус
ный карбонатный легкоглини- 
стый 8,8 11,8 23,7 11,9

Чернозем южный малогумус
ный карбонатный тяжелосугли- 
нистый 9,2 12,3 22,5 10,2

Чернозем южный малогумус
ный легкоглинистый 9,3 12,4 25,2 12,8

Чернозем южный малогумус
ный тяжелосуглинистый 8,3 Н,1 24,3 13,2

Чернозем южный малогумус
ный остаточно слабосолонцева-
ты й т я же л ос у гл и ни ст ы й 8,6 12,5 22,2 9,7

1 емно-каштановая остаточно 
слабо и средаесолоищеватая 
легкоглинистая 7,4 п,з 24,2 12,9

Тем'но-каштановая остаточно 
слабосололцеватая тяжелосуг- 
линистая 7,4 11,3 22,5 11,2

Темно-каштановая остаточно 
слабо- и среднесолонцеватая 
среднесуглинистая 6,1 8,2 20,3 12,1

Каштановая среднесолонцева
тая легкоглинистая 9,0 12,0 25,5 13,5

Ка шт а нов а я ср едн ес олонце- 
ватая легко глинистая 6,6 8,9 21,4 12,5

кости в почвенной толще. В темно-каштановых солонцеватых и 
каштановых солонцеватых почвах наибольшие величины макси
мальной гигроскопичности приходятся на иллювиальный горизонт.

Наибольшие средние величины полевой и полной влагоемкости 
100-сантиметрового слоя почв одного и того же механического 
состава отмечены в черноземах обыкновенных, наименьшие — в 
темно-каштановых и каштановых почвах. Полевая и полная влаго- 
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емкость во всех почвах по профилю закономерно уменьшаются с 
глубиной.

Результаты полевых определений водопроницаемости приведе
ны в таблице 73.

Средние значения водопроницаемости, почв 
при Я = 5 см, t= 10°С

Таблица 73

Почва

мм/мин м/сутки

1-й час 10-й час 1-й час 10-й час

Чернозем обыкновенный мало- и 
средне гумусный мощный лепкоглинистый 2,9 0,1 4,1 о,1

Чернозем обыкновенный мало- и 
среднегумусный мощный тужелосугли- 
н истый 2,7 0,2 3,8 0,2

Чернозем обыкновенный малогумус - 
ный «маломощный легкоглинистый 2,8 1,4 4,0 2,0

Чернозем обыкновенный малогумус- 
ный маломощный тяжелосуглинистый .2,1 1,2 3,0 1,7

Чернозем обыкновенный слабосмытый 
карбонатный легкоглинистый 10,4 3,5 15,0 5,0

Чернозем обыкновенный средне- и 
с и л ьн оом ы т ы й л епк ог л ин и с т ы й 2,6 1,8 3,8 2,6

Чернозем обыкновенный среднесмытый 
тяже лосугл инисты й 2,7 1,5 4,0 2,1

Чернозем обыкновенный сильносмытый 
тяжелосуглинистый 2,0 1,1 2,9 1,6

Чернозем южный .малогумусный кар
бонатный легкоглинистый 2,0 1,0 2,9 1,4

Чернозем южный малогумусный легко
глинистый 2,8 1,6 4,0 2,3

Чернозем южный малогумусный оста
точно слабосолонцеватый легкоглинистый 3,3 1,2 4,8 1,7

Темно-каштановая остаточно слабо- 
среднесолонцеватая лепкоглинистая 2,5 0,8 3,6 1,1

Темно-каштановая остаточно слабосо- 
лонцеватая тяжелооуглинистая 3,1 1,3 4,5 1,9

Темно-каштановая остаточно слабо- и 
среднесолонцеватая среднесуглинистая 1.1 0,4 1,6 0,6

Каштановая силыюсолонцеватая сред
неглинистая 0,9 0,2 1,3 0,3'

Каштановая среднеоолонцеватая сред- 
несуглинистая 1,1 0,3 1,6 0,4

Самой высокой водопроницаемостью обладают черноземы 
обыкновенные, самой низкой — каштановые солонцеватые почвы. 
Черноземы обыкновенные мощные по водопроницаемости несколь
ко уступают черноземам обыкновенным среднемощным одного и 
того же механического состава.

Средн обыкновенных черноземов наибольшая водопроницае
мость наблюдается в легкоглинистых разновидностях карбонатных 
слабосмытых черноземов, где скорость впитывания за 1-й час со
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ставляет 10,4 мм/мин, скорость фильтрации за 10-й час — 
3,5 мм/мин, и в черноземах обыкновенных средне-малогумусных 
легкоглинистых, скорость впитывания в которых за 1-й час равна 
4,1 мм/мин, скорость фильтрации за 10-й час—1,9 мм/мин. Мень
шая водопроницаемость отмечается в тяжелосуглинистых разно
видностях (впитывание 2,7 мм/мип, фильтрация 1,2 мм/мин) и 
наименьшая (хотя вполне достаточная)—в черноземах обыкно
венных среднесуглинистых (скорость впитывания за 1-й час 
1,7 мм/мин, скорость фильтрации за 10-й час 1,2 мм/мин).

Слабая смытость черноземов обыкновенных практически не 
сказывается на их водопроницаемости. При средней и сильной 
смытости почв явно выражено снижение водопроницаемости.

Согласно оценке водопроницаемости за 1-й час наблюдения, 
предложенной Н. А. Качинским, черноземы обыкновенные карбо
натные легкоглинистые слабосмытые обладают излишне высокой 
водопроницаемостью, черноземы обыкновенные — наилучшей водо
проницаемостью. Водопроницаемость черноземов южных по срав
нению с черноземами обыкновенными несколько ниже и колеблет
ся в более узких пределах, однако по оценке Н. А. Качинского они 
также обладают наилучшей водопроницаемостью, а черноземы 
южные остаточно-солонцеватые тяжелосуглинистые имеют хоро
шую водопроницаемость. Темпо-каштановые солонцеватые почвы 
по водопроницаемости существенно не отличаются от черноземов 
южных, но в общем водопроницаемость их несколько ниже. Каш
тановые солонцеватые почвы имеют самую низкую водопроница
емость и характеризуются наибольшими ее колебаниями. По ско
рости впитывания за 1-й час наблюдения эти почвы имеют оценку 
от удовлетворительной до самой лучшей.

ПРИАЗОВСКО-ПРЕДКАВКАЗСКАЯ СТЕПНАЯ ПРОВИНЦИЯ 
мицелярно-карбонатных мощных 

И СВЕРХМОЩНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ 
И СРЕДНЕРУССКАЯ СТЕПНАЯ ПРОВИНЦИЯ 

ОБЫКНОВЕННЫХ И ЮЖНЫХ СРЕДНЕМОЩНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ

Агрофизическая характеристика почв, распространенных в 
этих двух важнейших провинциях степной зоны, представлена 
работой П. А. Садименко, К. И. Симантовской и А. А. Забегайлова 
по Ростовской области.

Прпазовско-Предкавказская степная провинция, куда входят 
юг Ростовской области, преобладающая часть Краснодарского и 
Ставропольского краев, характерна развитием мицелярно-карбо
натных мощных черноземов. Гумусовый горизонт этих почв дос
тигает 150—180 см. Карбонаты находятся в форме мицелия, что 
свидетельствует об их высокой подвижности. Мощность гумусового 
горизонта и псевдомпцелярные формы карбонатов, как и в Приду- 
найской провинции, объясняются особенностями климата провин
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ции, обусловливающими течение почвенных, в первую очередь 
микробиологических, процессов в течение всего года.

Температура наиболее холодного месяца 1—5°С, наиболее 
теплого 22—24°С. Сумма температур выше 10°С составляет 
3300—3500°. Продолжительность вегетационного периода около 
170 дней. Годовое количество осадков 450—600 мм. Испаряемость 
достигает 700—800 мм.

Пашня в Приазовско-Предкавказской степной провинции зани
мает около 70%. Из зерновых наибольшие площади засеяны ози
мой пшеницей. , Значительные площади занимает кукуруза на 
зерно. Большое распространение в связи с развитием орошения 
получило рисосеяние. Важное место в земледелии занимают по
севы подсолнечника, сахарной свеклы, сои и других зернобобовых.

Влагообеспеченность озимой пшеницы в Приазовско-Предкав
казской провинции оценивается как удовлетворительная по черно
му пару как в период посева, так и в последующие фазы развития, 
особенно в пределах Краснодарского края. Недостаток влаги в пе 
риод посева и в период от цветения до восковой спелости наблюда
ется здесь только в отдельные годы. В большинстве случаев после 
озимых получают еще урожай пожнивных культур. В Ставрополь
ском крае даже по парам только в 50—60% лет влагообеспечен- 
пость к моменту сева бывает хорошей. Весной в период возобнов
ления вегетации влагообеспеченность озимых хорошая. Однако в 
период формирования зерна она часто недостаточна.

В Краснодарском крае влагообеспеченность ранних яровых 
культур обычно удовлетворительная. Недостаток влаги наблюда
ется лишь в отдельные годы в период от цветения до восковой 
спелости.

В юго-западной части Ростовской области ранние яровые 
недостаточно обеспечены влагой, особенно в период колошения 
и формирования зерна.

Аналогично складывается влагообеспеченность ранних яровых 
и в Ставропольском крае, за исключением предгорных районов, 
где ранние яровые лучше обеспечены влагой. Влагообеспечен
ность кукурузы в юго-западной части Ростовской области и в 
Краснодарском крае хорошая, в пределах Ставропольского края 
хуже, и здесь не всегда получают хороший урожай зерна. Подсол
нечник обеспечен влагой в Краснодарском крае достаточно, а в 
Ставропольском крае — лишь на 50—85%. Среднерусская степная 
провинция, включающая большую часть Ростовской области, за
падные части Саратовской и Волгоградской областей, отличается 
несколько меньшей обеспеченностью теплом и более низкими зим
ними температурами. Сумма температур выше 10°С составляет 
2650—3000°. Продолжительность безморозного периода около 
155—165 дней. Температура наиболее холодного месяца минус 
7—13°С, наиболее теплого 20—21 °C. Годовое количество осадков 
составляет 350—450 мм, испаряемость — 650 мм.

В северной части провинции развиты обыкновенные средиегу- 
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мусные и среднемощные черноземы, а в южной части — южные 
малогумусные среднемощные и маломощные черноземы.

Земледельческая освоенность обыкновенных и южных чернозе
мов Среднерусской провинции достигает 60—80%. Основное на
правление сельского хозяйства зерновое. В последние годы в юж
ной части провинции (Ростовская область) развивается орошаемое 
земледелие. Основные культуры как на богаре, так и при ороше
нии— озимая и яровая пшеница, а также кукуруза.

В Среднерусской провинции удовлетворительные запасы про
дуктивной влаги в пахотном слое в период массового посева ози
мых бывают только в 40—60% лет. В период кущения озимых за
пасы влаги, как правило, недостаточны. Поэтому озимые уходят в 
зиму ослабленными и часто гибнут, особенно в холодные мало
снежные зимы. Начало же весенней вегетации, как правило, про
ходит при достаточной влагообеспеченности. В период выхода в 
трубку и колошения только в 50—60% лет влагообеспеченность 
достаточна. В период молочного состояния запасы влаги удовлет
ворительны (50—80 мм продуктивной влаги в метровом слое).

В восточной и северо-восточной частях провинции (Саратов
ская область) влагообеспеченность озимых ухудшается, особенно 
в весенне-летний период вегетации.

Ранние яровые в северо-западной части провинции в периоды 
сева и кущения достаточно обеспечены влагой. В период выхода в 
трубку— колошения обычно выпадает 25—35 мм осадков, которые 
и обеспечивают растения влагой. Однако количество осадков из 
года в год сильно варьирует, что часто приводит к снижению уро
жая. Не всегда в достаточном количестве обеспечены яровые вла
гой и в период молочного состояния.

В направлении на восток и юго-восток провинции влагообеспе
ченность яровых ухудшается, особенно в период колошения и мо
лочной спелости. Кукуруза и подсолнечник удовлетворительно 
обеспечены влагой в 45—65% лет только в северо-западной части 
провинции.

Агрофизическая характеристика почв 
Ростовской области

Ростовская область занимает площадь более 10,4 млн. га. Ее 
территория простирается от северных границ к южным на 478 км 
и от западных к восточным на 466 км.

На ее территории контактируют степная зона обыкновенных и 
южных черноземов и сухостепная зона темно-каштановых и каш
тановых почв. Степная зона включает Среднерусскую и Приазов- 
ско-Предкавказскую провинции. В первую входит большая (север
ная), во вторую — южная части области. Сухостепная зона вклю
чает Донскую провинцию (юго-восток).

Территория области носит типичный равнинный характер. Опа 
имеет широковолнистый рельеф с мягкими очертаниями водораз
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дельных пространств и лежащих между ними пологих сниженных 
участков. Спокойные формы рельефа местами нарушаются довольно 
значительной расчлененностью, связанной главным образом с дея
тельностью рек и их притоков. Главной водной артерией (рекой 
Дон) область делится на сильно расчлененное правобережье и ле
вобережье, включающее Доно-Мапычское междуречье — слабо из
резанную наклонную равнину и Кубано-Манычскую равнину, 
представляющую однообразную, полого понижающуюся к Азов
скому морю степь.

В качестве почвообразующпх пород Выступают карбонатные и 
карбонатно-сульфатные лессовидные суглинки и глины, красно-бу
рые глинистые и тяжелосуглинистые отложения лессовидного ха
рактера, глинистые и тяжелосуглинистые отложения аллювиально
го происхождения, щебневатые отложения. Наибольшее распрост
ранение имеют лессовидные суглинки и глины. Им свойственны 
буровато-палевая или желтоватая окраска, рыхлое пористое сло
жение, однородная мелкопризматическая структура, отсутствие 
слоистости и наличие многочисленных ходов землероев. Все породы 
содержат значительное количество углекислых солей. В опреде
ленных горизонтах часто наблюдаются мелкие кристаллы или дру
зы гипса. Лессовидные породы различных районов области, не
сколько отличаясь между собой по содержанию илистых (28— 
44%) и пылеватых (3—19%) частиц, сходны по количеству (в 
среднем 33—34%) лессовидной фракции (0,05—0,01 мм).

В настоящее время большая часть территории области (более 
8800 тыс. га) занята сельскохозяйственными угодьями, из которых 
более 6 млн. га приходится на пашню. Однако по характеру ра
стительности сохранившихся небольших целинных участков в Ро
стовской области можно выделить: в Среднерусской и Приазовско- 
Предкавказской привинциях — разнотравно-ковыльные степи, в 
Донской провинции — типчаково-ковыльные степи.

На территории Ростовской области представлены две почвен
ные зоны — черноземная (около 65% всей площади) и каштановая 
(около 27%). Среди черноземов получили распространение обык
новенные (3%), южные (37,8%), североприазовские (6,7%), прсд- 
кавказские (16,7%) подтипы этих почв, а в каштановой зоне — 
темно-каштановые, включая солонцовые комплексы (8,2%), каш
тановые, включая солонцовые комплексы (10,5%), и светло-каш
тановые, включая солонцовые комплексы (2,1%). Большие площади 
занимают пнтразональные почвы — солонцы луговые и лугово
болотные почвы пойм рек. Встречаются солончаки и солоди. Око
ло 1,5% территории области приходится на песчаные пространст
ва.

Черноземы южные. Занимают большую часть черноземной зо
ны, отличаются темно-серой окраской верхних горизонтов, часто, 
особенно в подпахотном горизонте, заметен буроватый или кашта
новый оттенок. Мощность гумусового слоя 55—65 см.

Для южных черноземов характерны уплотненность нижней ча- 
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ети почвенного профиля, трещиноватость, наличие гумусовых за
теков. Вскипание от 10%-ной НС1 с глубины 40—50 см. Белоглаз
ка залегает на глубине 60—80 см. Встречаются солонцеватые ви
ды, у которых вертикальные трещины появляются в нижней части 
горизонта А], а в горизонте В они становятся широкими. В этом 
же направлении увеличивается плотность. Намечаются плитча- 
тость и слоистость структурных отдельностей. На гранях структур
ных отдельностей отчетливо виден глянец. Характерны гумусовые 
потеки в иллювиальном горизонте. Белоглазка по мере увеличения 
солонцеватости опускается глубже, ее мало, и представлена она 
расплывчатыми пятнами. Сульфаты, которые в несолонцеватых 
почвах находятся глубоко, здесь подтянуты вверх и встречаются в 
виде прожилок, реже друз и кристаллов на глубине 150—170 см.

Североприазовские черноземы отличаются от южных большей 
мощностью гумусовых горизонтов (A-J-B), достигающей 80— 
100 см. Они имеют темно-серую окраску перегнойных горизонтов, 
переходящую постепенно к буровато-палевым тонам нижних гори
зонтов. Много ходов дождевых червей, а с горизонта В и кротовин.

Карбонаты представлены в виде плесени, прожилок и бело
глазки. Как правило, карбонатная плесень встречается, начиная с 
горизонта Bi, особенно много ее в горизонте Вг.

Предкавказские черноземы характеризуются еще большей 
мощностью темно-серого с буроватым оттенком гумусового гори
зонта. Она достигает 100 150 см. Эти почвы отличаются большой 
карбонатностью, рыхлостью.

Черноземы в Ростовской области в пахотном слое имеют невы
сокое содержание гумуса. В южных черноземах его около 5%, в 
североприазовских и предкавказских 4—6%. Легкогидролизуемого 
азота эти почвы содержат 70—140 мг/кг, наибольшее его количе
ство наблюдается у южных черноземов; подвижного фосфора 90— 
130 мг/кг; количество обменного калия 190—330 мг/кг.

Сумма поглощенных оснований в черноземах в горизонте А до
стигает 35—55 мг-экв. на 100 г почвы, причем большая часть 
(около 80%) приходится на долю поглощенного кальция. Водо
растворимые вещества (плотный остаток) не превышают 0,1%. В 
составе водных вытяжек отсутствует щелочность от нормальных 
карбонатов, очень мало хлоридов и сульфатов.

Механический состав почв. По классификации Н. А. Качинско- 
го большая часть черноземных почв относится к группе тяжелосу
глинистых и легкоглинистых (табл. 74). Реже встречаются средне
глинистые. В почвах преобладают фракции ила и крупной пыли. 
Распределение этих частиц по профилю более или менее равно
мерное.

Плотность горизонта Aı в южном черноземе довольно высокая 
(1,33 г/см3) и постепенно увеличивается вниз по профилю до 
1,59 г/см3 на глубине ПО—150 см (табл. 75). Аналогично изменяет
ся плотность предкавказского чернозема. Наиболее плотное сложе
ние подпахотных горизонтов имеет северопредкавказский черно-
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Таблица 74
Механический и микроагрегатный состав черноземов Ростовской области 

(подготовка почвы по методу Качинокого)

| Ра
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и H
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I, %

Размер частиц, мм; содержание 
фракции, %
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0,
01

-0
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05 О 
ч о

• 1
8

<0
,0

01

о”
V

3 Чернозем южный; Ацах 0—21 6,5 6,6 28,2 11,5 8,1 39,1 58,7
Семикаракорский, А 21—40 6,1 11,2 29,6 8,1 9,0 36,0 53,1
совхоз «Золота- в. 40—58 6,7 8,0 31,4 8,6 8,5 36,8 53,9
ревский» ВС 58—78 10,1 8.4 31,0 6,5 9,1 34,9 50,5

С, 78-112 16,9 5,8 30,5 6,5 8,6 31,9 46,8
С3 112-150 20,8 6,1 26,7 8,2 7,0 31,2 46,4

2 Чернозем севере- Апах 0—22 3,5 8,0 33,2 7,4 10,2 37,7 55,3
приазовский; А 22-48 4,2 4,1 35,8 6,1 12,2 37,6 55,9
Неклиновский, в., 72—100 4,9 6,8 33,8 9,1 8,4 37,0 54,5
колхоз им. Ленина ВС 100—125 7,6 10,1 31,3 9,5 10,0 31,5 51,0

С1 125—149 12,7 11,1 32,6 5,0 9,7 28,9 43,6
С2 175-200 12,9 12,3 32,2 4,7 8,0 29,9 42,6

7 Чернозем пред- Апах 0-19 7,7 0,6 32,0 8,8 11,5 39,4 59,7
кавказский; А 19—52 7,9 2,8 27,1 12,7 10,9 38,6 62,2
Азовский, В, 52—84 П,1 2,5 28,6 10,6 9,7 37,5 57,8
совхоз «Азовский» В, 84-112 11.8 1,7 29,4 10,3 9,5 37,3 57,1

ВС 112—140 11,8 0,4 25,1 11,9 9,9 37,9 59,7
Ci 140—165 15,2 3,7 29,0 9,6 11,9 30,6 52,1

165—185 17,4 8,3 25,4 9,5 9,3 30,1 48,9
с2 185—200 15,5 1,9 29,8 8,6 10,3 33,9 52,8

зем, где уже в горизонте А] с 22 см плотность составляет 1,41 г/см3 
и 1,53 г/см3 в горизонте Bt на глубине 50 см.

Удельный вес твердой фазы черноземов Ростовской области 
варьирует от 2,48 до 2, 65 в пахотном слое и горизонте Aı и увели
чивается до 2,65—2,70 с глубиной.

Общая пористость в пахотном горизонте 53—62%, в горизонте 
Aı удовлетворительная (46—51%) и падает до 46—49% в горизон
те В]. Неудовлетворительна пористость горизонтов Bj и В2 северо
приазовского чернозема (42—44%).

При определении дифференциальной пористости по методу Ка- 
чинского установлено, что капиллярная вода может занимать в 
пахотном слое от 35 до 45% объема пор. Книзу количество таких 
пор уменьшается, а сумма пор, занятых рыхло- и прочносвязанной 
водой, значительно увеличивается. Объем пор, занимаемых возду
хом при капиллярном насыщении почвы водой, почти во всех гори
зонтах бывает не ниже 20% от общей пористости.
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Таблица 75
Физические свойства черноземов Ростовской области
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Чернозем пред- 
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Ai 
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ВС 
6-1 
с2 
Адах 
А] 
Bt 
Во 
ВС 
Ct 
С3

Адах 
Ai 
в. 
Во 
ВС 
Сх

Со

0-21
21—40
40—58
58—78
78—112

112—150
0—22

22—48
48—72
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100—125 
125—149 
149—175 
175—200

0-19
19—52
52—84
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112-140 
140-105 
165—185 
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1,10 
1,33
1,33 
1,48 
1,53 
1,59 
1,00 
1,41 
1,53 
1,51 
1,56
1,50 
1,45 
1,58 
1,14 
1,26 
1,33 
1,37 
1,35
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2,57 
2,62 
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18,6 
15,5 
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3,1
3,2 
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2,3 
2,9 
3,2 
3,7 
3,8 
2,7 
2,7 
2,9 
2,9
3,1 
3,4 
3,7 
3,1
3,6 
3,3 
3,3

6,4
7,9
7,6
7,9
7,7
7,6
5,7
7,2
7,7
9,2
9,4
6,7
6,5
7,1
7,0
7,7
8,3
9,1
7,7
8,4
8,1
8,1

32,2 
32,9 
30,3 
28,9 
26,9 
29,5 
27,1 
30,8 
36,6 
32,1 
30,4 
30,4 
26,6 
29,0 
30,2 
30,1
30,3 
28,3
26,9 
27,3
21,5 
25,0

25,0 
16,3 
19,5 
14,9
15,4 
10,9 
34,4 
15,6
5,7 

11,6 
11,6 
13,4
19,7 
12,5 
25,9 
21,2 
18,2
19,4 
18,4
16,9 
21,6
18,2

Водно-физические свойства черноземов представлены в табли
це 76. Полевая влагоемкость наиболее высокая в верхних горизон
тах (30—33%). С глубиной по профилю она постепенно уменьша
ется до 20—22%.

Такая же закономерность наблюдается и в отношении капил
лярной и полной влагоемкости.

Максимальная гигроскопичность находится в пределах 8,2— 
9,3% в пахотном слое, с глубиной уменьшаясь до 6,7—8,2; наи
большая максимальная гигроскопичность отмечена на глубине 
70—100 см (до 9,2—10%). Влажность завядания изменяется от 
11 до 13%.

Диапазон активной влаги в слое 0—50 см— 1055—1085 м3/га, в 
слое 0—150 см — 2700—3000 м3/га. Дефицит влаги в этих же сло
ях составляет 400—700 и 1100—1800 м3/га соответственно. Опти
мальная расчетная поливная норма (0,3 ПВ) для слоя 0—50 см 
составляет 500 м3/га, для слоя 0—100 см — 1000 м3/га и для слоя 
О—150 см — 1500 м3/га.
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Таблица 75
Водно-физические свойства черноземов Ростовской области, % веса

Р
аз

ре
з

Почва, район Горизонт Глубина, см

4
Полевая 
влагоем- 

кость

Макси
мальна.! 

гигроско
пичность

Влажность 
завядания

Диапазон 
активной 

влаги

3 Чернозем ■А п ах '0—21 32,9 8,8 11,8 21,1
ЮЖНЫЙ, А, 21—40 28,3 8,9 12,0 16,3
Семикара- В 40—58 26,2 8,6 11,5 14,7
«орский ВС 58—78 2.2,7 8,0 10,7 12,0

С, 78—112 20,7 7,6 10,2 10,5
с.. 112—150 21,5 7,2 9,6 11,9

2 Чернозем -Апах 0—22 30,5 8,5 Н,4 19,1
северо- 22—48 25,0 7,7 10,3 14,7
приазовский, В, 48—72 27,0 7,6 10,2 16,8
Неклинов- в., 72—100 25,0 9,2 12,3 12,7
СК ИЙ ВС 100—125 23,2 9,1 12,2 11,0

С, 125—149 23,0 6,7 •’,0 14,0
с.. 149—175 21,0 6,7 9,0 12,0

175—200 21,0 6,7 9,0 12,0
7 Чернозем -Ацах 0—19 30,3 9,3 12,5 17,8

предкавказ- Aı 19—52 27,6 9,2 12,3 15,3
СК ИЙ, в, 52—84 26,6 9,4 12,6 14,0
Азовский в.. 84—112 24,7 10,0 13,4 11,3

ВС 112—140 23,4 8,6 11,5 11,9
С, 140—165 22,3 8,7 11,8 10,5

165—185 20,8 8,6 11,5 9,3
Со 185—200 20,2 8,2 11,0 9,2

Южные черноземы отличаются хорошей водопроницаемостью 
(табл. 77). В 1-й час наблюдения скорость впитывания составляет 
1,75 мм/мин, а затем постепенно падает до 0,69—0,76 мм/мин. Во
допроницаемость предкавказского чернозема, имеющего более 
плотное сложение по всему профилю, несколько ниже 
(1,52 мм/мин в 1-й час и 0,60—0,50 мм/мин начиная с 3-го часа 
наблюдения).

Водопроницаемость черноземов Ростовской области, мм/мин
Таблица 7/

Почва

Ко
ли

че


ст
во

 то
че

к

Го
ри

зо
нт

Часы наблюдения

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
6-й

мм/мин м/сутки

Чернозем 22 А 1,52 0,75 0,65 0,58 0,54 0,52 0,60
лредкавказ
оки й

22 В 2,49 1,03 0,81 0,71 0,78 0,75 0,86

Чернозем И А 1,75 1,14 0,91 0,76 0,77 0,69 0,99
ЮЖНЫЙ 11 В 2,23 1,25 0,89 0,72 0,69 0,63 0,91

11 С 1,84 0,78 0,52 0,47 0,40 0,36 0,52
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Водопроницаемость горизонта В в обоих подтипах черноземов 
выше водопроницаемости горизонта Aı, что, вероятно, связано с 
трещиноватостью иллювиальных горизонтов и более высокой во- 
допрочностью структуры.

Структура почв. Черноземы Ростовской области высокоострук- 
турены (табл. 78). При сухом просеивании содержание частиц 
<0,25 мм составляет всего 5—8%. Преобладает глыбистая фракция 
(33—44% в пахотном слое) и фракция размером 3—1 мм.

Таблица 78
Средние показатели структурного состава черноземов Ростовской области, 

"/о на воздушно-сухую почву

Размер агрегатов, мм

Чернозем
сухое просеивание мокрое про

сеивание

Предкавказский

Южный

0-26 
26—50 
50—75
0—21 

21-42

15 44,1
15 37,7
11 27,0
8 33,3
8 38,6

5,7
8,9

12,6
7,6
9,1

8,7 
13,4 
18,9
9,6

12,5

21,5
23,3
25,8
25,1
25,8

13,1
11,3
10,4
16,3
9,1

6,9
5,4
5,2
8,1
4,9

20,0 
16,7 
15,7
24,4 
14,0

8,4
2,6

10,8

11,5 
26,5 
35,5
13,1 
22,1

33,2
28,5
25,7
28,6
22,8

50,0
60,2
69,6
44,3
55,7

V

Структура почв тяжелого механического состава высоководо
прочна. Содержание водопрочных агрегатов>0,25 мм в пахотном 
слое составляет 44—50%, в том числе значительное количество со
ставляют агрегаты>1 мм (15—16%)- Оструктуреиность подпахот
ного слоя выше: содержание водопрочных агрегатов в нем увели
чивается до 55—69%. Водопрочпость структуры предкавказских 
черноземов, более тяжелых по механическому составу, несколько 
выше, чем водопрочпость южных.

Каштановые почвы. В юго-восточных районах Ростовской об
ласти значительные площади занимают почвы каштанового типа 
(темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые).

Темно-каштановые почвы занимают обширные площади на во
доразделах и представлены несолонцеватыми или солонцеватыми 
видами. Они чаще находятся в комплексе с солонцами (5—50%) 
и лугово-каштановыми почвами западин.(5—25%).

Каштановые почвы приурочены к склонам Сал-Манычского во
дораздела. Часто они солонцеваты и встречаются в комплексе с 
темно-каштановыми солонцеватыми почвами, солонцами (5—75%) 
и лугово-каштановыми почвами западин.

Светло-каштановые солонцеватые почвы развиты на крайнем 
востоке области. Им также свойственна комплексность.

Мощность перегнойного горизонта (A+BJ в темно-каштано
вых несолонцеватых почвах около 58 см. Вскипание от 10%-ной 
НС1 с глубины 42 см. Белоглазка появляется с 70 см, максималь-
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ное ее количество на глубине 100—120 см. Структура горизонта А 
непрочная, комковато-пылевато-порошистая. Горизонт В] темно
каштанового цвета, плотный, зернисто-комковатый. По мере появ
ления солонцеватости почвы приобретают характерные морфологи
ческие изменения. Становится наиболее четкой дифференцирован
ность горизонтов, горизонт В приобретает более темную окраску 
(становится темнее горизонта А), структура меняется на пластин
чатую в верхнем горизонте и призматическую с повышенной меха
нической прочностью в горизонте В. Этот горизонт, как правило, 
плотный и трещиноватый. В нижней части горизонтов В и С) отме
чаются гумусовые потеки, что объясняется солоицеватостыо почв.

Каштановые почвы в отличие от темно-каштановых имеют каш
тановую и буровато-каштановую окраску перегнойных горизонтов 
(мощность горизонтов А + В равна 40—45 см), пылевато-комкова
тую или пылевато-комковато-порошистую структуру горизонта Aı, 
верхняя часть которого всегда отличается характерной слои
стостью. Горизонт В отличается комковато-призматической струк
турой, он значительно уплотнен и изрезан глубокими трещинами. 
Отмечается большое скопление карбонатов, почвы от соляной кис
лоты обычно вскипают с 40—42 см. Белоглазка залегает не ниже 
50 см. Сульфаты встречаются с. глубины ПО—140 см.

Светло-каштановым подтипам присущи свои морфологические 
особенности. Так, светло-каштановая окраска горизонта А сменя
ется более темной окраской горизонта В; мощность горизонтов 
А+В равна 30—35 см. Верхняя часть горизонта А имеет отчетли
во выраженную слоистую или листоватую структуру, переходящую 
(горизонт В) в призматическую. Граница вскипания еще выше, 
чем у каштановых почв (20—25 см), иногда почвы вскипают с по
верхности. Карбонаты в виде расплывчатых пятен находятся на 
глубине 35—80 см. Сульфаты обнаруживаются с 100—ПО см.

Пахотные горизонты темно-каштановых почв содержат 3,5— 
4,5% гумуса, каштановые—3—3,5% и светло-каштановые — около 
2—3%гумуса. Содержание подвижных фосфатов составляет 3— 
4,7 мг на 100 г почвы; калия около 33 мг на 100 г почвы.

В темно-каштановых почвах содержание углекислых солей рез
ко увеличивается с глубины 60—70 см, достигая 14—18%; в каш
тановых почвах на глубине 40—60 см оно составляет 12—15%, в 
светло-каштановых на глубине 30 см—12—16%. Таким образом, 
при движении с запада на восток в пределах каштановой зоны 
происходит закономерное повышение границы максимального ско
пления карбонатов. Отношение кальция к магнию наибольшее в 
темно-каштановых почвах (3,1—4,3). В каштановых оно уменьша
ется до 2,8—3,2 и в светло-каштановых почвах доходит до 1,2. Эти 
отношения более узкие в подпахотных горизонтах.

Своеобразный характер имеет содержание и распределение по 
профилю легкорастворимых солей, что свидетельствует о сложной 
геохимической истории занимаемой каштановыми почвами терри
тории.
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В темно-каштановых солонцеватых почвах количество водора
створимых солей заметно возрастает с глубины 80—ПО см (0,1— 
0,6%)- До этой глубины плотный остаток составляет всего 0,04— 
0,1%- На глубине 150—350 см количество водорастворимых солей 
становится максимальным (0,6—1,6% и более).

Повышенные количества ионов хлора и серной кислоты в сла
босолонцеватых темно-каштановых почвах появляются с глубины 
150 см, в солонцеватых — с глубины 100 см, в силыюсолонцева- 
тых — с глубины 80 см. В составе солей преобладают сульфаты. В 
почвах восточных районов иногда преобладают хлориды, эти поч
вы обычно засолены.

Общая щелочность повышается до глубины 80—100 см, что 
можно считать типичным для солонцеватых почв. Почти во всех 
почвах щелочность от нормальных карбонатов отсутствует. Анало
гично распределение солей и в каштановых почвах.

В светло-каштановых почвах накопление водорастворимых со
лей отмечается с глубины 30—100 см.

Реакция почвенных растворов нейтральная или слабощелочная. 
В верхних горизонтах pH равно 7,2—7,3, в нижних—7,5—7,7.

Таблица 79
Механический состав каштановых почв Ростовской области 

(подготовка почвы по методу Н. А. Качинского)

1 Р
аз

ре
з

Почва; район, 
хозяйство

Го
ри

зо
нт

Глубина, 
см

П
от

ер
я о

т о
б

ра
бо

тк
и Н

С
1,

 % Размер частиц, мм; содержание 
фракций, %

1-
0,

25

0,
25

—
0,

05 о*  
1

о
о

8 
О 
т 
о 0,

00
5-

0,
00

1

8 
О V

О 
о 
V

8 Те ми о -к аш т аиов а я л 0—10 5,6 о,1 9,0 25,9 10,2 10,7 38,5 59,4
слабосолонцеватая; в 35—45 8,5 0,1 6,0 24,6 8,6 13,0 39,2 60,8
Пролетарский, совхоз с, 60-70 21,9 0,1 4,1 18,4 7,4 12,6 35,5 55,5
им. 50-летия СССР С., 100—110 24,1 0,1 6,1 15,8 5,4 13,0 35,5 53,9

Сз 160—170 24,7 Нет 0,2 17,7 4,7 6,7 46,0 57,4
21 Каштановая солон- А 0—20 1,4 4,5 43,8 9,7 10,6 30,0 50,3

цеватая; В 20—42 2,5 4,1 37,8 8,4 8,9 38,3 55,6
Зимовниковский, ВС 42-50 11,8 2,2 34,4 9,4 6,7 35,5 51,6

совхоз «Северный» С, 80—100 14,8 4,4 33,0 8,9 7,8 31,1 47,8
С, 110—130 17,8 2.5 33,3 9,5 7,9 29,0 46,4
С:1 150—165 15,9 2,6 39,0 4,7 7,8 30,0 42,3
д 200—250 17,1 5,9 33,9 6,8 8,9 27,4 43,1

250-300 15,8 2,7 38,5 4,8 9,5 28,7 43,0
400—450 13,1 5,5 40,6 6,8 6,7 27,3 40,8

Светло-каштановая
450—500 11,0 3,2 42,8 6,7 8,3 28,0 43,0

158 А 0—17 3,1 10,6 41,5 6,0 10,8 28,0 44,8
си1ЛБносолонцеватая; В 17—30 7,8 5,2 37,1 4,6 8,2 37,1 49,9
Заветинский, С, 30—50 21,1 4,2 33,9 5,3 5,9 29,6 40,8
совхоз № 9 50—70 16,4 4,3 39,6 5,0 6,8 27,9 39,7

С, 90—100 16,8 4,6 39,9 6,1 6,9 25,7 38,7
Д 200—250 18,0 8,2 36,5 5,3 6,2 25,8 37,3

300—350 14,2 7,8 37,7 5,4 8,0 26,9 40,3
400—450 12,8 я 7,7 38,8 4,4 7,9 28,4 40,7
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Механический состав каштановых почв тесно связан с характе
ром почвообразующих пород — лессовидных суглинков. Почти по
всеместно почвы тяжелосуглинистые или легкосуглинистые. Фрак
ции крупнее 0,25 мм в большинстве случаев отсутствуют 
(табл. 79), но наблюдается закономерное увеличение содержания 
крупнопылеватой фракции и физического песка в восточном на
правлении. На крайнем западе каштановой зоны (в Пролетарском 
районе Ростовской области) темно-каштановые почвы содержат до 
30—45% частиц размером более 0,01 мм, на крайнем востоке (в 
Заветинском районе) в светло-каштановых почвах количество их 
увеличивается до 45—55%.

В профиле солонцеватых каштановых почв отмечается перерас
пределение илистых частиц — накопление их в иллювиальных го
ризонтах. Это проявляется тем резче, чем больше поглощенного 
натрия в почвах. В солонцеватых каштановых почвах всех подти
пов содержание илистых частиц в горизонте В на 8—14%, а иног
да и больше выше, чем в перегнойно-аккумулятивных горизонтах- 
соответственно распределяется и физическая глина.

Удельный вес твердой фазы (табл. 80) в горизонте А составля
ет. 2(55—2,62. Он заметно увеличивается при переходе к уплотнен
ному горизонту В, что связано с уменьшением гумуса и передви
жением тонких частиц, и достигает 2,68—2,79 в горизонте С.

Таблица 80
Физйческие свойства каштановых почв Ростовской области

1 Р
аз

ре
з

Почва, район

Го
ри

зо
нт

Глубина, 
„см
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/с
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Объем пор, занятых 
водой, % Занято 
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лярном на
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л
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вя


за

нн
ой
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нн
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128 'Темно-кадптано- А 0—23 1,36 2,62 48,0 30,5 2,4 6,0 38,9 9,1
вая сильносолон- в. 23—38 1,49 2,68 44,4 20,1 3,7 8,9 32,7 И,7
цёватая, Орлов- в, 38-55 1,56 2,64 40,9 18,1 3,4 8,2 29,7 11,2
СК ИЙ Ci 55—78 1,58 2,71 41,7 16,3 3,0 7,5 26,8 14,9

78-128 1,63 2,67 39,0 17,9 2,9 7,2 28,0 11,0
с2 128-160 1,63 2,67 39,0 16,5 3,0 7,3 26,8 12,2

12 Каштановая А 0-20 1,14 2,55 55,3 21,5 1,9 4,8 28,2 27,1
солонцеватая, в, 20—38 1,52 2,60 41,5 18,5 3,2 7,9 29,6 11,9
Ремонтнонский в, 38—48 1,56 2,67 41,6 14,5 3,5 8,7 26,7 14,9

Ст 48-84 1,56 2,66 41,4 14,7 з,о 7,3 25,0 16,4
84-110 1,54 2,66 42,1 13,2 2,9 7,2 23,3 18,8

С, 110-140 1,52 2,68 42,9 15,0 2,5 6,4 23,9 19,0
С3 140—200 1,46 2,66 45,1 14,3 2,8 6,9 24,0 21,1

154 Свётло-каштано- А 0—17 1,40 2,57 45,5 28,0 1,8 4,3 34,1 11,4
вая сильносолон- В 17-42 1,41 2,65 46,8 28,6 2,3 5,6 36,5 10,3
цеватая, Ст 42—55 1,65 2,68 38,4 21,8 2,8 6,9 31,5 6,9
Завётинский 55—75 1,74 2,79 37,6 19,5 2,9 7,2 29,6 8,0

с., 75-100 1,64 2,71 39,5 15,9 2,9 7,0 25,8 13,7
!■ ■■ ‘ ■’■ ' 100-150 1,61 2,73 41,0 13,0 2,8 6,8 22,6 18,4
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Плотность также резко возрастает в горизонте В (до 1,49— 
1,52 г/см3). Общая пористость в верхнем слое темно-каштановых 
и каштановых почв составляет 48—57%, светло-каштановых — 
45—47%. В нижних горизонтах она заметно снижается и не обес
печивает необходимых условий для развития корневой системы ра
стений. Более полное представление о пористости почв дает расчет 
объема пор, занятых водой и воздухом. Так, в пахотном горизонте 
капиллярной водой может быть занято от 40 до 60% пор (от об
щей пористости), а в горизонте В—40—45%. В последнем значи
тельно увеличивается количество пор, занятых рыхло- и прочно
связанной водой (до 20—30%). Глубже горизонта В количество 
пор, занятых капиллярной водой, постепенно уменьшается, а коли
чество пор, занятых недоступной для растений влагой, становится 
больше.

Объем пор, занятых воздухом при капиллярном насыщении 
почвы водой, почти во всех горизонтах составляет не меньше 18— 
20% от общей пористости: в каштановой и темно-каштановой поч
ве в горизонте А—9—27% от объема почвы, в горизонте В—10—■ 
15%, в горизонте С—14—16% и падает до 7—8% в горизонте С 
светло-каштановой сильносолонцеватой почвы. В горизонте С2 по
ристость аэрации при НВ вырастает до 18—21% от объема почвы. 
Следует отметить, что воздухоносные поры между агрегатами, 
особенно в солонцеватых почвах, представлены преимущественно 
трещинами.

