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ВВЕДЕНИЕ

Быстро развертывающаяся научно-техническая революция вы
звала мощный подъем в развитии производительных сил страны,
ускорила освоение природных ресурсов. Перед научными ис
следованиями ставится задача обеспечить разработку научных
«основ охраны и преобразования природы в целях улучшения
естественной среды окружающей человека, и лучшего исполь
зования природных ресурсов» (Материалы X X IV съезда КПСС.
М., Политиздат, 1971, стр. 244). Большое государственное значе
ние придается вопросам правильного использования земель,
улучшения сельскохозяйственных угодий, проведению мелио
ративных работ и охране земель от эрозии (IV сессия Верховного
Совета СССР. «Правда», 20 сентября, 1972).
Эти задачи решаются на основе широких географических
исследований, глубокого научного анализа развития и взаимо
действия компонентов ландшафтов. Центральное место в изуче
нии этой взаимосвязи принадлежит почве как особому естественноисторическому телу и как объекту народного хозяйства.
Настоящая работа посвящена изучению почв, сформировав
шихся на двучленных породах северо-запада Русской равнины.
Почвы двучленного профиля широко распространены в областях
интенсивного освоения природных ресурсов и уже издавна при
влекают внимание исследователей. Длительная эксплуатация
природных ресурсов лесной зоны Русской равнины, сохранившая
еще и до сих пор черты стихийного освоения, пришла в противо
речие с современными требованиями, предъявляемыми потреб
ностями социалистического хозяйства. В основе планирования
современной экономики лежат принципы рационального исполь
зования природных ресурсов и их охраны. Все это вызывает
насущную необходимость всестороннего изучения почв, определе
ния их роли во взаимодействии компонентов ландшафта и места
в планах развития отдельных экономических районов.
Как результат многообразия природных условий северозапада Русской равнины различные территории ее обладают
специфическими индивидуальными особенностями почвообразу
ющих факторов и почвенного покрова. Своевременно познанная
и пространственно определенная корреляция различных фак3

торов дает возможность правильного понимания генезиса почв
и наиболее рационального хозяйственного их использования.
Отсюда вытекают два направления в исследовании почв:
с одной стороны, углубленное изучение процессов
почво
образования, интерпретация физико-химических свойств почв
отдельных
районов,
с другой — выявление
общих зако
номерностей пространственного варьирования почв, установле
ние черт сходства.
В работе проводится исследование морфологических особен
ностей, физических, физико-химических, химических свойств,
водного режима, минералогического состава, генезиса, ранга
почв в системе классификации, географических закономерностей
распространения почв на двучленных породах, путей их мелио
рации и охраны.
Основными материалами, использованными при этих иссле
дованиях, послужили данные, полученные в процессе работы
по изучению почв на двучленных породах, проводившейся при не
посредственном участии авторов в экспедициях научно-исследо
вательского Географо-Экономического института ЛГУ и в лабо
раториях кафедры биогеографии географического факультета
ЛГУ в течение 1969—1973 гг.
Объектом полевых исследований были почвы на двучленных
породах Архангельской, Ленинградской, Новгородской и Псков
ской областей и юга Карельской АССР. Наиболее полно изуча
лись почвы двучленного профиля южной части Онежско-Ладож
ского перешейка в переходной зоне Фенно-Скандии и Русской
равнины. Здесь проводились наблюдения за динамикой влаж
ности почвы, температурой и окислительно-восстановительными
потенциалами (ОВП), были определены некоторые водио-физические свойства. Большое внимание было уделено изучению влия
ния хозяйственной деятельности человека на процессы почвооб
разования.
Кроме того, авторам удалось в натуре достаточно обстоя
тельно познакомиться с аналогичными почвами и породами дру
гих регионов страны, например Эстонии, Литвы и др.
В основе исследования почв на двучленных породах приме
нялись методы, широко используемые в современном почвоведе
нии. Это прежде всего сравнительно-географический метод,
т. е. метод, главными критериями которого являются наблюдение,
описание, сравнение (Полынов, 1956б), дающий возможность
установить связь почвы определенного строения с соответствую
щим ему комплексом природных условий. Сравнительный метод
занимает важное место в теории познания и находит себе при
менение как при единовременном изучении разнообразных явле
ний, так и при изучении их во времени, а также в пространстве
(Забелин, 1956).
Полевые работы проводились на основе подробного изучения
имеющихся литературных данных (почвенных, лесоустроитель
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ных, геологических, ботанических и др.) по намеченным марш
рутам с учетом особенностей строения ландшафтов и включали
описания общей характеристики биогеоценозов и подробные ис
следования почв. Морфологическое изучение полных профилей
дополнялось описаниями многочисленных прикопок.
Разрезы закладывались с учетом макро- и микрорельефа,
как правило, на повышениях, склонах и западинах, где преоб
ладает избыточное увлажнение. Широко применялось профиль
ное исследование почв по рельефу с заложением траншей. В ряде
мест проводилось бурение для определения характера более
глубоких слоев почвообразующих пород и для установления уровня
грунтовых вод, в том числе и на окрайках верховых водораз
дельных болот, к которым примыкали исследуемые почвы.
Большое внимание было уделено изучению почв с осветлен
ным горизонтом на контакте двучленных отложений. Это связано
с наличием различных взглядов на генезис этих почв и неяс
ностью их таксономического положения.
Уже в процессе разработки темы выяснилась зависимость
распространения почв с контактным осветленным горизонтом
от определенных физико-географических условий. Исходя из этого
были намечены места почвенных исследований в Архангельской
области в Няндомском районе, где данные почвы наиболее изу
чены, в Коношском районе с менее изученными почвами и юж
ной части Онежско-Ладожского перешейка в Верхне-Олонецком
лесничестве Олонецкого района Карельской АССР, где подоб
ные почвы до сих пор не были описаны. Одинаковое широтное
положение, типичный холмисто-моренный ландшафт с преоб
ладанием естественной лесной растительности, общность строе
ния двучленных почвообразующих пород — все это послужило
причиной выбора этих районов для решения ряда вопросов почво
образования на двучленных породах, широко распространенных
на севере и северо-западе европейской части нашей страны.
С целью сравнения и подтверждения полученных выводов
позднее были проведены исследования почв с контактным освет
ленным горизонтом в Вепсовском заповеднике, на Валдайской
возвышенности и в других районах, обладающих подобным со
четанием почвообразующих факторов.

ГЛАВА I

ОБЗОР РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ПОЧВАХ НА ДВУЧЛЕННЫХ ПОРОДАХ

Необычно глубокое расположение осветленного горизонта
в средней части профиля почв, сформировавшихся на двучлен
ных породах, издавна привлекало внимание исследователей и
послужило поводом для дискуссий в литературе, не утихших
до настоящего времени, в центре которых стоял вопрос о природе
этого горизонта. Исследование почв с контактным осветленным
горизонтом на европейской территории СССР восходит к началу
этого столетия.
Изучая послечетвертичные отложения и почвы Псковской,
Новгородской и Смоленской губерний, К. Д. Глинка (1902) описал
двучленные покровные образования ледникового происхождения
и развитые на них своеобразные подзолистые почвы. К. Д. Глинка
полагал, что «здесь мы имеем дело с подзолистым: горизонтом,
находящимся только в ином положении, чем это обычно наблю
дается» (стр. 76). Позднее К. Д. Глинка (1931) пришел к заключе
нию, что нижние белесые или сизовато-белесые горизонты: яв
ляются не подзолистыми, а глеевыми.
Только после победы Великой Октябрьской социалистической
революции развернулись широкие почвенные исследования, при
чем нужно отметить, что изучение подзолистых контактно-элю
виальных почв вначале не имело целенаправленного характера,
а проводилось попутно с другими.
Глубокий след оставили работы А. А. Красюка (1922, 1925,
1933). Исследуя в 1921 г. почвы вдоль железной дороги Архангельск-Вологда, он выделил почвы с двумя подзолистыми гори
зонтами, разделенными охристо-железистым желтым горизонтом
и присвоил им название «желто-подзолистые» почвы, надолго
вошедшее в литературу, употребляющееся иногда и сейчас.
Оригинальная гипотеза происхождения охристо-железистого
горизонта, образующегося в результате циркуляции в пределах
резко оподзоленного слоя гуминово-железистых вод, предложен
ная А. А. Красюком (1922), не получила подтверждения в про
цессе дальнейшего изучения.
Широко развернувшиеся в 20—30-е годы региональные поч
венные исследования расширили ареал почв с контактным ос
ветленным горизонтом. В работе В. Г. Касаткина (1925) описаны
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глубокоподзолистые почвы Жорновского участка лесной станции
БССР, где белесый горизонт находится на контакте верхнего
легкого по механическому составу слоя и подстилающего тяже
лого суглинка.
В ней рассматривается уже взаимодействие факторов почво
образования, определяющих характер местных почв. Важней
шими из них являются особенности строения и механический со
став материнских пород и положение почв относительно рельефа,
влияющего на степень их оподзоленности и определяющего
то или иное участие почв в образовании их грунтовых вод. Свои
выводы о природе белесого горизонта В. Г. Касаткин основывает
на предположении неразрывной связи характерных для оглеения восстановительных процессов с подзолообразованием. По
этому почвы, в которых оба вида процессов имеют место, он пред
лагал относить к той или иной группе почв на основании учета сле
дов, результатов, оставленных в почве тем или другим процессом,
по преобладанию признаков оподзоливания или заболачивания ее.
Г. Н. Высоцкий (1925), проводивший в то же время водомер
ные исследования на той же станции, отрицал подзолистую при
роду контактного горизонта, считая ее глеевой. Основные его
возражения сводились к тому, что оподзоливание происходит
от поверхности почвы до некоторой глубины, более или менее
маскируясь дерновым горизонтом, но не оставляя неоподзоленного промежуточного горизонта; можно проследить, как глее
подзолистая заболачиваемая почва по мере перехода в суходоль
ную представляет постепенное отделение глеевого горизонта
от подзолистого; по мере увеличения мощности песчаного покров
ного слоя этот горизонт опускается ниже, давая место для раз
вития желтого песчаного горизонта В.
В Ленинградской области почвы с осветленным горизонтом
на контакте покровных супесей, подстилаемых слоистым суглин
ком, были описаны Е. Н. Ивановой (1933) для холмисто-моренного
ландшафта района Колтуши. По морфологическим признакам
контактный осветленный горизонт был отнесен Е. Н. Ивановой
к глеевому вследствие голубовато-серых тонов окраски, свидетель
ствующих о раскислительных процессах.
Следующей нужно отметить совместную работу О. А. Грабовской и А. А. Роде (1934) «Почвы полосы Валдайских конечных
морен». Они считают, что подзолистый процесс в почвах на
двучленных породах морфологически выражается в появлении
двух подзолистых горизонтов, все более приближающихся друг
к другу по мере выщелачивания. Из-за этого мощность располо
женного между ними горизонта В ^ все более и более умень
шается, и, следовательно, В ^ не иллювиальный горизонт,
а просто менее выщелоченная порода. Подобно ранним взглядам
К. Д. Глинки (1902), образование контактного осветленного гори
зонта О. А. Грабовская и А. А. Роде связывают с выщелачиваю
щим воздействием почвенных растворов, быстро просачивающихся
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через супесчаный слой и задерживающихся на контакте с суглин
ком более продолжительное время, и бокового стока воды по по
верхности водоупора.
Наиболее продуктивным в изучении почв на двучленных по
родах оказался период с 50-х годов по настоящее время, когда
они стали предметом подробного и всестороннего изучения с целью
решения ряда научных вопросов, составляющих содержание
современного почвоведения, а также для практического исполь
зования их.
В ряде работ концентрируется внимание на изучении физико
химических свойств, в результате чего появляется большой
количественный материал, содержащий объективную характерис
тику почв. Теперь уже на основе аналитических данных, а не только
полевых исследований предлагаются гипотезы образования кон
тактного горизонта. Характерным становится критика сущест
вующих представлений о его природе с использованием накоплен
ных данных.
Проводятся более глубокие генетические исследования почв
на двучленных породах, широко развитых на Онего-Северодвинском междуречье, С. Ф. Татариновым (1948, 1957, 1968), М. А. Федченко (1962), JI. А. Варфоломеевым (1964, 1967, 1968а, 19686,
1972), Г. А. Скляровым и А. С. Шаровой (1970), А. Д. Кашанским
(1972а, 19726) и др.
Вышло в свет много работ, еще более расширивших ареал
почв с осветленным горизонтом на контакте двух пород. Такие
почвы были описаны на Карельском перешейке В. В. Пономаре
вой и А. М. Мясниковой (1957), Т. А. Рожновой (19636); в Калинин
градской области — А. А. Завалишиным и Б-. В. Надеждиным
(1954), С. В. Зонном (19666); в Белоруссии — Н. А. Ногиной
(1952), Б. Г. Розановым (1957); в Латвии и Литве — С. В. Зон
ном (19666), М. В. Вайчисом (1973), М. В. Вайчисом и др. (1969);
в Псковской области — О. В. Бутузовой (1960); в Смоленской
области — А. С. Долговой (1963); на севере Кировской области —
Ю. А. Орфанитским (1968); в северо-восточной части Валдай
ского района — О. Н. Жировым (1968); на Онежско-Ладожском
перешейке — Б. Ф. Апариным (1972).
Почвы на двучленных породах с контактным осветленным гори
зонтом исследованы также в юго-восточной и средней Эстонии
(Рейнтам, 1957; Рейнтам и др., 1966; Рейнтам и Роома, 1968),
в Брянской, Калининской и Костромской областях (Агрохими
ческая характеристика почв СССР, 1972).
Белесый более опесчаненный горизонт на стыке покровной
пылеватой супеси и подстилающей морены, по мнению Л. Ю. Рейнтама и И. П. Роома (1968), является следствием сочетания
лессиважа и оподзоливания с контактным оглеением. Позже
Л. Ю. Рейнтам (1973) отнес эти почвы к бурым псевдоподзолистым.
Эти почвы привлекли внимание и вызвали оживленную дискус
сию участников третьего делегатского съезда почвоведов СССР
8

во время экскурсии по Эстонии. По мнению В. М. Фридланда и
др. (Рейнтам и Роома, 1968), стыковая часть между покровным и
подстилающим материалом сильно переработана криогенными
процессами. Делегаты съезда М. А. Глазовская, С. В. Зонн,
X . 3. Прусинкевич и другие пришли к заключению, что в юговосточной части Эстонии распространены своеобразные бурые
оподзоленные контактно-оглеенные или псевдоглеевые почвы.
Существенными предпосылками для формирования таких почв
являются двучленность пород, обусловливающая своеобразный
водный режим, и влияние криогенных процессов.
Наконец, следует указать на широкое распространение почв
двучленного профиля и на Северо-Американском континенте.
Таким образом, региональными исследованиями выявлено
широкое распространение почв с осветленным горизонтом на кон
такте двучленных пород на севере и северо-западе европейской
части СССР в пределах таежной зоны.
Основные представления о природе контактного осветленного
горизонта сводятся к признанию ведущей роли в его образовании
либо подзолообразовательного процесса, либо глеевого. При
этом авторы гипотез по существу отталкиваются от одних и тех же
показателей, характеризующих свойства контактного горизонта.
Это прежде всего морфологический облик горизонта и положе
ние его на контакте легких по механическому составу покров
ных отложений и тяжелой подстилающей породы. Сторонники
обеих точек зрения ссылаются на задержку почвенных вод на кон
такте с водоупорным слоем.
Наиболее полно подзолистая концепция генезиса контакт
ного горизонта представлена в работах В. В. Пономаревой и
A. М. Мясниковой (1957) и В. В. Пономаревой (1959, 1964). Они
объясняют образование слабо оподзоленного обесцвеченного кон
тактного горизонта дерново-слабоподзолистой почвы на двучлен
ном наносе замедлением скорости фильтрации почвенных рас
творов на контакте пород и вследствие этого более продолжитель
ным периодом взаимодействия растворов с почвенной массой.
Подтверждением подзолистой природы контактного горизонта,
по мнению авторов, является обеднение его железом, алюминием,
илистой фракцией, обменными кальцием и магнием. Развивая
эту гипотезу, В. В. Пономарева (1964) приходит к выводу, что
процесс оподзоливания более сложен и обусловлен различным
отношением к оподзоливанию песков и глин. На контакте супеси
и суглинка макромолекулы фульвокислот, по предположению
B. В. Пономаревой, расщепляются на более укороченные линей
ные цепочки, ориентированные в направлении движения раство
ров. При этом происходит освобождение от взаимных связей
кислых реактивных групп фульвокислот. В сильно диспергирован
ном и активном состоянии растворы фульвокислот оподзоливают
верхний слой суглинистого наноса. Однако В. В. Пономарева
не исключает дополнительного влияния на обесцвечивание кон
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тактного горизонта восстановительных условий, хотя этот гори
зонт в морфологическом отношении не соответствует глеевому,
поскольку в характерной для него языковой форме ясно выражена
элювиальность, а не чисто застойные явления.
Представление о глеевой природе контактного горизонта
развивается в работах Б. Г. Розанова (1957), А. А. Немчинова
(I960), JI. С. Долговой (1963). Взгляды Б. Г. Розанова и JI. С. Дол
говой на генезис контактного осветленного горизонта основы
ваются на материалах исследований почв на двучленных породах
Беловежской пущи и Рославльского района Смоленской области.
Ведущее значение в формировании обесцвеченного контактного
горизонта отводится временному переувлажнению в результате
застоя влаги на контакте пород, развитию восстановительных
процессов и периодическому выносу продуктов глееобразовапия
из почвенного профиля с боковым стоком воды по склону.
На формирование физико-химических свойств контактного
горизонта большое влияние оказывает иллювиирование продуктов
подзолообразования (Долгова, 1963).
При решении вопросов происхождения контактного осветлен
ного горизонта некоторые почвоведы признают совокупное влия
ние процессов подзолообразования и оглеения на развитие этого
горизонта (Варфоломеев, 1967;
Орфанитский, 1970, и др.)М. А. Глазовская (1972) указывает, что на контакте суглинков
и менее водопроницаемой морены, где застаиваются просачиваю
щиеся сверху воды, идут процессы восстановления и в условиях
кислой среды — оподзоливания. В результате этого форми
руются два осветленных горизонта, один из которых подзолис
тый, а другой — глеево-подзолистый.
В последние годы развиваются новые взгляды на генезис
почв с контактным осветленным горизонтом. Это направление,
связанное с представлениями о процессе псевдооподзоливания,
разрабатывается С. В. Зонном (1959, 1966а, 19666, 1969) и И. II. Ге
расимовым (1959, 1960, 1973).
В псевдоподзолистых почвах ведущее значение в формирова
нии профиля придается глеевому процессу, развитию которого
благоприятствует текстурная дифференциация почвенного про
филя, образующаяся либо в результате лессиважа и обогащения
илом средней части почвенной толщи за счет верхней, либо яв
ляющаяся исходной, обусловленной ходом седиментации мате
ринского наноса (Герасимов, 1973).
В результате поверхностного переувлажнения повышенную
подвижность приобретают соединения железа и марганца и про
исходит их перераспределение по профилю. Кроме того, под влия
нием восстановительных процессов снимаются глинистые пленки
с кварцевых зерен почвенного скелета. Следствием этих процес
сов является образование осветленных участков, а часто и ос
ветленных горизонтов (Зонн, 1969; Герасимов, 1973). На северозападе Русской равнины почвы с псевдоподзолистым типом
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почвообразования выделяются в Белоруссии и Прибалтийских
республиках.
Отсутствие до сих пор единой точки зрения на генезис почв
с осветленным горизонтом на контакте двух пород в значительной
степени может быть обусловлено тем, что нет достаточно широких
специальных обобщающих географических исследований. Как
правило, существующие гипотезы основываются на материалах
почвенных съемок отдельных районов, при которых выполнение
анализов ограничивается традиционными методами.
Большие затруднения при изучении генезиса почв с контакт
ным осветленным горизонтом вызваны еще тем, что нет ясности
в ’ вопросах соотношения подзолистого и глеевого процессов,
одновременно сочетающихся в большой группе почв таежной зоны.
С изучением природы контактного осветленного горизонта
связана интересная проблема, касающаяся происхождения дву
членных почвообразующих пород. Вследствие малой мощности
верхний кроющий нанос выпадает из поля зрения геологов и гео
морфологов. Широкое распространение двучленных пород давно
привлекает большое внимание почвоведов, поскольку обе породы
оказываются в сфере действия активных почвообразующих про
цессов.
Генезис двучленных пород обычно связывается с геологичес
кими или почвенными процессами, а иногда с совокупным воз
действием обоих процессов. Покровная порода как геологичес
кое образование (Глинка, 1902; Красюк, 1922; Трутнев, 1937;
Благовидов, 1939; Завалишин, 1939; Татаринов, 1948; Уфимцева, 1955; Варфоломеев, 1967; Хантулев, 1967, и др.) может
быть нескольких типов: флювиогляциальные, абляционно-морен
ные, перемытые или перевеянные, озерные, водно-ледниковые
отложения, делювиальные и даже древнеаллювиальные пески
(Орфанитский, 1968). Подстил ающая порода может быть представ
лена валунными или безвалунными моренными суглинками, со
держащими или не содержащими карбонаты, ленточными гли
нами, элювием коренных пород.
А.
А. Красюк (1925), С. В. Татаринов (1957), И. П. Гераси
мов (1959), С. В. Зонн (19666, 1969) и другие допускают образо
вание двучленности как следствие действия почвообразующих
процессов. И. П. Герасимов (1959, 1960) связывает формирова
ние двучленных пород широкой полосы древних перигляциальных равнин, протянувшихся от Москвы до Берлина, с общим из
менением климатической обстановки в приледниковой зоне,
вызвавшим декальцификацию и декольматацию покровных от
ложений. Эвальд (1956, 1967) полагает, что почвы типа Tieflekm—
Fahlerde, широко распространенные на Северо-Германской рав
нине, представляют отчасти настоящие двучленные породы
(эоловые наносы песка на моренных суглинках) и отчасти почвы,
в которых существует и более тесная связь между верхними пес
чаными и нижними суглинистыми толщами, обусловленная или
11
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Рис. 1. Профили почв с контактным осветленным горизонтом. Заштрихован
контактный осветленный горизонт.
1 — разр. 2398. Смоленская обл., дерново-среднеподзолистая почва с контактным псевдоподзолистым горизонтом (Долгова, 1963); 2 — разр. 6, БССР, бурая лесная почва (Роза
нов, 1957); 3 — разр. 111, Архангельская обл., супесчаный подзол на моренном суглинке
(Федченко, 1962); 4 — разр. 343, Карельский перешеек, дерново-слабоподзолистая почва
с признаками оглеения (Пономарева и Мясникова, 1957); 5 — разр. 18, Беловежская
Пуща, дерново-глубокоподзолистая почва на двучленном наносе (Бутузова, 1960); 6 —
разр. 250, Псковская обл., окультуренная дерново-глубокоподзолистая супесчаная почва
на двучленном наносе (Бутузова, 1960); 7 — разр. 8, Архангельская обл., легкосугли
нистая почва на моренном суглинке (Татаринов, 1968); 8 — разр. 36, Смоленская обл.,
дерново-сильноподзолистая поверхностно-глееватая легкосуглинистая на покровном
суглинке.подстилаемом суглинистой мореной (Самойлова и Титкова, 1969); 9 — дерновоподзолистая почва на двучленном наносе (Трутнев, 1937); 10 — разр. 170, Валдайская
возвышенность, среднеподзолистая супесчаная почва с двумя подзолистыми горизонтами
(Грабовская и Роде, 1934); 11 — разр. 1, Архангельская обл., иллювиально-гумусовый
супесчаный подзол на среднем суглинке (Варфоломеев, 1967); 12 — разр. 2, Архангель
ская обл., вторично-задернованный маломощный гумусово-железистый глееватый под
зол на двучленном наносе (Варфоломеев, 1964); 13 — разр. 45, БССР, глубокоподзоли
стая почва (Касаткин, 1925); 14 — разр. 1и, Ленинградская обл., торфяно-глеевый под
зол на двучленной породе (Иванова, 1933); 1 5 — Г. Н. Высоцкий, 1925; 1 6 — разр. 8,
Беловежская Пуща, буро-псевдоподзолистая почва (Зоны, 1966); 1 7 — разр. 1818, юговосточная Эстония, бурая псевдоподзолистая почва (Рейнтам, 1970); 1 8 — разр. 76,
южная Карелия, дерново-подзолистая контактно-элювиальная почва на среднем суглинке
(Апарин, 1972); 19 — разр. 110, Ленинградская обл., сильноподзолистая почва с кон
тактно-элювиальным горизонтом на двучленной породе (Апарин и Рубилин, данная ра
бота).

перигляциальными криогенными процессами перемещения, или
вызванная вымыванием ила в процессе почвообразования.
Независимо от существования разных представлений о про
исхождении двучленных отложений общепризнанным и не под
вергающимся сомнению остается понимание необходимости ис
ходного двучленного строения почвообразующей породы для об
разования контактного осветленного горизонта.
В соответствии с той или иной точкой зрения на природу
контактного осветленного горизонта генетические горизонты почв
получают различные обозначения. По разному называются и
почвы. На рис. 1 представлены схематические изображения
профилей почв с осветленным горизонтом на контакте двух по
род, составленные по оригинальным описаниям разрезов различ
ными авторами. Трудно найти другие почвы с таким разнооб
разием обозначений генетических горизонтов, которые, как
известно, призваны объединять хотя и неодинаковые по своему со
ставу, но аналогичные по общим условиям происхождения части
различных почвенных профилей.

Г Л А В А II

УСЛОВИЯ

ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Многообразие форм проявления процессов почвообразования
является следствием различного совокупного сочетания климати
ческих условий, рельефа, состава и свойств материнских пород*
растительного покрова, но сочетания не постоянного, а динами
ческого, взаимодействующего, постоянно меняющегося во вре
мени, эволюционирующего. Отсюда вытекает необходимость по
знания факторов почвообразования во всей их неразрывности»
комплексности и закономерности развития.
Генезис и общая характеристика
рельефа и почвообразующих пород

Современные орографические районы северо-запада Русской
равнины по существу отражают различия рельефа коренных
пород (Рухина, 1960; Гужевая, 1961; Исаченко и др., 1965) и
представляют результат непосредственного воздействия лед
никового покрова на первичные доледниковые формы (Гераси
мов, 1939, Геоморфология и четвертичные отложения северозапада европейской части СССР, 1969). Рельеф этой территории
прошел длительный и сложный путь развития, прежде чем при
обрел современный вид. Его формирование происходило под влия
нием дочетвертичных денудационно-тектонических процессов.
Складчатый фундамент Русской равнины на большей ее части
сформировался в течение длительного докембрийского этапа.
В конце среднего протерозоя здесь завершился геосинклинальный
этап развития и начался платформенный. В позднем протерозое
закладываются основные структурные черты Русской платформы,
оказавшие большое влияние на ее последующее оформление
(Исаченко и др., 1965).
На путь континентального развития северо-западная область
Русской равнины окончательно вступила с конца палеозоя—на
чала мезозоя. К началу четвертичного периода уже была отчет
ливо выражена ориентировка основных орографических эле
ментов. В Карелии они вытянуты преимущественно в северо
северо-западном направлении. В центральной геоморфологической
области два взаимоперпендикулярных направления — северо
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восточное и северо-западное — преобладают в распределении
основных возвышенностей и низменностей, направлении долин*
рисунка гидрографической сети (Север европейской части СССР*
1966). Современные крупные водоразделы еще в предантропогеновое время играли роль водоразделов, относительно припод
нятых над придолинными депрессиями. По имеющимся данным
(Рельеф и стратиграфия. . ., 1961), абсолютные отметки поверх
ности дочетвертичных пород достигают на северо-западе 200 м.
По мере отступания границы оледенения к северу ослабевало
влияние ледника как рельефообразующего фактора. В переотложении аккумулированного ледником материала стала преоб
ладать деятельность водных потоков на контакте с ледником.
Прежде чем рельеф и почвообразующие породы приобрели со
временные черты, они прошли обработку ледниковыми водами,
а на части территории в периоды трансгрессии — морскими во
дами.
Но формирование рельефа не завершилось в ледниковый
период. Оно продолжается и поныне. Основными рельефообра
зующими факторами в послеледниковый период стали денуда
ционные процессы (речная эрозия, плоскостной смыв, выветри
вание), а также процессы биогенной аккумуляции и антропоген
ный фактор. Развитие рельефа накладывает большой отпечаток
на процессы почвообразования, а следовательно, и на характер
почвенного покрова северо-запада Русской равнины, что в конеч
ном итоге определяет качественную специфику ландшафтов.
Современные почвообразующие породы в исследуемых райо
нах представлены комплексом четвертичных отложений, пест
рых по генезису и литологическому составу и являющихся от
ложениями преимущественно последнего оледенения. Наиболее
распространенным генетическим типом отложений является мо
рена— валунный суглинок, обладающий наибольшей мощностью;
флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения имеют зна
чительно меньшую мощность и реже встречаются (Геология чет
вертичных отложений. . .,1967; Савинов, 1971). В пределах уча
стков холмистого рельефа четвертичные отложения в южной Ка
релии достигают 40—50 м, а в Архангельской области 60—80 м
и более.
Дочетвертичные породы не являются непосредственно почво
образующими породами, однако определенные закономерности
в распространении различных генетических типов осадков и их.
литологических разностей обусловлены преимущественно особен
ностями древнего рельефа поверхности и состава дочетвертичных
пород. В Архангельской области, например, ледниковые от
ложения в пределах выходов девона, как правило, сильно обо
гащены материалом девонских пород, которые в большинстве
случаев придают морене характерный красно-бурый цвет. Иногда
красно-бурые тона верхней части морены связаны со вторичными
процессами выветривания и ожелезнения (Геоморфология и
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четвертичные отложения. . ., 1969). Обогащение морены включе
ниями карбонатной щебенки в почвенных профилях Коноши и
Няндомы также является следствием этого влияния.
Структурно-денудационные рубежи
дочетвертичного
воз
раста в значительной степени определили в последующий четвер
тичный период азональные границы аккумулятивного проис
хождения, часто имеющие большое значение в физико-географи
ческой дифференциации территории (Исаченко и др., 1965).
В ледниковый период происходило дальнейшее формирова
ние рельефа и почвообразующих пород. Главная деятельность
ледника проявилась в аккумуляции рыхлого материала и час
тичном переотложении его в различные стадии оледенения.
Многочисленные повышения и депрессии коренного рельефа,
многообразие коренных пород и многостадийность развития оледе
нений обусловили различный генезис почвообразующих пород
и их значительную пространственную дифференциацию. Фазо
вое развитие ледникового покрова определило разновременность
формирования аккумулятивно-ледниковых и водно-ледниковых
мезоформ рельефа и как следствие этого разновременность про
цессов почвообразования в пределах рассматриваемой террито
рии. Пока наиболее северные части Русской равнины подверга
лись еще воздействию ледника, на обширной территории севера
и северо-запада уже поселилась растительность и начался новый
очередной этап почвообразования в истории земли. И хотя почвы
северо-запада Русской равнины имеют в целом молодой после
ледниковый возраст, процессы почвообразования имеют раз
личную длительность на различных частях территории в соот
ветствии со стадийным развитием оледенений. Это находит сов
ременное отражение в морфологическом строении почв, их
химических и физико-химических свойствах.
Так, когда почвообразовательный процесс захватил уже
Онего-Северодвинский водораздел, Карелия была еще под ледни
ком. Как отмечает А. М. Архангельский (1956), процесс подзоло
образования за пределами области распространения валдайского
ледникового покрова проник на значительную глубину, мощ
ность подзолистого горизонта достигает 30—40 см, что не харак
терно, например, для исследуемых почв Онежско-Ладожского
перешейка, находившегося под влиянием ледникового покрова
более длительное время. Однако условия почвообразования
в этих районах имеют много общих черт.
Морена валдайского оледенения, покрывавшего значитель
ную часть водораздела между бассейнами рек Сев. Двины и Онеги,
является первой от поверхности ледниковой толщей и, следова
тельно, почвообразующей породой в пределах исследуемых рай
онов Коношско-Няндомской возвышенности.
По литологиче
скому составу — это средний или тяжелый, плотный, вязкий, не
сортированный суглинок с включениями преимущественно из
вестняков, а также гальки, гравия и валунов кристаллических
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и осадочных пород. Обломки кристаллических пород имеют под
чиненное значение (Каган и Солодухин, 1971). Количество круп
ного материала в морене редко превышает 10%.
Почвообразующей породой южной части Онежско-Ладож
ского перешейка, по всей вероятности, является морена лужской
стадии оледенения. Более поздний ледник не отличался больг
шой мощностью, не захватывал высокие водорозделы, а расте
кался языками, заполняя впадины Онежского и Ладожского
озер, и оставил пояс камов и других конечных образований север
нее Иотнийского плато. К югу от краевых образований морена —
наиболее широко распространенный генетический тип четвертич
ных отложений, залегающих на поверхности (Геология четвертич
ных отложений. . ., 1967). Этот горизонт морены сложен обычно
бесструктурными плотными валунными глинами и суглинками,
как правило, серого цвета. Супесчаные и песчаные разности
встречаются редко. Крупнообломочный материал представлен
кристаллическими породами разнообразного состава: плагиогранитами и гранито-гнейсами.
Морены Карелии несут отпечаток кольско-скандинавских
пород. Песчано-глинистые породы кембрия и девона, слагающие
Олонецкую возвышенность, нередко обусловливают характерный
зеленовато-темно-серый цвет почвообразующих пород.
Почти повсеместно морены валдайского горизонта, залегаю
щие с поверхности, покрыты маломощным чехлом рыхлых от
ложений, как правило, более легкого механического состава,
супесчаного, реже песчаного и легкосуглинистого. В почвенной
литературе за такими отложениями закрепился термин «дву
членные наносы», или «двучленные породы». Критерием двучлен
ное™ принимается разница в содержании физической глины
(сумма фракций < 0 .0 1 мм) между двумя слоями, не менее чем
через ступень классификации механического состава по Н. А. Качинскому (1965).
Двучленные наносы широко распространены в зоне послед
него мощного оледенения. Они отмечены на Онего-Северодвинском междуречье (Красюк, 1922, 1925, 1933; Марченко и Титиев,
1966; Варфоломеев, 1968а, и др.), в Псковской и Новгородской
областях (Пономарев, 1955; Соколов, 1967; Хантулев и Терновенко, 1969, и др.), в Белоруссии (Почвы Белорусской СССР,
1952, и др.), в Латвии и Литве (Зонн, 19666, 1966в; Вайчис и Вайтекунас, 1969; Вайчис, 1973, и др.), в Эстонии (Рейнтам, 1957,
и др.), в Ленинградской (Благовидов, 1939; Рожнова, 19636, и
др.), и Вологодской областях (Дворникова и Петров, 1970).
К. А. Уфимцева (1955) отмечает широкое распространение дву
членных пород в северной части дерново-подзолистой подзоны.
За пределами валдайского оледенения двучленные породы
описаны в Архангельской области на Пинежско-Кулойской низ
менности и Беломорско-Кулойском плато (Гагарина и др., 1965),
в Кировской области (Орфанитский, 1968; Шабалова, 1969).
2

Б. Ф. Апарин, Е. В. Рубилин

17

Почвы на двучленных отложениях Кировской области состав
ляют 10.4% от общей площади пахотных земель (Гущин, 1972).
Кроме того, двучленные породы часто встречаются в цен
тральной Европе (Герасимов, 1959, 1960; Иванова и Ногина, 1959;
Эвальд и др., 1959).
Процессы активного почвообразования в таежной зоне за
хватывают небольшую толщу породы, что находит отражение
в образовании генетических горизонтов обычно в пределах метро
вого слоя. Поэтому почву считают образованной на однородной
породе, если в пределах этой толщи нет резких изменений в ее
механическом составе. Примером может служить иллювиально
гумусовый легкосуглинистый подзол (разрез 68, Няндома), строе
ние которого схематически изображено на рис. 2. Рядом на по
вышении иллювиально-гумусовый подзол (разрез 69) имеет уже
двучленный профиль. Покровная порода здесь на глубине 50 см
подстилается моренным валунным суглинком. Таким образом,
при описании почв возможно искуственное вычленение островков
двучленных отложений на фоне покровных наносов большой
мощности. Поэтому рассмотрение вопросов происхождения по
кровной породы не может ограничиваться только той ее мало
мощной частью, которая близко к поверхности подстилается
другой породой, захваченной процессами почвообразования,
а должно относиться ко всей пространственно определенной раз
нородной толще.
Поскольку покровный слой — это самый верхний, дневной,
т. е. находящийся на поверхности, то его образование можно свя
зывать либо с отложениями самого ледника, при движении про
изводившего громадную работу по разрушению, передвижению
и аккумуляции материала, либо переработкой отложенного лед
ником материала в перигляциальной зоне после отступления
ледника, или, наконец, в послеледниковый период с развитием
ландшафта до настоящего времени.
Очевидно, условия формирования покровных отложений
глубоко различны в этих случаях. Особенностью подстилающей
породы в исследуемых районах являются суглинистый состав
морены с включениями обломочного материала, низкая порис
тость и высокая плотность, особенно характерная для южной части
Онежско-Ладожского
перешейка. Этим признакам отвечает
основная морена — образования, отложенные в зоне накопле
ния преимущественно при пластическом типе движения льда
в леднике. Именно в этой зоне происходит максимальное уплот
нение мореносодержащего льда, его постепенное обезвоживание
и превращение в морену, практически не содержащую льда уже
под ледником (динамическая плотность морены) (Келлер и Лаврушин, 1970).
Высокая плотность морены обусловлена также особенностями
её гранулометрического состава, который приближается к опти18

Рис. 2. Схематический
двучленной породе.

почвенный

профиль. Архангельская

обл., подзол

с контактно-элювиальным

горизонтом

на

мальной смеси (предель
ное содержание каждой из
фракций, смесь из которых
имеет наибольшую плот
ность) (Рухина, 1973).
Покровные отложения
представлены также несор
тированным материалом,
в котором часто встречают
ся включения обломочного
материала, валунов. Это
позволяет определить их
при описании почв как
типично многокомпонент
ную смешанную породу.
Мощность этих отложений
на вершинах небольшая,
в депрессиях же значи
тельно возрастает. По ме
ханическому составу по
кровная толща, обычно
супесчаная или реже лег
косуглинистая ,
рыхлая,
сильно
преобразованная
процессами почвообразова
ния. Общая порозность ее
значительно больше, чем
подстилающей
основной
морены.
Граница с подстилаю
щим моренным суглинком
резкая. Переходные гори
зонты, выделяемые при
морфологических
описа
ниях, являются результа
том
почвообразования.
Таким образом, покровные
отложения имеют наряду
с общими чертами суще
ственные отличия от под
стилающей породы.
А. И. Марченко
и
JI. А. Варфоломеев (1973),
глубоко изучавшие генезис
двучленных почвообразую
щих пород на Онего-Северодвинском междуречье,
придерживаются в целом
2*
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полигенетического взгляда на их образование, вместе с тем отвергая
почвенно-элювиальное происхождение двучленное™. Их основные
аргументы сводятся к отсутствию выраженной взаимосвязи
между рельефом; и интенсивностью элювиального процесса
в почвах, между выщелоченностью включений карбонатов кальция
и магния и мощностью покровной части, а также несоответствием
балансовых расчетов по выносу и перемещению тонких механи
ческих фракций в пределах почвенного профиля.
Авторы отдают предпочтение флювиогляциальной и абля
ционно-моренной гипотезам в образовании двучленных пород.
Случаи флювиогляциального образования двучленных наносов
на междуречье, по данным Марченко и Варфоломеева (1973),
более редки и в то же время легки для диагностики.
Абляционно-моренная гипотеза образования двучленных от
ложений, по мнению этих же авторов, наиболее полно объяс
няет пестроту в покрове почв на двучленных породах ОнегоСеверодвинского междуречья. Завалуненность обеих частей дву
членного профиля, генетическая близость их по механическому
и химическому составу, как резкие, так и постепенные измене
ния механического состава между частями двучлена, частое
облегчение с глубиной механического состава в пределах ниж
него члена и т. д., подтверждают гипотезу.
Е. В. Рухина (1960, 1973), занимающаяся изучением леднико
вых отложений, отмечает широкое распространение двучленных
морен в ледниковых областях не только нашего континента,
но и Северной Америки. Верхний горизонт — абляционная мо
рена — сложен материалом, накопившимся на поверхности лед
ника и отложившимся после его стаивания на основную морену.
В образовании абляционной морены принимали некоторое учас
тие водные потоки. Она обычно пронизана песчаными линзами
со слоистостью потокового типа, реже горизонтальной. Текстур
ными признаками ее являются также не хаотическое, а параллель
ное друг другу направление слоистости и расположение уплощен
ных валунов и гальки (Геоморфология и четвертичные отложения...,
1969). Абляционная морена, как правило, более песчаниста
по сравнению с основной, отличается от типичных морен понижен
ным количеством алевритовых частиц (0.1—0.01 мм), содержит
большое количество валунов, среди которых преобладают эррати
ческие, значительно более выветрелые. Кроме того, абляцион
ная морена отличается от основной несколько повышенным со
держанием кварца. Полевые шпаты и роговая обманка более
сильно подверглись выветриванию. В пределах Карелии и Карель
ского перешейка мощность абляционной морены достигает 2 м.
К югу от силурийского глинта абляционная морена появляется
только около краевых образований (Рухина, 1960).
По вещественному составу и текстурным особенностям верх
няя часть двучленных почвообразующих пород не имеет при
знаков абляционной морены, а отличается от нее высоким содержа
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нием алевритовых частиц, слабой завалуненностью, отсутствием
слоистости и ориентировки валунов, незначительной мощностью.
Вместе с тем механизм формирования двучленных почвообразую
щих пород аналогичен механизму формирования двучленных морен,
хотя условия отложения покровных пород различны. Маломощная
верхняя часть двучленных почвообразующих пород появилась, повидимому, в результате пассивного наложения взвешенных в теле
ледника наносов на основную морену в период его деградации.
Высокие абсолютные отметки Онежско-Ладожского водораз
дельного плато (100—300 м), Коношско-Няндомской возвышен
ности (в окрестностях Коноши и Няндомы 250—270 м) и Вал
дайской возвышенности (150—200 м) оказали значительное
влияние на движение ледника, транспортировку материала и на
отложение ледниковых наносов. Мощность ледника на повышениях
была небольшой, что обусловило малое содержание взвешенного
поверхностного материала, транспортируемого ледником. При от
ступании ледника возвышенности быстрее освобождались от льда
и не подвергались длительной переработке водно-ледниковыми
потоками, что имело место в понижениях. Вследствие этого мелко
зем не был вынесен, за исключением наиболее дисперсной части,
которая могла быть потеряна еще в процессе таяния ледника.
Талые ледниковые воды, образовавшие огромный водоем, уровень
которого располагался на высоте до 140—150 м (Савинов, 1971),
не захватывали возвышенности, что обеспечивало сохранность
рыхлых покровных отложений. Этому также благоприятствовал
достаточно сухой климат, существовавший в перигляциальной зоне в конце оледенений (Келлер и Лаврушин, 1970). В по
следующий период развития ландшафтов закреплению наносов
способствовал развившийся растительный покров. Не случайно,
что мощность покровных отложений на повышениях колеблется,
как правило, в пределах 40—70 см, что совпадает со средней глу
биной проникновения корневой системы растений. Именно при та
кой мощности чаще всего почвы имеют хорошо выраженный дву
членный профиль. Совершенно очевидно, что только благодаря рас
тительному покрову и процессам почвообразования, благоприят
ствующим его развитию, не был разрушен и смыт поверхностный
слой. Поэтому, рассматривая почвообразование на двучленных
породах, нужно иметь в виду, что поверхностные отложения как
геологическое образование, обязаны своему существованию прежде
всего процессам развития послеледниковых ландшафтов.
Предложенная гипотеза образования двучленных почвооб
разующих пород касается тех случаев, когда подстилающие и
покровные отложения близки по литологии и генезису. Такие
породы приурочены преимущественно к холмистому, холмисто
грядовому моренному рельефу, который преобладает в пределах
зоны краевых ледниковых образований. Например, на ОнежскоЛадожском перешейке двучленные отложения распространены
преимущественно на вершинах и склонах повышений с местным
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названием «ваара», причем оказалось, что существует связь тер
мина «ваара» с определенным элементом холмисто-моренных
ландшафтов Карелии. Это широкие вытянутые повышения с до
вольно крутыми склонами. Понижения между ними заняты
озерами вытянутой формы, как правило, проточными. Покров
ные отложения здесь имеют мощность 60—70 см. Растительный
покров представлен разновозрастными ельниками с примесыо
березы и осины. Часто встречаются кучи камней, свидетельствую
щие о том, что раньше эти территории использовались под пашни
и сенокосы.
Морфологический профиль торфянисто-подзолистой контактно
элювиальной почвы на вершине «ваара» показывает типичное
строение двучленных отложений в южной Карелии.
Р а з р е з 107. Заложен в двух километрах от д. Сепянваара.
Грядово-холмисто-моренный ландшафт. Разновозрастный ельник
черничный. В подросте ель, рябина, на почве черника, сфагновые
и зеленые мхи.
Ат, 0—10 см. Торфянистый, слабо разложившийся, очень влажный. Иа по
верхности опад из хвои и листьев.
А“ , 10— 12 см. Перегнойная прослойка.
А2В, 12—22 см. Неоднородный, на буром фоне выделяются оподзолениые
пятна (карманы), влажный, рыхлый.
В1? 22—30 см. Буровато-ржавый, рыхлый, влажный, много камней, местами
серые оподзолениые пятна.
В2, 30—40 см. Светлее предыдущего горизонта, влажный.
Ag, 40—60 см. Контактный осветленный горизонт. Серый, с сизоватым
оттенком, при высыхании белеет, сильно влажный.
ВС, 60—90 см. Более темной окраски. Очень плотный (почти не поддается
лопате), сильно неоднородный по механическому составу. Представ
ляет плотный конгломерат из мелких камней, песчанистых частиц
и мелкозема.

Вопрос о происхождении двучленности почвообразующих по
род, вероятно, все же нельзя решать однозначно. Во многих слу
чаях это геологическое образование, хотя грань между чисто гео
логическим процессом и процессом почвообразования проложить
крайне трудно.
Очевидно, формирование двучленности следует рассматри
вать не только как разновременное и вызванное разными при
чинами отложение осадков (нижнего и верхнего членов толщи).
В этой явной последовательности вряд ли был длительный про
межуток. Характер литологического состава одинаковый. Про
цесс дифференциации этих двух толщ происходил, по-видимому,
еще и в допочвенный период, т. е. во время самого отложения
осадка. Тогда уже шла декольматация верхней части толщи и
кольматация нижней. Одновременно как логическое следствие и
уплотнение этой последней с течением времени увеличивалось,
пока достигло таких пределов, при которых линия наименьшего
сопротивления фильтрующимся атмосферным осадкам и легла
по контакту этих двух толщ.
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Приписывать такую дифференциацию отложений только поч
венному процессу еще менее вероятно. Оснований для этого со
вершенно недостаточно, хотя несомненно и то, что в последующем
и почвообразовательный процесс в этом играл немаловажную
роль, а в некоторых местах возможно и решающую.
Вместе с тем на рассматриваемой территории широкое рас
пространение
имеют двучленные почвообразующие породы
со слоями различного генезиса, резко отличающимися по грануло
метрическому составу. Покровные отложения имеют обычно пес
чаный и реже супесчаный механический состав. Обычно это
озерно-ледниковые отложения и реже флювиогляциальные. Под
стилающими породами являются ленточные глины и морены,
как правило, абрадированные. Такие двучленные породы харак
терны главным образом для проксимальной зоны. Уровни озер
этой зоны достигали 110—115 м. Водоемы были связаны с рег
рессивным этапом валдайского оледенения и образовались благо
даря таянию льда и наличию подпора главного конечноморен
ного пояса перед краем ледника (Геоморфология и четвертичные
отложения. . ., 1969). Водоемы существовали вплоть до полного
освобождения территории из-под льда. Вследствие этого аккуму
лятивные донно-моренные равнины были образованы и большей
частью перекрыты озерно-ледниковыми отложениями. Сохрани
лись они лишь на небольших возвышенных участках.
Следовательно, двучленные почвообразующие породы северозапада Русской равнины в основном являются геологическими обра
зованиями. Такой вывод сделан Е. В. Кондратьевой (19726) для мо
ренных отложений Валдайской возвышенности, JI. Ю. Рейнтамом
(1973) для волнистых равнин юго-восточной Эстонии, С. В. Зонном
(1966) для Калининградской области и др. Вместе с тем, по-види
мому, возможно и почвенно-геологическое их происхождение (Зонн,
19666).
Таким образом, исследование генезиса почвообразующих пород
не должно отрываться от конкретного ландшафта, определенной
физико-географической обстановки. Только комплексное изучение
может помочь правильно разрешить вопрос. Для этого, как нам ка
жется, необходимо: а) представлять генезис разлйчных почвообра
зующих пород в тесной связи с конкретной физико-географической
обстановкой; б) учитывать послеледниковые этапы развития ланд
шафтов; в) исходить из настоящих свойств почвообразующих пород.
Анализ накопленного фактического материала показывает,
что моренные образования, как и отложения других генетических
типов, характеризуются определенными закономерностями (Ру
хина, 1959, 1960, 1961, 1973; Каган и Солодухин, 1971).
Важнейшими общими свойствами подстилающих отложений
как почвообразующих пород являются высокая плотность, сугли
нистый состав, неровное залегание кровли. Гранулометрический
состав их является сложной функцией геологического строения
областей, подвергавшихся воздействию ледника, рельефа корен
ных пород, степени преобразованное™ водой (Рухина, 1959).
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Рис. 3. Кумуляционные кривые механического состава почвообразующей
породы.
Образцы из районов: 1 — Коноши; 2 — Карелии; 3 — Няндомы; 4 — среднее из данных
по 33 образцам из различных районов. По оси абсцисс — логарифмы размеров частиц;
по оси ординат — содержание частиц мельче размера, отложенного в этой точке на оси
абсцисс, % .

