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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что основой повышения эффективности земледе-,
лия является рост производительности почв. Однако, несмотря
на значительные усилия, которые принимаются для повышения
плодородия почв, ожидаемого увеличения сельскохозяйствен
ного производства не наблюдается. Более того, наметилась
устойчивая тенденция к прогрессирующему ухудшению состо
яния земельных ресурсов.
При всем многообразии причин сложившегося неблагопри
ятного положения в использовании земельных ресурсов страны
они имеют, на наш взгляд, общие корни. Это, во-первых, про
должающаяся практика упрощенного подхода к планированию
мероприятий по повышению почвенного плодородия и исполь
зованию почв как статичного или, во всяком случае, весьма конг
сервативного почвенного образования, которое характеризует
ся к тому же ограниченным набором параметров очередного ту
ра агрохимического обследования. Нередко акцент в меропри
ятиях по повышению плодородия почв оказывается смещенным,
узко направленным на решение задачи обеспечения растений
влагой, элементами питания и т.д Почве в них фактически от
водится роль физического субстрата Издержками такого су
губо утилитарного подхода являются вторичное засоление, по
тери гумуса, ухудшение структурного состояния, подкисление,
вторичное заболачивание, загрязнение, разбалансированность
свойств и режимов почв (т е. нарушение равновесного состоя
ния почвы как системы) и другие побочные процессы, ведущие
к деградации почв
Во-вторых, слабый учет пространственной и временной из
менчивости почв и ее взаимосвязи с развитием геосистемы в
целом.
В-третьих, недостаточная разработанность теории управле
ния почвенным плодородием в целом.
Преодолению разрыва между достижениями в теории фунда
ментального почвоведения и слабым их внедрением в практи
ку зональных систем земледелия и мелиорации способствовал
переход в 80-х годах в методологии оценки производительной
способности почв от бонитировки почв и изучения отдельных
параметров плодородия к его системному анализу на основе
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концепции моделей почвенного плодородия [Усков, Бондарен
ко, 1979; Апарин, 1979, 1986а,б; Воронин. 1980; Шишов и др.,
1987, 1988, 1992; Булгаков, 1989; Моделирование
1990; Фрид,
1990; Региональные эталоны ..., 1991; Ельников, 1993]. В усло
виях неуклонно возрастающих темпов и форм деградации почв
особенно актуальное значение приобретает разработка моделей
прогноза состояния почв и уровней их плодородия.
Несмотря на очевидные успехи в области прогнозирования
состояния некоторых типов почв, обусловленные, в первую оче
редь, опережающим развитием методологии исследований про
цессов эволюции почв и почвенного покрова в отечественной
школе начиная со времен В. В. Докучаева, проблема построения
моделей прогноза в теоретическом плане еще далека до разре
шения. Это объясняется чрезвычайной сложностью почвы как
развивающейся системы, а также многообразием естественных
и антропогенных факторов, определяющих эволюцию почв. Тем
не менее, к настоящему времени уже определились основные
подходы к их построению [Моделирование..., 1990; Теоретиче
ские основы ..., 1991]. Они сводятся к следующим положениям
1. Модели прогнозирования эвристически близки к моделям
управления, поскольку для того и другого класса моделей не
обходима оценка будущих состояний в целом.
2. Выделение автономного класса моделей прогноза основано
на том, что в них изначально отсутствует заданная цель (плани
руемое состояние почвы). Модели прогноза и управления пло
дородием почвы различаются по логике решения.
3. Любая модель прогноза является вероятностной.
4. Научной основой прогнозных моделей служит общая тео
рия эволюции почв и почвенного покрова.
5. Разработку средне- и особенно долгосрочных проектов це
лесообразно начинать с построения концептуальных аналитиче
ских моделей, в которых определяются главные тенденции эво
люции моделируемых объектов, их вероятные темпы и пределы.
В настоящей монографии излагаются результаты многолет
них исследований параметрической структуры моделей плодо
родия различных типов почв Русской равнины, проводившихся
в Центральном музее почвоведения им. В. В. Докучаева, мето
дологические и методические основы моделирования плодоро
дия почвенного покрова, рассматриваются эволюционные моде
ли плодородия почв и системы управления почвенным плодоро
дием.
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Теоретической основой диагностики плодородия почв и раз
работки систем управления им является представление о пло
дородии как о сложной кибернетической системе, характеризу
ющейся следующими признаками: многомерностью, большим
числом взаимосвязанных параметров, включающих как количе
ственные, так и качественные характеристики, различной при
родой параметров (физической, физико-химической, биологиче
ской и т.д.), их изменчивостью во времени и в пространстве,
обусловленной как саморазвитием, так и управляющим воздей
ствием геосистем, частью которых они являются.

Глава 1. ТЕО РЕТИ ЧЕСКИ Е ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
МОДЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
Разработка концептуальных и других моделей плодородия
почв как необходимого звена в управлении почвенным плодоро
дием и в целом продукционным процессом неизбежно привела к
критическому анализу сложившихся к этому времени концепций
плодородия и способствовала совершенствованию соответству
ющего понятийного аппарата [Апарин, 1979, 1986а,б; Каштанов
и др., 1983; Шишов и др., 1987; Моделирование..., 1990; Фрид,
1990; Щербаков, Кислых, 1990; Региональные эталоны..., 1991;
Теоретические основы.. .,1991; Булгаков, Славный, 1992].
В Методических рекомендациях [1990] для целей моделиро
вания плодородия почв предлагается унифицированная группи
ровка различных категорий плодородия, представленная нами
в виде следующей схемы:

Содержание категорий плодородия раскрывается исходя из
представлений, что Пе является результатом почвообразования
в биогеоценозах, Пк — овеществленный результат прошлой че
ловеческой деятельности, Пп объединяет категории Пе и Пк,
Пэф отражает реализацию потенциального плодородия в усло
6