Таблица 81
Водно-физические свойства каштановых почв Ростовской области, % веса

| Ра
зр

ез

г

Почва, район

Го
ри

зо
нт

Глубина, 
см

Полевая 
влаго- 

ем кость

Макси
мальная 

гигроско
пичность

Влажность 
завяда

ния

Диапазон 
активной 

влаги

128 Темно-каштановая Л 0—23 31,2 6,6 8,8 22,4
солонцеватая, В, 23-38 25,6 9,0 12,1 13,5
Орловский в. 38—55 22,2 7,9 10,6 11,6

Ct 55-78 19,7 7,0 9,4 10,3
78-128 19,8 6,6 8,8 11,0

Со 128—160 19,1 6,7 9,0 10,1
12 Каштановая А 0-20 27,3 6,3 8,4 18,8

солонцеватая, В, 20—38 22,6 7,8 10,4 12,2
Ремонтненский Во 38—48 20,5 8,4 Н,2 9,3

С1 48—84 18,8 7,0 9,4 9,4
84-110 18,0 7,0 9,4 8,6

Со 110—140 18,3 6,3 8,4 9,9
С3 140-200 19,3 7,1 9,5 9,8

154 Светло-каштановая А 0-17 26,2 4,6 6,2 20,0
сильно-солонцеватая, В 17—42 28,2 5,9 7,9 20,3

Заветинский Ci 42—55 21,5 6,2 8,3 13,2
55—75 19,5 6,2 8,3 11,2

Со 75—100 18,3 6,4 8,6 9,7
100-150 16,7 6,4 8,6 8,1
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Водно-физические свойства каштановых почв показаны в 
таблице 81. Полевая влагоемкость составляет в горизонте А 26— 
33%, в горизонте В 22—28% • Максимальная гигроскопичность не
одинакова на разных участках почвенного профиля. Наибольшего 
значения эта величина достигает в обогащенных илистыми части
цами иллювиальных горизонтах. В восточном направлении в связи 
с увеличением содержания крупнопылеватой и соответственным 
уменьшением илистой фракций снижается величина максимальной 
гигроскопичности.

Влажность завядания в каштановых почвах сравнительно высо
кая. В темно-каштановых подтипах она изменяется от 9 до 12%. 
в каштановых от 8 до 11%, в светло-каштановых — от 6 до 9%. 
Ввиду этого при сравнительно малой величине общей влагоемко- 
сти создаются небольшие запасы полезной влаги: в слое 0— 
50 см—1000—1200 м3/га, а в 150-сантиметровой толще—2650— 
3000 м3/га.

Для доведения почвы до влажности, обеспечивающей опти
мальное развитие сельскохозяйственных культур, в качестве рас-

Таблица 82
Водопроницаемость каштановых почв Ростовской области

£ Часы наблюдения
о 1-й I 2-й | з-й | 4-й | 5-й 6-й

Почва
ео
Ф 
V X

X о га мм/мин
X XЯ

X

6 я о
я я

Теми о -кашт ан ов а я 
тяжел осугл инистая:

■целина 13 А 1,29 0,62 0,54 0,54 0,45 0,45 0,65
13 В 1,27 0,57 0,44 0,36 0,34 0,31 0,45
13 С 1,26 0,51 0,34 0,29 0,25 0,23 0,33

пашня 13 А 1,48 0,83 0,68 0,61 0,56 0,53 0,76
13 В 1,32 0,65 0,45 0,42 0,38 0,35 0,50
13 С 1,26 0,56 0,44 0,32 0,26 0,24 0,35

Каштановая 
тяжелосуглинистая:

целина 8 А 1,04 0,54 0,56 0,54 0,52 0,47 0,68
8 ■В 1,12 0,41 0,38 0,32 0,29 0,27 0,39
8 С 0,75 0,26 0,19 0,19 0,18 0,17 0,24

пашня 9 А 1,24 0,60 0,51 0,48 0,40 0,36 0,52
8 В 1,32 0,45 0,37 0,34 0,33 0,28 0,40

Светло-каштановая 
тяжелосуглинистая:

9 С 1,21 0,38 0,29 0,23 0,18 0,17 0,24

целина 4 А 1,17 0,43 0,49 0,43 0,37 0,37 0,53
4 В 1,08 0,36 0,24 0,22 0,19 0,17 0,24
4 С 0,56 0,16 0,12 0,12 0,10 0,10 0,14

цашня 2 А 1,34 0,76 0,66 0,75 0,70 0,58 0,84
2 В 1,37 0,42 0,33 0,30 0,26 0,24 0,35
2 С 0,58 0,11 0,08 0,08 0,06 0,05 0,07
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четной для слоя 0—150 см необходимо принять поливную норму не 
менее 2000 м3/га. Последующие оптимальные поливные нормы дол
жны быть равными 0,3 от предельной полевой влагоемкости: для 
слоя 0—50 см — 500 м3/га, для слоя 0—100 • см—1000, для слоя 
0—150 см—1500 м3/га.

Анализ характера водопроницаемости каштановых почв 
(табл. 82) показывает закономерное снижение ее при переходе от 
темно-каштановых к светло-каштановым почвам как с поверхно
сти (горизонт А), так и по генетическим горизонтам.

Другая общая закономерность — факт относительно более высо
кой водопроницаемости распаханных почв по сравнению с целин
ными.

Водопроницаемость темно-каштановой распаханной почвы с 
поверхности снижается от 1,48 мм/мин в 1-й час наблюдения до 
0,53 мм/мин в 6-й час наблюдения. Следует отметить относительно 
высокую и устойчивую во времени водопроницаемость горизонтов 
В и С.

Каштановая почва с поверхности впитывает воду со скоростью 
1,24 мм/мин в 1-й час наблюдения и 0,36 мм/мин в 6-й час. Более 
низкая водоприпицаемость отмечается в подпахотных горизонтах.

Светло-каштановая почва характеризуется еще более низкими 
показателями водопроницаемости, особенно в горизонте С.

Структурный состав каштановых почв, по данным сухого про
сеивания (табл. 83), характеризуется, с одной стороны, относи
тельно высоким содержанием крупных глыбистых фракций, с дру
гой стороны, значительным (30—60%) содержанием эрозионно
опасных частиц (диаметром меньше 1 мм).

Содержание водопрочных агрегатов > 0,25 мм варьирует в 
пределах 40—50% в верхних горизонтах темно-каштановых почв 
и 35—40% в каштановых и светло-каштановых почвах.

Солонцы. Солонцы широко распространены в восточных райо
нах Ростовской области. Здесь они редко встречаются в виде сплош
ных больших массивов, чаще покрывают территорию мелкими 
пятнами, входя в состав комплексного почвенного покрова. На за
паде солонцовые пятна составляют 5—10% от общей площади, в 
восточных районах они занимают до 75% от всей площади и бо
лее.

Неравномерное распределение солонцов связано с многими 
факторами, действующими в условиях изменяющегося климата: 
засолением пород легкорастворимыми солями, влиянием высоко
минерализованных грунтовых вод, разной глубиной их залегания 
и др.

Луговые солонцы встречаются на первых надпойменных терра
сах и пониженных частях вторых надпойменных террас местных 
рек и балок. Развиваются они при наличии близколежащих к 
дневной поверхности грунтовых вод (1—2,5 м).

Под лугово-степными солонцами грунтовые воды находятся на 
глубине 2,5—5,0 м.

147



Таблица 83
Структурный состав каштановых почв Ростовской области, 

% на воздушно-сухую почву

1 Р
аз

ре
з

Почва; район, 
угодье

Глу
бина, 

см

Размер агрегатов, мм

сухое просеивание мокрое просеиьание

А

s-z 5-
3

3-
1

1-
0,

25

<0
,2

5

V
СП
А 3-

1

1-
0,

25

>0
,2

5

* Средние показатели из 6—7 наблюдений.

8 Темно-каштано 0-20 26,2 6,5 9,3
вая слабосолонце
ватая; Пролетар
ский, целина

Темно-каштано

20-42 51,1 И,2 14,4

5 0—20 18,1 3,6 6,5
вая солонцеватая; 
Пролетарский, 
пашня

20—40 27,5 11,1 19,8

77 Темно-каштано 0-20 Нет 0,9 16,5
вая солонцеватая;

Зимовниковский, 
пашня

20—40 21,6 7,0 8,9

Темно-каштано 0—20 21,6 3,7 5,8
вая, тяжелосугли
нистая; целина*

20 -12 36,9 7,7 11,5

Темно-каштано С—20 21,6 5,5
8,1

8,7

143

вая, тяжелосугли
нистая; пашня*

20—45 37,7 8,9

Каштановая со 0-17 40,0 5,7 9,5
лонцеватая; 
Заветинский,

17—40 60,1 9,7 12,9

154
целина

Светло-каштано 0-17 21,2 6,6 9,6
вая сильносолон
цеватая; Заветин- 
ский. целина

17-42 49,8 9,9 13,3

27,3
16,3

21,5
5,4

9,2
1,6

30,7
7,0

10,4
5,4

20,4
33,7

16,5
11,4

47,3
60,5

37,0 28,6 6,2 34,8 0,9 12,1 32,9 45,9
29,1 9,7 2,8 12,5 11,2 29,5 14,2 51,9

18,4 36,6 27,6 64,2 0,3 7,8 20,4 28,5
20,2 23,1 19,2 42,3 5,2 18,8 21,9 45,9

22,3 13,3 14,9 28,2 8,1 14,3 14,5 36,9
14,7 3,7 2,3 6,0 5,9 36,7 16,0 58,6
22,5 17,8 24,3 42,1 4,4 15,7 15,3 35,4
12,7 9,2 11,3 20,5 7,5 23,2 16,9 47,6

32,4 22,4 8,4 30,8 8,0 18,2 23,0 49,3
22,5 11,6 6,4 18,0 9,9 34,2 18,1 62,2

36,7 15,6 9,9 25,5 1,3 12,9 24,9 39,1
25,8 9,0 4,3 13,7 13,4 27,6 10,0 51,0

Степные (остепненные) солонцы расположены на водоразде
лах. Грунтовые воды под ними находятся на глубине, превышаю
щей 10 м. Естественная влажность их почвенного профиля боль
шую часть года не поднимается выше максимальной молекуляр
ной влагоемкости.

Среди луговых и лугово-степных солонцов чаще встречаются 
варианты переходных солончаковато-солонцеватых почв, получив
ших наименование остаточно-слабосолончаковатых и остаточно- 
солончаковатых (Ковда, 1937). Наряду с ними развиваются и со- 
копчаковатые солонцы.

Степные солонцы могут быть остаточно-солончаковатыми и вы
щелоченными. У последних легкорастворимые соли из подсолон
цового горизонта вымыты на значительную глубину. Подобные 
солонцы обычно носят признаки осолодения.
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Степень выраженности осолодения почв закономерно нараста
ет в восточном направлении.

По мощности надсолонцового горизонта солонцы различаются 
на корковые, мелкие, средние и глубокие; по характеру структуры 
уплотненного горизонта В—на столбчатые, призматические, глы
бистые и ореховатые.

По сравнению с зональными почвами в солонцах гумуса мень
ше. Количество его в верхнем горизонте обычно не превышает 3'%. 
Менее гумусированы и солонцы, подвергшиеся распашке. С глуби
ной содержание гумуса уменьшается более или менее постепенно. 
В горизонте С] наблюдаются гумусовые потеки.

Среднее содержание азота в перегнойных горизонтах 0,11 — 
0,15% с соотношением C:N 6,9—11,5. Почвы обеднены подвижной 
фосфорной кислотой (3,0—3,4 мг на 100 г почвы). Подвижного 
калия содержится почти столько же, сколько и в окружающих зо
нальных почвах.

Карбонаты из верхних горизонтов вымыты, вскипание от соля
ной кислоты появляется с 25—40 см. С этой же глубины намеча
ется и резкое увеличение количества углекислых солей.

В поглощающем комплексе солонцов значительно возрастает 
количество натрия. Отношение кальция к магнию очень узкое 
(0,5—1,9). Поверхностные горизонты, обедненные иловатыми ча
стицами, имеют емкость обмена от 7 до 22 мг-экв. па 100 г почвы 
(наименьшие величины отмечены па востоке области). В иллюви
альных горизонтах этот показатель повышается до 26—41 мг-экв.

Солевой состав солонцов различен. В луговых содово-сульфат- 
но-хлоридных высокосолопчаковатых мелких солонцах заметное 
количество легкорастворимых солей отмечено почти с поверхности. 
В верхних горизонтах хлориды преобладают над сульфатами. На 
глубине 10—35 см заметна характерная для этих солонцов повы
шенная щелочность. Хорошо выражен гипсовый горизонт. Такое 
распределение солей объясняется близостью к дневной поверхно
сти минерализованных грунтовых вод.

В лугово-степных хлоридно-сульфатных солонцах каштановой 
зоны при залегании грунтовых вод до глубины 4 м основная масса 
солей представлена хлоридами и сульфатами. В горизонте макси
мального скопления солей (подсолонцовый горизонт) сульфаты 
почти всегда преобладают над хлоридами. В тех же горизонтах 
сумма водорастворимых солей кальция и магния превышает содер
жание натриевых. Щелочность водной вытяжки невелика. Чаще 
всего эти солонцы высокосолончаковатые.

В лугово-степных сульфатно-хлоридных высокосолопчаковатых 
корковых солонцах в верхней части хлориды преобладают над 
сульфатами. Часто в этих почвах наблюдается своеобразная 
двухъярусная аккумуляция растворимых солей. В верхней толще 
(от 40 до 80 см) оформляется первый горизонт с преимуществен
ным накоплением хлоридов натрия, ниже второй соленосный гори
зонт, в которое преобладают сульфаты натрия и кальция.
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Степные хлоридно-сульфатные корковые солонцы отличаются 
повышенной общей щелочностью и почти полным отсутствием ще
лочности от нормальных карбонатов. В них одновременно прояв
ляются признаки солонцеватости и солончаковатости.

Все солонцы имеют тяжелосуглинистый или легкоглинистый 
механический состав (табл. 84). Как и у зональных каштановых 
почв, у солонцов, расположенных на востоке области, механиче
ский состав более легкий.

Таблица 84
Механический состав каштановых солонцов Ростовской области 

(подготовка почвы по методу Н. А. Качинского)

। Ра
зр

ез Почва; район, 
хозяйство

Го
ри

зо
нт

Глубина, 
см

Потеря 
от об

работки 
НС1, %

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

0.25— 
0,05

0,05— 
0,01

0,01 — 
0,005

0,005— 
0,001 <0.001 <0,01

15 Глубокий А 0-10 2,1 6,4 48,7 10,3 13,5 19,0 42,8
степной соло- Bı 18—30 2,6 3,0 29,9 6,3 11,0 47,2 64,5
нец; Пролетар- 30—40 4,8 3,8 30,6 6,1 9,6 45,1 60,8
окий, совхоз в.. 40-50 10,6 12,1 30,9 4,9 3,6 37,9 46,4
им. 50-летия С, 60-70 20,2 3,3 31,6 4,8 9,8 30,3 44,9
СССР с., 140—150 14,0 18,8 19,8 4,0 7,5 35,9 47,4

D 170—180 24,4 4,4 22,8 8,0 9,0 31,4 48,4

Количество илистой фракции в горизонте Bı па 20—30% боль
ше, чем в горизонте Aı, из которого выносятся коллоидно-диспер
сные частицы. В связи с этим в горизонте А содержание пылева
тых фракций повышенное (на 13—20%) по сравнению с горизон
том В. Обогащение коллоидальными частичками солонцового го
ризонта В] обусловливает его сильное уплотнение, вязкость во 
влажном состоянии и слабую водопроницаемость.

Солонцы отличаются крайне неблагоприятными физическими 
свойствами, особенно в пределах обогащенных коллоидами и пог
лощенным натрием иллювиальных горизонтов (табл. 85). Для них 
характерны высокая плотность (1,5—1,7 г/см3), удельный вес твер
дой фазы составляет 2,70—2,77, общая пористость в горизонте А 
не превышает 45—49%, а в горизонтах В и С снижается до 33—■ 
43%.

Объем капиллярных пор, составляя в верхнем горизонте 55— 
65% от общей пористости, уменьшается в горизонте Bı и особенно 
резко снижается в горизонте С (до 7—17% от объема почвы). Ко
личество неактивных пор, занятых рыхло- и прочносвязанной водой, 
наибольшее в солонцовом горизонте (30—45% от общей скважно
сти). В том же горизонте и ниже по профилю объем пор, занятых 
воздухом, при капиллярном насыщении водой, как правило, неудо
влетворительный (4—12% от объема почвы).

В таблице 86 приводятся данные, характеризующие водно-фи
зические свойства этих почв. Они свидетельствуют, что влажность
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Таблица 85
Физические свойства каштановых солонцов Ростовской области.
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155 Корковый солонец вы- А 0—3 1,42 2,59 45,2 30,7 1,0 2,6 34,3 10,9
сокосолончаковатый (За- в. 3—21 1,68 2,62 35,9 14,6 4,2 10,4 29,2 6,7
ветинский район) В, 21-45 1,58 2,67 40,8 20,2 3,8 9,2 33,2 7,6

Ci 45—76 1,79 2,68 33,2 17,0 3,7 8,9 29,6 3,6
с3 76—110 1,78 2,68 33,6 14,4 3,1 7,9 25,4 8,2

157 Средний солонец высо- А 0—14 1,46 2,73 46,5 25,3 1,2 2,7 29,2 17,3
косолончаковатый (Зи- Bı 14—31 1,51 2,77 44,5 18,6 3,8 9,4 31,8 12,7
мовниковский район) В, 31-57 1,64 2,72 39,7 14,6 4,4 10,8 29,8 9,9

Ст 57-87 1,72 2,67 35,6 12,6 3,8 9,3 25,7 9,9
с3 87—120 1,69 2,69 37,2 14,5 3,2 8,0 25,7 11,5

1 Глубокий солонец ос- А 0—16 1,36 2,68 49,3 31,3 1,2 2,8 34,3 15,0
таточно-солончаковатый в. 16—29 1,51 2,70 43,0 20,2 5,5 13,4 39,1 3,9
(Пролетарский район) в3 29—48 1,54 2,72 43,4 16,0 3,3 8,0 27,3 16,1

Ст 48—74 1,69 2,73 38,1 7,6 3,9 9,4 20,9 17,2
с3 74-113 1,73 2,78 37,8 8,00 3,6 8,6 20,2 17,6

113-146 1,65 2,77 40,4 5,10 3,6 8,7 17,4 23,0

завядания солонцов выше, чем у зональных каштановых почв. 
Диапазон активной влаги вследствие этого крайне низкий, особен
но в солонцовом и нижележащих горизонтах.

Благодаря тяжелому механическому составу у солонцов очень 
высока водоудерживающая способность. Запас влаги при полевой 
влагоемкости: в 50-сантиметровом слое— 1750—1930 м3/га, в 100- 
сантиметровом— 3320—3470 и в 150-сантиметровом — 4695— 
5220 м3/га. Запас недоступной для растений влаги: в слое 0— 
50 см—690—905 м3/га, 0—100 см—1400—1670 и 0—150 см—2085— 
2580 мп/га. Запасы доступной влаги рассчитаны условно, так как 
при этом не учитывалась концентрация почвенного раствора, ко
торая благоприятна для растений только в верхних отмытых от со
лей горизонтах. При орошении, согласно расчетам, поливные нор
мы должны составлять: для слоя 0—50 см—525—575 м3/га, 0— 
100 см—1000 и для слоя 0—150 см—1400—1500 м3/га.

Солонцы отличаются неудовлетворительной водопроницае
мостью. Скорость впитывания воды уже за 1-й час очень низкая 
(табл. 87). В глубоких целинных и распаханных солонцах в гори
зонте А она составляла 0,92—1,22 мм/мин, в горизонтах В и С— 
0,42—0,71 мм/мин. Установившаяся скорость фильтрации (6-й час
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Таблица 86
Водно-физические свойства каштановых солонцов 

Ростовской области, % веса
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153 Корковый солонец высо- А 0—3 25,2 2,7 3,6 21,6
косолончаковатый (Заветин- в, 3—21 21,0 9,2 12,3 «,7
ский район) в, 21—45 24,6 8,8 11,8 12,8

С, 45—76 19,6 7,5 10,1 9,5
С2 76-110 16,9 6,6 8,8 8,1
С3 110—150 15,5

21,1
6,5 8,7 6,8

157 Средний солонец высоко- А 0—14 2,8 3,8 17,3
солончаковатый (Зимовии- в, 14—31 24,8 9,3 12,5 12,3
ковокий район) в2 31—57 22,2 9,9 13,3 8,9

С, 57—87 18,2 8,1 10,9 7,3
с., 87—120 18,1 7,1 9,5 8,6

1 Глубокий солонец оста- А 0—16 27,2 3,1 4,2 23,0
г очн о - со л он ч а к ов а т ы й в, 16—29 30,7 13,1 17,6 13,1
(Пролетарский район) в3 29—48 20,9 7,8 10,5 10,4

С, 48—74 15,8 8,4 11,3 4,5
С3 74—113 14,7 7,5 10,1 4,6

« 113—146 13,7 7,9 10,6 3,1

Табл и ц а 87
Водопроницаемость каштановых солонцов Ростовской области

Часы наблюдения
И

н 1-й 2-й 3-й I 4-й | 5-й 6 -й
Почва, угодье

в -
Sg

S
о мм/мин мм/мин м/сутки

Солонец корковый:
0,53 0,09 0,08целина 2 А 0,03 0,04 0,04 0,06

2 В 0,65 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
2 С 0,27 0,06 0,08 0,03 0,04 0,04 0,06

Солонец средний:
целина 6 А 0,64 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,17

6 В 0,48 0,12 0,07 0,08 0,07 0,07 0,10
5 С 0,52 0,14 0,10 0,11 0,10 0,10 0,14

пашня А 0,67 0,35 0,35 0,28 0,26 0,24 0,35
В 0,80 0,20 0,17 0,13' 0,12 0,12 0,17
С 0,51 0,18 0,17 0,16 0,13 0,12 0,17

Солонец глубокий:
целина 4 А 1,22 0,27 0,19 0,16 0,16 0,15 0,22

4 В 0,71 0,08 0,07 0,06 0,08 0,06 0,09
3 С 0,61 9,11 0,11 0,09 0,07 0,06 0,09

пашня А 0,92 0,33 0,25 0,24 0,25 0,24 0,35
В 0,42 0,14 0,36 0,35 0,09 0,09 0,13
С 0,45 0,22 0,15 0,15 0,13 0,14 0,20
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наблюдения) с поверхности не превышает 0,15—0,24 мм/мин, пли 
0,22—0,36 м/сутки. В горизонтах В и С она еще ниже — 0,06— 
0,14 мм/мин, или 0,09—0,20 м/сутки соответственно.

Такой же низкой водопроницаемостью характеризуются и 
средние солонцы. Еще более низкой водопроницаемостью как в 
1-й час (впитывание), так и в 6-й час (фильтрация) характеризу
ются корковые солонцы. Впитывание с поверхности составило 
0,53 мм/мин, скорость фильтрации 0,04 мм/мин, пли 0,06 м/сутки. 
В горизонте В фильтрация снизилась до 0,01 м/сутки.

Условия водного режима, создающиеся в солонцах, очень не
благоприятно отражаются на развитии сельскохозяйственных ра
стений: корни их сосредоточиваются главным образом в верхнем 
горизонте, обработка почвы и посев в ранневесенний период за
держиваются, в жаркое время почвы сильно уплотняются.

Анализы структурного и агрегатного состава почвы показыва
ют, что верхние горизонты солонцов содержат незначительное ко
личество агрономически ценных агрегатов. Меньше всего их у кор
ковых солонцов. Средние и корковые солонцы характеризуются вы
соким содержанием эрозионно-опасных частиц с диаметром<1 мм 
в верхних горизонтах (46—57%). Корковые солонцы не содержат 
практически и водопрочных агрегатов в надсолонцовых горизонтах 
(5—7% водопрочных агрегатов>0,25 мм).

Из всего сказанного о каштановых солонцах следует, что они 
нуждаются в коренной мелиорации при сельскохозяйственном ос
воении.



ГЛАВА III. СУХОСТЕПНАЯ ЗОНА ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ 
И КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Сухостепная зона темно-каштановых и каштановых почв в пре
делах европейской части страны включает три провинции-—Вос- 
точнопредкавказскую, Донскую и Заволжскую.

Для сухостепной зоны характерно еще более резкое, чем для 
степной зоны, несоответствие между количеством годовых осадков 
и испаряемостью. Годовое количество осадков составляет 200 
400 мм, а испаряемость достигает 900 мм в год.

Степень континентальности и сухости климата нарастают при 
движении с запада на восток даже в пределах европейской части 
СССР. В связи с особенностями климата содержание гумуса в 
почвах растет при движении с запада на восток, а мощность гу
мусового горизонта при этом уменьшается. Темно-каштановые и 
каштановые почвы Восточнопредкавказской провинции характе
ризуются карбонатностью с поверхности и отсутствием солонцева- 
тости. По мере движения на восток все в большей мере проявля
ется солонцеватость темно-каштановых и каштановых почв. Ниже 
представлены работы, характеризующие агрофизические свойства 
почв Донской и Заволжской провинции.

ДОНСКАЯ СУХОСТЕПНАЯ ПРОВИНЦИЯ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ 
И КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Донская провинция охарактеризована с позиции агрофизики в 
работе П. А. Садименко с соавторами по Ростовской области и 
работой А. Д. Воронина и А. С. Манучарова по южной части 
Приволжской возвышенности. Климат провинции континенталь
ный засушливый. Температура наиболее холодного месяца —5- - 
11°С, наиболее теплого 20—23°С. Продолжительность безморозно
го периода 174—182 дня. Сумма температур выше 10°С составля
ет 3000—3300°. Количество осадков за год 300—400 мм при испа
ряемости 750—825 мм.

Почвенный покров провинции неоднороден. На, водоразделах 
темно-каштановые (в западной части) и каштановые нссолонце- 
ватые почвы (в восточной части провинции). На склонах преобла
дают солонцеватые разновидности темно-каштановых и каштано
вых почв. С нарастанием солопцеватостп снижается содержание 
гумуса и мощность гумусового горизонта. В нижних частях склона 
и в долинах количество солонцов и силыюсолонцеватых почв за
метно возрастает, появляются солоичаковатые почвы и солончаки.
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Значительные площади на территории провинции заняты ком
плексным почвенным покровом. Встречаются как двухчленные, 
так и трехчленные почвенные комплексы. В первом случае в 
комплекс входят солонцеватые темно-каштановые или каштановые 
почвы и солонцы. Во втором случае к ним добавляются лугово
каштановые почвы.

Земледельческая освоенность территории около 52%. Опа рас
тет в связи с развитием орошения и обводнения.

Достаточные запасы влаги для получения нормальных всхо
дов озимых даже по парам наблюдаются в 50—60% лет, а по не
паровым предшественникам в 30—40% лет. Весенние запасы 
влаги по черному пару на озимых хорошие (130—140 мм продук
тивной влаги в метровом слое), по непаровым предшественникам 
только удовлетворительные (90—120 мм). Ухудшаются условия 
влагообеспеченности, начиная с периода выхода в трубку. В фа
зе колошения запасы влаги в большинстве случаев недостаточны. 
Хорошая влагообеспеченность ранних яровых на большей части 
провинции наблюдается только в период сева (30—40 мм продук
тивной влаги в пахотном слое).

В дальнейшем быстрое нарастание температуры, частые сухо
веи быстро снижают запасы влаги в почве и ставят яровые в труд
ные условия.

Агрофизическая характеристика почв темно-каштанового 
комплекса южной части Приволжской возвышенности

Район распространения исследованных почв расположен в юж
ной части Приволжской возвышенности и характеризуется абсо
лютными отметками высот до 180—200 м, значительной расчле
ненностью рельефа долинами рек и овражно-балочной сетью.

В связи с яруспостью, ступенчатостью рельефа всей Привол
жской возвышенности на описываемом участке можно выделить 
две водораздельные ступени. Наиболее развита в пределах дан
ного района нижняя водораздельная равнина (первая ступень). 
Местами эта равнина плоская или слабоволнистая, но чаще пере
сечена овражно-балочной сетью. Равнина сложена красно-бурыми 
глинами, а также неогеновыми ергенинскими песками; местами, 
однако, имеются выходы па поверхность более древних пород до 
нижнемеловых включительно.

Верхняя равнина — небольшие, наиболее приподнятые участки, 
представляющие собой остаточную денудационную равнину, обыч
но плоскую пли слабо всхолмленную и почти не расчлененную 
эрозионной сетью. На плоских участках водоразделов и на очень 
пологих склонах распространены покровные суглинки, мощность 
которых колеблется от 2—3 до'20—30 м. На более крутых скло
нах они переходят в типичные делювиальные суглинки, по внешне
му виду почти не отличающиеся от покровных суглинков.
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Растительность исследуемого района в естественном состоянии 
представлена типчаково-ковыльными, ковыльно-типчаково-ромаш
ковыми, полынно-типчаково-ковыльными, полынно-типчаковыми и 
чернополынно-типчаковыми ассоциациями.

В междуречье Дона и Иловлп распространены темно-каштано
вые почвы. В комплексе с темно-каштановыми почвами встречают
ся солонцы преимущественно глубокостолбчатые (встречаются 
среднестолбчатые и даже корковые) и темноцветные почвы мезо
понижений, логов и лощин.

Ключевой участок для агрофизической характеристики ком
плекса почв темно-каштановой подзоны заложен на нижней водо
раздельной террасе Приволжской возвышенности на северо-запад
ном пологом склоне балки Родники (Фроловский район Волго
градской области).

В темно-каштановой тяжелосуглинистой почве мощность гуму
сового горизонта (А + В1) составляет 38 см. Горизонт А] темно 
каштанового цвета, с зернисто-комковатой структурой. Вскипает 
от НС1 в горизонте В2 с 38 см. Белоглазка с 55 см (горизонт Cı). 
Гипсовый пояс расположен на глубине 165—200 см.

В глубокостолбчатом тяжелосуглинистом солонце мощность 
горизонтов Aı+A2 составляет 22 см. Горизонт А2 белесый от обилия 
кремнеземистой присыпки, с листовато-пластинчатой структурой. 
Горизонт В[ (22—41 см) буровато-коричневый, с характерной 
столбчатой структурой; по границе с .горизонтом В2 (41 см) вски
пает от 10%-ной НС1. Белоглазка с 55 см. Начиная с 95 см встреча
ется гипс, максимальное скопление которого отмечается с глубины 
140 см.

В легкосуглинистой пылевато-песчаной темно-каштановой 
почве, горизонт Aı (5—42 см) имеет темно-серую окраску, почти 
бесструктурный. Горизонты АВ; и В1 среднесуглинистые. Вскипа
ние от HCI отмечается на границе горизонтов В] и В2. На глубине 
90—100 см (горизонт Cı) отмечено скопление карбонатов.

Содержание углерода гумуса в темно-каштановой почве колеб
лется от 2% в тяжелосуглинистой разновидности до 1% в легко
суглинистой. С глубиной во всех исследуемых почвах содержание 
углерода гумуса резко падает и в горизонте С исчисляется деся
тыми долями процента.

Содержание углекислоты карбонатов резко увеличивается, на
чиная с горизонта В2, и достигает 5% в горизонте С.

В большинстве случаев содержание солей в темно-каштановых 
почвах менее 0,25%. Лишь в горизонте Сз, расположенном па 
глубине 165 см, содержится около 0,8% солей. В солонце содержа
ние солей резко увеличивается в иллювиальном и еще более в 
подсолонцовом горизонтах, причем если в горизонтах А и В пре
обладает анион НСОз', то в горизонте Cı явно превалирует ион 
SO4". Из катионов по всему профилю темно-каштановой почвы 
преобладает кальций; в аллювиальных горизонтах солонца преоб
ладает магний, а начиная с горизонта Bı и ниже — Na.
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Таблица 88

Механический и микроагрегатный состав почв темно-каштановой подзоны 
(подготовка почвы по методу Н. А. Качинского)

Почва Горизонт: 
глубина, см

П
от

ер
я о

т о
б

ра
бо

тк
и Н

С
1,

 % 
"

Размер частиц, мм; содержание 
фракций, %

i Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
ди

сп
ер

сн
ос

ти
, %

1—
0,

25

0,
25

-0
,0

5

0,
05

-0
,0

1

0,
01

-0
,0

05

0,
00

5-
 

0.
00

1

<0
,0

01

V

Тем н о -к а ш т а но в а я А; 0—2 4,0 1,2 19,2 25,4 8,5 13,0 28,7 50,1 13,8
тяжелосуглинистая 4,6 35,8 38,6 9,3 7,8 3,9 21,1крупнопылеват-
иловатая Аь 2—27 4,0 1,3 17,9 23,3 9,8 12,2 31,4 53,4 17,5

9 36,9 29,4 8,7 10,5 5,5 24,7

Bı; 27—38 4,3 1,5 14,3 23,8 7,4 13,3 35,4 56,0 18,9
12,8 28,1 29,9 8-, 8 13,8 6,7 29,1

В2; 38-55 9,0 1,6 16,3 22,3 7,3 10,8 32,6 50,7 5,7
10,2 34,2 30,5 19,0 4,2 1,9 25,0

С,; 55—100 17,5 1,5 17,2 20,4 6,5 8,3 28,7 43,6

С2; 100—165 15,1 2,5 27,3 15,5 6,0 6,4 27,2 39,6
С3; 165—200 15,4 3,7 29,8 15,4 5,1 5,7 25,0 35,8

Темно-каштановая Aı; 0—24 1,0 25,5 36,2 13,2 4,4 6,0 13,8 34,1 12,9
легкосуглинистая 28,4 41,8 19,0 3,8 5,1 1,9 10,8опесчаненная

25—42 1,1 32,1 36,7 9,0 2,7 7,2 11,0 20,9 13,1
33,4 38,3 19,1 3,5 4,3 1,4 5,2

А/Вг, 42—60 1,7 38,6 29,7 8,4 1,6 4,4 15,5 21,6 10,6
39,3 34,9 14,9 2,5 6,8 1,7 10,9

В,; 60—80 1,7 22,7 29,1 7,3 9,1 7,3 23,0 39,3
В2; 80—00 7,4 27,6 26,0 8,6 6,2 6,1 18,2 30,4
С; 90—100 12,6 31,7 24,9 9,4 6,9 1,6 13,0 21,5

Солонец глубоко- Aı: 2—17 3,4 1,1 29,1 25,5 8,6 11,0 20,7 40,3 10,7
столбчатый тяжело- 2,7 38,2 36,9 7,6 12,4 2,2 22,2суглинистый крупно-
пылевато-иловатый Л2; 17—22 3,0 1,7 27,5 29,7 8,6 12,4 17,1 38,1 15,1

2,4 35,9 37,6 10,6 10,8 2,6 24,1
Bı; 22—41 5,0 1,6 14,7 19,8 6,0 8,9 44,0 58,9 21,6

4,5 32,3 27,5 6,6 19,5 9,5 35,6
В2; 41—55 15,8 2,7 24,3 19,9 3,3 7,7 26,4 37,4 5,6

3,0 35,7 38,8 16,9 4,1 1,5 22,5
С; 55—95 15,0 3,3 31,0 15,5 4,2 7,0 24,1 35,2

данные микроагрегатного состава.
числителе — данные механического состава; в знаменателе —При м е ч а н и с. В
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Реакция водной вытяжки исследуемых почв колеблется от ней
тральной (pH 7) в горизонте А до щелочной (pH 8,6) в горизонте С. 
Емкость поглощения наибольшая в тяжелосуглинистых почвенных 
разностях. В горизонте А темпо-каштановой почвы она достигает 
41 мг-экв. на 100 г почвы и снижается до 25 мг-экв. в горизонте 
Сз. В солонце максимальная емкость поглощения наблюдается в 
иллювиальном горизонте, где она также достигает 41 мг-экв. при 
26 мг-экв. в горизонтах А и С. Такое распределение емкости пог
лощения по профилю солонца иллюстрирует аккумуляцию в гори
зонте Bi полуторных окислов и других коллоидов и дисперсных 
минералов, имеющих большую емкость поглощения. В легкосугли- 
нистбй почве емкость поглощения минимальная. Здесь она состав
ляет около 16 мг-экв. и лишь в горизонте Bj возрастает до 25 мг- 
экв. на 100 г почвы. Среди поглощенных оснований большую роль 
играет кальций, его процентное содержание в темно-каштановой 
почве как тяжелого, так и легкого механического состава колеб
лется около 80%. Количество поглощенного магния во всех иссле 
дованных почвах, особенно в солонце, увеличивается с глубиной; 
в горизонте В] его количество достигает 38% от суммы поглощен
ных оснований. Количество поглощенного натрия в темно-кашта
новых почвах не превышает 0,5% от емкости поглощения (в со
лонце достигает 6% от емкости поглощения).

Механический состав тяжелосуглинистой почвы (табл. 88) 
становится несколько легче вниз по профилю. Так, если в гори
зонте А фракция мельче 0,01 мм составляет 50—56%, то в гори
зонте С ее содержание не превышает 40% и механический состав 
горизонта Сз можно классифицировать уже как средний суглинок. 
Максимум в содержании ила (56%) наблюдается в горизонте Вь

В горизонте Bi легкосуглинистой почвы также наблюдается 
утяжеление механического состава (23% ила по сравнению с 14% 
в горизонте А). Наиболее дифференцирован механический состав 
профиля солонца. Его иллювиальный горизонт представлен сред
ней глиной (59% физической глины), в то время как другие гори
зонты тяжелосуглинистые: содержание фракций <0,01 мм в них 
колеблется около 40%.

В микроагрегатном составе темно-каштановых почв преобладают 
мпкроагрегаты размером 0,25—0,05 и 0,05—0,01 мм, их содержа
ние колеблется в пределах 70—80%. Фактор дисперсности, по 
Н. А. Качинскому, в верхних горизонтах довольно высокий и ко
леблется в пределах 10—20%, что характерно для почв кашта
новой зоны.

Величины удельной поверхности исследованных почв представ
лены в таблице 89. Емкость монослоя для расчета удельной поверх
ности рассчитывали, используя уравнение БЭТ, по данным изотерм 
десорбции воды. В темно-каштановой тяжелосуглинистой почве 
удельная поверхность изменяется от 100 м2/г в горизонте А до 
74 м2/г в горизонте С3 при 120 м2/г в горизонте В|. В солонце наб
людается наибольшая дифференциация удельной поверхности по
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Таблица 89
Удельная поверхность исследованных почв

Почва Горизонт; глубина, см Удельная поверх
ность, м2/г

Т е мио-каштанов ая тяжело- Aı; 2—Е7 100,71
суглинистая Bı; 27—38 120,69

В2; 38—55 114,41
С,; 55—100 82,53
С3; 165—200 73,86

Темно-каштановая легко- Ai; 5—24 40,31
суглинистая 24—42 38,68

AB;ı 42—60 49,87
Bı; 60—80 80,50
Си 90—180 64,56

Солонец глубокостолбчатый A,; 2—17 60,63
A2; 17—22 45,39
Bı; 22—41 151,67
B2; 41—55 98,17
C,; 55—95 71,87

профилю. Так, в горизонте А! ее величина 61 м2/г, в горизонте Bı 
152 м2/г.

Наименьшая удельная поверхность прослеживается в образцах 
легкой почвы: в горизонте Л она составляет около 40 м2/г, а в 
горизонте В] поднимается до 80 м2/г.

Плотность исследуемых почв (табл. 90) колеблется по профи-

Та б л и ц а 90
Физические свойства почв темно-каштановой подзоны

11очва
Горизонт: 

глубина, см
Удельный 
пес Tf ер- 
дон фазы

Плотность, 
г /см3

Порис
тость 

общая, %

Поры, занятые при 
найме пылей влаго

емкости

водой воздухом

Темно-кашта- А,; 0—27 2,65 1,28 52,0 37,0 15,0
новая тяжело- В>; 27—38 2,68 1,44 46,0 36,0 10,0
суглинистая В2; 38—55 2,71 1,65 39,0 36,0 3,0

Cı; 55-100 2,71 1,75 35,0 33,0 2,0
С2; 100—165 2,70 1,73 36,0 —— —
Сз; 165—200 2,70 1,54 43,0 — —

* Темно-кашта- А,; 0—42 2,65 1,58 40,0 22,0 18,0
новая легкосуг- А/В 42—60 2,64 1,60 39,0 19,0 20,0
ли-нистая Вг, 60—80 2,69 1,48 45,0 24,0 21,0

В2; 80—90 2,67 1,69 37,0 22,0 15,0
С,; 90—180 2,70 1,62 40,0 — —

Солонец глу- А,; 0—17 2,67 1,38 48,0 33,0 15,0
бокостолбчатый А 2", 17—221 2,69 1,31 51,0 30,0 21,0

Bı; 22—41 2,72 1,51 44,0 35,0 9,0
В2: 41—55 2,70 1,71 37,0 — —
С,; 55-95 2,70 1,72 36,0 — —
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лю в пределах от 1,28 г/см3 в горизонте АПах до 1,75 в горизонте С. 
В горизонтах, пронизанных корнями растений, плотность наимень
шая. С глубиной плотность горизонтов возрастает и достигает 
максимума в карбонатных слоях.

Удельный вес твердой фазы исследуемых почв колеблется по 
профилю от 2,65 до 2,72.

Общая пористость тяжелосуглинистой темно-каштановой поч
вы постепенно снижается вниз по профилю от 52% в горизонте А 
до 35% в горизонте Сь Глубже наблюдается некоторое разрых
ление породы, и в Сз общая пористость достигает 43%. В солонце 
глубокостолбчатом общая пористость достигает максимума в 
горизонте А2 (51%) при пористости, равной 48% в горизонте Aı, 
вниз по профилю в горизонте Cı она снижается до 36%. Наимень
шая общая пористость наблюдается в легкосуглинистой почве. 
Максимальная общая пористость (45%) по профилю последней 
наблюдается в горизонте Вь а в горизонтах А и С она колеблется 
около 40%. Пористость иллювиальных горизонтов во всех тр к 
почвах составляет около 44—46%.

Пористость аэрации по профилю темно-каштановой тяжело
суглинистой почвы колеблется в пределах от 15% в горизонте А 
до 2% в горизонте Сь В солонце максимальный объем пор аэра
ции 21% в горизонте А2 при 15% в горизонте А. Минимальное 
количество пор, занятых воздухом, наблюдается в горизонте Bı 
(9%). В легкосуглинистой почвенной разности в горизонте А поры 
аэрации составляют 18% при содержании их, равном 21% в гори
зонте В].

Структура. В таблице 91 представлены данные сухого и мокро
го просеивания (по Савинкову) тяжелосуглинистых разностей 
исследованных почв. При рассмотрении этих данных видно, что 
глыбистость структуры сухой почвы увеличивается с глубиной. 
В верхних горизонтах солонца наблюдается наибольшая распылен
ность. Количество наиболее ценных с агрономической точки зре-

Структурный состав почв темно-каштановой подзоны, %

Размер агрегатов, мм

Таблица 91

Горизонт; сухое просеивание мокрое просеивание
Почва глубина, см

А 10
-7 ю 

д
СО 

1 
1О

7 
со

ю С’ о*  
д

ю О'
V V А

7

ОО

S2‘0-I

ю о

А

Темно-каш та- Aı; 2—27 47,6 5,8 3,8 8,9 23,3 6,8 3,9 10,7 19,1 24,0 26,5 69,6
новая тяжело- В,; 27-38 41,0 7,8 9,2 16,4 20,9 3,5 1,8 5,3 5,9 33,3 33,7 72,9
суглинистая 
(целина)

В8; 38-55 65,4 9,5 6,1 7,3 9,0 1,9 0,9 2,8 2,8 19,9 37,5 60,2

Солонец глу- Аь 2-17 40,8 3,8 3,1 5,5 18,7 12,3 15,9 28,2 3,5 2,1 18,8 24,4
бокостолбчатын А..; 17-22 36,1 9,0 8,5 9,5 16,6 7,3 13,0 20,3 3,7 5,5 19,4 28,6
тяжелосуглини- В,; 22—41 89,8 4,9 2,3 1,6 1,2 0,2 0,1 0,3 7,1 27,3 41,0 75,4
стый (целина) В.; 41-55 [58,3 10,5 7,5 8,3 10,5 3,3 1,7 5,0 2,2 10,7 32,8 45,7
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ния агрегатов (диаметром 3—1 мм) в верхних горизонтах иссле
дуемых почв составляет примерно около 20%. При мокром просе
ивании образцов почвенных горизонтов тяжелосуглинистой 
темно-каштановой почвы также сохраняется большое количество 
агрегатов диаметром 3—1 мм. Это указывает на хорошую ее водо- 
прочность.