Средние значения механического состава нижнего яруса
двучленных почвообразующих пород, показанные интегральными
кривыми 1—3 на рис. 3, обнаруживают большое сходство во
всех исследуемых районах. Характерно преобладание песчаной
и илистой фракций с близким количественным соотношением
по районам. Интегральная кривая 4 представляет средние значе
ния гранулометрического состава, вычисленные по анализам
почвенных образцов из 33 разрезов различных районов, в том
числе 20 из них по Архангельской области заимствованы из ра
бот С. Ф. Татаринова (1948, 1957), М. А. Федченко (1962),
JI. А. Варфоломеева (1964, 1967), Г. А. Склярова и А. С. Шаровой
(1970). Остальные данные по механическому составу моренного
суглинка взяты из работ JI. С. Долговой (1963), Е. Н. Самойловой
и Н. Ф. Титковой (1969) по Смоленской области, О. В. Бутузовой
(1960) по Псковской области и Беловежской Пуще, О. А. Грабовской и А. А. Роде (1934) по Валдайской возвышенности, Б. Г. Ро
занова (1957) по Белоруссии и JI. Ю. Рейнтама (1957) по Эстонии.
Обращает внимание большая однородность моренных суглин
ков всех названных районов. Характерно, что по содержанию
тонко-дисперсной фракции в моренных суглинках нет значитель
ных различий.
Компоненты валового химического состава подстилающей
породы имеют в целом также близкие количественные соотноше
ния. Некоторые различия, как например несколько большее
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содержание валовых Са и Mg в образцах из почвенных профилей
Коношско-Няндомской
возвышенности, чем Онежско-Ладож
ского перешейка, объясняются наличием включений карбонатов
в морене. Карбонаты обусловили и близкую к нейтральной реак
цию .моренных суглинков Коноши и Няндомы и более высокую
степень насыщенности основаниями поглощающего комплекса.
Большое сходство по ряду физико-химических свойств морен
ных отложений исследуемых районов позволяет предположить
существование определенного механизма их формирования. На
личие в разных районах морен, близких по составу, объясняется
сочетанием трех основных факторов: 1) породы, из которых обра
зовались морены, были близки по составу; 2) фациальные условия
отложения моренного материала были идентичны; 3) в этих райо
нах в период послеледниковья существовали близкие физикогеографические условия (Каган и Солодухин, 1971).
Климатические условия
Климат рассматриваемой территории, являющейся частью
обширной Русской равнины, формируется в условиях малого ко
личества солнечной радиации зимой под влиянием Атлантического
океана и холодных Арктических морей, обусловливающих актив
ную циклоническую деятельность. Наличие крупных озер, много
численных небольших водоемов, рек и болот, а также относительно
небольших возвышенностей накладывает заметный отпечаток на
влажность воздуха, распределение осадков и т. д. Климат уме
ренно-континентальный с нарастанием континентальности с за
пада на восток.
Радиационный баланс юга Архангельской области и Карелии
составляет 28—31 ккал. в год, т. е. почти столько же, сколько на
территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
Особенности циркуляции воздушных масс, находящихся под
влиянием Атлантики, обусловливают продолжительную зиму с час
тыми потеплениями, особенно заметными для Карелии и запада Ле
нинградской области. Как следствие этих циркуляционных процес
сов зима в Карелии оказывается наиболее теплой по сравнению
с другими районами, расположенными в тех же широтах (табл. 1).
Летом в связи с большей продолжительностью дня радиацион
ный баланс увеличивается, однако вследствие усиления циклони
ческой деятельности, которая обусловливает значительную об
лачность, фактический приход тепла на данную территорию не
превышает 45% от возможного. Лишь в отдельные годы, как лето
1972 и 1973, суммы поступающего солнечного тепла значительно
возрастают. Поэтому летние периоды в исследуемых районах
в основном относительно прохладные и короткие. Период средних
суточных температур выше 10°, когда наблюдается активная
вегетация для большинства растений, длится около 3.5 месяцев.
Продолжительность периода со средними суточными температу25

Таблица

1

Средние месячные и годовые температуры воздуха
Станция
наблюдения

Н яндом а....................
К о н о ш а ....................*
П р я ж а .......................
Мининская................
Ефимовская . . . .
]Валд а й ........................
М арево.......................
Х о л м .......................

Таблица

Высо
та, м

I

II

ill

IV

V

VI

V II

V III

IX

X

232
224
134
127
171
201
115
70

—12.9
-1 2 .6
-1 0 .7
—11.5
—10.7
-9 .6
-8 .4
-8 .2

- 1 2 .0
-1 1 .8
—10.4
—10.9
-1 0 .6
-9 .4
— 7.9
-7 .8

-7 .0
-6 .8
-6 .0
—6.7
-5 .9
-5 .0
-3 .4
-3 .7

0.9
1.4
1.1
1.7
2.0
2.8
4.3
4.4

7.3
7.8
7.7
8.3
8.8
9.9
10.9
11.4

13.2
13.4
13.1
13.5
13.7
14.2
15.0
15.3

16.1
16.0
16.1
16.0
16.2
16.6
17.1
17.3

13.6
13.6
14.1
14.4
14.1
14.8
15.3
15.5

7.6
7.9
8.8
8.7
8.6
9.6
10.3
10.4

0.8
1.1
2.5
2.7
2.5
3.4
4.5
4.9

XI

-5 .1
-4 .9
-3 .0
-3 .2
—3.1
-2 .2
-1 .0
-0 .5

X II

Год

- 1 0 .5
- 1 0 .3
-8 .0
—8.5
—8.3
-7 .2
—5.8
-5 .7

1.0
1.2
2.1
2.0
2.3
3.2
4.2
4.4

IV -X

Год

493
513
485
481
520
536
513
504
437 454

788
785
768
760
827
828
797
783
656
734

2

Среднее количество осадков с поправками к показаниям осадкомера (в мм)
Станция
наблюдения

Няндома ....................
К о н о ш а ....................
Торосозеро ................
М ининская...............
Ефимовская . . . .
Валдай.......................
М арево.......................
Х ол м ...........................
Вельск ........................
Олонец....................

Высо
та, м

232
224
54
127
171
201
115
70
90
И

I

II

ш

IV

V

VI

V II

V III

64
58
59
59 .
66
56
56
54
49
56

46
42
46
47
55
49
49
50
33
48

49
49
40
42
49
52
52
50
37
38

47
49
45
42
54
55
45
42
41
43

56
56
55
49
52
58
60
62
50
50

80
80
56
69
81
85
85
85
75
52

73
84
73
81
95
92
94
93
69
67

73
88
90
84
82
89
84
82
72
83

IX

86
84
87
87
79
85
77
73
71
83

X

XI

78
70
72
62
79
72
69
70
77 ' 71
72
71
64
68
61
67
59
51
76
78

X II

X I -I I I

66
61
66
61
66
64
63
64
49
60

295
272
283
279
307
292
284
279
219
280

рами выше 15° составляет на большей части территории 60—
70 дней, за исключением северных и возвышенных восточных
районов. Так, на востоке Ленинградской и северо-востоке Новго
родской областей продолжительность этого периода не превышает
40 дней, а в более северных районах такой период бывает только
в теплые годы, что не благоприятствует развитию на этой терри
тории ряда сельскохозяйственных культур.
По обеспеченности теплом южная Карелия и юг Архангель
ской области оказываются в умеренно-прохладной агроклимати
ческой области с наиболее высокой по республике и области
теплообеспеченностью вегетационного периода (Агроклиматиче
ский справочник по Карельской АССР, 1959; Агроклиматические
ресурсы Архангельской области, 1971).
В целом же исследуемая территория отличается большой
неоднородностью по климатическим условиям, что является след
ствием не только обширности ее, но и того, что, кроме радиацион
ного баланса и циркуляционных факторов, обусловливающих
формирование климата, значительную роль играют также крупные
водоемы, обилие больших болот, наличие повышенного холми
стого рельефа. Так, в пределах Новгородской области выделено
пять агроклиматических районов, в которых сумма активных
температур изменяется от 1500 до 2100° (Агроклиматические ре
сурсы Новгородской области, 1972).
Влияние Атлантики проявляется в увеличении влажности
воздуха и усилении циклопической деятельности, что обеспечи
вает значительную облачность и большое количество осадков
в течение всего года. В теплый период (период с преобладанием
жидких осадков) выпадает 70% и более от годового количества
осадков (табл. 2). Вследствие этого в почвах преобладает промывной
водный режим, создающий тенденцию к нисходящему перемещению
продуктов почвообразования и нередко к выносу их из пределов
почвенного профиля. Это количество осадков не только обычно
обеспечивает потребность растений во влаге, но вследствие малого
испарения приводит к переувлажнению территории. По показа
телю Шашко, представляющему собой отношение осадков к дефи
циту влажности воздуха за годовой период, вся рассматриваемая
территория относится к зоне избыточного увлажнения (Справоч
ник по климату СССР, 1965, 1968).
Большое влияние на климатические условия оказывают воз
вышенности, способствуя развитию восходящих потоков перед
препятствиями, усилению турбулентности в приземном слое
воздуха и как следствие увеличению конвективной области.
Благодаря этому облачность над возвышенностями всегда больше
по сравнению с равниной. Возрастает повторяемость пасмурного
неба. Так, на Коношско-Няндомской возвышенности она превы
шает 80% по сравнению с 75—77% для большей части террито
рии. На возвышенностях увеличивается число дней с туманами,
грозами, ливнями. Число дней с градом возрастает в 2—3 раза.
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Воздействие повышенного рельефа на циркуляционные про
цессы, определяющие выпадение осадков, заметно нарушает
общий характер их распределения. Под влиянием возвышенностей
существенно меняется количество осадков, особенно на наветрен
ных склонах. Так, годовая сумма осадков для метеостанции Ко
ноша значительно больше, чем в несколько восточнее расположен
ном г. Вельске (табл. 2). На Онежско-Ладожском перешейке
также четко выявляется зависимость объема осадков от высоты
местности. На метеостанции Олонец, расположенной близко
к Ладожскому озеру, осадков выпадает меньше, чем в Торосозере, находящемся всего в 40 км от него (табл. 2). Аналогичные
особенности распределения осадков характерны и для Валдай
ской возвышенности, в пределах которой широко распространены
почвы двучленного профиля.
В результате этого годовая сумма осадков для холмистых
районов исследования заметно превышает количество осадков,
выпадающих в соседних пониженных районах. В условиях хол
мисто-моренного рельефа все это увеличивает дифференциацию
почв по степени увлажнения, вызывает усиление влагообмена
в почвах двучленного профиля и часто способствует интенсивному
заболачиванию бессточных понижений.
В годовом ходе осадков по территории наиболее существенные
различия имеются в летние месяцы. Амплитуда их составляет
в июне до 29 мм. Больше всего выпадает осадков на юге Новгород
ской области. Максимум же осадков в основном падает на июль
или август (табл. 2).
В годовом ходе температуры воздуха отчетливо выражено
проявление зональности. Зима и лето на юге Новгородской об
ласти значительно теплее, чем в более северных районах равнины
(табл. 1).
Аналогично этому и годовая температура почвы на разных
глубинах выше в более южных районах. В годовом ходе темпера
туры почвы можно отметить следующие особенности. В холод
ный период года температура почвы до глубины 0.8 м мало отли
чается в южных и более северных районах. Но уже в апреле
разница в температурах метровой толщи заметно .. возрастает и
в летний период достигает наибольшей величины.
На юге Новгородской области почва прогревается значительно
больше, чем в более северных районах. Это сказывается на ка
чественной специфике почвообразования, проявляющейся прежде
всего в характере превращения органического вещества, т. е.
в биоэнергетике почвообразования.
Преобладание южных и юго-западных ветров вызывает затяж
ной характер осеннего периода. Переход к нулевой температуре
осуществляется довольно поздно, к началу ноября. Это благо
приятствует активному протеканию микробиологических процес
сов в почве в осенний период при поступлении свежего раститель
ного опада и способствует быстрой его минерализации. По данным
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М. Г. Тягны-Рядно и др. (1962), наибольшее количество бактерий
под ельником черничным было обнаружено летом и осенью. Ис
следования проводились в заповеднике «Кивач» в Карелии.
Уменьшение расхода влаги на испарение и транспирацию осенью
и большое количество осадков приводят к быстрому выщелачи
ванию продуктов минерализации из почвенного профиля.
К периоду перехода к низким температурам почва в значитель
ной степени насыщена влагой, что препятствует ее промерзанию
до выпадения снежного покрова. Поэтому в многоснежные зимы
температура почвы не опускается ниже 0°.
Высокий снежный покров, достигающий в лесистых районах
70— 100 см, затрудняет теплообмен между воздухом и почвой
вследствие малой теплопроводности снега, способствует сохране
нию тепла, накопленного в почве к осени. Установлено, что при
высоте снежного покрова менее 10 см, температура верхнего слоя
почвы обусловливается колебаниями температуры воздуха. Даль
нейшее увеличение высоты снежного покрова способствует более
равномерному ходу температуры почвы на глубине узла кущения
(Справочник по климату СССР, 1965).
Отрицательная температура почвы ограничивается незначи
тельной глубиной (табл. 3). Однако глубина промерзания зависит
от макро- и микрорельефа. На участке с выпуклой формой по
верхности глубина промерзания почв больше, чем в западинах,
где накапливается больше снега и влажность почвы выше.
Глубина промерзания почв наибольшая в марте, за исключе
нием станции Вельск (Архангельская область), где она наиболь
шая в апреле (табл. 4). Глубина промерзания почвы средняя из
максимальных за зиму не превышает 60 см по данным для станции
Вельск (Архангельская область). В более южных районах она
равна 40—50 см. Наибольшая из наблюденных максимальных
глубин промерзания достигала 120 см на станции Валдай.
Таким образом, морозному выветриванию подвергаются пре
имущественно покровные отложения и лишь самая верхняя часть
подстилающих отложений двучленных почвообразующих пород.
Средняя глубина проникновения температуры 0° в почву
составляет 30—45 см, по данным станции Коноша, глубже тем
пература почвы почти всегда положительная, за исключением
отдельных лет (табл. 3). В более южных районах глубина про
никновения температуры 0° в почву еще меньше.
Среднее число дней с температурами почвы ^ 0° на глубине
0.2 м, по данным метеостанций Коноша, Ефимовская и Боровичи,
под естественной растительностью составило соответственно 88.6,
92.9 и 113.1 дней, а на глубине 0.4 м цифры соответственно меньше.
За весь период метеорологических наблюдений температура
почвы была положительной, по данным станции Коноша Архан
гельской области, на глубине 0.2 м 18%, а на глубине 0.4 м уже
55% лет, по данным станции Ефимовская Ленинградской области,
на тех же глубинах — соответственно 10 и 80% лет.
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Таблица

3

Средняя, наибольшая и наименьшая глубины проникновения
температуры 0° в почву (в см)
Глубина
проникновения

X

По станции Коноша
Средняя ...................
Наибольшая . . . .
Наименьшая . . . .

0
0
0

XI

ill

II

I

X II

V

IV

под естественным растительным покровом
36.2
56
20

38.8
58
26

30.5
43
20

42.6
73
20

44.9
76
20

35.9
53
20

—
40
0

По станции Ефимовская по наблюдениям на глубинах 0.2, 0.4,
0.8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2 м.
Средняя . .
Наибольшая
Наименьшая
Таблица

0
0
0

16
34
0

22
38
0

25
68
0

26
84
0

26
88
0

24
67
0

X II

I

II

III

IV

30
25
23
25
26
26
19

34
37
32
34
36
40
39

37
44
37
36
41
46
36

27
54
33
34
50
45
40

60
—
—
—
—
—

О
0
О

'

4

Глубина промерзания почвы (в см)
Станция
наблюдения

П р я ж а .......................
В ел ьск .......................
Винница ...................
Ефимовская . . . .
Валдай .......................
М а р е в о ................ .
Х о л м .........................

XI

17
—
13
14
И
14
8

Средняя
макси
мальная
за зиму

37
60
38
40
52
47
42

Отсутствие глубокого промерзания почв, постоянные положительные температуры близко от поверхности, т. е. в зоне наибо
лее богатой микроорганизмами, позволяют думать, что про
цессы почвообразования не только не прекращаются в зимний
период, но и приобретают специфические, отличные от теплого
периода черты. Выявлено, например, что в условиях Карелии
в зимний период понижается актуальная кислотность в под
стилке ельников черничных (pH падает до 3.0) и в нижележащих
почвенных горизонтах (Куликова, 1968). На наличие благоприят
ных условий для миграции комплексных соединений органиче
ского вещества с окислами железа в нижние горизонты в период
низких температур указывает И. Н. Скрынникова (1948). Столь же
очевидно наличие перемещения влаги в почвенном профиле из
нижних горизонтов к зоне промерзания, а в те годы, когда почва
не промерзает, возможно нисходящее движение влаги в течение
всего года.

Г Л А В А III

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ,
ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПОЧВ

Морфологическое строение почв

Дифференциация почвенного профиля на генетические гори
зонты является результатом процессов почвообразования — мощ
ного фактора преобразования как однородных, так и неоднород
ных по сложению и составу материнских пород, превращения
верхней части их в качественно своеобразное естественноистори
ческое тело — почву. Морфологические признаки горизонтов
обусловлены внутренними свойствами почвы, длительным про
цессом ее развития.
Ниже приводятся морфологические описания почв на двучлен
ных породах, наиболее типичных для каждого района исследо
вания.
Разрез
67. Архангельская область, Няндомский район,
лесопункт Манушкино. Район лесозаготовок. Коношско-Нян
домская возвышенность. Холмисто-моренный рельеф.
Здесь заложена серия почвенных разрезов на различных эле
ментах рельефа и на основании их вычерчен схематический про
филь, иллюстрирующий изменение морфологического строения
почв в зависимости от положения в рельефе. Дается описание
одного из разрезов этой серии.
Разрез заложен на небольшом повышении в ельнике зеленомошном с примесью березы. На почве покров из зеленых мхов,
брусники, черники. Иллювиально-гумусовый подзол с контактно
элювиальным горизонтом на двучленной породе.
А0, 0—4 см. Лесная подстилка темно-бурого цвета, слабо разложившаяся,
состоит из хвойных иголок, мелких веточек, мха. Влажный. Переход
к нижележащему горизонту резкий.
AJ, 4—15 см. Светло-серый, в нижней части с желтоватым оттенком. Влажный,
супесчаный. У нижней границы встречаются мелкие конкреции же
леза. Переход в горизонт В резкий, граница волнистая.
В, 15—35 см. Ржаво-бурый с темно-бурыми (почти черными) и рыжевато
желтыми пятнами. Супесчаный, влажный, бесструктурный. Много
конкреций железа, отдельные достигают 4 мм. Встречаются сцементи
рованные железом песчинки. Переход к гор. A£ резкий, граница
слабоволнистая.
А'2', 35—43 см. Контактный горизонт. Довольно однородной буровато
серой окраски, в нижней части более светлой. Влажный, слабоуплот31

ценный легкий суглинок. Встречаются полусгнившие корни, «тени»
валунов (легко распадающиеся на отдельности валуны, сохранившие
в почве свою первоначальную форму). Переход к гор. AJB заметный,
граница языковатая.
АрЗ, 43—57 см. Неоднородной красновато-коричневой окраски с буровато
серыми языками из вышележащего горизонта. По граням структурных
отдельностей хорошо заметна светло-серая кремнеземистая присыпка.
Легкосуглинистый в языках, в остальной части — тяжелосугли
нистый. Встречаются камни и «тени» валунов. Имеются очень тонкие
единичные корешки и полуразложившиеся корни. Переход к гори
зонту С выделяется по исчезновению присыпки, граница языковатая.
С, 57—90 см. Буровато-коричневой окраски. Сильно влажный. Тяжелый
суглинок, очень пластичный. С глубины 70 см встречаются обломки
известняка белого и желтоватого цветов, разной степени выветрен
ного. Между известняком почва не вскипает.

Разрез
65. Архангельская область, Коношский район,
д. Кремлевское. Коношско-Няндомская возвышенность. Хол
мисто-моренный рельеф. Разрез заложен на пологом склоне в ель
нике черничном с примесью березы и осины. На почве черника,
зеленые мхи. Подзол с контактно-элювиальным горизонтом на
двучленной породе.
А0, 0—5 см. Темно-бурый, слабо разложившийся. Состоит из опада хвои
и листьев. Переход к горизонту А 2 резкий, граница довольно ровная.
А£, 5—11 см. Светло-кремового цвета, супесчаный, влажный. Встречаются
мелкие камни. Граница волнистая.
Аз, 11—17 см. Белесый с кремовым оттенком, более мучнистый, чем Л'2.
Супесчаный, влажный, рыхлый, бесструктурный. Переход к гори
зонту В заметный, граница языковатая.
B, 17—43 см. Ржаво-желтый, более светлого цвета на контакте с вышеи нижележащими горизонтами. Супесчаный. Встречаются конкреции
железа бурого цвета, причем количество их увеличивается в нижней
части горизонта. Размер конкреций достигает 5 мм. Переход к следую
щему горизонту заметный, граница волнистая.
Ag, 43—45 (63) см. Контактный горизонт. Неоднородной серовато-желто
вато-белесой окраски с пятнами коричневого цвета, уплотненный,
влажный. Неоднородный по механическому составу. Супесчаный,
в примыкающих буровато-коричневых пятнах — тяжелосуглинистый.
По характеру окраски и механическому составу можно заключить,
что это сильно преобразованный суглинок. Характерна сильно языко
ватая граница и постепенный переход к нижележащему горизонту.
Мощность горизонта колеблется от 2 до 20 см. Встречаются, примазки
железа и единичные конкреции.
AfB, 45 (63)—84 см. Неоднородный по цвету и механическому составу.
Красновато-коричневый с серовато-белесыми пятнами. Суглинистый,
в белесых пятнах — супесчаный. По граням структурных отдельно
стей обильная песчанистая присыпка. Уплотненный, влажный. Встре
чаются «тени» валунов. Граница выделяется по отсутствию присыпки.
C, 84—89 см. Красновато-коричневый опесчаненный тяжелый суглинок.
Сильно влажный, внизу мокрый. Встречаются «тени» валунов. В ниж
ней части включения известняка. В промежутках между ними почва
не вскипает.

Разрез
76. Южная Карелия, Верхне-Олонецкое лесни
чество, д. Утозеро. Онежско-Ладожский перешеек. Холмисто
моренный рельеф. Разрез заложен на пологом склоне западной
экспозиции в 15 м от вершины повышения. Еловый лес с примесью
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березы. На почве редкий моховой покров, встречается черника.
Дерново-подзолистая почва с контактно-элювиальным горизонтом
на двучленной породе.
А0, 0—5 см. Бурый, в верхней части слабо разложившийся, состоит из хвои
и листьев. Степень минерализации книзу возрастает.
AjAg, 5—11 см. Темно-серый с многочисленными белесоватыми пятнами,
бесструктурный. Свежий легкий суглинок, рыхлый. Много корней,
встречается большое количество углей. Переход к подзолистому го
ризонту резкий, граница волнистая.
AJ, И —21 см. Желтовато-белесый, мучнистый наощупь, рыхлый, легкий су
глинок. Свежий. Довольно часто встречаются темно-бурые очень плот
ные конкреции железа размером до 10 мм. Количество их увеличивается
на границе с горизонтом В. Здесь они более мелкие и менее прочные
(легко раздавливаются ножом). Переход к горизонту В резкий, гра
ница волнистая.
B, 21—41 см. Серовато-бурый, в нижней части более светлый. Свежий пыле
ватый легкий суглинок, слабо уплотненный. Много корней, особенно
в верхней половине. Обилие конкреций железа темно-бурого цвета.
Встречаются мелкие и сравнительно крупные (до 10 мм) конкреции.
Есть непрочные (легко раздавливаются ножом) и очень крепкие.
Переход к контактному горизонту резкий, граница довольно ровная.
Ао, 41—44 (51) см. Сильно языковатый, серовато-белесый. Однородный
лишь в верхней части (41—44 см), ниже мощными языками выкли
нивается в подстилающий суглинок, нижняя граница выделяется
по уменьшению языковатости. Супесчаный, слабомучнистый, плотный,
свежий. Между языками суглинистый. Суглинок легко распадается
на отдельности вследствие сильной опесчаненности по граням, осла
бившей сцепление почвенных частиц. Встречаются мелкие валунчики.
Переход к нижележащему горизонту резкий, граница сильно языковатая.
АоВ, 44 (51)—65 см. Серовато-коричневый, суглинистый, очень плотный.
Свежий. По граням отдельностей обильная кремнеземистая присыпка.
Пронизан языками из A'«f. Переход к горизонту С постепенный, граница
языков атая.
C, 65—76 см. Очень плотный, с большим трудом поддавался лопате. Сероватокоричневый средний суглинок. До самого низа наблюдается кремне
земистая присыпка.

Р а з р е з 87. Южная Карелия, Коткозерское лесничество,
в 5 км от пос. Коткозеро. Онежско-Ладожский перешеек. Грядовохолмисто-моренный рельеф. Разрез заложен на небольшом повы
шении в заболоченном ельнике-черничнике с примесью осины и
березы. Редкий подрост из ели и рябины, в напочвенном покрове
черника, зеленые мхи, сфагнум. Разрез заложен после интенсив
ных дождей. Торфянисто-подзолистая почва с контактно-элю
виальным горизонтом на двучленной породе.
А0, 0—2 см. Опад из хвои, листьев березы, мха, веток деревьев. Пронизан
гифами грибов. Рыхлый, влажный.
Ag, 2—8 см. Торфянистый горизонт желто-коричневого цвета. Рыхлый,
влажный, слабо разложившийся, пронизан корнями.
А ;, 8—10 см. Перегнойно-торфянистый, более темного цвета, чем вышеле
жащий горизонт, также более разложившийся. Рыхлый, влажный.
Заметна кварцевая присыпка. Переход к А'2 резкий, граница волнистая.
Ag, 10—14 см. Не имеет сплошного распространения. Светло-серого цвета,
супесчаный. Рыхлый, влажный. Довольно много корней.
3
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Рис. 4. Ельник-черничник. Вепсовский заповедник. Ленинградская область
В, 14— 27 см. Буровато-желтый, книзу более светлой окраски. Супесчаный,
рыхлый, влажный. На контакте с нижележащим горизонтом сочится
вода.
A j, 27—39 см. Серого цвета. Уплотненный серый суглинок. Сочится вода.
Граница языковатая. Контактный горизонт.
ВС, 39—83 см. Буровато-коричневый, средний суглинок. Очень плотный.
Встречается много камней, мелких валунчиков.

Разрез
110. Ленинградская область. Вепсовский ланд
шафт. Доминирует грядово-холмистый моренный рельеф с обилием
заозеренных, проточных, заболачивающихся и заболоченных
котловин. Исследования проводились в Вепсовском заповеднике.
Ладвинское лесничество, Винницкий лесхоз. Преобладают ельники-черничники III— IV классов бонитета с примесью березы
и осины (рис. 4). Ельник разновозрастный около 80 и 120—130 лет.
Во втором ярусе ель, береза, рябина. Возраст второго яруса
около 50—60 лет. Напочвенный покров представлен черникой,
зелеными мхами, изредка на более сухих местоположениях
встречается брусника. Повышения часто вытянутой формы с пре
вышениями 3—5 м. В небольших заболоченных западинах грун
товые воды в пределах профиля не встречены летом 1973 г. Разрез
заложен на типичном для заповедника участке на вершине не
большого суходола. Много валежника. Хорошо выражен микро
рельеф. Сильноподзолистая почва с контактно-элювиальным го
ризонтом на двучленной породе.
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A q, 0—5 см. Лесная подстилка бурого цвета, рыхлая, состоит из свежих
растительных остатков, пронизана корнями черники, мха.
A q, 5—8 (10) см. Органический горизонт, смешанный с минеральной частью,
темно-бурый, рыхлый.
Ag, 8 (10)— 12 (21) см. Белесый, неоднородный по мощности, супесчаный,
крупноплитчатого сложения. Включения мелкой гальки, реже ва
лунов. Слегка уплотнен. Переход к В резкий, граница волнистая.
B, 12 (21)—27 (30) см. Коричневато-охристый, супесчаный, комковатой
структуры. Слабо уплотненный. Верхняя часть слабо гумусирована.
Имеются железистые конкреции. Много корней. Книзу постепенно
светлеет. Переход к горизонту Аз заметный.
Аз, 27 (30)—31 (36) см. Контактный горизонт. Не совсем однородный
по окраске и механическому составу. Преобладающий цвет сероватый.
Супесчаный, уплотненный. Сильно языковатый, отдельные языки
доходят до 70 см, а в среднем — до 43 см.
А'зВ, 31 (36)—70 см. Неоднородный по механическому составу и окраске.
Переходный горизонт. На основном красно-буром фоне серые языки —
опесчаненный суглинок, имеет более легкий механический состав.
Морена,'преобразованная процессами почвообразования. Включения
гальки и валунов. Попадаются крупные окатанные валуны. Влажный.
Нижняя граница выделена по исчезновению языков.
C, 70—100 см. Красно-бурый, опесчаненный суглинок. Неоднородный по ли
тологии. Встречаются «тени» валунов. Плотный, влажный. Не вски
пает.

Р а з р е з 111. Заложен в 60 м от разреза 110, в нижней
части пологого склона суходола на контакте с заболоченным
понижением. Влажность почвы здесь значительно выше, очевидно,
в результате стока влаги с повышения. В нижней части склона
больше подроста ели и березы, на почве более развит моховой
покров. Почва торфянисто-подзолистая глееватая с контактно
элювиальным горизонтом на двучленной породе. Иллювиальный
горизонт выражен слабее, чем на повышении.
Ат, 0—5 см. Торфянистый горизонт из очеса сфагнового мха, корней кустар
ничков, хвои. Влажный.
А“ , 5— 10 см. Перегнойно-торфянистый. Черный, мокрый.
А2, 10—29 см. Белесый с желтовато-ржавыми пятнами. Супесчаный, с неясно
плитчатой структурой. Много мелкого гравия, встречаются единичные
крупные окатанные валуны. Переход в следующий горизонт замет
ный, граница неровная.
В, 29—37 см. Охристый, мокрый. Супесчаный, слегка уплотненный. До
вольно много включений гравия. Переход к контактному горизонту
заметный, постепенный.
A?g, 37—44 см. Неоднородный сильно языковатый горизонт по окраске
и механическому составу. В верхней части и в языках серовато-пале
вого цвета с сизоватым оттенком, супесчаный. В серовато-бурых
заклинках механический состав суглинистый. Встречаются железисто
марганцевые примазки. Переход к нижележащему горизонту посте
пенный. Граница горизонта довольно условна, выделена по уменьше
нию языковатости.
A^gBg, 44—88 см. Красно-бурый с сизовато-белесыми затеками до 90 см.
Мокрый тяжелый суглинок. Встречаются камни и «тени» валунов.
По вертикальным трещинам, пронизывающим горизонт, оглеенные
полосы 0.5—0.7 мм шириной, серовато-сизой окраски, наощупь более
облегченного состава.
Cg, 88— 115 см. Красно-бурый моренный суглинок. Встречаются включения
камней и «тени» валунов, сильно увлажненный.
3*
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Почва разреза 111 является переходной от автоморфной
к гидроморфной по типу почвообразования. Морфологически это
выражено в появлении оглеенных полос и палевых оттенков
в окраске подзолистого, иллювиально-гумусового и контактного
горизонтов и в менее ясно выраженном переходе от иллювиаль
ного горизонта В к контактно-элювиальному А^.
Разрез
124. Новгородская область, Холмский район.
Заложен на высокой части водораздела рек Малый и Большой
Тудер в 9 км от д. Каменка по дороге Холм—Аполец. Верхняя
часть склона южной экспозиции. Хвойно-широколиственный лес.
В первом ярусе — дуб, ель, осина, береза; во втором — клен,
липа, орешник, рябина. Хорошо развит травянистый покров.
Дерново-палевоподзолистая почва с контактно-элювиальным го
ризонтом.
A q, 0—2 см. Неразложившийся опад прошлого года из листьев и хвои,
рыхлый.
A q, 2—8 см. Лесная подстилка темно-бурого цвета, более разложившаяся,
густо переплетена корнями трав и деревьев. С примесью минеральной
части. Рыхлая.
Ах, 8—10 см. Темно-серый, легкосуглинистый горизонт. Очень много корней.
Рыхлый. Непрочная мелкокомковатая структура. При растирании
пальцами хорошо выделяются на темно-сером фоне отмытые светлые
зерна кварца. Переход в следующий горизонт выделяется по плотности.
AxA2, 10—20 (23) см. Более плотный, чем вышележащий горизонт. Неодно
родный по мощности и цвету. На светло-сером фоне выделяются желто
ватые и белесоватые пятна. Структура плохо выражена. Легкосугли
нистый. Встречаются железисто-марганцевые примазки. В этом
горизонте сосредоточена основная масса корней. Много угольков. Пере
ход к А'2 резкий.
A£B, 20 (23)—33
см.
Палевого
цвета.
Супесчаный. Пластинчатый.
Уплотненный. Довольно много корней. Обильны железисто-марганцевые конкреции и примазки. Переход в следующий горизонт заметный
по цвету и плотности.
А2, 33—44 см. Контактный горизонт. Неоднородный по цвету и механиче
скому составу. Представляет преобразованный процессами почво
образования моренный суглинок. Белесоватые языки легкосуглини
стого механического состава чередуются с красно-бурыми суглини
стыми заклинками с постепенным уменьшением площади первых
с глубиной. Агрегаты красно-бурых суглинистых заклинков покрыты
белесоватой присыпкой. Встречаются «тени» валунов, реже крупные
камни, гравий, обломки песчаника. Точечные примазки железа отме
чены в осветленных языках, в суглинке имеются железисто-марганце
вые образования. Граница со следующим горизонтом сопадает с нижней
границей белесоватых языков.
AgB, 44—80 см. Коричневато-бурый с розоватым оттенком. Суглинистая
плотная морена. По границам структурных отдельностей имеется
тонкая пленка однородного глинистого материала. По ходам корней
пленки сизовато-серого цвета имеют более облегченный состав. Встре
чаются «тени» валунов, имеются железисто-марганцевые примазки.
Переход в следующий горизонт постепенный, выделяется по плотности.
Сх, 80— 120 см. Красно-бурый тяжелый морённый суглинок. Менее плотный,
чем вышележащий горизонт. Местами появляются карбонатные вклю' чения. Встречаются «тени» валунов, включения камней.
С2, 120—125 см. Аналогичен предыдущему горизонту, но с большими вклю
чениями известняка.
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Разрез
125. Новгородская область, Валдайский район.
Разрез заложен на верхней части склона повышения в 1.5 км от
оз. Валдай в ельнике-кисличнике недалеко от Валдайской научноисследовательской гидрологической лаборатории. Холмисто-мо
ренный рельеф. Превышение вершин холмов над плоскими забо
лоченными понижениями составляет около 4—7 м. Почвообразую
щей породой является моренный суглинок, прикрытый слоем
супесчаных отложений. Мощность поверхностных пород неоди
накова по площади. На нижних частях склонов она становится
больше. В древесном ярусе тогда увеличивается доля сосны,
на повышениях, как правило, моренный суглинок залегает ближе
к поверхности.
Возраст древесной растительности около
100—120 лет, высота до 28 м. Отдельные деревья достигают 70 см
в диаметре. В древостое преобладает ель со значительной при
месью сосны, реже осины и еще меньше березы. Второй ярус
выражен слабо и представлен елью с единичной примесью березы,
осины и ольхи. В подлеске — ива, рябина, смородина, жимолость.
В напочвенном покрове кислица, черника, местами папоротники,
встречаются сныть, звездчатки и др. Слабоподзолистая почва
с контактно-элювиальным горизонтом на двучленной породе.
А0, 0—4 см. Подстилка из хвои, листьев, прошлогодней травы, мха. Сухая,
рыхлая, с примесью минеральных частиц в нижней части.
А]А2, 4— 10 см. Белесовато-серый, местами с желтоватыми пятнами. Су
песчаный. Рыхлый. Сухой. Непрочной мелкокомковатой структуры.
Пронизан корнями. Встречаются мелкие и крупные валуны, угольки.
По стенкам разреза мощность горизонта неодинакова. Местами ниж
няя граница проходит на глубине 15 см. Переход к нижележащему
горизонту заметный, граница неровная.
Вх (Вй), 10—17 (20) см. Желтовато-серый с вмытым гумусом. Супесчаный,
уплотненный. Непрочной комковатой структуры. Много мелких валу
нов и гравия, встречаются угольки, корни. Переход к следующему
горизонту постепенный.
В2, 17 (20)—37 см. Довольно однородной ржаво-желтоватой окраски с по
степенным осветлением книзу. Супесчаный. Хрящеватый. Много мел
кого гравия, попадаются валуны. Структура слабо выражена. Пере
ход в следующий горизонт выделен по цвету. Граница неровная.
А'2, 37—42 см. Контактный горизонт. Неоднородный по цвету и механи
ческому составу, сильно языковатый. Мощность изменяется от 2
до 5—6 мм. Преобладает серый цвет. Красно-бурые заклинки имеют
суглинистый состав. В языках — супесчаный.
А^В, 42—68 см. Более однородный по цвету и механическому составу, чем
вышележащий горизонт. Красно-бурый моренный суглинок с беле
соватыми языками. По граням структурных отдельностей белесоватая
супесчаная присыпка. Сильно хрящеватый. Встречаются крупные
валуны. Очень плотный. Переход к горизонту Сх постепенный. Граница
установлена по нижним концам белесоватых языков.
С1? 68—112 см. Красновато-бурый суглинок. Встречаются более опесчаненные пятна. Много «теней» валунов. По граням педов выделяется гли
нистая кутана красноватого цвета. По крупным плоскостям местами
отмечена белесоватая присыпка. Переход в следующий горизонт
постепенный, заметный по плотности.
С2, 112—150 см. Тот же красно-бурый моренный суглинок, но менее плотный.
С большим содержанием «теней» валунов, гравия. Встречаются большие
валуны. Не вскипает.
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Близкое подстилание слабоводопроницаемого моренного су
глинка приводит к избыточному увлажнению понижений. В не
глубоких депрессиях торфянистый горизонт около 40 см мощ
ности непосредственно залегает на сильно оглеенном суглинке.
В прикопках уровень грунтовых вод устанавливается на глу
бине 30 см в пределах торфянистого горизонта. В нижних частях
склона на контакте с заболоченными понижениями морфологи
ческий профиль представлен торфянистым горизонтом, затем вы
деляется гор. А гА 2, а ниже следует недифференцированная по
текстуре оглеенная толща.
Разрез
126. Новгородская область, Валдайский район,
д. Немчинова Гора. Холмисто-моренный рельеф. Разрез заложен
на верхней части распаханного склона холма. Пашня на месте
мелколиственного вторичного леса. Пахотная дерново-слабо
подзолистая глееватая почва на двучленной породе.
А пах, 0—30 см. Неоднородный по окраске. На сером фоне желтоватые пятна.
Супесчаный. Рыхлый. Структура слабо выражена. Много корней.
Граница проходит по глубине вспашки. Переход к нижележащему
горизонту резкий.
B i, 30—39 см. Рыжевато-желтый с темно-бурыми пятнами ортштейна. Песча
ный. Увлажненный. Много плотных железисто-марганцевых конкре
ций, местами образующих прослойки, и примазок. Корней мало.
Переход к В2 заметный. Граница ровная.
В2, 39—48 см. Неоднородный по цвету и механическому составу. Глинистые
прослойки чередуются с тонким песком. Заметна неровная слоистость.
Характерны прослойки песка различной зернистости и цвета. В целом
толща супесчаная, осветленная. Конкреций меньше, чем в гор. Вх.
Переход к следующему горизонту резкий, граница неровная со слабыми
языками.
В3, 48—50 см. Красновато-бурая легкосуглинистая прослойка между тол
щами различного механического состава. Мощность варьирует от 2
до 5 см. Уплотненная. Небольшие осветленные языки переходят
в трещины. По трещинам оглеенные.
BgCig, 50—83 см. Неоднородный по цвету горизонт. Преобладающий фон ко
ричневатый с красноватым оттенком. Влажная пластичная глина.
По трещинам оглеена. Сизовато-серые пятна приурочены к плоско
стям структурных отдельностей. Легко расслаивается на пластины.
Вплотненный. Встречаются редкие корни. Переход к горизонту С2^
резкий по текстуре.
C2g 83—150 см. Зебровидный горизонт. Представляет чередование слоев
сильно увлажненной буровато-коричневой глины с тонкой серовато
желтой супесью. Легко расслаивается. Слои неравномерны по мощ
ности, от 1 до 2—3 см. Встречаются супесчаные прослойки на различ
ном расстоянии друг от друга. Оглеен. Граница между слоями резкая.

По-видимому, почва сформировалась на отложениях локаль
ного ледникового бассейна, причем условия осаждения для раз
личных толщ были неодинаковы. В пределах профиля можно вы
делить по крайней мере три слоя с характерными для каждого
из них признаками. Верхний полуметровый слой, варьирующий
по мощности, имеет легкий механический состав и содержит гли
нистые прослойки. Ниже залегает однородная глинистая толща
меньшей и также варьирующей мощности, подстилаемая слоистыми
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отложениями. Обе верхние толщи могут быть результатом переотложения ледниковыми водами в результате понижения уровня
бассейна.
Р а з р е з 116. Псковская область, Печорский район. Северовосточная окраина Халья-Алуксненской возвышенности. Хол
мисто-моренный рельеф. Разрез заложен на пологом склоне
в верхней его части в сложном ельнике. Дерново-палево-подзо
листая почва с контактно-элювиальным горизонтом на двучленной
породе.
А 0, 0—3 см. Бурая слабо разложившаяся подстилка с хорошо сохранивши
мися иголками. Рыхлая. Переход к горизонту
резкий.
А 1А2у 3—19 (22) см. Светло-серой довольно однородной окраски. Супесчаный.
Пронизан корнями. Встречаются мелкие угли. Рыхлый. Граница с го
ризонтом А£ нечеткая.
AJ, 19 (22)—23 (25) см. Неровной полосой подстилает гор. А1А2. Желтоватосерый, в нижней части с палевым оттенком. Супесчаный, слегка муч
нистый. Листоватой структуры. Рыхлый. Граница неясная.
Ag (В), 23 (25)—36 (46) см. Палевый с буроватыми пятнами. Супесча
ный. Встречаются конкреции железа. Там, где мощность горизонта
больше, отмечено повышенное содержание конкреций в нижней части.
Они и создают буроватый фон. Рыхлый. Переход к горизонту AJ
заметный.
А'г', 36 (46)—42 (48) см. Контактный горизонт. Неоднородный по механи
ческому составу, окраске и мощности. Преобладает светло-серая
окраска. Супесчаный, плотный. Представляет преобразованный мо
ренный суглинок. Граница сильно языковатая.
А^В,, 42 (48)—87 см. Неоднородный по механическому составу и окраске.
Преобладает красно-бурый фон. Пронизан осветленными языками,
постепенно уменьшающимися книзу. Опесчаненный моренный сугли
нок. В нижней части выделяется суглинистая прослойка, более темная
по окраске и более уплотненная. Переход к горизонту С заметный.
С, 87— 150 см. Сильно опесчаненный красно-бурый моренный суглинок,
сильно увлажненный.

По морфологическим признакам профили почв с контактно
элювиальным горизонтом на двучленных породах можно разделить
на хорошо дифференцированную по генетическим горизонтам,
рыхлую, легкую по механическому составу верхнюю часть (по
кровные отложения), и нижнюю — плотную суглинистую, с менее
четкими границами между горизонтами (подстилающие отло
жения). Вне зависимости от двучленного строения почвообразую
щих пород в верхней части профиля имеется обычное для подзо
листых почв расположение генетических горизонтов (разрезы 65,
67, 76).
В средней части почвенных профилей на контакте двух отло
жений отчетливо выражен осветленный горизонт, по внешнему
виду напоминающий подзолистый (рис. 5). Мощность его значи
тельно изменяется, как в пределах профиля, так и в разных рай
онах, от 2—3 до 20 см. Обычно это горизонт буровато-серой или
серовато-белесой окраски. Морфологические признаки глеевого
процесса в контактном осветленном горизонте появляются по
мере увеличения гидроморфизма обычно в нижних частях склонов.
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На равнинной территорий или тем более в западинах осветления
на контакте пород нет. Ниже покровных отложений идет не диф
ференцированная на горизонты оглеенная толща. Контактный
осветленный горизонт довольно часто неоднородный по цвету
и механическому составу, заметно уплотненный по сравнению
с вышележащей почвенной толщей. Граница с вышележащим
горизонтом В, как правило, более или менее ровная, с нерезким
переходом. Нижняя граница исключительно языковатая, поэтому
часто затруднительно провести ее. По морфологическим лризнакам этот горизонт представляет сильно преобразованный на кон
такте с покровными отложениями моренный валунный суглинок.
Ниже идет менее деградированный суглинок. В переходном слое
выклиниваются языки из контактного горизонта, постепенно ис
чезает присыпка на гранях структурных отдельностей. Мощность
этого слоя в почвах северных районов исследуемой территории
неодинакова. Наиболее велика в почвах Онежско-Ладожского
перешейка.
Моренный суглинок, находящийся вне сферы активных почво
образующих процессов, имеет главным образом красно-бурую
окраску, что объясняется сходством условий образования ледни
ковых отложений на близких по составу породах. В нижних
частях профилей ряда районов в моренных суглинках имеются
включения обломков известняка разного размера и состояния.
Характерно, что между включениями почва не вскипает под
действием соляной кислоты.
Моренный суглинок на Онежско-Ладожском перешейке отли
чается серовато-коричневой окраской и наличием слабой кремне
земистой присыпки.
Во всех районах в подстилающих моренных суглинках встре
чаются «тени» валунов, представляющие собой выветрелые об
ломки гранитов и других кристаллических пород. Они типичны
для моренных отложений северо-запада европейской части РСФСР,
Белоруссии и Прибалтийских республик (Каган и Солодухин,
1971).
С целью изучения взаимосвязи между характером почвенных
горизонтов и мощностью покровных отложений был заложен ряд
разрезов на небольшом расстоянии друг от друга на разных эле
ментах рельефа. Схематический почвенный профиль изображен
на рис. 2. В понижениях, где возрастает покровная толща за счет
сноса почвенного материала с повышений, увеличивается мощ
ность иллювиального горизонта и происходит его разделение на
два подгоризонта. В депрессиях уменьшается мощность осветлен
ного контактного горизонта. Меняется и самый характер почвы,
сформировавшейся уже только на покровной породе, однородной
по механическому составу.
При небольшой мощности покровных отложений на склонах
с незначительными уклонами формируется надконтактный гори
зонт палевой окраски, который может совпадать с подзолистым
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Рис. 5. Профиль сильноиодзолистон почвы с контактно-элювиальным го
ризонтом. Разрез 110. Ленинградская область.