виях конкретного агроценоза на фоне определенной технологии,
ПЭк — стоимостное выражение Пп.
Плодородие почв в Методических рекомендациях [1990] опре
деляется как ’’ способность почвы обеспечивать получение уро
жая растений в конкретных экологических условиях и при кон
кретных управляющих воздействиях (технологиях). Потенци
альное плодородие связано с наличием в почве необходимых
растению запасов вещества и энергии, а эффективное — с на
личием и реализацией механизмов, которые передают эти запа
сы. Тогда задачей моделирования плодородия становится кон
цептуальное и количественное описание системы запасов, ме
ханизмов, их величины и интенсивности” [с. 10; Моделирова
ние. .., 1990].
Приведенное определение плодородия является достаточно
традиционным. Но оно не вскрывает сущности этого важней
шего системообразующего параметра почвы и свидетельствует
о недостаточной разработанности теории почвенного плодоро
дия, что ограничивает возможности оптимизации управления
им и прогноза его изменения.
Методология исследования почвенного плодородия (ПП)
предполагает выделение следующих этапов последовательного
его изучения: 1) выделение системы и ее подсистем, подлежа
щих изучению (плодородие почвенного индивидуума, почвен
ных комбинаций — структур ПП); 2) определение параметров
системы (подсистем), анализ соотношений частного (плодоро
дия) и целого (почвы); 3) познание механизмов функционирова
ния системы; 4) упорядочение и уплотнение множества данных о
системе; 5) объяснение данных гипотезами и проверка их на но
вых данных; 6) придание подтвержденным гипотезам структуры
научных законов; 7) использование установленных законов для
предсказания поведения системы во времени и в пространстве
вследствие саморазвития и при целенаправленном и косвенном
воздействиях.
Плодородие в широком смысле слова представляет собой
интегрирующий системный показатель почвенных процессов и
свойств с заложенным в нем результатом длительного перио
да почвообразования. Это многопараметрический показатель,
включающий как количественную, так и качественную харак
теристики, которые отражают особенности функционирования
конкретной почвы, ее внутреннюю структуру и внешние связи.
Тесная связь плодородия с функционированием почвы как си
7

стемы определяет его динамизм, т. е. развитие во времени не
только с изменением внешних факторов, но и в результате само
развития почвы.
Таким образом, в изучении плодородия почвы как развива
ющейся системы можно выделить два аспекта: 1) генетический
и 2) структурный. В генетическом аспекте система (плодоро
дие) рассматривается с точки зрения возникновения и развития.
Она является результатом предшествующего развития, зафик
сированного в какой-то определенный момент времени. Струк
турный аспект предполагает рассмотрение плодородия с пози
ций внутреннего единства. Система при этом трактуется как
внутренне единое целостное образование. Тем самым в изуче
нии плодородия совмещаются принципы единства (структурный
подход) и развития (генетический подход).
Плодородие почвы, постоянно находясь в состоянии измене
ния и развития, последовательно проходит различные стадии,
или фазы. Используя математический аппарат, можно записать
5„ = Ш ь ( 5 » ) а , . ...(£ .)* ]•

( 1. 1)

Если принять в выражении (1.1) ( S n )i за отдельные фазы (или
стадии) плодородия, то под Sn будем понимать все последо
вательные состояния развивающейся системы (плодородия) —
от его начального до конечного состояния включительно. При
отсутствии коренных изменений в почвообразовательном про
цессе, т.е. когда происходит последовательное развитие почвы
без коренной перестройки почвообразовательного процесса, ка
ждая последующая фаза плодородия наследует основные при
знаки предшествующей фазы, но уже претерпевшей некоторые
изменения/
Плодородие почвы в любой отдельной фазе (Sn)z можно пред
ставить в виде следующего выражения:

(Sn), = {Р, Р } ,л

( 1.2)

где Р — множество количественных показателей свойств почвы,
определенных взаимными функциональными соотношениями, а
F — множество функциональных соотношений и зависимостей
между различными показателями, а также между этими пока
зателями и окружающей средой, с которой почва находится во
взаимодействии.
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Плодородие в выделенной части пространства в любой кон
кретный момент времени находится в некотором пространствен
но-дифференцированном состоянии, которое может быть охарак
теризовано множеством величин его внутреннего состояния. В
этих величинах сохраняется последовательность предыдущих
воздействий, которые оказывали влияние на систему. Величи
ны внутреннего состояния (2 п)к определяются своими значени
ями (Zn)k- Следовательно, множество величин
Zn = { ( Z n h }

(1.3)

определяется множеством значений
= {{Zn)k}.

(1.4)

Для описания плодородия (5П) можно использовать термин
"параметр” как характеристику того или иного свойства почвы
(например, для гумуса — его содержание в %, групповой состав
в % или в относительных числах (Сгк : Сфк) и т. д.).
Между тем, удобнее говорить о параметрических характери
стиках (ПХ) системы, т. е. о таких ее свойствах, которые также
описываются однозначно, но не обязательно числом, а вообще
некоторым высказыванием или набором высказываний. Поэто
му множество ПХ данной системы включает в себя в качестве
подмножества и набор ее параметров.
Плодородие (5П), как и любая другая система, может быть
охарактеризовано некоторым набором системных параметриче
ских характеристик (СПХ), определяющих ее качество и спе
цифику функционирования. Поэтому исследование-параметров
системы (плодородия) исходя из выражения (1.2) является не
обходимым и важнейшим этапом при разработке моделей пло
дородия (рис. 1.1). Конечная цель исследования — выделе
ние интегральных переменных, позволяющих эффективно упра
влять почвенным плодородием. При изучении параметриче
ской структуры плодородия принимались во внимание особен
ности функционирования почвы, обусловленные характеристи
ками строения почв о образующей породы.
Модель плодородия почвы можно определить как совокуп
ность параметрических характеристик внутреннего состояния
системы (почвы), включающую набор решающих переменных,
которые позволяют разработать различные программы упра
вления плодородием, сравнить вероятностные последствия их
9