В солонце водопрочная структура наблюдается лишь в гори
зонте Вь По Н. А. Качинскому, это II тип водопрочности структу
ры (в силу отсутствия водопроницаемости в комках со слабовыра- 
женными активными порами).

Исследуемые почвы относительно устойчивы к ветровой эро
зии. В горизонте А целинной темно-каштановой почвы частиц 
размером <1 мм содержится около 10%, в пахотном горизонте 
темно-каштановой почвы и в горизонте Aı солонца — 27%.

С поверхности на целинных почвах наблюдается наибольшая 
водопроницаемость (табл. 92) па легкосуглинистой почве и наи-

Водопроницаемость почв темно-каштановой подзоны, мм/мин 
(Н—5 см, /=10°С, методом рам)

Таблица 92

Почва

Часы наблюдения

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

Темно-каштановая тяжело- 
суглинистая

Солонец глубокостолбчатый 
тяжелосуглинистый

Темяо-каштановая легко-
суглинистая

0,67*

0,86

0,93

0,67

0,56

0,62

0,69

0,46

0,69

0,39

0,32

0,75

0,39

0,29

0,62

0,44

0,33

0,62

* Определение велось в 6-кратной повторности.

меньшая на тяжелосуглинистой темно-каштановой почве (в 1-й час 
их водопроницаемость 0,93 мм/мин и 0,67 мм/мин соответственно). 
Однако во всех случаях, если оценивать водопроницаемость этих 
почв по шкале Качинского (1970), опа считается удовлетвори
тельной. На солонце водопроницаемость того же порядка, что и 
на легкосуглинистой почве,—0,90 мм/мин, однако к 6-му часу на со
лонце она падает до 0,30 мм/мин, в то время как в легко- 
суглинистой почве остается на уровне 0,62 мм/мин. Наибольшая 
водопроницаемость по горизонтам наблюдается также в легкосуг
линистых почвах, где она не опускается ниже 0,5 мм/мин. Для 
большинства горизонтов тяжелосуглинистых почвенных разностей 
водопроницаемость не превышает 0,5 мм/мин, выделяются лишь 
горизонт Aj темно-каштановой тяжелосуглинистой почвы и гори
зонты А2 и Bı солонца. В первом случае водопроницаемость почти 
не изменяется во времени и колеблется около 1,5 мм/мин. В 1-й час 
11 Заказ 5991 161



величина водопроницаемости горизонтов А2 и Bı достигает 
2,5 мм/мин, а ко 2-му часу падает до 0,5 мм/мин.

Максимальная гигроскопическая влажность (табл. 93) в поч
венных горизонтах темно-каштановой почвы колеблется около 
10% и несколько снижается (до 8%) в горизонте С. Наиболее 
дифференцированы величины максимальной гигроскопичности по 
профилю солонца: в иллювиальном горизонте опа достигает 12% 
(при 5% в горизонте А и 7% в горизонте С). В горизонте А2 мак
симальная гигроскопическая влажность равна 4%. Максимальная 
гигроскопическая влажность по профилю почвы легкого механи
ческого состава не превышает 7% в горизонте Bı и снижается до 
3% в горизонте А.

Водно-физические свойства почв темно-каштановой подзоны, %
Таблица 93

Почва Горизонт; 
глубина, см

Макси
мальная 

гигроско
пическая 
влаж
ность

Влаж
ность 

завяда
ния

Полевая 
влагоем
кость

Заиа< 
продук
тивной 
влаги

Темно-каштановая тяже- А; 0—27 9,8 14,7 29,0 14,3
лосуглинистая Bı; 27—38 10,6 15,9 25,0 9,1

В2; 38—55 9,6 14,4 22,0 7,6
С,; 55—100 8,2 12,2 19,0 6,8
С3; 165—200 7,7 11,5 ’ — —

Солонец глубокостолбча- А; 0—17 5,5 «,2 24,0 15,8
тый тяжелосуглинистый А2; 17—22 4,2 6,2 23,0 16,8

В,; 22—41 12,4 18,5 23,0 4,5
В2; 41—55 8,8 13,2 — —
Cı; 55—95 7,4 10,8 —. —

Темно-каштановая легко- А; 0—42 3,4 5,2 14,0 8,8
суглинистая опесчаненная А/В; 42—60 4,4 6,6 12,0 5,4

В,; 60—80 7,0 10,5 16,0 5,5
С,; 90—180 5,3 8,0 — —

Характер распределения величины влажности завядания, рас
считанной по МГ, повторяет распределение максимальной гигро
скопической влажности и колеблется от 19% в горизонте Bı со
лонца до 5% в горизонте А легкосуглинистой почвы.

Полевая влагоемкость в тяжелых почвенных разностях умень
шается вниз по профилю: в темно-каштановой почве от 29% в 
горизонте А до 19% в горизонте Cı и в солонце от 24% в горизон
те А) до 23% в горизонте Bı. В легкосуглинистой почве полевая 
влагоемкость составляет 12—16%.

Наибольший запас продуктивной влаги (16,0—17,0%) в целин
ных почвах наблюдается в горизонтах At и А2 солонца (при 4% в 
его иллювиальном горизонте на глубине 22 см). В темно-каштано
вой почве запас продуктивной влаги постепенно уменьшается от 
14% в горизонте А до 7% в горизонте С! па глубине 55 см. В поч
ве легкого механического состава количество влаги минимально и 
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изменяется от 9% в горизонте А до 5% в горизонте Вь В пахот
ном горизонте черного пара содержится 17 % продуктивной влаги.

ЗАВОЛЖСКАЯ СУХОСТЕПНАЯ ПРОВИНЦИЯ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ 
И КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Агрофизическая характеристика почв, типичных для Заволж
ской провинции, дана в работе А. Г. Бондарева на примере почв 
солонцового комплекса Волгоградского Заволжья.

Заволжская сухостепная провинция отличается резко выра
женной континентальностью и засушливостью климата. Континен
тальность и засушливость нарастают с севера на юг и с запада 
на восток. Среднегодовое количество осадков не превышает 300— 
350 мм на севере и западе провинции и 230—250 мм на юге и вос
токе провинции. При этом испаряемость достигает 700—800 мм. 
Средняя температура наиболее холодного месяца минус 10°—15°С, 
а наиболее теплого 20—22°С. Продолжительность вегетационного 
периода составляет 155—164 дня. Сумма температур выше 10°С 
равняется 2800—2900°. Средняя относительная влажность воздуха 
теплого периода не превышает 50—60%. В период суховейных 
дней, количество которых доходит до 10 и более в год, относи
тельная влажность падает до 10—15%.

Заволжская провинция охватывает часть водораздела, юго- 
западную и южную части Общего Сырта, часть Подуральского 
плато и северную часть Прикаспийской низменности.

На южной части Общего Сырта преобладающие почвообразую
щие породы — сыртовые глины и суглинки. На Подуральском 
плато почвы формируются на делювиальных суглинках и глинах, 
а также на суглинках, супесях и песках аллювиального происхож
дения; на Прикаспийской низменности — на морских хвалынских 
песках, супесях, суглинках и глинах.

В соответствии с изменением климата с запада на восток и с 
севера на юг меняется и почвенный покров провинции. На западе, 
севере и северо-западе распространены темно-каштановые почвы, 
которые сменяются при движении на восток и юго-восток кашта
новыми почвами. В этом же направлении снижается содержание 
гумуса, растет засоленность и солонцсватость почв. Характер поч
венного покрова, мощность гумусового горизонта зависят также 
от характера механического состава почвообразующей породы, 
места (водораздел, склон, экспозиция склона, терраса и т. д.). 
На водораздельных частях Сыртов развиты, как правило, более 
мощные гумусированные, незаселенные и несолонцеватые почвы. 
На склонах почвы менее мощные, солонцеватые и глубинно-засо
ленные. На низких террасах развиты лугово-степные комплексы с 
преобладанием солонцов.

На Подуральском плато каштановые почвы разнообразны по 
механическому составу, мощности, солопцеватости и солевому 
профилю.
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В пределах Прикаспийской низменности и на легких отложени
ях формируются однородные массивы супесчаных и песчаных каш
тановых почв. На тяжелых суглинистых и глинистых отложениях 
образуется комплексный почвенный покров (каштановые почвы, 
солонцы, лугово-каштановые почвы или темноцветные почвы за
падин). Своеобразен почвенный покров больших понижений и ли
манов.

Пашня в провинции занимает 41%, пастбища—44%. Освоен
ность территории возрастает в связи с интенсивным развитием 
как на Сыртах, так и в Прикаспийской низменности орошения и 
обводнения.

Заволжская провинция — это провинция твердых яровых пше
ниц. Недостаточность и неустойчивость увлажнения, суховеи де
лают богарное зерновое хозяйство неустойчивым по годам. Яровая 
пшеница достаточно обеспечена влагой только в период сева — 
всходов. В дальнейшем в большинстве лет обеспеченность пшени
цы влагой недостаточна. Поэтому развивающееся орошение на 
землях провинции очень перспективно, хотя и встречается со мно
гими трудностями (сложность рельефа на Сыртах, засоление и 
заболачивание на низких террасах и в пределах Прикаспийской 
низменности). Большое значение орошение и обводнение тер
ритории имеют для развивающегося мясо-молочного животно
водства.

Агрофизическая характеристика почв солонцового комплекса 
Волгоградского Заволжья

Агрофизическая характеристика почв дана на примере земель 
Кисловской оросительной системы.

Почвенный покров Кисловской оросительной системы типичен 
и характерен для всей Заволжской провинции. Главной особен
ностью его является широко развитая комплексность (Иванова 
и др., 1954).

В связи с тем что земли Кисловской оросительной системы 
расположены главным образом на двух типах поверхности — При
волжской гряде и Хвалынской дельтово-морской равнине, по 
В. В. Егорову, почвенный покров ее довольно разнообразен по 
механическому составу, исходной гидрологической характеристике, 
степени солонцеватости и засоленности, что также характерно для 
всей Заволжской провинции.

На Приволжской гряде и се склонах преобладают каштановые 
почвы различного механического состава.

В межгривных плоских понижениях широко распространены 
комплексы каштановых и темноцветных почв (в западинах) со 
степными солонцами. Содержание степных солонцов в комплексе 
варьирует от 5 до 25%.

На Хвалынской или дельтово-морской равнине преобладают 
лугово-степные комплексы светло-каштановых почв, темноцветных 
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почв западин и солончаковатых солонцов. Последние занимают 
до 50% площади.

Своеобразным сложным почвенным покровом характеризуются 
широко распространенные во всем Заволжье лиманы.

Каштановые супесчаные почвы на западном склоне Приволж
ской песчаной гряды вдоль Волгоградского водохранилища, а 
также на песчаных буграх восточного склона Приволжской пес
чаной гряды характеризуются следующими морфологическими 
особенностями. Пахотный горизонт почв на повышенных элемен
тах рельефа мощностью 25—27 см имеет серовато-коричневый 
цвет и комковато-порошистую структуру. Иллювиальный горизонт 
коричневато-бурый во влажном состоянии, с призмовидно-орехо- 
ватой структурой. Видимые скопления карбонатов (горизонт рас
плывчатой белоглазки) наблюдаются с глубины 80 см. С этой же 
глубины отмечено вскипание от 10%-ной НО. С 130 см начинает
ся палево-бурый песчаный горизонт.

Почвы на склонах песчаных бугров и в небольших понижениях 
(западинах) отличаются темным по цвету пахотным горизонтом, 
легкосуглинистым по механическому составу иллювиальным и 
карбонатным горизонтами. Кроме того, в западинах на глубине 
150—160 ом часто встречаются прослойки шоколадной глины мощ
ностью 25—30 см, представляющие собой по механическому соста
ву тяжелый суглинок. Подстилающие такие почвы желтовато
бурые пески залегают на глубине 170—200 см. Каштановые супес
чаные и темноцветные почвы западин в своем профиле до 1,5—2 м 
практически не содержат водорастворимых солей.

Значительные площади на западном склоне Приволжской пес
чаной гряды занимают легко- и среднесуглинистые по механичес
кому составу каштановые почвы. Отличительная особенность этих 
почв — значительная обесструктуренность и высокая равновесная 
плотность, о чем подробнее будет сказано ниже.

Суглинистые почвы также характеризуются выщслоченностью 
от водорастворимых солей. Солонцы среди массивов этих почв, 
как правило, не встречаются. Грунтовые воды пресные или слабо
минерализованные в исходном состоянии залегают на глубине 
12—18 м.

Почвы солонцового комплекса формируются, как правило, при 
средне- и тяжелосуглинистом механическом составе почвообразу
ющих пород.

Массивы с комплексным почвенным покровом, как уже отмеча
лось выше, характерны для межгривных понижений восточного 
склона и шлейфа песчаной гряды. Они солончаковаты. Засоление 
преимущественно хлоридно-натриевое. Значительным содержанием 
водорастворимых солей характеризуются и каштановые солонце
ватые почвы. Грунтовые воды до начала орошения (пресные под 
каштановыми и темноцветными почвами и слабоминералпзованные 
под солонцами) залегают на глубине 7—12 м.
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Степные солонцы Приволжской песчаной гряды слабогумуси-*  
рованы. Содержание гумуса в пахотном слое степных солонцов 
составляет 1,6—1,7%. Следует отметить, что пахотный слой в 
значительной мере сформировался из солонцового горизонта, что 
связано с малой мощностью надсолонцового горизонта в исходном 
состоянии и с том, что при строительных планировках, особенно 
на участках с поливами по крупным чекам, значительная часть 
его идет на валики и т. д.

Содержание поглощенного натрия в пахотном и остатках не 
затронутого вспашкой солонцового горизонтах колеблется в пре
делах 18—25% от емкости обмена. Линия вскипания от 10%-ной 
НС1 проходит на глубине 32—35 см. Значительное содержание 
карбонатов кальция и магния (3—4%) наблюдается начиная с 
45—55 см в горизонте белоглазки. Скопление гипса отмечается с 
глубины 75 см, но максимум его (4,68%) залегает на глубине 
125—165 см. Значительное содержание легкорастворимых солей 
(>1%) наблюдается начиная с 55 см и ниже.

Каштановая нссолонцсватая почва характеризуется комковато
порошистой структурой пахотного горизонта светло-серого цвета 
с коричневым оттенком.

Профиль каштановой солонцеватой почвы отличается морфо
логически выраженной солонцеватостью (вязкий во влажном, 
плотный глянцевитый по граням структурных отдельностей в су
хом состоянии) иллювиального горизонта. Содержание гумуса в 
каштановых почвах в верхних горизонтах колеблется в пределах 
3—4%. Линия вскипания от 10%-ной НС1 находится в них на 
глубине 40—50 см, но максимум карбонатов залегает на глубине 
60—70 см. Высокое содержание водорастворимых солей (>1°/о) 
в каштановых несолонцеватых почвах наблюдается на глубине 
150—'200 см, а в солонцеватых — на глубине 100—150 см.

Темноцветные почвы небольших западин (лугово-каштановые 
почвы) характеризуются глубоко прокрашенным (до 50 см) гуму
сом, рыхловатым горизонтом А. Структура комковато-порошистая 
в верхней (до 30 см) части и призмовидно-ореховатая в нижней. 
Линия вскипания от 10 %-ной НС1 находится в них на глубине 
50—55 см, но видимые скопления карбонатов лежат еще глубже 
(80—90 см).

Содержание гумуса в пахотном слое темноцветных почв запа
дин колеблется от 3 до 7%. Количество гумуса сверху вниз по 
профилю быстро убывает, и на глубине 50—60 см содержание его 
не превышает 1—2%.

Профиль темноцветных почв западин, как правило, не содер
жит водорастворимых солей.

Каштановые (светло-каштановые) почвы и темноцветные поч
вы западин лугово-степных комплексов Хвалынской или дельтово
морской равнины морфологически мало отличаются от аналогич
ных почв степных комплексов Приволжской песчаной гряды. Мор
фологически отличаются от степных солонцов Приволжской пес
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чаной гряды лугово-степные солончаковые солонцы Хвалынской 
равнины.

Разница заключается в том, что солончаковый горизонт этих 
солонцов, залегающий на глубине 40—50 см, в сухом состоянии 
имеет пескообразную псевдопссчаную структуру. Горизонт этот 
рыхлый, осыпается от прикосновения ножа.

Мощность надсолонцового горизонта варьирует от 5 до 20 см. 
Мощность собственно солонцеватого горизонта лежит в пределах 
от 10 до 25 см. Мощность солочакового псевдопесчаного горизонта 
колеблется от 50 до 90 см.

Содержание гумуса в надсолонцовом горизонте составляет 
2,5—2,6%. В солонцовом горизонте содержание гумуса снижается 
до 1,5—1,6%, а в верхней части солочакового горизонта—до 1%.

Содержание обменного натрия в надсолонцовом горизонте со
ставляет 1—5%, а в солонцовом горизонте — 21—39% к емкости 
обмена. Сумма водорастворимых солей в количестве 1—2% на
блюдается уже в верхней части солончакового горизонта (40— 
50 см). Содержание гипса в слое 35 —45 см достигает 1%,а на глу
бине 50 см иногда и 5%. Это одно из важнейших в мелиоративном 
отношении отличий лугово-степных солонцов Хвалынской равнины 
от степных солонцов Приволжской песчаной гряды, которые пе 
содержат почвенного гипса в достаточном количестве на доступ
ной для обработки глубине и не могут быть поэтому улучшены за 
счет самомелиорации.

Существенно отличаются солонцы и каштановые солонцеватые 
почвы Хвалынской равнины и по характеру засоления. На При
волжской песчаной гряде преобладает сульфатио-хлориднос засо
ление, на Хвалынской равнине — хлоридпо-сульфатное.

Почвенный покров лиманов, как уже отмечалось выше, чрез
вычайно сложен и разнообразен. Сложность его обусловлена 
главным образом характером самих лиманов, их гидрологическим 
режимом, степенью дренированности, глубиной вреза, площадью 
водосбора. Несмотря на значительное разнообразие и мозаичность 
почвенного покрова лиманов, есть в нем и общие черты — это 
осолоделость и слитость, а для слабодрснированных лиманов еще 
в той или иной степени выраженные засоление и солонцеватость 
(Ковда, 1950). Максимальный врез в центре таких лиманов по 
отношению к окружающей степи не превышает 50—70 см.

Весеннее затопление длится всего 10—25 дней. Грунтовые во
ды, как правило, пресные, залегают на глубине 6—8 м.

Слабодренированныс лиманы, такие, как «Несли», характери
зуются хорошо развитым микрорельефом (бугры и понижения 
диаметром 10—20 м и с относительными превышениями 10—20 см). 
На буграх формируются зернистые слабоосолоделые почвы, а в 
понижениях — солоди. Слабоосолоделые почвы характеризуются 
маломощным осолоделым (4—8 см) горизонтом. Солоди имеют 
мощный осолоделый горизонт (25—30 см). Весеннее затопление 
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этих лиманов длится от 30 до 100 дней. Грунтовые воды к осени 
опускаются на глубину 150—200 см.

Плохо дренированные, глубоковрезапные, с большой водосбор
ной площадью лиманы, такие, как «Пришиб», характеризуются 
еще более сложным строением поверхности почвенного покрова. 
На слабозатопляемой периферийной склоновой части лимана под 
пырейной по преимуществу растительностью формируются серые 
слитые почвы, характерной особенностью которых является нали
чие четко выраженного слитого горизонта.

Слитые почвы вскипают от НС1 с глубины 30—40 см. Карбо
натные конкреции наблюдаются с глубины 70 см, а гипс — с глу
бины 100—130 см. Грунтовые воды в этом поясе вскрываются на 
глубине 200—220 см и имеют минерализацию до 10 г/л. Воды по 
составу содовые.

На иезатопляемой части лимана развивается комплексный 
почвенный покров с высоким содержанием в комплексе корковых 
солончаковых солонцов.

В центральной части лимана с бугристо-трещиноватым релье
фом также формируются осолоделые слитые почвы.

Таблица 94
Механический состав почв Волгоградского Заволжья 

(метод подготовки к анализу пирофосфатный)

Почва Горизонт; 
глубина, см

Размер частив, мм; содержание фракций, %

1,0- 
0,25

0,25- 
’’,05

0,05— 
0,01

0,01-
0,0)5

0,005- 
0,001 <0,001 <0,01

Каштановая супесча- 3,4 76,9 6,0 2,0 2,8 8,9 13,7
ная (на бугре) В,; 30—40 3,3 72,8 7,2 2,1 2,7 11,9 16,7

В2; 60—70 2,9 84,5 3,6 0,4 1,8 6,8 9,0
C,j 85—95 2,7 80,0 5,7 1,5 2,6 7,5 11,6
С2; 140—150 2,9 88,6 1,8 0,7 1,1 4,9 6,7
D; 210—220 0,7 61,2 24,8 1,3 3,1 8,9 13,3

Темноцветная легко- 3,2 65,5 12,4 3,0 4,7 11,2 18,9
суглинистая (западина) Aı; 25—30 3,1 49,8 20,2 4,3 7,4 15,2 26,9

Bı; 40—45 2,9 49,9 21,0 4,2 6,4 15,6 26,2
В2; 70—75 3,3 49,0 18,5 3,5 4,9 20,8 29,2
С,; 90—95 7,5 76,4 5,2 0,9 1,3 8,7 10,9
С2; 110—115 0,2 34,7 36,7 2,7 4,4 21,3 28,4
С3; ,150—4 55 0,3 9,7 34,2 6,5 9,5 39,8 55,8
D; 190—200 2,2 87,3 4,7 0,4 0,4 5,0 5,8

Каштановая средне- Апах*,  0—10 3,7 35,1 27,3 8,3 9,2 16,4 33,9
суглинистая В,; 25—35 4,0 33,3 25,9 7,2 8,0 21,6 36,8

В2; 45—55 3,6 31,3 25,1 6,9 8,6 24,5 40,0
Си 110—120 2,4 33,8 28,5 5,7 8,9 20,7 35,3

Солонец глинистый
С2; 150—160 2,7 34,2 28,8 5,7 7,9 20,7 34,3
Апах*,  0—10 0,9 17,2 31,0 9,8 10,5 30,6 50,9
В к 25—35 0,4 12,4 28,9 7,6 Н,7 39,0 58,3
В2; 40—50 0,3 12,4 31,7 10,1 12,1 33,4 55,6
С,;. 60—70 0,3 23,5 21,1 9,5 14,7 30,9 55,1
С2; 80—90 0,2 20,7 26,3 7,1 14,9 30,8 52,8
С3; 115—125 0,3 15,6 35,2 9,0 11,3 28,6 48,9

190—200 0,3 24,3 31,0 8,2 9,6 26,6 44,4
300—310 7,2 33,0 25,5 4,2 7,9 22,2 43,3
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Продолжение

Почва
Горизонт: 

глубина, см

340—350
490—500
590—600
610—620
690—700
790—800
890—900
990—1000

Каштановая тяжело- Апах; 0—10
суглинистая Bı; 20—30

В2; 30—40
С,; 50—60
С2; 80—90
С3; 120—130

24-0—250
290—300
360—370

Темноцветная тяжело- Anaxj 0—10
суглинистая (западина) А,; 20—30

В,; 30—40
В2; 60—70
С,; 100—110
С2; 140—150
С3; 200—210

290—300
340—350
390—400

Солонец лугово-степ- Anaxj 0—10
ной солончаковатый гли- В,; 20—30
н истый В2; 35—45

С,; 55—65
80—90

С2; 130—140
С3; 200—210

290—300
390—400
490—500
580—600

Осолоделая лиманная Ад; 0—4
тяжело-суглинистая (ли- А,; 4—7
май «Зеленый») А2; 7-14

A2Bj; 14—21
Bı; 30—40
В2; 65—75
С,; 145—150
С2; 200—210 
Ад/А,;0—10Лиманная серая ели-

тая глинистая (лиман Bı; 10—20
«Пришиб») В2; 30—40

ВС; 50—60
Cı; 80—90
С; 150—160

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

1,0- 
0,25

0/5- 
0,05

0,05- 
(',01

0,91- 
0,905

0,005— 
0,001 <0/01 <0,01

13,0 69,0 6,5 1,7 2,2 7,6 11,5
24,6 65,9 3,2 0,9 0,5 4,9 6,3
14,7 72,6 4,6 0,8 2,1 5,2 8.1
2,7 51,7 19,4 5,0 6,9 14,3 26,2
0,7 29,4 32,9 6,1 8,5 22,4 37,0
0,3 19,4 38,3 7,4 10,2 24,4 42,0
1,6 27,4 34,9 5,0 8,1 23,0 36,1

18,3 54,2 11,5 3,0 3,0 10,0 16,0
0,8 16,3 34,8 8,5 12,2 27,4 48,1
0,3 10,3 29,4 10,1 10,7 39,2 60,0
0,2 12,9 31,1 8,9 12,3 34,6 55,8
0,2 14,5 32,4 9,2 17,6 26,1 52,9
0,3 17,9 33,1 7,7 12,6 28,4 48,7
0,7 16,6 40,2 6,1 10,1 26,3 42,5
0,7 21,6 33,2 5,8 10,9 27,8 44,5
3,9 30,0 29,6 3,2 8,9 24,4 36,5

35,0 60,3 1,3 0,3 0,5 2,6 3,4
0,-9 17,5 35,9 10,5 И,1 24,1 45,7
0,7 15,8 37,1 9,2 13,0 24,2 46,4
0,4 14,7 35,4 8,6 10,7 30,2 49,5
0,3 13,5 31,6 8,7 14,4 31,5 54,6
0,3 16,3 29,6 8,6 11,9 33,3 53,8
0,7 22,7 30,4 8,0 11,0 27,2 46,2
0,5 20,2 33,0 8,0 9,9 28,4 46,3
3,4 25,9 23,4 10,5 9,5 27,3 47,3
5,1 32,1 28,1 4,4 9,7 20,6 34,7

28,7 56,3 5,1 0,1 1,4 8,4 9,9
0,1 13,1 45,3 8,2 18,3 15,0 41,5
0,1 11,4 32,2 10,1 21,8 24,4 56,3
0,1 13,6 35,4 7,2 9,6 34,1 50,9
0,2 20,2 27,1 6,6 12,6 33,3 52,5
0,1 15,6 27,5 9,2 12,5 35,1 56,8
0,1 17,6 24,7 8,0 11,8 37,8 57,6
0,1 22,9 32,9 5,4 10,7 28,0 44,1
1,3 21,6 31,7 7,6 9,9 27,9 45,4
0,3 15,5 35,1 5,6 12,6 30,9 49,1
0,3 25,2 31,0 7,7 7,4 28,4 43,4
0,2 14,7 41,0 3,8 11,8 28,5 44,1
1,8 13,5 35,3 10,0 13,2 26,2 49,4
0,9 8,4 39,4 6,8 12,2 32,3 51,3
0,8 26,1 31,0 5,1 12,9 21,1 39,1
1,0 18,3 25,5 4,6 8,7 41,9 55,2
0,9 16,1 24,6 7,1 6,1 45 ,.2 58,4
0,5 13,1 32,5 5,1 7,3 41,5 53,9
0,2 19,8 32,5 6,2 12,0 29,3 47,5
3,0 17,5 27,6 6,6 16,2 29,1 51,9
0,6 15,4 34,7 5,4 Н,7 32,2 49,3
0,5 6,1 24,3 5,5 Н,1 52,5 69,1
0,4 П,2 22,2 4,8 13,5 47,9 66,2
0,2 5,1 23,3 5,7 13,9 51,8 71,4
о,о 4,6 24,7 6,4 14,5 49,8 70,7
о,о 2,0 20,9 7,2 16,0 53,9 77.1
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Содержание гумуса в слитых почвах варьирует в широком диа
пазоне (2—10%). Емкость поглощения 25—30 мг-экв. на 100 г 
почвы. Преобладает в поглощающем комплексе катион кальция. 
Количество поглощенного натрия в слитых горизонтах достигает 
4—10% от емкости поглощения.

Механический состав почв. В таблице 94 приведены данные 
механического анализа почв Заволжской провинции. Первые два 
разреза характеризуют почвы западного склона Приволжской 
песчаной гряды. Каштановая супесчаная иловато-песчаная почва 
описана па заметном повышении . (бугор). По всему профилю в 
ней преобладает мелкопесчаная (72—88%) фракция. На втором 
месте илистая (7—11%) фракция.

Второй разрез характеризует темноцветную почву западин. 
Пахотный горизонт ее супесчаный. В нем преобладает фракция 
мелкого песка.

Подпахотные горизонты до глубины 70—80 см характеризуются 
как легкосуглинистые. В них также преобладает фракция мелкого 
песка. На втором месте фракция крупной пыли и на третьем или
стая фракция. Ниже залегают супесчаные и легкосуглипнстые го
ризонты. На глубине 150—155 см механический состав почвогрун
та резко меняется. Здесь залегает прослойка шоколадных глин 
или их дериватов. В этом горизонте преобладают илистая фракция 
(39%) и фракция крупной пыли (34%). Под этой прослойкой за
легает горизонт песка связного.

Тяжелосуглинистые прослойки — хороший водоупор, что ведет 
к тому, что в условиях орошения даже с помощью «Фрегата» 
(машины с относительно низкой интенсивностью дождя) в запади
нах по нескольку дней стоит вода за счет стока с окружающих 
повышенных мест.

Каштановая срсднесуглинистая крупнопылевато-песчаная поч
ва характеризуется довольно однородным по профилю механиче
ским составом. Преобладающая фракция, как это и следует из 
названия почвы,— фракция мелкого песка (31—34%), далее следу
ет фракция крупной пыли, на третьем месте илистая фракция.

Почвенно-грунтовая толща глинистого степного солонца, ха
рактеризующего участок влагозарядкового орошения № 1 (ВЗО-1) 
в зоне аэрации, как это следует из таблицы, неоднородна по ме
ханическому составу. Сверху до глубины 320—340 см залегают 
тяжелые суглинки, которые подстилаются 3-метровой толщей 
песчаных отложений. Ниже (до глубины 10—10,5 м) залегают 
средние и тяжелые суглинки, подстилаемые, в свою очередь, пес
ком-плывуном, в котором в исходном состоянии (до начала оро
шения) находилось зеркало грунтовых вод.

Пахотный слой и особенно иллювиальные горизонты Bt и В2 
солонца обогащены илом (30—38%). В целом же в верхней тя- 
желосуглинпстой толще преобладают две фракции — илистая 
(<0,001 мм) и крупной пыли (0,05—0,01 мм). Песчаная толща 
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представлена главным образом фракцией мелкого песка (0,25— 
0,05 мм), которая составляет 50—68%.

В суглинистой толще, подстилающей пески, преобладает фрак
ция крупной пыли (32—38%). Второе и третье места занимают 
соответственно фракции мелкого песка и ила.

Каштановая тяжелосуглинистая почва и темноцветная тяжело
суглинистая почва западины, находящиеся в комплексе с выше- 
охарактеризованными солонцами, практически не отличаются от 
солонца по механическому составу. Они, так же как и солонец, с 
глубины 340—360 см подстилаются толщей песков. Эта толща, ха
рактеризующаяся высокой фильтрационной способностью, играет 
дренирующую роль, которая в будущем при подъеме уровня грун
товых вод будет иметь еще большее значение.

Почвенно-грунтовая толща солончакового солонца Хвалынс
кой равнины в верхней части зоны аэрации (до глубины 400 см) 
сложена тяжелыми крупиопылевато-иловыми суглинками. Ниже 
этой глубины грунтовая толща по механическому составу опреде
ляется как иловато-крупнопылеватый средний суглинок. Книзу 
увеличивается содержание мелкого песка. Аналогичный состав 
имеют каштановые и светло-каштановые почвы, а также темно
цветные почвы западин, залегающие в комплексе с солонцами.

В заключение раздела по механическому составу почв Завол
жья приводим данные по двум разрезам лиманных почв.

Разрез лиманной осолоделой тяжелосуглинистой почвы был 
заложен в центральной, наиболее сильно затопляемой части лима
на «Зеленый». Лиман этот относится к наиболее дренированным. 
С 300 см он подстилается мощной толщей песков. Профиль почвы 
четко дифференцирован по механическому составу. Особенно ярко 
по содержанию илистой фракции выделяются осолоделый горизонт 
(7—14 см) и иллювиальный горизонт (14—75 см). Преобладают 
фракции илистая и крупной пыли.

Серая слитая глинистая почва взята па слабо затопляемой 
части (пырейный пояс) лимана «Пришиб».

Уже из названия почвы следует, что она имеет тяжелый меха
нический состав. По всему профилю преобладает илистая фракция 
(>48%). Поскольку разрез был заложен в слабо затопляемой 
части, осолоделость выражена слабо, хотя признаки некоторого 
иллювпирования отмечаются и здесь.

Сложение почв. В таблице 95 представлены основные показа
тели, характеризующие сложение почв супесчаного механического 
состава. Каштановая супесчаная почва имеет довольно однород
ную плотность твердых частиц по профилю. Удельный вес супесча
ных и песчаных горизонтов составляет 2,68—2,71. Плотность поч
вы в пахотном слое равна 1,42 г/см3, ниже по профилю опа повы
шается до 1,55—1,60 г/см3, что в общем закономерно для почв 
супесчаного механического состава. В соответствии с объемным 
весом общая пористость почвы только в пахотном горизонте от
носительно высокая (47,0%), ниже опа варьирует в пределах
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Таблица 95
Физические свойства супесчаных и легкосуглинистых почв

Почва Горизонт; 
глубина, см

Уд
ел

ьн
ы

й в
ес

 
тв

ер
до

й ф
аз

ы

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/с
м

3

О
бш

ая
 по

ри
с

то
ст

ь,
 о

Поры, занятые 
при полевой 
влагоемкости, 

%

водой
возду- 

| ХОМ

Каштановая супесчаная AnaxJ 0—10 2,68 1,42 47,0 20,3 26,7
(на бугре) Bı; 30—40 2,70 1,60 40,7 21,7 19,0

В2; 60—70 2,70 1,56 42,2 15,0 27,2
С,; 85—95 2,71 1,55 42,8 17,0 25,8
С2; 140—150 2,70 1,59 41,1 5,4 35,7
D; 210—220 2,71 1,59 41,3 18,9 22,4
Апах; 0—10 2,69 1,52 43,5 26,4 17,1

Темноцветная легкосугли- А,; 25—30 2,70 1,50 44,4 28,9 15,5
нистая В,; 40—45 2,71 1,53 43,5 23,4 20,1

В2; 70—75 2,73 1,67 38,8 25,3 13,5
Сг, 90—95 2,69 1,77 34,2 27,4 6,8
С2; 110—115 2,74 1,66 39,4 30,8 8,6
С3; 150—155 2,78 1,62 41,7 36,5 5,2
D; 190—200 2,73 1,58 42,1 И,7 30,4

40—42%. Поры, занятые водой при полевой влагоемкостп, со
ставляют для супесчаных горизонтов 15—20% и для песчаного 5%. 
В этой почве отмечается высокое содержание пор, запятых возду
хом при полевой влагоемкостп (20—30%).

Темноцветная легкосуглинистая почва западин характеризует
ся большей уплотненностью почвенного профиля. Прослойка шо
коладной глины (150—155 см) имеет высокий удельный вес твер
дой фазы (2,78). В связи с этой прослойкой, которая является 
локальным водоупором, в вышележащих от нее горизонтах значи
тельно возрастает пористость обводнения при ПВ и соответственно 
снижается содержание пор, занятых воздухом (до 6,8—8,6%). 
В самой глинистой прослойке пористость аэрации недостаточна 
(~ 5,0%).

Таблица 96

Статистические показатели физических свойств супесчаных каштановых почв

Горизонт; 
глубина, см

Удельный вес твердой 
фазы Плотность г/см3 Пористость, %

М мм 5 1 р м | ,ИЛ1( 5 1 р м мм S р

Апах; 0—10 2,68 0,004 0,01 0,15 1,51 0,04 0,08 2,51 43,8 1,4 3,2 3,3
В,; 30—40 2,71 0,005 0,01 0,19 1,53 0,02 0,04 1,18 43,2 0,7 1.6 1,7
В2; 60—70 2,71 0,006 0,01 0,23 1,60 0,04 0,08 2,19 41,1 1,2 2,6 2,8
Cı; 80—90 2,69 0,013 0,03 0,48 1,63 0,04 0,09 2,42 39,8 1,5 3,4 3,8
С2; 140—150 2,71 0,011 0,02 0,39 1,63 0,01 0,03 0,90 40,0 0,3 0,8 0,9
D; 200—210 2,71 0,010 0,03 0,47 1,59 0,02 0,04 1,01 41,4 0,5 1,1 1,2
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В таблице 96 приведены статистические показатели основных 
физических свойств супесчаных почв, где М— среднее арифмети
ческое, ММ— ошибка среднего арифметического, S— среднее 
квадратическое отклонение, Р — показатель точности. Анализ таб
лицы показывает вполне достаточную для этих показателей физи
ческих свойств точность. Сравнение показателей средних арифме
тических этих свойств с теми же показателями описанных разре
зов выявляет достаточную характерность приведенных индивиду
альных разрезов.

Таблица 97
Физические свойства среднесуглинистых почв

Почва Г оризонт;
глубина, см

Удезьный 
вес твер
дой фазы

Плотность, 
г/см3

Обшая 
пористость, 

»6

Поры, занятые при 
полевой влагоемкости, 

%

водой воздухом

Каштановая 2,71 1,45 46,5 32,0 14,5
Вн 25—35 2,71 1,36 50,0 28,7 21,3
В2; 45—55 2,76 1,43 48,2 29,9 18,3
С,; 110—120 2,78 1,45 47,9 26,8 21,1
С2; 150—160 2,81 1,43 49,2 26,9 22,3

Темноцветная AnaxJ 0—10 2,70 1,54 43,0 32,7 10,3
В,; 25—35 2,74 1,48 46,0 30,7 15,3
В2; 45-55 2,76 1,46 47,2 30,8 16,4
С,; 90—100 2,77 1,49 46,2 28,0 18,2
С2; 150—160 2,76 1,47 46,8 28,3 18,5 »

В таблице 97 приведены данные по сложению каштановой 
почвы и темпоцветной почвы западин среднесуглинистого соста
ва, характерных для западного склона Приволжской песчаной 
гряды. Удельный вес твердой фазы изменяется от 2,70—2,71 в 
пахотном горизонте до 2,76—2,78 в иллювиальных и карбонатных 
горизонтах. Эти почвы характеризуются очень сильным для суг
линистых почв уплотнением верхнего пахотного горизонта.

Плотность почвы в пахотном слое составляет 1,45—1,54 г/см3. 
Правда, эту плотность следует расценивать как равновесную, так 
как определения проводились под люцерной второго года жизни. 
Ниже по профилю показатели плотности обычные для этих гори
зонтов.

Общая пористость пахотного слоя этих почв характеризуется 
по Н. А.Качинскому (1958) как неудовлетворительная (43—46%)• 
Низка пористость аэрации (<15% в пахотном слое).

Физические свойства почв солонцового комплекса, характер
ных для межгривных понижений восточного склона Приволжской 
песчаной гряды, приведены в таблице 98. Глинистый солонец 
(разрез 51) отличается высокими значениями удельного веса 
твердой фазы начиная с пахотного горизонта. Это объясняется
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Таблица 98

Физические свойства тяжелосуглинистых почв солонцового комплекса

Почва Гори, опт; глубина, см

Уд
ел

ьн
ы

й в
ес

 
тв

ер
до

й ф
аз

ы

П
ло

тн
ос

ть
, г/

см
3

О
бщ

ая
 по

ри
ст

ос
ть

, % Поры, зан I- 
тые при по
левой влаго
емкости, %

о
о 
m

р

м 
о 
оэ

Солонец глинистый Апах! 0—10 2,74 1,29 54,8 38,1 16,7
(разрез 51) В,; 25—35 2,70 1,41 47,7 39,5 8,2

В2; 40—50 2,73 1,48 45,8 33,3 12,5
С,; 60—70 2,75 1,43 48,0 25,7 22,3
С2; 80-90 2,72 1,50 44,9 26,2 18,7
С3; 115—1125 2,71 1,42 43,9 25,6 18,3

J 35—145 2,67 1,33 50,2 24,5 25,7
190—200 2,68 1,35 49,7 27,0 22,7

Каштановая тяжело- AııaxJ 0—>10 2,68 1,30 51,5 27,6 23,9
суглинистая почва (раз- В,; 20—30 2,70 1,31 51,5 27,1 24,4
рез 53) В,; 30—40 2,74 1,40 48,9 25,6 23,3

С,; 50-60 2,71 1,45 46,5 28,7 17,8
С?; 80-85 2,72 1,39 48,9 30,1 18,8
С3; /120—>130 2,76 1,29 53,3 27,6 25,7
С4; >160—470 2,75 1,43 48,5 29,2 19,3
С5; 210—215 2,70 1,59 40,8 30,9 9,9

Темноцветная тяжело- AnaxJ 0—10 2,62 1,17 55,3 33,3 22,0
суглинистая почва запа- А,; 20—30 2,61 1,16 55,6 28,5 27,1
дины (разрез 52) В,; 30—40 2,63 1,32 49,8 29,8 20,0

В2; 60-70 2,70 1,44 46,7 29,4 17,3
С,; 300—1110 2,72 1,56 42,6 29,0 13,6
С2; 1140—'150 2,73 1,47 46,2 27,9 18,3
Сз; 200—210 2,70 1,51 44,1 29,6 14,5

тем, что, как уже отмечалось ранее, при строительной планировке 
надсолонцовый горизонт был удален и пахотный горизонт солонцов 
формируется из собственно солонцового иллювиального гори
зонта. Солонец достаточно уплотнен. Плотность пахотного гори
зонта солонцов в богарных условиях в районе Заволжья, по на
шим наблюдениям (Бондарев, Кузнецова, 1973), изменяется от 
весны (после обработки) к осени от 1,13 до 1,50 г/см3, а в ороша
емых условиях от 1,10 до 1,40 г/см3. Подпахотные горизонты со
лонцов также сильно уплотнены. Общая пористость в пахотном 
горизонте солонца, если ее оценивать только с количественной 
стороны, вполне удовлетворительна. Если же учесть трещинова
тость солонцов при высыхании и недостаточное количество пор, 
запятых воздухом при полевой влагоемкости, то общая пористость 
солонца должна быть оценена как неудовлетворительная. Подпа
хотные, особенно иллювиальные, горизонты Bı и В2 отличаются 
высокой плотностью, низкой общей пористостью и неудовлетвори
тельным содержанием пор, занятых воздухом при полевой влаго- 
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емкости. Физические свойства пахотного горизонта каштановой 
тяжелосуглинистой почвы значительно лучше, чем у солонца. Еще 
большее отличие от солонца наблюдается в пахотном и верхних 
гумусированных горизонтах у темноцветных почв западин: зна
чительно ниже удельный вес твердой фазы (2,61—2,63) и плот
ность (1,16—1,32 г/см3), выше общая пористость (55%) и пори
стость аэрации при ПВ. Нижележащие горизонты темноцветной 
почвы уплотнены и мало отличаются от соответствующих горизон
тов каштановой почвы и солонца.