горизонтом или подстилать его (разрезы 116, 124). Особенности
ого окраски, химических и физико-химических свойств обуслов
лены лериодическим переувлажнением. При уклонах, обеспечи
вающих быстрый отток влаги по водоупорному горизонту, обра
зуется иллювиальный горизонт желтовато-бурой окраски с па
левыми или желтоватыми оттенками в нижней части (разрез 125).
Существует также определенная зависимость между морфо
логическим строением почвы и глубиной залегания относительно
водонепроницаемой толщи на нерасчлененных равнинных участ
ках. В. К. Пестряков и А. И. Пантюхин (1972), изучавшие неодно
родность строения почвенного профиля методом траншей на дву
членных почвообразующих породах (песчано-глинистые наносы)
на Ломоносовском сортоучастке Ленинградской области, уста
новили, что на поверхности, практически неизмененной микро
рельефом, имеет место значительное варьирование почвенного
покрова в пределах ограниченной территории, обусловленное
строением почвообразующих пород.
По мере увеличения глубины залегания ленточного тяжелого
суглинка возрастает мощность гумусового горизонта, а при умень
шении ее — мощность гумусового горизонта сокращается. Ана
логично изменяется иллювиальный горизонт. Подзолистый го
ризонт появляется, когда супесчаная толща превышает 60 см.
По наблюдениям указанных авторов, полноразвитый морфологи
ческий профиль, сформированный в пределах супесчаного слоя,
обнаруживается при мощности супесчаной толщи 40 см и более.
При близком залегании к поверхности подстилающих отложе
ний морфологический профиль развит неполно. После пахотного
горизонта идет переходный горизонт, незначительно отличаю
щийся от породы морфологически и химически.
На большую роль микрорельефа подстилающей поверхностные
отложения морены в формировании почвенного покрова на южно
эстонских платообразных слабоволнистых равнинах обращает
внимание Л. Ю. Рейнтам (1973). По его данным, при сильном
колебании поверхности подстилающей морены образуются либо
комплексы псевдоподзолистых, лессивированных и подзолистых
почв, либо массивы одних только псевдоподзолистых почв.
Гранулометрический состав почв
как основа дифференциации
почвенного профиля

Изучению механического состава почв на двучленных поро
дах, значительное изменение которого в пределах профиля яв
ляется главным показателем двучленности почвообразующих
пород, обычно уделяется много внимания. Наиболее полно в этом
отношении изучены подзолистые почвы Архангельской области
(Варфоломеев, 1967; Скляров и Шарова, 1970; Апарин, 1972;
Марченко и Варфоломеев, 1973); дерново-подзолистые почвы
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Новгородской области* (Кондратьева, 1972а, 19726); бурые псевдоподзолистые почвы юго-восточной Эстонии (Рейнтам, 1970, 1973);
бурые и буро-псевдоподзолистые почвы Литвы, Латвии и Бело
руссии (Зонн, 19666; Вайчис, 1973 и др.)А. И. Марченко и Л. А. Варфоломеев (1973), проводившие
исследования генезиса двучленных почвообразующих пород на
Онего-Северодвинском междуречье в различных районах Архан
гельской области, отмечают значительную пестроту почв по ме
ханическому составу. Обычно обе части почвенного профиля
содержат частицы и крупнее 1 мм. Реже встречаются двучлены,
в верхней части которых скелет отсутствует. Изменение механи
ческого состава почв по глубине происходит как постепенно,
так и очень резко. Исследования механического состава почв,
проведенные этими авторами на различных элементах рельефа
в Няндомском районе, показали, что на вершине повышения гра
нулометрический состав резко изменяется при переходе от поверх
ностных отложений к подстилающим. На склоне изменение ме
ханического состава происходит более постепенно.
Анализируя приводимые в работе указанных авторов данные
по механическому составу восьми почвенных профилей, заложен
ных в различных районах Онего-Северодвинского водораздела,
можно заключить, что скелет (частицы > 1 мм) содержится в обеих
частях двучленных' пород в узком диапазоне, не превышающем
10 %. В пяти разрезах в верхней части почвенной толщи содержится
несколько больше частиц размером 1—0.25 мм, чем в нижней,
и лишь в одном разрезе — в 2 раза больше. В двух профилях нет
существенной разницы между толщами. Фракция мелкого песка
в отличие от совокупной фракции среднего и крупного песка
имеет более заметную разницу в их содержании в покровных и
подстилающих отложениях. Мелкая пыль, ио-видимому, не яв
ляется характерной фракцией для двучленных пород. В четырех
разрезах ее больше и верхней части профиля, в одном разрезе
количество частиц размером 0.05—0.01 мм резко увеличивается
в подстилающих, отложениях, а в трех профилях фракция мало
изменяется, по глубине. Максимум илистой фракции приурочен
к нижней части профиля, причем в большинстве разрезов в под
стилающих породах наблюдается уменьшение количества частиц
размером
0.001 мм с глубиной. Как по соотношению в различ
ных частях профиля физической глины (частиц < 0.01 мм), так
и по изменению содержания ее в пределах покровных или под
стилающих отложений в различных разрезах почвы двучленного
профиля весьма отличны по регионам.
Покровные отложения имеют песчаный, супесчаный, легко
суглинистый и реже среднесуглинистый состав, а подстилающие
породы представлены суглинками и глиной, причем в двух про
филях они имеют легкосуглинистый состав.
К аналогичным выводам по характеру изменения в распреде
лении механических фракций по профилям можно прийти, анали
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зируя данные Е. В. Кондратьевой (1972а) по дерново-подзолистым
почвам Валдайской возвышенности в Новгородской области.
Отличительной особенностью гранулометрического состава этих
почв является их более заметная неоднородность, проявляющаяся
в резких изменениях в содержании отдельных фракций, не при
уроченных к определенным частям профиля. В целом
же
Е. В. Кондратьева (19726) на основании изучения количествен
ного изменения фракции > 0.05 заключает, что неизмененная
моренная толща значительно более однородна, чем верхние гори
зонты. Вычисленные ею профильные балансы ила показали, что
вынос ила из верхних горизонтов намного превышает величину
накопления его в нижних частях профиля, причем на микро
повышении происходит максимальное абсолютное обезыливание
верхнего слоя. По мнению Е. В. Кондратьевой, неоднородность
верхних слоев морены обусловлена в основном денудацией по
ложительных элементов рельефа, переотложением материала по
склонам и выносом наиболее тонких фракций.
В бурых псевдоподзолистых почвах юго-восточной Эстонии
покровные породы имеют песчанистый и пылевато-супесчаный
механический состав и подстилаются суглинистой мореной (Рейн
там, 1973). В верхних горизонтах почвы (А1? В1? A2ig) увеличи
вается количество мелкого песка до 43% и крупной пыли до 23%,
причем колебания в содержании этих фракций в одних и тех же
горизонтах в различных разрезах не достигают больших величин.
Содержание ила в верхних горизонтах практически одинаково
(6—7%) и примерно в 2 раза меньше, чем в нижней части профиля.
JI. Ю. Рейнтам (1970) в результате статистической обработки дан
ных механического состава почв 150 разрезов обнаружил от
сутствие существенного накопления ила в горизонте, лежащем
ниже контактного, хотя и намечается некоторая тенденция к уве
личению ила.
Двучленная дифференциация по механическому составу бурых
псевдоподзолистых почв юго-восточной Эстонии, по мнению
JI. Ю. Рейнтама (1973), является «первичнопородной».
Наряду с почвами, в которых двучленность отчетливо выра
жена и сохраняется в общем отмеченный уже выше характер
изменения механических фракций, С. В. Зонн (19666) описывает
бурые псевдоподзолистые почвы в Белоруссии и Литве с иным
распределением илистой фракции. Максимум ила в этих почвах
приурочен к средней части профиля, причем нередко к слою почвы
небольшой мощности. В таких случаях почвы имеют трехчлен
ный по механическому составу профиль. Он полагает, что отло
жения подобного типа образовались путем декольматации и пере
распределения ила в результате почвообразования.
Анализ данных механического состава почв, сформировав
шихся на двучленных породах, осложняется исходной неоднород
ностью, свойственной ледниковым отложениям. Тем не менее
можно выделить некоторые общие черты в распределении меха
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нических фракций в почвах северо-запада Русской равнины,
сформировавшихся на легких покровных породах, подстилаемых
моренными суглинками.
Основными компонентами гранулометрического состава почв
двучленного профиля на моренных отложениях являются фрак
ции мелкого песка и крупной пыли, причем количество мелкого
песка значительно больше, чем пыли (табл. 5). Как в пределах
одного почвенного профиля, так и в целом по районам исследо
ваний наблюдаются довольно большие колебания в содержании
этих фракций. Как правило, отмечается тенденция к относитель
ному накоплению в покровной породе фракции мелкого песка,
особенно в подзолистом горизонте. Фракция крупной пыли не
равномерно распределена по профилю. Однако в большинстве
приведенных разрезов заметно увеличение содержания этой
фракции в верхних горизонтах почвенных профилей.
Фракция 1—0.25 мм содержится в меньших количествах в ис
следуемых почвах. Можно отметить, что распределение данной
фракции по почвенному профилю происходит по трем типам.
Например, в разрезах 1 (Архангельская область), 124 (Новгород
ская область) и 1818 (юго-восточная Эстония) максимум этой
фракции выражен в нижней части двучлена. В разрезах 39 (Ар
хангельская область) и 250 (Псковская область) она относительно
равномерно распределена в профиле. В других разрезах этой
группой частиц относительно обогащена покровная порода.
Фракции средней и мелкой пыли довольно равномерно рас
пределены как в пределах профиля, так и в различных разрезах
исследуемых почв. Лишь в редких случаях наблюдается некоторое
увеличение фракции мелкой пыли в нижней части профиля.
Характер изменения гранулометрического состава в почвах
ряда разрезов, заложенных на Онежско-Ладожском перешейке
и на Коношско-Няндомской возвышенности, хорошо выявляется
на графиках, представляющих кумуляционные и профильные
кривые распределения механических фракций по генетическим
горизонтам (рис. 6, 7).
В исследуемых почвах наиболее ясно выражена дифференциа
ция илистой фракции по глубине. Именно по ее содержанию все
профили можно отчетливо разделить на две части. Количество
частиц
0.001 мм в 2—3 раза, а в ряде разрезов и в 4 —5 раз
больше в подстилающем моренном суглинке, чем в верхней толще
профиля, причем изменение в их содержании происходит очень
резко на контакте отложений. Поэтому объективным показателем
двучленности может быть только изменение в содержании илистой
фракции, а не группы фракций, объединяемой под термином
«физическая глина».
Группа частиц 0.01—0.001 мм содержится практически в оди
наковых количествах и в верхней и в нижней частях двучленной
толщи и, следовательно, не является показателем двучленности
пород.
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Таблица 5
Механический состав почв на двучленных породах (в % )
Местоположение,
№ разреза, почва

Генетиче
ский
горизонт

Потери
при об
работ
ке HG1

Глубина
образца, см

Размер частиц, мм
1-0.25

0.25-0.05

15.42
14.64
9.90
3.50
7.56

36.26
36.83
48.01
39.87
36.48

0.05-0.01

0.01-0.005 0.005—0.001

< 0.001

<0.01

Архангельская область
Коношский район
61. Подзол с контактно
элювиальным гори
зонтом

А-2
А?
А?
а |в

вс

7 -1 1
1 3 -1 9
27—35
4 5 -5 5
6 0 -7 0

—
—
—
—
—

31.64
31.13
20.12
30.21
31.29

2.02
2.49
2.00
4.17
5.00

10.26
7.91
8.75
6.58
6.25

5.40
8.00
11.67
16.67
13.42

17.68
18.40
22.42
27.42
24.67

19.88 '
18.15
16.57
20.16
20.82
13.42
26.74
33.56
27.79
21.39
19.84
16.16
16.95
27.26
21.73
21.57

7.13
9.08
9.00
8.68
7.08
8.71
8.39
7.74
12.21
8.69
8.56
6.08
13.11
9.48
6.64
11.02

8.50
11.56
9.85
13.00
9.71
10.16
10.42
10.00
11.82
9.87
10.26
7.16
10.58
10.00
11.66
8.64

4.68
16.68
22.18
15.21
23.39
24.52
5.74
13.76
13.55
24.39
12.21
4.42
13.63
11.52
25.18
24.68

20.31
37.32
41.03
36.89
40.18
43.79
24.55
31.50
37.58
42.95
40.03
17.66
37.32
31.00
43.48
44.34

Няндомский район
70. То ше

А'2
А'2В

в

к
А"В
71. То же

с
в~

а;

К

АоВ

С"
73. То же

а;

bj

А?

А''В

СГ

9 -1 5
19—27
3 0 -3 6
39—47
50—59
79—89
6—11
12—20
36—43
52—62
62—70
8— 10
20—26
3 0 -3 6
3 8 -4 8
6 3 -7 3

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

'

16.83
12.41
11.84
12.56
11.33
12.38
13.32
10.80
10.37
10.58
11.75
21.80
18.24
18.76
9.09
9.73

42.98
32.12
30.56
30.39
27.67
30.41
35.39
24.14
24.26
25.08
28.38
44.38
27.49
28.98
25.20
24.07

Таблица

5 ( продолжение )

Местоположение,
№ разреза, почва

Генетиче
ский
горизонт

Глубина
образца, см

Потери
при об
работ
ке HG1

Размер частиц, мм
1-0.25

0.25-0.05

0.05—0.01

0.01-0.005

0.005—0.001

< 0.001

< 0.01

9.42
10.66
9.86
9.32
9.92
11.61

30.86
37.45
32.41
30.75
31.28
28.71

36.19
31.10
29.24
26.37
25.42
23.61

12.39
6.11
2.18
8.14
4.14
6.85

5.45
8.68
19.88
12.16
9.78
9.57

5.69
6.00
6.43
13.26
19.46
19.65

23.53
20.79
28.49
33.56
33.38
36.07

11.43
12.75
12.93
15.55
10.55
10.34

53.81
44.68
51.19
44.11
34.36
35.24

24.62
22.65
22.40
20.15
17.85
18.21

4.32
5.95
3.58
6.12
6.71
7.65

3.67
7.42
6.70
6.87
7.89
7.84

2.15
6.55
3.20
7.20
22.64
20.72

10.14
19.92
13.48
20.19
37.24
36.21

24.18
27.74
15.76
11.48
10.58
11.38

41.58
43.95
49.76
34.27
34.75
35.13

24.62
15.72
16.38
15.20
18.01
20.20

3.20
2.97
5.65
7.30
7.94
5.60

3.95
3.50
7.45
8.70
7.88
9.78

2.47
6.12
5.00
23.05
20.84
17.91

9.62
12.59
18.10
39.05
36.66
33.29

Карельская АССР
Олонецкий район
76. Дерново-подзоли
стая с контактно
элювиальным гори
зонтом

AiA 2

^2
В
^2

а

;'в

с“

5 -1 0
.
1 4 -2 1
3 1 -4 0
41—51
4 3 -5 3 *
6 5 -7 5

—

Ленинградская область
Подпорожский район
110. Сильно-подзолистая
с контактно-элюви
альным горизонтом

к
в
А2 •
А''В
а !*

вс

111. Торфяно-подзоли
стая глееватая с
контактно-элюви
альным горизонтом

А£
Bf
Аогг
AolBp.
2g g
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4

1 1 -1 6
1 4 -2 2
27—32
3 2 -4 0
3 2 -4 0
7 1 -8 0
1 4 -2 1
. 2 9 -3 6
3 7 -4 2
4 5 -5 5
5 5 -6 8
8 9 -9 9

—

—
—
—
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Таблица

5 (продолжение)
1

1.4.

Местоположение
№ разрезра, почва

Генетиче
ский
горизонт

Глубина
образца, см

АдА2

3 -8
15—22
21—28
2 8 -3 3
3 3 -4 3
3 3 -4 3 *
72—80
110-117

Потери
при об
работ
ке НС1

Размер частиц, мм
1-0.25

0.25-0.05

0.05-0.01

0.01-0.005

0.005-0.001

< 0.001

< 0.01

15.05
17.10
20.33
15.12
11.07
9.38
13.48
12.48

40.85
40.30
27.39
34.13
29.73
27.42
29.27
30.62

21.40
23.00
24.75
23.45
18.60
17.25
19.05
17.85

5.50
5.60
5.00
5.50
10.90
8.45
4.60
8.15

9.85
7.70
10.48
11.55
8.50
9.55
10.15
8.20

7.35
6.30
12.05
10.25
21.20
27.95
23.45
22.70

22.70
19.60
27.53
27.30
40.60
45.95
38.20
39.05

•2.4
5.1
3.5
6.3
8.8
8.8
7.3
8.8

38.6
48.2
38.5
34.8
32.0
31.1
34.2
25.9

43.7
23.9
40.3
37.9
21.8
25.5
15.6
20.9

12.5
9.3
8.8
9.0
6.2
7.1
10.5
9.3

7.8
7.2
3.6
6.4
25.1
27.3
26.2
28.4

25.3
22.8
17.7
21.0
37.4
34.6
42.9
43.4

Бокситогорский район
118. Сильно-подзолистая
с контактно-элюви
альным горизонтом

К

в

Ао

а :;в
А£В
ВС
с

Новгородская

—

—
—
—
—
—
—'

область

Холмский район
124. Дерново-палево-подзолистая с контак
тно-элювиальным
горизонтом

Ai
AiA.2
А -2 п а л .

А?
А?
А"В
А«В
С

8 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -3 0
3 3 -4 4
3 3 -4 4 *
5 0 -6 0
7 0 -8 0
95 -1 0 5

—
—
—
—
—
—

5.0
6.3
5.3
5.6
6.1
0.2
6.2
5.7

Таблица

Ь (продолжение )

Б. Ф. Апарин, Е. В. Рубилин

Местоположение,
№ разреза, почва

Генетиче
ский
горизонт

Глубина
образца, см

AiA 2

4 -1 0
1 0 -2 0
17— 27
2 8 -3 5
37—42
37— 42 *
7 0 -8 0
80— 90
1 4 0 -1 5 6
10— 20
4 0 -4 7
4 8 -5 0
51— 60
67— 76
8 3 -9 0
100— 106
134— 144

Потери
при об
работ
ке HG1

Размер частиц, мм
1-0.25

0-25-0.05

0.05-0.01

< 0.001

< 0.01

8.0
8.0
10.2
9.3
9.0
10.0
9.5
8.8
12.5
9.5
6.6
8.9
25.7
24.0
18.1
14.4
14.4

4.4
5.1
5.0
4.3
3.3
19*0
17.1
19.3
14.0
0.7
3.3
14.2
24.7
22.1
18.6
28.7
33.9

16.9
19.0
20.3
17.8
16.1
32.0
29.2
32.3
30.5
13.3
11.2
24.3
55.9
54.8
43.3
54.4
54.5

8.21
7.82
2.66
12.23
11.71

5.77
3.33
2.42
19.76
19.19

20.26
17.48
6.58
37.25
36.96

0.01-0.005 0.005-0.001

Валдайский район
125. Слабоподзолистая
с контактно-элюви
альным горизонтом

126. Пахотная дерново
слабоподзолистая
глееватая

Вх

в2
в2
AJ
А*
с1
А пи.
В
BgClg

ps
c 2g

—

24.8
19.7
18.9
20.3
21.3
15.8
16.5
11.2
18.4
12.8
2.7
-0.3
0.1
0.2
0.1
0.2
0.0

44.6
41.6
40.1
43.2
44.0
33.0
34.1
34.8
41.0
57.4
70.7
52.4
4.5
8.2
12.6
12.0
45.3

13.7
19.7
20.7
18.7
18.6
19.2
20.2
21.7
10.1
16.5
15.4
13.0
39.5
36.8
44.0
33.4
0.2

9.94
7.07
6.11
7.19
11.30

52.78
59.84
70.72
29.90
30.85

13.94
16.89
15.46
23.10
18.73

5.5
5.9
5.1
4.2
3.8
3.0
2.6
4.2
4.0
3.1
1.3
1.2
5.5
8.7
6.6
11.3
6.2

Юго-запад Псковской
области

250. Окультуренная дерново-глубокоподзолйстая (Бутузова,
1960)

A

-^irax.

Адах.
a2
a 2b

с

0 -1 0
20— 30
3 5 -4 0
6 5 -7 0
110— 120

3.08
1.73
1.13
2.47
2.16

6.28
3.32
1.50
5.26
6.06
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5 (продолжение)

Глубина
образца, см

Потери
при об
работ
ке HG1

Размер частиц. мм

< 0.001

< 0.01

3.88
4.36

11.64
11.92
11.28
34.40
34.40
34.80
32.91

1—0.25

0.25-0-05

0.05-0.01

17.11
20.16
18.98
10.17
1.08
6.39
4.55

52.07
51.00
52.51
36.63
32.40
39.61
42.44

18.76
16.08
16.72
18.80
32.12
19.20
19.60

3.20
2.72
3.28
5.26
4.44
2.80
0.91

4.56
4.84
5.12
5.02
7.32
8.40

24.12
23.28
24.68
23,60

32.58
36.11
26.86
16.34
18.27

44.62
44.59
48.65
43.63
44.50

14.00
11.29
14.10
16.47
13.50

1.82
2.15
2.31
1.37
1.16

3.62
2.81

2.11
2.11

2.86

4.12
16.01
14.76

12.3
17.0
15.3
13.7
12.9
9.0

41.2
41.2
40.6
42.0
40.6
41.3

30.2
21.3
18.1
15.8
13.1
12.5

6.1

т

Генетиче
ский
горизонт

р
о
о
ся

Местоположение,
№ разреза, почва

о
о
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Таблица

0.005-0.001

БССР. Беловежская
Пуща
6. Бурая
лесная
(Розанов, 1957)

Ах
Bi

в?

В?д

18. Дерново-глубокоподзолистая (Буту
зова, 1960)

4— 9
9 -1 5
17— 25
3 5 -4 5
7 0 -8 0

—

—
—

—

—

Д
Д

110—120

Дк

140— 150

—

A jA 2

7— 13
2 0 -2 6
40—45
6 5 -7 0
12 5 -1 3 0

1.25
0.94

В
А2
а 2в

с

—

1.10
2.41
4.17

6.68

3.77
3.64

2.88

7.55
7.07
9.29
21.15
19.56

Архангельская область
Салтозеро
1. Иллювиально-гумусовый супесчаный
подзол (Марченко и
Варфоломеев, 1973)

А2
В*

'
А2С2
ВС2
С2

3— 10
1 0 -2 7
27— 40
4 0 -5 0
7 0 -8 0

1.5

100—110

6.8

2.8
1.5

2.2
2.9

3.9
5.2
3.4
2.9

2.0

6.1

8.2
9.8
7.8
7.0
5.3

2.6
5.6
9.4
15.1

20.6
23.1

16.3
20.5
25.9
28.5
33.4
30.4

Таблица

5 (продолжение)

Местоположение,
№ разреза, почва

Генетиче
ский
горизонт

Глубина
образца, см

Потери
при об
работ
ке HG1

Размер частиц, мм

1-0.25

0.25-0.05

0.05—0.01

0.01—0.005 0.005-0.001

<

0.001

< 0.01

Верховское лесничество
39. Иллювиально-гуму
совый подзол (Мар
ченко и Варфоло
меев, 1973)

а2

В
Bi
а 2в
а 2с 2

вс2

С2

5—13(16)
13 (16)—22
22—40
4 0 -4 5
45—60
6 0 -1 0 0
100—150

1.1
4.6
1.7
1.3
2.4
3.0
6.9

5.7
5.0
7.8
11.2
6.1
7.7
9.5

47.4
44.7
41.4
42.3
27.8
23.8
19.3

30.1
31.3
32.7
23.9
27.5
24.6
24.1

6.6
5.7
4.6
4.3
7.2
7.6
8.8

4.62
4.02
11.92
12.60
12.62
11.83

22.57
23.75
34.64
37.11
38.04
47.25

53.01
53.24
35.00
22.79
20.47
8.94

6.04
5.03
5.08
0.82
2.76
4.82

9.0
8.6
5.9
6.1
6.5

51.0
50.2
50.5
36.2
36.4

18.5
21.3
19.0
17.4
18.6

9.9
6.3
4.0
3.9
5.5

'

5.3
4.4
6.8
9.3
9.5
9.3
8.1

3.8
4.3
5.0
7.7
19.5
24.0
22.3

16.8
19.0
18.1
22.6
38.6
43.9
40.2

7.02
6.22
6.79
9.09
9.45
9.49

6.74
7.64
6.57
17.59
16.66
17.67

19.80
18.89
18.44
27.50
28.87
31.98

12.8

6.0
6.5
9.1
23.5

10.1

22.8

21.5
19.9
24.8
40.2
38.4

Запад Смоленской
области,
колхоз им. Суворова
1. Дерново-сильнопод
золистая (Самойло
ва и Титкова, 1969)

Anav

вхд
В2Д

д

0 -1 5
20—30
3 3 -4 3
48—58
7 5 -8 5
110-120

—
—
—
—
—
—

Калининградская
область, по дороге из
Черняховска в Советск
14. Бурая псевдоподзолистая (Зонн, 19666)

Ах

а 2в

Bi

51

B2ff
с s

1 -6
8 -1 5
20—30
5 0 -6 0
90—100

—
—
—
—

5.6
7.1
11.7
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Таблица

5 (продолжение)

Местоположение,
№ разреза, почва

Генетиче
ский
горизонт

Глубина
образца, см

Потери
при об
работ
ке HG1

Размер частиц, мм
1-0.25

0.25-0.05

0.05-0.01

7.5
8.2
16.2

32.0
41.5
12.1
13.0
17.4

6.1
5.7
2.8
11.7
8.5

10.3
1.6
2.0

4.6
7.7

1.2

11.4

39.5
35.3
64.1
48.3
42.5

14.6
15.4

16.3
26.0
9.3
8.2
6.3

3 0 .3

42.4
18.2
19.4
8.5

40.6
23.3
28.6
23.7
32.7

4.2
2.8
14.5
14.8
13.4

3.0
2.5
19.2
14.7
16.9

0.01—0.005 0.005—0.001

• <

< 0.01

0.001

Юго-восточная Эстония
Бурая псевдоподзолистая (Рейнтам,
1970)

Ai
А-2I s

В2

с

3 -1 5
2 0 -3 0
3 5 -4 5
6 0 -8 0
120-130

2.5
1.6

0.6
1.2
1.1

11.2

4.8

21.0
15.0
7.6
27.5
28.7

2.8

Ленинградская область
Ломоносовский район
14. Пахотная дерново
среднеподзолистая
поверхностно-глееватая (Пестряков и
Пантюхин, 1972)

А

пях.

А2

Bi
В2

вс

0 -2 9
2 9 -3 5
4 0 -5 0
7 0 -8 0
130—140

0.82
0.64
1.42

1.68
2.62

12.8
8.3
44.0
48.7
52.5

5.7
3.1
10.3
19.2

22.2
1

* Образцы взяты на одной глубине отдельно из осветленных языков и заклинков между ними.

Известно, что развитие процессов почвообразования шуродко
приводит к дифференциации профиля по механическому состаиу.
Так, подзолистый горизонт, как правило, обеднен илистой фрак
цией. В почвах исследуемых районов также имеет место умень
шение содержания наиболее дисперсной группы частиц в подзо
листом горизонте, которое устанавливается по отношению к дру
гим горизонтам в пределах покровной породы (табл. 5, рис. 6, 7).
Вместе с тем в почвах ряда районов подзолистый процесс не выра
жен, и поэтому в пределах покрывающих морену отложений
в верхних горизонтах профиля имеется одинаковое количество
илистых частиц.
Содержание илистых частиц в осветленном горизонте на кон
такте отложений сильно варьирует не только в почвах различ
ных районов, но и нередко существенно изменяется в разрезах,
расположенных близко друг от друга (табл. 5, рис. 6, 7). Коли
чество частиц < 0.001 мм в контактном горизонте в исследуемых
почвах составляет от .3 до 20%. По отношению к содержанию
ила в вышележащих горизонтах контактные горизонты также
часто отличаются друг от друга не только в почвах разных типов,
но и в пределах одного и того же подтипа.
В большинстве приведенных разрезов в контактном горизонте
содержится больше дисперсной фракции, чем в верхних горизон
тах. В части профилей количество ила меньше. Значительно
меньше разрезов, в которых нет существенной разницы между
указанными горизонтами. По отношению к подзолистому гори
зонту в контактном, как правило, имеется больше илистых частиц.
Элювиальный характер контактного горизонта во всех рас
сматриваемых почвах проявляется четко лишь по отношению
к нижележащей моренной толще, причем эта разница в содержа
нии ила в различных частях территории неодинакова.
В почвах разрезов 76 (южная Карелия), 110, 118 (Ленинград
ская область), 124, 125 (Новгородская область) был определен
механический состав образцов, взятых для сравнения на одной
глубине из осветленных языков контактного горизонта и сугли
нистых заклинков менее измененной морены (табл. 5). По морфо
логическим признакам контактный осветленный горизонт признан
нами генетически однородным с нижележащей моренной толщей.
Из сравнения данных гранулометрического состава следует,
что количество ила увеличивается в осветленных языках по сравне
нию с верхней частью контактного горизонта, причем это увели
чение происходит в слое небольшой мощности. Вместе с тем
в осветленных языках содержится меньше дисперсной фракции,
чем в образцах из примыкающих к ним заклинков. В осветленных
языках относительно увеличивается содержание песчаных и
крупнопылеватой фракций.
В большей части исследуемых почв максимум илистой фрак
ции в подстилающих моренных отложениях приурочен к верхней
части, к горизонту, подстилающему контактный. В ряде профилей
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Л-V----------*г'Л'/г — *— 8;в, ——~ вг
Аг
Аг в
--------- С1 —~~С%
Рис. 6. Кумуляционные кривые механического состава подзолистых почв
с контактно-элювиальным горизонтом.
По оси абсцисс — логарифмы размеров частиц; по оси ординат — содержание частиц
мельче размера, отложенного в этой точке на оси абсцисс, % . I — разрез 76, Карелия;
I I — разрез 87, Карелия; I I I — разрез 102, Карелия; IV — разрез 65, Коноша (под
зол); V — разрез 66, Коноша; V I — разрез 67, Няндома.
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Рис, 7. Механический состав подзолистых почв с контактно-элювиальным
горизонтом.
I — разрез 59, Коноша; I I — разрез 79, Карелия; I I I — разрез 69, Няндома.

иллювиальный горизонт или вообще не выражен, или имеет
увеличение в содержании тонких частиц, которое не превышает
ошибку анализа. Имеющихся данных недостаточно для того,
чтобы определенно судить, происходит ли современное иллювиирование, или оно является результатом процессов, предшествую
щих современным.
Во всяком случае иллювиальный горизонт в настоящий пе
риод по морфологическим признакам отличается большой неод
нородностью по механическому составу, мощности, сложению и
цвету. Он является переходным к менее затронутой процессами
почвообразования нижележащей моренной толще.
В гранулометрическом составе исследуемых почв не всегда
имеется разница между двумя отложениями, которая соответствует
принятому критерию двучленности почвообразующих пород. На
пример, в почвах Няндомского района (разрезы 70, 71, 73) по
кровные породы имеют среднесуглинистый состав, а подстилаю
щие — тяжелосуглинистый. В южной Карелии в разрезах 76 и 79
покровные отложения легкосуглинистые, а подстилающие —
среднесуглинистые (табл. 5, рис. 6, 7). В работах С. Ф. Татаринова (1957), JI. А. Варфоломеева (1964), Е. В. Кондратьевой
(1972а, 19726), А. И. Марченко и JI. А. Варфоломеева (1973)
и др. также приводятся данные механического состава почв,
которые вследствие отсутствия необходимой разницы между
отложениями нельзя считать двучленными.
Таким образом, если рассматривать механический состав
отложений в отрыве от других их свойств, то никакой двучлен
ности можно и не обнаружить. Очевидно, поэтому А. А. Красюк
(1925) допускал образование контактного осветленного горизонта
на породах однородного механического состава, полагая, однако,
что предпосылкой для его развития должна быть дифференциация
почвенного профиля в результате образования плотного иллю
виального горизонта в процессе почвообразования. Следовательно,
гранулометрический состав не всегда может быть использован
в качестве единственного критерия двучленности пород. Нужно
учитывать, кроме механического состава, морфологические при
знаки, сложение почв, водопроницаемость и другие свойства,
отражающие, с одной стороны, наследственные признаки почво
образующей породы, а с другой — воздействие процессов почво
образования.
В заключение можно отметить, что в целом для всех изучен
ных профилей свойственно двучленное распределение илистой
и песчаной фракций, незначительные колебания в содержании
пылеватых частиц, небольшое относительное обогащение песча
ной фракцией покровной породы за счет соответствующего умень
шения илистых частиц. Такие качественные и количественные
особенности в распределении механических фракций по профилю
показывают, что наиболее активными механическими элементами
в почвообразовании являются песчаные фракции как резерв
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первичных минералов и илистая, наиболее динамичная фрак
ция.
Почвы двучленного профиля, сформировавшиеся на легких
поверхностных отложениях, подстилаемых озерно-ледниковыми
породами тяжелого механического состава, отличаются от описан
ных выше почв на моренных суглинках как характером распреде
ления фракций в пределах профилей по глубине, так и по отно
сительной доле отдельных групп частиц в гранулометрическом
составе (табл. 5). Крупнозем в них содержится в небольшом коли
честве только в верхней части профиля. В покровных отложениях
резко преобладает мелкопесчанистая и крупнопылеватая фрак
ции. В нижележащей толще резко увеличивается содержание
средне- и мелкопылеватых фракций и ила. Количество физической
глины нередко превышает 50%.
В приведенных профилях пахотной дерново-слабоподзолистой
тлееватой почвы Новгородской области (разрез 126) и пахотной
дерново-среднеподзолистой поверхностно-глееватой почвы Ле
нинградской области (разрез 14) контактный осветленный гори
зонт не выражен. В подстилающих глинистых отложениях не
отмечено накопления дисперсных частиц в их контактной части.
Водно-физические свойства

Двучленное строение почвенной толщи определяет резкое
изменение по глубине водно-физических свойств, тем самым обу
словливая специфический водный режим их. Это в свою очередь
оказывает большое влияние на характер почвообразующих про
цессов и развитие растительного покрова.
Изучение водно-физических свойств проводилось на ОнежскоЛадожском водоразделе в верховьях р. Олонки, являющейся
здесь основной дренирующей артерией. Были определены грану
лометрический состав, удельный и объемный веса, водопроницае
мость, проводились наблюдения за изменением влажности и
влагозапасов почвы в летние периоды 1970—1973 гг. При изуче
нии водно-физических свойств почв нами был принят широко
используемый в почвоведении погоризонтный метод определения
почвенных характеристик. Этот метод имеет большую ценность
для установления закономерностей движения влаги в почвогрунтах, важных при анализе формирования стока, оценки влаго
запасов и т. д.
Исследованная территория характеризуется молодостью гидро
графической сети, сформировавшейся в послеледниковое время,
обилием разнообразных как по форме, так и размерам и генезису
озер, значительной заболоченностью, связанной с перераспреде
лением осадков в условиях малого испарения, пересеченного
холмисто-моренного рельефа и широкого распространения дву
членных пород. Питание речной сети, озер, болотных массивов
происходит главным образом за счет талых вод и дождей; роль
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подземных вод невелика. По данным метеопоста Торосозеро,
большая часть осадков из общего объема 768 мм приходится на
теплый период года, что определяет промывной водный режим
почв. Здесь наиболее распространены подзолистые почвы дву
членного строения разной степени увлажненности.
Почвенные разрезы были заложены на водосборах двух ручьев,
являющихся притоками р. Олонки. Водосборы различаются по
степени дренированности и степени развития мезо- и микрорельефа.
Первый участок расположен на водосборе ручья Горки. Почва
дерново-подзолистая с контактно-элювиальным горизонтом на
двучленной породе в суходольном ельнике черничном с большой
примесью мелколиственных пород из березы, ольхи, осины
(рис. 8). Второй участок относится к водосбору ручья Кивиоя,
примыкает к верховому болоту Кодасуо. Почва торфянистоподзолистая с контактно-элювиальным горизонтом на двучлен
ной породе в заболоченном ельнике черничном. Напочвенный
покров состоит из черники, сфагновых и зеленых мхов. В отличие
от первого участка здесь хорошо выражен мезо- и микрорельеф.
Микрорельеф образован корневой системой древостоя, упавшими
стволами деревьев. Мощность торфянистого горизонта составляет
около 8—10 см. Местами в бессточных понижениях почвенная
влага выходит на поверхность.
На обоих участках мощность покровных отложений колеблется
в пределах 35—50 см. Верхняя часть почвенного профиля, на
ходящаяся в пределах покровных отложений, четко дифференци
рована на генетические горизонты А0 (А£, АХА2), А2, В. Ниже
на контакте пород различного гранулометрического состава вы
деляется осветленный языковатый горизонт, внешне похожий
на подзолистый.
Торфянисто-подзолистая почва сформировалась на супеси,
подстилаемой средними суглинками (табл. 5, разрез 87). Содер
жание крупнозема не превышает 10%, встречаются мелкие и
крупные валуны кристаллических пород.
Дерново-подзолистая почва отличается более тяжелым меха
ническим составом верхней части двучленной толщи. Легкий
суглинок подстилается средним. Двучленность по содержанию
физической глины не выражена. В то же время количество или
стых частиц в 3 раза больше в подстилающем моренном суглинке,
чем в покровном слое (табл. 5, разрезы 76, 79).
Для почв обоих участков характерны сильно кислая реакция,
высокая гидролитическая кислотность, большое участие в почвен
ных процессах обменного водорода и слабая насыщенность осно
ваниями почвенно-поглощающего комплекса. Гумус неравномерно
распределен по глубине. В иллювиальном горизонте проис
ходит аккумуляция гумуса, а на контакте отложений содержа
ние его резко уменьшается. Контактный горизонт по существу
является нижней границей распространения корневой системы
деревьев.
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Одной из наиболее четко проявляющихся особенностей ис
следуемых подзолистых почв на двучленных породах является
резкое уменьшение плотности по глубине. Плотность накладывает
отпечаток на весь комплекс физических условий в почве, на ее
водный, воздушный и тепловой режимы, следовательно, и на усло
вия биологической деятельности. Плотность следует рассматри
вать как первичный элемент не только всей физики почв, но и
жизни растений (Ревут, 1964, 1972).
Изменение объемного веса минеральных горизонтов опреде
ляется в основном степенью преобразованности двучленной
материнской породы процессами почвообразования. В торфянисто
подзолистой почве водосбора руч. Кивиоя наименьший объемный
вес имеет торфянистый горизонт. Ниже в подзолистом горизонте
плотность возрастает до 1 г/см3. Иллювиально-гумусовый гори
зонт в своей верхней части имеет объемный вес меньше 1 г/см3,
а в нижней несколько выше.
Плотность соответствующих генетических горизонтов дерновоподзолистой почвы водосбора руч. Горки несколько выше (табл. 6).
Таблица 6

Район, Местоположение,
почва
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Общая порозность,в %
от объема
почвы

Физические свойства подзолистых почв на двучленных породах

Водопрони
цаемость,
см/сек.

Водосбор ручья Горки
Суходольный
ельник-черничник
Дерново-подзолистая
с контактно-элювиальщш. горизонтом

A0A l
А,В
Вх

в2
А2
ВС

0 -6
6 -1 2
1 3 -1 9
19—25
26—32
5 9 -6 5

2.31
2.54
2.57
2.57
2.67
2.69

0.59
0.98
1.13
1.39
1.77
1.94

74.5
63.4
56.0
45.9
33.7
27.9

0—7
7— 14
1 4 -2 5
25—35
3 5 -4 1
41—49
49—56
5 6 -6 2

1.50
2.57
2.33
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Рис. 8. Суходольный ельник-черничник.
Карелия.

Водосбор ручья

Горки.

Южная

Наибольшие изменения объемного веса были отмечены для иллювиально-гумусового горизонта, что объясняется неравномерным
распределением в нем органического вещества. В этом горизонте
(табл. 7) коэффициенты вариации потерь при прокаливании почвы
при 450°, обязанные главным образом органическому веществу,
составили более 50%.
Таблица

7

Статистические показатели потери в весе при озолении (450° С)
торфянисто-подзолистой почвы с контактно-элювиальным горизонтом
Генетиче
ский
горизонт

Число
случаев
(п)

Гигроскопи
ческая влаж
ность, %

Среднее
арифметиче
ское (£), %

Диспер
сия (<?2)

А-2
В
А»
ВС

20
20
20
20

0.27
2.74
0.28
1.09

0.83
6.27
0.91
1.27

0.07
10.94
0.04
0.09

"

Среднее
квадратиче
ское откло
нение (<*)

Коэффи
циент
вариации

+ 0.26
+3.31
+ 0.19
+0.30

31.4
52.8
20.9
23.6

<*), %

На обоих водосборах обнаруживается ступенчатый характер
изменения плотности почвы по глубине с резким переходом от
супесчаных отложений к подстилающему суглинку.
В подстилающем моренном суглинке объемный вес прибли
жается к предельно возможному значению, равному 2.0 г/см3.
По Б. Н. Мичурину (1959, 1965), в термодинамических условиях
образования осадочных пород могут существовать системы, плот
ность которых колеблется от 1.1 до 2.0 г/см3. Здесь порода практи
чески лишена и микроструктуры (Ревут, 1972).
Контактные осветленные горизонты почв обоих участков
имеют большой объемный вес, что отличает их от вышележащих
горизонтов. Большой объемный вес подстилающего моренного
суглинка в почвах двучленного профиля под лиственными лесами
отмечен И. Н. Васильевой (1964) на водораздельной части Сереб
ряноборского опытного лесничества в Московской области. Для су
глинистой толщи характерна низкая порозность, обусловливаю
щая плохую водопроницаемость. В своей верхней части под
стилающая суглинистая толща имеет объемный вес, равный
1.66 г/см3, на глубине 80—90 см объемный вес уже равен 1.82 г/см3,
а порозность 34%.
Аналогичные значения плотности имеют подстилающие су
глинистые отложения бурых псевдоподзолистых почв на двучлен
ных породах юго-восточной Эстонии (Рейнтам, 1957). Здесь объем
ный вес в нижней толще достигает еще больших величин, доходя
до 1.87 г/см3 в районе Пелва и 1.91 г/см3 в районе Тарту. Соот
ветственно очень низка общая порозность — 31 в районе Пелва
и 29% в районе Тарту.
Таким образом, граница раздела двух отложений в почвах
Северо-Запада Русской равнины может быть установлена не
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только по механическому составу, но и по резкому изменении»
плотности по глубине.
Данные определения физических свойств подзолистых почи
на двучленных породах на Онего-Северодвинском междуречье
(Орфанитский, Орфанитская, 1971) показывают, что такое изме
нение плотности по глубине почвенного профиля оказывается
достаточно типичным и для других регионов.
Известно, что объемный вес возрастает в нижних горизонтах.
Это обусловлено, как считает Н. А. Качинский (1965), тремя
причинами: 1) уменьшением гумусности в нижних горизонтах;
2) иллювиальностью; 3) многовековым давлением вышележащих
горизонтов на нижние. Очевидно, к этим причинам следует до
бавить уменьшение глубины проникновения корневой системы
растений как мощного фактора разрыхления почвы, изменения
механического состава и свойства самой материнской породы.
Анализируя эти причины, нетрудно заметить, что изменение
объемного веса в различных генетических горизонтах определяется
прежде всего степенью преобразования материнской породы
процессами почвообразования. Кроме того, необходимо'учиты
вать, что в любой дисперсной системе выражена тенденция к мак
симальному уплотнению, что соответствует минимуму свобод
ной энергии.
Глубина проникновения корней, по данным большого числа
морфологических описаний почв, ограничивается покровной по
родой, т. е. маломощным слоем почвы, включающим три-четыре
генетических горизонта (А0, А 19 А2, В). JI. А. Варфоломеев и
А. И. Марченко (1968), проводившие специальные исследования
корневой системы лесной растительности на двучленных породах
Онего-Северодвинского междуречья, отметили, что плотный под
стилающий суглинок является большим препятствием для про
никновения корней на глубину.
Физиологические особенности ели таковы, что корневая си
стема развита близко к поверхности. Таким образом, глубина
проникновения корневой системы ограничена 40—50 и реже
60 см. Давлением вышележащих горизонтов на нижние можно
пренебречь, даже если оно многовековое, поскольку такая на
грузка очень мала, чтобы сколько-нибудь существенно уплот
нить суглинки. Кроме того, результатом нагрузки было бы по
степенное возрастание объемного веса по глубине. Как отмечено
выше, в исследуемых почвах это изменение носит скачкообразный
характер.
Анализ механического состава почв показал, что нет основа
ний считать причиной высокой плотности развитие иллювиаль
ного процесса. Наоборот, в верхней части валунных моренных
суглинков имеет место элювиальный процесс, сопровождаемый
потерей наиболее дисперсной части почвы. По-видимому, высокий
объемный вес подстилающей морены является результатом прежде
всего условий его образования.
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Высокая плотность моренных отложений может быть обу
словлена обжимающим действием мощных ледниковых толщ.
Однако есть мнение, что моренные отложения в водной среде мо
гут приобретать высокую плотность и без уплотнения их скольконибудь значительными нагрузками (Каган и Солодухин, 1971).
Уменьшение объемного веса верхней части суглинка является
результатом почвообразования.
Общая порозность изменяется по генетическим горизонтам
подобно характеру изменения объемного веса. Наибольшую по
розность имеют генетические горизонты верхней части профиля
(табл. 7), где она превышает 50% от объема почвы. В подстилаю
щем моренном суглинке на долю твердой фазы приходится от
67 до 72% объема почвы, а на долю пор — лишь 33—28%. Здесь
порозность приближается к предельному значению (26%), соот
ветствующему максимальной плотности, равной 2.0 г/см3.
Изменчивость порозности в почвенном профиле обусловливает
анизотропность почвы — изменение ее свойств по вертикальной
оси. Это прежде всего касается одной из важнейших характе
ристик почвы — ее водопроницаемости. От этого свойства зависит
формирование поверхностного и внутрипочвенного стока, движе
ние внутрипочвенных растворов, а следовательно, водный режим
почв и в известной степени характер почвообразующих процессов.
На участках, где проводились определения объемного веса
почв, были экспериментально определены коэффициенты филь
трации на монолитах из отдельных генетических горизонтов почвы.
Чтобы обеспечить сохранность монолитов при транспортировке,
они были обернуты в марлю и запарафинированы. Водопроницае
мость определялась в лаборатории на монолитных образцах объе
мом 500 см3. Обоймы из органического стекла заряжались пред
варительно замороженной почвой, чтобы при зарядке не нарушить
ее естественного сложения. После оттаивания почва насыщалась
водой с нижней части монолита через обратный фильтр. Затем
на поверхности монолита, защищенной от размывания небольшим
слоем крупного песка, создавался постоянный напор воды. Расчет
коэффициентов фильтрации проводился по известному уравнению
Дарси.
Как показали опыты, генетические горизонты заметно разли
чаются по водопроницаемости. В пределах профиля наибольшая
разница в коэффициентах фильтрации имеется в торфянисто
подзолистой почве. В то же время водопроницаемость горизонтов
верхней части профиля почв водосбора руч. Кивиоя в 4 —5 раз
выше, чем в соответствующих горизонтах почвы в суходольном
ельнике водосбора руч. Горки. Это можно объяснить меньшим
объемным весом торфянисто-подзолистой почвы и, вероятно, на
личием крупнопористой структуры, образованию которой способ
ствует повышенное содержание аморфного железа, участвующего
в создании прочной структуры в ненасыщенных основаниями
кислых почвах.
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Водопроницаемость, как правило, уменьшается во времени.
Так, в иллювиально-гумусовом горизонте скорость фильтрации
через сутки уменьшилась в 1.7 раза. Причина различной водо
проницаемости во времени лежит главным образом в обесструктуривании и набухании цочвы при длительном переувлажнении.
Коэффициенты боковой фильтрации, определенные для иллю
виально-гумусового горизонта В, мало отличаются от коэффи
циентов вертикальной фильтрации.
Для почв обоих водосборов характерно резкое уменьшение
коэффициентов фильтрации на контакте отложений и почти пол
ное отсутствие фильтрации ниже
контакта (рис. 9).
По данным А. Д. Кашанского
(1972а), проводившего исследования
фильтрационных свойств подзоли
стых и дерново-подзолистых почв
Архангельской области в пределах
Холмогорской моренной равнины
(двучленные породы — супеси под
стилаются карбонатной мореной), ско-

Рис. 9. Изменение водопроницаемости почв
с контактно-элювиальным
горизонтом.
Южная К арелия.
По оси абсцисс — коэффициенты фильтрации,
в п .1 0 -4 см/сек.; по оси ординат — глубины, в см.
1 — торфянисто-подзолистая; 2 — дерново-под
золистая почва.

1

-------- 2

рость фильтрации в нижней толще уменьшается по сравнению
с верхней в 300—500 раз.
Важно, что резкое падение водопроницаемости происходит
в пределах активного проявления почвообразующих процессов.
Так, уже на полуметровой глубине фильтрация практически
отсутствует. Это подтверждается, как будет показано ниже,
фактическими наблюдениями над естественной влажностью гене
тических горизонтов почвенных профилей разных участков.
Динамика влаги

Количество осадков, характер их внутригодового распределе
ния, особенности их поступления в почву и перемещения почвен
ных растворов в профиле, т. е. то, из чего складывается водный
режим почв, имеют решающее значение для процессов почво
образования.
Резкие изменения объемного веса, а также порозности и водо
проницаемости в исследуемых почвах оказывают большое влияние
на характер поступления атмосферных осадков в почву и дина
мику почвенной влаги.
•
5

Б. Ф. Апарин, Е. В. Рубилин
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Таблица

8

Динамика влажности подзолистых почв
с контактно-элювиальным горизонтом (южная Карелия)

Район, местоположение,
почва

Генети
ческий
гори
зонт

16 V III 71

23 V III 71

26 V III 71

30 V III 71

44.9/34.1
28.1/31.7
29.6/41.7
19.0/33.6
11.6/21.5
11.0/21.3

38.2/29.0
20.1/25.3
11.2/19.8
10.3/19.1
21.7/24.6

51.5/30.4
38.7/36.0
30.3/34.2
20.5/29.5
12.5/22.1
9.8/19.0

38.7/29.4
30.5/34.5
20.4/28.4
12.4/22.0
12.2/22.6
10.8/20.9

63.2/19.0
22.2/22.0
46.0/45.5
30.0/34.8
16.0/28.6
13.0/23.6

28.3/28.0
33.4/33.1
22.6/26.0
11.6/20.8
12.6/23.2

85.7/25.7
35.4/35.0
40.5/37.3
31.0/35.9
14.8/26.5
12.6/23.2

28.3/28.0
33.4/33.1
22.6/26.0
11.6/20.8
12.6/23.2

Водосбор ручья Горки
Суходольный
ельник-черничник
Дерново-подзолистая с кон
тактно-элювиальным го
ризонтом

A i A2
JBi
В2
а2
а 2в
с

Водосбор ручья Кивиоя
Заболоченный
ельник-чернични к
Торфянисто-подзолистая с А0АТм о л .
контактно-элювиальным
Аз
горизонтом
Вх
В2
Ао
ВС
П рим ечание.