Параметрические характеристики

Методы изучения

Параметрические характеристики

Рис. 1 1. Схема исследования параметрической структуры модели пло
дородия пахотной дерново-подзолистой почвы на сильноконтрастной дву
членной породе. Стационар Поповка.
Р — урожай, Нр — мощность гумусового горизонта, У — минеральные
удобрения, Н пн — мощность поверхностного наноса, W ne ^ п р о д у к т и в н а я
влага, Д С а — дозы извести, ДГ — изменение содержания гумуса, Пса —
запасы кальция, Мф — микрофлора, БПв — баланс питательных веществ,
С — структурный состав почвы, Нв — уровень верховодки, ф— потенциал
почвенной влаги, К в — коэффициент влагопроводности, Л— коэффициент
теплопроводности, р — плотность твердой фазы почвы, V — водоотдача,
ЗС — запирающий слой, W , t — влажность и температура почвы. Параме
тры: А Х — агрохимические, АФ — агрофизические, Б Х — биохимические,
МБ — микробиологические, Г — гумус, Гф — фракционный состав гумуса.

реализации, а также сопоставить ожидаемые экономические вы
годы с вероятными издержками этого управления (в том числе
воздействия на окружающую среду) и, наконец, наметить пути
дальнейшего исследования плодородия. Такой в общем кибер
нетический или управленческий подход к определению модели
плодородия неизбежно приводит к необходимости изучения за
висимостей между входными и выходными параметрами систе
мы
Рассмотрим внешнее и внутреннее (£п) описание системы
плодородия (рис. 1.2) применительно к торфянистой перегнойно
подзолистой глеевой почве, сформированной на двучленных от
ложениях: песок с глубины 50-70 см подстилается тяжелыми су
глинками.
В н е ш н е е о п и с а н и е с и с т е м ы (5П). Оно устанавливает
взаимосвязь между входными и выходными параметрами систе
мы. Как следует из выражения (1.1), состояние системы в фазе
(5П)* имеет своей основой фазу (Sn) i - ь характеризуемую опре
деленным набором параметров. Поскольку плодородие почвы
реализуется в некоторой продуктивности биоценоза, которую
можно измерить по завершении вегетационного периода (при
рост биомассы, например), то целесообразно описание системы
(5„), относить к промежутку времени, соответствующему веге
тационному периоду. Это тем более правомерно, если рассма
тривается плодородие почвы агроценоза.
Входными параметрами системы (Sn)i являются следующие
ПХ: влага осадков, влага, приходящая с капиллярным подтоком
из грунтовых вод, тепло, химические элементы, поступающие с
водой и с корневыми выделениями растений, органическое ве
щества опада и отмерших корней
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Основными выходными параметрами системы (5П)*, очевид
но, являются такие ПХ, которые определяют условия роста и
развития растений: содержание макро- и микроэлементов пи
щевого режима растений, влагозапасы, температура корнеоби
таемого слоя, токсичные элементы, кислотность и др.

_____________________________________-I
Внеш нее описание системы
Рис. 1. 2 . Внутреннее и внешнее описание системы плодородия.
Рос — осадки; Е — энергия; М — минеральные и органиче
ские вещества; NPK — доступные элементы питания растений;
W na ^-п родуктивн ая влага; р — плотность; pH — актуальная
кислотность; О В У — окислительно-восстановительные усло
вия.

Внешнее описание системы (Sn)i предполагает выявление со
ответствующих функциональных соотношений между входными
параметрами на основе подходящих эмпирических оценок. При
мером такого соотношения может служить связь между глуби
ной уровня верховодки в почве и продуктивными влагозапасами корнеобитаемого слоя, которая описывается уравнением ре
грессии. Зависимости между входными и выходными параме
трами, например ф = f ( W , />), могут быть выражены в графиче
ской форме.
В н у т р е н н е е о п и с а н и е с и с т е м ы (5П),. Поступающие
на вход системы вещество и энергия, характеризуемые набором
параметров, имеют дискретный характер (осадки выпадают не
ежедневно и т.д.). Между тем, потребность в факторах роста
(ПХ выхода системы (Sn)i ) У растений сохраняется постоянно,
в течение всего цикла развития. Познание механизма преобра
зования входных ПХ в выходные, аналитическое выражение его
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и составляют сущность (цель) внутреннего описания системы
(Sn) f Так, преобразование осадков, поступивших в почву, мож
но выразить в виде водно-балансовых уравнений.
Следует отметить, однако, что внутреннее описание систе
мы (Sn)i является еще слабо разработанным вопросом. Одна из
причин этого — чрезвычайная сложность такой системы, как
плодородие. Исходя из структурного и генетического подхо
дов к изучению плодородия понятие сложности следует рассма
тривать в двух аспектах. Оно вмещает понятия структурной
сложности, которую можно рассматривать как статическую, и
динамической сложности. Если первая включает связность и
структуру подсистем, на которые можно разделить большую
систему, то вторая связана с поведением системы во времени.
Очевидно, что выражения (1.1) и (1.2) могут быть соотнесены
со статической (структурной) сложностью, а выражения (1.3) и
(14) — с динамической.
Анализ параметров плодородия освоенных почв выявил необ
ходимость выделения и изучения плодородия корнеобитаемой
зоны как относительно самостоятельной субсистемы.