В таблице 99 приведены статистические показатели для основ
ных физических свойств почв солонцового комплекса тяжелосу
глинистого (для солонцов глинистого) механического состава. 
Наименьшим варьированием отличается показатель удельного ве
са твердой фазы почвы. Плотность почвы и общая пористость 
варьируют больше, особенно в пахотном горизонте. Однако в це
лом для солонцов, каштановой тяжелосуглинистой почвы и темно
цветной почвы западин показатель точности даже для пахотных 
горизонтов по объемному весу и общей пористости не выходит 
за пределы 3%. Сопоставление данных таблиц 98 и 99 показывает 
характерность выбранных индивидуальных разрезов этих почв.

Таблица 100
Физические свойства почв

Почва
•

Горизонт; глубина, см

Уд
ет

ьн
ы

й в
ес

 
тв

ер
до

й ф
аз

ы

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/с
м

3

О
бщ

ая
, п

о
ри

ст
ос

ть
, %

Поры, занятые 
при полевой 

влагоемкости, %

водой возду
хом

Солонец лугово- А,; 0—10 2,69 1,25 53,5 34,1 19,4
степной солончаковый В,; 20—30 2,69 1,35 49,9 33,7 16,2
глинистый (разрез 10) В,; 35—45 2,75 1,10 60,0 27,5 32,5

С,; 55—65 2,75 1,02 62,9 28,1 34,8
С2; 80—90 2,77 1,08 61,1 28,1 33,0
С2; ТЗО—<140 2,79 1,24 55,6 29,3 26,3
С„; 200—210 2,80 1,53 45,4 31,0 14,4

Лиманная осолоде- Ад; 0—4 2,50 0,71 71,6 20,1 51,5
лая тяжелосуглинис- AıA2; 4—7 2,53 0,88 65,2 24,9 40,3
тая (лиман «Зеле- 7—'14 2,72 1,39 48,9 38,4 10,5
ный») а2в1; 44—21 2,74 1,35 50,7 37,3 13,4

Bı; 30—40 2,78 1,47 47,1 37,6 9,5
В2; 65—75 2,72 1,70 37,5 36,9 0,6
Вз: 100—<1110 2,70 1,65 38,9 27,1 11,8
С,; /140—150 2,75 1,70 38,2 27,4 10,8
С2; 200—210 2,71 1,66 38,7 27,4 11,3

Лиманная серая Ад; 0—ЛО 2,68 1,28 52,2 37,0 15,2
слитая глинистая (ли- В,; 10—20 2,74 1,40 48,9 37,8 11,1
ман «Пришиб») В2; 30—40 2,72 1,45 46,5 31,2 15,3

ВС; 50—60 2,78 1,53 45,0 30,7 14,3
С,; 80—90 2,83 1,60 43,5 35,0 8,5
С2; 100—110 2,79 1,46 47,7 34,2 13,5
Сз; 150—160 2,78 1,44 48,4 37,6 10,8
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В таблице 100 приведены физические свойства лугово-степного 
солончакового глинистого солонца и почв лиманов.

Для солончакового солонца характерно рыхлое сложение со
лончакового горизонта, который в данном разрезе простирается 
с 30—35 до 130—140 см. Плотность почвы в этом горизонте варь
ирует в пределах 1,02—1,24 г/см3. Естественно, что в этом гори
зонте высокая общая пористость (55—62%) и высокая пористость 
аэрации при ПВ (26—34%).

Лиманная осолоделая тяжелосуглинистая почва хорошо дре
нированного лимана «Зеленый» характеризуется рыхлым дерновым 
горизонтом. В осолоделом (Аг) и переходном к иллювиальному 
горизонтах плотность повышается до 1,35—1,39 г/см3. В иллюви
альном горизонте В) плотность еще выше (1,47 г/см3), а па глубине 
65 см она повышается до 1,70 г/см3. В соответствии с повышением 
плотности снижается общая пористость до 48—50% в осолоделом 
и переходном горизонтах и до 37—38% в плотных (слитых) иллю
виальных горизонтах. Недостаточна в слитых горизонтах пори
стость аэрации, которая в отдельных случаях составляет менее 1 %.

Лиманная серая слитая глинистая почва другого слабодрени- 
рованного лимана («Пришиб») характеризуется плотным сложе
нием всего профиля (плотность 1,40—1,60 г/см3).

Общая пористость по всему профилю, за исключением Ад, 
варьирует в пределах 43—48%; поры, занятые воздухом при по
левой влагоемкости, составляют 8—15%, то есть эта величина 
также недостаточна.

Таблица 101
Статистические показатели физических свойств лугово-степного 

солончакового солонца

Горизонт; 
глубина, см

Удельный вес 
твердой фазы

Плотность, г/см'5 Пористость, %

М ЛЬИ S р м ММ X р М ММ $ р

Anaxi 0—Ю 2,64 0,03 0,005 1,01 1,24 0,01 0,02 0,76 52,82 0,60 1.21 1,14
Bı; 20—30 2,65 0,03 0,07 1,29 1,41 0,05 0,09 3,35 46,75 1,82 3,64 3,89
В2; 30—40 2,68 0,03 0,05 1,01 1,23 0,05 0,10 4,02 54,0 2,07 4,13 3,82
С,; 50—60 2,74 0,02 0,03 0,54 1,12 0,05 0,10 4,43 59,25 1,76 3,52 2,97
С2; 80—90 2,75 0,01 0,03 0,51 1,12 0,01 0,03 1,32 59,20 0,67 1,34 1,14
С3; 120—130 2,78 0,01 0,03 0,49 1,21 0,03 0,06 2,66 56,35 1,26 1,25 2,24
С4; 200—210 2,80 0,01 0,02 0,42 1,46 0,04 0,07 2,48 47,82 1,25 1,25 2,63

В таблице 101 представлены статистические показатели основ
ных физических свойств лугово-степного солончакового солонца. 
Сравнение среднеарифметических показателей удельного веса, 
плотности и пористости с этими показателями индивидуального 
разреза (10) подтверждает хорошую сходимость, то есть выбран
ный разрез довольно представителен. С другой стороны, матери-
12 Заказ 3991 177



Таблица 102
Структурный состав почв Заволжья, %

Почва Горизонт; 
глубина, см

Сухое просеивание | Мокрое просеивание

размер фракций, мм

о
А 10

-1

1-
0,

25 ю 
ч о
V V

с*?
А 7 1-

0,
25

А

Каштановая Апах; 0—10 14,4 26,3 19,6 39,7 59,3 0,2 0,4 7,3 7,9
супесчаная

35,1 11,5 10,6 0,1 0,4 10,8Темноцвет
ная легкосугли
нистая западин

Anaxj 0—Ю 42,8 22,1 11,3

Каштановая Апах» 0—10 16,9 38,2 26,3 18,6 44,9 0,1 0,4 8,0 8,5
среднесуглини
стая

В,; 30—40 43,1 34,5 13,5 8,9 22,4 0,4 3,3 43,0 46,7

Солонец тли- Anaxi 0—10 15,2 45,5 26,6 12,7 38,7 0,3 0,9 21,1 22,3
нистый (разрез 
51)

Вц 20—25 26,1 56,3 5,6 12,0 17,6 0,2 22,0 34,9 57,1

Каштановая AnaxJ 0—10 14,5 41,2 30,4 13,9 44,3 1,4 3,4 ■24,9 29,7
тяжел ос у гли
нистая (разрез

В,; 30—40 18,6 65,6 11,0 4,8 15,8 1,2 25,9 35,7 62,8

Темноцвет- Апах! 0—10 23,6 41,6 25,0 8,8 34,8 0,5 2,0 23,6 26,1
ная тяжелосу
глинистая

В,; 30—40 32,1 57,7 8,1 2,1 10,2 1,9 17,9 33,8 53,6

алы таблицы показывают хорошую точность определения основных 
физических свойств.

Структурное состояние почв. В таблице 102 приведены резуль
таты анализа структуры (сухое и мокрое просеивание) основных 
почв Заволжья.

Каштановая супесчаная почва слабо оструктурена, что видно 
из результатов сухого и мокрого просеивания. Фракция пыли при 
сухом просеивании составила 39,7%. Частицы размером менее 1 мм 
в этой почве при сухом просеивании составляют 59,3%, что харак
теризует почву как эрозионно-опасную. Действительно на участ
ках с супесчаными каштановыми почвами наблюдаются явления 
ветровой эрозии, особенно в весенний период после посева, когда 
почва взрыхлена обработками и лишена растительности.

Содержание водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм в кашта
новой супесчаной почве составляет 7,9%.

Темноцветная легкосуглинистая почва лучше оструктурена, и в 
ней при сухом просеивании преобладает наиболее ценная фрак
ция агрегатов (1 —10 мм). Эрозионно-опасные частицы содержатся 
в незначительном количестве. Содержание водопрочных агрегатов 
в этой почве крайне низкое (11,3%).

Каштановая среднесуглиннстая почва характеризуется равно
мерным распределением фракций при сухом просеивании, хотя 
содержание частиц<1 мм близко к критическому (44,9%).

В среднесуглинистой почве содержание водопрочных агрегатов
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составляет 8,5%, основная масса которых к тому же приходится 
на фракцию 1—0,25 мм. Характером структурного состояния объ
ясняются высокие показатели равновесной плотности почв, о чем 
говорилось выше.

Степной глинистый солонец как в пахотном, так и в подпахот
ном горизонтах в сухом состоянии хорошо оструктурен. Преобла
дает в них наиболее ценная фракция агрегатов (1 —10 мм). 
В пахотном горизонте значительное место занимает фракция 
1—0,25 мм, а в подпахотном — глыбистая (>10 мм). Солонец со
держит 22% водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм, причем 21% 
из них падает на долю фракции 1—0,25 мм. В подпахотном (со
лонцовом) горизонте содержание водопрочных агрегатов увеличи
вается до 57%. Эта водопрочность обусловлена низкой порис
тостью и водопроницаемостью агрегатов. Структура такого типа 
агрономически малоценна (Качинский, 1965).

Каштановая тяжелосуглинистая почва, судя по результатам 
сухого просеивания, достаточно хорошо оструктурена. Преобла
дают в ней фракции 1 —10 и 1—0,25 мм. Содержание водопрочных 
агрегатов достигает в пей 29,7% в пахотном и 62,8% в подпахот
ном горизонтах.

Темноцветная тяжелосуглинистая почва западин характеризу
ется таким же состоянием структуры, как и каштановая тяжело
суглинистая почва. При сухом просеивании преобладает фракция 
1 —10 мм. Содержание распыленной фракции (<0,25 мм) при су
хом просеивании незначительное (2—10%). Содержание водопроч
ных агрегатов крупнее 0,25 мм составляет 26% в пахотном и 53% 
в подпахотном горизонтах.

В пахотном горизонте преобладают водопрочные агрегаты 
размером от 1 до 0,25 мм, а в подпахотном, что характерно для • 
всех тяжелосуглинистых почв солонцового комплекса, повышается 
содержание агрегатов размером 1—3 мм.

Краткий анализ структурного состояния почв Заволжья пока
зывает, что каштановые супесчаные и среднесуглинистые почвы 
практически бесструктурны.

На супесчаных почвах вследствие этого наблюдаются явления 
ветровой эрозии, а среднесуглинистые почвы быстро уплотняются 
после рыхлящих обработок.

Тяжелосуглпннстые почвы солонцового комплекса характери
зуются удовлетворительным структурным состоянием, хотя в па
хотном горизонте у них содержание водопрочных агрегатов вдвое 
ниже, чем в подпахотном, что говорит о значительном разрушении 
структуры в результате сельскохозяйственного использования 
почв.

Водопроницаемость почв. Водопроницаемость — важнейшее 
агрофизическое свойство почвы, особенно в орошаемых условиях.

В таблице 103 приведены показатели скорости впитывания 
(первые 3—4 часа наблюдения) и фильтрации воды почвами 
Заволжья.

179



Таблица 103
Водопроницаемость почв, мм/мин (Н=5 см, /=10° С)

Почва

1-й час 2-и час 3-й час

4-й 
час

5-й 
час

6-й 
час

Ус
та

но
ви

вш
ая

ся
 ск

ор
ос

ть
 

ф
ил

ьт
ра

ци
и,

 м
/с

ут
ки

sS
9» 10

 м
ин

10
 м

ин

10
 м

ин S

10
 м

ин

30
 ми

н

30
 ми

н

30
 ми

н

30
 м

ин

Каштановая 
супесчаная на 
бугре 3,11 3,95 3,88 3,35 2,87 2,60 2,47 1,90 1,90 2,12 1,73 1,53 1,64 2,35

Темноцветная 
легкосуглин ис
тая западины 1,97 1,86 1,17 1,11 0,88 0,77 0,66 0,72 0,79 0,67 0,67 0,67 0,67 0,88

Каштановая 
срсднесуглини- 
стая 0,41 0,29 0,29 0,36 0,23 0,28 0,17 0,21 0,15 0,21 0,21 0,11 0,17 0,23

Солонец 
степной глини
стый (разрез 
51) 0,54 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04

Каштановая 
тяжелосуглинп- 
стая (разрез
53) 1,25 1,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,78 0,83 0,52 0,42 0,55 0,59 0,50 0,72

Темноцвет
ная тяжелосуг
линистая запа
дины 1,20 0,98 0,86 0,74 0,66 0,72 0,66 0,64 0,53 0,67 0,70 0,61 0,70 1,01

Солонец лу
гово-степной 
солончакова- 
тый глинистый 
(разрез 10) 0,92 0,62 0,31 0,30 0,30 0,30 0,13 0,09 0,08 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03

Лиманная 
осолоделая тя- 
желосуглппис- 
тая (лиман «Зе
леный») 2,46 1,75 1,00 2,24 0,39 0,30 0,22 0,20 0,16 0,18 0,12 0,16 0,25 0,23

Лиманная
серая слитая 
глинистая (ли
ман «Пришиб») 2,33 0,94 0,56 0,57 0,28 0,19 0,09 0,12 0,06 0,06 0,04 0,03 0,03 0,04

Наиболее высокой и устойчивой во времени водопроницае
мостью характеризуется каштановая супесчаная почва. Темно
цветная легкосуглииистая почва западины также хорошо водопро
ницаема, хотя абсолютные показатели скорости впитывания и 
фильтрации воды в эту почву в 2—3 раза ниже, чем для каштано
вой супесчаной почвы. Объяснить этот факт можно, по-видимому, 
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наличием в профиле темноцветной почвы прослоек шоколадных 
глин, которые снижают ее водопроницаемость.

Неудовлетворительной водопроницаемостью характеризуется 
каштановая среднесуглинистая почва, что связано с особенностя
ми структуры и сложения этой почвы (распыленность, низкая 
водопрочпость агрегатов).

Неудовлетворительной водопроницаемостью отличаются солон
цы как степные, так и лугово-степные. Каштановые тяжелосугли
нистые почвы и теми1оцветные почвы западин характеризуются 
вполне удовлетворительной водопроницаемостью.

Лиманные почвы плохо впитывают воду. Лиманная осолоделая 
тяжелосуглииистая почва (лиман «Зеленый») по показателям во
допроницаемости аналогична обесструктуренной уплотненной каш
тановой среднесуглинистой почве, а серая слитая глинистая почва 
(лиман «Пришиб») приближается по характеру водопроницаемо
сти к солонцам. Таким образом, по показателям водопроницаемос
ти описываемые почвы Заволжья можно разделить на две труппы. 
В группу с удовлетворительной водопроницаемостью относятся 
почвы с супесчаным механическим составом, а также каштановые 
тяжелосутлинистые почвы и темноцветные почвы западин. В груп
пу с неудовлетворительной водопроницаемостью наряду с солон
цами попадают распыленные каштановые среднесуглинистые поч
вы и тяжелые по механическому составу лиманные почвы. Эта 
группа почв нуждается в улучшении всего комплекса физических 
свойств, что приведет к улучшению водопроницаемости.

Водные свойства почв. В таблице 104 приведены показатели 
максимальной гигроскопичности, влаги завядания (определена ме
тодом проростков), полевой г-лагоемкости и диапазона активной 
влаги для почв Заволжья.

Каштановая супесчаная почва характеризуется довольно одно
родными по профилю, типичными для этих почв по абсолютным 
значениям водными свойствами. Несколько выделяется по макси
мальной гигроскопичности, влаги завядания и полевой влагоемкос
ти иллювиальный горизонт Вь

По диапазону активной влаги выделяются верхние гумусиро
ванные горизонты Апах И Вь

Темноцветная легкосуглииистая почва западины по сравнению 
с каштановой отличается лучшими водными свойствами, что объяс
няется, с одной стороны, большой гумуспрованностыо, а с дру
гой— наличием на глубине 150—170 см прослойки шоколадной 
глины. Диапазон активной влаги в верхнем гумусированном слое 
темноцветной почвы западины высок и достигает 16—20% от объ
ема почвы.

Каштановая среднесуглинистая почва также характеризуется 
достаточно выравненными по профилю, но лучшими, чем у супес
чаной почвы, водными свойствами.

Степной глинистый солонец характеризуется высокими величи-
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Таблица 104

Водные свойства почв, % веса

Почва Горизонт; глубина, см
Макси
мальная 

гигроско
пичность

Влага 
завядания

Полевая 
вл а го ем

кость

Диапазон 
активной 
влаги

Каштановая Апах» 0—10 2,6 4,0 14,3 10,3
«супесчаная В,; 30—40 3,7 4,5 13,6 9,0

В2; 60-70 2,2 2,9 9,6 6,6
С,; 85—95 2,5 3,9 11,0 7,1
С2 НО—150 1,5 3,4 3,4 0,0
D; 210—220 3,0 5,7 11,9 6,2

Темноцветная Anaxj 0—10 3,7 6,5 17,4 10,9
легкосуглинистая Aı; 25—30 5,3 5,6 19,3 13,7

В,; 40—45 5,0 7,7 15,3 7,6
В2; 70—75 6,4 8,7 15,1 6,4
С,; 90—95 2,8 4,5 15,5 11,0
С2; 110—115 7,1 8,6 18,6 10,0
С3; 150—155 12,1 14,5 22,5 8,0
D; 190—200 2,1 1,8 7,4 5,5

Каштановая Ацах! 0—10 6,5 8,6 22,1 13,4
«ср ед нес у глин истая Bı; 25—35 7,2 9,6 21,1 11,5

В2; 45—55 7,0 11,0 20,91 9,9
С,; 110—120 6,1 7,2 18,5 11,3
С2; 150—160 6,1 7,6 18,8 Н,2

Солонец степной Апах» 0—10 10,8 13,6 29,5 15,9
•глинистый (разрез Bı; 25—35 7,5 17,3 28,0 10,7
51) В2; 40—50 7,7 12,3 22,5 10,2

Cı; 60—70 8,0 11,8 18,0 6,2
С2; 80—90 8,9 13,8 17,5 3,6

135—145 1.0,0 11,8 18,4 6,6
190—200 8,2 12,0 20,0 8,0

Каштановая AnaxJ 0—10 8,4 12,0 21,2 9,2
тяжелосуглинистая В,; 20—30 11,2 14,4 20,7 6,3
вразрез 53) В2; 30—40 9,7 13,4 18,3 4,9

С,; 50—60 7,2 П,2 19,8 8,6
С2; 80—90 8,1 10,9 21,7 10,8
С3; >120—'130 , 8,6 10,0 21,4 11,4
С4; 160—170 7,8 15,6 20,4 4,8
С5; 210—220 10,2 13,0 19,4 6,4

Темноцветная Адах; 0—10 8,3 10,5 28,5 17,9
тяжелосуглинистая Aı; 20—30 8,4 10,3 24,6 14,2
западины (разрез Вь 30—40 9,4 Н,1 22,6 11,5

.52) В2; 60—70 8,9 10,1 20,4 10,3
С,; 100—110 9,0 10,0 18,6 8,6
С2; 140—150 7,4 10,7 19,0 8,3
С3; 200—210 7,5 9,6 19,6 10,0
А,; 0—10 8,6 13,7 27,3 13,6

Солонец лугово- В,; 20—30 9,2 15,6 25,0 9,3
степной солончаке- В2; 35—45 13,5 13,7 ■ 25,0 11,3
*ватый глинистый Сь 55—65 13,4 17,1 27,5 10,5
(разрез 10) С,; 80—90 12,2 20,3 26,0 5,7

С3; 130-140 11,2 19,7 23,6 4,0
С4; 200—210 10,4 19,1 20,3 1,1
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Продолжение

Почва Горизонт; глубина, см
Макси
мальная 

гигроско
пичность

Влага 
завядания

Полевая 
влагоем

ко сть

Диапазон 
активной 

влаги

Осолоделая ли- Ад! ə—4 8,2 13,4 28,3 14,9
манная тяжелосу- А,; 4—7 7,5 10,4 28,3 17,9
глинистая (лиман А2; 7—14 5,3 7,8 27,6 19,8
«Зеленый») А2В,; 14—21 10,6 14,3 27,6 13,3

Bı; 30—40 10,5 12,9 25,6 12,7
В2; 65—75 9,9 13,4 21,7 8,3
В3; 100—110 8,6 11,3 16,6 5,3
С,; 140—150 7,7 9,9 16,1 6,2
С2; 200—210 7,5 Пет 16,5 Нет

Лиманиая серая АдАь 0—»10 10,3 14.1 28,9 14,8
слитая глинистая В,; 10—20 12,4 19,9 27,0 7,1

В2; 30—40 11,5 17,8 21,5 3,7
ВС; 50-60 Н,4 16,9 20,1 3,2
С,; 80-90 11,7 18,4 21,9 3,5
С2; 100—110 13,1 Не опре- 23,4 Не опре-

делили деляли
С3; 150—160 12,1 То же 26,1 То же

нами максимальной гигроскопичности и влажности завядания, на
чиная с пахотного слоя. Высокие значения влажности завядания 
характерны для засоленных подсолонцовых горизонтов. В -связи 
с этим диапазон активной влаги в этих горизонтах неудовлетвори
телен и составляет лишь 5—10%.

Каштановая тяжелосуглинистая почва, залегающая в комплек
се с солонцом (разрез 53), по водным свойствам близка к солон
цу. Относительно более благоприятные водные свойства по срав
нению с •солонцами отмечаются в средней части профиля.

Темноцветная тяжелосуглинистая почва, также залегающая в 
комплексе с солонцами, но нс солонцеватая и не содержащая до 
глубины 2—3 м водорастворимых солей, имеет благоприятные вод
ные свойства. Особенно это видно по важнейшему из них — диапа
зону активной влаги, который до глубины 200 см не опускается 
ниже 13—15%.

Лугово-степной солончаковый глинистый солонец характеризу
ется высокой максимальной гигроскопичностью и влажностью за
вядания в солевых горизонтах. В связи с этим диапазон активной 
влаги в этих горизонтах резко недостаточен.

Осолоделая лиманная тяжелосуглинистая почва (лиман «Зеле
ный») в верхней метровой толще характеризуется удовлетвори
тельными водными свойствами. Глубже они ухудшаются.

Лиманная серая слитая почва имеет удовлетворительные вод
ные свойства только в верхнем 10-сантиметроаом дерновом слое. 
Ниже по профилю она характеризуется высокой максимальной гиг
роскопичностью и высокими показателями влажности завядания 
(20—26% от объема почвы). В связи с этим в почве практически
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нет усвояемой для растений легкоподвижной влаги. Диапазон ак
тивной влаги не превышает 5—10%.

Итак, по водным свойствам почвы Заволжья также можно раз
делить на две группы. В группу с удовлетворительными водными 
свойствами можно отнести темноцветные почвы западин супесча
ного и тяжелосуглинистого механического состава. Солонцы и се
рые слитые лиманные почвы должны быть отнесены в группу с 
резко неудовлетворительными водными свойствами. Каштановые 
солонцеватые почвы и некоторые лиманные осолоделые тяжело
суглинистые почвы занимают по водным свойствам промежуточное 
положение.

Почвы, отнесенные ко второй группе, нуждаются в улучшении 
(наряду с другими свойствами) и водных свойств.

Водный режим почв. Заволжская провинция сухостепной зоны 
крайне засушливая. Основная сельскохозяйственная культура в 
богарных условиях здесь яровая пшеница, которая хорошо обес
печена влагой, как правило, только в периоды посева и всходов. 
В дальнейшем в большинстве лет обеспеченность пшеницы влагой 
недостаточна. Здесь довольно часты засухи, приносящие большой 
ущерб сельскому хозяйству.

В связи с тем что в Заволжской провинции на базе волжской 
воды проектируются и строятся оросительные системы, характери
стика водного режима почв Заволжья в настоящей работе будет 
дана применительно к орошаемым условиям при разных способах 
■и различной технике полива.

Таблица 105
Запасы продуктивной влаги супесчаных орошаемых почв 

в разные дни июля 1972 г., мм

Глубина, см

Повышение Понижение Повышение

каштановая почва темноцветная почва каштановая почва

13 20 25 13 20 24 13 20 24

0—20 3,5 3,5 0 31,7 26,4 29,3 12,3 7,8 6,6
20—50 2.3 2,2 0 50,9 38,3 41,6 14,5 19,3 14,6
50—100 7,0 19,0 12,9 83,5 69,8 67,5 49,3 47,3 43,9

100—150 32,8 31,9 25,8 63,8 52,2 53,4 37,1 34,6 32,0
150—200 38,7 34,5 30,5 52,8 37,0 45,2 34,7 33,4 31,6
200—250 41,5 39,1 37,7 36,1 87,7 116,4 35,2 39,0 32,1
250—300 45,2 48,1 57,4 126,4 125,3 114,1 60,7 66,2 39,7

0—100 12,8 25,3 12,9 166,1 134,5 138,3 71,6 74,4 65,0
0—200 84,3 91,7 69,2 282,7 223:7 236,9 147,9 142,4 128,6
0—300 171,0 178,9 161,3 445,2 436,7 467,4 243,8 247,6 200,4

По супесчаной каштановой и легкосуглинистой темноцветной 
почве материалы приведены в таблице 105.

Полив проводился при помощи широкозахватной машины 
«Фрегат». Как видно из таблицы, характер увлажнения почвы на 
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разных элементах рельефа, несмотря па одну и ту же норму поли
ва, различен.

Каштановая почва на повышенных элементах рельефа промока
ла после очередных поливов (норма 250—300 м3/га) на глубину 
20—30 см. В летний период шел расход влаги из более глубоких 
горизонтов, промоченных при поливах в весенний период. Несмот
ря на частые поливы («Фрегат» практически работал в июле без. 
остановки), на повышениях через 5 дней после полива в верхнем 
50-сантиметровом слое практически не содержалось продуктивной 
влаги. В то же самое время в понижениях (блюдца, западины), 
куда даже при низкой интенсивности дождя при поливе с помощью 
«Фрегата» скатывается поливная вода с мезо- и микроповышений, 
по всему профилю темноцветной почвы содержится продуктивная 
влага (389—464 мм в 300-сантиметровом слое почвы). После по
ливов в больших понижениях вода стоит на поверхности почвы 
несколько дней.

Водный режим среднесуглинистой каштановой почвы изучался 
на участке дождевания машиной ДМ-200 .позиционного действия. 
Интенсивность дождя составляла в среднем 1,4 мм/мин. Режим 
влажности каштановой средпесуглинистой почвы определяется не 
только режимом орошения и особенностями произрастающих куль
тур, но и характером микрорельефа. Наблюдения показали, что 
при различии в микрорельефе глубина промачивания на микропо- 
вышениях в зависимости от нормы полива варьирует в пределах 
5—20 см, а в микропонижениях— в пределах 40—150 см. В метро
вом слое почвы в понижениях запасы влаги после очередных поли
вов нормой около 560 м3/га па 500—900 м3/га больше, чем на по
вышениях. Запасы влаги в почвенно-грунтовой толще в микропони
жениях в 1,5—2 раза выше, чем па микроповышениях (табл. 106). 
Это основная особенность водного режима среднесуглинистых

Запасы продуктивной влаги в каштановой суглинистой почве 
при поливе дождеванием (машиной ДМ-200), мм

Таблица 106

Глубина, см

1970 г.

понижение повышение

26 мая 11 июня 4 июля 9 сен
тября 26 мая 11 июня| 4 июля 9 сентября

0—20 36,5 58,9 32,4 40,7 33,5 55,9 23,8 22,4
20—50 41,5 50,8 18,2 18,8 48,5 48,0 7,9 8,0
50—100 65,5 68,8 47,2 29,2 64,9 60,7 27,4 21,4

100—150 67,5 62,5 52,8 42,1 81,4 67,2 44,1 42,6
150—200 78,2 76,8 70,6 62,1 58,1 19,5 23,7 20,8
200—250 — 78,9 73,4 63,2 — 19,5 21,0 29,6
250—300 — 81,6 79,6 63,9 — 24,9 23,6 26,2

0—100 143,4 178,5 97,8 88,7 146,9 164,6 59,1 51,8
0—200 289,1 317,8 221,2 192,9 286,4 251,3 126,9 115,2
0—300 — 478,3 374,2 320,0 — 295,7 171,5 171,0
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обесструктуренных почв в условиях полива дождеванием. Объяс
няется она главным образом несоответствием интенсивности дож
дя применяемых машин и водопроницаемости почв. Перераспреде
ление влаги между элементами микрорельефа ведет к снижению 
урожая на микробугорках и микросклонах, доля которых может 
достигать 15—20% от всей площади.

Учет урожайности сельскохозяйственных культур на микропо
вышениях и в микропонижениях показал, что продуктивность мик
ропонижений, как правило, в 2—3 раза более продуктивности мик
роповышений. Так, урожайность люцерны после второго укоса в 
микропонижениях в 6—10 раз выше, чем на микроповышениях.

Важнейшее условие выравнивания водного режима почв ороша
емого поля па таких почвах — тщательная планировка поля и при
ведение в соответствие интенсивности дождя применяемых дож
девальных машин п водопроницаемости почвы. Это может быть 
достигнуто как повышением водопроницаемости почвы (благодаря 
улучшению структуры и сложения почвы), так и с помощью при
менения машин с меньшей интенсивностью дождя («Волжанка», 
«Фрегат»). Однако опыт показывает, что даже при использовании 
этих машин сток и перераспределение влаги между элементами 
микрорельефа все же наблюдаются, и необходимость тщательной 
планировки остается при этом актуальной. Отсутствие планиров
ки ведет к непроизводительным потерям влаги через микропони- 
ження путем фильтрации в грунтовые воды и как следствие подъе
му их.

Водный режим почв солонцового комплекса при поливе затоп
лением по крупным чекам. Орошение затоплением по крупным 
чекам проводится как на Кисловской, так и на других ороситель
ных системах в южном Заволжье на участках влагозарядкового 
орошения (ВЗО).

Первоначально предполагалось, что на этих участках будут 
проводиться только осенние влагозарядковые поливы. Впоследст
вии выяснилось, что при влагозарядке относительно удовлетвори
тельные урожаи может давать только озимая пшеница (да и то 
при условии выпадения летних осадков).

Остальные высеваемые здесь сельскохозяйственные культуры — 
яровая пшеница, кукуруза, однолетние и многолетние травы — 
всегда нуждаются в вегетационных поливах.

В связи с этим поливы по крупным чекам под озимые прово
дятся .осенью (влагозарядка), а в сухие годы еще и летом. Для 
яровых, пропашных и трав предусмотрены еще 1—2 вегетационных 
полива.

Нормы полива, в связи с тем что чеки достигают площади 10— 
20 га и строительная планировка на них проведена недостаточно 
тщательно, даже в случае немедленных сбросов поливной воды с 
чеков после их полного затопления равны 2—3 тыс. м3/га. Первые 
же поливы (влагозарядковые) проводились при норме 3—4 тыс. и 
даже 5 тыс. м3/га.
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Наблюдения за водным режимом и режимом грунтовых вод на 
одном из таких участков (ВЗО-1) проводятся с 4963 г. Результаты 
наблюдений на степном солонце показаны в таблице 107.

В верхней части таблицы приведены послойные запасы продук
тивной влаги, а в нижней — те же запасы нарастающим итогом.

В первые два года шло промачивание всей трехметровой толщи 
и, следовательно, накопление продуктивной почвенной влаги (прав
да, по отношению к солонцу продуктивной, в строгом смысле этого 
слова, она была только в верхнем 40—50-сантиметровом отмытом 
от солей слое). Ниже это был почвенный раствор с концентрацией 
солей до 50—60 г/л (Егоров и др., 1967). Расход влаги из верхнего 
полуметрового слоя в первые два-три года шел главным образом 
на физическое испарение'и на сток в глубжележащие слои.

Глубина промачивания солонца после очередного полива при 
норме 2,5—3 тыс. м3/га не превышала 50—60 см, хотя вода на 
поверхности почвы стояла до 7—10 дней, а иногда и больше. Пят
на солонцов в первые годы были голыми: высеваемая на них куку
руза не росла.

Вся трехметровая почвенно-грунтовая толща солонца промокла 
в данном случае после третьего такого полива в августе 4964 г. 
(участок орошается с 1962 г.).

Заметный расход влаги из верхнего метрового слоя солонца 
отмечался в 1966 г., когда на пятнах солонцов впервые был полу
чен урожай кукурузы до 100—150 ц/га зеленой массы.

Несмотря на то что кукуруза на пятнах солонцов в первые годы 
не росла и расход влаги шел только на физическое испарение, за
пасы влаги в метровом слое почвы в течение вегетационного пери
ода были ниже 100 мм, то есть ниже оптимума.

В 1966 г., когда был получен урожай кукурузы на пятнах со
лонцов, запасы влаги в течение вегетационного периода в метро
вом слое также были ниже 100 мм, а в верхнем полуметровом слое 
к началу уборки были полностью исчерпаны.

Ниже нормы были условия влагообеспеченности яровой пшени
цы на пятнах солонцов в следующем 1967 г. Только после полива 
11 июля запасы продуктивной влаги в метровом слое были более 
100 мм.

В последующие годы наблюдались следующие закономерности 
в водном режиме солонца.

1. Очередные поливы нормой 2000—2500 м3/га увлажняли поч
ву на глубину 50--70 см, и в связи с этим в профиле почвы на глу
бине 80—120 см наблюдалась просушенная предшествующей куль
турой прослойка.

2. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое солонца в ве
сенний период были на удовлетворительном уровне (20—30 мм).

3. В течение вегетационного периода в метровом слое опти
мальные запасы влаги отмечались только после поливов.

4. Расход влаги шел в основном из верхнего метрового слоя.
В целом водный режим солонцов и условия влагообеспеченнос- 
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ти сельскохозяйственных культур на этой почве при поливе затоп
лением по крупным чекам складывались неблагоприятно.

Водный режим каштановой несолонцеватой почвы при поливе 
затоплением иной, чем у солонца. Каштановая почва после полива 
затоплением с использованием большой нормы, как правило, про
мокает на глубину 2—3 м и более. Поскольку па пятнах кашта
новых почв с первых же лет освоения хорошо росли и развивались 
сельскохозяйственные культуры, то и расход влаги из почвы был 
достаточно интенсивным и зона иссушения в отдельные годы дос
тигала 150—200 см, хотя в основном расход влаги на транспира
цию и физическое испарение идет из верхнего метрового слоя поч
вы. Запасы влаги в пахотном слое в весенний период часто недос
таточны (<30—35 мм). Хорошие запасы продуктивной влаги в 
метровом слое (>100 мм) в весенний период наблюдались после 
поливов.

Водный режим темноцветной почвы западин (таблица 108) от
личается от водного режима солонца.

Темноцветная почва западины промокает после каждого веге
тационного пли осеннего (влагезарядкового) полива на трехмет
ровую глубину.

Расход влаги на транспирацию идет из верхней двухметровой 
почвенно-грунтовой толщи. Нижележащие слои теряют воду на 
сток в более глубокие слои.

Влагообеспечепность сельскохозяйственных культур па темно
цветной почве западин намного лучше, чем па солонце и кашта
новой почве.

Запасы продуктивной влаги в пахотном слое в весенний период 
часто больше 30 мм, и, следовательно, яровые в период сева и ози
мые в начале вегетационного периода обеспечены влагой.

Запасы продуктивной влаги в метровом слое в течение вегетаци
онного периода также часто выше, чем на солонце и в каштановой 
почве, хотя расход ее здесь идет интенсивнее в связи с лучшим 
развитием высеваемых культур. Объясняется это лучшей водопро
ницаемостью темпоцветной почвы западины и тем, что они больше 
запасают влаги после поливов.

Однако в связи с хорошим развитием сельскохозяйственных 
культур запасы влаги как в пахотном слое, так и в верхней метро
вой толще ко времени посева озимых часто бывают недостаточны
ми, и для получения нормальных всходов нужны осенние влаго
зарядковые поливы.

Изучение режима влажности почв солонцового комплекса при 
поливе затоплением по крупным чекам выявило наряду с достоин
ствами этого способа полива (высокая производительность труда 
поливальщика, возможность проведения влагозарядковых и про
мывных рассолительных поливов) и существенные недостатки. Ос
новной недостаток этого способа полива — большой расход воды 
(нормы полива 2—4 тыс. м3/га). Это ведет к непроизводительным 
потерям воды на сброс из чеков и фильтрацию ее (в основном че-
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рез темноцветные почвы западин и каштановые несолонцеватые 
почвы) в почвенно-грунтовую толщу. В результате этого наблюда
ется быстрый подъем уровня грунтовых вод (в среднем со скоро
стью 0,5—1 м/год).

Другой недостаток этого способа полива в том, что не все сель
скохозяйственные культуры могут переносить длительное затопле
ние. Известно, что такие важнейшие зерновые культуры, как ози
мая и яровая пшеница, могут поливаться затоплением только пос
ле выхода в трубку. Без вегетационных же поливов, как уже 
отмечалось выше, в Волгоградском Заволжье влагозарядка мало
эффективна, и даже озимая пшеница, кроме осенней влагозарядки, 
нуждается в одном-двух вегетационных поливах.

Если для озимой пшеницы весенние запасы влаги в пахотном 
слое часто вполне достаточны для достижения фазы выхода в 
трубку, после чего становится возможным ее полив, то яровые 
культуры, часто попадая под обычные для этой зоны майские за
сухи, запаздывают в своем развитии, что приводит к резкому сни
жению урожая.

Водный режим почв солонцового комплекса при поливе по ши
роким полосам. В таблице 109 показаны запасы продуктивной вла
ги на участке регулярного орошения напуском по широким поло
сам. Ширина полос 30 м, длина 550 м. При среднем расходе 
0,4 м3/сек этот способ орошения позволяет давать норму полива 
от 600 до 1200 м3/га.

Участок представляет интерес и в том отношении, что здесь 
был применен наиболее рациональный с нашей точки зрения в 
этих условиях способ строительной планировки поля с предвари
тельным буртованием гумусового слоя.

Наблюдения показали, что строительная планировка с предва
рительным буртованием гумусового слоя и с последующим его 
распределением по выровненной поверхности орошаемого поля в 
значительной мере решает проблему выравнивания плодородия 
почв солонцового комплекса.

Полоса № 30 характеризуется тем, что солонцы и солонцева
тые каштановые почвы на ней сосредоточены в верхней половине 
со стороны водовыпуска. Эго значит, что при поливе вода быстро 
скатывается с этой верхней части полосы и сравнительно быстро 
добегает до конца полосы.

При одном и том же расходе воды полоса медленнее заливает
ся по длине, если солонцы сосредоточены в нижней се части, так 
как несолонцеватые каштановые почвы и темноцветные почвы за
падины, расположенные в верхней ее половине, хорошо фильтруют 
подаваемую воду.

Наблюдения за водным режимом проводились в 25, 200, 400 и 
500 м от водовыпуска, то есть в начале, в середине и в конце по
лосы.

Солонец в 25 м от водовыпуска после второго полива (7 июля
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Таблица 109
Запасы продуктивной влаги в почве 

при поливе по широким полосам, мм

Солонец

1971 г. 1972 г.

Глубина, 
см

пикет 25 пикет 200 пикет 4С0
пи
кет 
25

пикет 200 пикет 100

к к к к к «
е;
2 S

СО СЗ Я р 23
2
3 СО 2

3
2 
3 2 ° 0 о

И
Ю

Л
Я 2 s ию

ля 2 я
04 6? Г" см L сч СМ С- Г"

0-20 28,8 39,4 20,2 32,0 27,8 18,8 28,6 17,3 27,7 29,2 32,4 17,0 30,0 24,6
20-50 39,6 45,2 45,2 46,6 13,8 42,0 32,6 34,1 37,6 37,5 15,9 1,5 14,9 25,2
50-100 32,2 38,7 33,4 33,9 16,2 29,6 24,9 33,8 15,5 36,8 0 0 0 0

100-150 44,9 46,2 19,4 17,4 16,9 19,0 20,3 30,3 23,2 48,8 18,0 37,8 24,3 20,9
150-200 48,5 46,7 7,3 5,8 16,8 0 0,9 18,3 - 19,3 57,1 28,8 29,7 30,5 27,6
200-250 55,3 55,1 19,1 8,2 11,5 0 0 0 5,6 62,2 34,2 33,0 20,6 26,8
250 -300 51,2 57,8 10,2 8,1 6,6 0 0 0 0 60,0 24,8 27,7 5,5 1,0

0-100 100,6 123,3 98,8 112,5 57,8 90,4 86,1 85,2 80,8 103,5 48,2 18,5 44,9 49,8
0-200 194,0 216,2 125,5 135,7 91,5 109,4 107,3 133,8 123,3 209,4 95,0 86,0 99,7 98,8
0-300 300,5 329,1 154,8 152,0 109,6 109,1 107,3 133,8 128,9 331,6 154,0 146,7 125,8 126,1

Продолжение

Каштановая почва

1972 г.

пи- пи- пи-

1971 г.

Глубина, 
см

пикет 25 пикет 200 пикет 400 кет 
25

кет
200

кет
400

пикет 500

7 и
ю

ля

19
 ию

ля

25
 ию

ля

7 и
ю

ля

19
 ию

ля

25
 ию

ля

7 и
ю

ля

19
 ию

ля

25
 ию

ля

25
 а

вг
ус

та

5 и
ю

ля

5 и
ю

ля

5 и
ю

ля

5 и
ю

ля

14
 ию

ля

0-20 21,6 30,2 26,0 18,4 26,8 19,5 15,2 28,5 2,6 26,7 27,4 26,1 33,2 31,9 16,0
20-50 38,8 43,9 32,1 38,6 43,9 18,2 27,6 43,2 17,7 32,8 29,1 29,0 30,7 32,7 24,7
50-100 62,1 74,9 50,4 56,3 64,5 42,9 56,4 76,4 58,1 50,6 22,8 23,7 27,9 50,5 50,6

100-150 36,0 46,2 29,1 17,8 44,3 32,0 32,0 48,2 38,9 38,5 86,2 20,3 39,1 44,3 44,2
150-200 49,8 59,3 46,5 14,3 27,0 18,0 29,3 35,4 32,9 43,6 47,8 46,3 44,6 47,1 35,7
200-250 38,3 53,4 53,9 17,8 25,5 26,6 26,6 26,2 18,5 36,7 57,0 64,5 41,4 0 10,2
250-300 52,7 40,2 39,9 22,0 33,2 26,6 0 1,6 10,6 23,4 69,7 67,4 22,3 0 27,3

0-100 122,5 149,0 108,5 113,3 135,2 80,6 99,2 148,1 78,4 110,1 79,3 78,8 91,8 118,1 91,3
0-200 208,3 254,5 184,1 145,2 206,5 131,6 169,5 231,7 150,2 192,2 213,3 145,4 175,5 209,5 171,2
0-300 303,8 348,1 277,9 185,0 265,2 184,8 187,1 259,5 179,3 252,3 310,0 277,3 239,2 209,5 181,4

1971 г.) был промочен на всю трехметровую глубину и по запасам 
воды в этой толще не отличался от каштановой почвы.