В числителе — влажность в весовых процентах, в знаменателе —

Отбор проб на влажность производился из прикопок строго
по генетическим горизонтам на ровных площадках недалеко от
места определения объемного веса. Для оценки динамики влаж
ности почвы, изучение которой и составляло основную задачу
в исследовании влажности, пробы отбирались при различных по
годных условиях в летние периоды 1971—1973 гг. Период наблю
дений включал как обычный по увлажненности 1971, так и ано
мально сухие 1972 и 1973 гг. В табл. 8 приведена лишь часть дан
ных наблюдений по срокам, когда влажность почвы имела наи
большие отклонения от средней.
Общей закономерностью для почв рассматриваемых водо
сборов являются незначительные колебания влажности в суглинке
ниже контактного горизонта. Поэтому соотношение между влагой
и воздухом в нижних частях профилей почв изменяется незначи
тельно. Причиной этого являются высокая плотность и низкая
скважность подстилающих моренных отложений. Можно считать,
что в нижней части профиля почва близка к состоянию полного
насыщения влагой, поскольку оставшаяся свободная порозность
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5 IX 71

18 VI 72

34.0/35.8
24.7/27.9
18.6/25.8
11.8/20.9
9.6/17.8
13.1/25.4

35.3/20.7
23.3/26.3
18.0/25.1
12.9/22.8
10.2/20.0 •
10.1/19.7

19.7/19.5
52.8/48.6
27.7/29.8
13.5/24.2
14.0/25.8

68.0/20.4
41.1/40.6
45.2/41.6
31.4/36.5
13.9/23.0
9.5/17.6

20 VI 72

1 V III 72

33.1/19.5

18.8/11.1
18.5/17.2
14.7/18.4
6.7/11.9
10.6/19.7
8.5/16.5

—

23.8/33.1
12.0/21.2
14.8/28.7
9.2/17.9

100.9/11.1
34.9/34.6
42.7/39.2
—

12.9/21.3
11.4/21.0

131.3/14.4
22.2/22.0
32.1/29.5
39.6/45.9
15.0/26.1
10.1/19.0

И

-VIII 73

18 V III 73

16.3/12.4
22.7/25.9
11.3/15.7
9.9/17.6
11.1/20.6
10.2/19.8

—
—
—
—

110.8/12.4
23.8/23.6
23.2/21.3
12.3/14.3
8.6/15.4
10.6/19.5

191.2/20.1
24.3/24.1
24.0/22.1
12.4/14.4
10.6/18.9
10.8/19.9

и объемных процентах»

может быть занята защемленным воздухом, количество которого
может занимать 15% и более от объема почвы (Роде, 1965). За
щемлению воздуха способствуют трещины. В этих случаях про
сачивающаяся вода заполняет межструктурные трещины, в то
время как внутри структурных отдельностей сохраняется за
щемленный воздух.
Полная влагоемкость подстилающего моренного суглинка из
торфянисто-подзолистой почвы на водосборе руч. Кивиоя, опре
деленная в лаборатории при постепенном насыщении водой с ниж
ней части образцов, составила 27.3% от объема почвы или почти
87% общей скважности. Таким образом, защемленный воздух
занимает 4.2% от объема почвы.
В дерново-подзолистой почве на водосборе руч. Горки полная
влагоемкость составила 20.3 или 72.4% от всей порозности. За
щемленный воздух при этом занимал 7.6% от всего объема почвы.
По-видимому, эти величины несколько завышены, так как в есте
ственных условиях таких благоприятных возможностей для
насыщения влагой исследуемых почв практически нет.
5*
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Так, влажность суглинка, взятого буром в западине даже
под насыщенным водой слоем торфа в 60 см, была 12%, мало
отличаясь от влажности суглинка на повышенных участках рель
ефа, где нет избыточного увлажнения. И на окрайке сфагнового
болота Кодасуо влажность суглинка, взятого под полутораметро
вым слоем сильно разложившегося насыщенного влагой торфа,
составляла в одной точке 14, а в другой 10.8%. Очевидно, под
слоем воды суглинок находится в состоянии полного насыщения.
Низкая водовместимость обусловливается высокой плотностью
морены.
Движение гравитационной воды в моренном суглинке про
исходит главным образом по трещинам, создающим структур
ность грунта (Рутковская, 1953). Действительно, в суглинке,
представляющем плотный конгломерат из частиц различной сте
пени дисперсности, мелких и крупных валунов различных пород,
в результате колебаний влажности и температуры возникают на
пряжения, которые приводят к образованию микротрещин, за
полняющихся почвенными растворами. Однако их роль в пере
движении влаги невелика, особенно в более глубоких слоях су 
глинка вследствие малого количества трещин.
Наблюдения за насыщением водой образцов суглинка нена
рушенного строения показали, что в течение суток происходит
разбухание очень небольшого (приблизительно 9 мм) поверхност
ного слоя, ниже которого имеет место лишь слабое проникнове
ние влаги по мелким трещинам, которая однако практически не
изменила исходной влажности образца. Подобное явление отмечено
П. П. Роговым (1972) для рисской морены, подстилающей су
песчаные покровные отложения на Жорновской станции в БССР.
По его данным, в то время как вода сосредоточивалась и пере
двигалась главным образом в песчаных гнездах и прослоях и по
трещинам морены, смежные участки суглинистой морены оста
вались почти сухими.
Мелкопористое строение суглинка, его плотное сложение
препятствуют передвижению влаги. Эта влага при высокой плот
ности почвы оказывается мало подвижной (Долгов, 1948; Мичу
рин, 1957; Ревут, 1964). Отсутствие фильтрации в подстилающем
суглинке и незначительные колебания влажности подтверждают
это.
Будучи почти целиком связанной, влага в нижней части про
филя может передвигаться только под влиянием сорбционных
сил, т. е. от тех слоев почвы, где пленка толще, к тем слоям,
где она тоньше, что имеет место, например, при испарении. Вслед
ствие слабой подвижности влаги влагообмен с более глубокими
слоями почвогрунтов не может быть значительным. Влажность
суглинка с глубиной изменяется мало. Так, влажность дерновоподзолистой почвы с глубины 50 см оставалась почти неизменной
до глубины определения 2.1 м. Можно полагать, что грунтовые
воды в исследуемых почвах слабо влияют на процессы почво
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образования не только из-за глубокого их залегания, но также
и из-за низкой водопроводящей способности моренного суглинка.
Активный влагообмен имеет место главным образом в верхней
маломощной толще почвы и связан с поступлением атмосферных
осадков и распределением их в ландшафте. По данным наблюде
ний, в течение трех лет наибольшие колебания влажности дроисходят в нижней части покровных отложений в иллювиальногумусовом и контактно-элювиальном горизонтах. Особенно это
заметно в профиле дерново-подзолистой почвы. В отличие от: тор
фянисто-подзолистой почвы здесь имеется значительно больший
диапазон в изменениях влажности в верхней части. профиля.
Это можно объяснить более высокой плотностью почвы водосбора
руч. Горки и как следствие более низкой водопроницаемостью
покровной породы в суходольном ельнике-черничнике. В торфя
нисто-подзолистой почве влага быстрее проникает до водоупора.
В то же время рыхлый торфянистый горизонт; в заболоченном
ельнике способствует сохранению влаги в почве. Даже в исклю
чительно сухое лето 1972 г. влагозапасы в верхней толще торфя
нисто-подзолистой почвы оставались довольно высокими. В верх
них горизонтах дерново-подзолистой почвы содержание вдаги
было значительно ниже (табл. 8).
Таким образом, в условиях двучленного строения цоявообразующих пород зона активного влагообмена ограничивается
маломощной верхней частью профиля до глубины залегания: от
носительного водонепроницаемого горизонта. К расчету, оценке
и прогнозированию влагозапасов таких почв, а следовательно,
и водосборов, на которых распространены почвы двучленного
профиля, нужно подходить с учетом особенностей их строения.
Очевидно, продуктивные запасы влаги будут определяться влагозапасами лишь маломощной верхней толщи почвы. Глубже за
пасы влаги незначительно изменяются во времени. Они мало
продуктивны, поскольку практически недоступны для растений.
При влажности, близкой к наименьшей влагоемкости (НОВ),
в почвенных горизонтах верхней части профиля остается свобод
ным от влаги до 30—40% общей порозности. В силу того что вода
под действием капиллярных сил стремится втянуться в узкие
капилляры, в свободный объем пор входят наиболее крупные
из них, что имеет большое значение для впитывания влаги в почву
в период выпадения осадков.
Соотношение водопроницаемости верхних горизонтов почвы
и интенсивностей осадков таково, что даже при осадках макси
мальной интенсивности, имеющих место лишь в редкие годы,
влага успевает просочиться в почву, не образуя поверхностного
стока.
Избыточная же влага сверх водоудерживающей способности
почвы под действием гравитационных сил перемещается вниз
до водоупора. Достигнув его, просачивающаяся гравитационная
вода, накапливаясь, приобретает свойства гидростатической сплош

ности, т. е. способности передавать гидростатическое давле
ние (Роде, 1965).
В результате возрастающего гидростатического давления за
счет поступления просачивающейся сверху влаги у гравитацион
ной воды появляется способность перемещаться по уклону водо
упорного горизонта и вытекать из стенки свежевырытого разреза,
что было неоднократно отмечено при морфологическом описании
почв в период выпадения осадков.
В зоне избыточного увлажнения, где норма осадков значи
тельно превышает норму испарения с суши, в условиях сильно
пересеченного рельефа формирующийся таким образом сток по
уклону водоупорного горизонта вызывает сильную дифференциа
цию почвенного покрова по степени увлажнения. На повышенных
частях рельефа и на склонах почвы испытывают лишь кратко
временное избыточное увлажнение, причем влага в почве находйтся в движении. Толща почвы, которая оказывается насыщенной
влагой, зависит от объема свободных пор и количества выпавших
осадков. Простой расчет дает представление о порядке этого зна
чения. Максимально возможная водовместимость, равная полной
влагоемкости, вычисленная для верхней части профиля в торфя
нисто-подзолистой почве с контактно-элювиальным горизонтом,
составляет приблизительно 160 мм. Влагозапас в этой толще,
взятой для примера на 26 августа 1971 г., при влажности, близкой
к наименьшей влагоемкости, составил 100 мм. Разность между
этими двумя величинами, равная 60 мм, характеризует свободную
порозность или потенциальную водовместимость верхней части
двучленного профиля почвы. По генетическим горизонтам эта
величина различна. Влага, просачиваясь сверху, заполняет по
мере поступления свободное поровое пространство непосредственно
над водоупором, причем слой этой влаги постепенно нарастает.
Потенциальная водовместимость контактно-элювиального и
переходного к относительно неизменной породе горизонтов со
ставляет 20—25 мм, что оказывается достаточным для того, чтобы
вместить средний суточный максимум осадков, обычный в летнее
время года. Следовательно, слой воды над водоупорным гори
зонтом не будет превышать в среднем 10—15 см.
Слой переувлажняемой части почвы определяется нормой
осадков, мощностью покровных отложений, уклонами водоупор
ного горизонта и проницаемостью почвы. Средний уровень перио
дически насыщающейся влагой почвы находит отражение и в мор
фологическом строении профиля. На рис. 10 показано морфологи
ческое строение почвенного разреза, заложенного на водосборе
руч. Кивиоя. Длина траншеи 9 м. Проведена линейная таксация
микрорельефа поверхности и генетических горизонтов от линии
горизонта эклиметра с интервалом промера от 20 до 50 см. Интер
валы сокращались в случае резко выраженного микрорельефа.
На рис. 10 граница между горизонтами Вх и В2 является как
раз верхней границей периодически переувлажняемой почвенной
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Рис. 10. Морфологический

толщи. Граница между
этими горизонтами естест
венно плавная, с нечетко
выраженной зависимостью
от рельефа подстилающего
относительно водонепрони
цаемого моренного суглин
ка. Надконтактный гори
зонт (В2) по сравнению
с вышележащим горизон
том имеет более светлую
желтовато-палевую окрас
ку.
Постепенный переход
от горизонта Вх к горизон
ту В2, нечеткая граница
между ними являются ре
зультатом того, что избы
точно
увлажняющийся
слой почвы определяется
средним многолетним объе
мом осадоков при постоян
стве других указанных вы
ше характеристик. Откло
нения от нормы осадков,
вследствие которых мощ
ность переувлажняющего
ся слоя почвы над водоупором изменяется, опре
деляют нечеткую границу
между этими горизонтами.
Вероятно, при самом тща
тельном исследовании мож
но было бы выделить не
сколько границ, соответ
ствующих нормам макси
мальных и минимальных
осадков.
Низкая водоудержива
ющая способность легких
по механическому составу
покровных пород, их вы
сокая водопроницаемость
и небольшая мощность
обусловливают частое воз
никновение внутрипочвенного стока влаги не только
в осенне-весенние периоды
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поступления большого количества осадков, но даже из-за
непродолжительных летних дождей. Под внутрипочвенным стоком
здесь понимается перемещение свободной гравитационной воды
по относительному водоупору в пределах почвенного профиля
под влиянием напорного градиента.
Сочетание в пределах почвенного профиля промывного режима
увлажнения с временно избыточным увлажнением контактного
горизонта и образованием при этом стока над водоупором, огра
ниченный водно-воздушный обмен в подстилающем суглинке —
таковы характерные черты, определяющие водный режим почв
с контактным осветленным горизонтом. Рельеф поверхности и
уклоны относительно водоупорного горизонта определяют усло
вия стекания вод и степень их проточности.
На основе проведенного исследования можно заключить, что
осветленный контактный горизонт может служить диагностиче
ским показателем для оценки водного режима почв на двучленных
породах и быть вполне достоверным признаком периодического
стока по относительному водоупору. Поскольку строение и воднофизические свойства почв с контактным осветленным горизонтом
района исследований характерны для холмисто-моренного рель
ефа и других районов северо-запада Русской равнины, отмечен
ные закономерности могут быть распространены и на них.
Передвижение влаги осложняется тем, что контактный го
ризонт не является абсолютным водоупором, а нижняя граница
его сильно языковатая. Эти два обстоятельства осложняют распре
деление воды в почвенном профиле.
Водопроницаемость контактного осветленного горизонта дер
ново-подзолистой почвы в суходольном ельнике-черничнике лишь
в 3 раза меньше, ч;ем иллювиально-гумусового, по в 300 раз
больше, чем подстилающего переходного горизонта. Следова
тельно, гравитационная влага будет накапливаться прежде всего
в контактном горизонте, заполняя языки и просачиваясь по тре
щинам в более глубокие слои суглинка. По мере поступления
осадков все свободные поры в контактном горизонте будут заняты
водой и при наличии уклона водоупорного горизонта гравитацион
ная влага будет стекать и накапливаться в депрессиях. Скорость
течения почвенных вод зависит от величины напора, возрастая
с его увеличением, и от длины потока, уменьшаясь с его увеличе
нием. По данным Г. Ф. Колосова (1970), проявление болотного
процесса в случае близкого подстилания (20—30 см) верхнего
легкопроницаемого слоя водоупорным горизонтом всецело за
висит от уклонов поверхности. Уменьшение уклона до 0,001
сильно затрудняет боковой сток атмосферной влаги и вызывает
заболачивание. Увеличение уклона до 0.003 совершенно подав
ляет этот процесс.
При малых уклонах водоупорного горизонта или при их от
сутствии просачивание воды в почву вызывает увеличение влагосодержания нижней части покровных отложений. Вследствие
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большой разницы в водопроницаемости слоев свободное проса
чивание переходит в напорно-капиллярное (Попов, 1956)» Расход
воды на просачивание с поверхности при этом определяется водо
проницаемостью нижележащего слоя.
На равнинных территориях и в депрессиях холмисто-морен
ного-рельефа в условиях почти полного отсутствия расхода влаги
на поверхностный сток и просачивание в более глубокие слои
почвы водный режим определяется соотношением между поступ
лением осадков, расходом влаги на испарение и транспирацию,
с одной стороны, и притоком влаги с окружающих повышений —
с другой.
Дополнительный приток влаги с повышенных участков по
относительному водоупору в понижения, которые становятся
аккумуляторами влаги, обеспечивает постоянное избыточное увлаж
нение почвы. Вследствие близкого подстилания водоупора ак
кумулирующая способность почв невелика. Почвенные воды
в западинах выходят на поверхность.
Отсутствие хорошего влагообмена и газообмена, постоянное
высокое увлажнение в почвах на территориях с незначительными
уклонами приводят к развитию восстановительных условий в них.
В результате этого при ограниченном влагообмене с Грунтовыми
водами происходит переувлажнение водосборов и их заболачива
ние.
На большую роль временных скоплений гравитационных вод,
возникающих в почвенной толще на относительных водоупорах
в результате инфильтрации осадков, в водном режиме почв зоны
избыточного увлажнения указывалось в решении расширенного
заседания Ученого совета Государственного гидрологического
института по материалам дискуссии о «внутрипочвенном стоке»
от 11—12 февраля 1954 г. (О «внутрипочвенном стоке». . . , 1955).
Однако там речь шла главным образом о почвах с хорошо выра
женным иллювиальным горизонтом, который играет роль отно^сительного водоупора. В почвах на двучленных породах таким
водоупором является плотная морена, часто достигающая по
мощности нескольких метров. Поскольку двучленные породы
широко распространены на северо-западе Русской равнины в ус
ловиях холмисто-моренного рельефа, значение периодически воз
никающего стока на контакте отложений в водном режиме почв
на значительных площадях очень велико. Подобный режим увлаж
нения почв складывается в физико-географических районах се
веро-запада и севера Русской равнины, где распространены
двучленные породы, преобладает избыточное увлажнение и часто
встречается пересеченный рельеф (Варфоломеев, 1967; Орфанитский и Орфанитская, 1971; Кашанский, 1972а; Роговой, 1972,
и др.).
В течение многих лет проводятся исследования режима влаж
ности и влагозапасов в зоне аэрации почв двучленного профиля
Валдайской научно-исследовательской гидрологической лабора
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торией (ВНИГЛ). Опорные водосборы ВНИГЛ (лог Таежный и
лог Усадьевский) характеризуются холмисто-моренным рельефом
и широким распространением двучленных почвообразующих по
род. Бассейны логов сложены преимущественно моренными суг
линками, перекрытыми супесчаными отложениями мощностью
0.3—0.7 м, которые являются первым водоупором. В климати
ческом отношении водосборы ВНИГЛ, как показано выше, не
имеют существенных отличий от рассматриваемых районов Оло
нецкой, Коношско-Няндомской и Вепсовской возвышенностей.
Т аблица

9

Изменчивость величин влажности (в % ) в различных слоях почвы

(но данным А. А. Капотова, 1967)
Слой
почво-грунтов,
ем

Число
случаев

Средняя
влажность

Максимальная
амплитуда
колебаний
влажности

с*

Лс>г Усадьевски[Й
0 -5
5—10
15—20
2 5 -3 0
35—40
45—50
65—70
95—100

90
90
90
90
90
90
102
102

29
23
20
17
16
15
15
15

60—5
5 1 -6
4 4 -7
29—7
24—7
21—7
20—9
20—10

0.43
0.33
0.32
0.24
0.22
0.20
0.17
0.13

75—10
5 2 -9
46—7
2 9 -9
24—7
23—8
2 0 -9
2 0 -9

0.32
0.32
0.32
0.20
0.17
0.17
0.14
0.14

Лог Таежный
0 -5
5 -1 0
15—20
25—30
35—40
4 5 -5 0
65—70
95—100

85
85
85
65
85
85
97
97

38
28
22
19
17
17
15
14

На рисунках И , 12 и в табл. 9 представлены некоторые ре
зультаты изучения водного режима почв вышеупомянутых логов
(Капотов, 1967), различающихся характером растительного по
крова. Водосбор лога Усадьевский занят пашнями, лугами и
болотами, а водосбор лога Таежный полностью облесен. Так же
как для почв двучленного профиля Олонецкой возвышенности
на водосборах ручьев Кивиоя и Горки, здесь можно отметить,
что уже с глубины около 40 см влажность от максимальных зна
чений в верхних горизонтах переходит к постоянным значениям
(табл. 9). Эта закономерность наблюдается как в лесу, так и
в поле.
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Рис. l i . Эпюры средней влажности по водосбору лога Усадьевский для
различных сезонов года. Новгородская область. Валдайский район. (По
А . А . Капотову, 1967).
I — средине данные за 1957— 1965 гг.; I I — то же за отдельные годы.
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Рис. 12. Изменение средней по водосбору влажности в различных слоях
почво-грунтов. Новгородская область. Валдайский район. (По А . А . Капо
тову, 1967).
1 — лог

Усадьевский;

2 — лог

Таежный.

Наличие значительных градиентов влажности на обоих водо
сборах в течение года наблюдается только в слое 0—40 см (рис. 12).
Ниже этой глубины амплитуда колебаний влажности во все сезоны
незначительна. На глубине 100 см она составляет 4—6% на
водосборе лога Усадьевский, и 1—2% на водосборе лога Таежный
(Капотов, 1967). Наблюденные экстремальные значения абсолют
ных величин влажности также подчиняются этой закономерности.
По наблюдениям Н. А . Ногиной и Т. В. Ворониной (1972), на
стационарных участках дерново-среднеподзолистой почвы на Вал
дае в контактном горизонте бывает некоторый застой влаги, в це
лом почва характеризуется неравномерностью по степени увлаж
нения.
A.
JI. Паршевников й В. А. Черных (1972) исследовали ди
намику влажности иллювиально-гумусового подзола на двучлен
ной породе в Обозерском лесничестве Архангельской области и
показали, что и в северной подзоне тайги сезонные изменения
влажности почвы происходят в верхнем 50-сантиметровом слое
супедоадах отложений. В подстилающем суглинке влажность
изменяется незначительно.
Приведенные данные подтверждают, что в почвах двучленного
профиля значительные изменения влажности распространяются
лишь до глубины в среднем 50 см, т. е. ограничиваются верхними
горизонтами почвы в пределах покровных супесчаных отложений,
что в условиях расчлененного рельефа при близком подстилании
водоупорного горизонта приводит к _ сильной дифференциации
почв по степени увлажнения.
Окислительно-восстановительные условия

Хороший влагообмен в верхних горизонтах почвы и слабый
в подстилающем суглинке, периодическое переувлажнение кон
тактного горизонта определяют особый режим аэрации в почвах
на двучленных породах и оказывают тем самым большое влияние
на динамику окислительно-восстановительных условий в почве,
имеющих огромное значение как для процессов почвообразования,
так и для жизни растений.
В связи с широким распространением почв двучленного про
филя в районах активного освоения земельных ресурсов и с дискуссионностью генезиса почв с контактным осветленным горизон
том, затрудняющей выработку единой системы мероприятий по
улучшению таких почв, изучение окислительно-восстановитель
ных условий приобретает особое значение. Объективным коли
чественным показателем окислительно-восстановительного состоя
ния почв является окислительно-восстановительный потенциал
(ОВП), отражающий суммарный эффект окислительно-восстано
вительных (ОВ) систем в данный момент и определяемый непосред
ственно в почве.
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Имеющиеся в литературе материалы по определению ОВП
в почвах с контактно-осветленным горизонтом в различных физикогеографических районах Русской равнины показывают наличие
различного ОВ режима почв.
Б. Г. Розановым (1957) было отмечено незначительное падение
потенциала (Eh) в контактном горизонте в бурой лесной и тор
фянисто-перегнойно-среднеподзолистой почвах Беловежской Пущи,
которое, однако, не может быть показателем развития вос
становительных условий. Он пришел к выводу, что здесь имеются
особые проявления оглеения, которые в специфических условиях
увлажнения не приводят к накоплению закисного железа и к рез
кому падению ОВП. Отсутствие резкого понижения ОВП в почвах
в период избыточного увлажнения Б. Г. Розанов связывает с бо
ковым стоком: избытка влаги, поскольку в результате этого не
бывает застойного переувлажнения.
Иную трактовку высоким значениям ОВП в период стояния
верховодки дает И. И. Судиицын (1964). В почвах Серебрянобор
ского опытного лесничества, сформировавшихся на супеси, под
стилаемой суглинистой мореной, по данным его стационарных
исследований, ОВП не выходили за пределы 450—700 мв даже
в период самого высокого стояния верховодки, что сближает
эти почвы с почвами Беловежской Пущи. По мнению И. И. Судницына, причиной отсутствия восстановительных условий явля
ются низкая температура почвы в период стояния верховодки и
как следствие этого слабая интенсивность микробиологической
деятельности, а также диффузия кислорода из атмосферы в почву,
поскольку па почве пег мощной и плотной лесной подстилки.
И. И. Оудпицьи11>1 м (1904) получены аналогичные значения ОВП
и в лабораторных условиях (стр. 00), где, вероятно, температура
свежих образцов почвы была достаточно высокой. С. П. Ярков
и др. (1950) указывают, что в опытных условиях восстановитель
ные процессы в почве начинаются. при температуре около 5° С.
Между тем имеются данные, свидетельствующие о периодиче
ском возникновении ОВ условий в почвах на двучленных породах.
Так, в бурых псевдоподзолистых почвах юго-восточной Эстонии
на контакте отложений двух толщ развиваются восстановитель
ные процессы (Рейнтам, 1973).
На периодическое проявление слабого глеевого процесса
в контактном горизонте подзолистых почв Онего-Северодвинского
междуречья указывает JI. А. Варфоломеев (1967). По наблюде
ниям Е. В. Кондратьевой (1972а), в верхних горизонтах дерновоподзолистых почв на двучленных породах Валдайской возвышен
ности ОВП снижался в мае—июне примерно на 100 мв.
Нами проводилось исследование ОВ условий в подзолистых
почвах с контактно-элювиальным: горизонтом в южной части
Онежско-Ладожского перешейка параллельно с изучением дина
мики влаги на тех же участках: в заболоченном ельнике водо
сбора руч. Кивиоя и в суходольном ельнике
водосбора
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руч. Горки. Полевые измерения ОВП производились в стационар
ных условиях. Электроды были установлены на расстоянии 5—10 см
друг от друга в трех-, четырехкратной повторности на глубинах,
соответствующих средним частям генетических горизонтов. Раз
резы после установки электродов тщательно зарывались с соблю
дением последовательности расположения генетических горизон
тов. Контакты от электродов были выведены на поверхность.
Таким образом было заложено, 80 платиновых электродов в пяти
точках на двух участках: с дерново-подзолистой почвой с кон
тактно-элювиальным горизонтом в суходольном ельнике и с тор
фянисто-подзолистой почвой с контактно-элювиальным горизон
том в заболоченном ельнике на различных частях склонов с
неодинаковой увлажненностью почв. Для измерения ОВП исполь
зовался переносный потенциометр ППМ-ОЗМ. В качестве элект
рода сравнения применялся заводской насыщенный каломелевый
электрод. Индикаторные платиновые электроды были изготовлены
из платиновой проволоки по методике И. П. Сердобольского
(1965).
На рис. 13 и в табл. 10 представлены результаты наблюдений
за изменениями ОВ состояния различных генетических горизонтов
исследуемых почв. ОВП в верхних горизонтах почвы в суходоль
ном ельнике колеблется в основном в пределах от 350 до 450 мв,
хотя были зафиксированы крайние значения Eh в 290 и 600 мв*
В целом же в почвенных профилях ОВП изменялся в широких
пределах от 160 до 600 мв. Из трех пунктов на суходоле, где
проводилось изучение ОВ состояния почв, в двух наблюдается
заметная дифференциация ОВП по глубине. Характерным прояв
лением ее является низкое значение Eh в нижней части профиля
в подстилающем моренном суглинке и заметное снижение ОВП
в иллювиально-гумусовых горизонтах.
В гумусовом горизонте не наблюдалось снижения потенциала,
как это отмечается, например, Н. М. Благовидовым и др. (1957),
в дерново-подзолистых почвах нормального, избыточного и вре
менно-избыточного увлажнения Ленинградской области.
В контактном горизонте ОВП обычно несколько выше, чем
в других горизонтах, но в отдельные периоды потенциал в нем
резко падает. В разрезе 82 колебания ОВП выражены несколько
слабее. Это можно объяснить тем, что этот разрез заложен на
вершине повышения, где обеспечивается быстрый сток избыточ
ной влаги, а следовательно, лучше аэрация почвы. Разрезы 80;
и 81 находятся в нижних частях склона, где увлажнение выше.
В торфянисто-подзолистой почве с контактно-элювиальным
горизонтом изменения ОВП по срокам наблюдений выражены
более значительно как в отдельных почвенных горизонтах, так
и в целом по профилю (рис. 13, разрезы 87 и 104). Более низкие
потенциалы зафиксированы в контактном горизонте и в подсти
лающем суглинке. Показательно, что в подстилающем моренном,
суглинке заметно изменение во времени ОВП на разных глубинах..
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Таблица

10

Динамика окислительно-восстановительного потенциала (Eh, в мв) в подзолистых почвах
с контактно-элювиальным горизонтом на Онежско-Ладожском перешейке

Район, почва, № разреза
и местоположение

1971
Глубина
Генетиче установки
ский
электро
горизонт
12.VI 15.'VIII 18. V III 20 .V III 23.V III 30.IX
дов

1973

1972
12.IX

18.V III

18.VI

20.VI

1.VIII

490
470
500
400
340
430
450
410
420
290
290
390
390
400
410

420
410
390
360
280
410
430
410
420
280
300
320
310
330
340

400
410
400
350
280
410
380
400
460
350
380
380
400
440
430

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

470
420
390
410
400
440
380
500
550
410
330
310
520
440
450

420
450
320
390
470
450
390
360
350

490
540
390
430
350
380
270
290
320

480
490
380
460
420
480
380
360
380

390
440
350
400
740
520
420
370
' 450

390
350
360
400
400
420
400
330
510

Водосбор ручья Горки

80.

81.

Дерново-подзолистая с контактно
элювиальным горизонтом
Нижняя часть склона

Склон

А'В
В
Ао
А" В
АгА<у

К.

а ;в

"

А%
ВС
82.

Повышение

A.JА_2

В
А2
а 2в

с

10
20
31
45
67"
7
16
27
42
60
6
15
32
48
65

370
330
290
260
330
390
300
260
180
160
450
250
330
380
260

430
320
420
320
390
370
400
400
360
240
360
410
340
340
370

450
360
470
350
330
400
430
390
390
260
370
400
320
310
370

410
320
450
330
390
350
360
320
320
290
310
350
310
270
330

400
330
400
320
370
360
360
350
330
240
340
350
350
320
. 370

15
22
34
58
11
30
44
58
70

—
—
—
—
—
—
—

590
480
480
330
530
420
310
460
270

580
490
420
340
560
460
390
470
310

500
450
370
270
490
380
350
440
270

470
460
360
280
470
400
330
430
280

—
—
—
—
—
—
—
—■
—
—
—
—
—
—■

—
—
—

Водосбор ручья Кивиоя

87.

Торфянисто-подзолистая с кон
тактно-элювиальным горизонтом
Небольшое повышение

К

в
А?

вс

104. На границе с заболоченной
вырубкой

А'ъ
В
а;
Ао

с2

в

—

310
340
260
250
320
350
250
280
250

Разрез 81

Разрез 104
300 400 500 600 100 800Eh,

ZOO 300 400 500 600 Eh,#8

----- ----- ——i---- г-7---- 1-----/

✓

10
Разрез 62
100 ZOO 300 400 500 Ек,мб

10
Разрез 6U
12.6. 19712.
2 5 0 300

350

400

450

500 E h ,м3
15.8.1311 з.

3?

18.8.1371г.
2 3 . 3 . 1В 71 г.
L

30.Э-. 1271г.

т.д.

? <£>
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12.3.1372 г.

70Рис. 13. Динамика окислительно-восстановительного потенциала в почвах
южной Карелии.
Р а зр езы 8 0 , 8 1 , 82 - дерново-подзолистая почва с контактно—элювиальным горизонтом ;
р а зр езы 8 7 , 1 0 4 — торфянисто-подзолистая почва с контактно-элювиальным горизонтом.

Такие колебания могут быть следствием медленной миграции
влаги после выпадения осадков в плотном моренном суглинке.
В результате этого можно ожидать смещения по глубине ОВП
почвы во времени как функции динамики увлажнения, что фак
тически и наблюдается. По сравнению с дерново-подзолистой
почвой в верхних горизонтах торфянисто-подзолистой почвы ам
плитуда колебаний ОВП больше. Так, в разрезе 104 диапазон
изменений потенциалов составляет 400, в разрезе 87—300, а в раз
резах 80, 81 и 82 — только 100—150 мв. Большие колебания ОВП
в торфянисто-подзолистой почве обусловлены, по всей вероят
ности, более высокой степенью увлажнения верхней части про
филя.
Общей особенностью динамики ОВ условий для почв обоих
участков являются периодические падения ОВП в контактных
горизонтах. Результаты одновременных наблюдений за ОВП и
влажностью показывают, что снижение потенциалов происходит
после выпадения осадков. Обычно периоды с низкими значениями
ОВП бывают кратковременными, что позволяет говорить о пе
риодичности этого явления.
Известно, что с ОВ условиями тесно связаны качественное
превращение органического вещества в почве и темпы его количе
ственного накопления, превращения соединений железа и мар
ганца, перевод их в растворимое состояние. Следовательно, ОВ
условия являются важным фактором формирования почв. По
скольку конкретное проявление ОВП в почвах зависит от ряда
факторов, важнейшими из которых являются биогидротермические условия развития почв, постольку ОВ процессы отражают,
с одной стороны, генетические особенности почв, с другой — ее
внутренние свойства.
ОВП в подзолистых и дерново-подзолистых почвах нормаль
ного увлажнения изменяются от 550 до 750 мв, при этом происхо
дит относительное выравнивание Eh в течение вегетационного
периода (Сердобольский, 1965). Наиболее контрастные ОВ ус
ловия наблюдаются в почвах временного избыточного увлажнения.
Периодическое возникновение в почве восстановительных про
цессов, сопровождающихся «раскислением» окисных соединений
железа до закисных (Сердобольский, 1950) в сочетании с промыв
ным водным режимом, приводит к вымыванию соединений железа
из почвы.
С. П. Ярков и др. (1950) указывают на существование опре
деленной зависимости между динамикой закисного железа, тем
пературой почвы и весенним и осенним максимумом влажности
в дерново-подзолистых почвах, отражающей в конечном счете
интенсивность развития микробиологических процессов и сте
пень развития глеевого процесса.
Отличительной чертой почв с контактно-элювиальным гори
зонтом являются частые летние максимумы влажности в средней
части профиля на контакте отложений, связанные с выпадением
6
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осадков. На летний теплый период приходится максимальная
интенсивность биологических процессов в лесных почвах.' Именно»
летние растворы, формирующиеся в условиях интенсивного раз
ложения растительных остатков, отличаются, по данным Е. И. Ши
ловой и JI. В. Козловой (1969), наибольшим содержанием железа,,
тогда как осенние, несмотря на поступление свежего опада, содержат его меньше.
Существует зависимость между ОВП в почве и реакцией среды,
поскольку концентрация водородных ионов в почвенном растворе*
оказывает влияние на интенсивность и направленность микро
биологической деятельности, на устойчивость в почве соедине
ний, являющихся компонентами ОВ систем (Puri a. Sarup, 1938).
Для получения сравнимых данных по ОВП при различных pH
используется показатель Кларка гН2, являющийся условной ве
личиной, рассчитанной по формуле rH2= E h /3 0 + 2 pH. Величина
гН2 > 28 характеризует окислительные условия, гН2
27 (22—25)
является показателем восстановительных процессов, а при гН2 < /2 б
наступают резко восстановительные условия и развивается оглеение (Возбуцкая, 1968).
Поскольку значения pH в исследуемых дерново-подзолистой
и торфянисто-подзолистой почвах изменяются в пределах 1.5 еди
ниц pH, были вычислены показатели гН2, которым соответствуют
окислительные условия. Так, при pH от 4.4 до 6.2, т. е. в пределах
изменения pH в почвах обоих водосборов, и Eh=380 мв в почвах
господствуют окислительные условия. Соотнося эти величины
с данными наблюдений за динамикой ОВП, можно заключить,,
что в верхних горизонтах подзолистых почв с контактно-элювиаль
ным горизонтом преобладают окислительные условия, а восстано
вительные условия возникают в нижней части профиля в под
стилающем суглинке, более часто в заболоченном ельнике, где1
выше увлажнение. Такая динамика ОВП отражает в значитель
ной степени особенности водного режима исследуемых почв.
Периодически возникающее переувлажнение и падение потен
циалов в почвах приводят к образованию закисного железа,
восстановлению марганца, миграции их в форме органо-минеральных комплексов и частично в виде ионных растворов (Кауричев и Ноздрунова, 1961, 1964; Панкова, 1969; Суворов, 1970,.
и др.). Вынос закисного железа с внутрипочвенным стоком обус
ловливает постепенное обесцвечивание контактного горизонта.
Образование заметных количеств двухвалентного железа и под
вижных форм марганца (Мп2+) в грубогумусовых подзолистых
почвах происходит уже при снижении ОВП до 350—400 мв.
Ф. Дюшофур (1970), ссылаясь на исследования Грина, указывает,
что отношение Fe2+/Fe3+ является, с одной стороны г функцией pH,
а с другой — потенциала Eh. При pH, равном 4, преобладает
закисное железо, Eh падает до 400 мв, в то время как при pH,
равном 6, восстановление! железа происходит только при Eh
ниже 100 мв.
\

При падении Eh до 200—250 мв в почве начинают развиваться
микробиологические процессы резко восстановительного харак
тера, свойственные для глеевых горизонтов почв (Сердобольский, 1965; Мишустин, 1972). Анализируя результаты наблюде
ний за динамикой ОВП в подзолистых почвах с контактно-элюииальным горизонтом, мы можем предположить, что в пределах
профиля сильно восстановительные условия либо отсутствуют,,
либо случаются достаточно редко. Однако нельзя исключить
возможность снижения потенциалов внутри микроагрегатов, осо
бенно в плотном трещиноватом суглинке в период поступлений
влаги в почву и образования в результате этого очагового оглеения. Эффект понижения в агрегатах величины потенциала по*
сравнению с его величиной в межагрегатном пространстве в под
золистых почвах был получен при экспериментальных опытах
И. Н. Сердобольским и М. Г. Синягиной (1953).
Морфологически оглеение в исследуемых почвах не выраженоу
за исключением наличия слабо сизовато-зеленых небольших ред
ких пятен обычно вокруг пор и по мелким трещинам в подстилаю
щем суглинке. В то же время в западинах под торфянистым слоем,
насыщенным влагой, суглинок имел очень однородную сизую
окраску, типичную для глеевых почв. В почвах Архангельской
области морфологические признаки оглеения также отсутство
вали. Возможно, они маскируются ярким красновато-бурым
цветом суглинка.
Маккэгью и Канн (McKeague а. Сапп, 1969) отмечают, что
красноватый цвет нижних горизонтов не означает того, что в поч
вах не возникают восстановительные условия. Поскольку даже
при обработке дитионитом при 80° красновато-коричневый ма
теринский материал обесцвечивался медленно, то ничего нет
удивительного в том, полагают они, что красноватый цвет остается,
даже если уровень грунтовых вод находится высоко. Отсутствие
морфологических признаков оглеения дает право некоторым авто
рам отрицать возникновение восстановительных условий в кон
тактном горизонте, что едва ли правильно.
Сравнительно высокие потенциалы в контактных горизонтах*
сменяемые кратковременными понижениями ОВП, обусловлены
водным режимом почв двучленного профиля. Интересно отметить*
что, несмотря на периодический характер изменения ОВ условий*
в контактном горизонте отсутствуют железо-марганцевые кон
креции, имеющие биохимическую природу (Аристовская, 1965).
Это, может быть, связано со слабой биологической активностью*
контактных горизонтов, обусловленной постоянными низкими
положительными температурами, небольшим содержанием орга
нического вещества и преобладанием выноса продуктов почво
образования со стоком по уклону относительного водоупора>.

а*
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ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

При почвенно-географических исследованиях на северо-западе
Русской равнины в районах распространения двучленных пород
помимо установления ведущего фактора почвообразования боль
шое значение имеет выявление зависимости особенностей процес
сов, протекающих в почвах, и свойств почв от строения материн
ских пород. В настоящей главе об этом и пойдет речь, причем
авторы не ставят своей задачей дать исчерпывающую характе
ристику всех типов почв на двучленных породах, выделяемых
на столь обширной и многообразной по природным условиям
территории.
Химические свойства
Процессы превращения минеральной части почвы, переме
щение органо-минеральных соединений по профилю, физико
химические и химические свойства неразрывно связаны с органи
ческим веществом, специфическим продуктом почвообразования —
гумусом. Одновременно характер накопления гумуса, общее ко
личество и изменение его по глубинам профиля, а также качествен
ный состав гумуса обусловлены зональными и фациальными изме
нениями биоклиматических факторов на территории северо-запада
Русской равнины, а также влиянием литологии, механического
состава и сложения почвы. Нередко большое влияние оказывает
хозяйственная деятельность человека. Приводимые ниже данные
по почвам двучленного профиля являются иллюстрацией этого.
Наибольшее количество гумуса выявлено в бурых псевдоподзолистых почвах Белоруссии, Литвы, Калининградской области
(Зонн, 19666). В верхних горизонтах содержание его достигает
9% . С глубиной происходит резкое уменьшение содержания гу
муса. Среди гуминовых кислот преобладают фракции I и II,
связанные с кальцием и железом, чему соответствует содержание
и распределение I + I I фракций фульвокислот. III фракции гуми
новых кислот и фульвокислот мало. Буро-псевдоподзолистые почвы
выделяются гуматным или фульвато-гуматным составом гумуса,
что отличает их от дерново-подзолистых почв (Зонн, 19666).
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В бурых псевдоподзолистых почвах юго-восточной Эстонии
гумуса меньше. В верхней части профиля количество его в гу
мусовом горизонте составляет 1.9—4.0 (под лесами 2.3—6.0% ),
в подгумусовом горизонте Вг — 0.5—0.8, а глубже уменьшается
до 0.2%. Гумус отличается фульватным составом, с преоблада
нием полутораокисных гуматно-фульватных комплексов. Отно
шение углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот
(Сг к /Сф к ) в горизонте Ах колеблется в пределах 0.53—0.71,
а в контактно-оглеенном горизонте падает до 0.1—0.3 (Рейнтам,
1973).
В подзолистых почвах северной и средней тайги содержание
гумуса невелико. Общее содержание фульвокислот преобладает
над общим содержанием гуминовых кислот (Федченко, 1962;
Варфоломеев, 1964, 1967; Орфанитский и Орфанитская, 1971)»
Отношение Сг к /Сф к резко уменьшается с глубиной от 0.27—
0.89 в горизонтах А0 и А2 до 0.12—0.25 в нижних горизонтах
(Орфанитский и Орфанитская, 1971).
На вырубках в первые годы значительно возрастает содержа
ние подвижных фульвокислот, повышается общая растворимость
гумуса. На вырубках большей давности возрастает содержание
гуминовых кислот, расширяется отношение Сг К/Сф к (Федченко,
1962; Варфоломеев, 1964).
Для исследуемых нами почв на двучленных породах Архан
гельской и Ленинградской областей и южной Карелии харак
терно накопление органического вещества преимущественно в
форме надпочвенного слоя грубого гумуса. Содержание гумуса
в минеральных горизонтах верхней части профиля невелико, но
изменяется в довольно широких пределах от 0.2 до 3.0% (табл. 11,
рис. 14). В оторфованных горизонтах почв Онежско—Ладожского
перешейка отмечено большое содержание углерода в перегной
ных прослойках.
Общей закономерностью в распределении гумуса в исследо
ванных почвах является аккумуляция его в иллювиальном го
ризонте, причем наиболее ясно она проявляется в подзолах Нян
домского района. В почвах южной Карелии количество гумуса
в горизонте В заметно выше в торфянисто-подзолистой почв©
с контактно-элювиальным горизонтом, чем в дерново-подзолистой
почве с контактно-элювиальным горизонтом (рис. 14).
Подзолистые почвы с иллювиально-гумусовым профилем ши
роко распространены в таежной зоне. Обычно это почвы легкого
механического состава, развивающиеся в условиях высокого по
верхностного увлажнения под хвойными лесами при господстве
в напочвенном покрове мхов, лишайников и жестколистных кустар
ничков (Рожнова, 1954; Пономарева, 1964). Образование иллю
виально-гумусовых горизонтов связывается с физико-химическим
осаждением органо-минеральных соединений железа и алюминия
(Пономарева 1964; Хантулев и др., 1969). По мнению Шнитцера
(Schnitzer, 1969), существует зависимость между образованием
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Таблица

11

Химическая характеристика

Местоположение, № разреза, почва

на дйучленкых породах

Генетиче
ский
горизонт

Глубина
образца,
см

Гумус,

Са2+

Mg*+

Н+

%

Гидроли
тическая
кислот
ность

Степень
насыщен
ности
основани
ями, % '

pH

н

,0

KG1

мг • экв./'ЮО г почвы

Архангельская область
Няндомский район
69. Подзол с контактно-элювиаль Ао
ным горизонтом
к

в

A ft

^2

А? В
Ci

с2
.73. То же

А0
а;

в

А9
А? В

с"

0 -5
9 -1 7
18—26
3 0 -3 5
4 0 -4 8
5 8 -6 8
7 6 -8 6
0 -7

0.60
1.60
0.26
0.45
0.43
0.35

8 -1 0

0.32

2 0 -2 6
3 0 -3 6
3 8 -4 8
6 3 -7 3

0.32
0.44
0.37

—

—

1.86

83.77
1.07
1.03
2.21
7.07
9.53
—

19.72
0.41
0.39
0.96
4.34
3.69
—

37.30
1.32
1.71
3.05
8.00
7.85

21.75
1.03
1.43
1.19
0.85
5.43

33.24
20.33
2.53
1.47
2.00

4.66
15.40
0.85
1.30
1.20
6.94

4.0
8.3
7.4
3.7
2.9
0.2
—

13.3
2.5
4.4
1.5
0.6
—

52.80
4.65
7.47
4.85
5.37
3.67
3.26
56.43
2.60
8.16
3.45
3.67
1.03

8.13
9.24
22.66
7.34
5.80
4.69

66.2
24.1
15.9
39.5

4.50
3.65
4.35
4.40
4.10

51.1
47.5
27.7
55.1
70.7
92.8

4.80
4.50
5.40
5.80
5.60
7.70
8.25
5.5
4.4
5.3
5.4
5.7
6.4

87.67
75.10
12.99
26.30
36.22
73.40

4.60
4.34
4.95
5.25
6.05
6.15

3.77
3.25
3.96
4.70
3.85
4.10

68.0
78.3
—

—
—

4.5
3.5
4.0
4.0
4.1
—

Карельская АССР
Олонецкий район
82. Дерново-подзолистая с кон
тактно-элювиальным
гори
зонтом

Ап
Ао
а ,а 2

в

а2

ВС

0 -2
2—5
5 -9
9 -2 8
2 8 -3 4
4 4 -8 3

—
—

5.18
2.10
0.32
0.43

6.12

—

—
—
—
—

—

Таблица

14 (продолжение)

Местоположение, № разреза, почва

Генетиче
ский
горизонт

Глубина
образца,
см

Гумус,

Са2+

Mg2+

Гидроли
тическая
кислот
ность

н+

°/о
МГ

• экв./ЮО

г

почвы

Степень
насыщен
ности
основани
ями, %

pH

н.2о

КС1

4.35
4.78
5.05
4.92
4.85
4.82
5.2
5.05
5.20
4.85
4.55
5.60

3.24
3.79
4.11
3.54
3.15
3.14
4.14
3.95
4.00
3.56
3.42
4.10

4.35
4.80
4.65
4.85
4.30
4.55
4.45
5.75

3.33
3.75
3.80
3.75
3.35
3.65
3.62
4.46

Ленинградская область
Подпорожский район
110. Сильноподзолистая с контак
тно-элювиальным горизонтом

111. Торфянисто-подзолистая
с контактно-элювиальным го
ризонтом

Ад
В
А?
AJB
а;в *

вс

м

В“
А 2g
A?gBg
A^gBg*

С

1 1 -1 6
14—22
27—32
32—40
3 2 -4 0
7 1 -8 0
14—21
2 9 -3 6
3 7 -4 2
45—55
5 5 -6 8
8 9 -9 9

0.52
1.34
0 .1 2

0.50
0.40
0.20
0.26
0.51
0 .1 0
0 .1 0

0.67
0.24

3.8
3.8
4.6
3.8
3.8
4.6
1.9
4.6
3.8
6.2
7.7
9.2

4.6
6.2
4.6
4.6
6.2
7.7
4.6
3.8
3.8
6.2
9.2
9.2

1.25 ;
6.22
1.45
2.97
4.98
2.73
1.87
3.76
1.33
2.42
2.33
3.65

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
——
—
—

7.69
3.74
4.95
3.16
4.55
5.05
1.22
0.71

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

Бокситогорский район
118. Сильноподзолистая с кон
тактно элювиальным горизон АгА2
том
As
В

а

;7

а;

в

К в*

вс
с

3 -8
1 5 -2 2
21—28
2 8 -3 3 1
3 3 -4 3
33—43 :
72—80
110-117

5.38
0.57
1.16
0.28
0.14
0.34
0 .1 0

0.07

4.6
7.7
1.9
4.6
1.9
4.6
6.2
3.8:
1.9 : 6.2
6.2
1.9
6.2
13.8
10.7
4.6

S7
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Таблица

И ( продолжение)

Местоположение, № разреза, почва

Генетиче
ский
горизонт

Глубина
образца,
см

Гумус,

Са+2

Mg+2

н+

%

Гидроли
тическая
кислот
ность

мг • экв./ЮО г почвы

Степень
насыщен
ности
основа
ниями

pH

Н20

КС1

Новгородская область
Холмский район
124. Дерново-палево-подзолистая
с контактно-элювиальным го
ризонтом

Ао
Ах

AjA2
А-2пал.

А2

*

к

А |В

А" В

Ci
с2

2 -8
8 -1 0
10—20
2 0 -3 0
3 3 -4 4
3 3 -4 4
50—60
7 0 -8 0
95—105
120-130

48.3 **
82.0 **
3.94
0.56
0.30
0.39
0.42
0.30
0.43
0.44

25.0
11.9
1.93
1.15
1.15
1.15
1.54
2.69
2.31
4.62

7.30
6.53
2.69
0.35
0.39
0.77
1.54
1.15
1.15
1.93

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

8.2
12.2
12.0
6.0
5.8
8.8
7.0
5.0
3.0
2.2

80.8
61.0
27.8
20.0
21.0
18.0
30.6
43.4
53.6
74.8

6.65
5.70
4.20
5.00
4.85
4.90
5.00
5.10
6.90
7.90

6.05
5.05
3.70
4.25
4.05
3.80
3.85
3.85
5.80

3.47
1.15
1.15
1.54
1.15
1.54
1.54
2.31
1.93
1.54
1.54
1.54
1.92

1.15
1.15
0.77
0.77
0.38
0.39
1.15
0.39
1.54
0.38
0.38
1.15
1.54

—
—
—
—
—
—

14.0
9.4
7.8
3.8
3.4
7.1
6.8
7.1
2.6
3.8
1.8
3.2
4,0

24.8
24.2
19.7
37.8
31.0
21.3
28.4
27.5
57.2
33.5
51.6
45.7
46.4

4.30
4.80
5.05
5.15
5.55
5.15
4.60
5.05
6.05
5.9
6.0
5.4
5,9

3.55
4,10
4.25 4.35
4.25
3.75
3.40
3.45
4.75
4.8
5.0
3.9
4.4

—

Валдайский район
125. Слабоподзолистая с
тактно-элювиальным
зонтом

конгори

AjA2
Bi
в2
к
к2
' *

Cl
Сх
С2
126. Пахотная дерново-слабопод
золистая глееватая

А

В
В

пах.

BgCig

4 -1 0
1 0 -2 0
17—27
2 8 -3 5
3 7 -4 2
37—42
70—80
80—90
140-156
10—20
4 0 -4 7
48—50
51—60

9.20 **
3.09
1.45
0.42
0.11
0.07
0.13
0.21
0.13
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—

—

Таблица

И (продолжение)

Местоположение, № разреза, почва

Генетиче
ский
горизонт

Глубина
образца,
см

Гумус,

Са2+

Mg2+

н+

%

Гидроли. тическая
кислот
ность

мг • экв./ЮО г почвы

BgClg
c 2g

c2g

6 7 -7 6
8 3 -9 0
100-106
134-144

—

—
—

2.31
3.08
3.08
3.46

1.92
1.15
1.54
3.85

—
—
—

Степень
насыщен
ности
основа
ниями, °/о

2.8
2.0
1.8
1.6

60.1
62.8
71.9
82.1

22.6
3.3
3.3
8.8
7.6
4.1
1.8
2.5
1.6
0.8

40.5
31.1
23.3
18.6
22.5
22.7
51.7
78.0
87.7
93.3

18.4
8.5
10.1
5.8
1.0

46.3
55.9
44.7
36.5
96.6

pH

н 2о

6.0
5.8
6.4
6.9

КС1

4.6
4.4
4.8
5.6

Архангельская область
Плесецкий лесхоз
110. Грубогумусный подзол супес Ao
чаный на двучленном наносе A2
(Орфанитская и Орфанитский, a 2
1969)
Bi
B2
B2

76.7 **
1.0
0.6
3.0
2.3
1.0

c2

0 -5
5—10
10—15
15—19
20—25
25—30
35—40
50—60
7 0 -8 0
90—100

Ao
A0A1
A2g
Bg
G

0 -1 0
1 0 -1 3
15—25
35—40
80—90

91.1 **
35.5 **
1.37
0.28

A 2g

Ak^i
C2
Архангельская область

—
—
—
;—

12.9
1.1
0.6
1.2
1.3
0.7
1.1
6.4
9.7
10.0

2.5
0.4
0.4
0.9
0.9
0.5
0.8
2.4
1.7
1.6

7.0
10.0
8.0
2.3
19.9

8.9
0.8
0.2
1.0
9.0

—
—
-- :
--

--

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
— ■
—

—

—

_
—
—
—

_
—
—
—

Шелековская дача
33. Торфянисто-сильноподзоли
стая глееватая супесчаная на
двучленном наносе (Орфанит
ская и Орфанитский, 1969)

“

_
-

Таблица

11 (продолжение)

Местоположение, № разреза,. почва

Генетиче
ский
горизонт

Глубина
образца,
см

Гумус,

Mg2+

Са2+

II+

%

Гидроли
тическая
кислот
ность

мг • экв./ЮО г почвы

Степень
насыщен
ности
основа
ниями, %

pH

н 2о

КС1

Запад Смоленской области,
колхоз им. Суворова
1. Дерново-сильноподзол^тая
(Самойлова и Титкова,
1969)

А
л пах.