Глава 2. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
Все многообразие моделей почвенного плодородия, появив
шихся в последние годы в многочисленных публикациях (крат
кий обзор их дан в работах [Шишова и др., 1987], ” Моделирова
ние.
,[1990], ” Региональные эталоны ...” , [1991], ” Теоретические осн ов ы ...” , [1991], [Прохорова, Фрид, 1993]), по их содер
жательной части можно разделить на два класса: 1 — модели
потенциального плодородия и 2 — модели эффективного пло
дородия. Формы представления моделей (табличная, графиче
ская, в виде формул, программ для ЭВМ), а также способы их
реализации отличаются большим многообразием.
Разделение всех моделей плодородия на два класса полно
стью отвечает основной целевой функции моделирования —
формализованному представлению плодородия для задач упра
вления плодородием почв как составной части управления про
дукционным процессом в целом.
2.1. М О Д Е Л И П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н О Г О П Л О Д О Р О Д И Я
В настоящее время в первом классе доминируют модели,
характеризующие оптимальное сочетание параметров (” этало
ны” ) плодородия почв [Региональные эталоны..., 1991] Они
отличаются различным качеством, разнообразием комбинаций
параметров, характеризующих плодородие почв, степенью их
формализации, что определяется задачей исследования, типом
выбранной модели [Моделирование..., 1991] и обеспеченностью
необходимой информацией. В целом имеющиеся модели обра
зуют весьма разнородный блок нередко трудно сопоставимых
материалов, применение которых в практических целях огра
ничивается либо узкими региональными рамками (локальные
модели), либо локально-временными.
На этом фоне выделяются региональные модели высокого
плодородия почв [Региональные эталоны..., 1991], разрабаты
ваемые по единой методике применительно к конкретной поч
ве или группе сходных по свойствам почв, распространенных в
границах определенной земельной территории с характерными
для нее природно-сельскохозяйственными условиями.
За оптимальный уровень параметров модели принимаются
показатели агрономически важных свойств почв, достигнутые
в хозяйствах с высокой культурой земледелия и стабильно вы
сокой урожайностью. Это позволяет устанавливать величины
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отклонений фактических параметров от оптимальных и строить
по ним систему управления воспроизводством плодородия почв.
Региональные модели представляются в единой унифициро
ванной форме — в форме паспорта модели, в котором система
тизированы знания о плодородии на экспертно-статистической
основе, показаны ограничения применительно к модели и основ
ные научные принципы систем земледелия, соответствующие
параметрам модели и поставленной задаче оптимизации. Поми
мо непосредственного практического использования эти модели
служат базой для построения моделей прогноза и управления
плодородием.
В качестве примера приведем типовую региональную модель
высокого плодородия почвы, в разработке которой принимал
участие автор [Апарин и др., 1991].
Паспорт модели высокого плодородия
дерново-подзолистой суглинистой почвы
Общие сведения о модели
1. Название почвы, которая принимается в качестве модели:
дерново-подзолистая умеренно промерзающая.
2. Название разновидностей почв, свойства которых оптими
зируются до уровня параметров модели: почвы легко- и сред
несуглинистого гранулометрического состава.
3. Территория (область, край, республика), на которой вы
делена данная модель: Ленинградская область, Волховский,
Волосовский, Гатчинский, Ломоносовский административные
районы.
4. Территория (область, край, республика), на которую мо
жет быть распространена данная модель: Ленинградская и
Новгородская области Северо-Западного экономического рай
она, где преобладают дерново-подзолистые умеренно промер
зающие почвы.
5. Площадь пашни, на которую может быть распростране
на данная модель: вся площадь пашни на дерново-подзолистых
легко- и среднесуглинистых почвах в Ленинградской области
составляет 110 тыс.га, что равно примерно 30% всей площади
пашни области; в Новгородской области — 290 тыс.га (55%).
Агро экологические условия meppumopuut на
которую распространяется модель

К л и м а т и ч е с к и е п а р а м е т р ы . Климат характеризует
ся умеренно теплым летом и продолжительной неустойчивой,
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с частыми оттепелями, зимой (коэффициент континентальности
120-130). Территория относится к зоне достаточного увлажне
ния, осадки вполне компенсируют возможное испарение. Сред
негодовое количество осадков 600-650 мм; примерно 70% годо
вой суммы осадков приходится на теплый период (апрель —
октябрь). Вероятность избыточно влажных лет 20-30%, влаж
ных 30-35% и недостаточного увлажнения около 10%.
В зимний период из-за частых оттепелей мощного снежного
покрова не образуется. Максимальная высота покрова дости
гается в феврале — марте, на полевых участках она составляет
35-40 см, что обусловливает запас влаги 80-120 мм. За зиму
отмечается 110-150 дней со снежным покровом.
Теплообеспеченность для большинства возделываемых здесь
культур ниже средней, реже средняя. Сумма температур бо
лее 10° С составляет 1160-1650° С. Средняя температура июля
16,0-16,5° С, января —8 ------10° С. Продолжительность периода
с температурами выше 10° С — 110-120 дней, безморозного —
около 120 дней.
Р е л ь е ф . Территория является северо-западной частью об
ширной Русской равнины. Значительную часть площади зани
мают низменности с небольшими абсолютными высотами, гу
стой гидрологической сетью, многочисленными озерами и бо
лотами. Общий равнинный характер территории местами нару
шается холмистыми возвышенностями с абсолютными отметка
ми 100-150 м.
Лля большей части территории характерен неудовлетвори
тельный естественный дренаж. Микрорельеф представлен как
положительными (гряды, гривы), так и отрицательными (пони
жения, западины) формами.
О с о б е н н о с т и т е р р и т о р и и . Основная часть террито
рии Ленинградской области расположена в лесной зоне, в по
лосе, где хвойная тайга переходит в подзону смешанных лесов
Наиболее освоены в сельскохозяйственном отношении югозападные, западные и северо-западные районы, где сосредото
чено более 75% сельскохозяйственных земель. Пашня занимает
не многим более 1/3 площади сельскохозяйственных угодий.
Наиболее распространенными почвообразующими породами
являются валунные моренные наносы суглинистого механиче
ского состава. Водный режим почв промывной.
, С т р у к т у р а п о ч в е н н о г о п о к р о в а (СПП). Почвенный
пОкров представлен в основном подзолистыми, дерново-подзо16