По мере удаления от водовыпуска различия в увлажнении почв 
солонцового комплекса усиливаются. Если каштановая почва в 
400 м от водовыпуска на 7 июля 1971 г. содержала продуктивную
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влагу в слое 0—250 см и. следовательно, была промочена на эту 
глубину, то солонец в этой же точке был промочен только на глу
бину 150 ом.

При сравнении характера увлажнения одних и тех же почв, но 
расположенных в разных условиях по отношению к водовыпуску, 
выявляется, что больше воды получают почвы в головной части, 
хотя иногда то же самое наблюдается в нижней части полосы. 
Меньше увлажняются почвы в центральной части полосы. Условия 
влагообеспеченности сельскохозяйственных культур при регуляр
ном орошении по широким полосам складываются в целом благо
приятно, что особенно отчетливо проявилось в исключительно за
сушливом 1972 г.

На орошаемом по полосам участке был получен самый высокий 
биологический урожай яровой пшеницы (29 ц/га па пятнах солон
цов и 39 ц/га па пятнах каштановых почв).
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ГЛАВА IV. ПУСТЫННО-СТЕПНАЯ ЗОНА СВЕТЛО- 
КАШТАНОВЫХ И БУРЫХ ПОЧВ

Характерная особенность зоны — резко континентальный кли
мат. Контрастность между летними и зимними температурами 
составляет на западе зоны около 34°, на востоке увеличивается до 
40°. К востоку провинции растет засушливость климата. Относи
тельная влажность воздуха летом снижается до 30%, иногда и 
больше.

Пустынно-степная зона включает две провинции — Прикаспий
скую в европейской и Казахстанскую в азиатской частях СССР.

ч

ПРИКАСПИЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ 
И БУРЫХ ПОЧВ, 

СОЛОНЦОВЫХ КОМПЛЕКСОВ, ПЕСЧАНЫХ МАССИВОВ 
И ПЯТЕН СОЛОНЧАКОВ

Прикаспийская провинция включает равнинную зону Дагеста- • 
на, восточные части Ставропольского края, Волгоградской области 
и Чечено-Ингушской АССР, а также Астраханскую область и Кал
мыцкую АССР.

В монографии почвы Прикаспийской провинции охарактеризо
ваны на примере почв северной части Ергенинской возвышенности, 
находящейся на стыке сухостепной и пустынно-степной зон 
(И. В. Кузнецова), почв равнинной зоны Дагестана (С. М. Барты- 
ханова), степных и лиманных почв Волго-Сарпипского междуречья 
(Н. Д. Пустозэйтов) и песков юго-востока европейской террито
рии Союза (Н. Ф. Кулик).

Климат провинции резко континентальный. Она отличается наи
большей в зоне обеспеченностью теплом и относительно теплой 
зимой. Температура наиболее холодного месяца минус 5—15°С, 
наиболее теплого месяца 20,5—26,5° С. Продолжительность веге
тационного периода 170—200 дней. Суммы температур выше 10° С 
составляют 3000—3700е. Годовая сумма осадков 125—300 мм, ис
паряемость 750—925 мм. Количество осадков теплого полугодия 
в 1,3—1,4 раза превышает количество осадков холодного полуго
дия. .

Территория провинции сложена преимущественно морскими 
аллювиально-озерными породами позднечетвертичного возраста, 
отличающимися пестротой литологического состава, с частым чере
дованием и слоистостью песчаных, суглинистых и глинистых пород.

Породы тяжелого механического состава часто засолены. В 
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крайне западной и северо-западной частях провинции почвообразу
ющие породы — лессовидные суглинки.

Характерная особенность провинции — комплексность почвенно
го покрова, связанная с микро- и мезорельефом, обусловливающим 
перераспределение влаги на местности.

В северной и западной частях провинции преобладает полынно
типчаковая растительность на светло-каштановых почвах, чередую
щаяся со злаковой и разнотравно-злаковой растительностью на 
лугово-каштановых почвах, а также с полынной растительностью 
солонцов. Встречаются и солончаки с редким покровом солянок. 
Южная и юго-восточная части провинции покрыты полынной рас
тительностью на бурых пусгынно-степных почвах. Широко распро
странены песчаные и супесчаные бурые почвы под полынно-злако
вой растительностью. Нередки массивы бугристых и грядовых раз
битых песков.

Направление хозяйства в провинции в основном животноводчес
кое. Исключение составляет Терско-Сулакская равнина, где земли 
используются под сады, виноградники и ценные технические куль
туры. Огородные, технические культуры и плодовые насаждения 
частично возделывают на территории поймы и дельты Волги.

Влагообеспеченность сельскохозяйственных культур в богарном 
земледелии в большинстве случаев недостаточна. Запасы продук
тивной влаги в пахотном слое почвы к моменту посева озимых, как 
правило, неудовлетворительны (5—7 мм). Кущение озимых из-за 
недостатка влаги часто проходит весной. Только в период возоб
новления роста озимых содержание влаги в метровом слое бывает 
на удовлетворительном уровне (80—85 мм). В период репродук
тивного развития этих культур запасы влаги резко сокращаются 
и, как правило, бывают недостаточными для получения нормаль
ного урожая. Ранние яровые удовлетворительно обеспечены влагой 
только в период от посева до всходов. В дальнейшем запасы влаги 
в почве обычно недостаточны.

В западной части Прикаспийской провинции развивается оро
шаемое земледелие (восточная и юго-восточная части Волгоград
ской области, Калмыцкая АССР, Астраханская область). Наличие 
водных (р. Волга) ресурсов и тепла делает орошаемое земледелие 
перспективным. Однако орошение в этой провинции затруднено 
из-за комплексности почвенного покрова, высокого исходного за
соления почвогрунтов, слабой дренированное™ территории.

Агрофизическая характеристика почв светло-каштанового 
комплекса Ергенинской возвышенности

Ергенинская возвышенность расположена в переходной к полу
пустыне южной подзоне сухих степей.

Обилие солнечного света и тепла позволяет возделывать здесь 
не только зерновые, но и многие ценные продовольственные, а так

13* 195



же технические и плодово-ягодные культуры. Однако урожаи 
здесь, как правило, низки и неустойчивы по годам из-за сухости 
климата и невысокого природного плодородия почв.

До недавнего времени основная территория почв светло-кашта
новой подзоны находилась под пастбищами и сенокосами. В по
следнее время в связи с освоением целинных и залежных земель 
площадь пахотных земель расширилась. Этому способствовало и 
развитие орошения благодаря строительству Волгоградской ГЭС 
и Волго-Донского канала.

Характерная особенность подзоны — резко выраженная ком
плексность почвенного покрова, связанная с микрорельефом мест
ности (Димо, Келлер, 1907).

Основной почвенный фонд представлен зональными светло- 
каштановыми почвами разной степени солонцеватости и различно
го механического состава. Светло-каштановые почвы чередуются 
с солонцами корковыми, средне- и глубокостолбчатыми, сусликови- 
нами, каштановыми, лугово-каштановыми и темноцветными почва
ми понижений. Процентное соотношение различных членов в комп
лексе непостоянно и меняется в зависимости от общего рельефа, 
условий дренирования и др.

Коренные породы на Ергенях представлены, по данным Н. А. 
Димо (1907), пижнетретичными отложениями из плотных сланце
вых глин темпо-серых, черных, зеленоватых. На них залетает тол
ща песчаников и песков верхнетретичного возраста, иногда выходя
щая на поверхность. Большая часть территории перекрыта сверху 
покровом четвертичных отложений из лессовидных глин и суглин
ков бурых, светло-бурых, желто-палевых, которые служат материн
ской породой. Четвертичные отложения сильно карбонатны и гип- 
соносны. Грунтовые воды залегают на водоразделе на глубине 
20—30 м.

Комплексный почвенный покров полупустыни изучался в Волго- 
.градской области в районе железнодорожной станции Тпнгута и в 
районе Волгоградского зеленого кольца близ станции Чермет.

В основу почвенных исследований был положен метод ключей. 
На участке, характерном для данной местности по рельефу, расти
тельности и почвенному покрову, проводились детальные исследо
вания всех основных почвенных типов и разностей, входящих в 
почвенный комплекс.

Разрезы были заложены на ровном пологом склоне западной 
экспозиции. Микрорельеф участков представлен многочисленными 
нанопонижениями (углублениями в 2—3 см) и небольшими по 
площади западинами от 5—7 до 12—15 см глубиной. Средняя пло
щадь одной западины на пунктах исследования составляет «217 м2 
с колебаниями от 73 до 400 м2. Западины имеют форму круга 
или овала.

На закартированном участке степи светло-каштановые почвы 
занимают 52% площади, солонцы — 32, каштановые почвы потя- 
жин —9,5 и почвы западин —6,5%. Судя по данным других авто-
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ров (Димо, Иозефович и др.), это одно из типичных соотношений 
компонентов для данного комплекса.

Ниже приводится морфологическое описание основных почвен
ных разностей и сравнение их между собой.

Светло-каштановая тяжелосуглинистая солонцеватая почва 
(разрез 5 на участке ровной степи в 1,5 км на юго-восток от стан
ции Тингута) под типчаково-белополынно-пиретровой раститель
ной формацией характеризуется следующими морфологическими 
особенностями. Горизонт Ä! (О—16 см) серого цвета, тяжелосугли
нистый, с комковато-порошистой структурой. Иллювиальный гори
зонт В (16—28 см) коричневый, с глянцем по граням призмовид
ных структурных отдельностей, плотный. Вскипает от 10%-ной НС1 
по границе с переходным горизонтом В2 на глубине 28 см. Карбо
натный горизонт характерен наличием грязно-белых пятен вывет
рившейся белоглазки, ореховатой структурой. Гипс залегает на 
глубине 138 см.

Солонец корковый (разрез 3 в нанопонижении на участке ров
ной степи) под чернополыииой растительной формацией йдаеет 
следующие характерные особенности.

Горизонт Aı (0—6 см) светло-серый, белесый, рыхлый. Гори
зонт В] (6—23 см) отличается темно-коричневым (шоколадным) 
цветом, очень плотный, структура столбчатая. Вскипает от 10%- 
ной НС1 по границе с горизонтом В2 на глубине 23—24 см. Карбо
натный горизонт (35—85 см) характерен ярко-белой белоглазкой. 
С 60 см появляются прожилки гипса. Первый максимум гипса 
и других водорастворимых солей залегает на глубине 100—120 см.

Для характеристики почв микропонижений были заложены раз
резы:

а) в мелких (от 5 до 15 см глубиной), но хорошо оформленных, 
четко выраженных западинах;

б) в мелких (от 5 до 10 см глубиной), едва различимых на глаз 
и слабо выраженных западинах;

в) в глубоких (до 75 см глубиной) западинах.
Почвы мелких, хорошо оформленных западин. Западины этого 

вида неглубокие (5—15 см), но граница их с ровной поверхностью 
степи выражена четко. Растительный покров хорошо развит. По
крытие сплошное. Почвы лугово-каштановые, тяжелосуглинистые 
(разрез 1 в районе станции Тингута. Площадь западины 142 м2 

глубина 15—20 см). Перегнойные горизонты этих почв темно-серо
го цвета, с характерной комковато-зернистой структурой в гори
зонте А1 (0—23 см), переходящей в комковато-глыбистую струк
туру в горизонте В] (23—35 см).

Почва вскипает от 10%-ной НС1 на глубине 49—59 см. Карбо
натный горизонт с 'видимыми пятнами белоглазки залегает на 
глубине 59—107 см. Гипс обнаруживается на глубине 300—330 см.

Почвы мелких, слабо выраженных западин. Западины этого 
вида характеризуются небольшой глубиной (5—10 см) и неясно 
выраженной, постепенной границей перехода к участкам ровной 
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степи, с менее богатым, чем в более глубоких и хорошо оформлен
ных западинах, видовым составом растительного покрова и менее 
мощным развитием отдельных его видов. Почвы каштановые тяже
лосуглинистые. Вскипание от 10%-ной HCI с 42 см по границе го
ризонтов Bı и В2. Гипс до глубины 2 м не обнаружен.

Дернина мощностью 2 см (сплошной слой). Горизонт Aı 
(2—21 см)—средний суглинок серого цвета с буроватым оттен
ком. Структура комковато-порошистая. Горизонт Bı (20—42 см)—■ 
темно-бурый тяжелый суглинок с крупнокомковатой структурой. 
Вскипает по границе с горизонтом В2 (42—62 см). Горизонт Cı 
(62—112 см) бурый, с яркими белыми пятнами белоглазки.

Аналогичные почвы расположены в пологих ложбинах, ложах 
весенних водотоков, характеризующихся кратковременным допол
нительным увлажнением в период снеготаяния. Почвы западин 
связаны с почвами плакорного залегания (светло-каштановыми 
и солонцами) целой серией переходных почвенных разностей. При 
этом один почвенный тип переходит в другой постепенно на протя
жении от 70 см до 1,5—3 м. При переходе от лугово-каштановых 
почв западин к светло-каштановым почвам ровной степи проме
жуточными являются почвы (разрез 2) типа каштановых. Пере
ходными от лугово-каштановых почв к солонцу являются остепня- 
ющийся солонец и каштановая почва.

Каштановая почва на границах перехода аналогична описан
ной выше почве мелких неоформленных западин. Возможные 
различия в мощности отдельных горизонтов и степени выщелочен - 
ности почв связаны с глубиной западины и ее площадью. От цент
ра к краю западины и участкам ровной степи уменьшается мощ
ность гумусовых горизонтов, повышается линия вскипания от 
10%-ной НС1, уменьшается глубина залегания гипса.

Почвы глубоких западин темноцветные, тяжелосуглпнистые, 
осолоделые (разрез 20), западина расположена в районе Волго
градского зеленого кольца, в 300 м от второго опытного участка 
МГУ. Западина имеет форму овала, площадь ее 100—120 м2. Внут
ри западины находится вал пли курган высотой до 75 см. Описа
ние подобной западины имеется у Н. А. Димо.

В отличие от почв мелких западин почва глубоких западин име
ет мощный (до 90 см) гумусовый горизонт. Вскипание от 10%-ной 
НС1 до глубины 2 м не обнаружено. Горизонт Апах (0—18 см) 
темно-серого цвета, густо пронизан корнями растений, ходами на
секомых, структура комковато-порошистая. Представляет собой 
тяжелый суглинок. Горизонт — (18—40 см) серый, белесоватый, с 

а2
призмовидно-комковатой структурой. На глубине 40—60 см выде
ляется горизонт А2 светло-серого цвета, белесый, с комковато-оре- 
ховатой структурой и кремнеземистой присыпкой. Горизонт Bı 
(61—91 см) неоднороден по цвету: на темно-буром фоне темно

серые пятна по трещинам и граням структурных отдельностей, го
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ризонт глинистый, с призматической острогранной структурой. 
С 140 см лессовидный суглинок.

На основании приведенных морфологических характеристик 
почв комплексной степи вытекают следующие выводы относи
тельно расположения почв в зависимости от микрорельефа мест
ности.

1. Светло-каштановые почвы разной степени солонцеватости 
и солонцы залегают на ровных участках степи, причем солонцы 
часто в нанопонижениях.

2. В понижениях глубже 5 см залегают почвы трех типов: по 
мелким, но хорошо и ясно выраженным западинам — лугово-кашта
новые почвы, иногда остаточно солонцеватые и осолодевающие; 
в мелких, неясно оформленных, слабо выраженных и, по-видимому, 
более молодых по времени образования западинах — почвы типа 
каштановых.

3. В глубоких (до 75 см), изредка встречающихся в северной 
части Ергеней западинах залегают темноцветные глубоковыщело- 
ченные осолоделые почвы.

Механический состав. Все почвы комплекса относятся к поч
вам тяжелого механического состава (табл. НО).

Почвообразующие породы, начиная с 2,5—3 м, во всех почвах 
имеют однородный механический состав и представлены тяжелым 
суглинком с преобладанием иловатой (30—44%) и крупнопылева
той (22—32%) фракции. Содержание физической глины в них свы
ше 50%. Потеря от обработки 0,05 н. НС1 составляет 13—14%, 
что говорит о значительной засоленности и карбонатпости почво
образующих пород. Максимум величины «потери от обработки» 
(18%) совпадает с солевыми максимумами на глубине 250—300 см.

По сравнению с материнской породой собственно почвенная 
толща претерпела в результате почвообразовательного процесса 
значительные изменения.

В лугово-каштановой почве илистая фракция распределена до
вольно равномерно, за исключением горизонтов В] и В2, где со
держание ее несколько повышено. Преобладает крупнопылеватая 
фракция (37—41%).

Вследствие выщелачивания солей потеря от обработки 0,05 и. 
НС1 в перегнойных горизонтах этих почв составляет всего 2—3%, 
увеличиваясь до 19,5% в карбонатном горизонте с глубины 75 см. 
Здесь наблюдается накопление карбонатов по сравнению с глубже
лежащей материнской породой. В целом по механическому соста
ву это тяжелосуглинистая почва.

В каштановой почве потери от обработки 0,05 н. НС1 достига
ют 16,4% в горизонте В2 с глубины 38 см. Илистая фракция рас
пределена неравномерно, с максимумами в горизонтах Bı и В2 (до 
36—40%). Преобладает крупнопылеватая фракция.

Иное распределение фракций в корковом солонце. В нем уже 
с 23 см (граница горизонтов Bı и В2) потеря от обработки 0,05 н. 
НС1 достигает 16,5%, а в горизонте Cı ее значение увеличпвает-
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Таблица ПО

Механический состав почв светло-каштанового комплекса
Волгоградской области (подготовка почвы по методу Н. А. Качинского)

* Расчет данных механического состава проведен без разноски 
от обработки почвы 0,03 н. НС1.

Почва
Горизонт; 
глуби: а, 
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я о
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О 
о*
V

Лугово- А,; 0—6 2,7 0,8* 12,3 38,7 11,2 12,9 24,1 48,2
каштановая 8—18 2,3 0,3 7,2 41,5 20,0 2,7 28,3 51,0
тяжелосуг- В,: 23—33 3,3 0,2 10,2 37,9 10,6 5,1 36,0 51,7
линмстая В2; 37—47 2,5 0,1 8,2 41,8 5,8 7,8 36,3 49,9
иловато- С,; 75—85 19,6 2,6 7,0 37,0 0,4 13,7 39,3 53,4
крупнюпы- С3; 205—215 12,9 0,3 16,4 35,9 7,2 9,2 31,0 47,4
леватая 240-250 11,7 0,0 17,4 31,8 12,2 6,9 31,7 50,8
(разрез 1) 290—300 18,3 0,9 3,8 30,0 12,6 8,3 44,4 65,3

300—400 13,0 0,1 25,6 22,0 8,5 8,6 35,2 52,3
490—500 14,8 0,0 24,1 23,1 7,9 8,1 36,8 52,8

Каштапо- А,; 0—6 2,0 1,4 17,5 42,1 5,6 10,7 22,7 39,0
вая тяжело- 10—20 2.3 0,3 10,9 34,0 14,3 10,2 30,3 52,5
суглинистая В,; 20—30 2,4 0,3 9,3 37,0 11,0 6,3 36,1 51,0
иловато- В2; 38—48 16,4 2,2 1,4 38,7 7,1 9,9 40,7 57,5
крупнопыле- С,; 70—80 8,2 4,2 21,2 43,7 11,8 8,4 10,7 30,9
ватая (раз- С3; 190—200 14,5 0,1 19,8 37,0 3,4 8,5 31,2 43,1
рез 2) 240—250 14,9 0,1 21,2 22,1 11,9 7,7 37,0 56,6

290—300 18,7 0,1 17,5 22,2 7,3 10,8 42,1 60,2
390—400 13,4 0,0 30.1 20,7 4,3 14,5 30,4 49,2
490—500 12,6 0,0 16,2 33,7 6,9 9,4 33,8 50,1

Солонец А,; 0-6 1,2 0,3 13,5 51,1 10,2 10,6 14,3 35,1
корковый Bı; 7—17 3,3 0,3 4,1 29,0 7,3 10,6 48,7 66,6
легкоглинис- В,; 24—34 16,7 0,3 3,5 40,2 5,7 9,7 40,6 56,0
тый и ы л ев а- Сь 48-58 20,6 0,2 14,0 47,7 13,0 14,9 10,2 38,1
то-иловатый С2; 90—100 15,5 0,2 23,7 26,1 6,9 1,8 41,3 50,0
(разрез 3) С3; 175—185 19,8 0,1 20.9 30,5 4,0 6,4 38,1 48,5

240—250 13,3 0,2 26,8 22,9 14,0 5,5 30,6 50,1
290—300 18,4 0,4 21,4 21,5 3,5 11,5 41,7 56,7
390—400 5,8 0,1 38,9 22,4 3,7 6,6 28,3 38,6
490—500 12,9 0,0 18,6 27,6 7,1 9,7 37,0 53,8

по фракциям потерь

ся до 20,5%. Еще более значительны изменения в распределении 
илистой фракции. Содержание ила в горизонте Aı составляет 
13%. Горизонт Bi легкоглинистый: содержание ила в нем дости
гает 45%.

В целом в механическом составе каштановой почвы и особенно 
солонца ясно выражены элювиальные и иллювиальные процессы. 
Лугово-каштановые почвы отличаются более тяжелым и более од
нородным по соотношению различных фракций в разных генети
ческих горизонтах механическим составом.
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Тяжелый механический состав всех почв комплекса предопре
деляет в значительной мере их химические, физические и водно
физические свойства.

Почвы западин отличаются более высоким содержанием гумуса 
по сравнению со светло-каштановыми почвами и солонцами. Со
держание гумуса последовательно убывает в ряду почв темноцвет
ная— лугово-каштановая — каштановая. Во всех почвах комплек
са наблюдается резкое падение содержания гумуса с глубиной. 
В солонце содержание гумуса в горизонте Aı составляет 2,3% и 
падает до 1,17% в горизонте В2 на глубине 24—34 см; в светло- 
каштановой почве содержание гумуса соответственно равно 2,3 
и 1,67%. В лугово-каштановых почвах западин количество гумуса 
варьирует в широких пределах (от 3,9 до 8,7%). В горизонте А! 
оно составляет 2,9—3,9% и в горизонте В2 на глубине 40—50 см — 
1,9—1,62%. В горизонте Q на глубине 70—80 см в лугово-кашта
новых почвах и на глубине 50—60 см в солонце содержание гумуса 
составляет всего 0,5—0,6%.

Подсчет запасов гумуса по слоям показал, что в слое 0—100 см 
темноцветных почв запасы гумуса составляют 335 т/га, что при
ближается к содержанию гумуса в южных черноземах, в лугово
каштановых почвах —228 т/га, в светло-каштановых почвах — 
172 т/га, в солонце—131 т/га. В целом в метровой толще луго
во-каштановых почв запасы гумуса на 56 т выше, чем запасы гу
муса в светло-каштановой почве, и на 97 т выше, чем в солонце.

Емкость поглощения перегнойных горизонтов лугово-каштано
вых почв значительно выше, чем в остальных почвах комплекса, 
и находится в прямой зависимости от содержания в них гумуса. 
Наибольшая величина емкости поглощения (30—35 мг-экв.) на
блюдается в горизонте А]. В светло-каштановой почве и солонце 
ясно прослеживается зависимость емкости поглощения от содержа
ния илистых частиц в составе механических фракций, в связи с 
чем максимум емкости падает на иллювиальный горизонт Bb Так, 
в светло-каштановой почве емкость поглощения в горизонте Aı со
ставляет 24,6 мг-экв. на 100 г почвы, в горизонте Bı — 27,6 мг-экв. 
В солонце емкость поглощения горизонта А] равна 13,7 мг-экв.; 
в иллювиальном столбчатом горизонте она возрастает до 35,4 мг- 
экв.

В составе поглощенных катионов солонца наблюдается высокое 
содержание поглощенного натрия. Несолонцеват только горизонт 
Aı (0—6). Максимум абсолютного содержания поглощенного нат
рия (6,7 мг-экв. на 100 г почвы) приходится на горизонт Вь одна
ко наибольшее его количество в % от емкости поглощения (23,3) 
падает на горизонт В2.

В светло-каштановой почве перегнойные горизонты несолонпе- 
ваты. Каштановая почва также несолонцевата.

В лугово-каштановых почвах как в перегнойных горизонтах, 
так и в материнской породе до глубины 5 м поглощенный натрий 
составляет 1—2% и менее 1% от емкости поглощения.
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Распределение солей в почвах комплекса связано с водным ре
жимом каждого почвенного типа и степенью растворимости солей, 
В солонце плотный остаток водной вытяжки уже с 20 см дости
гает значительных величин (0,6%), а в материнской породе состав
ляет 2%, что говорит о появлении солончаковатости. До 80 см 
преобладают хлориды, глубже сульфаты, преимущественно нат
риевые соли.

В светло-каштановой почве водорастворимые соли появляются 
с 45 см в горизонте Cı (0,23%) и в более значительных количест
вах (0,49%) в горизонте Сг.

Еще большей выщелоченностыо отличается профиль каштано
вой почвы: заметное количество солей в нем (0,24%) появляется 
только в конце второго метра. Солевой максимум, значительно 
меныпий, чем в солонце и светло-каштановой почве (1,3%), зале
гает на глубине 3 м.

Совершенно иной характер носит солевой профиль лугово-каш
тановой почвы западины. Наибольшая величина плотного остатка 
водной вытяжки (0,5%) обнаружена на глубине 3 м, в гипсовом 
горизонте. Хлориды отсутствуют во всей 5-метровой толще, суль
фаты появляются с 200 см, по заметных величин (2,1 мг-экв. на 
100 г почвы) достигают на глубине 300 см и, по-видимому, целиком 
входят в состав гипса.

Еще более глубокой выщелоченностыо отличается темноцвет
ная почва глубокой западины, которая до 5 м полностью освобож
дена от водорастворимых солей.

Определение количества карбонатов показало, что содержание 
их в материнской породе всех почв комплекса, кроме темноцветной 
почвы западины, одинаково и составляет 7—9% от веса почвы.

Определение количества гипса показало, что во всех почвах 
максимальное содержание его наблюдается па глубине 290— 
300 см. Однако в заметных количествах гипс появляется в солонце 
с 90 см, в светло-каштановой почве — с 130 см, в каштановой поч
ве— с 190 см, в луговой каштановой — с 300 см и отсутствует до 5 м 
в темноцветной почве.

Такое распределение солей в почвах светло-каштанового комп
лекса связано с водным режимом каждого почвенного типа и сте
пенью растворимости солей.

Микроагрегатный анализ (табл. 111) показал довольно высо
кую скоагулированность механических элементов в лугово-кашта
новой почве. Выход ила во всех горизонтах не превышает 0,5— 
4,9%. Особенно высокой скоагулированностью отличается дерно
вый горизонт.

Аналогичная картина наблюдается в каштановой почве.
Низкой скоагулированностью механических элементов отлича

ется горизонт В] солонца, где содержание фракции ила увеличи
вается до 14%.

Фактор дисперсности по Качпнскому лугово-каштановых почв 
приближается к показателям лучших структурных почв.
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Таблица 111
Микроагрегатный анализ почв светло-каштанового комплекса

Почва
Горизонт; 

глубина, см

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

Ф
ак

то
р д

ис


пе
рс

но
ст

и п
о 

Ка
чи

нс
ко

м
у,

1,0- 
0,25

0,25- 
0,05

0,05— 
0,01

0,01 —
0,005

0,005— 
0,001 <0,031 <0,01 

мм

Лугово- А; 0—G 30,7 25,9 34,3 5,5
6,1

3,1 0,5 9,1 2,5
каштановая Ап 8—18 3,7 33.1 47,8 8,5 0,8 15,4 3.3
(разрез 1) Вь 23—33 6,1 23,4 51,7 6,8 9,2 2,8 18,8 8,6

В,; 37—47 4,6 26,4 44,2 7,9 12,0 4,9 24,8 15,5
Каштано- А; 0—6 3,1 28,7' 52,7 8,4 6,9 0,2 15,5 0,8

вая (разрез Ап 10—20 2,3 33,2 46,9 6,5 8,6 2,5 17,6 8,9
2) Bı; 20—30 6,2 25,9 44,4 9,4 4,9 9,2 23,5 27,2

Солонец В2; 38—48 2,5 25,8 45,7 8,4 12,6 5,1 26 16,9
корковый An 0—6 1,9 34,5 55,8 9,3 7,6 0,9 17,8 6,8
(разрез 3) Bı; 7—17 0,9 19,2 29,4 11,5 25,1 13,9 26,2 30,6

В светло-каштановой почве и особенно в солонце фактор дис
персности резко возрастает в безгумусных горизонтах с высоким 
содержанием поглощенного натрия и водорастворимых натриевых 
солей.

Структура почв (сухое просеивание по методу Саввинова, 
табл. 112). Наиболее распыленной структурой обладает горизонт 
А] солонца (44% частиц менее 0,25 мм). В этом же горизонте со
лонца и наибольшее содержание эрозионно-опасных частиц<1 мм 
(73,6%). Эрозионно-опасна и светло-каштановая почва (61% ча
стиц с диаметром<1 мм при сухом просеивании).

Структурный состав почв светло-каштанового комплекса, %
Таблица 112

Почва
Горизонт; 

глубина, см

Размер агрегатов, мм

сухое просеивание мокрое просеивание

>10 10-1 1-0,25 <0,25 <1 >1 1-0,25 >0,25

Лугово- А,; 0-10 Нет 67,4 16,7 15,9 32,6 2,8 33,0 35,8
каштановая 
(разрез 1)

Вц 22—32 Нет 79,2, 12,1 8,7 20,8 28,2 31,7 59,9

Светло- А,; 0—10 Нет 39.0 40,2 20,8 61,0 1,0 20,7 21,7
каштановая 
(разрез 5)

Вц 22—32 Нет 57,5 40,7 1,8 42,5 30,9 23,3 54,2

Солонец Ац 0—6 5,5 20,9 28,8 '44,8 73,6 0,8 2.6 3,4
корковый
(разрез 3)

Ви 6—20 13,7 76.1 9,1 1,0 10,1 18,4 42,3 60,7
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Мокрое просеивание, характеризующее водопрочность почвен
ных агрегатов, показало относительно невысокое содержание агро
номически ценных агрегатов даже в горизонте Aı лугово-каштано
вых почв (35,8%) и абсолютную бесструктуриость горизонта Aj 
солонца (3,4% агрегатов>0,25 мм).

Относительно высокое содержание водопрочных агрегатов в 
иллювиальных горизонтах всех почв комплекса объясняется низ
кой водопроницаемостью агрегатов (водопрочность по типу отсут
ствия водопроницаемости почвенных агрегатов по Качпнскому).

Удельный вес твердой фазы почв. Для всех исследуемых почв 
наблюдается четкая зависимость между механическим составом и 
удельным весом твердой фазы почвы (табл. 113).

Таблица 113
Физические свойства почв светло-каштанового комплекса

Зе Пористссть, % 03 обл ема почвы
и

X объем пор, за :ятых водой О.Я
Почва

Горизонт; 
глубина, см

де
ль

ны
й i 

»е
рд

ой
 ф;

оч
вы

ло
тн

ос
ть

»

К л 
3 от

де
ль

ны
■р

ег
ат

ах

гж
аг

ре
га

т
1Я

•
ее*
XС :Х дх

ло
св

я-
 

:п
ю

й

эо
чн

о-
 

(я
за

нн
ой

2?
? 3

= £g
о Е а>X 5 Ef 
5*s  3 эт с о

>> Н Е с о И <М я X с S a а а в в

Лугово- А; 0—6 2,51 0,90 64,2 _ __ _ __ _ — 28,6
каштановая Aı; 10—20 2,58 1,27 50,8 48,5 5,3 19,3 4,0 6,7 30,1 20,7
(разрез 1) Bı; 22—32 2,61 1,21 58,7 42,5 19,5 15,5 4,4 7,3 27,2 26,5

В2; 30—35 2,66 1,36 48,9 35,4 20,0 12,0 5,1 7,3 24,5 24,4
Cı; 70—80 2,72 1,59 47,8 37 15,8 12,7 4,7 7,8 25,2 22,6
С3; 155—165 2,66 1,59 40,3 — — — — - — — 11,9

200—210 2,70 1,63 40,3 — — — — — — 11,9
Каштано- А; 0—6 2,56 1,16 54,7 — — — — — 23,2

вая (разрез А,; 9—20 2,65 1,27 52,0 45,2 12,4 13,9 4,2 7,0 25,1 26,9
2) В,; 20—30 2,62 1,35 48,5 43,4 9,0 11,4 5,0 8,3 24,7 23,80

В2; 35—45 2,63 1,48 43,8 38,9 8,0 14,0 5,9 8,5 28,4 14,38
С,; 70—80 2,68 1,48 44,8 33,8 16,6 19,4 4,2 7,1 30,7 14,1
С2; 155—165 2,70 1,52 43,8 — — — — — — 14,6
С3; 190—200 2,72 1,53 43,8 — — — — — — 14,6

Светло- А; 0—6 2,56 1,19 53,51 — — — — — — 16,1
каштановая А,; 8—14 2,65 1,23 53,59 55,0 7,2 18,0 4,2 6,9 29,1 24,5
солонцева- В,; 20—30 2,65 1,26 52,45 40,9 2,6 9,9 4,9 8,3 23,1 29,3
тая (разрез В2; 30—40 2,56 1,31 48,82 34,6 21 ,8 11,6 4,6 7,6 23,8 25,0
5) С,; 45—55 2,56 1,31 49,61 36,2 19,0 13,5 4,18 6,8 24,4 25,2

С2; 100—>110 2,73 1,56 42,9 — — — — — — 17,7
Солонец Aı; 0—7 2,58 1,32 49,22 46,6 4,9 32,7 2,3 3,9 38,9 10,3

корковый Ви 7—17 2,64 1,45 45,27 36,6 13,7 12,4 7,5 12,6 32,5 12,8
(разрез 3) В2; 25—35 2,72 1,44 47,05 41,1 10,1 19,1 5,8 9,6 34,5 12,5

С,; 50—60 2,71 1,51 44,64 39,6 8,2 11,3 5,3 9,0 25,5 19,1
С2; 100—110 2,70 1,58 41,50 — — — — — 11,9
С; 204—214 2,72 1,60 41,20 — — — — — —

Эта зависимость несколько нарушается в перегнойных горизон
тах лугово-каштановых и каштановых почв в связи с наличием в 
них значительных количеств гумуса. В целом для всех почв комп
лекса характерно утяжеление удельного веса твердой фазы почвы 
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сверху вниз по профилю. Уменьшение удельного веса твердой фа
зы почвы в некоторых горизонтах связано, по-видимому, с облег
чением механического состава.

Плотность почв весьма характерна для их генетических гори
зонтов (см. табл. 113).

В перегнойном горизонте Ад лугово-каштановых почв с хорошо 
выраженной пористой структурой и относительно высоким содер
жанием гумуса плотность представляет собой очень небольшую ве
личину (0,90—1,02 г/см3), увеличиваясь книзу постепенно до 1,61 — 
1,72 г/см3 в горизонте Сь Объемный вес темноцветной почвы ко
леблется от 1,16 г/см3 верхних горизонтах до 1,59—1,68 г/см3 на 
глубине 100 см.

В светло-каштановой почве плотность почвы в перегнойных го
ризонтах выше, чем в лугово-каштановых почвах. Это связано со 
слабой оструктуренностью светло-каштановой почвы и с уменьше
нием пористости отдельных агрегатов. Разница в плотности верх
них и нижних горизонтов здесь менее заметна, чем в почвах за
падин. В нижних горизонтах светло-каштановых почв плотность 
меньше, чем в лугово-каштановых почвах, что связано с менее тя
желым механическим составом и присутствием солей в нижних го
ризонтах светло-каштановых почв.

Очень плотным сложением характеризуется солонец. Плотность 
его в горизонте Aı 1,32 г/см3 и в горизонте Bj 1,45 г/см3.

Общая пористость в горизонте Aı лугово-каштановых почв око
ло 60%, что характерно для лучших структурных почв. Пористо
сть сохраняется высокой и в горизонте В] и падает в горизонте В2.

Каштановые и светло-каштановые почвы обладают удовлетво
рительной величиной общей пористости в перегнойно-аккумулятив
ных горизонтах.

Общая пористость солонцов даже в горизонте А] составляет 49 
и 45% в горизонте Bı, что определяет чрезвычайно низкую величи
ну водопроницаемости этих почв.

Пористость материнской породы всех почв до глубины 5 м ко
леблется в пределах 41—43%.

Таким образом, пористость лугово-каштановых почв значитель
но выше величины этого показателя у светло-каштановых почв и 
солонца только в верхнем перегнойном горизонте. В горизонтах 
В2 и С] пористость лугово-каштановых почв даже несколько ниже, 
чем пористость светло-каштановых почв, что связано с бесструк- 
турностью горизонтов при более тяжелом механическом составе 
на этой глубине. Пористость материнской породы в процессе поч
вообразования не претерпевает существенных изменений.

Определение дифференциальной пористости (Качинский и др., 
1950) исследуемых почв показало, что в каждом случае это каче
ственно различные поры. Так, лугово-каштановые почвы отлича
ются сравнительно высокой пористостью отдельных агрегатов в 
горизонте Aı (42—48%), уменьшающейся в горизонте В2 до 33— 
35%. Межагрегатная пористость увеличивается книзу в профиле 
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лугово-каштановых почв и особенно значительна (20%) в горизон
те Bı, по-видимому, из-за появления трещиноватости. В горизон
тах Aı и В] этих почв 50% составляют поры аэрации (поры, заня
тые воздухом при капиллярном насыщении), а в материнской по
роде на глубине 2 м пористость аэрации составляет всего И—14%, 
что подтверждают другие данные, свидетельствующие об уплот
нении этих горизонтов. В порах, занятых водой, в верхних гори
зонтах треть, а в нижних половина пор заняты прочно- и рыхло
связанной водой. Остальные поры заняты капиллярной водой.

Малоблагоприятна пористость лугово-каштановой остаточно 
солонцеватой почвы. Почва настолько уплотнена, что пористость 
аэрации в ней в горизонте Bı меньше, чем в материнской породе, 
и составляет всего 6%.

В светло-каштановой и каштановой почве соотношение различ
ных форм пористости и их абсолютные величины (за исключением 
горизонта AJ почти такие же, как в лугово-каштановой почве.

Резко отлична по качеству пористость солонцов. Самая низкая 
величина пористости отдельных агрегатов (36,5%) наблюдается 
в горизонте В] из-за характера структуры и трещиноватости, воз
растает здесь и межагрегатная пористость. В горизонтах Аь Bı и 
В2 солонца пористость аэрации составляет треть общей пористости 
и увеличивается в горизонте С благодаря трещиноватости. Объем 
пор, занятых капиллярной водой, составляет в горизонте Aı 32%, 
глубже он уменьшается до 12—11%. Поры, занятые рыхло- и проч
носвязанной водой, составляют в горизонте В! 20%•

Таким образом, перегнойно-аккумулятивные горизонты почв 
западин обладают значительно более благоприятными физически
ми свойствами по сравнению со светло-каштановыми почвами и 
солонцами, где эти свойства неудовлетворительны. Нижние гори
зонты всех почв, в которых процессы почвообразования сказыва
ются менее значительно, имеют однородные и характерные для 
почв тяжелого механического состава свойства.

Водопроницаемость почв с поверхности, определенная методом 
рам (табл. 114), во всех западинах за 1-й час наблюдения хоро
шая и равна 82—89 мм/час. Несколько выше она в западине под 
злаковой растительностью (95 мм/час). Водопроницаемость резко 
падает во 2-й час и очень постепенно убывает в последующие часы. 
Исключение представляет западина с лугово-каштановой остаточ
но-солонцеватой почвой, в которой в 3-й и 4-й часы водопроница
емость почти в два раза, а в 5-й и 6-й часы — в пять раз ниже 
водопроницаемости почв других западин в те же часы' (6,6 мм/час) 
и почти равна водопроницаемости солонца. Высокая водопрони
цаемость лугово-каштановых почв в 1-й час обусловлена хорошей 
структурой и высокой активной пористостью перегнойно-аккумуля
тивных горизонтов. Однако в последующие часы, когда величина 
водопроницаемости определяется также и водопроницаемостью 
нижних горизонтов, почти бесструктурных, плотных, с низкой по
ристостью, происходит падение этой величины.
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Таблица 114

Водопроницаемость почв с поверхности в различные интервалы времени, 
мм/мин (77=5 см, /=10° С)

Ра
зр

ез Почва

Часы наблюдения

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

1 Лугово-каштановая 1,26 0,68 0,68 0,54 0,61 0,56
4 » » 1,49 0,76 0,66 0,46 0,40 0,63
6 » » 1,59 0,74 0,53 0,49 0,49 0,34

10 Лугово-каштановая остаточно-
солонцеватая 1,39 0,34 0,27 0,20 0,11 0,11

20 Темноцветная 1,48 0,48 0,47 0,60 0,58 0,54
2 Каштановая 1,06 0,45 0,50 0,43 0,39 0,45
9 Каштановая под лугово-степным

разнотравьем 1,37 0,52 0,33 0,28 0,28 0,25
5 Светло-каштановая солонцева-

тая 1,40 0,77 0,64 0,63 0,63 0,56
3 Солонец корковый 0,29 0,03 0,04 0,04 0 0

Водопроницаемость темноцветной почвы глубокой западины 
как с поверхности, так и по генетическим горизонтам в целом под
вержена тем же закономерностям, что и водопроницаемость луго
во-каштановых почв мелких западин.

Водопроницаемость каштановых и светло-каштановых почв 
(разрезы 2, 9 и 5) в первые часы наблюдения несколько меньше 
водопроницаемости почв западин.

Очень низка водопроницаемость солонца—17,4 мм в 1-й час, 
и почти полное отсутствие водопроницаемости в последующие 
часы.

Установление глубины промачивания и площади профилей смо
ченности этих почв после определения водопроницаемости под
тверждает предыдущие характеристики. Площади профилей смо- 
ченности всех почв, за исключением лугово-каштановой остаточно- 
солонцеватой и солонца, практически одинаковы (2,3 м2); 
максимальная глубина промачивания лугово-каштановых почв за 
6 часов равна 100 см, средняя глубина колеблется от 84 до 91 см. 
Боковое растекание в почвах западин 31—33 см, в светло-кашта
новых почвах 22—25 см. Максимальная глубина смоченности луго
во-каштановой остаточно-солонцеватой почвы всего 59 см, пло
щадь профиля смоченности 1,6 м2. В солонце максимальная глу
бина промачивания 42 см, площадь профиля смоченности 1 м2, что 
в 1,5—2 раза меньше, чем в светло-каштановых и лугово-каштано
вых почвах.