2.38
1.04
0.31
0.15

в2д
д

0—15
20—30
3 3 -4 3
4 8 -5 8
7 5 -8 5
110-120

А!
а 2в
Вх
B2g
Cg

1 -6
8 -1 5
2 0 -3 0
5 0 -6 0
9 0 -1 0 0

6.11
2.08
1.88
1.29
1.34

3—15
20—30
3 5 -4 5
6 0 -8 0
120-130

3.33
0.62
0.14

А2
а2

—

—
—
—
—
—

2. 2
2.0
1.0
5.4
8. 8
8. 2

6.53
5.11
4.10
5.69
3.26
2.06

25.3
28.2
19.6
49.1
72.7
80.0

4.8
4.6
4.6
4.6
4.8
5.2

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

Калининградская область,
по дороге из Черняховска
в Советск
14. Бурая псевдоподзолистая
(Зонн, 19666)

0.75
0.50
1.00
2.25
3.50

0.50
0.25
1,25
0.75
1.00

1.00
0.70
0.20
Следы
Следы

_

_

—
—
—

—
—
—

4.2
4.3
4.7
3.9
3.7

—

_
_

Юго-восточная Эстония
1818. Бурая
псевдоподзолистая
(Рейнтам, 1970)

Ai

BiA 2ig

В

c2

—

—

10.6
3.6
3.0
9.8
10.0
1

__
—

—
—
—

11.9
3.6
0.8
1.8
1.8

47.1
50.0
78.9
84.4
84.7

—
—
—
—

3.7
4.6
4.7
4.9
5.6
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Таблица

11 (продолжение)

S СГ
ю
«§
«

водонерастворимых
ком
плексов фульвокислот с же
лезом и алюминием и со
| > .C O C O l> C D t ^ C O v j<
отношениями этих компо
LQlOl-OLOLOLOt^lr^
нентов.
Фульвокислоты
на
своем пути вниз по про
I I I I I I I I
филю образуют вначале
водорастворимые комплек
сы с ионами металлов,
H
К
потом растворимость ком
H
I I
фульвокислот
56 плексов
уменьшается по мере того,
как все больше и больше
CO CO CvJ Cvl CS| t>*
металла взаимодействует
О О О О О О О
<3000000
с фульвокислотой. Посте
пенно комплексы стано
Ю
СО чН 0 5 СМ СО
вятся нерастворимыми и
vjH СО stf sJH 0 0 I > CD
О О О О О* тгн^
осаждаются,
формируя
иллювиальный горизонт.
Ю CD 1 > СО Ю С\1 г н
NjH CD О Sh l > 0 0 С\1
Несколько иное рас
СО C<i CSJ C\j
05 О
пределение гумуса наблю
дается в дерново-подзоли
стых почвах Новгородской
о со -«Н CSI CS1 0 0 t —
05 тн
c q vF csj csj
области. В них максимум
•Hrri О О О О О
гумуса содержится под
лесной подстилкой в гу
О^^ЮО)Ю1>ГЧ
мусовых горизонтах. С глу
(N (M CO ^ S t1 CO 0 5 т н
I
II
II
I
I
I
биной
количество
его
О О ^ О З Ю Ю П О О
ММСО^Ю050
резко уменьшается.
Подзолистые горизонты
содержат мало гумуса.
Некоторое исключение со
2
sn^ U
o N
к gm
t: oi (§N<
ставляют
профили 66 в
<^<<CpQPQO
Коношском районе и 76
Ю
!>> в Карелии. Их выделяет
И cd
4
.
■ Lir л
«D
■
PhIS повышенное
C-»
содержание
«5
H
cd
углерода
в
оподзоленных
|8
Ph
03
горизонтах, особенно в
sPQ sffi
4
VO
cd «
о
разрезе 76
(табл.
11,
w
K
§Sw
* о
HW ^
рис. 14). Здесь в горизон
<
X
>
о о
tr* g
vo
as
те АХА2 отмечено большое
Сб Ф H
*g,
и ft
w 4 1=1-g
количество углей. Извест
E
И
^§
I f V
СГ ®
P
h P- о °HP •
“ti gЙ1 но, что современный мор
pq cd ■И H
c
Q. H
§ I ° «■
V
Oо
■
фологический облик почвы
ЯP Й S.S s S
oG
5 g OQ
является результатом весь
R f i Игн
ма длительного периода
развития и поэтому его
C^C^CSJ^HOOit^VjH
Ч
|5

s
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I

91

• Разрез 53

12.0

2 0.0

28.0
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Рис. 14. Распределение пр>
профилям почв гумуса, или
стой фракции, обменных,
катионов.

Вг
—

А'г
С
100

0.50

1.00

1 - Ca2+ + M g2+; 2 - Н+; 3 - гу
мус; 4 — частицы < 0.001 мм.
Разрезы 59у 65, 66 — Коноша;.
разрезы 67, 70, 71 — Няндома;
разрезы 76, 79, 87 , 102 — южная
Карелия. По оси а — илиста»
фракция, % ; по оси б — обмен
ные катионы, мг-экв. на 100 г
почвы; по сси в — гумус, %.
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Разрез 79
3.0
см

7.0

11.0

1.0

4.0

1.0

1.0

4.0

7.0

Рис. 14 (продолжение)
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Рис. 14 (продолжение)

особенности не всегда могут быть объяснены полностью поч
венными процессами только настоящего времени. Очевидно, как
большое количество углей, так и повышенное содержание гумуса
в горизонте АХА2 могут быть показателями изменения условий
почвообразования в прошлом. Они были вызваны сменой расти
тельного покрова, происшедшей либо в результате лесных пожа
ров, либо вследствие развития подсечного земледелия, раньше
широко распространенного в Карелии. Изменение в результате
этого гидротермических условий и усиление интенсивности микро
биологической деятельности ускорили процессы минерализации
и гумификации растительных остатков, что привело в прошлом
к накоплению гумуса в верхней части профиля. Однако слабая
степень минерализации растительного опада, резкая граница его
со следующим горизонтом и сильная оподзоленность горизонта
А хА 2 показывают, что накопление гумуса в этом горизонте не
является следствием современных процессов почвообразования.
Естественно поэтому, что горизонт AXA2 сохраняет свою подзо
листую природу. В нем отмечается уменьшение илистой фракции
(табл. 5, рис. 6), высокие обменная и гидролитическая кислотности,,
кислая реакция и слабая насыщенность основаниями (табл. 11,
рис. 15).
В контактных осветленных горизонтах содержание гумуса
резко уменьшается до 0.1—0.3% , причем по сравнению с другими
горизонтами количество гумуса в нем наименьшее. Эта особен
ность в распределении гумуса в почвах двучленного профиля
отмечена и другими исследователями (Варфоломеев, 1967; Конд
ратьева, 1972а). В примыкающих к осветленным языкам краснобурых заклинках, содержащих относительно больше илистой
95>

фракции, иногда наблюдается некоторое увеличение гумуса но
«отношению к ниже- и вышележащим слоям.
В.
В. Пономарева (1964) предложила следующую гипотезу
для объяснения резкого падения содержания гумуса при пере
ходе от горизонта В к контактному горизонту. На контакте су
песи и суглинка происходит расщепление макромолекул фульво
кислот на более укороченные линейные цепочки с освобождением
от взаимных связей реактивных групп фульвокислот. В сильно
диспергированном и активном состоянии растворы фульвокислот
оподзоливают верхнюю часть суглинка и одновременно утрачи
вают способность осаждаться с полуторными окислами.
Нам представляется, что гумус нижней суглинистой части
профиля слабо связан с современными процессами почвообразова
ния, а обязан рассеянному органическому веществу, всегда при
сутствующему в моренных суглинках.
По данным В. М. Швец (1971), наибольшее количество рас
сеянного органического вещества содержится в глинах (0.9%),
а наименьшее — в песках и карбонатных породах (0.2%).
Закреплению гумусовых веществ, мигрирующих из верхней
части профиля в контактный горизонт, препятствует формирую
щийся в период выпадения осадков и таяния снега внутрипочвенный сток. Кроме того, при малом содержании в этом горизонте
корневых остатков, восстановление железа может идти при исполь
зовании в качестве источника углерода гумуса (Аристовская,
1965), что также приводит к уменьшению его содержания. Под
золистый процесс до определенной степени может быть независи
мым от количественного содержания гумуса в почве, но, как под
черкивает В. В. Пономарева (1955), непосредственно зависит от
его качественного состава. В груцповом составе гумуса лесных
подзолистых и дерново-подзолистых почв преобладает группа
фульвокислот, значительная часть которой принадлежит свобод
ной их фракции, активно участвующей в подзолообразовании
(Александрова и др., 1962). Как видно из табл. 12, в составе
гумуса йсследованных почв с контактным осветленным горизон
том также преобладают фульвокислоты, что вполне естественно,
так как в этих почвах отчетливо выражен зональный подзолорбразовательный процесс.
Наибольшее количество фульвокислот как в абсолютном, так
и в относительном значениях содержится в иллювиально-гумусо
вом горизонте. Эти данные хорошо согласуются с имеющимися
исследованиями по составу гумуса подзолистых почв с контактным
осветленным горизонтом (Федченко, 1962; Варфоломеев, 1964,
19686; Пономарева, 1964; Самойлова и Титкова, 1969; Кашанский, 19726).
Обращает внимание равное соотношение гуминовых кислот
ж фульвокислот в подстилающем суглинке подзола с контактно
элювиальным горизонтом из Няндомского района. Вероятно, это
обусловлено унаследованным еще с древнего периода почвообра■96
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20—30

132

35—45

71. А!2

6 — 11

100

0.34
100

0.19
100

0.35

В

12— 20

А2

36—43

С2

72—70

100

1.14
100

0.15
100

0.19
100

0.15
27.8

0.04
7.4

0 .1 1

0.16
47.2

0 .0 2

6.0

0.14
41.2

0.06
31.5

0 .0 2

0.04

10.5

2 1 .0

0.15
42.9

0.03

0 .1 2

8 .6

34.3

0.79
69.3

0.04
3.5

0.75
65.8

0.06

0.35
30.7

0 .0 2

0.08
53.3

0 .0 2

13.3

0.06
40.0

0.33

0.07
46.7

Не опр.

0.06
31.4

0.03
15.7

0.03
15.7

1 .0 0

2 8 3*5*
£ !§ £ +

20.4

и
а
и
О

0.36

0.39
72.2

0.04

0.14

0.18
52.8

0 .0 2

0.50

0.13
68.5

Не ойр.

0 .2 0
•0.20

57.1

0.13
6 8 .6

Азот

+ гг!

Углерод
остатка
почвы

Bi

0.54

Углерод
фульвокис
лот

7—14

Углерод
гуминовых
кислот

66. а 2

Углерод
в исходной
почве

№ разреза,
горизонт

Глубина
образца, см

Состав гумуса и содержание азота (в °/0) в подзолистых контактноэлювиальных почвах на двучленйых породах Архангельской области
(Няндома)

0.03

Не опр.

П р и м е ч а н и е . В числителе — значения в процентах к сухой почве; в знамена
теле — к валовому содержанию углерода в почве.

зования характером органического вещества в этой части профиля
и его слабой связью с современными процессами.
Органического азота в почвах мало (табл. 12). Содержание
его составляет 0.02—0.04%. Отношение углерода к азоту очень
широкое, что вообще характерно для лесных почв таежной зоны
(Рожнова, 1954).
Таким образом, преобладание фульвокислот в составе гумуса
определяет развитие подзолистого процесса в исследованных
почвах.
Существует непосредственная связь между качественным со
ставом поступающего растительного опада, биогидротермическими
условиями его минерализации, с одной стороны, мощностью орга
нического горизонта — с другой, и характером продуцируемых
органических веществ. Доминирующая роль еловой раститель
ности с небольшим участием мелколиственных пород — березы
и осины — и наличие хорошо развитого мохового напочвенного
покрова определяют состав опада, его качественные и количествен
ные особенности в рассматриваемых почвах.
7
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Для наземных покровов еловых лесов характерна биологи
ческая аккумуляция кремнезема в связи с высоким его содержа
нием в поступающей с опадом хвое (Семенова, 1971). Хотя в ельни
ках в. наземной массе накапливается довольно много оснований,
которые с опадом поступают в почву, их оказывается недостаточно,
чтобы нейтрализовать агрессивные органические кислоты (Рожнова, 1963а), продуцируемые микроскопическими грибами, преоб
ладающими в почвенной микрофлоре и имеющими сильно выражен
ную способность к кислотообразованию (Аристовская, 1965; Мишустин, 1972).
Мощность лесных подстилок подзолистых почв с контактно
элювиальным горизонтом колеблется в пределах 4 — 1 0 см, умень
шаясь на повышениях и возрастая в понижениях. Органогенный
слой рыхлый, влажный, пронизан корнями деревьев и кустар
ничков, слабо дифференцирован по степени минерализации. Под
стилка имеет кислую реакцию, большие величины гидролитической
кислотности и невысокую степень насыщенности основаниями
(табл. 11, рис. 15).
По свойствам органогенного горизонта несколько выделяется
торфянисто-подзолистая почва с контактно-элювиальным гори
зонтом южной части Онежско-Ладожского перешейка (разрезы
87 и 102). На ее развитие оказывает влияние общая переувлажненность территории на границах с верховыми болотами, которые
широко распространены в исследуемых районах перешейка.
Среди древесных пород, произрастающих на данных почвах, пре
обладают высоковозрастные ели с примесью березы и осины.
Много отмирающих деревьев. Редкий подрост из ели и рябины
в неудовлетворительном состоянии. Хорошо развит микрорельеф.
В бессточных понижениях, в ямах, образовавшихся на месте
вывороченных корней упавших деревьев, стоит вода.
Избыточное увлажнение приводит к замедлению скорости
минерализации опада, консервации органического вещества и
в результате этого к образованию торфянистого горизонта. Вместе
с тем, разложение растительного материала в условиях избыточ
ного увлажнения способствует накоплению воднорастворимых ор
ганических веществ и возрастанию в их составе доли низкомоле
кулярных органических кислот, энергично способствующих вы
носу минеральных соединений почвы (Кауричев и Ноздрунова,
1961, 1964, 1970; Фролова, 1968; Зырин и др., 1962).
В пределах 8 —10-сантиметровой толщи органогенного гори
зонта торфянисто-подзолистой почвы хорошо выделяются три
слоя. Верхний слой 0—2(3) см состоит из неразложившегося опада
из хвои, листьев березы и осины, мха, вегетативных органов
кустарничков. Ниже идет торфянистый горизонт мощностью от
2 до 6 см. Под ним находится прослойка хорошо разложившейся
мажущей органики темно-бурого цвета, перемешанной с мине
ральной частью. Здесь выделяются обильные светлые кварцевые
песчинки.
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Этим трем слоям при всей их малой мощности свойственна
определенная индивидуальность, проявляющаяся в их свойствах.
По мере увеличения степени разложения органики происходит
уменьшение участия поглощенных оснований в почвенно-поглощающем комплексе. Напротив, возрастает доля поглощенного водорода относительно кальция и магния. Гидролитическая кислот
ность по мере минерализации становится больше, достигая макси
мального значения в перегнойной прослойке. Реакция водной
суспензии в перегнойной прослойке равна 3.45 в разрезах 87
и 102, а солевой — соответственно 2.8 и 3.0.
Известно, что различные слои лесной подстилки отличаются
и качественным своеобразием органического вещества. При пе
реходе от верхнего слоя лесной подстилки к нижнему уменьшается
содержание органическйх соединений, входящих в состав расти
тельных остатков (гемицеллюлозы, клетчатки, лигнина) и воз
растает содержание специфических почвенных органических соеди
нений (гуминовых и фульвокислот) (Ремезов и Погребняк, 1965).
Контрастный переход от подстилки к подзолистому горизонту
выражен как морфологически, так и по всем своим химическим
свойствам. В верхнем элювиальном горизонте невысока емкость
поглощения вследствие небольшого количества дисперсных ча
стиц и гумуса, играющих ведущую роль в обменных реакциях.
Значительна в нем степень насыщенности основаниями. Реакция
солевой суспензии подзолистого горизонта часто наиболее кислая
в почвенном профиле (рис. 15). Только в торфянисто-подзолистой
с контактно-элювиальным горизонтом почве перегнойная про
слойка имеет наиболее кислую реакцию.
Иллювиально-гумусовые горизонты характеризуются высокой
гидролитической кислотностью, чрезвычайно низкой степенью
насыщенности основаниями, большим содержанием обменного
водорода и алюминия, причем последний в основном и обуслов
ливает обменную кислотность (Крупский и др., 1970; Роде и
Смирнов, 1972) (рис. 15).
Контактно-элювиальные горизонты имеют существенные от
личия по своим химическим свойствам от горизонтов покровных
отложений. В их почвенно-поглощающем комплексе возрастает
доля оснований, особенно в подзолистых почвах Коношского и
Няндомского районов, имеющих в пределах почвенных профилей
в подстилающем суглинке включения карбонатной щебенки.
В контактных осветленных горизонтах также уменьшаются гидро
литическая кислотность и количество обменного водорода, воз
растает степень насыщенности основаниями, реакция почвы ста
новится менее кислой (табл. 11, рис. 14, 15).
В горизонтах, переходных к относительно не затронутой про
цессами почвообразования суглинистой толще, сохраняется та же
тенденция. В валунном суглинке в нижней части профиля степень
насыщенности основаниями приближается к 100%. Суглинок
в ряде разрезов имеет нейтральную и даже слабощелочную реак7*
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Рис. 15.§Кривые изменения pH, степени насыщенности
величины ^гидролитической кислотности по профилям.
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4 — степень насыщенности основаниями V, % . Разрезы 69, 65, 66 — Коноша; разрезы
67 1 70t 71,%73 — Няндома; разрезы 76, 79, 82, 87, 102 — южная Карелия.
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ции благодаря включениям карбонатов. В почвах ОнежскоЛадожского перешецка, сформировавшихся на кислых породах,
в подстилающем валунном суглинке в почвенно-поглощающем
комплексе сохраняется довольно высокая гидролитическая кис
лотность, которая является продуктом длительного процесса
почвообразования и отражает в то же время свойства породы
(Рубилин и Долотов, 1970). pH солевой суспензии имеет низкие
значения по всему профилю почв. В то же время pH водной сус
пензии увеличивается в нижней части профиля (табл. 11, рис. 15).
Отмеченные особенности химических свойств подзолистых почв
с контактным элювиальным горизонтом прослеживаются в почвах
двучленного профиля и других физико-географических районов.
Одинаковыми признаками, сближающими бурые псевдоподзолистые почвы Эстонии с описанными выше подзолистыми, являются
как количественные показатели химических свойств: ненасыщенность основаниями, малое содержание богатого фульвокислотами
гумуса, кислая реакция солевой суспензии, так и некоторые ка
чественные особенности изменения этих свойств по глубине в пре
делах почвенного профиля.
В контактном горизонте бурой псевдоподзолистой почвы со
держание гумуса также падает, возрастает степень насыщенности
основаниями. В верхних горизонтах в пределах покровных отло
жений она равна 43 + 2—5 1 + 2 , в контактно-элювиальном гори
зонте — уже 6 6 + 2 и в нижней части профиля 80—85% (Рейн
там, 1973).
Бурые псевдоподзолистые почвы Белоруссии, Латвии, Литвы
и Калининградской области, по данным С. В. Зонна (19666), от
личаются малым количеством обменных катионов. В отличие от
дерново-подзолистых и подзолистых почв двучленного профиля
в них нет резкого обеднения обменными основаниями горизон
тов А 2 и А 2В. В контактных осветленных горизонтах сумма обмен
ных Са2+ и Mg2+ увеличивается относительно вышележащих
горизонтов. Следовательно, и в этих почвах распределение осно
ваний в профиле аналогично характеру изменения оснований
в профиле исследованных нами почв. pH водной суспензии имеет
как низкие значения (табл. И ), так и сравнительно высокие,
приближающиеся к значениям, соответствующим нейтральной
реакции (Зонн, 19666). Обменный алюминий (по Соколову) в 2—
1 0 раз преобладает над обменным водородом, что типично и для
дерново-подзолистых почв Новгородской области (Кондратьева,
1972а), южной Карелии (Апарин, 1972) и для подзолов Архангель
ской области (Варфоломеев, 1967; Орфанитский и Орфанитская,
1971; Апарин, 1972, и др.).
Двучленный характер изменения показателей химических
свойств отчетливо прослеживается и в почвах на двучленных
породах северной тайги на Онего-Северодвинском междуречье
(Варфоломеев, 1964, 1967; Орфанитская и Орфанитский, 1969;
Скляров и Шарова, 1970, и др.)*
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Валовой химический состав почв

Сочетание подзолистого процесса с временными восстановитель
ными условиями в контактном горизонте, промывного водного
режима с периодическим избыточным увлажнением и возможно
стью выноса продуктов почвообразования из профиля определяет
преобразование вещественного состава исследуемых почв. Влияние
подзолообразовательного процесса на вещественный состав по
роды достаточно хорошо изучено, причем приоритет в этом не
сомненно принадлежит ученым нашей страны, разработавшим
теорию процесса.
В подзолистом горизонте происходит разрушение как первич
ных, так и вторичных минералов и накопление в нем кварца как
наиболее устойчивого элемента. В почвенных профилях форми
руется элювиальный горизонт, в большей или меньшей степени
выраженный.
В табл. 13 представлены результаты определения валового
химического состава мелкозема подзолистых почв с контактно
элювиальным горизонтом Коношского и Няндомского районов
Архангельской области и южной Карелии, доля которого в почве
составляет более 90%. В характере изменения валового состава
почв по глубине обращает внимание высокое содержание кальция,
серы и железа в лесной подстилке. Количество кремнезема в ней
значительно меньше, чем в остальных частях профиля. Такое
соотношение окислов объясняется поступлением с растительным
опадом элементов, особенно Са, накапливающихся в растениях.
В подзолистом горизонте количество Са, Fe, и S резко убывает.
В распределении кремнезема в профилях исследуемых почв
можно отметить следующие закономерности: более высокое со
держание его наблюдается в подзолистых горизонтах, затем
его доля в валовом химическом составе постепенно уменьшается
с глубиной. В контактно-элювиальных горизонтах S i0 2 значи
тельно больше, чем в нижележащей почвенной толще. Такое
возрастание кремнезема на контакте двух пород является след
ствием развития элювиального процесса в условиях периодиче
ского возникновения восстановительного режима и стока поч
венных растворов.
Элювиальный характер подзолистого горизонта проявляется
в уменьшении количества валовых железа, алюминия, кальция
и магния.
Исходя из признания генетической связи контактного го
ризонта с подстилающим суглинком, в подзолах Архангельской
области (разрезы 65 — Коноша, 67 — Няндома) и в дерновоподзолистой почве на Онежско-Ладожском перешейке (разрез 76 —
Карелия) были рассчитаны некоторые элювиально-аккумулятив
ные коэффициенты (ЕА) по Коссовичу—Роде (Роде, 1937, 1939)
для горизонтов А'' и А"В. За неподвижный окисел — «свидетель»
вследствие отсутствия определений кварца был принят валовой
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Таблица

13

Валовой состав подзолистых почв с контактно-элювиальным горизонтом на двучл

(в % на прокаленную почву)
Район, N° разреза,
почва

Генети
ческий
гори
зонт

Потери
Глубина при про
образца, калива
см
нии, %

СаО

MgO

S i0 2

Fe2 0 3

A12 0 3

62.56
88.05
85.70
82.48
80.47
79.49
74.77
74.67

3.18
0.73
0.97
2.22
2.44
3.20
4.20
3.93

5.60 12.63
6.90
0.97
1.02
7.23
8.61
1.38
9.14
2.28
2.32
5.60
11.29
3.41
11.49
3.71

0
0.37
0.48
0.74
0.20
0.41
0.08
0.17

Коноша
65. Подзол с контактно-элювиальным горизон
том

А0
Аг
К

Ад
А»В
С

0 -5
5—10
11— 16
20—28
3 1 -4 0
4 4 -5 1
58—67
8 3 -8 9

1.61
1.02
2.34
2.38
2.52
3.20
3.50

А0
АгА2
Аг
В
А'г
А"В
G

0 -5
5 -1 1
1 4 -2 1
3 1 -4 0
41—51
43—53
6 5 -7 5

9.63
1.71
2.91
2.00
2.53
2.23

59.80
78.32
79.05
75.08
74.80
73.97
74.46

3.02
1.99
1.88
2.83
2.94
3.73
3.28

5.47 14.05
11.88
2.17
10.35
2.23
11.79
2.91
11.57
1.89
13.60
1.68
10.46
2.36

0
0.18
0.24
0.92
0.73
1.30
1.04

А?
А>2
В
Аг
ВС

6 -8
8 -1 6
1 6 -3 4
4 3 -4 0
4 8 -8 6

8.74
1.45
5.40
2.46
2.72

81.80
83.80
75.69
78.00
75.40

0.85
0.71
1.76
1.16
1.89

9.34
10.31
14.38
11.55
12.55

1.62
0.91
1.85
1.74
1.51

0.27
0.32
0.88
0.43
0.52

Aq

0 -4
4 -1 0
18—29
36—43
44—53
65—75

___

63.79
84.64
81.06
78.71
73.89
73.67

1.62
1.21
2.57
3.00
3.61
4.11

7.67
7.23
9.32
10.45
11.47
11.49

15.75
1.35
2.49
2.44
3.61
4.00

0

1.45
2.98
2.57
3.23
3.59

0 -6
6 -1 1
12—20
3 6 -4 3
52—62
62—70

1.31
5.09
2.59
3.67
4.08

63.67
84.20
76.08
76.30
76.60
71.79

2.50
0.82
1.97
1.74
3.02
4.37

8.22
7.38
12.08
11.62
11.00
10.20

13.42
1.65
2.85
3.03
2.49
6.52

1.67
0.32
0.51
0.33
1.20
1.62

Bi
в2

___

Карелия
76. Дерново-подзолистая с кон
тактно-элюви
альным горизон
том

—

Карелия
102. Торфянисто-под
золистая с контактно-элювиальным горизон
том
Няндома
67. Подзол с кон
тактно-элюви
альным горизон
том

As
В
К

А^'В
С

0.48
0.09
0.75
0.08
0.04

Няндома
71. Подзол с контактно-элювиальным горизон
том.

П р и м е ч а н и е.
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Ао
а;

В'
К
А"В
С

___

Для горизонта А 0 приведены данные зольного анализа, рассчитан

енных породах
Молекулярные отношения
Na20

К 20

0.71
2.04
3.68
3.70
2.40
4.84
3.15
2.89

3.06
1.17
1.01
1.59
1.73
1.35
1.89
1.57

0.29
2.46
2.70
2.54
5.15
2.74
4.74

2.77
1.95
1.53
2.08
0.97
1.09
1.34

ТЮ 2

РА

Сумма
окислов

10.48
2.18
0.07 Следы
0.04
0.08
0.08
0.06
0.13
0.06
0.21 Следы
0.12
0.09
0.09
0.09

0
1.25
0.64
0.96
0.98
0.66
0.80
0.81

0.09
0.10
0.13
0.18
0.55
0.55
0.40

13.18
2.79
0.06
0.07
0.08
0.07
0.10 Следы
0.12
0.04
0.07
0.04
0.10
0.09

0
0.73
0.91
0.52
.0.88
0.45
0.51

0.27
0.20
0.26
0.15
0.29
0.23

S03

МпО

S i0 2
Fe2 0 3

S i0 2
А120з

S i0 2
R 2 O3

a i 2o 3
Fe20 3

100.40
101.64
100.95
101.95
100.01
98.63
100.30
99.82

52.60
294
238
99
89
66
48
49

18.92
21.62
20.15
16.55
15.06
24.00
11.36
11.27

13.90
20.14
18.58
14.17
12.89
17.61
9.18
9.18

2.78
13.60
11.84
6.03
5.94
2.75
4.23
4.40

101.37
100.80
99.24
99.03
99.24
98.96
98.61

52.77
109
110
70
69.50
53.23
59.00

18.62
10.92
13.20
10.43
11.37
9.46
12.40

13.76
9.93
11.79
9.58
9.76
8.04
10.25

2.84
10.00
8.34
6.67
6.12
5.66
4.76

—

257.5
316.0
114.50
178.1
106.8

14.72
13.86
8.94
11.50
10.24

13.94
13.28
8.29
10.78
9.35

17.5
22.8
12.8
15.5
10.4

—

0.54
0.36
0.59
0.52
0.65

0.07
Следы
0.06
Следы
0.07

0.75
1.04
0.66
0.79
2.63

0.09
0.08
0.08
0.12
0.55

0.54
2.12
2.07
2.08
1.85
2.10

2.11
1.46
1.25
1.93
2.11
2.26

6.88
0.06
0.11
0.13
0.10
0.07

2.15
0.03
0.07
0.07
0.07
0.07

0
0.60
0.83
0.62
1.09
0.86

0.06
0.13
0.43
0.45
0.12

100.51
99.24
99.99
100.61
98.33
98.79

105
176
84.40
69.00
53.50
47.30

14.14
19.86
14.83
11.92
11.18
11.18

12.46
18.08
12.62
10.15
9.24
9.04

7.43
8.88
5.69
5.79
4.78
4.23

0.36
2.14
2.22
2.21
2.09
1.48

2.31
1.96
2.16
2.52
2.55
2.23

3.67

2.83
0.01
0
0.24
0.29
0.19

0
0.87
1.04
1.06
1.08
0.94

0.05
0.06
0.55
0.45
0.10

98.65
99.40
99.45
100.14
101.28
99.66

67.90
273.00
103.3
116.7
67.8
44.0

13.15
19.36
10.77
11.14
11.85
12.00

11.00
18.10
9.76
10.18
10.08
9.44

5.18
14.10
9.6
10.5
5.7
3.7

—

0.48
0.54
0.51
0.23

ные на чистую зо л у .

—0.154
+0.211
—0.154
-0.146

—0.322
-0 .1 5 5
+2.612
-0.302

—0.422
—0.514
—0.887
+0.280

EAFe20 3

(И0и » ш (по Тамму)

т-, *

О
e a Fp

—0.644
-0.156
+0.100—0.233
+0.131-0.124
—0.108
+0.146
—0.018
+0.020
—0.005
+0.003
41—51
43—53

Няндома

Карелия

67.

76.

'2

A'i
А В

—0.743
-0.505
—0.122—0.260
-0.004 -0.260
—0.315
-0.124
—0.243
-0.012
—0.062
-0.003
36—43
44-53

—0.239
—0.005
—0.060
—0.001
44—51
58—67
Aj"
Аа"В
Коноша
65.

° бРсмЦа' ■
Г
зХ
РаЙ0Н

Глубина

^

ческий

Лэнети-

№ разреза,

А?
A'j В

—0.758
—0.304
—0.235—0.339
—0.018—0.100

Е А са° + м « 0
ЕАа1А
РеЛ

—0.235
+0.069

+ Mg*+

I

Ca2nh
а

т?

почв
контактно-элювиальных
подзолистьк
Элювиально-аккумулятивные коэффициенты
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кремнезем валунного суглинка (го
ризонт С), наименее измененного
процессами
почвообразования
(табл. 14).
Общие элювиально-аккумуля
тивные коэффициенты (ЕАТ), вы
ражающие потерю
подвижных
соединений в процентах ко всей
массе почвы, в разрезах 65 и 67
очень близки по величине. Наи
больший вынос вещества происхо
дит из контактного элювиального
горизонта. В подстилающем его
переходном горизонте А 'З ЕАТ
в 20—60 раз меньше, чем в Ад,
что
свидетельствует о быстром
затухании элювиального процесса
с глубиной. В почвенном профиле
южной Карелии общий элювиаль
но-аккумулятивный коэффициент
имеет отрицательное значение, т. е.
в контактном горизонте , также
наблюдается вынос элементов, но
по абсолютной величине он значи
тельно меньше, чем в разрезах 65
и 67. В переходном горизонте дер
ново-подзолистой почвы ЕАТ по
ложительный, хотя по абсолютной
величине аккумуляция весьма не
значительная и гораздо меньше,
чем вынос из контактного гори
зонта.
Э
л ю в и а л ьно-аккумулятивные
коэффициенты суммы подвижных
окислов (EAJ имеют отрицательные
значения, свидетельствующие о вы
носе материала. В Коношском и
Няндомском профилях потери до
стигают значительных размеров.
Отношение ЕАМ из А"2 к А"В ока
зывается весьма близким к соот
ношению ЕАТ между теми же
горизонтами. В переходном гори
зонте разреза 76 ЕАМ имеет по
ложительную величину. Разницу
в величинах ЕАТ и ЕАМ в дер
ново-подзолистой с контактно
элювиальным горизонтом почве

(разрез 76) можно объяснить более молодым возрастом почв
Карелии.
На слабую степень развития подзолистого процесса в почвах
Карелии вследствие более позднего освобождения от ледникового
покрова указывал А. А. Роде (1937), установивший, что вели
чины ЕАМв горизонте А 2 значительно меньше, чем в почвах Ле
нинградской и Вологодской областей.
Сопоставив значения частных элювиально-аккумулятивных
коэффициентов, мы приходим к выводу, что по соотношению вы
носа и накопления окислов почвы идут в следующей последова
тельности: на первом месте стоит подзол Няндомского района,
в котором происходит потеря окислов из контактного А" и пе
реходного А'7В горизонтов; далее в подзоле Коношского района
(разрез 65) также преобладает вынос окислов в обоих горизон
тах, за исключением накопления Fe20 3 в горизонте А''В; в дер
ново-подзолистой почве южной Карелии в контактном слое про
исходит вынос окислов, кроме А120 3, а в переходном горизонте
АоВ отмечено накопление окислов, хотя и небольшое по абсо
лютной величине. В наибольшей степени из контактных горизон
тов выносятся Са и Mg, в меньшей Fe и еще слабее А1.
В контактных горизонтах частные элювиально-аккумулятив
ные коэффициенты суммы поглощенных оснований имеют отри
цательные значения, высокие по абсолютной величине, свиде
тельствующие о заметных изменениях в почвенно-поглощающем
комплексе, представленном здесь в основном минеральными
коллоидами (табл. 14).
Сдерживающее влияние на развитие элювиального процесса
в подстилающем суглинке, помимо ослабления взаимодействия
с вышележащими генетическими горизонтами, оказывают вклю
чения карбонатов в нижней части профилей Коношского и Нян
домского районов. Вероятно, этим можно объяснить меньшую
мощность переходного горизонта в разрезе 67, чем в 65, в котором
включения известняка встречаются на большей глубине. В иссле
дуемых почвах Карелии карбонатов нет. Элювиальный процесс
здесь захватывает значительно большую толщу. Обильная кремне
земистая присыпка встречается глубже 1 м. Поэтому в южной Ка
релии по сравнению с почвами Коношского и Няндомского районов
в подстилающем суглинке почвенно-поглощающий комплекс менее
насыщен основаниями, соответственно велики абсолютные зна
чения обменного водорода и алюминия, гидролитической кислот
ности (табл. 11, рис. 14, 15).
Конечно, в настоящий период почвообразования влияние
включений карбонатов ограничено лишь нижней частью профиля
вследствие глубокого их нахождения и сильной выщелоченности
(почва между включениями карбонатов не вскипает). Кроме того,
резкое изменение водно-физических свойств на границе раздела
двух пород затрудняет проникновение капиллярных растворов,
насыщенных гидрокарбонатом кальция, в верхнюю часть про
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филя. Воздействие карбонатов наиболее заметно в горизонте С,
т. е. в непосредственном контакте с обломками известняка. В ре
зультате в валунном суглинке почвенно-поглощающий комплекс
оказывается полностью насыщенным основаниями, реакция почвы
является нейтральной.
По-видимому, в начальный период почвообразования включе
ния карбонатов находились на меньшей глубине и, следовательно,
их влияние сказывалось на большей части почвенного профиля,
но по мере выветривания воздействие их на процессы почвообразо
вания ослабевало. С другой стороны, растворение и выщелачива
ние обломков известняка сопровождалось замещением удаляемой
части окружающим их материалом морены и, как полагает Э. И. Га
гарина (1968), илисто-железистым материалом, приносимым с поч
венными растворами. Очевидно, при очень слабом влагообмене
в подстилающем суглинке роль железисто-глинистого материала,
приносимого'С почвенными растворами, в замещении известняка
невелика.
По мере выщелачивания известняка в суглинке создавалась
разница в плотности и в степени увлажненности, нарушалось
внутреннее равновесие системы. В совокупности это приводило
в конечном итоге к перераспределению почвенной массы и ка
чественному изменению ее состава.
Степень изменения минеральной части в процессе почвообра
зования принято оценивать по молекулярным отношениям кремне
зема к полуторным окислам. В общем валовом анализе исследуе
мых почв отношение S i0 2 к Fe20 3 достигает наибольших значений
в подзолистых горизонтах (табл. 13). Это также характерно и для
отношения S i0 2 к А120 3, хотя по абсолютной величине оно зна
чительно меньше. Железо в силу способности менять валентность
оказывается более динамичным соединением в почве, чем алюми
ний. Поэтому отношение А120 3 к Fe20 3 оказывается наиболее
широким в верхней части профиля и постепенно уменьшается
с глубиной. В ряде профилей в контактном горизонте почв не
сколько увеличивается отношение этих окислов в результате
относительно большей потери железа, чем алюминия.
Широкие молекулярные отношения кремнезема к полуторным
окислам в подзолистом горизонте по сравнению с другими ча
стями профиля являются одним из существенных признаков под
золообразовательного процесса.
В контактных осветленных горизонтах отношение кремнезема
к полуторным окислам по абсолютным значениям значительно
меньше, чем в подзолистых горизонтах. Примечательно, что
в контактно-элювиальном горизонте отношение S i0 2 к R 20 3 шире,
чем в иллювиально-гумусовом горизонте, находящемся в пределах
покровных отложений, и в переходном горизонте А ''В в подсти
лающем суглинке.
В переходных горизонтах не выявлено накопление окислов,
как это было отмечено А. Д. Кашанским и М. А. Козыревым
НО

(1968), в подзолистых почвах на двучленных породах Плесецкого
района Архангельской области. В псевдоподзолистых почвах юговосточной Эстонии наблюдается тенденция к накоплению полу
торных окислов в горизонте В 2 (по нашим обозначениям, А 2В),
проявляющаяся лишь по отношению к контактному горизонту
(Рейнтам, 1970). Отношение S i0 2 к R 20 3 в профилях этих почв
имеет максимальные значения в покровных отложениях. В кон
тактно-элювиальном горизонте это отношение несколько меньше
по величине, чем в вышележащих горизонтах, но заметно больше,
чем в нижележащих. Следовательно, элювиальный характер
его выражен лишь по отношению к горизонтам нижней толщи
почвы. Отношения S i0 2 к Fe20 3 и S i0 2 к А120 3 соответственно
изменяются по глубине, как отношение S i0 2 к их сумме.
В бурой псевдоподзолистой почве Беловежской Пущи (Зонн,
19666) отношение кремнезема к полуторным окислам в контактном
горизонте, как и в исследованных нами почвах, шире по сравнению
со смежными горизонтами. А в бурой псевдоподзолистой глееватой почве Калининградской области (Зонн, 19666) отношение
S i0 2 к R 20 3 в контактном глееватом горизонте заметно уже, чем
в горизонтах верхней толщи почвы и очень мало отличается от
такого отношения для горизонта С.
Изменение величин отношения S i0 2 к R 20 3 в подзолистых
почвах Архангельской области (Плесецк, Салтозеро, Емца и др.),
по данным А. И. Марченко и JI. А. Варфоломеева (1973), имеет
много общего с нашими данными для исследуемых районов Нян
домы, Коноши, южной Карелии. Для них также характерно наи
более широкое отношение S i0 2 к R 20 3 в подзолистых горизонтах и
в большинстве случаев увеличение его в контактно-элювиальном
горизонте по сравнению с прилегающими горизонтами В и В 2С2
(по номенклатуре вышеназванных авторов).
Валовой химический состав
илистой фракции

Интерес к распределению по профилю и накоплению в отдель
ных горизонтах илистых частиц и к различию или сходству со
става их в том же профиле усилился особенно в последние годы
в связи с возникшей дискуссией о сущности подзолообразования
и выдвижением новых типов почв под названием «лессиве» (Sol
lessive), а И. П. Герасимовым (1959) и С. В. Зонном (1959) —
псевдоподзолистых почв с морфологическим профилем, анало
гичным типичным подзолистым почвам.
О причинах исходной гранулометрической дифференциации
почвенной и грунтовой толщи исследованной территории было
сказано в предыдущей главе.
Минералогический состав дисперсной части почвы представ
лен преимущественно вторичными минералами, поэтому валовой
состав ее по сравнению с составом мелкозема почвы отличается
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Таблица
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Валовой состав илистой фракции подзолистых почв с контактно-элювиальным гор
(в % на прокаленную почву)

№ разреза, район

Генети
ческий
горизонт

Глубина
образца,
см

Потери
при про
калива
нии, %

S i0 2

Fe20 3

А12о3

СаО

MgO.

65. Коноша

Ао
А2
в,
В2
А"
А|;В

5—10
1 1 -1 6
20—28
3 1 -4 0
44—51
5 9 -6 7

19.50
14.38
18.75
14.20
10.17
9.72

58.90
54.08
52.40
50.40
51.80
52.37

3.72
5.25
8.33
10.04
10.78
12.30

25.42
28.88
25.70
26.41
24.85
21.78

0.85
1.17
1.07
1.31
1.21
1.67

1.80
2.27
2.96
3.42
3.41
4.01

67. Няндома

а;
в
AJ
А"В
С“

4 -1 0
18—29
3 6 -4 3
44—53
6 5 -7 5

10.65
19.56
10.90
9.04
9.66

61.70
41.87
51.60
51.60
52.00

3.44 25.96
12.97 32.26
9.20 25.30
9.97 21.58
11.73 21.77

1.24
1.15
1.19
1.43
1.23

1.66
3.98
4.41
5.00
4.86

71. Няндома

А-2
В
А2
А?В
с"

6 -1 1
1 2 -2 0
36—43
52—62
62—70

6.86
13.17
4.84
6.22
5.85

69.25
56.00
54.60
54.66
54.44

1.44
8.48
6.51
8.43
9.93

21.30
22.06
24.90
23.50
21.91

0.53
1.85
1.95
2.97
3.45

0.90
2.65
2.47
1.96
1.96

102. Карелия

А?
а;
В^
А-2
ВС

6 -8
8 -1 6
1 6 -3 4
3 4 -4 0
48—86

27.24
8.85
24.21
5.93
6.19

60.64
63.75
41.16
56.42
55.61

2.02 19.67
1.87 27.22
6.57 35.46
5.24 28.19
5.72 25.62

2.69
0.84
2.12
2.22
2.47

1.28
0.30
0.43
1.47
2.42

76. Карелия

А]А2
А2

5— 11
14—21
3 1 -4 0
41—51
43—53
6 5 -7 5

25.90
17.52
18.77
9.93
9.46
7.65

55.30
55.80
49.94
52.09
52.31
52.58

3.91 25.40
7.67 23.60
11.97 22.25
7.23 25.49
12.11 23.30
11.87 22.68

1.51
1.63
1.98
1.82
1.74
1.40

2.89
2.94
3.96
4.40
4.36
4.22

в

А-2
а 2в

с

меньшим содержанием кремнезема и соответственно большим
количеством полуторных окислов. Содержание кремнезема в или
стой фракции изменяется по профилю почв неравномерно (табл. 15).
Для покровных отложений характерно повышенное количество
S i0 2, особенно в подзолистых горизонтах. В ряде профилей в ил
лювиально-гумусовых горизонтах количество кремнезема меньше,
чем в других горизонтах, тогда как содержание валового железа
и реже алюминия увеличивается. В подстилающих валунных
суглинках содержание кремнезема изменяется мало. Для валового
кальция характерно стабильное распределение по профилю. Маг
ния больше в нижних горизонтах почв.
С изменениями в почве содержания илистой фракции, ее хи
мического состава связаны представления о таких процессах
почвообразования, как подзолистый и упомянутый выше lessive
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изонтом на двучленных породах
Моле!кулярны:е отношеЯ!ИЯ
N a,0

К 20

S03

1.92
2.05
2.62
2.29
2.58
2.58

3.43
3.67
3.40
3.33
3.59
3.59

2.33
1.95
1.99
1.85
2.21

3.51
2.78
3.90
3.87
4.19

1.02
0.72
0.47
0.48
0.38

2.61
1.22
2.17
1.65
3.17
0.60
3.37
0.87
3.57 .
'—
0.64
— 1.35
— 1.41
— 0.61
0.71
—

—
—
—
—
—
2.89
2.83
2.76
2.16
1.86
3.43

3.27
3.70
3.43
3.79
3.90
3.83

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
■—
—
.—
—
—

МпО

тю

2

РА

Сумма
окислов

S i0 2
Fe20 3

SiO,
А120 3

R 2 O3

S i0 2

А12 0 3
Fe20 3

97.04
99.21
97.76
98.23
98.88
99.36

42.62
27.26
16.74
13.34
12.84
11.31

3.92
3.22
3.48
3.23
3.58
4.14

3.59
2.67
2.88
2.60
2.80
2.99

10.87
8.49
4.82
4.15
3.58
3.23

—

100.80
97.54
98.67
98.99
99.08

46.84
8.52
16.55
14.67
11.92

4.12
2.16
3.44
4.33
4.15

3.79
1.72
2.85
3.35
3.08

11.37
3.95
4.81
3.39
2.88

0.18
0.24
0.15
0.19
0.22

100.50
97.68
96.96
98.55
97.90

128.0
17.5
22.4
17.27
14.68

5.50
4.30
3.73
3.96
4.23

5.28
3.46
3.20
3.23
3.28

32.1
4.1
6.0
4.4
3.5

1.18
2.39
2.87
2.13
1.82

0.10
0.29
0.60
0.29
0.21

—
—
—
—

80.1
90.7
16.8
28.7
26.1

52.4
3.97
1.99
3.40
3.70

4.93
3.81
1.78
3.05
3.25

15.3
22.8
8.4
8.4
7.3

1.01
1.53
1.06
0.88
0.90
0.54

—
—
—
—
—

3.68
4.05
3.77
3.48
3.78
4.00

3.36
3,35
2.81
2.95
2.84
2.99

10.42
4.79
2.94.
5.56
3.03
2.97

0.04
0.07
0.09
0.11
0.11
0.11

1.32
1.82
1.19
0.92
0.55
0.95

0.07
0.19
0.18
0.15
0.18

0.89
0.39
0.90
0.54
0.91

0
0
0.24
0.07
0.09

1.60
1.86
1.90
2.05
1.75

0.36
0
.0
0.19
0.21
0.05
0.09
0.09
0.18
0.18
0.17

—
—
—
—
—

_
—
—
— .