Таблица 2.1. Параметры пахотного и подпахотного горизонтов
Параметры модели

Значения некоторых показателей
для горизонтов
пахотного

подпахотного

2

3

1
Морфологические
Мощность, см ..................................
Цвет ......................................................
Структура ..........................................
Агрофизические
Плотность сложения, г /с м 3 ___
Пористость общая, % ..................
Наименьшая влагоемкость, %
Содержание водопрочных
агрегатов > 0,25 мм, % ..............
Био- и физико-химические
рН кс 1 ....................................................
Кислотность гидролитическая,
м г -э к в / 100 г п о ч в ы ........................
Сумма поглощенных оснований, м г -э к в / 100 г почвы ............
Степень насыщенности основа
ниями, % ............................................
Агр охимические
Подвижные формы фосфора,
МГ Р 2О 5 /ЮОГ почвы ....................
Подвижные формы калия,
мг К 2 О /Ю О г почвы ......................
Содержание общего азота, %
Микробиологические
Интенсивность дыхания почвы
в полевых условиях,
г СО 2 с м2/ ч ....................................
Длина мицелия грибов, м /г
абсолютно сухой почвы ............
Биомасса грибов, г / г
абсолютно сухой почвы ............
Ферментативная активность
(сахароза), м г /2 г воздушно
сухой п о ч в ы ......................................
Количество аэробных целлю
лозоразлагающих бактерий,

25-30
10-15
Серый или
Буроватый с
буровато-серый
белесыми пятнами
МелкокомкоОреховатая,
ватая
ореховато-комковатая
1,25-1,30
45-50
27-28

1,45-1,55
30-35
18-19

20-25

Нет данных

6 ,0- 6 ,5

5,0-5,5

1,5-2,0

2 ,0- 2 ,5

12-15

5 -8

90

65-75

20-25

10-15

20-25
0,15-0,20

10-15
Нет данных

0 , 11- 0,12

и

210-300

и

0,001

»»

3,5
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Окончание табл. 2.1
1
ты с. кл еток/г абсолютно
сухой почвы ..............................................
Гумусовое состояние
Содержание гумуса, % от почвы
Содержание азота, % от массы
почвы ............................................................
Запасы гумуса, т /г а ............................

Запасы азота, т /г а ............................
Отношение C /N ......................................
Тип гумуса, С г к / С ф к .................................
Содержание ГК, % от C 0gu(:
T K j ......................................................

гк 2 .....................................
ГК3 ......................................................
Содержание водорастворимого

2

3

0,3-0,5

Нет данных

3,5-4,5

0,4-0,7

0,16-0,20
90-135
5,9-7,8
12,6-13,0
0,93-1,04

0,02-0,04
13-22
0,6-1,2
10,2-11,5
0,14-0,25

12-16
7-10
10-12

3 -4
5 -7
0 -2

30-60

Нет данных

700-1200

»»

органического вещества,
мг С /к г п о ч в ы ..........................................
Содержание лабильных ГК в 0,1 М
растворе Na*P 20 7 — вытяжке при
pH 7, мг С /к г почвы ............................

листыми, болотными и дерново-карбонатными почвами. Для
него характерна значительная пестрота, обусловленная особен
ностями рельефа и почвообразующих пород, различиями усло
вий увлажнения и т.д.
В пределах территории наиболее широко распространены
мезоструктуры с ведущей ролью сочетаний и сочетаний-мозаик.
На участках с сильно выраженным микрорельефом формиру
ются контрастные по увлажнению почвы: дерново-подзолистые
глееватые или глеевые. С агрономической точки зрения эти
структуры почвенного покрова неоднородны, но совместимы в
системе агротехнических и других мероприятий.
Примером неоднородной и агрономически несовместимой
СПП может служить сочетание-мозаика эродированных дерно
во-карбонатных типичных почв вершин бугров и гряд и дерно
во-подзолистых почв склонов и понижений. На таких участках
требуется проводить качественно различные системы агротех
нических и других мероприятий.
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Таблица 2.2 Отклонения параметров пахотного

и подпахотного горизонтов
Отклонения показателей
для горизонтов

Параметры

пахотного

подпахотного

1

2

3

Морфологические
Мощность, с м ........................

Меньше на 7-10

Существенных
отклонений нет
Т о же

Цвет ............................................
С труктура ..............................

Агрофизические
Плотность сложения,
г /с м 3 ..........................................
Пористость общая, % . . . .
Наименьшая влагоемкость, % ....................................
Содержание водопрочных
агрегатов > 0,25 мм, %
Био- и физико-химические
p H kci ..........................................
Кислотность гидролити
ческая, м г -э к в / 100г почвы
Сумма поглощенных осно
ваний, м г -а к в / 100 г почвы
Степень насыщенности
основаниями, % ....................
Агр охимические
Подвижные формы фосфо
ра, мг Р2 О 5/ЮОГ почвы
Подвижные формы калия,
мг К гО /Ю О г п о ч в ы ............
Содержание общего а зо 
та, % ............................................
Микробиологические
Интенсивность дыхания
почвы в полевых усло
виях, г СО 2 с м2/ ч ..............

Светло-серый или
серовато-бурый
Непрочнокомковатая
или комковато-порошистая

»

Больше на 0 ,10- 0,20
Меньше на 4 -7

Больше на 0,05-0,10
Аналогична
почвам модели

Меньше на 6-8

Меньше на 2 -4

Меньше на 5-10

Нет данных

Меньше на 1-1,5

Меньше на 1-1,5

Больше на 1,5-2

Больше на 2-2,5

Меньше на 3 -6

Меньше на 1-2

Меньше на 20-30

Меньше на 15-20

Меньше на 10-15

Меньше на 5 -7

Меньше на 10—12

Меньше на 3-5

Меньше на 0,05-0,08

Нет данных

Меньше на 0,06

м
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Окон\ание табл. 2.2
2

3

Меньше на 150

Нет данных

Меньше на 0,0006

»

1
Д лина мицелия грибов,
м /г абсолютно сухой
п о ч в ы ............................................
Биомасса грибов, г / г
абсолютно сухой почвы
Ферментативная актив
ность (сахароза), м г / 2 г
воздушно-сухой почвы
Количество аэробных цел
лю лозоразлагаю щ их бак
терий, тыс. к л еток/г
абсолютно сухой почвы

Меньше на 1,9

Меньше на 0,2

„

»»