Водопроницаемость исследуемых почв по генетическим гори
зонтам объясняет варьирование величины общей водопроницаемо
сти этих почв. Так, водопроницаемость горизонта Aı (табл. 115) 
лугово-каштановых почв почти вдвое больше водопроницаемости
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Таблица 115
Водно-физические свойства почв светло-каштанового комплекса
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мм/часX а с- з*  х PQ cn СХ при 10 С

% веса сухой почвы

Темиоцветная Aı; 0—10 39,3 9,7 14,5 24,7 103,2
(разрез 20) 10—20 34,5 ■ 9,6 14,4 20,1 471,6

25—35 31,6 8,6 12,9 18,7 214,2
Аг; 45—55 27,3 7,0 10,6 17,4 37,8
В,; 65—75 21,9 10,2 15,2 6,7 31 ,2
В2; 115—125 21,9 8,8 13,3 8,7 9,6
С,; 190—200 — 8,8 13,3 — —

Лугово-каштано- А,; 0—10 39,6 8,8 13,6 26,0 183,0
вая (разрез 1) 10—20 27,1 7,9 11,9 15,2 149,8

В,; 22—32 26,4 9,1 13,6 12,8 138,6
В2; 35—45 23,0 9,4 14,1 9,9 48,6
С,; 70—80 20,8 7,4 11,0 9,8 40,8
С2; 115—125 20,8 7,9 11,8 9,0 —
С3; 155—165 — 7,7 11,5 9,3 85,8

200—210 — 7,5 11,3 9,6 26,4
Каштановая А; 0—10 27,1 6,9 10,4 16,7 114,0

(разрез 2) А,; 9—19 23,4 8,3 12,4 10,9 69,0
В,; 20—30 22,3 9,2 13,8 8,5 101,4
В2; 35—45 22,4 8,6 12,9 9,5 19,8
С,; 70—80 11,7 7,2 10,7 9,0 27,6
С2; 155—165 — 7,7 11,6 8,2 42,0
С3; 190—200 — 7,3 10,9 8,8 44,4

Светло-каштано- А; 0—10 31,4 6,3 9,4 22,0 56,4
вая (разрез 5) Аи 8—18 24,2 8,4 12,7 11,5 .—

Вь 20—30 22,6 9,8 14,8 7,8 114,6
В2; 30—40 22,0 8,7 13,1 8,8 150,6
Cı; 45—55 20,0 7,8 11,7 8,3 27,6
С2; 100—110 — 8,6 12,8 7,1 И,4

Солонец корко- А(; 0—10 29,7 4,4 6,6 23,1 46,2
вый (разрез 3) Вь 7—17 28,3 13,0 19,5 8,8 14,4

В2; 25—35 20,8 10,1 15,1 5,7 23,4
С,; 50-60 20,5 8,8 13,3 7,8 63,0
С2; 100—110 — 9.4 14,1 6,5 23,4
С3; 130—140 — 8,6 12,8 7,7 —

200—300 — 9,7 14,6 5,9 58,2

горизонта Aı светло-каштановых почв и в 4—5 раз больше, чем 
этот показатель горизонта А] солонца.

Водопроницаемость лугово-каштановых почв резко падает в го
ризонте В2. Особенно незначительна она в разрезе 10, где состав
ляет всего 8—12 мм/час. Низкая водопроницаемость иллювиаль
ных горизонтов лугово-каштановых почв объясняет снижение об
щей водопроницаемости во 2-й час и в последующие часы опреде
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ления. Этим же объясняется неглубокое промачивание почв 
западин. В светло-каштановых почвах наиболее низкая водопрони
цаемость наблюдается в горизонтах В2 и Сь В солонце общая 
водопроницаемость лимитируется водопроницаемостью солонцово
го горизонта.

В целом в почвах светло-каштанового комплекса ввиду малой 
мощности перегнойно-аккумулятивных горизонтов, тяжелого меха
нического состава и высокой плотности, особенно в нижних гори
зонтах, наблюдается тесная зависимость водопроницаемости от
дельных горизонтов от характера их сложения.

Влагоемкость перегнойно-аккумулятивных горизонтов исследу
емых почв (см. табл. 115) достигает больших величин: в лугово- 
каштановых почвах и темноцветной почве западин в горизонте Ая 
она составляет 34—39%, в горизонте Aı — 27—30% и в горизонте 
В]—25—28%; в каштановых, светло-каштановых почвах и солон
це влагоемкость в перегнойных горизонтах несколько ниже, чем 
в предыдущем случае. Влагоемкость безгумусных горизонтов для 
всех почв одинакова и равна 20—22%.

Величина максимальной гигроскопической влажности почв 
комплекса находится в прямой зависимости от их механического 
состава и в первую очередь от содержания илистой фракции, воз
растая с ее увеличением в иллювиальных горизонтах. Так, макси
мальная гигроскопическая влажность лугово-каштановых почв 
колеблется в пределах 8—10% в горизонте Aı, 9—10% в горизон
тах В] и В2 и 7,5—8°/о в нижележащих до глубины 2 м горизонтах. 
В светло-каштановой почве максимальная гигроскопическая 
влажность в горизонте Aı равна 6,9—8,3%, в горизонте Bı — 9,2, 
в горизонте Вг—-8,6%. В солонце в горизонте Aı, отличающемся 
низким содержанием илистой фракции, максимальная гигроскопи
ческая влажность составляет всего 4,4%, увеличиваясь в горизон
те В] до 12,9% и в горизонте В2 до 10,1%. Максимальная гигро
скопичность материнской породы па глубине 3, 4 и 5 м для всех 
почв одинакова и составляет 7—8%. Высокие величины макси
мальной гигроскопичности почв светло-каштанового комплекса, 
особенно солонца, обусловливают большие запасы не усваиваемой 
.растениями влаги. Влага завядания, равная величине 1,5 макси
мальной гигроскопичности, составляет 15—19% в горизонтах Вь 
В2 солонца и 11—15% в горизонтах Aı и В2 лугово-каштановых 
почв, что равно 30 и 50% от влагоемкостп. Поэтому, несмотря на 
высокие величины наименьшей влагоемкостп, диапазон активной 
влаги достигает удовлетворительных величин (19—25%) только 
в горизонте Ад всех исследуемых почв и 13—16% в горизонтах Aı и 
Bı лугово-каштановых и темноцветных почв. В горизонтах Aı и Bı 
светло-каштановых почв и солонцов и в нижележащих горизонтах 
всех почв диапазон активной влаги составляет всего 8—9%. В со
лонце уже с 7 с.м диапазон активной влаги равен 8% и глубже 
(до 5 м) составляет всего 6—7%. Следовательно, при изменении
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Рис. 7. Хронопзоплеты влажности коркового солонца (разрез 3)



Рис. 8. Хроноизоплеты влажности каштановой почвы на грани
це— западина — ровная степь (разрез 2) (условные обозначения 

те же, что и на рисунке 7).



Рис. 9. Хроноизоплеты влажности лугово-каштановой почвы. Западина 2 
(разрез 4). (Условные обозначения те же, что на рисунке 7)

влажности на 8—9% (а на солонце на 6—7°/о) почва становится 
из пересушенной крайне увлажненной или наоборот.

Водный режим светло-каштановых почв и солонцов характери
зуется ограниченным промачиванием почвенной толщи атмосфер
ными осадками, глубоким (глубже 20 м) залеганием зеркала 
грунтовых вод, наличием горизонта с пониженной влажностью, 
залегающего между толщей, увлажняемой атмосферными осадка
ми, и зоной капиллярного увлажнения от грунтовых вод. Грунто
вые воды не оказывают влияния на ход почвообразовательного 
процесса, и водный режим исследуемых почв зависит только от 
поверхностного увлажнения.

В связи с этим водный режим светло-каштановых почв и 
солонцов складывается по типу непромывного (подтип — степной, 
с мощным сухим горизонтом, по Роде, 1956).
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Как показали наши наблюдения (рис. 7), солонцы промокают 
за осенне-зимне-весенний период всего на 30—45 см (на глубину 
горизонтов А1+В1). Препятствуют глубокому промачиванию отри
цательные водно-физические свойства солонцового горизонта.

Светло-каштановые и каштановые почвы (рис. 8) промокают 
на большую глубину — 70—100 см, а в отдельные годы и на 
150 ом.

В почвах западин, как показали наблюдения (рис. 9), на глу
бине 4—5 м находится зона постоянного увлажнения с влаж
ностью, равной приблизительно 60—70% от величины наименьшей 
влагоемкостп, представляющей собой, по-видимому, слой с капил
лярно-подвешенной влагой. Во влажные годы при промачивании 
почвы с поверхности до этой зоны происходит образование слоя 
увлажнения большой мощности. Учитывая это, почвы западин 
можно отнести к почвам с периодически промывным водным ре
жимом с атмосферным источником питания влагой и с дополни
тельным поверхностным увлажнением, зависящим от глубины 
западины и ее расположения (подтип — степной потускулярный) 
(Роде, 1956).

В западинах в годы большого увлажнения (в засушливые годы 
только в глубоких западинах) происходит слияние зон поверхно
стного и постоянного увлажнения, и водный режим почв западин 
складывается по типу промывного. В засушливые годы и даже во 
влажные в мелких западинах такого слияния не происходит и 
водный режим складывается по типу непромывного.

Запас продуктивной влаги в почвах. В метровом слое всех 
почв в середине лета и начале осени (июль, август, октябрь) про
дуктивная влага отсутствует (табл. 116). Поздней осенью, зимой и 
весной происходит увеличение запасов продуктивной влаги. С ап
реля по июль влага энергично расходуется и ее запас опускается 
ниже величины влажности завядания. Особенно велик дефицит 
продуктивной влаги в солонце. В октябре начинается новое попол
нение запасов продуктивной влаги. В солонце глубже 50 см про
дуктивная влага полностью отсутствует. В светло-каштановой 
почве, начиная с глубины 100 см, продуктивной влаги нет вовсе;, 
в более или менее значительных-количествах появляется она в 
слое 200—300 см, и в довольно значительных количествах имеет
ся, почти не испытывая изменений в течение вегетационного сезо
на, на глубине 4—5 м. Почти все время наблюдается наличие 
продуктивной влаги глубже метра в лугово-каштановой почве 
(разрез 6), испытывая, однако, значительные колебания во всей 
четырехметровой толще. В двух других западинах (разрезы 1 и 4) 
колебания запасов продуктивной влаги в слое почвы глубже метра 
еще более значительны. В толще от 1 до 2 м в конце лета и позд
ней осенью наступает дефицит продуктивной влаги. На глубине 
4 и 5 м в почвах этих западин запасы продуктивной влаги име
лись в течение года и только в октябре 1955 г. отсутствовали в
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Таблица 116
Запас продуктивной влаги в почвах светло-каштанового комплекса, мм 

водяного столба (1955—1956 гг.)

Почва Глубина, см

1955 г. 1956 г.

6 июня 4 августа G сентября 26 апреля 9 июля

• * .г
Лугово-каш- 0—50 —24,6 —15,6 —14,3 75,0 —18,6

таповая (раз 50—100 —2,1 —13,8 — 11,5 69,5 —8,9
,рез 1) 0—100 —16,9 —29,4 -25,8 144,5 —27,6

100—150 7,0 -10,6 —14,1 51,5 —5,9
150—200 24,9 —7,4 -16,4 52,9 45,5
100—200 31,9 -18,0 —30,5 104,4 39,6
200—300 68,3 9,6 — 19,3 104,9 107,6
300—400 85,9 19,6 16,2 — 107,6
400—500 7,5 22,0 21,5 — 94,2

0—50 —20,3 - 20,1 -16,1 56,6 — 19,6
Каштановая 50—100 -19,6 — 17,5 - 18,6 43,3 -18,1

«(разрез 2) 0—100 -34,6 37,8 37,8 100,0 —38,7
100—150 —17,4 -15,4 -20,2 — 15,0 -19,3
150—200 -3,5 —И,7 -16,6 —14,9 -16,0
100—200 —14,0 —27,1 - 36,8 29,9 —35,3
200—300 25,9 20,7 3,7 7,0 -11,7
300—400 33,4 43,4 41,3 — 27,7
400—500 44,5 39,5 32,6 — 41,0

Солонец кор- 0—50 —36,7 -35,1 -25,0 7,3 —27,0
новый (разрез 50—100 —34,3 -27,0 —35,5 ■—25,5 —32,4
3) 0—100 -71,1 —62,1 —60,6 -18,2 -59,0

100—150 -33,1 —28,3 -27,6 —32,8 —31,4
150—200 -35,9 —35,5 -31,5 —32,6 38,3
100—200 -69,0 —63,8 —59,2 —65,5 -69,7
200—300 —72,3 -54,5 —50,8 —58,8 0.0
300—400 —45,1 -39,8 -50,1 — V-25,7
400—500 —48,1 —24,9 —45; 7 — —

разрезе 4, где наблюдалось особенно интенсивное развитие расти
тельности.

На основании приведенных данных можно сделать следующие 
выводы.

В лугово-каштановых почвах колебания влажности наблюда
ются в пределах 3—4 м, в зависимости от глубины западины и 
состояния растительного покрова. В светло-каштановой почве ко
лебания влажности наблюдаются до глубины 1—4,5 м. В солонце 
изменения влажности наблюдаются в слое 0,4—0,5 м. Глубина 
весеннего промачивания этих почв ежегодно меняется в сравни
тельно небольших пределах и зависит от погодных условий.

Осенне-зимне-весенний приход влаги для слоя 0—100 см в 
лугово-каштановых почвах составляет 200 мм, в каштановой поч
ве— 100 мм и в солонце — 40 мм. В целом почвы мелких западин 
получают за осенне-зимне-весенний период на 250 мм воды боль
ше, чем каштановые почвы, и на 350 мм больше, чем солонцы.
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В лугово-каштановых и каштановых почвах весенний запас 
влаги в слое 0—200 см расходуется почти полностью до июля. 
После того как основная подвижная влага из первого и второго 
метров уже израсходована, начинается интенсивный расход влаги 
из глубинных горизонтов почвы. В лугово-каштановых почвах 
влажность высохших слоев, кроме верхнего 20-сантиметрового 
слоя, обычно несколько превышает величину максимальной гигро
скопичности. В каштановой и светло-каштановой почве влажность 
в июле, августе в слое 0—250 см приближается к величине мак
симальной гигроскопичности.

В солонце половина приобретенного за осенне-зимнс-весенний 
период запаса воды (25 мм) расходуется еще ранней весной (в 
апреле), вторая половина—до июня; с июня по октябрь в солон
це расхода влаги практически нет. Глубже 40—60 см влажность в 
солонце практически не меняется и приближается к величине 
максимальной гигроскопической влажности или равна ей.

Наблюдения над режимом влажности темноцветной почвы, 
проведенные в апреле, июле и сентябре 1953 г. в глубокой запа
дине, расположенной около II опытного участка МГУ, и рядом 
вне ее на многолетней залежи, показали несравненно лучшую 
обеспеченность водой почв западины по сравнению с ровными 
участками степи. Особенно велика разница в весенних запасах 
влаги (на 210 мм в слое 0—100 см).

В сентябре в почве западины оставались запасы продуктивной 
влаги (за исключением самого поверхностного слоя), в то время 
как в плакорпых условиях уже в июле они снизились до влажно
сти завядания растений.

Изучение химических, физико-химических и физических свойств 
и водного режима почв светло-каштанового комплекса показало 
их значительное различие. Перегнойные горизонты лугово-кашта
новых и каштановых почв обладают благоприятными физическими 
свойствами. Неудовлетворительны физические свойства и водный 
режим светло-каштановых почв и особенно солонцов. Иллювиаль
ные горизонты всех почв имеют однородные и типичные для почв 
тяжелого механического состава свойства:

Различия в плодородии почв комплекса, пестроту почвенного 
покрова необходимо учитывать при сельскохозяйственном исполь
зовании в богарных и особенно в орошаемых условиях.

Повышение плодородия почв в засушливой зоне — это главным 
образом накопление и сохранение влаги в почве и борьба против 
избыточного содержания солей в ней.

В неорошаемых условиях к числу наиболее эффективных меро
приятий следует отнести глубокую вспашку, снегозадержание, а 
также тщательное соблюдение сроков посева и обработки почвы.



Агрофизическая характеристика почв 
Сарпинской низменности

Сарпинская низменность расположена на Волго-Сарпинском 
междуречье, в северо-западной части Прикаспийской низменно
сти, вытянутой от Волгограда до широты Элиста — Астрахань.

Рельеф Сарпинской низменности однообразный, плоский, с 
колебаниями относительных высот от 30 до 100 см. Очень малые 
уклоны поверхности (0,00005) делают ее практически бессточной. 
Однообразие поверхности нарушается микро- и мезорельефом, 
представленным мелкими западинами (степными «блюдцами»), 
а также выбросами суглинков высотой 0,5 м и диаметром до 2 м.

Гидрографическая сеть Сарпинской низменности слабо разви
та. Реки, как правило, заканчиваются слепыми устьями или об
разованными ими озерами-лиманами.

Грунтовые воды формируются па различной глубине (от 0,6 
до 15 м). Минерализация грунтовых вод Сарпинской низменности 
высокая — от 5 до 55 г/л и более. Линзы пресных вод (минера
лизация до 1 г/л) распространены в восточной части низ
менности. Они располагаются по узким сухим руслам. Высокоми
нерализованные грунтовые воды приурочены к солончаковым по
нижениям и к горизонтам залегания «шоколадных» глин.

Почвообразующие породы почв солонцового комплекса Сар
пинской низменности— палево-бурые покровные суглинки.

Почвы степной части Сарпинской низменности. На территории 
Сарпинской низменности сформированы почвы солонцового комп
лекса: светло-каштановые несолонцеватые и солонцеватые, луго
во-каштановые степные и каштановые солонцы (глубокие, сред
ние и мелкие). Солонцы занимают до 35% площади.

Светло-каштановые почвы распространены большими масси
вами. Формируются они на плакорах и слабо пониженных участ
ках под разнотравно-типчаковой растительностью. Светло-кашта
новые почвы характеризуются малой мощностью гумусового го
ризонта, светлой окраской, близким залеганием к поверхности 
карбонатного горизонта.

Светло-каштановая почва (разрез 1) вскипает от НС1 на глу
бине 40 см; карбонатный горизонт прослеживается на глубине 
40—180 см; белоглазка на глубине 60—180 см. Гипс в виде мел
ких прожилок встречается с 70 см, в виде друз — с глубины 200 см.

Лугово-каштановые почвы приурочены к слабо выраженным 
понижениям, получающим влагу за счет поверхностного стока, и 
встречаются в комплексе со светло-каштановыми почвами. Луго
во-каштановые почвы распространены мелкими массивами и по
росли злаково-разнотравной растительностью.

Лугово-каштановая почва (разрез 2) вскипает с глубины 
50 см; карбонатный горизонт расположен на глубине 80—150 см, 
гипс — на глубине 170 см.

Солонцы глубокостолбчатые формируются на слабопокатных 
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элементах микро- или мезорельефа под полынно-типчаковой рас
тительностью, средние мелкие — на микроповышении, обеспечен
ном поверхностным стоком.

Растительность — типчаково-белополынные или чернополынные 
ассоциации.

Солонец (разрез 5) вскипает от НС! с 40 ом; белоглазка встре
чается с глубины 74—100 см, гипс — с глубины 45—70 см.

Механический состав почв. Профиль почвенно-грунтовой тол
щи солонцового комплекса неоднороден по механическому соста
ву (табл. 117).

Таблица 117'
Механический состав почв степной части Сарпинской низменности

(пирофосфатный метод подготовки)

Почва
Горизонт; 

глубина, см

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

1-0,25 0,25- 
0,05

0,05— 
0,01

0,01 — 
0,С05

0,005- 
0,001 <0,(01 <0,01

Светло-каш- Anaxi 0—10 0,30 6,5 52,8 16,3 9,3 14,4 40,0
тановая солон- В,; 23—33 (),1 7,2 36,8 7,0 9,5 39,4 55,9
цеватая (раз- В2; 40—50 0,1 5,6 39,7 8.9 8,1 37,6 54,6
рез 1) ВС; 110—120 Нет 1,2 36,1 16,6 6,4 39,7 62,7'

170—180 29,9 23,8 5,5 13,0 28,7 47,2
D; 300—310 Я 18,0 34,6 5,5 П,4 30,5 47,4

Лугово-каш- Аь 0—10 0,4 10,3 57,2 9,7 10,6 11,8 32,1
тановая (раз- В,; 30—40 0,2 5,1 37,6 5,1 10,6 41,4 57,1
рез 2) В 2*,  50—30 0,1 22,7 28,6 6,4 10,6 31,6 48,6

ВС; 70—80 0. 1 2,7 41,2 9,0 15, 1 31,9 56,0
С,; 170—180 0,2 10,4 45,4 5 7 13,2 25,1 44,0
D; 300—310 0,2 18,6 36,8 5,0 10,1 29,3 44,4

Солонец А; 0—2 0,1 23,5 47,8 9,8 8,6 10,2 28,6
каштановый В,; 2—12 0,1 7,2 29,8 7,9 14,9 40,1 62,9
мелкий (разрез В2; 30—40 Нет 1,7 43,6 5,2 11,3 37,8 55,3
3) ВС; 50—60 0,2 6,8 33,8 8,2 12,0 39,0 59,2

Сг, 160—170 0,3 10,7 26,6 14,3 9,6 38,5 62,4
D; 300—310 0,2 24,9 32,0 17,7 12,8 12,4 42,9

Механический состав почв. Верхняя часть горизонта А (0— 
10 см) и горизонтов В2 и В3 светло-каштановых и лугово-кашта
новых почв представлена иловато-крупнопылеватым средним суг
линком. В горизонте В всех почв особенно солонцов, наблюда
ется значительное утяжеление механического состава.

В переходном горизонте (ВС) в слое ПО—170 см на всей тер
ритории участка отмечается крупнопылевато-иловатая глина. В го
ризонте С и подстилающей породе до грунтовых вод тяжелый 
суглинок чередуется со средним суглинком, а в некоторых случа
ях встречаются прослойки супеси. В горизонте ВС встречаются 
пресноводные ракушки группами или рассеянно. Наблюдаются 
супесчаные и песчаные прослойки аллювиального происхождения.

Структурный состав свидетельствует о большой глыбистости 
солонцеватых почв. Количество водопрочных агрегатов >0,25 мм
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в пахотном слое незначительное — 5—20%, в подпахотном острук- 
туренность значительная — 41—55%. Почвы солонцового комп
лекса в сухом состоянии глыбистые, имеют большую механиче
скую прочность, в сыром состоянии набухают, становятся вязкими 
и липкими, фильтруют слабо, спелость солонцовых почв на
ступает на 7—10 дней позже, чем светло-каштановых почв, обра
батываются солонцовые почвы с трудом.

Солонцовые свойства почв Сарпинской низменности подтверж
даются данными химических анализов. Сумма поглощенных ос
нований светло-каштановой почвы не превышает 20 мг-экв. на 
100 г почвы, а в солонцовых почвах в горизонте В соответственно 
равна 27,5. В светло-каштановой почве поглощенный Na состав
ляет 3—6% от емкости обмена, что свидетельствует об их солон- 
цеватости. В солонцах степной части Сарпинской низменности 
поглощенный Na составляет более 30% от суммы поглощенных 
оснований.

Солонцы имеют высокую плотность сложения (табл. 118).

Физические свойства почв степной части Сарпинской низменности
Таблица 118

Светло-каштановая почва Лугово-каштанозач почва Солонец средний

глубина, 
см

пл
от

но
ст

ь,
 

г/с
м

3

уд
ел

ьн
ы

й в
ес

по
ри

ст
ос

ть
, 

%

глубина, 
см

П
ЛО

ТН
О
С
ТЬ

, 
r/C

M
J

уд
ел

ьн
ы

й в
ес

по
ри

ст
ос

ть
, 

%

глубина, 
см

пл
от

но
ст

ь,
 

г/ 
см

3

уд
ел

ьн
ы

й в
ес

по
ри

ст
ос

ть
. 

%

0—5 1,31 2,64 50,05 0—5 1,23 2,67 54,0 0-5 1,50 2,70 44,4
10—15 1,26 2,68 21,0 10—15 1,30 2,69 51,7 10-15 1,50 2,70 44,4
23—28 1,38 2,71 49,0 30—45 1,54 2,73 43,5 23—28 1,61 2,71 40,6
40—45 1,53 2,72 43,7 50—55 1,56 2,75 38,9 52—57 1,66 2,75 39,6
70—75 1,67 2,74 39,0 — — — — 80—85 1,72 2,75 37,5
90—95 1,67 2,74 39,0 90-95 1,67 2,75 39,2 100—105 1,66 2,71 38,7

100—115 1,67 2,72 38,6 — — — — 120—125 1,69 2,71 37,6
135—140 1,62 2,73 40,7 125—130 1,64 2,75 40,3 135-140 1,68 2,71 38,0
170—175 1,47 2,73 46,2 170-175 1,46 2,76 47,1 170—175 1,50 2,71 44,7
205-210 1,49 2,75 45,8 200—205 1,44 2,76 47,9 200-205 1,42 2,73 48,0
250—255 1,51 2,74 44,9 250—255 1,52 2,76 45,0 250—255 1,48 2,74 46,0

Плотность почв в горизонте А колеблется в пределах 1,50— 
1,55 г/см3, в горизонте В составляет 1,57—1,72 г/см3, в то время 
как в светло-каштановой и лугово-каштановой почве — соответст
венно только 1,28—1,31 и 1,53—1,67 г/см3. Плотность почвообра
зующих пород всех почв комплекса (горизонт С) одинакова — 
1,44—1,50 г/см3. Эти величины характерны для почв каштановой 
зоны с резко дифференцированным солонцовым профилем.

Удовлетворительная пористость (50—54%) отмечается в гори
зонте А светло-каштановой и лугово-каштановой почвы. В почвах 
солонцового профиля общая пористость низкая (43—45%). По
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ристость в горизонте В у всех почв комплекса очень низкая — 
37—40%, а в горизонте С увеличивается до 45—47%.

Таким образом, в процессе солонцеобразования формируется 
резко дифференцированный профиль почвы с отрицательными 
физическими свойствами.

Водно-физические свойства почв солонцового комплекса, 
представленные в таблице 119, показывают, что солонцы имеют 
высокую влажность устойчивого завядания.

Таблица 119
Водно-физические свойства почв степной части Сарпинской низменности, 

% от веса почвы

Примечай и е. Данные по полевой влагоемкости, а соответственно и диа
пазон активной влаги особенно в иллювиальных горизонтах, по-видимому, за
нижены (примечание редакционной коллегии).

Почва Глубина, см

Максималь
ная гигро
скопическая 
влажность

Влаж
ность 

.завядания

Полевая 
влагоемкость

Диапазон 
активной 

вл аги

Светло-кашта- 0—10 4,5 6,0 23,6 17,6
новая солопцева- 10—20 7,0 9,4 23,1 13,7
тая (разрез 1) 20—30 6,-9 9,4 21,0 11,6

40—50 7,6 10,5 19,3 9,3
90—100 7,8 10,4 16,3 5,9

140-150 6,6 9,4 19,8 10,4
Лугово-кашта- 0-10 4,3 5,8 33,0 27,2

новая солопцева- 10—20 4,2 5,6 23,2 17,6
тая (разрез 2) 40-50 4,6 6,2 19,8 13,6

90—100 5,2 7,0 16,8 8,4
140—150 7,2 9,7 20,9 11,2

Солонец кашта- 0—2 2,2 3,0 25,4 22,4
новый мелкий 2-10 10,4 13,8 22,8 9,0
(разрез 3) 10—20 12,4 16,5 20,2 3,7

30-40 10,7 14,3 18,0 3,7
50—60 9,5 12,8 17,0 4,3
90-100 10,1 13,5 16,2 2,7

140-150 10,6 14,2' 21,4 7,2

В корнеобитаемом слое ВЗ достигает 11—13% от веса почвы, 
соответственно диапазон активной влаги (за исключением гори
зонта А]) ничтожно мал — 3,9%. В таких условиях культурные 
растения без полива не могут нормально развиваться.

Светло-каштановые и лугово-каштановые степные почвы име
ют более благоприятные водно-физические свойства. Лучшими 
из почв комплекса являются лугово-каштановые почвы. Диапа
зон активной влаги в них равен 11—14%, а в пахотном горизон
те— 17—'27%, а в нижележащих горизонтах — 8—14%.

В таблице 120 представлены данные водопроницаемости. Для 
исследования взяты участки на целине, пашне (глубина вспашки 
20—22 см), площадки в горизонтах В и С, отличающиеся по 
плотности сложения и механическому составу.
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Таблица 120
Скорость впитывания и коэффициент фильтрации почв степной части 

Сарпинской низменности

Почва Угодье
Скорость 

впитывания 
за 1-й час, 

мм/мин

Коэффициент фильтрации

мм/мин м/сутки

Светло-каштановая Целина 1,04 0,30 0,43
тяжелосуглинистая Пашня 1,18 0,48 0,70
(разрез 1) Горизонт В 0,07 0,04 0,06

Горизонт С 1,47 0,13 0,19
Лугово-каштановая Целина 1,09 0,33 0,37

тяжелосуглинистая Пашня 1,33 0,42 0,60
степная (разрез 2) Горизонт В 0,53 0,03 0,04

Горизонт С 0,93 0,19 0,27
Солонец каштано- Целина 0,47 0,02 0,03

вый мелкий (разрез Пашня 0,64 0,11 0,16
3) Горизонт В 0,17 0 0

Горизонт С 0,23 0,002 0,003

Сравнение скорости впитывания и коэффициента фильтрации 
исследуемых участков показывает, что водопроницаемость на 
пашне в 1,5—2 раза выше, чем на целине. Скорость впитывания 
воды в почву в 1-й час как на целине, так и на пашне на светло- 
каштановых почвах с поверхности и в горизонте С удовлетвори
тельная (1,04—1,47 мм/мин), а в горизонте В низкая, недостаточ
ная (0,07 мм/мин). На солонцах (глубоком, среднем и мелком) 
как с поверхности, так и по генетическим горизонтам скорость 
впитывания ниже.

Характеристикой особенностей солонцов является то, что ско
рость водопроницаемости резко снижается к концу первого часа. 
Поэтому коэффициент фильтрации их крайне низкий (0,16— 
0,003 м/сутки). При орошении солонцов впитывание полной нор
мы (800 и 1200 м3/га) при влажности 75—80% от ППВ на мел
ком солонце длится 89—96 и 364—393 час.; на среднем—32—39 и 
51—56 час.; на глубоком — соответственно 22—27 и 37—40 час.

Таким образом, наблюдается неоднородность фильтрационных 
свойств почв комплекса. Это значит, что при поливе их (напуском, 
по полосам и т. д.) на участке светло-каштановых и лугово-каш
тановых почв поливная вода впитывается полностью в сравнитель
но короткий срок, а па солонцовых пятнах вода будет стоять па 
поверхности, образуя вымочки и вызывая заболоченность.

Почвы лиманной части Сарпинской низменности. Помимо об
щего падения к Каспийскому морю, свойственного для всего Прп- 
каспия, наблюдается падение к Сарпинской ложбине. Здесь име
ются различного рода понижения в виде ложбин, котловин и др. 
Понижения эти вытянуты в меридиональном или юго-восточном 
направлении, располагаются веерообразно, расходящимися ря
дами.
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Одним из таких образований является лиман «Б. Царын». Он 
представляет собой образование Хвалынского моря. Абсолютная 
высота днища 4,0—4,5 м над уровнем моря, относительная высота 
склонов 3,0—3,5 м, ширина склонов около 700 м. Общая площадь 
лимана примерно 14 тыс. га. Наши исследования относятся к се
веро-восточной части лимана «Б. Царын». «Шоколадные» глины 
мощностью 7—8 м вскрываются в нем на глубине 1,9—2,4 м, а 
грунтовые воды залегают на глубине 4,0—4,5 м. Минерализация 
грунтовых вод высокая — 23—55 г/л.

Равнинный характер поверхности лимана осложнен замкнуты
ми микро- и мезопонижениями. Резкая континентальность климата 
с жарким летом, суровой бесснежной и ветреной зимой и незна
чительными осадками летом обусловила формирование почв со
лонцового комплекса. Здесь в основном почвенный покров пред
ставлен светло-каштановыми, лугово-каштановыми почвами и со
лонцами каштановыми луговыми—глубокими, средними и мелкими 
(корковыми).

Лугово-каштановая почва (разрез 1) в блюдцеобразном микро
понижении. Целина, растительность злаково-разнотравная. Почва 
вскипает от НС1 по верхней границе В2 (с глубины 29—30 см), 
массовое скопление карбонатов наблюдается на глубине 78— 
124 см, кристаллы гипса — на глубине 163 см. Грунтовые воды 
расположены в слое «шоколадных» глин на глубине 4 м.

Солонец каштановый луговой глубокий (разрез 2). Целина, 
полынная степь. Вскипает от НС1 по верхней границе В2 (па глу
бине 32 см). Массовое скопление карбонатов на глубине 70— 
167 см. Гипс находят в слое 170—320 см. Грунтовые воды вскры
ваются на глубине 430 см.

Солонец каштановый луговой мелкий (разрез 5). Целина. Пят
но без растительности. Вскипает по верхней границе горизонта В2 
(глубина 15 см). Солевой пояс в слое от 96—до 160 см.

Морфологические признаки почв солонцового комплекса лима
на «Б. Царын» представлены в таблице 121.

Таблица 121

Морфологические признаки почв солонцового комплекса, см

Почва

Мощность 
горизонта, см Глубина 

вскипа
ния от 
НС!

Выде
ления 
карбо
натов

Начало 
залегания 

„шоко
ладных" 

глин

Появле
ние грун

товых 
вод

Устано
вившийся 
уровень 

грунтовых 
водА А+В,

Лугово-каш
тановая 16—20 46—53 46—58 96 190—230 ‘.410—420 .304—305

Солонец глу
бокий 16 22—32 32—34 76 260 -270 420-430 •337—400

Солонец 
средний 10—12 20—33 27—33 75 230—210 420—430 339—407

Солонец мел
кий 2—6 15—20 15-20 — 220—230 410—420 287—400
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Таблица 122
Механический состав почв лимана «Б. Царын», % на бессолевую навеску 

(метод Н. А. Качинского)

Почва Глубина, 
см

П
от

ер
и о

т 
об

ра
бо

тк
и 

Н
С

1.
 %

Размер чартиц, мм; содержание фракций,!%

1-
0,

25

0,
25

—
0,

05

О 
1 ю о 

о 0,
01

—
0,

00
5

0,
00

5-
 0

,0
01

<0
,0

01 О

V

Лугово-каш- С—5 4,90 0,4 24,2 29,4 9,4 10,2 26,4 46,0
тановая (раз- 11-16 6,24 0,1 22,6 27,3 7,1 4,1 38,8 50,0
рез 1) 45—50 17,7 0,1 20,9 25,6 6,0 5,4 42,0 63,4

95—100 18,4 0,1 33,2 13,4 5,8 2,7 44,8 53,3
135—140 17,0 0,1 42,4 8,0 1,2 0,5 47,8 49,5
215—220 12,6 0,1 41,8 26,1 2,0 3,6 26,4 32,0
310—315 16,2 0 36,5 2,6 0,5 1,4 59,0 60,9
490-500 7,30 0 10,4 9,8 5,0 10,1 72,7 79,8

Солонец 0-5 1,7 1,0 38,0 16,4 10,1 1,1 31,7 42,9
каштановый 10—15 8,3 0,1 11,9 3,5 10,7 27,7 37,8 76,2
луговой мел- 30—35 19,6 0 10,3 4,5 5,3 31,9 28,4 65,6
кий (разрез 5) 80—85 18,1 0,1 7,3 1,6 7,5 29,2 36,2 72,9

150—155 16,5 Нет 31,5 6,0 2,4 2,5 41,1 46,0
175—180 Н,4 0,1 17,5 8,1 0,8 11,3 62,9 75,0
250—255 11,0 Нет 12,8 7,9 3,5 16,7 48,1 68,3
300-305 11,0 Нет 4,4 5,5 2,0 9,5 57,6 69,1

Подсчет площадей ключевых участков показал, что солонцы 
занимают от 81 до 89% площади.

По данным механического анализа (табл. 122), почвы ком
плекса по профилю неоднородны.

Лугово-каштановая почва и солонец глубокий представлены 
пылевато-иловатой глиной, имеют слабое утяжеление в горизонтах 
В! и В2; солонец каштановый луговой средний представлен теми же 
фракциями, что и глубокий солонец, но сильно утяжелен в гори
зонте Bı (тяжелая глина); солонец мелкий — мелко-пылевато- 
иловатый, представлен тяжелой глиной. Все почвы комплекса в 
горизонте С облегчены и имеют суглинистый характер, а подсти
лающая порода представлена «шоколадной» глиной. Она является 
тем водоупором, на котором формируется после полива участка 
верховодка.

Особенностью почв солонцового комплекса лимана «Б. Царын» 
Саршшской низменности является их темная окраска. Содержание 
гумуса в пахотном горизонте лугово-каштановой почвы составляет 
2,5—3,0%, в солонце— 1,5% и меньше.

Емкость поглощения лугово-каштановых почв лимана больше, 
чем светло-каштановых почв степной части Сарпинской низмен
ности, и составляет 26—27 мг-экв. на 100 г почвы. Очень высокой 
емкостью обмена обладают «шоколадные» глины (40—44 мг-экв.), 
что объясняется их высокой дисперсностью; фракция ила при этом 
составляет 75%.
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В поглощающем комплексе лугово-каштановой почвы преобла
дает кальций — 70—75%, поглощенный натрий составляет 2—4% 
от суммы оснований. Солонцы лимана «Б. Царын», как и солонцы 
степной части Сарпинской низменности, насыщены натрием. По
глощенный натрий составляет в них 15—25%. Солонцовые свойст
ва увеличиваются от глубоких солонцов к мелким. У более засо
ленных видов сильнее проявляются солонцовые свойства.

Наиболее благоприятные физические свойства наблюдаются в 
лугово-каштановых почвах. Солонцы же имеют большие плотность 
и удельный вес, низкую пористость (табл. 123).

Таблица 123
Физические свойства почв лимана «Б. Царын»

Почва Глубина, см Плотность, г/см3 Удельный вес Пористость,

Лугово-кашта- 0—5 1,32 2,63 50,0
новая (разрез 1) И—1G 1,31 2,70 51,6

20—25 1,33 2,72 50,7
40—50 1,50 2,71 44,7
95—100 1,66 2,76 40,0

135—140 1,48 2,78 46,8
165—1 /5 1,45 2,78 48,0
180—185 1,50 2,75 45,4
215—220 1,55 2,75 43,6

Солонец мелкий 0—5 1,35 2,67 49,6
каштановый луго- 10—15 1,53 2,70 42,3
вой (разрез 5) 30—35 1,53 2,72 43,8

60—65 1,61 2,74 41,1
80—85 1,46 2,75 47,0

100—105 1,41 2,78 49,2
125—130 1,48 2,78 46,8
175—180 1,58 2,79 43,4

Водно-физические свойства почв лимана представлены данны
ми таблицы 124.

Лучшими водно-физическими свойствами (высокими предель
ной полевой влагоемкостыо и диапазоном активной влаги) обла
дают лугово-каштановые почвы. В почвах солонцового типа ука
занные свойства неблагоприятны.

Водопроницаемость на лугово-каштановых почвах в два раза 
выше, чем на солонцах (табл. 125).

В горизонте В водопроницаемость наименьшая. Этот показа
тель уменьшается от глубоких к мелким солонцам. Большая про- 
моченность почвы отмечается на лугово-каштановых почвах, 
меньшая-—на солонцах.

Солонцы бессточной Сарпинской низменности с близко залега
ющими (3 и 8 м) и сильно засоленными грунтовыми водами (11 и 
50 г/л) и засоленным профилем как в степной, так и в лиманной 
части относятся к типичным солонцам, а светло-каштановые и лу
гово-каштановые почвы носят в той или иной степени черты солон- 
цеватости.
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Таблица 124
Водно-физические свойства почв лимана «Б. Царын», % от веса почвы

Почва Глубина, см
Максималь
ная гигро
скопичность

Влажность 
завядания

Полевая 
влаго- 

емкость

Диапазон 
активной 

влаги

Лугово-каштановая 0—5 5,6 7,3 31,0 23,7
(разрез 1) 11-16 6,4 8,3 24,3 15,9

20—25 6,6 8,6 29,2 14,6
45—50 6,4 8,3 22,6 14,3
95—100 9,5 12,3 20,1 7,8

135-140 9,6 12,5 —
165—175 4,6 6,5 —
180—185 5,1 6,6 — —
215-220 6,3 8,2 — —

Солонец глубокий 0—5 6,0 7,8 31,8 23,5
луговой (разрез 2) 11—16 8,6 11,2 24,5 13,3

20—25 9,5 12,6 22,0 9,4
45—50 7,9 10,5 21,7 11,2
90—95 7,8 10,2 19,2 6,0

135—140 12,3 10,0 20,7 4,7
180—185 7,9 10,5 — __
200—205 6,2 8,1 — —

Скорость впитывания и коэффициент фильтрации почв солонцового комплекса 
лиманной части Сарпинской низменности

Таблица 125

Почва Угодье

Скорость 
впитывания 
за 1-й час, 

мм/мин

Коэффициент фильтрации

мм/мин м/сутки

Лугово-каштановая Целина 1,42 0,46 0,66
(разрез 1) Пашня 2,12 0,77 1,15

Горизонт В 0,72 0,07 0,10
Горизонт С 0,53 — —

Солонец луговой Целина 0,58 0,08 0,11
мелкий (разрез 5) Пашня 0,93 0,07 0,10

Горизонт В 0,40 0,02 0,03

Агрофизическая характеристика почв равнинной зоны Дагестана

Дагестан подразделяется на 3 почвенно-географические зоны— 
низменную, предгорную и средне-высокогорную. Низменная зона, 
занимающая около 40% всей территории, является основной жит
ницей республики. Обилие тепла и света, продолжительный период 
вегетации, возможность самотечного орошения создают условия 
для выращивания ценных сортов винограда и плодов, риса, озимой 
пшеницы и кукурузы, овощей и бахчевых культур.

Почвообразующие породы низменной зоны Дагестана пред
ставлены древнекаспийскими засоленными отложениями, перера
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ботанными водой и ветром, вторичными осадками различного 
механического состава, делювием с предгорий с отдельностями 
разного размера от крупнообломочного материала до тонкого ила.

Пестрота состава почвообразующих пород усилена в процессе 
периодического отступления и наступления моря, изменения ре
жима рек в связи с изменениями базиса эрозии, а также в процессе 
постоянного отклонения нижней части русл Терека и Сулака в 
северном направлении.

Глубина грунтовых вод, питающихся за счет разлива рек, 
инфильтрации из рек и оросителей, стока с повышенных мест и 
нерациональных поливов, варьирует в зависимости от высоты 
местности и рельефа. В юго-западной и южной частях окраины 
низменности они залегают на глубине 5—15 м и глубже. На тер
ритории, расположенной ниже нулевой горизонтали, глубина за
легания грунтовых вод и минерализованность повышаются по 
направлению к востоку. Повышению уровня грунтовых вод способ
ствует бессточность, а отложению легкорастворимых солей в верх
них слоях почвы — испарение и транспирация.