—

—
96.23
99.79
97.44
98.04
100.56
100.72

38.36
19.39
11.08
19.35
11.44
11.88

или его русские синонимы «иллимеризация», «обезыливание»,
по В. М. Фридланду (1958), а отчасти и «псевдооподзоливание»,
по И. П. Герасимову (1959, 1960) и С. В. Зонну (1959, 1966а,
1966в, 1969). Эти процессы приводят к дифференциации почвен
ного профидя по содержанию дисперсной части почвы. Но если
в подзолистых почвах элювиальный горизонт образуется в ре
зультате разрушения как первичных, так и вторичных минера
лов, то в почвах типа lessive происходит перемещение дисперсной
части без ее разрушения. И. П. Герасимов (1959) и Ф. Дюшофур
(1970) полагают, что лессивирование может предшествовать под
золообразованию.
Так, И. П. Герасимов (1959) считает, что современным «псевдоподзолистым» почвам Центральной Европы предшествовало обра
зование двучленных пород в результате декальцификаций покров
ных суглинков в перигляциальной зоне.
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В исследованных почвах также современному почвообразова
тельному процессу предшествовала дифференциация породы по
механическому составу, главным образом по илистой фракции.
Процесс этот не прекращается и в период почвообразования.
Одновременно образование двучленных отложений стало пред
посылкой и для формирования контактного осветленного гори
зонта. Существенно, что в нем, так же как и подзолистом гори
зонте, происходит потеря дисперсной минеральной части.
Мы склонны считать обезыливание одной из черт оподзоливания. Нам представляется, что масштабы этого процесса, иду
щего одновременно с оподзоливанием, зависят от многих причин,
и в том числе от механического состава почвы и почвообразующей
цороды, от минералогического состава илистой фракции, степени
ее дисперсности, от характера водного режима, проницаемости
нижележащей иллювиальной толщи и др.
JL Ю. Рейнтам (1973) указывает общий объем обезыливания
почв Эстонии при оподзоливании, равным 29—-32% от исходного
(по морене) его количества, подчеркивая этим принципиальное
отличие подзолистых почв от буроземных и лессивированных,
как правило, обезыливающихся значительно сильнее. Однако
нет основания полагать, что степень обезыливания не может
быть значительно выше у других оподзоленных почв, да это и
не столь важно. В принципе нужно установить его наличие в за
метных размерах. Стабильность в илистой фракции молекулярных
отношений кремнезема к полуторным окислам по профилю счи
тается достаточным критерием для отнесения почв к типу «лессиве» (Герасимов, 1959; Зонн, 1969) в противовес оподзоленным.
В дисперсной части исследуемых почв молекулярные отношения
S i0 2 к R 20 3 изменяются по профилю, в иных даже очень заметно
(разрезы 67, 102), т. е. почвы не могут быть отнесены к типу «лессиве». Отношение кремнезема к полуторным окислам, и особенно
к железу, наиболее велико в подзолистых горизонтах. Оно за
метно меняется в горизонтах В, указывая на увеличение здесь
содержания R 20 3.
Отчетливое элювиально-иллювиальное перераспределение по
луторных окислов обнаружено А. Д. Кашанским (19726) в вало
вом составе ила верхней толщи подзолистой почвы двучленного
профиля Плесецкого района Архангельской области. Состав ила
в нижней части профиля в пределах суглинистых отложений диф
ференцирован в этих почвах слабее.
Аналогичные выводы по характеру распределения элементов
илистой фракции маломощного легкосуглинистого подзола на
легкой глине, подстилаемой известковой плитой, сделаны А. И. Мар
ченко и JI. А. Варфоломеевым (1973).
Отсутствие балансирования полуторных окислов при сравне
нии их содержания в элювиированной части почвы со слабой
аккумуляцией в горизонте В понятно. Вряд ли можно ожидать
значительной аккумуляции продуктов подзолообразования в та
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кой сравнительно маломощной толще подзолистой почвы при
достаточно хорошем увлажнении и с неглубоко залегающим
водоупором, по которому имеет место хороший боковой отток
верховодки с продуктами почвообразования, ставшими подвиж
ными.
Такая миграция полуторных окислов вместе с гумусом реально
существует. Об этом свидетельствует состав речных, озерных и
других вод нечерноземной зоны СССР. Вынос этих веществ из
лесных подзолистых почв с лизиметрическими водами экспери
ментально показан К. В. Дьяконовой (1972). Ею, в частности,
обнаружены в этих водах подзолистых почв Карелии, Кировской
области, Валдая характерные темные или коричневые сгустки,
состоящие из гумуса, железа и алюминия. Анализ этих сгустков,
произведенный в ноябре 1966 г., показал, что они состоят из
гумуса (32%), Fe20 3 (40%) и А120 3 (4%). Автор указывает, что
периодически концентрация их меняется и чаще бывает незначи
тельной, но иногда вполне заметной. В частности, в сентябре
1966—1967 гг. в Карелии концентрация железа и алюминия по
вышалась до 10—16 мг/л Fe20 3, А120 3.
С другой стороны, химический анализ илистой фракции не
достаточен для окончательного утверждения о её разрушении. Про
дукты распада первичных и вторичных минералов, такие как
полуторные окислы, частично, а иногда и в большом количестве,
переходят и в конкреционные формы и при выделении илистой
фракции для анализа, очевидно, в нее не попадают, а остаются
во фракциях более крупных, которые отдельно не анализи
руются.
Отношение S i0 2 к R 20 3 в контактно-элювиальных горизонтах
несколько возрастает. На контакте отложений происходит вынос
железа, на что указывает более широкое отношение S i0 2 к Fe20 3
по сравнению с таким отношением для иллювиально-гумусового и
переходного (А^В) горизонтов. В подзолистых горизонтах про
исходит также потеря алюминия, хотя в значительно меньшей
степени, чем железа. В контактных горизонтах потери алюминия
не обнаруживаются (табл. 18). Это можно заключить и на основе
анализа данных валового состава ила подзола, полученных
А. И. Марченко и JI. А. Варфоломеевым (1973).
Таким образом, в дисперсной части почвы в контактном го
ризонте происходит вынос железа, в то время как содержание
алюминия остается постоянным, что характерно для глеевого
процесса (Герасимов, 1959; Зонн, 1969)-.
Как показало изучение окислительно-восстановительного со
стояния подзолистых почв на двучленных породах, хотя в кон
тактном горизонте нет сильного оглеения, но периодически воз
никают восстановительные условия, в результате которых проис
ходит образование воднорастворимых соединений железа и вынос
их с боковым стоком из профиля.
8*
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Описанные закономерности в изменении валового состава
дисперсной части подзолистых почв не наблюдаются в псевдоподзолистых почвах. Так, химический состав ила бурой псевдоподзолистой почвы Эстонии мало изменяется во всем профиле
(Рейнтам, 1973). По данным С. В. Зонна (19666), содержание
Fe20 3 в иле бурых псевдоподзолистых почв постепенно увеличи
вается с глубиной. И только в почве Беловежской Пущи в го
ризонте контактного псевдооглеения (55—65 см) заметна убыль
Fe2Os, обусловленная переходом части Fe в микроконкреции
(Зонн, 19666).
Распределение подвижных
и окристаллизованных форм железа
Для исследования генезиса почв большое значение имеет
анализ распределения по профилю различных форм полуторных
окислов, находящихся в почве в форме силикатных и несиликат
ных соединений. Иесиликатные формы железа и алюминия (аморф
ные и кристаллические) являются следствием развития процессов
почвообразования и выветривания, при которых происходит
высвобождение железа и алюминия из кристаллической решетки
минералов и пород.
Аморфные формы железа обладают большой подвижностью.
В настоящее время установлено, что железо, а также алюминий
в этой форме мигрируют в почвенном профиле в основном в виде
прочных органоминеральных соединений (Atkinson a. Wright,
1957; Александрова и Надь, 1958; Evans a. Russell, 1959; Дьяко
нова, 1962; Schnitzer a. Skinner, 1963а, 1963b; Jauhiainen, 1969;
Туев, 1969).
Л. Н. Александрова (1967) указывает на возможность трех
форм связи между гумусовыми кислотами и компонентами мине
ральной части: гетерополярной, координационной (семиполяр
ной) и межмолекулярной (поляризационной и водородной), за счет
проявления которых возможно образование трех типов органо
минеральных производных гумусовых кислот — гетерополярных
солей, комплексных солей и адсорбционных комплексов. В ион
ной форме полуторные окислы редко бывают в почве в заметных
количествах из-за отсутствия благоприятных геохимических ус
ловий. В табл. 16 представлено распределение подвижных и ок
ристаллизованных форм железа в исследуемых почвах.
Подзолистые горизонты обеднены подвижным железом. Выще
лачивание при разложении подстилки воднорастворимых орга
нических веществ, взаимодействующих с минеральной частью
подзолистого горизонта, способствует увеличению подвижности
железа, переводя окисные соединения железа в закисные (Фро
лова, 1968; Schnitzer, 1959). Наибольшее количество аморфного
железа, а также алюминия содержится в иллювиально-гумусо
вых горизонтах (табл. 16, рис. 16). Этим вызвано относительно
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высокое содержание валовых железа и алюминия в них. Малое
количество полуторных, окислов в вытяжке Тамма в подзолистых
горизонтах и повышенное содержание их в иллювиальных под
тверждает наличие в подзолистых почвах с контактно-элювиаль
ным горизонтом процессов переноса и аккумуляции полуторных
окислов. Они участвуют в образовании почвенной структуры.
Поэтому иллювиально-гумусово-железистые горизонты обладают
хорошей водопроницаемостью, коэффициенты фильтрации в них
обычно самые высокие среди, минеральных горизонтов почв.
Аморфные полуторные окислы, являясь связующим звеном
между органическим веществом и алюмосиликатами в почве (Кел
лерман и Цюрупа, 1966), покрывают пленками почвенные агре
гаты, делают их более гидрофобными и вследствие этого более
водопрочными (Горбунов, 1963). Доля аморфных форм железа и
алюминия от валового их содержания наиболее велика в иллю
виально-гумусовых горизонтах (табл. 16).
В контактно-элювиальных горизонтах количество аморфных
полуторных окислов вновь уменьшается. Накопления закисного
железа в контактном горизонте не происходит- (Розанов, 1957).
Периодически возникающий внутрипочвенный сток способствует
выносу этих форм из почвенного профиля.
О высокой мобильности железа в верхней части бурой псевдо
подзолистой почвы свидетельствуют данные модельных опытов
В. Хелленурме (1970) с использованием изотопа железа. Миграция
железа наиболее сильно выражена в горизонтах А1? A 2lg, А 2 (В).
В нижней толще профиля (горизонты В 2 и С) подвижность железа
значительно меньше.
Для бурых псевдоподзолистых почв Эстонии характерно на
копление несиликатных форм полуторных окислов в верхней
толще почвы. В ней отмечено значительное накопление аморфного
железа (0.36 + 0.01—0.45 + 0.04%) (Рейнтам, 1973). В контактном
горизонте содержание аморфного железа, так же как и в исследо
ванных нами подзолистых почвах, уменьшается до 0.27 + 0.02%.
В распределении окристаллизованных форм железа проявля
ются те же закономерности, что и в распределении аморфных
полуторных окислов, хотя хорошо окристаллизованные соедине
ния окиси и гидроокиси железа не обладают подвижностью, яв
ляются очень устойчивыми и поэтому не могут служить источни
ком для накопления подвижного железа (Цюрупа, 1958). Таким
образом, в иллювиальных горизонтах обнаруживается накопление
подвижных и окристаллизованных форм. Повышенное содержание
свободных окисленных форм железа обусловливает ярко-охри
стую или ржаво-бурую окраску иллювиальных горизонтов. Про
цессы перемещения железа в этом горизонте проявляются и в на
личии конкреций, охристых пятен, примазок.
Признано, что конкреции в почвенном профиле являются по
казателем неустойчивости кислородного режима. Стяжения же
леза и марганца образуются в почве при смене окислительно117
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Распределение полуторных окислов в подзолистых почвах с контактно-элювиальным горизонтом на двучленных породах (в % )
Fe2 0 3
Местоположение, № разреза,
почва

Генети
ческий
горизонт

Глубина
образца,
см

вало
вое

по
Тамму

% от
вало
вого

1 3 -2 0
20—30
3 2 -3 5
47—55
8 4 -9 3
108-115

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

0.17
0.62
1.32
0.09
0.60
0.62

А?
Bi
в2
А?
AfB
С

5 -1 0
11—16
2 0 -2 8
31—40
4 4 -5 1
5 8 -6 7
8 3 -8 9

0.72
0.96
2.18
2.39
3.11
4.08
3.78

0.03
0.03
0.04
0.23
0.03
0.32
0.25

4.2
3.1
1.8
9.6
0.9
7.8
6.6

67. Подзол с контактно-элювиальным
горизонтом

А'г
В
А'г
А'гВ
С

4—10
18—20
3 6 -4 3
4 4 -5 3
6 5 -7 5

1.20
2.50
2.91
3.51
3.95

0.08
0.81
0.77
0.14
0.20

6.7
32.4
26.5
4.0
5.1

71. То же

К
в
А?

6 -1 1
12—20
3 6 -4 3

0.81
1.88
1.69

0.03
0.24
0.08

3.7
12.8
4.7

А12о ‘3
% ОТ
по
Джексону вало
вого

по
Тамму

вало
вое

валового

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

%

ОТ

Коноша
59. Сильноподзолистая с контактноэлювиальным горизонтом

AJ
В
А -2

AJB
Cl
С2
65. Подзол с контактно-элювиальным
горизонтом

а2

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

0.04
0.07
0.05
0.11
0.08
0.08

0.06
0.22
0.22
0.65
0.67
0.53
1.09

8.3
22.0
10.1
27.2
21.5
13.0
28.9

0.20
0.19
0.56
0.31
0.04
0.50
0.40

6.77
7.16
8.44
8.96
5.43
10.96
11.05

2.95
2.65
6.64
3.46
0.74
4.56
3.62

0.40
0.83
0.79
0.94
1.11

33.4
33.2
27.2
26.8
26.1

0.09
1.19
0.33
0.39
0.27

7.16
9.05
10.45
11.14
10.05

1.26
13.2
3.1
3.5
2.7

0.08
1.35

9.9
71.8

0.15
0.58
0.13

7.31
11.45
11.30

2.05
5.07
1.15

Няндома
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А12 0 3

Fe2 0 3
Местоположение, № разреза,
почва

Генети
ческий
горизонт

Глубина
образца,
см

71. Подзол с контактно-элювиальным горизонтом
73. То же

А?В
С
а;

в“
а;

А"В
С

.-вало
вое

по ‘
Тамму

52—62
62—70
8 -1 0
20—26
3 0 -3 6
3 8 -4 8
6 3 -7 2

2.91
4.20

0.10
0.08
0.02
0.24
0.08
0.15
0.11

5 -1 1
1 4 -2 1
3 1 -4 0
41—51
43—53
65—75
5 -1 1
1 1 -1 7
17—21
2 5 -3 5
41—48
5 1 -5 3
54—62
94—104
6 -8
8 -1 6
16—34
3 4 -4 0
4 8 -8 6

1.81
1.84
2.75
2.88
3.62
3.22

—
—
—
—

—

% от
вало
вого

3.4
1.9

% от
по
Джексону вало
вого

33.8
4.8

—

1.13
0.20
1.00
0.25
0.36
0.28
—

20.5
15.2
12.0
9.7
7.6
10.2

0.24
0.36
0.52
0.46
0.65
0.54

13.3
19.6
18.9
16.0
18.0
16.8

—
—
—
—

—
—
—
—

—

по
Тамму

вало
вое

0.28
0.24
0.15
0.58
0.24
0.33
0.25

10.58
9.80

0.75
0.51
0.56
0.40
0.39
0.56
0.08
0.08
0.07
0.12
0.14
0.05
0.08
0.08
0.08
0.02
1.26
0.05
0.08

10.80
10.15
11.45
11.34
13.20
10.25

—

%

ОТ

валового

2.65
2.45
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Карелия
76. Дерново-родзолистая с контактно-элювиальным горизонтом

79. То же

АХА2
А'
В
а :;
А"В
С
Ах
A i A2
А^
Вх

в2

;
А"В
С
А“
А£
В
А
ВС
а

102. Торфянисто-подзолистая с контактпо-элювиальным
горизон
том

2

—
—
—
—
■—
—
—
—

0.78
0.70
1.68
1.36
1.84

0.87
0.28
0.33
0.28
0.28
0.33
0.68
0.66
0.27
0.86
1.09
0.25
0.53
0.68
0.33
0.11
0.63
0.37
0.54

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

42.3
15.7
37.5
27.2
29.3

0.41
0.12
0.93
0.38
0.69

52.6
17.1
55.4
20.6
32.1

—

6.9
5.0
4.9
3.6
2.9
5.5
—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

8.57
10.21
13.71
11.33
12.18

—

—
—

0.93
0.20
9.18
0.44
0.66

Разрез 67
Разрез 69

см
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1.00 с
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Рис. 16. Распределение по почвенным профилям гумуса и различных форм
железа, % .
По оси а — железо валовое (2); по оси б — железо по Тамму и Джексону (1 и 4); по оси
в — гумус (3). Разрезы 65, 66 — Коноша; разрезы 67, 69, 70, 7 1 ,7 3 ^ - Няндома; разрезы
76, 82, 87, 102 — южная Карелия.
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восстановительных условий в результате процессов превращения
органоминеральных комплексов микроорганизмами (Аристовская,
1965). На окисление солей двухвалентного железа почвенной
микрофлорой на поверхности минеральных частиц почвы указы
вает Глин (Gleen, 1950).
Конкреции сосредоточены в основном в иллювиально-гумусо
вых горизонтах, реже- в подзолистых. Вероятно, биохимические
условия горизонта В наиболее благоприятны для их образования.
Конкреции обычно имеют большую плотность, размер их дости
гает 5 — 8 мм. В контактно-элювиальных горизонтах конкреций
обычно нет, несмотря на частую смену окислительно-восстанови
тельных условий. Их образованию здесь препятствует низкая
активность микроорганизмов, постоянный вынос железа с внутрипочвенным стоком, низкое содержание гумуса.
В почвах двучленного профиля с признаками оглеения по
существу оказывается такой же порядок распределения по про
филю полуторных окислов, извлекаемых вытяжкой Тамма, хотя
по абсолютным значениям их больше.
Наименьшее содержание аморфных R 20 3 имеется в подзолистом
горизонте. Максимум их в торфянистом поверхностно-глееватом
подзоле Архангельской области, по данным Г. А. Склярова и
А. С. Шаровой (1970), приурочен к горизонту В^. В контактноглееватом горизонте R 20 3 меньше. Собственно осветленный го
ризонт на контакте отложений не выражен. Желтовато-светло
серый супесчаный горизонт подстилается глееватым суглинком
красновато-светло-бурой окраски.
Микроэлементы
Изменение минеральной части почвы в процессе почвообразо
вания сопровождается перераспределением не только элементов,
рассмотренных выше, но, очевидно, и элементов, содержание
которых в нормальном (рассеянном) состоянии в отдельных ком
понентах ландшафта может колебаться от п» 1 0 ~ 2 до тг*1 0 ~5 — 1 0 _7%
(Тарновский, 1969).
Изучение количественного распределения микроэлементов в пре
делах почвенного профиля важно как с практической точки зре
ния, поскольку они играют большую роль в жизнедеятельности
растительности и других организмов, так и с теоретической
для познания взаимосвязи микроэлементов с процессами почво
образования.
Для определения микроэлементов в торфянисто-подзолистой
почве с контактно-элювиальным горизонтом Верхне-Олонецкого
лесничества по методу эмиссионного спектрального анализа были
отобраны образцы весом около 50 г с 20-кратной повторностью
из каждого генетического горизонта. В лаборатории образцы
были растерты и просеяны через сито с отверстиями в 1 мм. Почва
затем квартовалась, и брались усредненные навески для спек
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трального анализа, которые растирались до состояния пудры.
Затем для удаления органического вещества, мешающего анализу,
пробы озолялись в муфеле при температуре 450°. Спектры при
анализе с фотографической регистрацией интенсивности линий
получены на спектрографе средней дисперсии с кварцевой опти
кой ИСП-28. Эмиссионный спектральный анализ проводился по
методике, изложенной в руководствах по спектральному анализу
(Нагибина, Прокофьев, 1967; Лонцих и др., 1969).
Для сжигания почвенных проб использовались спектрально
чистые угольные электроды, с набивкой пробы в канал электрода
по объему. Режим съемки: экспозиция — 30 сек. при силе тока
дуги 10а и 30 сек. при 2 0 а, ширина щели
15 рк. Фотографиро
вание спектров производилось на фотопластинке «Репродукцион
ная штриховая». Измерение плотности почернений спектральных
линий и фона на спектрограммах производилось на нерегистри
рующем микрофотометре МФ-2.
Определение микроэлементов в разовых пробах илистой
фракции было сделано в лаборатории спектрального анализа
ВСЕГЕИ.
В табл. 17 представлены результаты статистической обработки
определений микроэлементов в торфянисто-подзолистой почве
с контактно-элювиальным горизонтом. Вместо концентраций ис
пользованы AS, представляющие разность абсолютных почерне
ний линий и фона ( А 5 = 5 л+ф—5 ф).
Непосредственное использование величины AS для статисти
ческой обработки позволяет, по мнению А. А. Тарновского (1969),
не только избегать дополнительного перевода почернений в кон
центрации, а затем в их логарифмы, но и дает возможность из
бавиться от влияния систематических ошибок этого процесса.
Из микроэлементов в почве обнаружены титан с содержанием
от 0 . 1 до 1 %, медь, марганец, хром, никель, бор, концентрации
которых близки к порогу чувствительности метода (около 0 .0 0 1 %).
Имеются следы цинка, ванадия, бериллия. Не найдены свинец,
олово, кобальт, молибден, серебро и другие элементы, содержание
которых оказалось ниже чувствительности определения на квар
цевом спектрографе при испарении пробы почвы из канала уголь
ного электрода в дуге переменного тока (2 2 0 в, 1 0 — 2 0 а) и фото
графировании в области спектра (2300—6800 А). Микроэлементы
определялись с 20-кратной повторностью. Для смежных генети
ческих горизонтов по каждому элементу рассчитана достовер
ность разности, которая оценивалась по величине

где й = 2 Хг — х2— разность средних арифметических;
=
md— ошибка разности, где тх и т2— ошибки среднего хх и х2,
при v = пг -(- п2 — 2 , где пх и п2 — число повторностей сравниШ
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Результаты статистической обработки
определений микроэлементов торфянисто-подзолистой почвы
с контактно-элювиальным горизонтом

Генетический
горизонт

Среднее
арифмети
ческое СС,
AS

Среднее
квадрати
ческое
отклонение
<7

Средняя
ошибка
малой
выборки т

Достовер
ность раз
ности при
р = 0.95
и

Нормиро
ванное
отклонение
t

19.05
2.17
7.56

2.04
2.04
2.02

0
1.21
3.90

2.04
2.02
2.02

Титан

А-2
В

а

;

вс

139
115
118
110

2.18
4.77
3.25
3.24

0.501
1.157
0.748
0.745
Марганец

А2
В
а;

вс

99
99
98
94

1.56
2.43
2.60
3.58

0.359
0.590
0.582
0.844
Хром

Ад
в
А?
вс

17
27
23
26

2.77
2.86
2.05
1.91

0.637
0.674
0.459
0.463

10.8
4.9
4.6

2.02
2.02
2.04

Никель
А2 .
В
А
ВС

2

Следы
15
14
19

2.96
1.64
2.64

'

0.718
0.367
0.623

1.24
6.9

0.281
0.729
0.297
0.321

10.3
8.08
6.90

2.04
2.04
2.04

1.710
1.317
0.976
1.708

1.3
3.0
5.1

2.04
2.04
2.04

Медь

2
'2

А
В
А
ВС

9
17
12
15

1.22
3.09
1,26
1.32
Бор

А'
В
А?
ВС

124

52
46
41
51

7.21
5.10
4.14
7.24

ваемых выборок.
по формуле т =
выборки

Средняя ошибка малой выборки вычислялась
у/п

, среднее квадратическое отклонение малой

0=

Условием достоверности разности является неравенство td ^ t
для заданной вероятности Р (Дмитриев, 1966), t — нормированное
отклонение малой выборки — взято из таблицы распределения
вероятности Стьюдента (Бочаров, 1971).
Среднеквадратическое отклонение, выражающее степень разно
образия, неодинаково, как для отдельных, так и для одних и тех
же микроэлементов, но в разных генетических горизонтах. В це
лом наименьшим разнообразием характеризуется подзолистый
горизонт, наибольшим — иллювиально-гумусовый. Для вероят
ности Р = 0 .9 5 разность в содержании микроэлементов между гене
тическими горизонтами может считаться достоверной, как это
видно из таблицы для титана, меди, хрома. Для марганца досто
верной разность оказалась лишь между контактно-элювиальным
горизонтом и подстилающим суглинком.
На основе оценки достоверности разностей среднеарифмети
ческих значений содержаний микроэлементов можно сделать сле
дующие выводы. Титан как очень устойчивый к выветриванию
накапливается в верхней части профиля. А. И. Перельман (1966)
относит титан к группе слабоподвижных и инертных по отношению
к другим водным мигрантам. Он почти не образует воднораство
римых соединений в ландшафте, что определяет низкую величину
коэффициента его водной миграции, слабое участие в биологиче
ском круговороте. Титан входит в состав трудно выветриваемого
минерала — рутила (ТЮ2).
Хром, никель и медь выщелачиваются из подзолистого го
ризонта. Никель образует растворимые комплексы с органиче
скими соединениями и, следовательно, может мигрировать в поч
венном профиле. В иллювиально-гумусовом горизонте происходит
незначительное накопление меди и хрома, что может быть связано
с тем, что они легко адсорбируются глинистыми минералами,
содержащимися здесь в большем количестве, чем в подзолистых
горизонтах. Контактно-элювиальный горизонт содержит несколько
меньше хрома, никеля и меди по сравнению с подстилающим мо
ренным суглинком. Одной из причин этого, вероятно, является
вынос илистой фракции с адсорбированными микроэлементами
из контактного горизонта с внутрипочвенным стоком. Таким
образом, выявленные нами закономерности распределения микро
элементов в почве в основном совпадают с известными литератур
ными данными (Перельман, 1966; Возбуцкая, 1968).
Анализ содержания микроэлементов в разовых пробах илистой
фракции из разрезов 67 (Няндома) и 76 (Карелия) показал, что
в дисперсной части почв имеется значительно больше микроэле
ментов при более высокой их концентрации (табл. 18). Как пра125

Таблица

18

Содержание микроэлементов в илистой фракции подзолистых почв
с контактно-элювиальным горизонтом (в весовых процентах)

Район,
№ разреза

Няндома. 67

Коноша. 65.

Карелия. 76.

Генети
ческий
горизонт

Глубина
образца,
см

Sc

V

Сг

Со

Ni

0.001

0.02

Си

Zn

Ga

Zt'

Mo

Ba

Pb

4 -1 0

0.001

0.01

0.05

0.0001

0.02

в
А"2

18—29

0.001

0.02

0.015 0.005 0.02

0.005 0.012 0.005 0.01

—

0.01

0.001

3 6 -4 3

0.001

0.015

0.02

0.003 0.02

0.009 0.01

0.005 0.02

—

0.01

0.003

А?В

4 4 -5 3

0.005

0.025

0.03

0.005 0.02

0.009 0.01

0.005 0.02

0.0003

0.02

0.002

С

6 5 -7 5

0.002

0.015

0.02

0.003 0.01

0.01

0.007

0.0001

0.02

0.003

а2

5 -1 0

0.001

0.02

0.015 0.001

0.005 0.002 0.01

0.003 0.02

—

0.01

0.01

А?
В

11— 16

0.001

0.02

0.015 0.001

0.007

0.003 0.01

0.005 0.02

—

0.01

0.01

20—28

0.002

0.025

0.02

0.002 0.008 0.005 0.01

0.005 0.03

0.01

0.003

А г"
А"В

3 1 -4 0

0.001

0.015

0.025 0.005 0.01

0.01

0.005 0.02

0.01

0.005

44—51

0.001

0.02

0.03

0.005 0.025 0.009 0.01

0.007 0.02

0.01

0.003

С

5 8 -6 7 '

0.002

0.02

0.03

0.005 0.025 0.01

0.01

0.007

0.02

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

0.01

0.002

5—11

0.001

0.015

0.03

0.001

0.01

0.005 0.02

0.0001

0.01

0.05

14—21

0.002

0.02

0.02

0.002 0.008 0.007

0.01

0.005

0.02

—

0.01

0.05

В

3 1 -4 0

0.002

0.015

0.03

0.002 0.02

0.007 0.01

0.005

0.02

0.0003

0.01

0.05

а;

4 1 -5 1

0.003

0.02

0.03

0.003 0.01

0.009 0.01

0.005

0.03

0.0001

0.03

0.008

А^В

4 3 -5 3

0.001

0.02

0.02

0:003 0.015 0.009 0.01

0.007

0.03

0.0003

0.03

0.01

С

6 5 -7 5

0.002

0.025

0.02

0.003 0.01

0.005

0.03

0.0001

0.01

0.003

к

A iA 2
а2

0.01

0.007 0.01

0.007

0.01

0.01

0.01

0.12

0.005 0.02

0.015

0.05

вило, содержание микроэлементов в илистой фракции по профи
лям постоянно, хотя можно выявить и некоторые различия.
Например, в верхней части профиля больше свинца. Но более
характерным является уменьшение в подзолистом горизонте со
держания меди, кобальта и молибдена.
Большой набор микроэлементов в илистой фракции объясняется
вероятно, тем, что дисперсная часть почвы энергично адсорбирует
микроэлементы.
В табл. 7 представлены статистически обработанные данные
о потере в весе почвенных образцов при озолении в муфеле
при температуре 450° (Родин и др., 1968). Потери в весе при
озолении приходятся главным образом на долю органического
вещества. И поэтому величина дисперсии в каждом горизонте
обусловлена неравномерностью распределения органического
вещества, роль которого в развитии почв переоценить трудно.
Наибольшая потеря в весе имеет место в горизонте В. Это под
тверждает его иллювиально-гумусовый характер. Однако и дис
персия в этом горизонте также наибольшая, что говорит о высокой
неоднородности этого горизонта по содержанию органического
вещества. Коэффициент вариации здесь больше 50%. Потери
в весе в подзолистом и контактно-элювиальном горизонтах незна
чительные. Среднеквадратическое отклонение в контактном го
ризонте меньше, чем в горизонте A£. В подстилающем суглинке
содержится больше органического вещества, судя по более высокой
потере в весе, чем в элювиальных горизонтах, но почти в 5 раз
меньше, чем в иллювиально-гумусовом (табл. 7).
Таким образом, наибольшие вариации по содержанию органи
ческого вещества приходятся на иллювиально-гумусовый горизонт.
Можно предположить, что в нем имеется большое разнообразие
и по ряду других физико-химических свойств.

ГЛАВА V

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОНКОДИСПЕРСНОЙ ЧАСТИ ПОЧВ

Несмотря на большое количество работ, освещающих мине
ралогический состав, и имеющиеся попытки оценки превращений
минералов в почве, материалов по этому вопросу еще далеко не
достаточно. Особый интерес представляет изучение минералоги
ческого состава наиболее дисперсной части почвы — илистой
фракции. Обладая в целом огромной поверхностью, а следова
тельно, и большой поверхностной энергией, она играет большую
роль в почвенных процессах, обусловливая ряд важнейших фи
зико-химических свойств. Кроме того, элементы, связанные с фрак
цией <<0 . 0 0 1 мм, являются ближайшим резервом питательных
веществ, поскольку глинистые минералы гидратируются, раство
ряются, подвергаются воздействию продуктов жизнедеятельности
микроорганизмов (Горбунов, Туник, 1969).
Высокодисперсная часть почвы состоит в основном из вторич
ных минералов (глинистых), а также включает аморфные и гу
мусовые вещества и сильно диспергированные первичные ми
нералы.
Минералогический состав илистой фракции подзолистых почв
изменяется по профилю, что подтверждается многочисленными
исследованиями. Н. И. Горбунов (1969, .1972) указывает на сле
дующие причины неравномерного распределения минералов по
профилю: унаследованность от природы, пестрота механического
и минералогического составов осадочных отложений, внутрипочвенное выветривание ж преобразование минералов. Все это
затрудняет выяснение причин дифференциации минералов в поч
венном профиле.
По нашему мнению, большую помощь может оказать приме
нение сравнительно-географического метода в интерпретации
данных минералогического состава почв, формирующихся в оди
наковых физико-географических условиях. Резкая дифференциа
ция генетических горизонтов в подзолистых с контактно-элюви
альным горизонтом почвах, сочетание подзолистого и глеевого
процессов, которые привели к образованию двух относительно
независимых осветленных горизонтов в почвах различных гео
графических областей, хотя и в пределах одной и той же природ
ной зоны, значительные колебания в содержании илистой фракции
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по профилю, определяющие в большей мере его двучленность* —
все это повышает ценность познания минералогического состава
дисперсной части почв.
Для дезагрегации и дезинтеграции образцов из подзолистых
почв с контактно-элювиальным горизонтом разрезов 65 (Коноша),
67 (Няндома) и 76 (Карелия) был применен ультразвуковой метод.
Большим преимуществом этого метода является отсутствие меха
нического и химического воздействия на почву (Степанов, 1961;
Рудольф, 1967; Зверева и Ковеня, 1970). Озвучивание почвенной
суспензии производилось на установке УЗ-0.25 (частота 18.2 кгц,
интенсивность 2.2 вт/см2, генератор УЗГ-0.25-220, вибратор магнитострикционный).
Для извлечения ила из суспензии использован ускоренный
метод извлечения ила и коллоидов при помощи венгерской супер
центрифуги (Айдинян, 1966). Этот способ основан на способности
суперцентрифуги непрерывного действия разделять твердые ча
стицы по степени их дисперсности путем одновременного изменения
скорости цилиндрического ротора и условий подачи суспензии
в суперцентрифугу.
В почвенных профилях 71 (Няндома) и 102 (Карелия) подго
товка почвы к минералогическому анализу и выделение илистой
фракции проведены по методике Н. И. Горбунова (1968, 1971).
Определения минералогического состава илистой фракции выпол
нены термографическим и рентгендифрактометрическим методами.
Термический анализ части образцов был сделан на установке
ТУ-1М.
Дифрактограммы образцов илистой фракции были получены
на установке УРС-50 ИМ, использовалось Со-излучение, режим
съемки 20—25 кв, 3 — 8 а. Применялись ориентированные агре
гаты, полученные осаждением из водных суспензий на предметном
стекле. Для лучшей идентификации глинистых минералов были
получены дифрактограммы образцов, прокаленных при темпера
туре 600° или обработанных глицерином.
По данным дифрактометрического анализа, минералогический
состав илистой фракции дерново-подзолистой почвы с контактно
элювиальным горизонтом (разрез 76) и подзола с контактно-элю
виальным горизонтом (разрез 67) представлен рядом глинистых
минералов сложной структуры.
В разрезе 76 в подзолистом горизонте преобладает, минерал,
промежуточный по структуре между хлоритом и монтмориллони
том (рефлекс 13.5 А), имеются каолинит и небольшая примесь
кварца. Для дифрактограммы образца этого горизонта характерно
малое число отражений. В контактно-элювиальном горизонте на
первом месте по содержанию оказывается гидрослюда, причем
хорошо выражены целочисленные отражения (рис. 17). Здесь же
имеются минерал, промежуточный по структуре между монтморил
лонитом и хлоритом, и минерал с отражением 12.3 А, принадлеж9
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ность которого к определенной группе минералов не удалось опре
делить. В отличие от подзолистого горизонта на дифрактограмме
контактно-элювиального горизонта рефлексов больше. В илистой
фракции из переходного горизонта (А'З) сохраняется тот же состав
глинистых минералов, что и из примыкающего контактного гори
зонта, только появляется примесь каолинита. В образцах обоих
горизонтов заметно большое сходство отражений от базальных
плоскостей.
Для разреза 67 дифрактограмма образца из иллювиально-гуму
сового горизонта имеет незначительное число отражений. Минера
логический состав его дисперсной части очень близок к образцу
из подзолистого горизонта разреза 76. Здесь также преобладает
минерально структуре промежуточный между хлоритом и монт
мориллонитом, имеются следы кварца и каолинита. В контактно
элювиальном горизонте доминирует нецелочисленная серия раз
личных порядков отражений, связанная с присутствием сме
шанно-слойного минерала слюда-монтмориллонит с содержанием
в структуре около 1 0 % монтмориллонитовых слоев, имеется
хлорит, отмечены следы кварца.
В моренном суглинке также преобладает смешанно-слойный
минерал слюда-монтмориллонит с содержанием в структуре
—10% монтмориллонитовых слоев. Кроме того, имеются отраже
ния, соответствующие минералу, промежуточному между хлори
том и монтмориллонитом, и, вероятно, незначительной примеси
каолинита. Нецелочисленные серии различных порядков отра
жений связаны с присутствием в минерале различных «гидратных»
прослоек, образующих разные промежутки между ними (Рент
геновские методы изучения и структура глинистых минералов,
1965).
Наличие смешанно-слойных минералов, в которых отдельные
кристаллы образованы элементарными слоями двух или более
типов, возможно благодаря структурному подобию глинистых
минералов. Смешанно-слойные минералы относятся к особому
типу кристаллических срастаний, в связи с чем, очевидно, суще
ствуют определенные генетические связи между компонентами
смешанно-слойной системы.
Монтмориллониты (если не рассматривать вопрос о заряде на
поверхности слоя) представляют собой по существу гидратирован
ные разновидности слюды, содержащие в межслоевых промежут
ках молекулы воды. Поэтому смешанно-слойные системы типа
слюда-монтмориллонит наиболее широко распространены в при
роде.
Дифференциальному термическому анализу (ДТА) была под
вергнута илистая фракция всех генетических горизонтов почв
разрезов 65, 67, 71, 76 и 102. Были сделаны термограммы ряда
образцов без удаления органического вещества и после обработки
концентрированной перекисью водорода.

Рис. 17. Дифрактограммы илистой фракции подзолистых почв дву
членного профиля.
Г
а — исходных фракций; б — прокаленных при температуре 600°; в
насыщен
ных глицерином. I — разрез 67, Няндома; I I — разрез ,76, Карелия.
f
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В почве гумус связан с наиболее дисперсной частью (Рубилин,
1956; Хан, 1959). Органические вещества образуют с минеральной
частью почвы различные формы связи. Молекулы гумусовых ве
ществ вследствие большого диаметра (60—80 А) не могут про
никнуть в межслоевые пространства глинистых минералов,
а прочно связываются на поверхности минералов адгезионно
(Горбунов и др., 1971). Только низкомолекулярные продукты
разложения органических веществ могут проникать в межслоевые
промежутки. Очевидно, последние наиболее трудно удалить из
интрамицеллярного пространства. По данным Н. И. Горбунова
и др. (1971), из глинистых минералов больше всего органического
вещества поглощают вермикулит и монтмориллонит, а из негли
нистых — гипс, затем гидроокиси алюминия и железа. Присут
ствие органического вещества не только мешает расшифровке
термограммы, но часто делает расшифровку вообще невозможной.
Тем не менее сравнение термограмм, полученных до и после уда
ления органики, представляет определенный интерес (рис. 18, 19).
На кривых ДТА образцов илистой фракции из горизонтов АХА 2
и В разреза 76 и А' разреза 65, не обработанных Н 20 2, выделяются
мощные экзотермические пики в области 200—400°. Они в основ
ном соответствуют повышенному содержанию гумуса в указан
ных горизонтах, определенного в образцах мелкозема почв, и
большой потере при прокаливании илистой фракции (табл. 1 1 ).
Трехкратная обработка илистой фракции перекисью водорода
значительно изменила характер кривых ДТА, особенно в интер
вале температур от 20 до 400°, хотя в ряде образцов изменения есть
и в высокотемпературной области. На термограммах образцов из
горизонтов АхА 2 разреза 76 и А ' разреза 65 сохранился сильный
экзотермический максимум около 350°. Можно было бы предпо
ложить, что он вызван раскристаллизацией железа, начавшейся
при нагревании образца. Однако в иллювиальных горизонтах, где
в мелкоземе почвы аморфного железа больше и где до удаления
органического вещества также были мощные экзоэффекты, после
обработки Н 20 2 они заметно уменьшились.
Тейлор (Taylor, 1959), проводивший специальные исследова
ния по выявлению причин экзотермического эффекта в этой об
ласти, считает, что он обусловлен в основном присутствием орга
нического вещества, которое не может быть полностью удалено
даже при длительной обработке концентрированной перекисью
водорода. Фармер и Митчелл (Farmer a. Mitchell, 1963) отмечают,
что остаточный углерод после обработки содержится в пределах
от 0.1 до 1.0% , соответственно от 5 до 20% первоначального со
держания гумуса.
С другой стороны, экзотермический эффект может маскировать
эндотермическую реакцию, свойственную кристаллическим фор
мам железа. В подзолистых горизонтах, содержащих небольшое
количество гумуса, экзотермические эффекты при температуре
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Рис. 18. Термограммы илистой

фракции подзолистых

почв

двучленного профиля (после обработки Н20 2).

I — разрез 76, Карелия; I I — разрез 65, Коноша; I I I — разрез 71, Няндома; I V — разрез 67* Няндома; V — разрез 102,
Карелия; VI — повторное нагревание для выявления кварца: верхняя кривая — разрез 71; нижняя кривая — разрез 102.

Рис. 19.

Термограммы илистой

фракции подзолистых

почв

двучленного профиля

I — разрез 65, Коноша; I I — разрез 67, Няндома; I I I — разрез 76, Карелия.

(до обработки Н20 2).

около 300—350° выражены значительно слабее, как до обработки
Н 20 2, так и после. Дело здесь не только в малом количестве орга
нического вещества, но и, вероятно, в качественной связи с глини
стыми минералами. Все это является подтверждением большого
своеобразного влияния подзолистого процесса на тонкодисперс
ную минеральную часть почвы.
На термограммах илистой фракции, снятых после обработки
Н 20 2 (рис. 18), все кривые ДТА по общему характеру термоэф
фектов в пределах каждого профиля можно разделить на две части,
соответственно двучленному строению почвенных профилей.
Термограммы образцов из контактно-элювиальных горизонтов
отчетливо выделяются во всех разрезах и носят ясно выраженный
индивидуальный характер. Они растянуты вдоль горизонталь
ной оси и как бы служат границей между покровными отложе
ниями и подстилающим суглинком. Несмотря на значительную
географическую удаленность почвенных разрезов друг от друга,
разный возраст почв и неодинаковую степень развития процесса
почвообразования, термограммы образцов из контактных элюви
альных горизонтов аналогичны по характеру проявления эффек
тов, происходящих в результате структурных изменений при
нагревании. Минералогический состав илистой фракции этих
горизонтов представлен главным образом гидрослюдой.
На термограммах образцов из подзолистых горизонтов имеется
комплекс термических эффектов, указывающих на присутствие
гидрослюды и примеси каолинита.
В общих чертах илистые фракции из элювиальных горизонтов
имеют близкую термическую характеристику, а именно: слабую
начальную эндотермическую остановку вследствие потери адсор
бированной воды; вторую эндотермическую реакцию, связанную
с потерей гидроксильных групп, с максимумом около 500—600°;
третью слабую эндотермическую реакцию около 800—900° с по
следующей слабой экзотермической реакцией.
Расшифровка кривых ДТА смеси глинистых минералов ослож^
няется тем, что способность давать свою индивидуальную реак
цию уменьшается с уменьшением относительного количества дан
ного компонента в образце. Хлорит в смеси с гидрослюдой на
кривых ДТА не обнаруживается. Поэтому для идентификации
глинистых минералов применяется комплекс методов, в котором
основными являются термический и рентгеновский, используются
данные валового химического состава высокодисперсной части
почв. Так, высокое содержание калия в илистой фракции является
показателем присутствия гидрослюд. В исследуемых образцах его
количество колеблется от 3 до 4% (табл. 15). Поскольку в гидро
слюдах содержание калия обычно достигает 6 %, то, очевидно,
в анализируемых образцах гидрослюды находятся в смеси с бескалиевыми минералами: монтмориллонитом, каолинитом и, воз
можно, с аморфными веществами. Двойная эндотермическая реак
ция при температуре 400—700° в образцах суглинка (рис. 18)

указывает на смесь гидрослюды с монтмориллонитом (Рентгенов
ские методы определения минералов глин, 1955).
Кроме того, присутствие монтмориллонита выявляется по
высокому молекулярному отношению S i0 2 к А120 3 и повышенному
количеству магния (табл. 15). По данным рентгендифрактометрического анализа, в контактном горизонте разреза 76 помимо
гидрослюды присутствует минерал, промежуточный по структуре
между монтмориллонитом и хлоритом, имеются следы каолинита.
В разрезе 67 гидрослюда и монтмориллонит находятся в виде
смешанно-слойных минералов, присутствует хлорит, есть при
месь кварца.
Минералогический состав илистой фракции моренного суг
линка изучаемых почв неодинаков. Термограммы различаются
как по интенсивности эффектов, так и по области проявления
термоэффектов. В то же время в пределах одного профиля термо
граммы образцов из переходного горизонта и относительно слабо
затронутого процессами почвообразования суглинка из горизонта С
имеют большое сходство. Только в области высоких температур,
где происходит синтез новых минералов из продуктов распада
исходных минералов, заметны различия, которые естественны,
если учесть, что в нижних горизонтах в разрезах 65, 67 и 71
имеются включения обломков известняка. Реакция почвы здесь
вследствие этого приближается к нейтральной, что, возможно,
благоприятствует образованию монтмориллонита. В переходных
горизонтах, где карбонаты сильно выщелочены, актуальная кис
лотность более низкая, чем в подстилающих суглинках.
Обращает внимание различная интенсивность эндоэффектов
на термограммах в области температуры 150°. В обоих элювиаль
ных горизонтах эндоэффекты в области 130—150°, вызванные
потерей адсорбированной воды, очень слабые, а в иллювиально
гумусовых горизонтах интенсивные.
Можно предположить, что мощный эндотермический пик
в низкотемпературной области в иллювиально-гумусовых гори
зонтах вызван наличием повышенного количества аморфного
железа, обладающего большой поверхностью и, следовательно,
адсорбирующего больше влаги. По мнению Н. И. Горбунова (1963),
в подзолистых почвах полуторные окислы находятся преимуще
ственно в аморфной форме. Характерно, что на термограммах
отсутствуют эндотермические реакции в области температур
200—400°, свойственные кристаллическим формам железа и алю
миния.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно
сделать вывод, что минералогический состав илистой фракции
подзолистых почв с контактно-элювиальным горизонтом законо
мерно дифференцирован по генетическим горизонтам. Он пред
ставлен группой глинистых минералов, среди которых больше
всего гидрослюды, что вполне естественно, поскольку в тонкодис
персной фракции моренных суглинков северо-запада Русской
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равнины, являющихся почвообразующими породами, явно пре
обладают гидрослюды, а другие минералы встречаются в виде
примеси (Каган и Солодухин, 1971). Гидрослюды представлены как
индивидуальными минералами, так и смешанно-слойными типа
гидрослюда-монтмориллонит. Наибольшее распространение гидро
слюд и монтмориллонита в тонкой фракции подзолистых почв,
развитых на моренных суглинках, подтверждается данными ряда
исследователей (Горбунов, 1956; Марченко, 1956, 1963; Грим,
1959). По Р. Гриму (1959), в ледниковых отложениях Северной
Америки (в невыветренной валунной глине и лессе) преобладает
иллит, часто со значительным количеством хлорита. Иногда при
сутствуют в незначительных количествах каолинит и монтморил
лонит. В составе глинистых минералов горизонта В подзолистых
почв преимущественно находится иллит, а в меньшем количестве —
монтмориллонит и содержится случайная небольшая примесь
каолинита.
Изменения минералогического состава илистой фракции изу
чаемых почв соответственно генетическим горизонтам можно
объяснить сочетанием унаследованных признаков с превращениями
минеральной части почвы в процессе почвообразования (разру
шение, синтез, перемещение с растворами, трансформация).
Определенные общие закономерности в изменении минерало
гического состава дисперсной части генетических горизонтов
подзолистых почв с контактно-элювиальным горизонтом обусло
влены воздействием почвообразующих процессов. Оно проявля
ется во взаимодействии глинистых минералов с органическим
веществом, в разрушении минеральной части почвы в процессе под
золообразования и в трансформации тонкодисперсной части почв
в контактно-элювиальных горизонтах.
Частое избыточное увлажнение на контакте покровной по
роды и водонепроницаемого моренного суглинка вызывает раз
витие восстановительных процессов. Глееобразование приводит
к диспергации почвенного материала, переходу окисных форм
железа в закисные и выносу их с внутрипочвенным стоком по
уклону водоупорного горизонта. В этих условиях возможность
синтеза вторичных минералов сведена к минимуму.
В работах по минералогии почв имеются указания, что в оглеенных почвах возможно превращение слюд в гидрослюды, а затем
в минералы с расширяющейся решеткой: монтмориллонит (Зве
рева и Колосов, 1970), монтмориллонит и вермикулит (Горбунов,
1969), через серию смешанно-слойных минералов. Но следует
иметь в виду, что в контактно-элювиальных горизонтах восстано
вительные условия возникают периодически и не бывают резко
выраженными в отличие от глеевых почв. По условиям водного
режима эти горизонты отличаются как от почв нормального, так
и постоянно избыточного увлажнения. Во время кратковремен
ного избытка влаги на контакте отложений образуется внутрипочвенный сток. В эти периоды из контактного горизонта в первую
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очередь выносится монтмориллонит как наиболее дисперсный из
глинистых минералов. Возможно также, что здесь происходит
трансформация слоистых силикатов, идущая в направлении от
носительной аккумуляции гидрослюдистых минералов на общем
фоне обеднения горизонта тонкой фракцией. Еще более вероят
ным в этих условиях является постоянное пополнение дисперсной
части почвы гидрослюдой за счет выветренных слюд, всегда при
сутствующих в почве в больших количествах.
Эти процессы характерны для контактно-элювиальных гори
зонтов подзолистых почв на двучленных породах Коношского и
Няндомского районов Архангельской области и Олонецкого
района Карельской АССР, несмотря на различие в минералоги
ческом составе почвообразующих пород.
.Минералогический состав дисперсной части почвы двучлен
ного профиля и в других частях территории северо-запада Русской
равнины дифференцирован по профилю. По данным JI. А. Варфо
ломеева (1967), А. И. Марченко и JI. А. Варфоломеева (1973),
в составе ила легкосуглинистого подзола на тяжелом карбонатном
суглинке в Плесецком районе Архангельской области по всему
профилю также преобладает гидрослюда, причем в нижней толще
профиля ее содержание увеличивается. Во всех горизонтах обна
ружены аморфные вещества и хлориты. Количество их умень
шается с глубиной.
В исследованной А. Д. Кашанским (19726) в том же районе
подзолистой почве минералогический состав дисперсной части
представлен иллитом, вермикулитом, каолинитом, монтморилло
нитом, смешанно-слойными минералами типа вермикулит-хлорита
и высокодисперсного кварца. В горизонте А 2 происходит накопле
ние монтмориллонита, а в горизонте Вх в заметном количестве
появляется смешанно-слойный минерал типа вермикулит-хло
рита.
Подзолообразовательный процесс сильно воздействует на гли
нистые минералы. П. Г. Вербицкий (1965) указывает, что в дер
ново-подзолистых почвах Валдайской возвышенности, сформиро
вавшихся на двучленных породах, в элювиальном горизонте
происходит деградация гидрослюд, которая выражается в удале
нии калия из межпакетных пространств кристаллических решеток
исходных минералов. По его мнению, при подзолообразовании
происходит дифференцированный вынос глинистых минералов,
в первую очередь гидрослюд, наиболее высокодисперсных и гидро
фильных из имеющихся в этой почве минералов. В результате этого
в элювиальном горизонте относительно накапливается каолинит
и высокодисперсный кварц. В иллювиальный же горизонт вмываются гидрослюды в гидратированном состоянии и несиликатные
окислы. П. Г. Вербицкий (1965) считает, что в почве преобладает
перенос глинистых минералов в кристаллическом состоянии.
В илистой фракции бурых псевдоподзолистых почв Эстонии
также преобладают гидрослюды. В то же время в пределах легких
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покровных отложений существенное место занимают полутораокисные хлориты и кальциевый вермикулит (Рейнтам, 1973).
Каолинит имеется во всех горизонтах в равных количествах.
В покровной породе JI. Ю. Рейнтам (1973) отмечает тенденцию
к уменьшению слюд и увеличению в ней содержания хлоритов.
Поверхностные горизонты отличаются от подстилающих отложений
наличием
смешанно-слойных
вермикулит-хл оритовых мине
ралов и прибавлением набухающего компонента гидрослюдистомонтмориллонитовых образований. В псевдооподзоленном гори
зонте, по данным JI. Ю. Рейнтама (1973), хлоритизация менее от
четлива, чем в поверхностных горизонтах, но ясно выражена по
сравнению с нижележащей толщей.