Г у м у с о в о е сост оян и е

Меньше на 0 , 1- 0,2
Меньше на 1-1,5
Содержание гумуса, % . . . .
Содержание азота,% ............ Меньше на 0,06-0,1 Меньше на 0,005-0,01
Меньше на 25-40
Меньше на 3 -6
Запасы гумуса, т / г а ............
Меньше на 0,16-0,3
Меньше на 2-4
Запасы азота, т / г а ................
Не изменяется
Больше на 2-3
Отношение C /N ......................
Меньше на 0,05-0,1
Меньше на 0 ,2-0,3
Тип гумуса, С г к / С фк
Содержание Г К , % от С общ:
Меньше на 2-3
Г К 2 ........................................
Больше на 3 -5
»»
Меньше на 3 -5
Г К 2 ........................................
Меньше на 2 -3
О тсутствует
Г К 3 ........................................
Содержание водораство
римого органического ве
Меньше на 10-20
Нет данных
щества, мг С /к г почвы
Содержание лабильных
ГК в 0,1 М растворе
Na 4P 207 — вытяжке при
»
pH 7, мг С /к г почвы ............ Меньше на 200-400

Параметры модели

Основные параметры модели пахотного и подпахотного гори
зонтов почв приведены в табл. 2.1. Можно заметить, что пара
метры (свойства) подпахотного горизонта отличаются от пара
метров исходных почв модели в основном только агрохимиче
скими и некоторыми агрофизическими показателями, глубже, в
горизонтах B l, В2 и ВС, они обычно равны или близки к пара
метрам исходных почв.
Почвенный профиль имеет свои особенности: а) горизонты
АО, A l, А2 (А1А2) полностью или большей частью вовлечены в
пахотный слой; б) часто отсутствует горизонт А2, или его мощ20

Таблица 2.3. О со б е н н о с т и с и с т ем з е м л е д е л и я п р и
д о с т и ж е н и и п а р а м етр о в м о д е л и

Характеристика

Элементы систем
земледелия

1
1. С труктура
посевных
площадей

2 . Обработка
почвы

3. Удобрения
органические

2
Структура посевов, их размещение и чередова
ние определяются свойствами почвенного пок
рова, специализацией хозяйства, биологически
ми особенностями культур, площ адью и располо
жением полей и т.д . На полях, где распростра
нены почвы модели, наиболее часто встре
чаю тся следующ ие виды севооборотов: зерно
пропашные, зернотравяные, плодосменные,
пропашные и овощекормовые. О бщ им для них
является обязательная насыщенность многолет
ними травами (например, в системе зернотравя
ного оборота можно разместить 50-60% зер
новых культур, 25-30% многолетних трав)
Для отдельных групп культур формируется опре
деленная система обработки почвы, состоящая из
разных приемов: вспашки, лущения, дискования
и т.д . Вспашку проводят на глубину пахотного
слоя (для почв модели не менее 20 см), а прИ у г
лублении его припашкой подзолистого гори
зон та— глубже на 2-3 см. При образовании
плужной подошвы выполняют глубокую обработ
ку плугами с почвоуглубителями, вырезными
почвоуглубительны ми корпусами и плугами без
отвалов. При достижении параметров модели
и очищении полей от сорных растений расши
ряю тся перспективы применения минимальной
обработки почвы. В этом случае, например, под
яровые зерновые и зернобобовые культуры мож
но проводить одно лущение на глубину 10-12 см
отвальными или дисковыми орудиями

Основными видами органических удобрений
являю тся навоз и компосты на торфяной
основе. Л озы удобрений устанавливаю тся в
зависимости от их состава, содержания гумуса,
особенностей возделываемых культур и т .д ,
имея в виду создание положительного, или,
как минимум, бездефицитного баланса гумуса.
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Окончание табл. 2.3
1

2
Обычно под озимые вносят 20>30, под картофель
— 30-40, под капусту, кормовые корнеплоды
— 40-60 т /г а органических удобрений. О пти
мальная глубина заделки удобрений на почвах
модели — 13-17 см

4. Удобрения
минеральные

На почвах модели для получения не менее
3-3,5 т /г а зерна, 25-30 т /г а картофеля,
50-60 т /г а кормовых корнеплодов, 6-8 т /г а
сена многолетних трав рекомендуется вно
сить следующ ие дозы удобрений из расчета
кг действующ его вещества (д.в.) на 1 га: под
зерновые — N 60-90, Р 45-60, К 45-60; под
картофель и корнеплоды — N 90-120, Р 60-90,
К 90-120; под многолетние травы — N 40-60,
Р 45-60, К 45-60. Примерные соотношения
N:P:K = 1: 1:1 — под зерновые культуры на
60% площади, под картофель — на 1 /3 посевов;
1:0 ,7.0,7 — под яровые зерновые; 1: 1,5:1 —
под однолетние травы и картофель; 1: 1,5*1,5 — под
корнеплоды и озимые. Все большее значение
приобретает использование микроудобрений
(борных, молибденовых, кобальтовых)

5. Известкование
почв

Одно из важнейших средств повышения плодоро
дия почв — их известкование, при этом важным
фактором, влияю щ им на эффективность этого
процесса, является чувствительность растений
к кислотности. У чи ты вая требования, что реакция
среды должна бы ть близка к нейтральной (6 ,0- 6 ,5),
для основных культур Северо-Запада
рекомендуется ежегодное внесение небольших доз
извести (400-1200 к г /г а ), обеспечивающее сохране
ние достигнутого уровня из-за вымывания Са и
Mg из почвы и выноса урожаем с.-х. культур (так
называемое поддерживающее известкование). В
овощных и кормовых севооборотах при рНкс!
менее 6,0 целесообразно провести повторное
известкование из расчета 2,5-3,0 т /г а СаСОз

ность мала (около 5 см) при сильной трансформации (гумусовое
прокрашивание).
Отклонения свойств почв от параметров модели