Различия в рельефе, составе почвообразующих пород, климате, 
растительности, глубине и минерализоваиности грунтовых вод 
определяют комплексность почвенного покрова.

Зональными почвами Дагестана являются каштановые почвы, 
которые занимают узкую полосу, прилегающую к предгорьям, 
и представлены темно-каштановыми, каштановыми и светло-каш
тановыми подтипами. Более распространен светло-каштановый 
подтип, который встречается и в подзоне Ногайских степей, и в 
восточной части низменности, занимая повышенные элементы 
рельефа.

В центральной части равнины с отметками ниже нуля господ
ствуют луговые и лугово-каштановые почвы. Лугово-болотные 
почвы формируются в депрессиях и в дельтах Терека и Сулака 
с периодическими их разливами, наблюдается высокое стояние 
грунтовых вод. Вдоль рек залегают аллювиальные пойменные 
почвы.

Значительные площади светло-каштановых, лугово-каштано
вых, луговых и аллювиальных почв засолены в той или иной сте
пени.

Солончаки приурочены к местам, где почвы подстилаются 
древнекаспийскими засоленными отложениями, окаймляют соле
вые озера.

В почвенно-географическом и геоморфологическом отношении 
равнинная зона Дагестана, являющаяся юго-западным продолже
нием Прикаспийской низменности и входящая в провинцию каш
тановых, бурых солонцовых комплексов и солончаков, подразделя
ется на 2 подзоны:

1. Терско-Кумская низменность с уклоном на восток и отмет
ками от 120 м до 0 и ниже.
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Большие площади этой подзоны заняты закрепленными и сы
пучими песками (на северной и южной окраинах), здесь развита 
сеть соленых озер.

2. Вторая подзона — Терско-Сулакская низменность, имеет 
слабый уклон на северо-восток и восток с отметками 120—100 м 
на западе и 28 м ниже уровня океана на берегу моря.

Почвенно-климатические особенности низменной зоны опреде
ляют ее сельскохозяйственное направление. Из общей площади 
низменности, равной 2 млн. га, 70% территории используется в 
отгонном животноводстве в качестве зимних пастбищ, 15% —под 
посевы зерновых культур, 6% —под сенокосы и более 5% нахо
дятся под лесами и кустарниками, а 1,5%—под садами и вино
градниками.

Зимние пастбища размещены в Ногайских степях, в Кизляр
ском, Тарумовском и Кизилюртовском районах.

В последние годы в целом ряде хозяйств на солончаковых 
почвах и солончаках, непригодных под другие культурные расте
ния, начато интенсивное возделывание риса — культуры, способ
ствующей рассолению почв. Создано несколько совхозов, построе
ны дренажно-коллекторные и оросительные системы.

Темно-каштановые почвы занимают около 4% всей площади 
низменной зоны и распространены узкой полосой у самых предго
рий в Хасавюртовском и Ленинском районах. Они используются в 
богарном и орошаемом полеводстве, заняты под виноградные и 
плодовые насаждения. Почвы характеризуются дифференциацией 
генетических горизонтов по содержанию гумуса, структуре и сло
жению. Профиль по сравнению с почвами северных районов стра
ны более укорочен: мощность горизонтов А-(-В около 50—60 см. 
В плантажированных и орошаемых видах и разновидностях мощ
ность гумусовых горизонтов достигает 90—107 см. Содержание 
гумуса в верхнем горизонте составляет 4—5% и равномерно сни
жается по профилю до 1,3—1,5 % на глубине 100 см.

Почвы практически незасоленные. По механическому составу 
(табл. 126) преобладают тяжелосуглинистые и глинистые одно
родные по профилю разновидности. Подстилаются на различной 
глубине галькой или валунами.

По содержанию водопрочных агрегатов крупнее 1 мм темно
каштановые тяжелосуглинистые почвы (табл. 127) можно отнести 
к почвам с удовлетворительной структурой (виноградники), а лег
коглинистые— к почвам с хорошей структурой (сад). Ухудшение 
структуры на винограднике очевидно связано с интенсивной об
работкой почвы и малым содержанием гумуса.

Плантажировапные разновидности тяжелосуглинистой и гли
нистой темно-каштановых почв характеризуются рыхлым сложе
нием и средней уплотненностью на целине и пашне (табл. 128).

Воздухоемкость оптимальная и хорошая (по Розову) обеспечи
вает газообмен почвы с атмосферой и только в уплотненном 10— 
26-сантиметровом слое легкоглинистой разновидности снижена до
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Таблица 126
Механический состав темно-каштановых почв 

(подготовка почвы по методу Калинского)

Разрез. Угодье Глубина, 
см

Потеря 
при об
работке 
НС1, %

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

1-0,25 0,25— 
0,05

0,05— 
0,01

0,01- 
0,005

0,005- 
0,001 <0,001 <0,01

13. Целина 0—13 5,1 Нет 7,7 34,1 7,6 12,0 33,5 53,1
13—35 8,0 8,5 36,5 4,9 10,9 31,2 47,0
35—51 10,3 9,5 31,0 8,2 22,5 18,5 49,2
51—73 11,5 8,8 34,6 7,3 9,4 28,4 45,1
73—107 14,3 14,0 30,6 7,1 9,3 24,7 41,1

107—128 13,1 24,5 35,1 6,7 11,5 9,1 27,3
128—161 13,8 11,5 34,4 7,0 10,0 23,3 40,3

20. Виноград- 0—15 24,6 » 7,7 21,5 6,2 10,7 29,3 46,2
НИК 15—43 24,8 я 6,9 28,2 4,5 11,4 24,2 40,1

43—68 26,5 15,5 18,8 5,6 11,4 22,2 39,2
68—85 26,4 11,4 21,3 6,3 10,3 24,3 40,9

33. Плодо- 0—10 9,9 6,8 22,9 8,6 14,8 37,0 60,4
вый сад 10—29 10,1 я 7,7 20,8 8,0 15,2 38,2 61,4

29—63 10,1 11,5 17,2 8,9 12,9 39,4 61,2
63—87 12,7 я 7,2 17,8 9,1 15,4 37,8 62,3
87—107 12,7 я 2,7 21,5 8,9 17,5 36,7 63,1

107—200 12,2 я 6,1 18,2 8,3 13,8 41,3 63,5

Таблица 127
(мокрое просеивание)Структурный состав темно-каштановых почв, °/о

Разрез. Угодье Глубина, 
см

Размер агре
гатов, мм

Разрез
Угодье

Глуби
на, см

Размер агре
гатов, мм

>1 >0,25 >1 >0,25

13. Целина 3-13 39,8 54,4 33. Пло- 0—10 48,7 79,3
20—30 45,4 62,0 довый 10—20 47,6 77,7

1. Озимая пшеница 0-10 9,1 61,5 сад 20—30 45,2 68,7
10—20 26,7 62,8 30—40 52,4 81,3
30—40 37,6 70,7 40-50 65,1 85,8

20. Виноградник 0—10 4,1 13,2
25—35 7,2 12,2
50—60 4,6 14,0

недостаточной, что не может не повлиять на газообмен нижесле
дующих слоев.

Согласно показателям полевой влагоемкости и диапазона 
активной влаги, почвы характеризуются удовлетворительной водо
удерживающей способностью. Содержание активной влаги в мет
ровом слое легкоглинистой разновидности ниже на 3,5—3,8%, чем 
в тяжелосуглинистой.

Рыхлое сложение, удовлетворительная водопрочная структура, 
хорошая дренированность определяют высокую водопроницае-
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Водно-физические свойства темно-каштановых почв
Таблица 128

О\ °'
Водопроница-
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13. Целина, 0—3 1,18 2,71 56,5 21,6 9,9 11,6 29,6 18,0 0,5 1,86
тяжелосугли- 3—35 1,24 2,65 53,2 20,5 10,3 12,4 26,4 14,0 1-й 6,18
нистая 35—51 1,31 2,64 50,3 21,3 8,7 11,7 22,2 10,5 2-й 5,82

51-73 1,30 2,64 50,7 19,5 10,2 10,7 24,0 13,3 3-й 10,20
73—107 1,36

1,31
2,65 48,6 17,2 8,6 9,5 23,1 13,6 4-й 2,40

107—128 2,64 50,0 23,0 8,9 8,9 20,6 11,7 5-й 5,82
20. Виноград- 0—15 1,08 2,69 59,8 33,5 6,7 11,1 24,4 13,3 0,5 27,29

ник, тяжелосуг- 15—43 1,08 2,72 60,2 30,4 7,4 11,0 27,6 16,6 1 -й 16,6
линистая 43-68 1,34 2,70 50,4 17,9 6,3 10,0 24,3 14,3 2-й 4,56

68—79 1,35 2,65 49,0 — 6,7 14,0 — — 3-й 2,40
79-100 1,40 2,69 48,6 — 7,9 12,4 — ““ 4-й 3,06

мость почв, которая с провальных значений в начале наблюдений 
равномерно снижается к 6-му часу до хороших.

Для повышения плодородия темно-каштановых почв, характе
ризующихся вполне удовлетворительными агрофизическими свой
ствами, и повышения урожайности сельскохозяйственных культур 
Эти почвы нуждаются в применении органических и минеральных 
удобрений и в рациональных поливах с учетом требований возде
лываемых культур.

Каштановые почвы, зональные для Дагестана, приурочены к 
южной границе низменности и занимают узкую полосу в Кизилю
ртовском, Ленинском и Хасавюртовском районах. Выявлены эти 
почвы и в Ногайской степи.

Характеризуются укороченным гумусовым горизонтом (до 
50 см). Содержание гумуса в пределах 2,5—4,0%. Различаются 
по карбонатности и солонцеватости. Практически не засолены.

По механическому составу выделяются супесчаные, легкосугли
нистые, а в основном средне- и тяжелосуглипистые разности 
(табл. 129).

Карбонатные разновидности каштановых почв при орошении 
используются под ценные сорта виноградных и плодовых насаж
дений.

Почвы легкого механического состава подвержены ветровой 
эрозии, а при частых суховеях выдуваемые частицы засыпают 
соседние массивы, что иногда приводит к гибели неокрепших по
севов зерновых культур.
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Таблица 129
Механический состав каштановых почв 

(подготовка почвы по методу Качинского)

Разрез. 
Угодье Глубина, см

Поте
ря при 
обра
ботке

НС1, %

Размер частиц, мм; содержание фракции, %

1-0,25
0,25- 
0,05

0,05— 
0,01

0,01-
0,005

0,005—
0,001 <0,001 <0,01

' 0—20 13,9 11ет 16,7 33,0 7,3 8,8 20,3 36,4
9. Озимая 20—35 13,4 0,7 25,2 36,1 3,9 3,9 16,8 24,6

пшеница. 35—61 14,3 0,4 19,4 36,5 6,6 7,1 15,7 29,4
61—107 12,9 1,8 30,2 28,3 5,0 7,1 14,7 26,8

107—160 14,9 4,4 36,7 21,8 2,4 4,3 15,5 22,2
0—10 2,5 6,0 26,0 15,4 7,5 12,1 30,5 50,1

3. Виноград- 10—40 1,8 5,5 31,1 14,6 6,8 10,7 29,5 47,0
НИК 40—80 2,2 2,4 37,8 13,5 6,0 9,6 28,5 44,1

80—90 1,9 9,3 39,2 11,2 4,9 8,3 25,2 38,4
90—125 2,4 10,4 33,9 13,5 4,1 16,4 19,3 39,8

125—145 2,4 4,5 21,7 17,6 7,2 12,4 34,2 53,8
145—185 2,8 4,9 25,1 15,7 6,8 12,5 32,2 51,5

Плодовый 18-47 2,2 0,3 25,7 30,9 4,9 10,6 25,4 40,9
сад 47—58 16,4 0,2 23,3 23,2 5,3 9,5 22,1 36,9

58—114 20,1 0,1 15,4 28,8 5,6 8,9 21,1 35,6
114—130 24,4 3,6 36,4 13,9 5,0 5,0 11,7 21,7
130—170 25,7 0,3 9,0 33,3 4,9 9,9 16,9 31,7
170—255 15,5 1,5 40,0 18,1 5,0 4,6 15,3 24,9

Развеванию каштановых почв содействует бесструктурность 
пахотных горизонтов. Подпахотные же слои характеризуются 
водопрочной структурой (табл. 130).

Сложение пахотных горизонтов супесчаных разновидностей 
очень плотное, среднесуглинистых — среднеплотное, тяжелосугли
нистых— рыхлое (табл. 131).

В нижних слоях тяжелосуглинистых почв отмечается уплотне
ние.

Показатели ППВ и диапазона 
активной влаги в верхних слоях 
тяжело- и среднесуглинистых 
каштановых почв удовлетвори
тельные, в нижних уплотненных 
слоях и в супесчаной почве — не
удовлетворительные. Показатели 
воздухоемкости, наоборот, опти
мальные, то есть самые высокие 
в почвах со слабой водоудержи
вающей способностью и недоста
точные (меньше 12%) в почвах 
с более высокой водоудерживаю
щей способностью.

Водопроницаемость каштано
вых почв, обусловленная мехцни-

Таблица 130

Структурный состав каштановых 
почв, % (мокрое просеивание)

Разрез.
Угодье

Гл
уб

ин
а,

 см Размер 
агрегатов, мм

>1 >0,25

9. Озимая 0—10 7,2 29,5
пшеница 25-35 29,3 61,6

50—60 21,9 59,0
3. Виноград- 0-10 13,8 51,1

ник 25—35 36,4 66,3
55—65 14,9 49,7
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Таблица 131

Водно-физические свойства каштановых почв
о®

Водопрони-
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гэ °' Ьз сз__ t 10 с
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9. Озимая 0-20 1,19 2,70 55,9 25,8 4,8 7,2 25,3 18,1 0,5 3,36
пшеница, сред- 20—50 1,34 2,65 49,4 19,8 5,2 8,3 22,1 13,8 1-й 0,36
несуглинистая 50—61 1,20 2,64 54,5 29,5 4,5 7,4 20,8 13,1 2-й 0,90

61—107 1,27 2,67 52,4 30,4 4,3 7.4 17,4 10,0 3-й 4,44
107—160 1,21 2,65 54,3 — 4,6 6,7 — — 4-й 4,38

3. Виноград- 0—10 1,12 2,68 58,2 28,9 6,9 8,9 26,2 17,3 0,5 1,02
пик, тяжело- 10—40 1,44 2,70 46,6 14,2 7,1 9,7 22,5 12,8 1-й 1,20
суглинистая 40-80 1,64 2,71 39,4 8,6 6,6 9,4 18,8 9,4 2-й 1,20

80—90 1,64 2,70 39,0 9,7 6,3 9,0 17,9 8,9 3-й 1,50
90—125 1,69 2,75 38,5 10,5 7,6 .— 16,8 — 4-й 0,90

5-й 1,32

ческим составом, структурой и сложением, варьирует между наи
лучшей в легких почвах, удовлетворительной в рыхлых тяжелосу
глинистых и неудовлетворительной в бесструктурных среднесугли
нистых разновидностях.

Для улучшения агрофизических свойств каштановых почв и 
предупреждения процессов эрозии рекомендуется задернение их 
путем подсева трав на фоне удобрений и орошения.

Светло-каштановые почвы .занимают значительную площадь, 
формируются по всей низменности, приурочены к повышенным 
элементам рельефа.

Морфологический профиль суглинистых разновидностей диф
ференцирован, гумусовый горизонт укорочен до 30—40 см. Содер
жание гумуса в зависимости от механического состава варьирует 
в пределах 1,0—3,6%. В подпахотных горизонтах содержание гу
муса резко снижается, вскипание наблюдается с поверхности.

По содержанию легкорастворимых солей светло-каштановые 
почвы представлены незасоленными в юго-западной повышенной 
части низменности и в различной степени засоленными в северо- 
восточной части низменности.

Сельскохозяйственное использование определяется степенью 
засоления: незасоленные и слабозасоленные используются в поле
водстве, засоленные — как пастбищные угодья.

Среди светло-каштановых почв широко развиты слоистые поч
вы с неоднородными по механическому составу горизонтами по 
профилю (табл. 132).
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Таблица 132
Механический состав светло-каштановых почв 

(подготовка почвы по методу Качинского)

Разрез. 
Угодье

Глубина, 
см

Поте
ри при 
обра
ботке

HCI, %

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

1 -0,25 0,25—
0,05

0,05- 
0,01

0,01- 
0,005

0,005- 
0,001 <0,001 <0,01

0—10 9,1 Нет 13,4 26,7 7,8 15,5 27,5 50,8
22. Озимая 20—27 9,0 8,3 28,0 9,6 15,5 29,6 54,7

пшеница 27—54 14,6 9,6 19,5 12,2 15,6 28,5 56,3
54—72 15,5 Нет 20,6 11,5 22,3 30,1 63,9
72—94 14,3 5,8 19,1 11,9 20,6 28,3 60,8

• 94—110 14,2 28,1 39,7 4,4 4,9 8,7 18,0
110—150 18,8 3,2 58,5 10,9 2,2 1,3 5,1 8,6• 0—10 2,3 14,2 73,8 2,1 0,7 1,7 5,2 7,6

856. Кукуру- 10—25 2,1 12,4 77,6 1.4 1,7 0,6 4,2 6,5
за 25—45 1,6 12,8 76,6 2,0 0,7 1,0 5,3 7,0

45—105 6,3 16,1 69,4 1,6 0,4 1,8 4,4 6,6
105-130 12,2 33,1 46,4 Следы 1,4 1,4 5,5 8,3
130—190 14,7 22,4 48,1 2,6 0,3 1,4 10,5 12,2

18. Пастбище 0—5 7,8 0,4 34,2 24,5 6,8 П,1 15,2 33,1
5—21 15,7 0,4 31,5 21,6 5,6 11,6 13,6 30,8

21—42 13,4 0,5 59,8 13,6 2,6 4,8 5,3 12,7
42-61 13,9 Следы 14,2 41,3 6,8 11,4 1,2,4 30,6
61—76 12,3 25,7 45,1 2,7 7,8 6,4 16,9
76—93 14,0 2,4 43,3 10,3 13,6 16,4 40,3
93—150 11,5 50,1 28,0 2,1 2,9 5,4 10,4

150—180 15,1 0 16,0 14,6 26,4 27,9 68,9
180—200 30,0 10,2 51,9 1,7 0,6 1,4 4,2 6,2

Почвы легкого механического состава приурочены к южной 
части Терско-Сулакскон подзоны, к Ногайским степям и располо
жены вдоль побережья моря, суглинистые почвы господствуют в 
центральной части низменности. Встречаются в комплексе с луго
во-каштановыми засоленными почвами и солончаками.

Малогумусированные и слабооструктуренные светло-каштано
вые почвы (табл. 133) подвержены ветровой и водной эрозии.

Таблица 133
Структурный состав светло-каштановых почв, % (мокрое просеивание)

Разрез. Угодье
Глубина, 

см

Размер агрега
тов, мм

Р
аз

ре
з.

 
Уг

од
ье

Гл
уб

ин
а,

 
см

Размер агрегатов, 
мм

>1 >0,25 >1 >0,25

573. Целина 0—10
22-32
60—70

6,6
46,9
19,8

21,8
59,2
21,3

22. Ози
мая 
пшени-

0-10
20-30
40—50

6,8
6,2

13,1

29,9
27,2
37,4

18. Пастбище 0—10 
10-20 
30—40

19,2
3,9
0,9

24,2
12,3
6,1

на
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Сложение почвы верхних горизонтов тяжелосуглинистых раз
новидностей рыхлое, в легких почвах — плотное (табл. 134). Плот
ным сложением подпахотных горизонтов характеризуются все 
светло-каштановые почвы из-за содержания карбонатов. В слои
стых почвах сложение по профилю неоднородно, и самая большая 
плотность отмечена в супесчаной прослойке.

Таблица 134 
Водно-физические свойства светло-каштановых почв
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а о а
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22. Стерня 0-27 1,26 2,71 53,6 22,10 7,2 14,7 25,0 10,3 _ __
озимой пше- 27—54 1,54 2,76 44,3 18,12 7,3 12,9 17,0 4,4 1-й 0,36
ницы 54—72 1,54 2,73 43,6 13,57 7,5 16,4 19,5 3,1 2-й 0,24

72—94 1,43 2,72 17,5 18,76 10,4 16,3 20,1 3,8 3-й 0,18
856. Куку- 0-25 1,38 2,69 48,7 39,0 1,05 1,2 7,1 5,9 0,5 7,38

руза
25—15

1-й 6,60
1,51 2,67 43,5 31,9 1,37 2,3 7,7 5,4 2-й 6,42

45—105 1,51 2,70 44,1 32,5 1,39 2,1 7,7 5,6
105—130 1,47 2,71 45,8 34,5 3,08 4,5 7,7 3,2 — —

18. Паст- 0—5 1,13 2,70 58,1 30,6 15,2 24,4 — — —
бище 5—21 1,38 2,76 50,0 24,1 8,8 18,8 — 1-й 1,62

2-й 0,96
42—61 1,48 2,78 46,8 12,6 9,9 23,1 — 3-й 0,78
61-76 1,61 2,68 39,9 0 7,5 17,1 — 4-й 0,72

5-й 0,66
93—150 1,34 2,76 51,4 22,1 6,4 11,9 — — —

Воздухоемкость, за редким исключением, оптимальная.
В почвах однородного механического состава показатели поле

вой влагоемкости и диапазон активной влаги по профилю снижа
ются равномерно, а в слоистых варьируют в соответствии с меха
ническим составом слоев. Но в том и другом случае водоудержи
вающая способность светло-каштановых почв относится к катего
рии неудовлетворительных (ниже 25%).

Водопроницаемость в легких почвах равномерно снижается до 
удовлетворительной, в тяжелосуглинистых бесструктурных — до 
неудовлетворительной.

Плотное сложение почв, оптимальные условия воздухообмена 
и слабое покрытие поверхности почвы растениями способствуют 
интенсивному испарению из них влаги (3,6—6,6 мм/сутки и 90,3— 
190,8 мм/месяц).

Супесчаные и легкосуглинистые, подверженные эрозии почвы 
необходимо задернять путем посева трав; бесструктурные разно
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видности нуждаются в улучшении структуры с помощью внесения 
органических удобрений. Для сохранения структуры следует све
сти число обработок почв до оптимального уровня.

Для предупреждения развития процессов вторичного засоления 
на глубокосолончаковых разновидностях и при близости солонча
ковых массивов необходимы строго нормированные поливы.

Солончаковые массивы нуждаются в коренной мелиорации.
Лугово-каштановые почвы, переходные от луговых к каштано

вым, образовавшиеся в результате остепнения климата и сниже
ния уровня грунтовых вод в связи с падением уровня моря, при
урочены к повышенным элементам рельефа в зоне луговых почв и 
к пониженным в зоне каштановых почв.

Процесс формирования лугово-каштановых почв может идти и 
в обратном направлении (от каштановых к луговым) в результате 
избыточных поливов, инфильтрации воды из рек и оросителей, вы
зывающих подъем уровня грунтовых вод до 250—300 см от повер
хности. Этот процесс возможен при наличии в профиле почв водо
упорного слоя.

По площади распространения и по плодородию лугово-кашта
новые почвы стоят на втором месте после луговых почв и при ра
циональном использовании под зерновые, овощные культуры и лю
церну дают высокие урожаи.

Для лугово-каштановых почв характерны увлажненность ниж
ней части профиля, имеющей некоторые признаки луговых почв 
(ржавые и сизые пятна), и окраска, сложение и структура, свойст
венные каштановым почвам, — в верхней части профиля.

На степень выраженности генетических горизонтов оказывает 
влияние механический состав и возраст почвы.

Поверхность почв покрыта более густой растительностью, чем у 
каштановых почв.

Содержание гумуса в лугово-каштановых почвах варьирует в 
пределах 4—5%, в зависимости от механического состава почвы и 
сельскохозяйственного использования, и по профилю резко снижа
ется.

По содержанию легкорастворимых солей (главным образом 
сульфатов) почвы юго-западной части низменности не засолены. 
В северо-восточном направлении степень засоления возрастает от 
слабозасоленных до солончаковых.

По механическому составу (табл. 135) преобладают тяжело
суглинистые и глинистые разновидности в прилегающей к пред
горьям части и в Ногайских степях супесчаные и легкосуглини- 
стые разновидности.

Тяжелые почвы, обогащенные илом и тонкой пылью, потенци
ально способны к оструктурированию. Однако только почвы за
лежи и сенокосных угодий по содержанию водопрочных агрегатов 
крупнее 1 мм имеют удовлетворительную и хорошую структуру 
(табл. 136).
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Таблица 135
Механический состав лугово-каштановых почв 

(подготовка почвы по методу Каминского)

Разрез. Угодье
Глубина, 

см

сз 
к 04 '°

С EüX

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

0,25- 
0,05

0,05- 
0,01

0,01-
0,005

0,005— 
0,001 <0,001 <0,01

975. Пастбп- 0—17 9,6 16,7 38,2 7,8 12,1 15,6 35,5
ще 17—31 14,4 11,2 46,7 8.1 9,2 10,4 27,7

31—64 16,8 5,4 53,8 7,9 7,7 8,4 24,0
73—101 13,8 40,4 35,8 1,8 3,2 5,0 10,0

137-180 14,2 19,7 49,6 3,7 5,6 7,2 16,5
9. Люцерна 0—10 17,2 21,5 14,9 6,5 10,4 29,2 46,1

3-го года 25—52 13,9 30,8 21,0 2,8 5,9 25,6 34,3
75-112 15,2 35,0 22,7 1,9 5,6 19,6 27,1

112-142 14,5 3,2 13,3 8,6 14,7 45,8 69,1
142-180 15,3 15,1 27,9 3,5 13,4 24,9 41,8

6. Виноград- 0-10 13,7 4,1 11,6 9,1 18,0 43,3 70,4
НИК 37-75 10,0 8,0 9,0 8,4 14,9 49,9 73,0

90-100 13,1 1,8 34,5 6,8 11,3 32,5 50,6

В отличие от каштановых и светло-каштановых лугово-кашта
новые почвы характеризуются рыхлым сложением всего профиля, 
удовлетворительными общей пористостью и оптимальной воздухо- 
емкостыо (табл. 137).

Водопроницаемость в тяжелосуглиппстых почвах, набухающих 
при увлажнении, с 2-го часа становится неудовлетворительной, а 
в легких почвах остается до конца наблюдений удовлетвори
тельной.

Лугово-каштановые почвы очень отзывчивы на удобрения.
Рациональные поливы-—обязательное условие при использо

вании их в орошаемом земледелии, так как при наличии солонча
ковых комплексов, засоленности почвообразующих пород и мине- 
рализованности грунтовых вод могут развиться процессы вторич
ного засоления.

Таблица 136
Структурный состав лугово-каштановых почв, % (мокрое просеивание)

Разрез. Угодье
Глубина, 

см

Размер агрегатов, 
мм

Разрез. Угодье
Глуби

на, 
см

Размер агре
гатов, мм

>1 >0,25 >1 >0,25

15. Залежь 
•

0-19 
19—46 
46—80

32,4
43,8
4,3

37,7
50,3
71,4

9. Люцерна 0—10 
10—25 
25—52

14,8
13,7
17,7

29,4
32,9
43,1

975. Пастби
ще

0—17 
17—31 
31—64

33,8
18,2
4,6

70,7
40,1
20,3 |

6. Виноград
ник

0—10 
10—37 
37-75

8,2
15,6
6,0

34,3
44,8
25,8
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Таблица 137
Водно-физические свойства лугово-каштановых почв
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975. Пастбп- 0—17 1,00 2,60 61,6 35,9 5,4 11,2 25,7 14,5 0,5 1,50
ще 17—31 1,20 2,69 55,1 26,9 3,4 12,8 23,5 10,7 1-й 0,96

31—64 1,31 2,70 51,5 20,8 3,1 13,0 23,4 10,4 2-й 0,90
3-й 0,84

73—101 1,25 2,70 53,8 38,3 3,1 6,1 12,4 6,3 4-й 0,78
9. Люцерна, 0-10 1,17 2,60 55,0 25,6 7,0 11,1 25,0 13,9 0,5 —

тяжелосугли-
25—52 9,7

1-й 1,44
нистая 1,36 2,65 48,6 17,6 5,9 22,8 13,1 2-й 1,62

75—105 1,19 2,69 55,7 44,5 3,8 4,5 9,4 4,9
6. Виноград- 0—10 1,02 2,68 61,9 25,9 16,9 18,7 35,3 16,6

НИК 1-й 0,60
37—50 1,34 2,73 50,9 9,0 15,0 16,7 31,3 14,6 2-й 0,18

3-й 0,18
90—100 1,40 2,72 48,5 9,7 9,8 10,8 27,7 16,9

Для улучшения травостоя сенокосных угодий рекомендуются 
посевы злаковых и бобовых трав на фоне удобрений и орошения.

Лугово-каштановые солончаковые почвы с успехом использу
ются под культуру риса.

Луговые почвы формируются под воздействием грунтовых вод, 
залегающих на глубине 100—250 см, и приурочены к пониженным 
элементам рельефа в центральной части низменности; вместе с 
пойменными почвами занимают 40% земельных угодий всей низ
менности, используются как сонокосные и пастбищные угодья, а 
на незаселенных почвенных разностях высевают зерновые куль
туры.

Профиль луговых почв дифференцирован. Мощность гумусо
вых горизонтов 50—90 см. Содержание гумуса 1,5—7,5%, в зави
симости от механического состава.

По механическому составу луговые почвы представлены от 
слаборазвитых песчаных и супесчаных до легко-, средне- и тяже
лосуглинистых. В почвах тяжелосуглинистых и глинистых преоб
ладают фракции ила и тонкой пыли, в легких почвах — мелкий 
песок и крупная пыль (табл. 138).

В верхних горизонтах почв тяжелого механического состава, 
содержащих более 7,5% гумуса, количество водопрочных агрега
тов крупнее 0,25 мм содержится в пределах, характерных для
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1 а б л и ц a 138

Механический состав луговых почв 
(подготовка почвы по методу Качинского)

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

Разрез. Угодье Глубина, 
см

»—1 ' о— о о, 
о ° -Н - - —• о
С во!

1-0,25
0,25— 
0,05

0,05- 
0,01

0,01- 
0,005

0,005- 
0,001 <0,(01 <0,01

10. Сенокос 0—7 3,6 Нет 25,7 34,3 5,2 17,0 14,2 36,4
7—20 10,3 11,9 49,2 7,2 8,0 13,4 28,6

20—55 12,1 19,0 40,6 6,3 11,6 10,4 28,3
55—87 7,3 5.1 17,2 22,2 25,5 22,7 70,4
87-125 18,0 0,4 19,4 15,0 •20,5 26,7 62,2

125-165 11,9 20,1 31,3 25,3 6,6 4,8 36,7
6-11 14,4 Нет 3,6 14,1 31,4 36,5 82,0

561. Сенокос 11-25 18,1 0,1 11,2 30,3 40,3 81,8
25—76 5,2 7,0 .2,0 11,4 28,9 45,5 85,8
76-114 12,8 3,7 13,9 1,0 9,6 22,5 36,5 68,6

114-142 17,8 0,7 0,7 31,5 18,9 14,3 16,1 49,3
142-165 3,5 51,2 17,7 6,4 5,2 5,0 11,2 21,4

0—25 4,5 13,4 15,1 10,2 7,2 28,2 21,4 56,8
7. Озимая 25—45 8,6 8,8 19,7 6,8 3,5 24,0 28,5 56,0

пшеница 45—65 14,9 0,6 16,3 2,4 7,4 26,8 31,7 65,9
65—105 18,1 0,2 15,6 4,3 5,2 52,8 3,8 61,8

105—150 6,2 0,5 68,7 4,4 9,6 5,2 5,3 20,1

удовлетворительно и хорошо оструктуренных почв. Уменьшение 
гумуса в слоях 12—33 см ухудшает агрегированность этих слоев. 
Слабее оструктурены почвы на массивах, занятых под кукурузу 
(табл. 139).

Таблица 139
Структурный состав луговых почв, % (мокрое просеивание)

Разрез. Угодье
Глуби- 
па, см

Размер агрега
тов, мм

Разрез. Угодье Глуби
на, см

Размер агрега
тов, мм

>1 >0,25 >1 >0,25

10. Сенокос 0-7 53,9 67,2 7. Озимая 0—25 31,8 59,2
7—20 62,8 70,0 пшеница 25—45 47,8 70,7

20-55 28,0 43,8 45—65 24,0 47,0
561. Сенокос 0—11 32,5 49,0 608. Кукуру- 0—10 16,9 41,4

11—25 38,0 56,6 за 10—23 30,9 36,3
27-76 48,3 59,2 23—37 47,4 62,1

37—52 27,5 54,8

Рыхлым сложением верхних 0—10 0—25-сантиметровых слоев 
характеризуются сильногумусированные и солончаковые разновид
ности почв, плотность которых <1,0 г/см3 типична для вспушенных 
почв (табл. 140).
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Таблица 140
Водно-физические свойства луговых почв
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7. Озимая 
пшеница

0-25 
25—45 
45—65 
65—105

0,88
1,00
1,30
1,35

2,63
2,62
2,80
2,68

66,5
61,7
53,5
49,5

32,9
30,7
8,3
9,5

13,5 
11,8 
10,8
9,7

17,2
16,1
13,3
1.2,2

38,2
32,9
34,8
29,5

21,0 
16,8 
21,5 
17,3

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

2,16 
1,44 
1,20
1,50 
0,72

561. Сено
кос (почва 
карбонат
ная)

0—11
11—25
25—76
76—114

114-142

1,05
1,17
1,41
1,40
1,26

2,63
2,71
2,77
2,75
2,75

60,0
56,8
49,1
49,1
54,2

16,95
13,51
1,58

15,92
31,02

11,4
1.2,3
12,0
12,0
3,5

17,0
21,5
16,2
14,0
9,9

41,0
37,0
33,7
23,7
18,4

24,0 
15,5 
14,0
9,9 
8,5

В луговых почвах максимальное уплотнение по всему профи
лю отмечено в песчаных и супесчаных почвах, наиболее рыхлое 
сложение профиля наблюдается в тяжелых почвах, что обуслов
лено наличием в профиле остатков корней и корневых ходов, а 
также трещин усыхания.

Как правило, воздухоемкость в этих почвах колеблется в пре
делах от оптимальной до удовлетворительной и только в некото
рых тяжелых почвах сенокосных угодий снижена до 0, что обус
ловлено капиллярной насыщенностью нижних горизонтов этих 
почв.

По полевой влагоемкости легкие по механическому составу 
луговые почвы относятся к неудовлетворительным, хотя диапазон 
активной влаги в них выше, чем в аналогичных каштановых поч
вах. Незасоленные почвы, глинистые и тяжелосуглинистые слои 
характеризуются наилучшей водоудерживающей способностью, 
и диапазон активной влаги в них увеличен до 17,3—38,1%.

Водопроницаемость даже в глинистых разновидностях, в ниж
ней части профиля которых отмечено наличие полуистлевших 
корней и корневых ходов, сначала высокая, затем равномерно 
затухает до удовлетворительной к концу наблюдений.

Рациональные поливы с учетом глубины и минерализованно- 
сти грунтовых вод, внесение удобрений и подсев злаковых и бо
бовых трав — основа повышения качества и продуктивности сено
косных угодий и улучшения кормовой базы животноводства.
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Аллювиальные почвы наибольшее развитие получили в меж
дуречье Акташ — Сулак и приурочены к террасам. Отличительная 
особенность этих почв — слоистость, то есть почвенный профиль 
сложен из слоев различного механического состава, мощность 
которых измеряется десятками сантиметров. Там, где подстилаю
щие породы представлены соленосными каспийскими отложения
ми, аллювиальные почвы засолены. По степени засоления они 
варьируют от слабозасоленных до солончаковых.

В сельскохозяйственном отношении почвы используются (в за
висимости от степени засоления) под сенокосы, пастбища, а в 
Хасавюртовском районе заняты под пойменный лес.

Содержание гумуса в аллювиальных почвах варьирует в пре
делах 2,17—6,48%; по профилю гумусированность резко снижа
ется.

По механическому составу почвы представлены легко-, средие- 
и тяжелосуглинистымп и легкоглинистыми разновидностями 
(табл. 141).

Структурный состав аллювиальных почв удовлетворительный 
(табл. 142).

Таблица 141
Механический состав аллювиальных почв 

(подготовка почвы по методу II. А. Качинского)

Разрез. Угодье Глубина, 
см

Потеря 
при обра

ботке 
HCI, %

Размер частиц, мм; содержание фракций, %

0,25- 
0,05

0,05- 
0,01

0,01 — 
0,005

0,005- 
0,001 <0,001 <0,01

16. Лес 0-7 26,2 2,9 23,0 8,1 15,2 24,6 47,9
7—22 20,4 3,1 20,0 9,5 17,2 29,9 56,6

22-46 20,5 5,7 15,0 9,0 16,3 33,5 58,8
46—83 .21,9 9,4 24,5 6,0 14,2 24,0 44,2
83—120 11,8 5,0 13,8 13,8 10,3 45,2 69,3

120—210 18,0 5,7 13,9 7,5 13,6 41,2 62,3
5. Пастбище 0-6 14,6 1,2 14,7 16,5 28,6 24,4 68,5

6-37 13,8 2,3 9,1 16,8 28,7 29,3 74,8
37—80 18,7 1,1 4,1 13,3 30,4 32,4 76,1
80-99 10,1 0,7 22,7 13,6 37,5 15,4 66,5
99—120 13,5 3,8 26,6 9,9 17,0 29,1 56,0

120—145 16,5 3,2 32,6 8,2 19,5 19,9 47,6

Таблица 142
Структурный состав аллювиальных почв, % (мокрое просеивание)

Разрез. Угодье Глубина, 
см

Размер агрегатов, 
мм Разрез.

Угодье
Глубина, 

см

Размер агрегатов, 
мм

>1 >0,25 >1 >0,25

16. Лес пой- 0—7 49,4 71,4 5. Па- 0-6 39,7 45,8
мен ный 7-22 55,4 63,2 стбище 6—37 32,3 40,7

22—46 42,0 50,4 37—80 18,5 30,7
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Сложение верхних горизонтов в легко-, среднесуглинистых 
почвах среднеплотное, в тяжелосуглинистых — рыхлое (табл. 143). 
Воздухоемкость ниже удовлетворительной не спускается. Измене
ние по профилю механического состава приводит к изменению 
сложения и воздухоемкости.

Таблица 143
Водно-физические свойства аллювиальных почв
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5. Па- 0-6 1,16 2,64 56,1 7,96 28,9 Растения 41,5 _
стбище 6—37 1,25 2,71 53,9 12,78 15,5 не раз- 32,9 — 1-й 0,42

вились
37-80 1,23 2,79 55,6 17,87 16,3 29,4 — 2-й 0,36
80—99 1,39 2,80 50,4 12,60 8,9 То же 27,2 — 3-й 0,30
99—120 1,39 2,77 49,8 7,82 9,4 30,2 — 4-й 0,30

5-й 0,24

Водоудерживающая способность в этих почвах возрастает от 
неудовлетворительной в легкосуглинистых до удовлетворительной 
и хорошей в средне- и тяжелосуглинистых разновидностях.

Водопроницаемость также определяется механическим соста
вом: в глинистых, набухающих при увлажнении со 2-го часа поч
вах этот показатель снижается до неудовлетворительных оценок 
(менее 25,0 мм/час), в легко- и среднесуглинистых остается до 
конца удовлетворительным.

Улучшение агрофизических свойств аллювиальных почв воз
можно путем рациональной агротехники, посевов многолетних 
трав и нормированных поливоь.

Солончаки занимают огромную территорию между Тереком и 
Кумой, в междуречье Акташ — Сулак, в юго-восточной и восточ
ной частях Терско-Сулакской низменности. Опи окаймляют соле
ные озера и формируются на аллювиально-морских каспийских 
наносах (первичное засоление), ‘ а также на аллювиальных реч
ных отложениях (вторичное засоление).

Как показывают почвенные обследования, площадь солончаков 
и солончаковых почв возрастает в результате нерациональных из
быточных поливов и при возделывании риса.

Подсчитано, что идет ежегодный прирост площади солонча
ков в пределах Старо-Теречной системы при сокращении слабо- 
и среднезасоленчых почв.

В составе солей преобладают сульфаты и хлориды натрия. 
Территориально солончаки и солончаковые почвы подразделяются 
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па хлоридно-сульфатные в центральной части низменности и суль- 
фатно-хлоридные в восточной части.

Величины плотного остатка в верхнем горизонте варьируют 
в пределах 1,6—5,4%.

В глубокостолбчатом солонце-солончаке (рядом с массивом, 
который в предшествующие годы использовался под рис без сбро
са воды) увеличение солей отмечается уже с глубины 19 см 
(0,59%).

Солончаки характеризуются весьма пестрым механическим 
составом от легкосуглинистого до тяжелоглипистого.

(Массивы луговых почв с пресными грунтовыми водами, зале
гающими выше критической глубины (100—150 см), можно 
использовать под овощные и зерновые культуры. Для понижения 
и предупреждения повышения уровня грунтовых вод и ухудшения 
водно-воздушного режима необходимо строго нормировать по
ливы.

Светло-каштановые, лугово-каштановые и луговые пезасолен- 
ные почвы легкого механического состава, несмотря на плотность 
сложения верхних горизонтов, характеризуются хорошей водо
проницаемостью и воздухоемкостью. Низкая водоудерживающая 
способность свидетельствует о необходимости применения дроб
ных частых поливов.

Подверженность почв легкого механического состава в данных 
климатических условиях процессам ветровой и водной эрозии 
определяет необходимость задернения почв путем посева трав на 
фоне удобрений и орошения. Использование этих почв под куль
туры, требующие интенсивной обработки, пежелательйо.

Каштановые и светло-каштановые карбонатные почвы легкого 
механического состава, хорошо прогреваемые, с успехом исполь
зуются под виноградные насаждения.

Луговые почвы тяжелосуглинистого и глинистого состава ха
рактеризуются удовлетворительными показателями структуры, 
сложения и водоудерживающей способности и являются основной 
базой кормопроизводства. Для улучшения кормового состава сено
косных угодий рекомендуется подсев злаковых и бобовых трав на 
фоне орошения и удобрений.

При высоком уровне грунтовых вод (выше 1,5—2,0 м) реко
мендуется строгое нормирование поливов и устройство местных 
дрен.

Для слабозасолснпых и глубокосолончаковатых светло-кашта
новых, лугово-каштановых, луговых и аллювиальных почв в це
лях выноса солей из корнеобитаемого слоя следует проводить 
осенне-зимние поливы и устройство местной дренажной сети.

Осенне-зимние влагозарядковые поливы рекомендуются для 
озимых культур, выращиваемых па светло-каштановых и лугово
каштановых почвах, как средство, обеспечивающее благоприят
ный водно-тепловой режим в первые фазы развития растений.

Солончаковые почвы и солончаки в целях интенсивного исполь
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зования в сельскохозяйственном производстве нуждаются в корен
ной мелиорации с промывкой увеличенными дозами воды и с 
устройством дренажно-коллекторной сети для сброса промывных 
вод. Возделывание риса на таких почвах быстро окупает расходы 
на устройство инженерных сооружений.