Г Л А В А VI

ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
НА ДВУЧЛЕННЫХ ПОРОДАХ

Некоторые закономерности
распространения почв с контактным
осветленным горизонтом

К настоящему времени в основном уже определились границы
распространения почв с осветленным горизонтом на контакте дву
членных почвообразующих пород. Они описаны во всех областях Се
веро-Запада РСФСР, в Прибалтийских республиках, в Белоруссии,
в Смоленской, Калининградской и Кировской областях. Здесь очеви
дна связь почв с областями, испытавшими воздействие ледниковых
покровов, заключающаяся в том, что двучленные отложения обра
зовались под непосредственным влиянием ледниковой деятельности.
Двучленность почвообразующих пород является важнейшей пред
посылкой формирования своеобразного осветленного контактно
элювиального горизонта в почвах разных физико-географиче
ских районов. Причем основными свойствами покровных пород,
имеющими важное значение для процессов почвообразования,
являются незначительная мощность, высокая водопроницаемость,
легкий механический состав, а для подстилающих отложений —
тяжелый гранулометрический состав, высокая плотность, слабая
водопроницаемость.
Районы распространения почв с контактно-элювиальным гори
зонтом приурочены в основном к водораздельным пространствам
с холмисто-моренным рельефом. Эту связь нетрудно установить,
если сопоставить региональные исследования
таких почв
с имеющимися материалами по ландшафтному, почвенному и гео
морфологическому районированиям (Герасимов, 1939; Завалишин
и Хантулев, 1961; Исаченко и др., 1965). Пересеченный рельеф
оказывает большое влияние на водный режим почв двучленного
профиля, способствуя образованию внутрипочвенного стока над
водоупорным горизонтом. Благодаря этому в контактном гори
зонте развивается элювиальный процесс.
Ареал почв с контактно-элювиальным горизонтом совпадает
с зоной избыточного увлажнения. Возвышенный характер рель
ефа способствует дополнительному притоку атмосферных осадков,
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обусловливая тем самым большую увлажненность почв холмисто
моренных ландшафтов, усиливая их промываемость.
Следует отметить, что почвы с контактным элювиальным гори
зонтом сформировались под естественной лесной растительностью,
в преобладающем большинстве под ельниками черничными или
зеленомошными при большем или меньшем участии лиственных
пород. В настоящее время на этих почвах часто произрастают
мелколиственные породы, что является результатом человеческой
деятельности. В хорошо освоенных районах почвы с контактно
элювиальным горизонтом освоены под сельскохозяйственные
культуры.
Почвы с контактным осветленным горизонтом встречаются не
только в нашей стране. Е. И. Иванова и Н. А. Ногина (1959)
отметили широкое распространение в Польше дерново-палево
подзолистых почв, приуроченных к двучленным отложениям, на
границе раздела которых имеется второй белесый горизонт.
Такие почвы встречаются в Канаде (McKeague et al., 1969;
McKeague a. Cann, 1969). Изменения по глубине содержания или
стых частиц, плотности, органического вещества и других показа
телей физико-химических свойств глееподзолистых гумусово
железистых почв Канады аналогичны изменениям тех же показа
телей в изученных нами почвах.
Почвы с контактным осветленным горизонтом описаны в штате
Иллинойс США (Grossman et al., 1959а, 19596, 1959в). Это почвы
двучленного профиля — fragipan soils. Нижняя часть профиля
таких почв имеет высокую плотность, относительно невысокое со
держание коллоидов, слитное сложение. На контакте с fragipan
находится осветленный горизонт, обозначенный как А'2.
С.
В. Зонном (1968) описаны псевдоподзолистые латеритные
почвы Кубы, сформировавшиеся на двучленных породах. На кон
такте с латеритным слоем у них четко выделяется осветленный
горизонт. Подобные почвы формируются на двучленных отло
жениях, верхняя супесчаная толща которых имеет небольшую
мощность (20—50 см).
О природе контактно-элювиального
горизонта

Анализ физико-географических условий районов распростра
нения почв с контактным осветленным горизонтом позволяет
заключить о значительном различии этих условий в разных райо
нах. По всей вероятности, такой широкий ареал почв с интересую
щим нас горизонтом дает основание связывать формирование
этого своеобразного генетического горизонта с одной причиной.
В гумидных условиях процессы в нем идут почти независимо
от характера почвообразования в верхней части профиля. Перио
дическое переувлажнение контактного горизонта сопровождается
стоком избыточных вод по контакту.
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Вместе с тем, вероятно, еще больше утверждается представле
ние о меньшей роли современных почвенных процессов в форми
ровании самой двучленности. Последняя, по-видимому, в боль
шей мере оформилась в допочвенный период и лишь только в не
которых случаях она усиливается и современными почвенными
процессами. На самом деле ведь теперь известно уже, что на дву
членных породах в названных выше районах установлены почвы:
различные бурые лесные от почти нейтральных до кислых оподзоленных, подзолистые и дерново-подзолистые, псевдоподзолистые
и просто только лессивированные и др. Большинство из названных
почв имеет на контакте двух членов породы, обычно находящемся
сравнительно неглубоко, осветленный горизонт, происхождение
которого и вызывает дискуссию. Как правило, его образование
связывают с особенностями водного режима на этом контакте.
Очень часто в отдельных районах, например в Прибалтике,
на сравнительно небольших расстояниях наблюдается простран
ственное чередование условий, приводящих к развитию то под
золообразования, то псевдооподзоливания или просто только
лессивирования в зависимости от литологии и строения пород,'
в том числе и характера двучленности. Это наводит на мысль
о близости всех этих процессов, элементарно выраженных почти
во всех перечисленных выше почвах, но в очень различной сте
пени. Порождающие их причины, по-видимому, в основном одни
и те же.
Известно, что как подзолообразование, так и оглеение приводят
к осветлению элювиального горизонта. Кроме того, часто оба
эти процесса одновременно сочетаются и накладываются друг на
друга, формируя почвенный профиль (Быстров, 1936; Ярков, 1954;
Немчинов, 1957; Корнблюм и Зимовец, 1961; Кауричев и Ноздрунова, 1964; Якушевская и Первова, 1967; Таргульян, 1968; Матинян, 1969; Зайдельман, 1970).
Подзоло- и глееобразование — два наиболее распространенных
и взаимосвязанных процесса почвообразования в гумидных райо
нах земного шара. Вопрос о степени участия этих процессов
в формировании профиля подзолистых почв остается дискусси
онным. Основными признаками развития подзолистого процесса
в почвах являются четкая дифференциация почвенного профиля
на генетические горизонты, отражающие качественные и количе
ственные изменения органического материала, механического и
минералогического составов; наличие бесструктурного белесого
элювиального горизонта, обедненного дисперсной фракцией и
относительно обогащенного песчано-пылеватыми фракциями с на
коплением в нем свободного кремнезема, связанного с разрушением
и выносом как первичных, так и вторичных почвенных минералов;
более или менее значительная кислотность почвенного раствора,
обусловленная свободными органическими кислотами; низкая
степень
насыщенности
основаниями почвенно-поглощающего
комплекса в верхней части профиля (Роде, 1937, 1964; Ярков,
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1940, 1954; Завалишин, 1954; Пономарева, 1956, 1964; Stobbe а.
Wright, 1959; Завалишин и Фирсова, 1960; Зонн и Карпачевский,
1964; Аристовская, 1965; Зонн, 1969).
Глеевый процесс имеет характерные морфологические при
знаки. Это прежде всего окраска — сочетание зеленоватых, сине
ватых и сизых оттенков, интенсивность и равномерность которых
находятся в зависимости от состава минеральной части и от сте
пени развития процесса. Из химических свойств обычно отме
чаются менее кислая реакция почвенных растворов и вытяжек из
почвы, относительно небольшое обогащение почвы кремнекислотой
за счет потери железа и в меньшей степени оснований, малая из
менчивость А120 3. Важнейшим объективным показателем разви
тия глеевого процесса являются низкие окислительно-восстано
вительные потенциалы в почве. Для глееобразовательного про
цесса характерна прямая связь с избыточным увлажнением и
вследствие этого с анаэробными условиями.
Несмотря на то что в свойствах подзолистых и глеевых почв
имеется некоторое сходство, процессы эти глубоко различны.
Если развитие подзолообразовательного процесса приурочено
к определенной зоне, то глееобразование имеет место там, где
имеются условия избыточного увлажнения.
Поскольку глеевый процесс является биохимическим, для его
развития необходимо органическое вещество и неспецифическая
микрофлора, способная к восстановлению железа (Дараган, 1967).
Однако степень его проявления не везде одинакова и зависит
в значительной мере от гидротермических условий. Наиболее сильно
глеевый процесс выражен при высоких температурах почвы,
большом содержании органического вещества, богатого легко
усвояемыми для микроорганизмов элементами питания. Так,
в условиях районов рисосеяния в результате интенсивных про
цессов оглеения происходит быстрое разложение огромных коли
честв органического вещества и в процессе этого выделяются ко
нечные продукты восстановления Н 2, H 2S, СН4. Чем интенсивнее
развиваются восстановительные процессы, тем больше разру
шаются органические вещества. По данным Н. Д. Шарапова (1967),
за один сезон под рисом разрушается 12—15 т/га свежих остатков
корней.
В умеренном климате при низких температурах почвы и очень
небольшом содержании органических веществ в ней глеевый
процесс выражен слабее. Процессы глее- и подзолообразования
развиваются в разных условиях водного режима. Первый наибо
лее выражен в условиях застойного увлажнения, для второго
необходим промывной водный режим, обеспечивающий переме
щение продуктов почвообразования на некоторую глубину от
поверхности. Неравномерное распределение осадков в течение
года, физические особенности почв, колебания уровней грунтовых
вод и т. д. часто приводят к периодической смене увлажнений
почв. Сочетание подзолистого и глеевого процессов может уско
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рить развитие элювиального процесса или, напротив, заглушить
его.
Почва — динамическая система, биокосное образование, по
выражению выдающегося ученого геохимика акад. В. И. Вер
надского. Динамизм ее обусловлен сложным взаимодействием
живой и минеральной части почвы (Перельман, 1972).
Образование элювиальной почвенной толщи в подзолистой
зоне некоторые авторы связывают с обязательным участием глеевого и подзолистого процессов. Я. Сюта (Siuta, 1963а) убежден,
что в верхних горизонтах почвенного профиля невозможно выде
лить глеево-элювиальный процесс в отличие от подзолообразова
тельного, особенно в случае затрудненного стока избытка водных
осадков.
Относительный анаэробиоз оживляет почву, способствует обра
зованию гумуса и развитию растительности (Томашевский, 1957).
При достаточной аэрации активность микрофлоры сразу воз
растает. Этому способствуют промежуточные продукты разложе
ния, образовавшиеся в анаэробных условиях (Parr a. Reuszer,
1959).
Частично окисленные продукты, аккумулирующиеся в почве
в период переувлажнения, с избытком воды легко выносятся
вглубь. Исследования И. Е. Кауричева и Е. М. Ноздруновой
(1961, 1964) показывают, что разложение растительных остатков
в условиях избыточного увлажнения благоприятствует накопле
нию в почве активных форм водорастворимого органического
вещества, расшатывающих устойчивые компоненты минеральной
части почвы и образующих подвижные комплексные органо-минеральные соединения, играющие ведущую роль в миграции полу
торных окислов и марганца. В результате анаэробного разложения
органического вещества развиваются восстановительные про
цессы, происходит подкисление среды и приходят в движение все
элементы, в том числе алюминий, являющийся составной частью
вторичных минералов (Сюта* 1962; Siuta, 19636). С. П. Ярков
(1940) показал, что при анаэробном режиме и в условиях выноса
образующихся продуктов возможна миграция железа и марганца
в закисной форме. Этот процесс широко распространен в природе,
но он стоит особо от подзолообразовательного процесса.
По А. Ю. Дараган (1967), биохимический механизм превраще
ния железа при глеевом процессе представляется следующим
образом: «В результате разложения органического вещества бак
териями происходит образование кислот, которые способствуют
растворению гидроокиси железа, входящей в состав железной
руды. Перешедшее в раствор окисное железо под влиянием жизне
деятельности бактерий восстанавливается, превращаясь в закись.
Ионные формы железа, вступая во взаимодействие с продуктами
превращения исходного органического вещества, образуют ком
плексные органо-минеральные соединения» (стр. 98).
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Перемещение железа и марганца при подзолообразовании
совершается по иному принципу, в форме окисных соединений,
и процессы перемещения железа, марганца и алюминия здесь
сходны между собой. На необходимость различия подзолистого
и болотного типов выветривания указывал К. Д. Глинка (1911).
И. С. Кауричев (1968) считает необходимым разделение подзоло
образования и глееобразования как двух самостоятельных элемен
тарных процессов. Суть в том, что поверхностное оглеение в соче
тании с нисходящими токами воды вызывает в почвах развитие
элювиально-глеевого процесса. Специфической особенностью его
является контрастный окислительно-восстановительный режим
верхних горизонтов почв.
Таким образом, к настоящему времени существует по крайней
мере две точки зрения на соотношение подзолистых и глееобра
зовательных процессов в почвах гумидных областей. Это, во-пер
вых, представление о неразрывной связи подзолистого и перио
дически возникающего глеевого процессов в образовании элюви
ального почвенного профиля, где в ряде случаев глеевому про
цессу отводится роль пусковой стадии, предшествующей подзоло
образованию. Во-вторых, признание самостоятельности обоих
процессов при стимулирующей подзолообразование роли оглее
ния. В конечном счете из этих представлений вытекает возмож
ность образования элювиального горизонта в результате периоди
ческого оглеения.
Элювиально-глеевый процесс связан с периодическим поверх
ностным переувлажнением почв атмосферными осадками. Разви
тию глеевого процесса .способствует высокая биохимическая
активность поверхностных горизонтов, хорошо прогреваемых и
содержащих большое количество микроорганизмов и органиче
ских соединений.
Но элювиальный горизонт может образоваться и в менее благо
приятных условиях для глееобразования, как это имеет место
в изученных почвах. Периодическое переувлажнение возникает
в них на некоторой глубине от поверхности на контакте отложе
ний различного механического состава. Поверхностный элювиально-глеевый процесс связан с сезонным переувлажнением верх
ней части профиля почв и обязательным последующим нисходя
щим током воды и окислительными условиями. Элювиальный
процесс в контактном горизонте в почвах на двучленных породах
в большой степени связан с частичным периодическим переувлаж
нением контактного горизонта и образующимся в эти периоды
внутрипочвенным стоком. Большое значение для развития этого
процесса имеет объем осадков, характер поверхности и форма
внутреннего рельефа подстилающего водоупорного горизонта.
Проведенные исследования позволили выявить еще ряд суще
ственных отличий внутрипочвенного элювиального процесса от
поверхностного. В контактно-элювиальном горизонте содержится
очень мало гумуса. Температура его, как показали полевые опреЮ
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деления, также заметно ниже, чем в поверхностных слоях. Таким
образом, условия образования контактно-элювиального горизонта
значительно отличаются от условий образования поверхностного
элювиально-глеевого гаризонта.
Одним из основных аргументов сторонников подзолистой при
роды контактного осветленного горизонта является утверждение,
что быстро просачивающиеся через рыхлые покровные отложения
растворы не успевают оказать своего оподзоливающего действия
на этот слой почвы. На контакте же с подстилающей тяжелой
породой растворы застаиваются и взаимодействуют с минералами
более длительное время. Это предположение нельзя признать
достаточно убедительным, поскольку процессы перемещения влаги
рассматриваются слишком упрощенно. Как известно, почва обла
дает определенной водоудерживающей способностью, зависящей
от структуры, механического состава и содержания органического
вещества. Избыток влаги сверх водоудерживающей способности
под действием сил гравитации стекает в нижние горизонты почвы.
Влага, соответствующая величине наименьшей влагоемкости (НВ),
продолжительное время находится во взаимодействии с минераль
ной частью почвы и постепенно расходуется на испарение и транс
пирацию растениями между новыми поступлениями осадков.
В период выпадения осадков часть влаги удерживается почвой,
а после достижения почвой влажности, соответствующей НВ,
стекает вниз.
Таким образом, происходит влагообмен в верхней части про
филя и во взаимодействие с минеральной частью почвы постоянно
вступают все новые порции почвенного раствора, содержащего
«свежие» водорастворимые органические вещества. Естественно,
что в процессе взаимодействия с минеральной частью почвы поч
венные растворы теряют свою реакционную способность.
Богатые по минералогическому составу песчаные породы,
несмотря на рыхлое сложение и легкую водопроницаемость,
являются «как бы плотным химическим фильтром для растворов
фульвокислот, содействуя их закреплению в форме вторичных
органо-минеральных соединений неглубоко от поверхности» (По
номарева, 1964, стр. 172). Изучение почвенных растворов в под
золистых почвах показало, что передвижение органических кислот
ограничивается только верхней частью почвенной толщи, глубже
с растворами проникает лишь незначительное количество раствори
мого органического вещества (Скрынникова, 1948, 1959). Продукты
взаимодействия постоянно вымываются из верхней части профиля.
Таким образом, возможности для оподзоливания верхней части
почвенного профиля достаточно велики, несмотря на высокую
инфильтрационную способность почвы. Подтверждением этому
являются почвы с двумя осветленными горизонтами, весьма
широко распространенные на северо-западе Русской равнины.
В.
В. Пономарева (1964) предполагает, что процесс оподзоли
вания верхней части подстилающей породы обусловлен различным
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отношением к оподзоливанию песков и глин. В'сущности, не только
глины, но чаще средние и тяжелые суглинки, а иногда и легкие
суглинки представляют подстилающие отложения. Также и по
кровные породы бывают не только песчаные, но и супесчаные,
легкосуглинистые и даже среднесуглинистые. Специфику подзоло
образования на глинистых и суглинистых породах по сравнению
с песчаными В. В. Пономарева (1964) видит в резкой смене усло
вий фильтрации органо-минеральных растворов на контакте двух
отложений. Макромолекулы фульвокислот при встрече с тонко
дисперсной структурой суглинка расщепляются на более укоро
ченные линейные цепочки, которые не способны к седиментации
ни при каких условиях. В сильно диспергированном и активном
состоянии растворы фульвокислот оподзоливают верхний слой
суглинистого наноса. Вызывает сомнение предположение о воз
можности расщепления макромолекул фульвокислот при встрече
с плотным суглинком.
Наши исследования показали, что в моренном суглинке влагообмен весьма незначителен. Передвижение влаги ограничивается
низкой порозностью породы и -большим объемом защемленного
воздуха. Миграция влаги осуществляется преимущественно по
мелкоструктурным трещинам и полостям, вполне доступным для
молекул фульвокислот. По данным А. И. Чебаевского и др. (1971),
размер гидратированной молекулы фульвокислоты равен И А.
А способность фульвокислот образовывать крупные ассоцииро
ванные комплексы (группировки) ограничивается низкими тем
пературами почвы и очень низкой концентрацией почвенного
раствора. Поэтому размер молекул фульвокислот по отношению
к пористой структуре суглинка достаточно мал, чтобы проникнуть
в поры и без расщепления. Диаметр молекул приближается к межплоскостному расстоянию глинистых минералов. Установлено,
что интрамицеллярное внедрение возможно для низкомолеку
лярных органических веществ (Горбунов и др., 1971). Однако и
молекулы фульвокислот могут также проникать в межслоевое
пространство глинистых минералов.
Таким образом, нет достаточных оснований связывать обра
зование контактно-элювиального горизонта с оподзоливающим
действием фульвокислот на основании механизма, предложенного
В. В. Пономаревой.
Представления о подзолистой природе контактного горизонта
в почвах БССР, Псковской, Ленинградской, Архангельской обла
стей и других районов с различными гидротермическими показа
телями отвечали господствующим взглядам на преобладание на
этой обширной территории почв с проявлением в них подзолистого
процесса. Уточнение представлений о процессах почвообразования
на этой территории (Зонн, 1966а, 19666, 1966в, 1969), дальнейшая
разработка концепций элементарных почвенных процессов (Гера
симов, 1973), более глубокое изучение процессов почвообразова
ния привели к выделению в БССР и Прибалтийских республиках
10*
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почв с псевдоподзолистым типом почвообразования (Зонн, 19666,
1969; Рейнтам, 1973, и др.)* Большая роль в образовании псевдооподзоленных почв принадлежит поверхностному сезонному
оглеению.
В почвах на двучленных породах в результате периодического
избыточного увлажнения в контактном горизонте часто возникают
восстановительные условия, сопровождаемые образованием закисного железа. В анаэробных условиях микроорганизмы в качестве
энергетического материала при почти полном отсутствии корней
используют гумус почвы. Это приводит к распаду структуры и
диспергации минеральной части почвы.
Наблюдения за насыщением водой образцов подстилающего
суглинка ненарушенного строения показали, что в течение суток
происходит разбухание очень небольшого (9 мм) поверхностного
слоя, ниже которого изменений во влажности не было. Вода над
поверхностью образца была очень мутной, что является характер
ной особенностью моренного суглинка, проявляющейся при размокании (Каган и Солодухин, 1971). Способность суглинка раз
бухать на поверхности с менее плотной средой на контакте с рых
лыми покровными отложениями имеет большое значение для обра
зования элювиального горизонта. Наиболее тонкие частицы на
границе раздела двух сред оказываются взвешенными в воде, чему
способствует меныпий удельный вес их по сравнению с более круп
ными фракциями. Частицы коллоидного размера приобретают
возможность перемещаться с водой по уклону относительно водо
упорного горизонта.
Преобладание в гранулометрическом составе пылеватых фрак
ций приводит к оплыванию насыщенного водой суглинка из кон
тактного горизонта в стенке свежевырытого разреза после дождей.
Через короткий период времени в результате оплывания суглинка
в контактном горизонте образуются ниши, в яме накапливается
вода.
Периодически повторяющиеся восстановительные условия при
водят к образованию на контакте отложений осветленного гори
зонта, обедненного железом и дисперсной фракцией. Мощность
контактного горизонта определяется нормой осадков, уклонами
водоупорного горизонта, положением в определенной части
рельефа и др. Наблюдаемое иногда осветление нижней части иллю
виально-гумусового горизонта, хорошо заметное по сравнению
с ровной рыжевато-бурой окраской верхней его части, является
показателем того, что периодически и нижняя часть иллювиаль
ного горизонта оказывается в зоне избыточного увлажнения в ре
зультате подпора просачивающихся гравитационных вод. Но, оче
видно, это происходит не часто, а только в период продолжи
тельного интенсивного поступления влаги.
Характерной особенностью контактно-элювиального горизонта
является сильно языковатая нижняя граница. Передвижение
растворов в подстилающем моренном суглинке сильно ограни
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чено, но не исключено по крайней мере в верхней части. Миграция
влаги осуществляется преимущественно по межструктурным тре
щинам, образованию которых способствовали снятие ледниковой
нагрузки, расклинивающее действие замерзшей воды, перепады
температур, создающие напряжения в сильно уплотненном
суглинке, представляющем конгломерат из различных пород и
минералов, имеющих различные коэффициенты'объемного расши
рения. Поскольку проникновение почвенных растворов ограничи
вается трещинами в верхнем слое суглинка, то продукты выщела
чивания, естественно, не могут выноситься вниз.
Передвижение влаги в подстилающем суглинке периодически
происходит вверх по физическим законам к зоне промерзания и
испарения. На повышениях, где наиболее хорошо выражен кон
тактный осветленный горизонт, сброс избыточной влаги и невысо
кий снежный покров благоприятствуют промерзанию почвы, кото
рое может захватывать и верхнюю часть подстилающего суглинка.
С установлением отрицательных температур в верхних слоях
почвы начинается образование кристаллов льда. При фазовом
переходе воды в твердое состояние толщина водных пленок вокруг
почвенных частиц, находящихся вблизи кристаллов льда, умень
шается по мере понижения температуры почвы. В незамерзших
слоях почвы легкоподвижная влага в мелкоструктурных трещинах
и языках в результате нарушения равновесия на границе промер
зания, передвигаясь от более толстых пленок к тонким, подтяги
вается к мерзлому слою.
По данным JL А. Разумовой (1951), в почвах, увлажненных до
наименьшей полевой влагоемкости, где есть легкоподвижная
влага и ее перемещение происходит в жидком виде, наблюдается
обогащение влагой верхних слоев почвы,причем обезвоживание ниж
них, наиболее поздно замерзающих слоев, достигает 60—70% НВ.
Как показал Н. Д. Пустовойтов (1962), зимнее накопление
влаги в почве в процессе миграции ее из нижних незамерзающих
слоев в зону промерзания в условиях Приамурья может достигать
значительных величин: в лесу 65—68, на пашне 26—27 мм.
В почвах на двучленных породах на Валдае также отмечена
значительная миграция влаги в осенне-зимний период. В резуль
тате этого происходит существенное иссушение подстилающей
суглинистой толщи и избыточное увлажнение верхних горизонтов
почвы в пределах супесчаных покровных отложений. В слое
50—100 см влагозапасы уменьшаются до величин даже меньших,
чем влагозапасы, соответствующие наименьшей влагоемкости
(Федоров, 1962).
Значение передвигающихся почвенных растворов из нижних
частей профиля в верхние чрезвычайно велико для процессов
почвообразования. Они также оказывают большое влияние на
формирование ионного стока (Воронков и Соколова, 1953). Пере
движение воды к фронту промерзания и последующее ее замерза
ние обусловливают накопление воднорастворимых солей в верхних
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горизонтах почвы, которые в период весеннего снеготаяния вы
носятся стоком в русла водотоков.
Перемещение влаги вверх в подстилающем суглинке проис
ходит и при испарении. В исследуемых почвах в летний период
преобладает положительный градиент температуры. Небольшая
мощность покровных отложений и быстрый отток избытка влаги
способствуют тому, что в подстилающем суглинке происходит
перемещение влаги в жидкой форме к поверхности испарения.
По исследованиям М. М. Абрамовой и др. (1956), в почвах тяже
лого механического состава, бесструктурных или микроструктурных, восходящее передвижение подвешенной влаги соверша
ется под действием по преимуществу сорбционных сил, при этом
значительная часть влаги способна к передвижению к поверхно
сти испарения в жидкой форме.
В условиях неоднородного строения почв распределение влаги
носит ступенчатый характер (Фелициант, 1961). При двучленном
строении почвенной толщи, когда верхний слой легкого механи
ческого состава подстилается тяжелым, на границе раздела
происходит временная задержка капиллярного поднятия воды.
Причиной этого является несоизмеримость пор нижнего и верх
него слоев (Фелициант, 1959). Растворы, поступающие к гра
нице раздела, лишь частично переходят в верхний слой, где бы
стро расходуются на испарение. В контактном горизонте накап
ливаются выделяющиеся в процессе испарения растворенные
вещества, а в период.выпадения осадков они выносятся с внутрипочвенным стоком.
Поскольку влага, мигрирующая из подстилающего суглинка
и содержащая растворенные в ней вещества, задерживается в кон
тактном горизонте, влияние ее на процессы почвообразовании
в верхней части профиля незначительно. Именно поэтому влия
ние включений карбонатов ограничивается зоной непосредствен
ного контакта с подстилающим суглинком. Они не оказывают
заметного воздействия на развитие подзолистого процесса в верх
них слоях почв. Таким путем происходит образование освет
ленных элювиальных языков и белесой присыпки в межструктурных трещинах подстилающего моренного суглинка.
Эволюция почв неразрывно связана с изменением ландшафта,
который представляет динамическую систему. Почвы с контакт
ным осветленным горизонтом — преимущественно водораздель
ные. Приход материала в условиях водоразделов неизмеримо
меньше, чем расход в результате смыва. Денудационные про
цессы, хорошо развитые в условиях возвышенного холмистоморенного рельефа, приводят к выравниванию поверхности.
Элювиальный почвенный процесс, развивающийся на водораз
делах и характеризующийся вертикальной составляющей переноса растворов с продуктами выщелачивания, приводит к смыву
поверхностных слоев и к постепенному захватыванию более
глубоких слоев почвообразующей породы. Поэтому при разра
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ботке вопросов развития водораздельных почв «следует говорить
не о превращении прежней почвы в современную, а о формиро
вании новых почв на ином, более глубоком материале» (Полынов,
19566, стр. 497). На схематическом поперечном профиле подзо
листых почв с контактно-элювиальным горизонтом Няндомского
района (рис. 2) можно проследить, как развивается почвообра
зование в условиях пересеченного мезорельефа.
На повышениях преобладает вертикальный и боковой перенос
продуктов почвообразования. Почвенные процессы захватывают
все более глубокие слои моренного суглинка, почвенный профиль
постепенно перемещается вниз. Напротив, в понижениях и на ниж
них частях склонов, где происходит постепенная аккумуляция
смываемого с повышений материала, почвенный профиль как бы
растягивается и перемещается вверх. Характерно морфологиче
ское обособление двух иллювиально-гумусовых подгоризонтов.
На повышениях такого разделения нет.
Классификационное положение почв
с контактным осветленным горизонтом

В основу советской классификации почв положены их генезис
и свойства, отражающие генетические особенности почвообразо
вания и взятые в сопоставлении с условиями формирования почв
(Иванова и Розов, 1964). Наиболее существенные признаки почв,
характеризующие их как качественно различные природные об
разования, связаны со сложным взаимодействием органических
и минеральных, жидких и газообразных компонентов почв, в ре
зультате которого происходит накопление в почвах органиче
ского вещества, превращение минеральной части почвы, пере
мещение органоминеральных и минеральных продуктов почво
образования в профиле.
Почвы на двучленных породах северо-запада Русской равнины
имеют па контакте отложений своеобразный осветленный гори
зонт, образующийся в результате однородных почвенных процес
сов. Поэтому почвы с контактным осветленным горизонтом име
ются и в средней тайге, и в южной, и даже в тропическом поясе.
Элювиальный характер контактного горизонта обусловлен воз
никновением периодических восстановительных условий в сред
ней части профиля, сочетающихся с миграцией влаги по контакту
относительного водоупора.
Однородный характер процессов, протекающих на контакте
отложений, дает нам возможность сравнивать по некоторым по
казателям почвы с контактным осветленным горизонтом, относя
щиеся не только к разным подтипам, но и типам почвообразо
вания в различных физико-географических районах.
Процессы, протекающие на контакте пород и в верхней части
профиля различны по своей природе. Так, почвы с контактным
осветленным горизонтом, сформировавшиеся на двучленных по
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родах среднетаежной зоны, в верхней части профиля имеют все
необходимые признаки зонального подзолообразовательного про
цесса. Почвы с контактным осветленным горизонтом буроземного
типа почвообразования выделены С. В. Зонном (19666) под хвойно
широколиственными лесами. Можно привести и другие примеры.
Зональный тип почвообразования осложняется влиянием от
носительно водонепроницаемого моренного суглинка, залегаю
щего в пределах почвенного профиля. При этом рельеф и почво
образующие породы рассматриваются как факторы, определающие
почвенную зональность, а не как случайные особенности почво
образования, затушевывающие проявление зональности. Степень
влияния двучленного строения почвообразующих пород на про
цессы, протекающие в верхней части профиля, зависит главным
образом от мощности покровных отложений и от характера рель
ефа, определяющих водный режим почв.
Глубокое расположение осветленного горизонта, по ряду
свойств напоминающего обычный подзолистый, привело многих
исследователей к пониманию необходимости отразить это в на
звании почв. Так, описаны желто-подзолистые почвы в Архан
гельской области (Красюк, 1922), дерново-среднеподзолистые
с контактным псевдоподзолистым горизонтом в Смоленской об
ласти (Долгова, 1963), скрыто-подзолистые контактно-отбелен
ные почвы в Новгородской области (Глазовская и др., 1972)
и др. (рис. 1).
В ряде работ, однако, в названии почв не упоминается кон
тактный осветленный горизонт и вообще не отмечается двучлен
ный характер почвообразующих пород (Пономарева и Мясникова,
1957; Розанов, 1957, и др.).
В систематике почв северной части европейской территории
СССР почвы на двучленных породах не выделяются в отдельный
род. В последующем был выделен род подзолистых контактноглееватых почв на двучленных породах («Почвоведение», 1969).
Исходя из признания подзолистой природы контактного ос
ветленного горизонта, эти почвы относили, например, к дерново
глубокоподзолистым (Касаткин, 1925; Бутузова, 1960; Хантулев и Терновенко, 1969) при слабом проявлении подзолистого
процесса в верхней части профиля и даже при отсутствии его
признаков.
Есть указания на псевдоподзолистый характер контактного
осветленного горизонта (Герасимов, 1959; Зонн, 1969). В соот
ветствии с этим JT. 10. Рейнтам (1973) выделяет в Эстонии псевдо
подзолистый тип почв с подразделением его на три подтипа: бу
рые, светлые, глееватые, причем, «своеобразное строение профиля
(Ах—Вх—А2, —В2—С2) служит основным критерием для разгра
ничения псевдоподзолистых почв от бурых и дерново-подзолистых»
(стр. 42). Кроме того, важным условием псевдооподзоливания
служит застаивание верховодки. В отличие от дерново-подзоли
стых почв раствор (водная вытяжка) в них обладает нейтральной
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реакцией. JI. 10. Рейнтам (1973) подчеркивает, что псевдоподзолистые почвы развиваются на двучленных породах «с интенсив
ным буроземообразованием в верхней и контактным оглеением
и лессивированием (псевдооподзоливанием) в средней части про
филя» (стр. 42).
В таком случае на основе указанных критериев, как пока
зало проведенное выше исследование, на обширной территории
северо-запада Русской равнины следовало бы выделить псевдоподзолистые почвы, объединяющие почвы нескольких типов почво
образования, что едва ли правильно.
При оценке современного состояния исследований в области
генезиса почв с осветленным горизонтом на контакте двучленных
пород и основных тенденций их дальнейшего развития представ
ляется наиболее рациональным подходить к вопросу о таксономиче
ском уровне таких почв с более общих позиций, дающих возмож
ность соединить широкие географические обобщения с конкрет
ными физико-химическими и химическими данными. По нашему
мнению, в основе систематики и классификации почв, формирую
щихся на двучленных породах, должны быть генетические при
знаки, отражающие прежде всего развитие зонального или какоголибо другого процессов почвообразования в верхнем члене дву
членной породы и влияние двучленности почвообразующих пород.
Понимая, что при решении вопросов классификации почв
самым важным является их диагностика на основе сравнительной
объективной количественной характеристики по тем или иным
присущим им признакам (Роде, 1957), мы считаем, что таксономи
ческие подразделения почв, помимо чисто научного интереса
и значения, несут в себе большую информацию о преобладающих
процессах и свойствах почв как обособленного естественного тела
и как объекта народного хозяйства. Поэтому особенности почв
должны находить отражение и в классификации.
Почвы на двучленных породах следует выделить на уровне
рода. Исходя из этого, мы рекомендуем следующее название:
почва (отвечающая ведущему почвообразующему процессу в верх
ней толще двучленного профиля) с контактно-элювиальным го
ризонтом (на двучленной породе). При появлении морфологиче
ских признаков глеевого процесса нужно указывать и степень
его проявления. Очевидно, при сильной степени выраженности
глеевого процесса отпадает необходимость. в употреблении тер
мина «контактно-элювиальный» вследствие резкого ослабления
элювиального процесса или его полного отсутствия.
Глеевая почва на двучленной породе отличается по всем
своим физико-химическим и химическим свойствам от почвы
с контактно-элювиальным горизонтом, она имеет другой водный
режим, требует иного подхода к освоению.
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Об обозначении генетических гори зон тов

Наряду с решением вопросов классификации почв с контакт
ным осветленным горизонтом большое значение имеет система
обозначений их генетических горизонтов. В зависимости от пред
ставления о природе контактного осветленного горизонта его
обозначают различными индексами: А ', Вг, В (5), A 2g, GK, В2А2,
А 2С2, А2В2£, А 21*, Д 1эл, B2,gl (рис. 1). Поскольку дифференциа
ция почвенного профиля является результатом всякого почво
образования, то появляется потребность в условных обозначе
ниях генетических горизонтов, хотя бы и разных по количествен
ному составу, но в то же время аналогичных по своим качествен
ным особенностям и по условиям происхождения.
Важным обстоятельством развития процессов почвообразо
вания на двучленных отложениях является то, что практически
оба слоя оказываются в сфере активного их действия. Вслед
ствие малой мощности рыхлые поверхностные отложения, являю
щиеся первичными почвообразующими породами — состояние поч
венных систем в нулевой момент времени (Иенни, 1948), —
полностью преобразованы почвенными процессами. С другой
стороны, не может считаться материнской породой в целом для
почвы и подстилающий моренный суглинок, хотя его влияние
на процессы почвообразования велико.
Применяемая различная индексировка контактно-элювиаль
ных горизонтов затрудняет восприятие, не всегда отвечает его
морфологическим особенностям и свойствам, ограничивает воз
можности для сравнения их на различных территориях, даже
в пределах одного подтипа.
Для обозначения контактно-элювиального горизонта нами при
нят символ А2, рекомендуемый в Программе почвенной карты СССР
(1972). Мы не вкладываем в него в данном случае генетический
смысл, а полагаем только, что А 2 — это наиболее осветленные
и обесцвеченные в профиле минеральные горизонты.
Естественно, что генетические горизонты верхней части про
филя должны иметь индексацию, в полной мере соответствующую
ведущему почвообразуютцему процессу.

ГЛАВА

VII

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
РАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПОЧВ НА
ДВУЧЛЕННЫХ ПОРОДАХ