Вследствие разного уровня ведения хозяйства пахотные поч22

вы одноименных с моделью типов в аналогичных природных
условиях имеют существенные отличия от параметров моде
ли (табл. 2.2). Лля достижения оптимальных параметров почв
осуществляют комплекс мероприятий по повышению их плодо
родия. Следующей задачей повышения эффективности сель
скохозяйственного производства является внедрение систем зе
мледелия, учитывающих достигнутые параметры плодородия
(табл. 2.3).
Особые условия достижения параметров модели

Согласно зональной системе земледелия применение агротех
нических мероприятий проводится на уровне, обеспечивающем
повышение почвенного плодородия. В результате создается вы
сокопроизводительный пахотный слой, проводится регулирова
ние почвенных режимов мелиоративными и культу ртехническими приемами, внесением органических и минеральных удобре
ний, посевом сидеральных культур и применением севооборо
тов. Урожайность в годы со среднемноголетними климатиче
скими параметрами вегетационного периода стабильно высо
кая: зерновых не менее 35, картофеля 250-300, многолетних трав
(сено) 50-55 и кормовых корнеплодов около 500 ц/га.
Таблица 2.4. Оценка, у р о в н я п л о д о р о д и я
д е р н о в о -п о д з о л и с т о й п о ч в ы

Баллы бонитетов
Почва дерновоподзолистая

Культурная (модель)
Со средними агрохими
ческими показателями
С низкими агрохими
ческими показателями

ПЭИ
зерновые

травы
многолетние

однолетние

82,7

88,0

111,4

91,8

72,3

77,0

97,4

80,4

41,3

44,0

55,7

45,9

Создание мощного высокоплодородного пахотного слоя —
главная задача дальнейшего окультуривания почв модели. Рас
четы показывают, что с увеличением мощности на 1 см масса
пахотного слоя возрастает примерно на 120-130 т/га, а запас
органического вещества в нем при содержании 2,6% гумуса уве
личивается на 3,1-3,3 т/га. Для создания оптимального водно
воздушного и пищевого режимов почв модели, развития мощной
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корневой системы растений рекомендуется довести мощность
пахотного слоя до 40 см. Углубление пахотного слоя за счет
припахивания подзолистого горизонта проводится постепенно
(в течение 10-15 лет) с обязательным внесением органомине
ральных удобрений и извести.
Сравнительная оценка уровня плодородия почв

Оценка уровня плодородия почв (по Карманову) включает
почвенно-экологический индекс (ПЭИ) и баллы бонитетов в от
ношении ведущих сельскохозяйственных культур (табл. 2.4).
2.2. М ОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛОДОРОДИ Я ПОЧВ

Задача построения моделей эффективного плодородия почв
выдвигает на первый план проблему изучения аналитических
и эмпирических зависимостей между различными параметра
ми в сложной многофакторной системе почва — растение (см.
рис. 1.1).
Исследование параметрической структуры модели эффек
тивного плодородия проводилось в течение 10 лет на участке I
с мелиорированной освоенной почвой, находящейся в обработ
ке с 1971 г., и на участке II с хорошо окультуренной дерновоподзолистой почвой длительного интенсивного хозяйственного
использования стационара Поповка. Стационар расположен на
Приневской низменности на предглинтовом понижении древней
кембрийской низины. Почвообразующие породы представле
ны сильноконтрастными двучленными отложениями, в которых
песчаный или супесчаный нанос варьирующей мощности пере
крывает кембрийские глины, частично перемытые в самой верх
ней части.
Гранулометрический состав почв тесно связан с типом по
верхностных и подстилающих отложений, образующих генети
ческий разнородный двучленный комплекс почвообразующих
пород [Апарин, 1992]. Среди механических фракций в обеих
частях двучленного профиля преобладают частицы размером
0,25-0,05 мм. Доля их в кроющем наносе составляет около 80%,
возрастая в нижней его части до 90%. В верхней части под
стилающих отложений доля фракции среднего песка уменьша
ется до 40%, причем наблюдается значительное варьирование
в содержании фракции, что объясняется различной их абродированностью морскими водами. На границе двух звеньев поч
вообразующей породы резко возрастает содержание илистой
фракции и мелкопылеватых частиц. В среднем две группы фрак
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ций — среднепесчаная и физической глины — определяют осо
бенности гранулометрического состава и обусловленные ими
физические и некоторые химические свойства.
Выровненный рельеф и слабый уклон поверхности благопри
ятствуют избыточному увлажнению территории. Этому же
способствует неоднородное строение внутрипочвенного мезо- и
микрорельефа поверхности подстилающих практически водоне
проницаемых отложений тяжелого гранулометрического соста
ва, выявленное при шаге зондирования 25 м (рис. 2.1).

Масштаб 1--500

Г

I < ЭОсм

т *0 -6 0 с ы

НИЩ дО-Мст

| = ^ Ч0-50см

ggg)50-7O с *

В В Я > 70 с*

Рис. 2 . 1. Картограмма глубины залегания подстилающей по
роды. Стационар Поповка.
Почва пахотная освоенная дерново-подзолистая песчаная
(подстилаемая тяж елыми суглинками).

Почвы участков отличаются по степени окультуренности и
длительности сельскохозяйственного использования.
У ч а с т о к I — слабоокультуренная почва. Использовалась
в севообороте 10 лет. При освоении участка был заложен за
25