Нормы промывных поливов, глубина дренажной и коллектор
ной сети устанавливаются в зависимости от концентрации и со
става солей и механического состава почвогрунтов.

Водно-физические свойства песков юго-востока 
европейской территории СССР

В сельскохозяйственной и лесной практике под песками под
разумеваются географически обособленные территории с легкими, 
в различной степени гумусированными комплексными почвами и 
подвижными песками. На юго-востоке европейской территории 
СССР песков насчитывается 6 млн. га (Придонские—1 млн. га. 
Приволжские — 200 тыс. га, Волго-Уральские-—3650 тыс. га, Кал
мыцкие— 300 тыс. га, Терско-Кумские — 800 тыс. га и Дагестан
ские— 50 тыс. га). В большинстве своем пески рассматриваемого 
региона древнеаллювиального происхождения. Третичные кварце
вые пески выходят на поверхность только по Приволжской воз
вышенности и Ергеням. В приморской полосе Каспия значитель
ные площади занимают пески морского происхождения.

Древнеаллювиальные песчаные отложения в голоцене и осо
бенно в атлантическом периоде среднего голоцена заросли, и на 
них сформировались легкие почвы. Только несколько крупных 
барханных массивов Терских песков (урочища «Сосновая пади
на», «Ак-Терек») оставались на всем протяжении после леднико
вого периода открытыми (Гаель и др., 1962), и, вероятно, не была 
покрыта растительностью песчаная гора Кум-Торкалы в предгор
ном Дагестане.

Расселение на песках растений сопровождается накоплением 
органических веществ и увеличением количества глинистой фрак
ции. Этот процесс ведет к постепенному возрастанию удельной 
поверхности песков, увеличению их поглотительной способности 
и, как следствие этого, к изменению водно-физических свойств.

Водно-физические свойства песков меняются и в вертикальной 
плоскости, так как многие массивы, сложенные слоистыми древне- 
аллювиальными отложениями, в зоне аэрации имеют супесчаные 
и суглинистые горизонты.

Открытые подвижные пески из общей площади песчаных мас
сивов занимают 8—12%. Наибольшее их количество сосредоточе
но на Прикаспийской низменности. Обычный рельеф открытых 
песков барханный. Наветренный склон имеет 12—15°, заветрен
ный— 30—33°. Общее направление движения западное. Скорость 
движения меняется от 8—10 м до нескольких дециметров в год и 
16 Заказ 5991 241



находится в обратной пропорции от мощности перемещающихся 
масс песка.

Наиболее влагоемкими являются полиминеральные пески При
каспийской низменности. Эго обусловлено тем, что подстилающие 
слоистые породы, на базе которых формировались пески, имеют 
большое количество глинистых материалов. Исключением явля
ются Терский песчаный массив, прибрежные Дагестанские пески 
и песчаная гора Кум-Торкалы. Здесь глина почти отсутствует. 
Наименее влагоемки кварцевые бескарбонатные пески Дона, на 
Приволжской возвышенности и Ергепях. Пески Прикаспийской 
низменности по механическому составу в основном мелкозернис
тые, содержат 2—3% физической глины, и только Терские пески, 
особенно в их северной части, содержат до 35% среднезернистой 
фракции.

Ергенинскпе пески также имеют значительное количество сред
незернистой фракции, масса которой увеличивается в процессе 
эоловой сепарации, поэтому котловины выдувания с выходами 
третичных песков более крупнозернисты, чем эоловые отложения 
(табл. 144).

Механический состав верхних горизонтов 
(О—60 см) открытых песков юго-востока

Таблица 144

Пески

Размер частиц, мм

С
ум

м
а р

ас
т

во
ри

м
ы

х с
о

ле
й,

 %

3-1 1-0,25 0,25— 
0,05

0,05— 
0,01 <0,01

Эоловые правобережья Вол
ги 1,60 23,50 72,57 0,23 2,10 0,018

Котловины выдувания право
бережья Волги 3,50 51,40 44,69 0,15 0,05 0,013

Эоловые (грядово-бархан
ные), урочище «Тугай-Худук» 
Астраханской области (Яку
бов, 1955) 0,20 95,25 0,40 4,13 0,052

Эоловые (барханные), Акса- 
райская степь, Астраханская 
область 0,40 94,90 1,65 3,10 0,047

Эоловые (барханные) у пос. 
Лапас (Кумский массив) — 0,06 96,85 0,16 2,93 0,062

Эоловые (барханные) запад
нее с. Терекли-Мектеб (Терек- 
линский массив) 0,14 95,99 0,34 3,53 0,053

Эоловые, барханные (1-я 
Горькоозерная лесная дача, 
Бажиганский массив) 0,05 95,70 0,51 3,74 0,040

Эоловые, крупнобархапные 
(урочище «Сосновая падина», 
Терский массив) — 34,95 64,35 0,03 0,67 0,039
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Таблица 145
Физические свойства открытых песков юго-востока

Примечание. Придонские пески: 1 — эоловые (0—120 см), Михайловский лесхоз, 
Етеревский массив; 2 — эоловые, древнеаллювиальные котловины выдувания (0—22 см); 
3 — эоловые (0—200 см), Калачевский лесхоз, Голубинский массив; 4 — эоловые (0—200 см), 
древнеаллювиальные котловины выдувания; 5 — эоловые (0—150 см), Нижне-Чирский мас
сив, Тормосиновское лесничество; 6 — эоловые, древнеаллювиальные котловины выдувания 
(0—300 см). Приволжские (Ергенинские): 1—эоловые (0—220 см), правобережье, близ Вол-

Пески
Плотность, 

г/см3

Максималь
ная гигроско

пичность, 
%

Наименьшая 
влагоемкость, 

%

Диапазон 
активной 

влаги в слое 
0—100 см, 

мм

Придонские
1 1,6 0,38 4,8 68
2 1,6 0,29 4,2 61
3 1,5 0,22 4,6 64
4 1,6 0,20 4,4 66
5 1,6 0,34 4,8 69
6 1,6 0,29 4,2 61

Приволжские (Ергенинские)
1 1,6 0,25 4,2 61
2 1,5 0,40 5,5 78
3 1,6 0,42 5,6 83
4 1,6 0,20 4,0 54

Еруслановские
1 1,5 0,65 5,2 63
2 1,5 0,82 5,4 63

Астраханские
1 1,5 0,80 5,0 57
2 1,5 1,26 5,8 58
3 1,5 1,43 6,0 57
4 1,5 1,02 5,3 57
5 1,5 1,08 5,5 58

Калмыцкие
1 1,5 1,26 6,4 68
2 1,5 1,70 6,8 63

Тсрско-Кумские
1 1,6 0,61 4,8 62
2 1,6 0,85 5,2 62
3 1,7 0,45 3,3 44
4 1,5 1,42 6,6 68
5 1,5 1,39 6,4 64
6 1,5 1,48 6,4 63
7 1,5 1,26 5,9 60
8 1,5 1,18 5,8 60

Дагестанские
1 1,5 3,80 5,7 0,0
2 1,5 5,02 6,4 0,0
3 1,5 0,97 5,6 63
4 1,6 0,37 4,8 67
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гограда; 2—эоловые (0—340 см), правобережье, близ Волгограда; 3 — эоловые (0—100 см), 
котловины выдувания; 4 — эоловые (0—200 см), третичные кварцевые по котловинам выду
вания. Еруслановские: 1—эоловые (0—180 см), Дьяковский лесхоз Саратовской области; 2 — древнеаллювиальные котловины выдувания (0—120 см), Дьяковский лесхоз Саратов
ской области. Астраханские: 1 — эоловые, около колодца (0—80 см), Богдинская опытная 
станция; 2- эоловые (0—200 см), Хошеутовский опорный пункт, урочище «Тугай-Худук»; 
3 — котловины выдувания (0—220 см), тот же пункт; 4 — правобережная гряда открытых 
песков вдоль Волги около с. Рассвет (0—400 см); 5 — эоловые (барханные) (0—400 см), в 
районе с. Волжское. Калмыцкие: 1 — барханные (0—100 см), ст. Зензели; 2 — мелкобархан- 
ные (0—60 см), пос. Нарын-Худук, колхоз «Родина». Терско-Кумские: 1—эоловые (0— 
300 см), Терский массив; 2 — древнеаллювиальные котловины выдувания (0—280 см), тот 
же пункт; 3 — эоловые, Терский массив (0—400 см), урочище «Сосновая падина»; 4 — эоло
вые (0—120 см), Батиганский массив, 1-я Горькоозерная лесная дача; 5 — эоловые (0— 
200 см), 2-я Горькоозерная лесная дача; 6 — эоловые (0—60 см), Тереклинский массив 
(южная часть); 7 — эоловые (0—120 см), Тереклинский массив (северо-западная часть), 8 — 
эоловые (0—400 см). Кумский массив. Дагестанские: 1—эоловые (0—160 см), у пос. Лапас; 
2 — аллювиальные (0—60 см) котловины выдувания у пос. Лапас; 3 — эоловые (барханные) 
(0—480 см), в центре Аграханского полуострова; 4 — эоловые (0—400 см), Кум-Торкалы.

В зависимости от объема глинистого материала меняются 
основные гидрологические константы (МГ и НВ), однако диапазон 
активной влаги остается для эоловых песков региона близким к 
55—65 мм (табл. 145).

Исключением являются срсднезсрнистые пески Терского мас
сива (урочище «Сосновая падина»), где величина активной влаги 
снижается до 44 мм. Нс имеют физиологически доступной для 
растений влаги пески в северной части Аграханского полуострова 
из-за их высокой засоленности (0,5—1,2%). Максимальная гигро
скопическая влажность (МГ) их составляет 3,8—6,0%. Такие же 
по механическому составу лески, но обессоленные и сложенные 
в мощные барханные цепи имеют МГ 0,97%.

Зона аэрации открытых песков на протяжении года остается 
влажной. Даже в летний период запасы воды не снижаются 
менее 60% от НВ (табл. 146)*.  Высыхают до МГ и менее только 
верхние 10—15 см. Более мощные сухие горизонты связаны с 
эоловыми накоплениями сухого песка.

* В таблицах 146, 147 и 148 представлены данные по влажности для наи
более характерных периодов года; они являются близкими к среднегодовым 
показателям.

Открытые пески юго-востока являются накопителями пресной 
воды из-за разности между величиной осадков и физическим 
испарением. Накопление осуществляется в виде пресных грунто
вых вод. Среднегодовая величина поступления влаги осадков в 
грунтовые воды составляет; для Придонских песков 180—250 мм, 
Приволжских 100—120 мм, Терско-Кумских 120—140 мм, Дагес
танских 80—120, Волго-Уральских и Калмыцких 60—100 мм. 
Основное количество воды поступает в виде гравитационного пле
ночного стока со скоростью 0,10—0,15 мм/сутки, и только при го
довой сумме осадков более 300—350 мм весенний поровый сток 
(инфильтрация) становится регулярным явлением. Скорость стока 
при этом возрастает до 10—20 мм/сутки и более.

Накопленная в природных условиях вода на Придонских и 
Приволжских песках дренируется в гидрографическую сеть или 
замкнутые водоемы, смешиваясь с общим, в основном пресным 
грунтовым потоком.
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Таблица 146

Максимальная гигроскопическая влажность и влажность открытых песков 
юго-востока европейской территории СССР

Глубина, 
см

Голубинские
(1)

Приволжские 
правобережные 

(2)

Астраханские 
правобережные

Астраханские 
левобережные 

(1)

Астраханские 
прибрежные 

(5)

мг

12
 ап

ре
ля

 19
62

 г.

26
 се

нт
яб

ря
 19

62
 г.

МГ
23

 ап
ре

ля
 19

63
 г.

11
 се

нт
яб

ря
 19

63
 г.

мг

14
 ап

ре
ля

 19
62

 г.
27

 ок
тя

бр
я 1

96
2 г

.

мг

19
 ап

ре
ля

 19
62

 г.

25
 ию

ля
 19

62
 г.

МГ

19
 ап

ре
ля

 19
62

 г.
1 24

 ок
тя

бр
я 1

96
2 

г.

0-10 0,17 3,4 4,3 0,40 0,1 0,3 1,23 0,5 1,8 1,05 3,0 0,5 1,08 0,6 0,7

10—20 0,16 4,6 5,1 0,34 5,1 4,0 1,23 3,1 1,9 1,00 4,1 3,5 1,08 5,3 2,9

20-40 0,18 4,6 4,6 0,50 4,6 3,5 1,45 3,6 3,7 1,04 4,9 3,6 0,91 5,9 3,2

40—60 0,15 4,5 5,0 0,49 6,6 3,4 1,26 4,4 4,2 1,04 3,7 3,9 1,09 3,7 2,9

60-80 0,21 4,4 5,0 0,38 14,8 5,3 1,30 5,2 4,6 1,01 3,9 3,6 1,09 4,2 3,0

80-100 0,21 4,5 5,0 3,24 18,6 4,7 1,28 5,1 5,7 1,16 3,7 3,8 1,04 4,6 3,0

100—120 0,21 4,6 4,6 1,03 15,8 11,6 1,34 5,4 5,4 1,10 3,2 3,9 1,05 4,5 2,8

120-140 0,22 4,3 4,4 0,86 9,1 4,1 1,31 5,5 5,6 1,06 4,3 4,0 0,94

О
 

ю
' 3,2

140—160 0,20 4,4 3,4 0,69 7,7 8,2 1,22 5,1 5,9 1,03 3,6 4,4 1,03 5,2 3,8

1G0—180 0,18 4,3 3,4 0,70 10,0 4,7 1,18 5,4 5,2 1,01 3,6 4,1 1,07 5,7 2,8

180-200 0,20 4,2 3,5 0,89 8,8 3,8 1,21 4,8 5,0 1,05 4,6 4,6 0,98 5,6 3,2

200—220 0,20 4,1 3,7 0,30 6,4 3,2 1,24 4,9 4,3 1,04 5,7 4,6 1,02 5,7’ 3,3

220-240 0,24 4,0 3,4 0,22 7,0 2,6 2,54 7,4 5,2 1,09 4,2 4,6 0,97 4,8 3,5

240—260 0,22 4,0 3,3 0,22 7,3 2,5 2,27 7,6 4,8 1,08 4,7 4,3 0,99 5,8 3,3

260-280 0,21 4,0 3,3 0,18 6,5 2,8 1,52 5,9 6,2 1,09 4,4 4,4 0,94 5,8 4,0

280—300 0,22 3,9 3,6 0,20 7,8 2,7 1,11 5,2 5,8 1,08 4,3 4,0 1,05 5,4 3,4

300-320 0,21 4,0 3,5 0,16 6,7 3,3 1,15 6,3 6,5 1,08 4,7 4,6 1,07 4,8 3,4

320—340 0,22 4,1 3,4 0,16 7,0 3,2 — — — 1,28 5,0 4,2 0,98 4,3 3,6

340—360 0,21 4,0 3,4 0,15 5,2 4,5 — — — 1,10 5,0 4,2 1,02 3,6 3,8

360-380 0,21 4,0 3,6 0,14 4,2 2,4 — — — 1,08 4,9 3,8 1,02 4,2 4,2

380—100 0,22 4,0 3,6 0,19 2,5 4,7 — — — 1,15 3,4 4,0 1,15 3,9 3,6
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Продолжение

Калмыц
кие 
(6)

Бажиганскиё 
(7)

Терские 
(в)

Кум-Тор- 
калынские 

(9)

Дагестан
ские 
(Ю)

Дагестан
ские 
(Н)

Глубина, 
см

СО 19
49

 г. О'.

19
55

 г.
я 19

55
 г.

СО 
со

СО 
со

С—

МГ
к 
X
2

О)

МГ

15
 ма

рт
а О

СП св
ю

МГ

30
 ма

рт
а

25
 ок

тя
бр МГ

6 и
ю

ня
 19 МГ

5 и
ю

ня
 19 МГ

5 и
ю

ня
 19

0—10 0,96 0,8 1,51 5,2 0,9 — 0,9 0,3 0,37 0,1 0,86 0,2 6,22 6,7
10—20 1,20 5,7 1,72 5,2 3,4 0,63 4,2 0,5 0,36 1,8 0,96 5,3 3,84 21,7
20-40 1,19 5,2 1,56 — — 0,60 4,1 3,0 0,48 1,6 0,97 5,0 3,76 31,7
40—60 1,26 6,4 1,69 6,7 4,7 0,63 4,0 3,0 0,36 2,2 0,97 5,1 6,26 39,5
60—80 1,20 6,7 1,89 — — — 3,2 2,9 0,33 1,7 0,98 5,5 — —

80-100 1,20 5,6 2,34 10,3 9,9 0,64 2,9 2,8 0,34 2,1 0,90 7,4 — —

100-120 1,19 5,0 2,33 — — — — — 0,36 2,0 0,95 6,8 — —
120—140 1,27 5,3 2,09 11,2 9,6 0,69 3,0 З.о 0,35 1,8 0,89 7,1 — —
140-160 1,31 4,7 1,77 — — — — — 0,37 1,9 0,92 7,7 — —
160-180 1,13 4,7 1,71 — — 0,58 — — 0,33 1,8 1,02 9,7 — —

180—200 1,17 5,0 1,66 10,9 9,1 0,53 3,0 3,0 0,36 2,1 0,91 7,9 —

200-220 1,30 5,5 1,53 — — — — — 0,38 2,8 1,04 7,6 — —

220—240 1,29 6,1 1,60 9,5 9,4 0,57 3,2 3,1 0,34 2,6 0,94 8,0 —• —

240-260 1,28 6,1 2,46 — — 0,61 — — 0,35 2,6 0,91 6,7 — —

260-280 1,17 5,4 3,06 — — — — — 0,34 2,0 0,92 7,3 -— —

280—300 1,27 5,5 2,33 9,3 10,1 0,62 2,9 3,1 0,29 1,6 0,88 6,3 .— —

300—320 1,29 5,9 2,77 — — — — — 0,31 1,7 1,33 7,8 — —

320-340 1,32 5,3 4,59 10,6 10,3 — 3,0 2,9 0,38 2,2 0,90 5,2 — —

340—360 1,39 5,7 3,98 — — — — — 0,39 2,6 1,03 5,7 — —

360—380 1,51 6,5 3,26 — — —■ — — 0,39 2,6 1,18 5,9 — —

3S0-400 1,36 6,0 2,84 8,8 10,4 — 3,1 3,0 0,38 2,6 1,10 5,3 — —

Примечание. Цифры в скобках обозначают:
(1) Пески относятся к группе Придонских. Расположены около г. Калача. Пески од

нофазные с преобладанием кварца..
(2) Участок расположен в урочище «Лысая гора», г. Волгоград. На глубине 100— 

200 см остатки иллювиального легкосуглинистого горизонта древних песчаных почв, далее 
светлые кварцевые пески.

(3) Правый берег Волги, в 40 км восточнее с. Харабали, урочище «Тугай-Худук». На 
глубине 260—280 см супесчаная прослойка.

(4) Левый берег Волги, в 20 км западнее пос. Волжский. Пески в четырехметровой 
толще однофазные.

(5) Левый берег Волги. Прибрежная песчаная гряда около пос. Рассвет. Пески одно
фазные.

(6) Участок расположен в 3 км севернее ст. Зензели. Пески однофазные пылевато
мелкозернистые.

(7) Терско-Кумские пески, в 20 км восточнее с. Ачикулак. Пески многофазные. С глу
биной 100 см идет слоистая супесчаная толща.

(8) Урочище «Сосновая падина», в 12 км южнее совхоза «Червленные Буруны». Пески 
однофазные.

(9) Песчаная гора Кум-Торкалы в предгорном Дагестане. Пески однофазные. Ярко 
выражена иссушенпость песков из-за высокого местоположения.

(10) Аграханский полуостров, центральная часть. Па глубине 300 см пылеватая про
слойка.

(11) Пески солончакового пода. Грунтовые воды на глубине 80 см.
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В Прикаспийской низменности под открытыми песками фор
мируются пресноводные линзы, являющиеся аналогами линз пес
чаных пустынь, подробно описанных В. Н. Куниным (1959, 1963). 
Обычно эти линзы плавают на силыюминерализованных грунто
вых водах. Мощность их очень различна — от нескольких санти
метров до многих метров. Наиболее мощные (6—8 м) линзы встре
чаются на Терско-Кумских песках.

Открытые пески обладают влажной почвенно-грунтовой тол
щей, пресными грунтовыми водами и являются наиболее благо
приятными участками для оазисного защитного лесоразведения 
в аридных условиях.

Заросшие бугристые пески. Эта группа песчаных земель фор
мируется в большинстве случаев на барханных песках. Поэтому 
в первой стадии их зарастания гидрологические константы обоих 
типов песков однотипны. В дальнейшем в верхних горизонтах по 
мере накопления органических веществ увеличиваются абсолют
ные показатели МГ и НВ. Повышение влагоемкостп верхних гори
зонтов ведет к сокращению глубины промачивания. В зоне выпа
дения 300 мм осадков и менее формируется импермацидный 
(постоянно сухой) горизонт на глубине 150—250 см, если грунто
вые воды залегают глубже 5—6 м. Нижней границей имперма- 
цидного горизонта являются пленочная кайма*  над уровнем грун
товых вод или остаточные горизонты влажности. Импермацидный 
горизонт с влажностью, равной примерно 2 МГ, четко прослежи
вается на Астраханских и Терско-Кумских песках (табл. 147).

* Над капиллярной каймой вследствие гравитационного пленочного стока 
или капиллярно-сорбционного подъема формируется- горизонт, влажность кото
рого сверху вниз меняется от ВЗ или МГ до НВ. Авторы назвали его пленоч
ной каймой. Мощность пленочной каймы в песках 60—100 см, в слоистых отло
жениях более тяжелого механического состава 2 м и более.

Приволжские и Придонские пески имеют сквозное промачива
ние, если не подстилаются близкими к поверхности горизонтами 
тяжелого механического состава. Однако влажность их в весен
ний период в зоне аэрации не достигает НВ. Поэтому питание 
грунтовых вод здесь осуществляется в виде гравитационного пле
ночного стока. Скорость его 0,08—0,10 мм/сутки. Годовой объем 
поступления влаги в грунтовые воды 50—100 мм.

Таким образом, бугристые заросшие пески степной зоны, как 
и барханные пески, остаются аккумуляторами пресной воды, а 
пески полупустынной и пустынной зон не обладают этим свой
ством.

Пески под лесными насаждениями. Лесные насаждения юго- 
востока европейской территории СССР создаются на открытых 
подвижных песках, в различной степени заросших. Обычно объем 
надземной биомассы леса значительно выше объема биомассы 
травостоев. Поэтому увеличен и расход влаги на транспирацию. 
Это, в свою очередь, обусловливает формирование более мощ
ных пмпермацидных горизонтов (табл. 148).
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Таблица 147
МГ и влажность заросших бугристых песков 
юго-востока европейской территории СССР

Примечание. Цифры в скобках обозначают:
(1) Голубинские пески около г. Калача; однофазные, покрытые травостоем на 40—60%.
(2) Урочище «Лысая гора», г. Волгоград. На глубине 100—120 см супесчаная прослойка, 

покрытые травостоем на 60—70%.
(3) Левый берег Волги, урочище, «Давольген» в 20 км западнее пос. Волжский. Пески 

однофазные, грунтовые воды на глубине 430 см, сильно минерализованные, покрытые 
'травостоем на 40—50%.

(4) 1-я Горькоозерная лесная дача в 20 км западнее с. Ачикулак. С глубины 200 см 
•слоистая супесчаная толща. Грунтовые воды глубже 6 м. Покрытые травостоем на 60—70%.

Глубина, 
см

Придонские*  
(1)

Приволжские
(2)

Астраханские
(3)

Терско-Кумские
(4)

МГ

26
 ап

ре
ля

 19
63

 г.

28
 ию

ля
 19

63
 г.

МГ

23
 ап

ре
ля

 19
63

 г.

18
 се

нт
яб

ря
 19

63
 г.

МГ

19
 ап

ре
ля

 19
62

 г.

23
 ок

тя
бр

я 1
96

2 
г.

МГ

15
 ап

ре
ля

 19
47

 г.

15
 ав

гу
ст

а 1
94

7 г
.

0—10 0,3(5 5,2 0,7 0,38 0,2 3,6 0,9 0,3 4,4 1,47 2,8 1,8
10—20 0,32 4,8 0,9 0,44 4,1 0,4 0,9 1,7 1,2 1,39 3,0 2,1
20—40 0,48 5,8 0,9 0,42 4,7 0,6 1,0 2,6 1,1 1,37 4,6 2,0

40—60 0,25 4,3 1,2 0,41 5,4 0,6 1,0 3,6 1,2 1,43 5,2 2,0

60—80 0,24 4,8 1,6 0,48 9,0 0,9 1,1 4,2 1,5 1,45 3,3 2,0

80—100 0,28 4,3 2,3 0,42 8,0 0,5 1,1 4,4 1,6 1,80 3,9 2,0

100—120 0,25 4,2 2,5 0,54 8,5 1,0 1,1 5,2 1,6 1,76 4,6 2,9

120—140 0,26 4,2 2,4 0,65 5,4 1,2 1,0 3,2 1,6 1,81 4,8 3,4

140—160 0,24 4,1 3,0 0,76 1,6 1,0 1,0 2,1 1,6 1,95 4,8 3,9

160—180 0,24 3,8 2,5 0,28 2,3 1,7 1,0 1,9 2,1 — — —

180—200 0,24 3,2 2,4 0,24 2,6 2,0 1,2 2,8 2,8 2,63 4,6 4,0

200-220 0,22 3,6 2,8 0,25 2,8 2,8 1,5 3,4 3,1 — — —

220—210 0,21 3,7 2,6 0,23 2,5 3,1 1,4 3,4 3,5 2,51 4,1 3,2

210—260 0,20 3,8 3,0 0,25 2,6 3,3 1,2 3,2 3,4 — — —

260—280 0,18 3,8 3,4 0,26 2,4 3,4 1,0 4,0 3,3 — — —

280—300 0,22 3,7 3,4 0,10 2,3 3,2 0,6 3,5 3,3 2,99 8,1 4,8

300-320 0,20 3,1 3,5 0,49 4,7 4,6 0,5 5,8 3,5 — — —

320-310 0,20 3,4 3,6 0,08 2,6 2,4 0,6 18,6 6,4 2,93 8,4 5,9

310—360 0,18 3,2 3,2 0,10 3,6 3,6 1,1 20,1 16,7 — — —

360—380 0,21 3,2 3,4 0,23 2,8 4,5 1,1 24,2 19,8 — —— —

380—100 0,22 3,6 3,5 0,08 1,6 2,1 0,8 27,1 21,1 2,58 6,5 6,0
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Таблица 148
Максимальная гигроскопическая влажность и влажность песков юго-востока, 

европейской территории СССР под лесными насаждениями

Глубина, см

Сосна Тополь

Придонские (1) Еруслан-Терские (2), 
Кумские (3)

Приволжские 
(4)

Терско-Кум- 
ские (5)

мг

15
 ап

ре
ля

 
19

68
 г.

15
 а

вг
ус

та
 

19
65

 г. мг

3 о
кт

яб
ря

 
19

63
 г. мг

3 а
пр

ел
я 

19
55

 г.
22

 с
ен

тя
б

ря
 19

55
 г.

мг

10
 ап

ре
ля

 
19

63
 г.

30
 ок

тя
б-

 
1 ря

 19
63

 г.

мг

25
 ма

рт
а 

19
63

 г.
15

 ок
тя

бр
я 

19
63

 г.

0—10 1,05 7,2 2,8 0,58 1,2 1,31 4,5 1,6 0,39 6,7 4,4 1,47 6,6 0,6

10—20 0,85 5,1 2,1 0,51 0,8 1,14 5,0 1,6 0,40 5,4 4,7 1,39 5,9 2,3

20—49 0,68 5,1 2,8 0,72 1,2 1,04 5,6 1,4 0,34 5,4 5,7 1,37 6,8 2,2

40—60 0,72 5,2 3,1 0,50 1,9 0,86 5,4 1,4 0,22 8,7 3,7 1,43 5,7 2,4

60—80 0,69 6,9 3,5 1,20 4,3 0,90 5,0 1,5 0,44 6,6 1,9 1,45 5,8 2,8

80—100 0,42 5,5 3,0 1,41 4,4 0,87 4,9 1,2 0,71 10,7 1,8 1,80 4,7 3,1

100—120 0,34 5,9 3,2 0,77 4,2 0,87 5,0 2,1 1,12 7,0 2,4 1,76 4,8 3,1

120—140 1,15 6,6 3,0 0,72 3,7 0,98 5,0 2,4 2,26 8,3 2,6 1,81 3,7 3,4

140—160 — 5,4 3,0 0,60 3,4 1,03 4,6 3,0 5,13 14,4 6,5 1,95 4,2 4,3

160—180 —- 5,4 3,3 0,84 3,8 1,15 4,1 3,0 1,95 11,9 6,8 3,07 7,2 7,1

180—200 1,05 6,1 4,8 1,97 7,1 1,15 4,1 3,1 1,00 6,1 2,9 2,63 7,1 6,2

200—220 0,56 5,4 3,2 1,25 5,2 1,13 — — 0,94 5,8 2,2 2,48 5,1 4,5

220—240 0,56 6,4 3,7 1,51 5,2 1,03 4,5 4,3 0,60 6,6 2,0 2.5J 5,3 5,8

240—260 0,47 5,8 3,7 1,29 8,4 1,27 4,4 4,6 0,15 3,0 4,1 2,96 5,2 5,2

260—280 0,42 4,9 4,3 1,93 7,1 1,27 — — 0,10 0,9 2,3 4,62 5,.8 6,9

280—300 0,43 5,5 4,6 1,19 10,7 1,28 5,0 4,4 0,14 1,0 1,8 2,99 7,9 8,2

300—320 0,41 4,8 4,5 1,21 14,6 1,11 — — 0,20 1,5 1,6 3,02 6,6 6,5

320—340 0,43 4,5 4,7 1,30 15,8 1,01 4,1 4,0 0,21 10,3 1,7 2,93 8,2 8,0

340—360 0,83 5,7 5,4 1,19 22,4 0,82 4,2 4,2 16,16 22,4 20,7 2,91 6,4 6,8

360—380 0,72 5,5 5,1 — — 1,И — — . — — — 2,55 6,4 6,5

380—400 0,64 4,5 4,4 — — 1,20 4,2 4,2 — — — 2,58 6,8 7,8
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Продолжение

Глубина, см

Акация белая Лох узко
листный

Вяз мелко
листный Тамарикс

Тереке-Кум- 
ские (6) Астраханские (7) Астраханские (8) Астраханские (9)

МГ
15

 ма
рт

а 
19

52
 г.

15
 авг

ус
та

 
19

52
 г. МГ

19
 ап

ре
ля

 
19

62
 г.

23
 ок

тя
б

ря
 196

2 г
.

МГ

19
 ап

ре
ля

 
19

62
 г.

1

24
 с

ен
тя

б-
 i 

ря
 19

62
 г.

МГ

14
 ап

ре
ля

 
19

62
 г.

---
---

---
---

---
1 

17
 ок

тя
бр

я]
 

19
62

 г.

0—10 3,24 10,0 1,3 1,12 4,9 5,8 1,16 2,5 3,3 1,55 1,1 4,4
10—20 3,79 11,6 2,9 1,14 4,2 1,3 1,19 5,6 1,3 0,78 1,7 1,3
20—40 4,28 13,0 5,0 1,13 3,6 1,6 1,10 4,9 1,4 0,79 5,5 1,2
40—60 4,30 — —■ 1,14 4,9 1,4 1,23 6,0 1,6 0,83 4,9 1,3
60—80 4,35 10,0 5,0 1,06 5,1 1,3 1,36 2,7 1,4 0,88 5,0 1,1
80—100 3,87 9,2 4,6 1,03 5,2 1,3 1,35 1,8 1,3 0,89 5,5 1,1

100—'120 4,30 — — 1,03 4,8 1,5 1,44 1,9 1,6 0,89 6,0 1,3
'120—440 4,64 6,5 5,3 1,04 2,0 2,2 1,37 2,0 2,0 0,89 6,7 1,3
.140—160 4,63 — —• 1,35 2,0 2,2 1,44 2,1 2,4 0,87 7,5 1,3
160—‘180 4,14 — — 1,40 2,0 1,9 1,42 3,0 2,4 0,87 7,1 1,2
180—200 3,26 4,4 4,0 1,45 2,0 2,1 2,18 2,6 3,0 0,93 6,2 1,2
200—220 3,24 — —. 1,52 2,2 2,3 1,67 4,5 3,9 0,94 6,1 1,3

220—240 5,14 12,5 10,4 1,40 2,0 2,2 2,18 7,8 4,0 0,92 6,8 1,3
240—260 4,20 — — 1,39 2,1 2,2 3,83 8,5 9,5 0,95 6,4 1,4
260—280 4,40 — —. 1,36 3,0 2,3 3,81 18,0 7,9 1,14 6,5 1,4
280—300 4,03 13,6 11,7 1,51 2,3 2,3 3,46 11,0 10,1 0,89 4,8 1,3
300—320 4,15 — — 1,86 2,7 2,7 5,36 14,2 10,8 0,88 6,0 1,4
320—340 3,99 14,4 13,6 2,37 3,3 3,3 1,64 6,4 3,3 0,76 2,2 1,4
340—360 3,87 — — 2,31 4,2 3,1 1,23 12,0 5,1 0,87 1,5 1,2
360—380 3,92 — — 2,37 4,3 3,7 3,36 18,0 7,8 0,83 1,7 1,1
380—400 2,57 15,0 13,5 2,42 4,8 4,6 7,87 19,5 15,5 0,82 1,8 1,1

Примечание. Цифры в скобках обозначают:
(1) Михайловский лесхоз, Рахинское лесничество (р. Медведица). Возраст культур 

30 лет. Пески однофазные, на глубине 140—200 см более пылеватые. Имеются прослойки 
лсевдофибров.

(2) Левобережье Волги, Дьяковский лесхоз (р. Еруслан). Возраст культур 45 лёт. Пески 
однофазные, с остатками древних почв на глубине 80—100 см и супесчаными прослойками 
с глубины 200 см. Грунтовые воды на глубине 364 см, пресные.

(3) Арнаутская сосновая роща около ст. Червленпая. Возраст культур 40 лет. Пески 
пылеватые однофазные. Грунтовые воды на глубине 560 см, слабоминерализованные.

(4) Редкостойные тополёвпики в урочище «Лысая гора», г. Волгоград. Возраст 28 лет. 
Эоловый нанос толщиной 100 см. подстилается полнопрофильной древней песчаной почвой 
с суглинистым иллювиальным горизонтом. На глубине 360 см водоупорные сизые глины, на 
которой весной формируется верховодка.

(5) 2-я Горькоозерная Лесная  дача в 30 км восточнее с. Ачикулак. Возраст культур 
15 лет. Пески многофазные. Эоловый нанос с глубины 180 см, подстилается супесчаной 
слоистой толщей.

*

(6) 2-я Горькоозерная лесная дача в 30 км восточнее с. Ачикулак. Эродированная су
песчаная почва. Среди арен такие почвы занимаются под сельскохозяйственные посевы или 
посадки белой акации и дуба.

(7) Правый берег Волги, урочище «Давольген» в 20 км восточнее пос. Волжский. Куль
туры посадки 1915 г. Рыхлые песчаные отложения на глубине 340 см переходят в легкие 
супеси. Соленые грунтовые воды па глубине 460 см.

(8) Правый берег Волги около с. Рассвет Астраханской области. Супесчаный и легко
суглинистый горизонты па глубине 240—320 см.

(9) Левый берег Волги. Урочище «Тугай-Худук». Культуры посадки 1915 г. Вершина 
бугра, эоловые, хорошо отвеянные отложения. Большая глубина промачивания обусловлена 
снегосбором.
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Однако влажность их несколько выше (на 0,3—0,5 до 1%) по 
сравнению с импермацидный- горизонтом под травостоями. По на
шему мнению, это вызвано тем, что термоградиентный перенос 
влаги под лесом менее интенсивен и уменьшается коэффициент 
использования на транспирацию существующей в почве влаги.

Таким образом, под лесными насаждениями на песках юго-во
стока при глубине грунтовых вод более 5—6 м формируется 
импермацидный тип водного режима, за исключением сосняков, 
на маловлагоемких песках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптимизация физических свойств и режимов (водного, воздуш
ного и теплового) является важнейшим условием повышения пло
дородия почв, эффективного проведения осушительных и ороси
тельных мелиораций.

В условиях все возрастающего количества вносимых мине
ральных удобрений их эффективность часто также определяется 
физическими свойствами и режимами почв.

Физические свойства почв служат теоретической основой для 
разработки новых приемов их обработки.

Поддержание на оптимальном уровне физических свойств кор
необитаемого слоя в большинстве случаев, в том числе и при 
орошении, наиболее эффективно реализуется путем создания бла
гоприятного и устойчивого во времени сложения почвы в этой 
зоне.

Основным критерием устойчивого оптимального сложения, ко
торое в почвах тяжелого механического состава для большинства 
сельскохозяйственных культур наблюдается при плотности 1,1— 
1,3 г/см3, является содержание агрономически ценных водопроч
ных агрегатов.

Для тяжелосуглинистых черноземов лесо-степной зоны содер
жание водопрочных (>0,25 мм) агрегатов, равное 40—45%, обес
печивает вполне удовлетворительное и устойчивое во времени 
сложение пахотного слоя. Одним из приемов поддержания на 
таком уровне структурного состояния выпаханных оподзоленных, 
выщелоченных и отчасти типичных черноземов являются перио
дически проводимые (через каждые 4—5 лет) глубокие (на глу
бину 35—40 ом) отвальные обработки. Такие обработки, проводи
мые на полях, где выращивают пропашные, особенно отзывчивые 
на углубление пахотного слоя культуры, кроме улучшения струк
турного состояния, решают и целый ряд чисто агротехнических 
задач (борьба с сорняками, активизация микробиологических про
цессов, улучшение питательного режима почвы).

На типичных мощных и выщелоченных черноземах с опти
мальными физическими свойствами для предотвращения разру
шения структуры, излишнего уплотнения почвы сельскохозяйствен
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ной техникой и снижения затрат целесообразна минимальная 
обработка.

Дефицит продуктивной влаги, который в черноземах лесостеп
ной зоны составляет 85—150 мм, можно уменьшить агротехниче
скими приемами по накоплению влаги в зимне-весенний период и 
более эффективному ее расходу в течение вегетации. Для наибо
лее ценных технических, овощных и садовых культур необходима 
организация полива в критические по увлажнению периоды.

В степной зоне на распыленных обыкновенных (маломощных) 
и южных черноземах как в богарных, так и в орошаемых усло
виях при наличии структурного подпахотного горизонта эффектив
на периодическая (через каждые 3—4 года) глубокая отвальная 
обработка.. При отсутствии такого резерва, а также в эрозионно
опасных районах целесообразно глубокое безотвальное рыхление 
(почво-защитная агротехника). В обоих случаях целесообразно 
внесение высоких доз навоза и других органических удобрений 
для улучшения структуры и сложения почв.

В районах интенсивного садоводства и виноградарства (Мол
давия, юг Украины) при закладке садов и виноградников и в про
цессе их эксплуатации принято проводить плантажную вспашку, 
что наряду с частыми междурядными обработками ведет к ухуд
шению структурного состояния почв. Для улучшения водно-физи
ческих свойств плантажированных черноземов, кроме внесения 
органических удобрений, целесообразно, по-видимому, применять 
искусственные структурообразователи, рационально снижать ко
личество междурядных обработок.

На хорошо оструктуренных обыкновенных мощных и южных 
среднемощных черноземах, как показывает практика, возможен 
переход к минимальным обработкам и в первую очередь к сниже
нию числа междурядных обработок пропашных культур, замене 
обычной вспашки под озимые после пропашных культур, а также 
под посев яровых зерновых поверхностной обработкой.

Почвы зоны сухих степей еще в большей мере, чем почвы 
степной зоны, нуждаются в регулировании физических условий 
плодородия. В последние годы в этой зоне интенсивно развивает
ся орошаемое земледелие. Улучшение физических свойств этих 
почв в значительной мере повышает эффективность орошения. 
Почвы с хорошими водно-физическими свойствами быстро и рав
номерно впитывают заданную норму поливной воды, экономно ее 
расходуют. На почвах с плотным сложением трудно провести по
лив без потерь па сток, увлажнить почву на необходимую глу
бину.

Орошение пэчв с недостаточно водопрочной структурой ведет 
к сильному их уплотнению, проявлению слитости. Поэтому вопро
сы повышения оструктуренности темно-каштановых и каштановых 
почв с помощью органических удобрений, заделки пожнивных 
остатков, искусственного оструктуривания почв под быстро оку- 
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лающие это мероприятие культуры чрезвычайно актуальны в 
условиях орошаемого земледелия.

Основной способ полива в сухостепной зоне, особенно в запад
ных ее провинциях,— дождевание. В условиях Молдавии, юга 
Украины, в Крыму этот способ полива обеспечивает промывной 
водный режим и нормальные условия влагообеспеченности оро
шаемых культур. При движении на восток и особенно в Заволжье 
с нарастанием сухости климата и естественной плотности почв 
полив дождеванием не обеспечивает промывного режима, необхо
димого для регулирования солевого состава и оптимальной влаго
обеспеченности сельскохозяйственных культур. При норме полива 
300—500 м3/га почва увлажняется на 20—40 см, и малейшие за
держки с очередным поливом приводят к резкому снижению уро
жая. Поэтому здесь, особенно в резкозасушливые годы, более 
эффективны поливы по широким полосам и бороздам. При дожде
вании обязательны осенние и ранневесенние влагозарядковые 
поливы, позволяющие увлажнить почву на глубину 100—150 см. 
При этом токсичные соли сбрасываются за пределы корнеобитае
мой зоны и в почве создаются необходимые запасы продуктивной 
влаги.

В пустынно-степной зоне интенсивное земледелие в связи с 
крайней засушливостью климата возможно лишь при орошении. 
В связи с комплексностью почвенного покрова, различием водно- 
физических свойств почв, входящих в комплекс, первоочередное 
мероприятие в этих условиях — выравнивание этих свойств. Науч
ные исследования показали, что орошение земель с комплексным 
почвенным покровом без выравнивания плодородия и в первую 
очередь без выравнивания и оптимизации водно-физических 
свойств мало эффективно. Выравнивания водно-физических свойств 
почв достигают мелиорацией солонцов, проведением планировоч
ных работ с предварительным буртованием верхнего гумусирован
ного горизонта.

В связи с различными свойствами солонцовых земель подходы 
к их мелиорации должны быть различны.

При неглубоком залегании гипса в условиях орошения доста
точны глубокие мелиоративные вспашки. При глубоком залегании 
солей кальция необходимо вносить их на пятна солонцов в соот
ветствующих дозах в виде гипса, фосфогипса и т. д. На землях, 
где естественный дренаж не может обеспечить отвода промывных 
вод, необходимо строительство искусственного дренажа.

Повышение плодородия почв пустынно-степной зоны и в усло
виях орошения требует их интенсивного окультуривания, острук- 
туривания, увеличения содержания органических веществ.

Учет особенностей агрофизических свойств и режимов почв, 
рассмотренных в книге, позволит обосновать и разработать на 
научной основе дифференцированные приемы обработки и мелио
рации почв в важнейших земледельческих районах европейской 
части страны.
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