Изучение почв, как, впрочем, и любой составляющей при
родного комплекса, имеет общественную значимость лишь в том
случае, когда результаты познания реализуются в хозяйственной
деятельности человека.
Анализ процессов, протекающих в почвах, сформировавшихся
на двучленных породах, показал, что они являются результатом
сложного специфического взаимодействия климата и породы,
растительности и микроорганизмов, рельефа и истории данной
территории, т. е. они связаны с вполне определенной физикогеографической обстановкой. Отсюда вытекает важное положе
ние, заключающееся в том, что вопросы хозяйственного освое
ния почв неотделимы от вопросов рационального использования
данного природного комплекса. Региональный аспект в данном
случае играет большую роль.
Ареал почв на двучленных породах севера и северо-запада
Русской равнины от северной тайги простирается далеко на юг,
захватывая подзону смешанных лесов с ее широколиственно
темнохвойными лесами с дубом, кленом, липой и др. Почвы на
двучленных породах широко распространены и на плоских слабои недреиироваииых озерно-ледниковых равнинах, и на моренных
равнинах с пересеченным холмисто-моренным рельефом. Неуди
вительно, что эти почвы относятся к различным не только под
типам, но и типам почвообразования.
Неодинаковая тепло- и влагообеспеченность территории се
веро-запада Русской равнины, неоднородный характер почвен
ного покрова в различных ландшафтах, несовпадение исторически
сложившихся направлений их хозяйственного использования и
современных потребностей создания крупных специализирован
ных хозяйств — все это вынуждает применять строго диффе
ренцированный подход к почвам для их рационального исполь
зования.
Наличие ряда общих свойств у почв на двучленных породах
позволяет наметить и некоторые общие подходы к их использо
ванию, тесно связанные с общим направлением освоения природ
ных ресурсов того или иного ландшафта.
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Наиболее характерными особенностями почв двучленного
профиля являются резкое изменение физических и водно-физических свойств в пределах метровой толщи и обусловленная
этим специфика их водного режима. Для ландшафтов с пересе
ченным рельефом характерен комплекс почв двучленного про
филя различной степени дренированности, с изменением ряда
увлажнения от автоморфного через полугидроморфный к гидроморфному. Почвы подзолистые, дерново-подзолистые и буро
земного типа почвообразования соответственно переходят к поч
вам болотного типа почвообразования.
В равнинных ландшафтах абсолютно преобладают почвы
двучленного профиля полугидроморфного и гидроморфного рядов
увлажнения, часто переходных к болотному типу и болотного
типа почвообразования. Поэтому на равнинных участках с ма
лыми уклонами, где почвы двучленного профиля обычно в раз
ной степени переувлажнены, эффективное использование их под
сельскохозяйственные или лесные культуры возможно лишь
прежде всего при условии создания оптимального водно-воздуш
ного режима.
В весенний период избыток влаги, образующийся после тая
ния снега в результате ограниченной влагоемкости покровных
отложений и слабой водопроницаемости подстилающих отложе
ний, препятствует проведению полевых работ.
Летом часть избытка влаги расходуется на испарение, транс
пирацию и небольшая доля идет на фильтрацию в более глубокие
слои почвы, что несколько уменьшает переувлажненность тер
ритории. В депрессиях же водный режим мало изменяется за
счет большей аккумуляции. Поэтому почвы двучленного профиля
на равнинных территориях нуждаются в осушительной мелиора
ции. Это почвы атмосферного увлажнения. Боковой отток влаги
незначителен вследствие равнинности территории. Связь с грун
товыми водами слабая. Следовательно, сброс избытка влаги
нужно осуществлять из верхней маломощной толщи профиля.
Можно предполагать, что после сброса избыточной влаги на от
дельных площадях не будет необходимости содержать постоян
ную осушительную сеть, достаточно сохранить только магистраль
ные каналы с заложением временных мелких осушителей (до
подстилающих отложений) в зимний период. Заложенные в зим
ний период временные осушители, с одной стороны, будут играть
роль накопителей влаги, необходимой в засушливые периоды,
за счет снегозадержания, а с другой — будут обеспечивать быст
рый сброс избыточной влаги после оттаивания почвы. Вслед
ствие хорошей водопроницаемости легких покровных отложений
сеть таких канав должна быть достаточно редкой. Весной осуши
тели распахиваются. Эти предварительные предложения ну
ждаются в дальнейшем обосновании и проверке практикой.
Последующее регулирование водно-воздушного режима можно
осуществлять с помощью агротехнических приемов.
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В засушливые периоды почвы двучленного профиля имеют
определенное преимущество перед легкими или тяжелыми поч
вами вследствие того, что влага не уходит из пределов корне
обитаемого слоя. Помимо этого, они сочетают в себе положи
тельные черты, свойственные как легким, так и тяжелым почвам.
Верхние рыхлые отложения сравнительно легки для обработки,
имеют хорошую водопроницаемость. В то же время в нижней
части профиля находятся суглинистые моренные отложения,
богатые элементами питания для растений, вполне доступными
для корневой системы растений при благоприятном водно-воз
душном режиме. Не случайно во многих районах Северо-Запада
почвы на двучленных породах при естественном дренировании
наиболее интенсивно осваивались под сельскохозяйственные куль
туры. Однако в случае близкого подстилания тяжелых отложе
ний нормальные условия для роста растений могут быть созданы
уже при помощи глубокого рыхления, захватывающего эти
отложения, что вполне доступно современным сельскохозяй
ственным машинам.
Процессы выщелачивания захватывают лишь небольшую толщу
легких покровных отложений, поскольку подстилающие породы
имеют низкую проницаемость для почвенных растворов. Следо
вательно, продукты почвообразования, а также вносимые в почву
удобрения длительное время будут находиться в кориеобитаемой зоне, а следовательно, более полно использоваться расте
ниями.
Естественно дренируемые участки равнинных ландшафтов
Северо-Запада часто заняты мелколесьем из березы, осины, ольхи
или низкобонитетными хвойными породами с большой долей
мелколиственных пород. Почвы двучленного профиля таких
территорий представляют большой резерв, который может быть
вовлечен в хозяйственное производство после проведения агро
технических и культуртехнических мероприятий. В частности,
эти почвы могут быть использованы под сельскохозяйственные
угодья. Так, в Новгородской области по условиям теплообеспеченности естественной и культурной растительности, определяе
мым тепловым режимом почв, и по условиям влагообеспеченности
возможно выращивание всех сортов озимых и яровых зерновых
культур, льна, ранне- и среднеспелых сортов картофеля, возде
лывание корнеплодов и многолетних трав (Агроклиматические
ресурсы Новгородской области, 1972).
Значительная часть рассматриваемой территории северо-за
пада Русской равнины имеет в целом неблагоприятные условия
для их сельскохозяйственного освоения. В эту часть входят
ландшафты с хорошо выраженным холмисто-моренным рельефом.
Несмотря на известные различия, обусловленные зональными
или провинциальными особенностями, строением коренных пород
и растительности, такие ландшафты имеют достаточно много
общих черт с точки зрения путей их освоения. Таковы многие
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ландшафты Онего-Северодвинского междуречья в Архангельской
области, Вепсовский и Свирский ландшафты в Ленинградской
области, ландшафты Валдайской возвышенности в Новгородской
области и др. Специфику названных ландшафтов определяет
доминирующий в них пересеченный грядово-холмистый рельеф,
обилие озер, заболоченных и заболачивающихся котловин и
лощин, обусловливающих большую мелкоконтурность сельско
хозяйственных угодий, широкое распространение двучленных
почвообразующих пород. В климатическом отношении, как было
показано выше, подобные ландшафты отличаются повышенным
количеством осадков, особенно на наветренных склонах, более
низкими средними месячными температурами воздуха, большей
подверженностью поздневесенним и раннеосенним заморозкам*
следовательно, сокращением безморозного периода и большим
разнообразием местных климатов и микроклиматов (Исаченко
и др., 1965).
Несмотря на мелкоконтурность сельскохозяйственных уго
дий, возвышенные ландшафты отличаются заметной освоенностью,
сочетанием современного ведения хозяйства с остаточными сле
дами прошлого землепользования.
На различных этапах истории человечества видоизменяется
подход к освоению земель, обусловленный главным образом
уровнем развития производительных сил. Этот исторический
аспект имеет большое практическое значение как показатель
меняющегося различного взаимодействия человека и окружаю
щей среды. Познание его необходимо для прогноза результатов
этого взаимодействия в современный период.
Общеизвестно, что систематическая эксплуатация человече
ским обществом естественных ресурсов неизбежно преобразует
окружающую его среду и приводит обычно к значительным и,
как правило, противоречивым последствиям. На первоначаль
ной стадии стихийного освоения природных ресурсов земледель
цам приходилось вести тяжелую борьбу за свое существование.
В отличие от плоских равнинных территорий почвы на дву
членных породах на возвышенных водораздельных пространствах
северо-запада Русской равнины имели более благоприятные
условия для их освоения. В ландшафтах с холмисто-моренным
рельефом осваивались прежде всего хорошо дренированные
повышенные элементы рельефа. Однако земли под пашни и сено
косы необходимо было отвоевывать у лесов. На протяжении
многих столетий вплоть до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в этих районах господствовала система под
сечного земледелия (Марченко, 1962; Мизеров, 1962). В памяти
старожилов сохранились трудные годы, когда они вели хозяйство,
отвоевывая огнем у леса пространства для возделывания сельско
хозяйственных культур. В первую очередь вырубались еловые
леса, занимающие наиболее богатые и хорошо дренируемые
почвы. Сваленные деревья сжигались на месте, освободившиеся
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площади распахивались, засевались рожью, а затем овсом в те
чение трех-четырех лет, т. е. пока земля давала возможность
получать удовлетворительные урожаи зерновых, затем забрасы
вались. На месте заброшенных полей почти во всех случаях
вырастала береза благодаря обилию семян и высокой способ
ности к росту и размножению в этих условиях. В процессе даль
нейших рубок часто березняк уступал место олыпатнику. Чем
чаще местность подвергалась вырубкам и пожарам, тем чище
олыпатник оказывался на этом месте. Следствием этого была не
только смена высоко производительных лесов на малопродуктив
ные, но и ухудшение почв. Улучшить леса, измененные таким
образом, представляет большие трудности.
Поскольку почвы повышений на двучленных отложениях
были наиболее благоприятными для земледелия, они в значитель
ной степени определили и хуторное расселение крестьян и распо
ложение небольших деревень. Если единоличное ведение хозяй
ства вынуждало местное население шире осваивать пространство*
то в современный период происходит как бы обратный процесс.
Перестройка современного хозяйства на основе создания крупных
специализированных и высокомеханизированных комплексов вы
звала изменения в размещении производительных сил. Население
сейчас в этих районах группируется вокруг больших поселков,
располагающихся на крупных дорожных магистралях и являю
щихся хозяйственными и культурными центрами.
Сильно пересеченный рельеф и мелкоконтурность обрабаты
ваемых земель, затрудняющие эффективное использование ма
шинной техники, а также пестрота почвенного покрова оказались
малопригодными для развития современного сельскохозяйствен
ного производства. Как следствие этого большие площади, с тру
дом освоенные десятками поколений людей, оказались практи
чески заброшенными. Всюду они зарастают нетоварным мелко
лиственным лесом из ольхи, березы и осины.
Аналогичные процессы происходят в настоящее время во мно
гих других районах со сходными физико-географическими
условиями, например, на центральных участках ряда моренных
возвышенностей северо-запада европейской части СССР (Хантулев и др., 1973).
Характерной особенностью почв на двучленных почвообразую
щих породах в ландшафтах с холмисто-котловинными и хол
мисто-ложбинными комплексами является наличие осветленного
элювиально-глееватого горизонта на контакте отложений. Избы
точное увлажнение бывает лишь периодически в пределах поч
венного профиля, несмотря на повышенное количество осадков.
Почвы с контактно-элювиальным горизонтом имеют относительно
благоприятные агропроизводственные свойства, и поэтому наибо
лее обширные и пологие участки нередко распаханы.
Мощность рыхлых покровных отложений, фильтрационная
способность их, уклоны подстилающих относительно водонепро
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ницаемых пород, длина склона — все это в условиях выпадения
большого количества осадков в летний период определяет водный
режим почв двучленного профиля. Интенсивность стока по водо
упорному горизонту поэтому различается в зависимости от соче
тания вышеуказанных величин. Неглубокое подстилание отно
сительного водоупора способствует формированию верховодки.
По данным водно-балансовых наблюдений В. В. Рогоцкого (1969),
которые проводились на сельскохозяйственном поле в Валдай
ском районе, слой верховодки наблюдался эпизодически в те
чение апреля, мая, октября и ноября. Уклоны поверхности
водно-балансовой площадки составили 0.0057. Супесчаные по
кровные отложения на глубине 60—70 см подстилаются относи
тельно водонепроницаемыми суглинками. За весенний период
1967 г. слой стока верховодки составил 13.7, в течение осеннего
периода 8.3 мм. Обильные осадки за летне-осенний период
(452 мм) были в значительной степени израсходованы на увлажне
ние зоны аэрации и испарение. В эти периоды верховодка зале
гала в верхней и нижней частях склона на глубине 30—60 см.
В средней части склона верховодка практически выходила на
поверхность, да и в течение всего года влажность почвы здесь
была больше, чем на других участках. Это приводит к вымоканию
озимых, угнетает развитие сельскохозяйственных растений.
При меньшей глубине залегания относительного водоупорного
горизонта условия увлажнения почвы еще более неблагоприятны
для растений.
Сезонное возникновение верховодки в условиях двучленного
строения почвенного профиля является широко распространен
ным явлением для северо-запада Русской равнины. Данные
многих исследователей, изучавших водные свойства почв дву
членного профиля в различных географических районах (БССР,
Эстония, Новгородская, Ленинградская, Псковская, Архангель
ская области, Карельская АССР), являются подтверждением
того, что характерные особенности водного режима почв на дву
членных породах типичны для исследуемого региона (Рейнтам,
1957; Судницын, 1964; Варфоломеев, 1967; Кондратьева, 1972а;
Ногина и Воронина, 1972; Паршевников и Черных, 1972; Рого
вой, 1972, и др.).
Временный (сезонный) характер верховодки, отсутствие ее
в отдельные годы в ландшафтах с пересеченным рельефом требует
проведения не осушительных мероприятий (часто, однако, не
обходимых на плоских участках), а мер по регулированию вод
ного режима, обеспечивающих временный сброс избыточной
влаги в весенне-осенние периоды.
Комплексное развитие народного хозяйства различных райо
нов северо-запада Русской равнины тесно связано с использо
ванием лесных ресурсов. В перспективе, например, намечается
увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной про
мышленности, предприятия которой требуют длительных сроков
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обеспечения древесным сырьем. Чрезвычайно велики потреб
ности в древесном сырье предприятий лесной и химической про
мышленностей, строительной индустрии. Однако уже к настоя
щему времени даже в многолесных районах объем лесозаготовок
с учетом имеющихся лесосырьевых ресурсов либо достиг, либо
приближается к максимальному уровню. Принимаются меры для
сохранения лесных ресурсов, предусматривающие, в частности,
мероприятия по восстановлению лесов на вырубаемых площадях.
Преобладающим типом растительности на северо-западе Рус
ской равнины является лесная растительность. На значитель
ной части исследуемой территории наибольшее распространение
имеют еловые средне- и северотаежные леса — зеленомошники
(черничники и брусничники). Южнее появляются ельники с ки
слицей и дубравными элементами в травяном покрове. Проис
ходит постепенная смена типично таежных сообществ широколиственно-темнохвойными. Примесь березы и осины — явление
вторичное, в их распределении нет никакой определенной зако
номерности. Однако за последние годы вследствие сплошных
рубок произошло увеличение удельного веса лиственных пород
за счет хвойных (Кищенко и Козлов, 1966).
Леса в районах наших работ представлены исключительно
насаждениями естественного происхождения. Доля лесокультур
еще мала. В холмисто-моренных ландшафтах резко выражена
комплексность растительного покрова, характеризующаяся со
четанием высокопродуктивных лесов с низкопродуктивными за
болоченными, сменяющимися в процессе дальнейшего забола
чивания сосновыми (Пьявченко, 1963).
Большое влияние на характер современной растительности
оказала длительная эксплуатация лесов. На больших площадях
в результате вырубки лесов и многочисленных пожаров темно
хвойные леса сменились мелколиственными: березовыми, осино
выми и сероольховыми (Корчагин, 1954).
На северо-западе равнины, растительный покров которой
подвергался особенно длительному воздействию человека, под
лесом находится почти половина площади, но нетронутых лесов
практически уже не осталось (Пономарев, 1955; Исаченко и др.,
1965). В ряде ландшафтов коренные лесные сообщества под воз
действием рубок и пожаров полностью уступили место мелко
лиственным малопродуктивным лесам. События лета 1972 г.,
когда большие лесные пространства были уничтожены пожарами,
показывают, что роль огня в жизни северных лесов остается
весьма значительной.
Таким образом, возникает ряд актуальных задач по улучше
нию и расширению лесного фонда. Сюда относятся мероприятия
по ускорению лесовозобновления и повышению производитель
ности лесов: осушение, меры по уходу и т. д. Изучение почвы
как компонента лесного биогеоценоза, которая представляет
суммарный результат взаимодействия биоценоза, гидросферы,
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атмосферы и литосферы (Сукачев и Зонн, 1961; Зонн, 1967а),
является необходимым условием получения эффективного ре
зультата в лесовосстановительных работах.
Сущность почвенных исследований для обоснования меро
приятий по воспроизводству и повышению продуктивности лесов
состоит в познании закономерностей развития почв, изучении
особенностей строения, водно-физических свойств, гидрогеоло
гических условий их формирования и геолого-минералогического
строения почвообразующих и подстилающих пород.
Как правило, на почвах с контактным осветленным горизонтом
произрастают еловые леса, хотя строгой приуроченности определен
ной породы деревьев к ним не обнаружено. Возможно, это является
следствием значительной освоенности территории. Б. Д. Зайцев
(1932) установил связь между водным режимом почв двучленного
профиля и типом насаждений. По его данным, в условиях хоро
шего дренажа такие почвы могут быть заняты ельниками. При раз
витии процессов заболачивания почвам, обладающим органиче
ским веществом, сильно ненасыщенным основаниями, будут отве
чать сосновые насаждения.
Исследования продуктивности ельников-черничников, произ
растающих на подзолистых почвах двучленного профиля, в Архан
гельской области, в частности в Няндомском районе (Скляров и
Шарова, 1970), показали, что ельники имеют бонитет III и IV клас
сов. Такие же данные приводит Ю. А. Орфанитский (1968, 1970)
для севера Кировской области. На невысокую производитель
ность лесов, развивающихся на двучленных породах ОнегоСеверодвинского междуречья, указывал А у А. Красюк (1925),
ссылаясь на исследования М. Е. Ткаченко.Ж все же, по-видимому,
нет прямой связи между невысокой производительностью ельни
ков и двучленным характером почвенного профиля. Так, в цент
ральной части БССР на Жорновском стационаре на широко рас
пространенных здесь среднеоподзоленных супесях, подстилае
мых мореной, произрастают елово-грабово-дубовые насаждения I
класса бонитета (Роговой, 1972). Высокобонитетные ельники
и сосняки кисличного типа встречаются на бурых псевдоподзо
листых почвах двучленного профиля в юго-восточной Эстонии
(Кылли и Кяхрик, 1970). Очевидно, при наличии благоприятного
водно-воздушного режима почв на двучленных породах опреде
ляющее влияние на производительность древостоя оказывают
зональные процессы превращения органо-минеральной части
почвы.
Известное влияние на продуктивность лесов оказывает карбонатность почвообразующих пород. В ряде рассматриваемых
районов моренные отложения содержат включения карбонатов.
Однако влияние их на продуктивность леса часто незначительно,
поскольку карбонаты либо сильно выщелочены, либо залегают
слишком глубоко.
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Особенности водного режима почв двучленного профиля,
а также различные капиллярные свойства покровных и подсти
лающих отложений существенно нивелируют влияние карбона
тов на агропроизводственные показатели почв. Как показали
наши исследования, залегание щебенки и валунов карбонатных
пород в подстилающих моренных отложениях на глубине 70 см
практически не сказывается на степени насыщенности основанйями и реакции верхних минеральных горизонтов почвы. В. Г. Орфанитская и Ю. А. Орфанитский (1969), изучавшие лесорасти
тельные свойства почв в Обозерском и Плесецком лесхозах
Архангельской области, пришли к выводу, что известняки, за
легающие в виде включений на глубине 50—100 см в условиях
двучленных наносов, оказывают влияние на эффективное плодо
родие почвы лишь при отрегулированных водно-воздушном и
тепловом режимах. В естественных условиях в местообитаниях
с благоприятным водно-воздушным режимом и при залегании
щебенки известняка на глубине около 50 см произрастают ель
ники-кисличники III класса бонитета.
Авторы приходят к выводу, что нельзя связывать при оценке
переувлажненных местообитаний наличие валунов карбонатных
пород в почве с обязательным произрастанием высокопродуктив
ных лесных насаждений. В почвах с избыточным увлажнением
наблюдается дальнейшее падение эффективности плодородия (ельники-долгомошники V класса бонитета), несмотря на повышен
ную насыщенность основаниями минеральных ее горизонтов.
Почвы на двучленных породах ландшафтов с холмисто-мо
ренным рельефом отличаются большим разнообразием по условиям
дренажа. Почвы склонов и повышений редко оказываются избы
точно увлажненными. Верховодка возникает в них в периоды
весеннего снеготаяния и в осенние периоды обильного выпадения
осадков, когда сильно уменьшается расход влаги на испарение и
транспирацию. По данным многолетних лесогидрологических
исследований на Жорновском стационаре БССР, воды верховодки
наблюдались на водоразделе только исключительно в более влаж
ную пору года (в апреле и мае) и то небольшим слоем, а также
в ноябре и декабре (Роговой, 1972). Образование горизонта избы
точного увлажнения — почвенной верховодки — на двучленных
породах в Серебрянском лесничестве, расположенном в правобережной части долины р. Москвы, отмечено И. Н. Васильевой
(1964) и И. И. Судницыным (1964). Там двучленные отложения,
приуроченные к повышенным склонам водоразделов, покрыты
лиственными лесами, производными от сложных ельников корен
ных типов возвышенных водоразделов.
Вскоре после снеготаяния в конце апреля верховодка в ряде
мест даже достигала поверхности, затем в течение мая слой ее
уменьшался в результате фильтрации, бокового оттока, испаре
ния и транспирации. В первых числах июня верховодка совер
шенно исчезала и в осенние периоды йе наблюдалась. Очевидно,
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осенних осадков было недостаточно для образования верховодки
над слабоводопроницаемым моренным суглинком. На основании
отсутствия восстановительных условий в толще почвы, насы
щенной водами верховодки, И. И. Судницын (1964) высказывает
предположение, что сезонная верховодка не опасна для роста и
развития древесных пород. В то же время в почвах на двучлен
ных породах в течение всего вегетационного периода поддерживались условия достаточного увлажнения с точки зрения обеспе
ченности древостоя.
Относительный водоупор является в этих случаях лишь не
обходимой предпосылкой для образования водоносного гори
зонта. Верховодка далеко не всегда сопутствует почвам на дву
членных породах. Для ее появления в почвенном профиле не
обходим избыток просочившейся влаги сверх водоудерживающей
способности покровных отложений, и поступление этой влаги
должно превосходить отток ее по уклону относительного водо
упора. Поэтому водоносный горизонт формируется в весенние
и осенние периоды поступления большого количества влаги на
длинных пологих склонах с небольшими уклонами. Влага не
успевает стекать по уклону и нередко полностью насыщает ма
ломощные покровные отложения, местами выходя на поверх
ность. Такое явление мы наблюдали на склоне в ельнике чернич
ном лесопункта Манушкино в Архангельской области после
продолжительных интенсивных дождей. Мощность верхнего члена
почвообразующей породы была в пределах 40 см.
Нередко на отдельных гидрологических участках водоносный
горизонт образуется только в короткие периоды поступления
влаги и исчезает за счет бокового оттока после прекращения
осадков. Пониженные же участки получают дополнительное
питание верхнего водоносного пласта за счет притока вод по отно
сительному водоупору с выше расположенных частей водосбора.
В таких местах верховодка обычно выходит на поверхность.
Водный режим почв в этих случаях даже на небольших участках
весьма разнообразен. Примером могут служить исследованные
нами лесные участки различной степени дренированности в южной
части Онежско-Ладожского перешейка.
Один участок под суходольным ельником-черничником рас
положен на коренном берегу р. Олонки. Почва дерново-подзо
листая с контактно-элювиально-глееватым горизонтом на дву
членных отложениях. Хорошая водопроницаемость верхних
горизонтов почвы и значительные уклоны подстилающего морен
ного суглинка, обеспечивающие сток избыточной влаги, ниве
лируют влияние близкого водоупорного горизонта. Эти почвы
не нуждаются в осушительной мелиорации.
Другой участок под заболоченным ельником черничным с мел
кой торфяной залежью примыкает к болоту. В древостое господствует ель, имеется примесь березы и реже осины. Напочвенный
покров представлен черникой и сфагновыми мхами. Небольшие
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повышения чередуются с западинами. Хорошо выражен микро
рельеф. В бессточных понижениях часто вода стоит на поверх
ности. Такой лес, местное название которого «корби», очень
типичен для этого района. Для него характерна разновозрастпость древостоя вследствие выборочных рубок населением, но
с преобладанием высоковозрастных елей. Редкий подрост из
рябины и ели имеет плохое состояние. Такие заболоченные леса
(тип kangaskorpi) имеют широкое распространение в южной
Финляндии (Heikurainen, 1959, 1961а, 1961b).
Как показано выше, почвы на повышениях имеют промывной
водный режим, в целом благоприятствующий развитию расти
тельности. Благодаря высокой водопроницаемости покровных
отложений и наличию бокового оттока влаги в почве водоносный
горизонт образуется лишь в периоды поступления осадков й
вскоре исчезает после их прекращения. В понижениях же водо
носный горизонт захватывает всю толщу покровных отложений,
грунтовые воды выходят на поверхность. Водоносный горизонт
представляет уже не временное сезонное явление, он сохраняется
в течение всего летнего периода, хотя мощность его не остается
постоянной. Лишь в отдельные сухие летние периоды, как в 1972
и 1973 гг., водоносный горизонт полностью исчезал за счет рас
хода влаги на испарение, транспирацию и фильтрацию в более
глубокие слои почвы.
Поэтому для второго участка характерна большая неодно
родность почв по степени увлажнения. Если на небольших по
вышениях в этом типе леса распространены торфянисто-подзо
листые контактно-элювиально-глееватые почвы, то в понижениях
развиваются глеево-торфянистые почвы на двучленных породах.
Аналогичные особенности дифференциации почв по их вод
ному режиму на двучленных породах, по нашим наблюдениям,
характерны также для ландшафтов с холмисто-моренным релье
фом Ленинградской и Новгородской областей в районах иссле
дований: в заповеднике «Вепсовский лес» и в лесном массиве
около Валдайской научно-исследовательской гидрологической ла
боратории ГГИ.
Таким образом, даже на небольших повышениях древостой
оказывается в более оптимальных условиях увлажнения за счет
сброса избытка влаги с внутрипочвенным стоком по уклону водо
упорного горизонта по сравнению с пониженными участками,
являющимися аккумуляторами влаги.
Во влажных условиях местообитания взрослые особи ели раз
вивают приповерхностную корневую систему, формируя хорошо
выраженные приствольные повышения. Особенно заметно это
происходит с увеличением возраста древесных пород (Бутузова,
1962). Связанный с морфологией корневых систем деревьев,
неровный микрорельеф влажных ельников еще более осложняет
распределение почвенной влаги. В весенний и осенний периоды,
а также после выпадения интенсивных летних осадков в депрес
11*
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сиях накапливается вода, часто полностью заполняя их. Создаются
благоприятные условия для развития мохового покрова и обра
зования торфянистого горизонта в понижениях между пристволь
ными повышениями.
Избыточное увлажнение приводит к тому, что ель, несмотря
на обилие влаги в почве, не использует в полной мере ее ресурсы.
Заболоченные ельники испаряют примерно на 20% меньше,
чем незаболоченные (Зонн, 1954). По данным А. А. Молчанова
(1961), незаболоченные ельники-кисличники под Москвой испа
ряют 460 мм, а ельники-долгомошники, формирующиеся в усло
виях избытка влаги, — только 339 мм. Такие же выводы сделаны
С. Ф. Федоровым (1962), проводившим исследования зависимости
испарения и транспирации древостоя от уровня грунтовых вод
в почвах на двучленных породах в районе г. Валдая. При уровне
грунтовых; вод 40—60 см от поверхности почвы в условиях сла
бого дренирования, когда все жизнедеятельные корни древо
стоя находятся полностью в зоне капиллярной каймы или в за
топленном состоянии, происходит заметное снижение транспира
ции и испарения.
Итакг с одной стороны, имеется избыток влаги, а с другой —
происходит уменьшение водопотребления. Причиной этого про
тиворечия является низкая продуктивность взрослого древостоя
в заболоченных лесах.
Известно, что ель — порода, требовательная к содержанию
питательных веществ, к аэрации, увлажнению и другим свойствам
почвы. Она снижает свою производительность при избыточном
застойном увлажнении и недостатке кислорода в почве и в поч
венных растворах (Сукачев и Зонн, 1961; Мелехов и др., 1966).
В контрастных условиях увлажнения почв холмисто-морен
ных ландшафтов плохо развивается подрост. Естественное во
зобновление ограничивается как постоянным избыточным увлаж
нением в понижениях, так и высокой конкурирующей способ
ностью взрослых особей и наземного растительного покрова на
повышенных участках.
Уменьшение водопотребления дряхлеющим древостоем ели,
изреживание в результате естественного выпадения отдельных
деревьев приводят к еще большему переувлажнению территории,
поскольку транспирация воды древесными породами составляет
наибольшую статью расхода влаги из почвы. По Хейкурайнену
(Heikurainen, 1961а, 19616), лесные «корпи» могут обводняться
тогда, когда лес становится взрослым и не может расходовать
влаги столько, сколько необходимо для поддержания равновесия.
В почвах.на двучленных породах оптимальный биофизический
влагооборот, соответствующий таким физико-географическим усло
виям,. при которых потребность растений в воде удовлетворяется
полностью (Алпатьев, 1969), будет наблюдаться лишь при нали
чии хорошего дренажа. Этими условиями, по-видимому, обла
дают почвы двучленного профиля с осветленным контактным
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горизонтом. Водно-балансовые исследования С. Ф. Федорова
(1962) на Валдае в ельнике в почвах на двучленных породах
показали, что при хороших условиях дренажа не наблюдается
отрицательного влияния избыточного увлажнения на транспи
рацию и испарение даже в годы с большим количеством осадков.
Более того, в эти годы испарение и транспирация древостоя на
водно-балансовой площадке были существенно больше, чем на
другой площадке, где почва плохо дренирована. По его данным,
в годы с оптимальным водным и тепловым режимами величины
испарения и транспирации на первой площадке были соответ
ственно на 19 и 12% больше, чем на второй. Запас сырорастущей
(стволовой) древесины составлял на первой площадке 483 м3/га
при возрасте 35 лет и 248 м3/га — на второй, где возраст древо
стоя был 83 года.
Создание оптимального водно-воздушного режима почв тре
буется не только в случае переувлажнения их. В почвах на дву
членных породах вовлечению влаги во влагооборот препятствует
мелкая корневая система, располагающаяся в основном в верх
ней части профиля (Варфоломеев и Марченко, 1968; Львов и
Плохов, 1969). Близкое расположение на небольшой глубине
плотного относительно водонепроницаемого горизонта служит
препятствием для развития корневой системы растений.
В плотном суглинке имеет место слабый воздушный и водный
обмен, что, помимо механического препятствия для корней,
также неблагоприятно сказывается на развитии корневой си
стемы растений. По данным П. Н. Львова и А. А. Плохова (1969),
вертикальные корни при достижении на глубине 30—40 см плот
ного суглинистого горизонта, имеющего объемный вес свыше
1.5 г/см3, изменяют направление роста на горизонтальное. Кор
невые системы большинства деревьев не проникают через уплот
ненный контактный горизонт. Почвенная влага при высокой
плотности породы оказывается малодоступной для растений,
хотя суглинок фактически приближается к состоянию полного
насыщения.
Развитие элювиально-глеевого процесса на контакте отло
жений и образование в результате этого языков облегченного
гранулометрического состава в плотном суглинке можно считать
в некоторой степени благоприятным фактором для проникнове
ния корневой системы в более глубокие слои почвы.
При освоении почв двучленного профиля желательно, а при
близком подстилании относительно водонепроницаемого суглинка
и необходимо глубокое рыхление с захватом подстилающих отло
жений. В ряде мест подстилающие породы имеют благоприятные
для жизнедеятельности свойства. В горизонтах, недоступных для
корневой системы растений, низка кислотность, больше степень
насыщенности основаниями, много макро- и микроэлементов,
необходимых для нормального развития растений. Извлеченные
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при этом карбонатные породы уменьшают высокую кислотность
покровных отложений.
С вопросами рационального использования природных ре
сурсов непосредственно связаны и вытекающие из них вопросы
охраны почв. В современный период бурного развития научнотехнической революции получили еще большее развитие все
стороны процесса взаимодействия общества с природой, являю
щиеся следствием быстро растущих потребностей человечества.
Прямое или косвенное воздействие человеческой деятельности
на природу становится все более решающим фактором преобра
зования природных ресурсов, направленного изменения естест
венных процессов географической среды. Вместе с тем возрастает
ответственность человечества за последствия своей деятельности
по преобразованию природы. Социалистическая плановая система
хозяйства дает громадные возможности целенаправленного воз
действия общества на природу на основе глубокого научного
анализа взаимодействия человека и окружающей среды.
Пожалуй, из всех используемых природных ресурсов (полез
ные ископаемые, водные ресурсы, лес и т. д.) почва является
особым ограниченным уже известными масштабами и практи
чески незаменимым объектом. Только почва является носителем
плодородия. Потребности в практической реализации этого свой
ства таковы, что не только в ближайшем десятилетии, но и в да
леком будущем не видится возможности обеспечить растущее
человечество продовольствием, не обращаясь к почве. С другой
стороны, современная экологическая обстановка чрезвычайно
тесно связана с почвенным покровом земли. В зоне избыточного
увлажнения в условиях холмисто-моренного рельефа очень легко
нарушить сложившееся равновесие в ландшафте, и поэтому при
решении хозяйственных вопросов требуется научный подход,
основанный на глубоких комплексных исследованиях природных
условий.
Современные ландшафты на территории северо-запада Рус
ской равнины, несмотря на мелкоконтурность сельскохозяйствен
ных угодий, каменистость грунтов, изобилуют многочисленными
антропогенными преобразованиями. Они в той или иной степени
несут в себе черты, обусловленные прямым воздействием чело
века и чаще косвенным проявлением его деятельности. В почве
наиболее яркое выражение они получили в изменении водного
режима. Почвенная влага как единственный источник обеспече
ния лесной растительности водой оказывает определяющее влияние
на развитие лесных насаждений (Зонн, 1954). С другой сто
роны, леса в зоне избыточного увлажнения являются главней
шими регуляторами влаги (Ремезов, 1953; Келлер, 1965). Иссле
дования в южной Карелии (Пятецкий и Морозова, 1962) показали,
что в результате вырубки древостоя как физиологического испа
рителя и физического перераспределителя влаги увеличивается
влажность почвы и повышается уровень грунтовых вод.
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Как установлено теперь (Пьявченко, 1963), причиной вре
менного заболачивания вырубок и гарей служит нарушение ба
ланса влаги в верхних горизонтах почвы. В табл. 19 представлены
элементы водного баланса сложного ельника и луга, составлен
ного Н. И. Коронкевичем (1972).
Таблица

19

Водный баланс леса и поля
(по Н. И. Коронкевичу, 1972)
Сложный ельник 90—100 лет,
полнота 0.8

Луг

Элементы водного
баланса

О с а д к и ...........................
Поверхностный сток . .
Почвенный сток . . . .
Подземный сток . . . .
Полный с т о к ................
Транспирация................
Испарение с поверхности
почвы ...........................
Испарение осадков с по
лога л е с а ....................
Суммарное испарение .

мм

% от осад
ков

мм

% от осад
ков

565
17
119
119
255
158

100
3
21
21
45
28

565
215
0
102
317
90

100
38
0
18
56
16

28

5

158

28

124
310

22
55

248

—

—
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В лесу большая часть осадков расходуется на испарение с по
лога леса и транспирацию, на лугу — на поверхностный сток и
испарение с поверхности почвы. В лесах умеренного пояса наблю
дается заметное увеличение подземного стока за счет сокращения
поверхностного, что объясняется высокой инфильтрационной
способностью лесных почв (Алпатьев, 1969). Сведение древостоя,
естественно, сильно меняет долю составляющих баланса в общем
водном балансе территории. Резко увеличивается поступление
осадков на поверхность почвы. Редкий напочвенный растительный
покров, так же как и испарение с поверхности почвы, не могут
обеспечить расход избытка влаги. В результате возрастает объем
воды, просачивающейся в почву.
В условиях близкого подс^илания относительно водоупорного
моренного суглинка изменения в водном режиме почв еще более
значительны. Подземный сток в таких почвах практически ра
вен нулю, поскольку фильтрация в глубокие слои очень низка.
Таким образом, полный сток, составляющий почти половину от
осадков, будет распределяться в маломощной верхней части про
филя. Кроме того, после сведения леса доля стока еще более воз
растает. Так как влагообмен происходит лишь в маломощной
верхней части профиля, то перераспределение влаги в ландшафте
будет зависеть в основном от макро- и микрорельефа почвы, т. е.
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определяться условиями внутрипочвенного стока. Таким образом,
на вцрубках в ландшафтах с холмисто-моренным рельефом еще
более увеличивается дифференциация территории по степени
увлажнения с общей тенденцией к заболачиванию. На относи
тельно равнинных участках начнет прогрессивно развиваться
заболачивание почв.
Хотя заболачивание вырубок по своей природе— временное
явление (Зонн, 1954) и при естественном возобновлении леса
быстро прекращается, в условиях близкого подстилания слабо
водопроницаемого суглинка оно может надолго затянуться, и
лесной биогеоценоз сменится болотным биогеоценозом.
По результатам исследований почв средней тайги Ю. А. Орфанитского и В. Г. Орфанитской (1971), водно-воздушный режим
почв двучленного профиля на вырубках ельников-кисличников
до трех-,- четырехлетней давности ухудшается настолько, что эти
участки переходят в категорию местообитаний избыточного увлаж
нения. Сплошные рубки в ельнике-черничнике приводят к рез
кому увеличению влажности почвы (Паршевников, Черных, 1971).
Опасность заболачивания вырубок при двучленном строении
почвенного профиля особенно велика, и с этим нельзя не счи
таться. Развитие процесса заболачивания после рубки леса
вызывает более заметные изменения физических и химических
свойств почвы, чем при отсутствии заболачивания, причем вос
становление начальных свойств почвы в связи с ростом молодого
леса и понижением влажности почвы происходит через значитель
ные промежутки времени (25—70 лет) (Пятецкий, Морозова,
1962).
Избыточное увлажнение почв сплошных и концентрирован
ных рубок представляет широко распространенное явление в ле
сах таежной зоны европейской части СССР. Оно является одной
из причин неудовлетворительного естественного возобновления
вырубок хвойными породами (Мелехов, 1966; Елпатьевский и др.,
1970). Поэтому осушительную мелиорацию вырубок следует
считать необходимым мероприятием быстрого восстановления
воспроизводства леса.
Нередко влияние хозяйственной деятельности человека на
развитие ландшафта имеет опосредованный характер, трудно
учитываемый, поскольку проявление его наступает не сразу, а че
рез значительные промежутки времени. Тем более оно часто вы
зывает весьма нежелательные последствия. Достаточно сказать,
к чему, например, приводит устройство, плотин в верховьях рек
для обеспечения сплава леса. Плотины, как можно проследить
на примере р. Олонки в районе исследований, вызывают подъем
уровней в водотоках и через изменение кривых депрессий приво
дят к прогрессирующему заболачиванию почв на водоразделах.
Вдоль берегов реки и притоков сужается полоса высокобонитетных Шесов из-за их заболачивания. К заболачиванию почв и ги
бели лесов приводит подпор внутрипочвенных стоковых вод,

находящихся близко к поверхности, дорогами различного на
правления и назначения. Это наблюдалось нами, например, в рай
онах исследований на Онежско-Ладожском перешейке, на востоке
Ленинградской области. Помимо того, что это приводит к изме
нению направления процессов почвообразования и к смене в
результате этого растительного покрова, т. е. к нарушению суще
ствующего равновесия в ландшафте, в таких местах часто проис
ходит и разрушение дорог. Хотя переувлажнение почв ограни
чивается, как правило, отдельными участками вдоль дорог, но
и этого можно избежать, обеспечив сток внутрипочвенных вод
через дороги. Как следует из вышеизложенного, вопросам охраны
почв от заболачивания должно быть уделено большое внимание.
Процессы развития лесных биогеоценозов определяются как
внешним воздействием на его компоненты, так и естественными
внутренними причинами, обусловливающими изменение не только
отдельных составляющих, но часто и всего комплекса в целом.
В условиях избыточного увлажнения и двучленного строения
почвообразующих пород развитие биогеоценозов в значительной
степени зависит от характера местных гидрологических условий.
Зарастание, оползни и т. д. перекрывают многочисленные малые
естественные водотоки, что затрудняет сток воды с окружающих
территорий, вызывая заболачивание почв. Очень показательно
в этом отношений заболачивание почв в долинах водотоков,
перекрытых упавшими деревьями. Выше по склону за прегра
дой развиваются своеобразные по положению болота. Эти как бы
«висячие» болота нам нередко приходилось видеть в районах ис
следований. Они в свою очередь обводняют вышележащую
территорию. Уменьшение пропускной способности водотоков
замедляет сброс воды, стекающей с верховых болотных мас
сивов, довольно широко распространенных в районах исследова
ний. Это приводит к наступлению болота на соседние лесные уча
стки, что также вызывает большие изменения в процессах почво
образования на прилегающих к болотам территориях.
Благодаря особенностям строения почв на двучленных поро
дах велика опасность развития эрозии после сведения лесов и
кустарников. Особенно реальна угроза плоскостного смыва верх
него плодородного рыхлого слоя почвы двучленного профиля
на положительных формах рельефа. Наличие погребенных про
филей почв и плоскостного смыва является прямым доказатель
ством непрерывного проявления эрозионных процессов (Мизеров,
1962). Восстановление плодородного слоя почвы происходит очень
медленно. По данным Беннета (Bennett, 1955), почва приобретает
свою естественную природу даже при наиболее благоприятных
климатических условиях вместе с хорошим покровом деревьев,
травы или другой защитной растительности в срок от 200 до 1000 лет
и более, чтобы сделать единственный дюйм верхнего слоя почвы,
причем уже для создания второго дюйма требуется еще больше
лет и т. д.
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После вырубки леса особенно значительное переувлажнение
рыхлых покровных отложений легкого механического состава
в весенний и осенний периоды максимального выпадения осадков
приводит к сползанию наиболее плодородных слоев почвы с кру
тых склонов. Подобные явления отмечены в почвах двучленного
профиля Архангельской области (Орфанитский, Орфанитская,
1971), широко распространены в ландшафтах с холмисто-морен
ным рельефом Ленинградской и особенно Псковской областей.
На востоке Ленинградской области в настоящее время про
водятся сплошные рубки леса на склонах различной крутизны,
нередко превышающей. 30°. Восстановление древостоя на таких
участках представляет сложную задачу. В пределах Валдайской
возвышенности смытые почвы — довольно распространенное яв
ление.
Еще активнее эрозионные процессы развиваются при распашке
склонов. Лишенные защитного растительного покрова, разрых
ленные в период обработки верхние горизонты почвы легко под
вергаются водной эрозии. Особенно опасна она в весенние периоды
при малой мощности покровных отложений. Ледяная прослойка
на контакте отложений, образующаяся в результате замерзания
влаги, поступающей с поверхности в осенние периоды, и подтяги
вания влаги к фронту промерзания из более глубоких слоев при
водят к ослаблению связи между почвенными частицами. В пе
риод весеннего оттаивания происходит сползание покровных
отложений и обнажаются плотные суглинистые отложения. Почво
охранная роль древесной растительности в данном случае очень
велика.
Избыточному увлажнению почв способствует также близкое
соседство водораздельных болот, развитию которых в значитель
ной степени благоприятствуют водонепроницаемые суглинистые
моренные отложения. Как показывают разрезы торфяников (Пьявченко, 1963), заболачивание междуречий начиналось в «очагах
заболачивания» — углублениях поверхности, обеспечивавших на
копление влаги и переувлажнение грунта. По мере заполнения
торфом западин и постепенного повышения поверхности болота,
поднимаются уровни грунтовых вод, изменяется гидрологический
режим не только самих западин, но и суходольных территорий,
располагающихся между ними и окружающих их (Иванов, 1957).
Этот вид заболачивания можно рассматривать как вполне реаль
ную угрозу для окружающих лесов и земель сельскохозяйствен
ного назначения.
Постоянное переувлажнение почвы ведет к нарушению уста
новившегося равновесия между компонентами лесного биогео
ценоза. Избыточное увлажнение почвы способствует быстрому
развитию мохового покрова, аккумулирующего влагу и препят
ствующего естественному возобновлению леса вследствие вымока
ния всходов и семян. Анаэробиоз, вызываемый переувлажнением
почвы, приводит к массовому отмиранию активных корней.
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В этих условиях сосущие корни располагаются в подстилке и
в торфянистом горизонте в слое до 15 см (Елпатьевский и др.,
1970). В результате этого заметно ухудшается пищевой режим
деревьев, в значительной степени потерявших контакт с мине
ральной частью почвы, богатой необходимыми для нормальной
жизнедеятельности растений элементами.
Следовательно, в комплексе мероприятий по созданию высоко
продуктивных лесов в ландшафтах с холмисто-моренным релье
фом при широком распространении двучленных почвообразую
щих пород на северо-западе Русской равнины в числе наиболее
значимых является создание оптимального водно-воздушного
режима почв. Практически это достигается путем проведения
осушительной мелиорации, основной задачей при этом становится
приведение в движение поверхностных и внутрипочвенных вод.
Выбор вида мелиоративных работ должен основываться на
комплексном изучении всех компонентов ландшафта с выделением
основных определяющих направленность почвообразования фак
торов.
Одним из первых мероприятий, предшествующих мелиорации
почв, в холмисто-моренных ландшафтах является приведение
в порядок многочисленных естественных водотоков путем спрям
ления и расчистки их русел, углубления дна. Повышение про
пускной способности водотоков обеспечит на большой террито
рии сброс избыточной влаги и окажет эффективное воздействие на
увеличение скорости движения внутрипочвенных вод, естествен
ным путем направляющихся к ним. Изучение почв показало, что
уже в результате выполнения этих несложных работ в ряде мест
можно ожидать заметного улучшения водно-воздушного режима
почв.
При осушении заболоченных почв на двучленных породах на
отдельных гидрологических участках в условиях большой мозаич
ности почв по степени увлажнения следующим этапом будет вы
борочная осушительная мелиорация, наиболее применимая в усло
виях холмисто-моренного рельефа. Она обеспечивается созда
нием сети канав.
В лесоосушении используются в основном открытые канавы.
Закрытая осушительная сеть рекомендуется лишь там, где мощ
ность торфяной залежи большая. Почвы на двучленных породах —
это почвы атмосферного увлажнения. Грунтовые воды оказывают
незначительное влияние на их водный режим вследствие слабого
влагообмена в плотной суглинистой толще, ограниченного очень
низкой фильтрационной способностью моренного суглинка. Ак
тивный влагообмен происходит только в пределах рыхлых легко
водопроницаемых покровных отложений. Поэтому глубина за
ложения дренажной сети и расстояние между канавами должны
определяться из расчета, что осушать следует лишь верхнюю
маломощную (40—60 см) часть почвенного профиля до уровня
подстилающих моренных суглинков у При этом следует учитывать
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дополнительное поступление влаги за счет притока с повышенных
частей водоразделов со стоком по относительному водоупору.
На повышениях и склонах, где воды уже находятся в состоянии
движения по уклону водоупорного горизонта, нет необходимости
в создании осушительной сети. Глубина канав для осушения почв
двучленного профиля ограничивается еще одним обстоятельством.
Как показали наши исследования, контактный суглинок обладает
способностью расплываться («течь») в переувлажненном состоя
нии. Следовательно, если канаву заложить глубоко в плотном
суглинке, она может заполниться наносами в результате оплыва
ния почы из контактного горизонта.
Осушение улучшит водно-воздушный режим рассматриваемых
почв, ослабит развитие болотного процесса в переувлажненных
местах, устранит вредное физиологическое влияние продуктов
оглеения на корневую систему растений, повысит активность
почвенной микрофлоры. Таким образом, будет создана основа для
повышения продуктивности произрастающих лесов./
Однако, осушение без ухода за лесом — половинное мероприя
тие» Хейкурайнен (Heikurainen, 1961а, 1961Ь), обследовавший
состояние заболоченных ельников (тип kangaskorpi), спустя десятьдвадцать лет после осушения, обнаружил, что 60—70% леса было
в неудовлетворительном состоянии. На занятой лесом террито
рии необходимо было на 59% провести разрежение, на 2% —
рубку для создания простора деревьям и на 4% — рубки ухода.
Исследования проводились на территории Финляндии, где про
водятся большие работы по лесоосушительной мелиорации.
В комплексе мероприятий по хозяйственному использованию
почв холмисто-моренных ландшафтов и их охране должна быть
предусмотрена ликвидация нежелательных последствий влияния
хозяйственной деятельности человека на почвы. Сюда входят ра
боты по очистке свежих вырубок и их облесению. В случае, если
покровные отложения имеют незначительную мощность, облесе
нию. вырубок должно предшествовать рыхление плотного под
стилающего суглинка. Это не только улучшит водно-воздушный
режим почв и облегчит развитие корневой системы, но и обеспечит
растительность минеральными элементами питания, которые она
до этого не могла в полной мере использовать.
На старых уже заболоченных вырубках необходимо проведе
ние осушительной мелиорации. В комплекс мероприятий по улуч
шению почв необходимо включать также ликвидацию подпора
почвенных вод, создаваемого дорогами, регулирование уровня
воды в реках для понижения кривой депрессии и предупреждение
наступления болот на суходольные территории. Проведение всех
мероприятий, направленных на улучшение условий почвообра
зования и предотвращение заболачивания почв, обеспечит и их
охрану.
На равнинных участках, как уже было отмечено, освоение
почв на двучленных породах первоначально непосредственно
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связано с проведением осушительных мероприятий. Сброс избы
точной влаги из покровной толщи рыхлых легкого механического
состава отложений осуществляется относительно быстро. Водо
удерживающая способность песчаных или супесчаных отложений
невелика. Но односторонний сброс избыточной влаги еще не обес
печивает оптимальных условий развития растений. Нередко в летние
жаркие периоды растения страдают от недостатка влаги, содер
жание которой падает ниже влажности завядания (Роосталу и др.,
1970).
По данным исследований динамики процессов почвообразова
ния в дерново-подзолистой глеевой почве на двучленной породе,
проводимых в Тосненском районе Ленинградской области под
руководством Е. В. Рубилина, уже на втором году осушения про
изошли резкие изменения во влажности почвы. Для осушения
почвы двучленного профиля, в которой песчаные отложения
подстилаются на глубине 0.4—0.6 м тяжелой глиной, был приме
нен закрытый дренаж с закладкой гончарных трубок, уложенных
в дрены на глубину 1 м. Содержание влаги в покровной породе
в летний период, по наблюдениям в засушливый 1972 г., умень
шилось в несколько раз с момента осушения. Сброс избытка влаги
привел к растрескиванию подстилающих глинистых отложений.
В засушливые периоды возможен разрыв корневой системы расте
ний. В то же время по абсолютной величине влажность глинистой
породы изменяется незначительно вследствие высокой водоудер
живающей способности глины.
Следовательно, создание оптимального водно-воздушного ре
жима в почвах на двучленных породах возможно лишь при про
ведении системы регулирования водного режима на основе учета
динамики влагозапасов в зоне аэрации. Уже в первые годы после
проведения осушительной мелиорации происходит изменение
морфологического облика почвенного профиля, проявляющееся
в ослаблении внешних показателей глеевого процесса.
В процессе преобразования застойного водного режима почв
в результате осушения происходят как качественные, так и ко
личественные изменения в составе и свойствах почвы, в совокуп
ности отражающие изменение характера почвообразования.
В первый период они естественно касаются прежде всего наиболее
динамичных почвенных показателей. Так, в осушенной дерновоподзолистой глеевой почве двучленного профиля было отмечено
увеличение количества кислоторастворимых форм кремния, под
вижных форм железа, некоторые изменения отношения углерода
гуминовых кислот к фульвокислотам, повышение pH.
Осушение почв для сельскохозяйственного использования,
так же как и в лесных почвах, — половинчатое мероприятие и
далеко не достаточное для эффективного освоения земель. Созда
ние структурных, плодородных почв требует коренной мелио
рации. Обычно сильнокислая реакция почв двучленного профиля,
низкая емкость поглощения, бедность элементами минерального
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питания неблагоприятны для сельскохозяйственных растений.
Улучшение производительности этих земель возможно при полной
мобилизации ресурсов самой почвы внесением научно обоснован
ного комплекса удобрений и созданием благоприятной структуры.
Освоение земель, принимающее в современный период гран
диозные масштабы, оказывает большое влияние на все компо
ненты природной среды. Почва и другие составляющие природ
ного комплекса — взаимодействующие части единого целого —
ландшафта. Воздействие на одну из частей этого целого «порож
дает в природе своеобразную „цепную реакцию“ — серию спон
танных изменений. Реакция эта может в ряде случаев сама себя
усиливать: труд, затраченный человеком на ее возбуждение,
окажется во много раз меньше той работы, какую выполнит при
рода в дальнейшем» (Калесник, 1970, стр. 61).
Почвы на двучленных породах быстро реагируют, как это
было показано выше, на любой вид хозяйственной деятельности
человека, поэтому рациональное использование почв тесно смы
кается с вопросами их охраны. А поскольку они широко рас
пространены на северо-западе и севере Русской равнины, это
обстоятельство следует постоянно учитывать при освоении при
родных ресурсов этих районов.
Таковы некоторые принципиальные положения, на основе ко
торых использование почв как элемента сложной географической
системы представляется важным звеном рационального освоения
природных ресурсов того или иного региона.
В этом плане в районах исследований можно выделить _два
ведущих направления хозяйственного использования почв на
двучленных породах. В ландшафтах с холмисто-моренным релье
фом целесообразно развивать лесное хозяйство благодаря возмож
ности создания благоприятных лесорастительных условий. В на
стоящее время коренной тип растительности в них неуклонно
уменьшается. Велика доля низкобонитетных и заболоченных лесов,
широко распространены вторичные мелколиственные леса, боль
шие массивы коренных лесов вырублены. Поэтому направленное
восстановление лесов представляет здесь главную задачу в хо
зяйственной деятельности. Для успешной реализации взаимо
обусловленных задач по использованию и возобновлению лесов
необходима и охрана почв двучленного профиля. Вероятно, при
освоении лесных массивов в ряде случаев целесообразно приме
нять выборочные, а не сплошные концентрированные рубки,
особенно широко распространенные в таежной зоне. Для развития
современного сельскохозяйственного производства ландшафты
с пересеченным рельефом в целом неблагоприятны вследствие боль
шой раздробленности угодий, опасности эрозии, неблагоприятных
климатических показателей, свойственных возвышенным ланд
шафта.
По мнению А. А. Хантулева, Э. И. Гагариной и др. (1973),
территории с холмисто-моренным рельефом могут быть использо
176

ваны для реакриационных целей, создания зон охраны природы
и сохранения земельного фонда в подходящих для сельскохозяй
ственного производства геоморфологических условиях. Дей
ствительно, многие ландшафты Центрально-Карельской, Лужской и Валдайской возвышенностей являются излюбленными
местами отдыха населения прилегающих крупных промышлен
ных центров.
Живописные холмисто-моренные ландшафты Онежско-Ладож
ского водораздела, Вепсовской и Коношско-Няндомской возвы
шенностей могут быть использованы также для этих целей.
Прежде освоенные, а в настоящее время заброшенные почвы на
двучленных породах могут быть использованы для создания под
собных хозяйств при организации крупных туристских комп
лексов.
Вторым направлением использования природных ресурсов
ландшафтов с широким распространением почв на двучленных
породах северо-запада Русской равнины должно быть развитие,
по нашему мнению, крупного сельскохозяйственного производ
ства на равнинных территориях. Площади обрабатываемых зе
мель могут быть значительно увеличены за счет почв заболоченных
и занятых вторичными мелколиственными лесами. Хорошая
теплообеспеченность Северо-Запада, позволяющая выращивать
многие традиционные сельскохозяйственные культуры, редкая
подверженность засухе, возможность широкого применения ма
шинного производства в равнинных ландшафтах, относительно
однородный почвенный покров являются благоприятными усло
виями для создания здесь высокоэффективных хозяйств на основе
максимального использования природных ресурсов рассматривае
мых районов.
Для хозяйственного освоения почв двучленного профиля
необходимо прежде всего обеспечить оптимальный водно-воздуш
ный режим для развития культур. Последующее преобразование
почв с целью повышения плодородия осуществляется в зависи
мости от зонального типа почвообразования при увлажнении,
обеспечиваемом осушительными мероприятиями, и агропроизводственных показателей конкретных территорий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На этапе региональных исследований, при малом объеме
информации о свойствах почв на двучленных породах для обшир
ных территорий теоретические представления о генезисе этих
почв не противоречили фактическим материалам. Однако по мере
накопления данных по почвам с контактным осветленным гори
зонтом других физико-географических районов, отличающихся
природными условиями, возникла необходимость пересмотра
существующих представлений с географических позиций, т. е.
с позиций учета связи явлений в ландшафте, с позиций взаимо
действия факторов почвообразования, проявляющегося в опре
деленных условиях одинаково даже в различных физико-географи
ческих районах.
Проведенные исследования генезиса, морфологического строе
ния, физических, физико-химических свойств, химического, гра
нулометрического и минералогического составов почв на двучлен
ных породах северо-запада Русской равнины и обобщение данных,
полученных ранее другими исследователями в области изучения
почв двучленного профиля, дали возможность перейти от частных
региональных заключений об этих почвах к установлению общих
закономерностей их развития и географии.
На северо-западе Русской равнины широко распространены
двучленные почвообразующие породы, представленные маломощ
ными рыхлыми покровными отложениями легкого механического
состава, подстилаемыми слабоводопроницаемыми плотными ва
лунными суглинками или глинами. Как правило, это геологи
ческие образования. Резкая двучленная дифференциация почв
по гранулометрическому составу, не всегда выраженное слабое
накопление илистой фракции в переходном суглинистом гори
зонте в почвах, развивающихся даже в сходных физико-геогра
фических условиях, но с различной длительностью процессов
почвообразования, развитие элювиального процесса в верхней
части подстилающих отложений, сопровождающееся потерей наи
более дисперсной части почвы — все это является доказатель
ством исходного геологического происхождения двучленных почво
образующих пород. Еще более очевидно геологическое происхож
дение литологически и генетически разнородной двучленности
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пород в почвах, формирующихся на песчаных отложениях, под
стилаемых озерно-ледниковыми глинами. Некоторые из современ
ных почвенных процессов усиливают эту двучленность за счет
выноса из верхнего члена породы илистой фракции. Вместе с тем
возможна двучленность и в результате процессов почвообразо
вания.
Почвы, формирующиеся на двучленных почвообразующих
породах, имеют сложный морфологический профиль. В верхней
части профиля хорошо выражена совокупность генетических го
ризонтов, свойственная преобладающему процессу почвообразова
ния для почв того или иного региона. В нижней части профиля
границы между горизонтами менее четкие, переходы постепенные.
Часто в почвах двучленного профиля на контакте отложений вы
деляется серовато-белесый, уплотненный, сильно языковатый
горизонт, не всегда однородный по окраске, механическому со
ставу и сложению. Контактный осветленный горизонт представ
ляет сильно преобразованную процессами почвообразования, как
правило, верхнюю часть подстилающих отложений.
Мы пришли к выводу об отсутствии оподзоливания в изучен
ных осветленных горизонтах, сформировавшихся на контакте
двух различных, главным образом по содержанию ила, пород.
Однако элювиальный процесс в них отчетливо выражен, как вы
ражен во многих случаях и результат периодического заболачи
вания этих горизонтов.
Почвы с контактно-элювиальным горизонтом при наличии или
отсутствии подзолистого горизонта в верхней части профиля встре
чаются на большой территории таежной зоны и приурочены, как
правило, к холмистым моренным ландшафтам на водораздельных
пространствах, преимущественно к вершинам и склонам повы
шений.
В образовании контактного осветленного горизонта ведущую
роль играют восстановительные процессы, возникающие при
периодическом переувлажнении. Развитие элювиального процесса
в средней части профиля на контакте двух отложений сопровож
дается выносом подвижных форм железа и тонкодисперсной части
почвы со стоком влаги по уклону относительно водонепроницае
мого горизонта, причем часть коллоидов почв может быть выне
сена без разрушения. В результате постоянного действия этого
процесса на контакте отложений формируется элювиальный го
ризонт, мощность которого в конечном итоге определяется объемом
стока и его периодичностью. Эти показатели в свою очередь за
висят от нормы осадков, мощности покровных отложений и их
водопроницаемости, уклонов водоупорного горизонта. Мы реко
мендуем называть этот горизонт контактно-элювиальным.
Элювиальный характер контактного горизонта устанавли
вается по отношению к сравнительно неизмененному процессами
почвообразования подстилающему суглинку. Элювиальность его
находит отражение в классификации почв на двучленных породах.
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В зоне проведенных исследований на двучленных породах
сформировались различные почвы, начиная от бурых лесных и
кончая подзолами и дерново-подзолистыми почвами. В основе
систематики и классификации почв на двучленных почвообра
зующих породах должны лежать генетические признаки, обуслов
ленные преобладающим зональным или другими почвообразую
щими процессами, протекающими в верхней толще профиля, и
влиянием двучленности пород. Эти почвы в пределах подтипа
следует относить к категории рода.
Выделенные нами роды почв — почвы с контактно-элювиаль
ным горизонтом и почвы глеевые на двучленных породах — могут
рассматриваться не только в разных подтипах, но и в разных ти
пах почв. Виды почв на двучленных породах в пределах рода
отличаются по степени развития почвообразовательных процес
сов в верхней толще профиля.
Установленные связи между свойствами почв с контактно
элювиальным горизонтом и структурой почвенного покрова,
с одной стороны, и морфологией и свойствами ландшафта — с дру
гой, позволили объяснить ряд существенных особенностей в раз
витии почв ка двучленных породах и наметить основные направ
ления их рационального использования и улучшения.
В ландшафтах с холмисто-моренным рельефом, представленных
относительно дренированными почвами на двучленных наносах,
целесообразно развивать лесное хозяйство. В лесном хозяйстве,
естественно, необходим одновременно весь комплекс ухода за
лесом.
Крупное сельскохозяйственное производство найдет лучшее
место на равнинных территориях. Однако здесь значительные
площади характеризуются переувлажненными почвами на тех же
двучленных породах. Площади обрабатываемых земель могут
значительно увеличиться за счет трансформации угодий, представ
ленных малопродуктивными мелколиственными лесами, в пашни.
Двучленность почвообразующих пород, а отсюда и характер
почв, сформировавшихся на них, должны особенно учитываться
при создании представлений о гидрологическом режиме террито
рии, при расчетах параметров гидротехнических сооружений.
Их функционирование и рентабельность при осушительной мелио
рации в этом случае во многом будут зависеть от свойств почвен
ного покрова. Осветленный контактно-элювиальный горизонт
может служить диагностическим признаком для оценки водного
режима почв, имеющим большое значение для выбора вида мелио
рации. Существенно, что в почвах с контактным осветленным го
ризонтом нет застойного увлажнения. Глеевый процесс в них
развит,слабо. Грунтовые воды, как правило, находятся глубоко
и не оказывают заметного воздействия на процессы почвообразо
вания. Следовательно, эти почвы нуждаются в периодическом ре
гулировании водного режима, но не в осушении. Глеевые же почвы
на двучленных породах обычно в той или иной степени заболочены
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и не могут быть эффективно использованы без проведения мелио
ративных мероприятий.
Для достижения экономического эффекта в сельскохозяйствен
ном производстве при мелиорации заболоченных земель, в том
числе и на двучленных наносах, не следует ограничиваться только
осушением или только регулированием водного режима. Необ
ходимо обратить самое серьезное внимание на разработку рацио
нальных приемов агротехники на мелиорированных землях с не
пременным учетом не только двучленности пород, но и требований
культивируемых растений, состава и свойств самих почв, оха
рактеризованных в данной книге. В этом залог рационального
хозяйственного использования и сохранения для будущих поколе
ний почв северо-запада Русской равнины.
Для успешного освоения природных ресурсов этого региона
несомненно необходимы еще дополнительные данные о свойствах
почв на двучленных породах. Необходимо изучение режимов (вод
ного, теплового и воздушного) на стационарах. Результаты же
подобных исследований, продолженных на значительных про
странствах, могли бы служить созданию теоретической базы для
решения ряда научных и практических задач, возникающих
в связи с различными видами освоения и использования почв
двучленного профиля.

Б. Ф. Апарин, Е. В. Рубилин
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