крытый дрёнаж, проведена вспашка плантажным плугом на глу
бину 28-30 см. Дальнейшая обработка пахотного слоя почвы
заключалась в дисковании тяжелой дисковой бороной перед по
севом. За период освоения внесено около 100 т/га органических
удобрений, дважды проводилось известкование, ежегодно вно
сились минеральные удобрения.
Морфологическое строение почвы следующее. Разрез 7-л.
Поле под посевом многолетних трав. Почва осушена закрытым
дренажом. Разрез заложен после семи лет сельскохозяйствен
ного использования: ,
А пах, 0-12(17) см. Темно-серый песчаный, неоднородный по
сложению. Часто выделяются фрагменты в различной степе
ни минерализованного торфа, а также подзолистого горизонта.
Переход резкий, граница волнистая.
А2, 12(17)-26(39) см. Неоднородный по сложению. Песча
ный. Беле.сый, на светло-сером фоне выделяются гумусирован
ные участки и прослои. В нижней части имеются прослои от
темно-бурого до черного цвета хорошо минерализованной ор
ганики. По-видимому, эти прослои связаны с захоронением ор
ганических остатков в один из периодов эволюции ландшафта.
Переход резкий, граница сильно волнистая.
А2В, 26(39)-45 см. Неоднородный по окраске и сложению
Песчаный. Встречаются небольшие включения органики, об
углившиеся древесные остатки. На общем коричневато-сером
фоне имеются темно-бурые и светлые пятна. Имеются конкре
ции. Переход постепенный.
В, 45-68(70) см. Довольно однородный. Буровато-коричне
вый. Песчаный. Под включениями органики наблюдаются не
большие шлейфы более темной окраски. В нижней части на кон
такте отмечается посветление окраски. Переход резкий. Гра
ница волнистая.
IIBCg, 68(70)-80 см. Плотный тяжелый суглинок неоднород
ной окраски. Оглеение локализовано по трещинам и граням
структурных отдельностей. В зоне контакта с песчаным нано
сом оглеение выражено в максимальной степени Имеются кон
креции.
Почва: пахотная торфянисто (перегнойно)-подзолистая осво
енная контактно-глееватая (остаточно) песчаная на тяжелом су
глинке.
Мощность гумусового горизонта почвы колеблется в широ
ких пределах: от 10 до 29 см при средней мощности 16 см.
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Пахотный горизонт характеризуется высокой общей кислотно
стью (рНсол 3,5-5,0), высокой гидролитической кислотностью
(10-18 мг-экв/100 г почвы) и низкой насыщенностью основания
ми (26-30%). Содержание гумуса сильно варьирует (от 2,5 до 68%), что связано с неравномерным внесением органических удо
брений и недостаточным перемешиванием почвенной массы при
обработке, морфологически мало изменившихся за семилетний
период освоения почвы. Другие параметры плодородия корне
обитаемой зоны также сильно варьируют по площади участка
(рис. 2.2). Вследствие этого на мелиорированном участке на со
храняющуюся естественную неоднородность почвенного покро
ва накладывается агрогенная, что приводит к резко контраст
ному агро фону возделывания сельскохозяйственных культур.

У ч а с т о к II — высокоокультуренная почва. Использовался
в сельскохозяйственном производстве более 200 лет. Соглас
но опросным данным, участок был освоен в XVIII в. во время
образования вдоль реки Ижора немецких поселений. Морфоло
гическое строение почвы следующее.
Разрез 200-л. Поле под посадкой свеклы. Проведено грядование. Осушение выполнено открытыми канавами.
АПах, 0-34 см. Темно-серый. Песчаный. Довольно однород
ный по строению. Рыхлый. Попадаются включения запаханно
го торфа. Мощность значительно варьирует. Местами дости
гает 40-50 см. Переход заметный, граница волнистая.
А1А2, 34-52 см. Неоднородный по окраске и сложению. Пре
обладает светло-серая окраска. В верхней части прокрашен гу
мусом. Песчаный, переход постепенный, граница сильно волни
стая.
В, 52-75 см. Неоднородный но окраске. Буровато-желтый,
песчаный. В средней части выделяются охристые и желтОватобурые участки. В верхней части имеются мягкие, местами ли
стоватые конкреции. В нижней части (60-69 см) ожелезнение
в виде контуров с расплывчатыми краями. Местами имеются
осветленные участки с ржаво-бурым обрамлением, особенно яр
ко выраженным по периферии пятен. В нижней части заметно
оглеение. Переход резкий, граница волнистая.
IIBCg, 75-90 см. Оглеенный плотный тяжелый суглинок.
Характерно чередование окисленных участков с оглеенными.
Оглеение ослабевает с глубиной. В верхней части имеются кон
креции темно-бурого цвета. Конкреции крупные, в виде верти
кально вытянутых столбиков диаметром до 10 мм со сквозным
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отверстием. Очевидно, это зоны окисления по ходам корней.
Почва: высокоокультуренная пахотная дерново-подзолистая
контактно-оглеенная на контрастной двучленной породе.
Мощность гумусового горизонта на этом участке достигает
58 см, средняя мощность 42 см. По сравнению со слабоокультуренной почвой физико-химические и агрохимические свойства
корнеобитаемой зоны благоприятны для роста и развития сель
скохозяйственных растений. Длительное внесение больших доз
органических (преимущественно навоза) и минеральных удо
брений способствовало возрастанию мощности гумусового го
ризонта, накоплению в нем гумуса и улучшению физико- и агро
химических свойств почвы. Содержание гумуса в полуметровой
толще почвы составляет 3,5-4,0%, гидролитическая кислотность
не превышает 0,5-1,0 мг-экв/100 г почвы, а степень насыщенно
сти основаниями возрастает до 90% и более. Обеспеченность
подвижными элементами питания очень высокая: подвижного
фосфора — 60-80, обменного калия — 28-35 мг/100 г почвы. Об
щие запасы гумуса в слое 0-50 см высокоокультуренной почвы
более чем в два раза превышают запасы гумуса в том же слое
слабоокультуренной почвы. Более высокие запасы гумуса в 20сантиметровом слое слабоокультуренной почвы по сравнению с
высокоокультуренной (соответственно 54 и 44 т/га) обусловле
ны внесением высоких доз органических удобрений на началь
ном этапе окультуривания почвы.
Чтобы проследить характер изменения параметров плодоро
дия по мере окультуривания почв, был заложен разрез на целин
ном участке, примыкающем к массиву пахотных почв (к разре
зам 7-л и 200-л).
Разрез 1-ц. Кустарник, среди трав преобладают злаки.
Адерн» 0-3 см. Плотная темно-серая дернина.
А1, 3-11 см. Неоднородный по сложению. Песчаный. Мощ
ность сильно варьирует, выделяются фрагменты темно-серого
цвета. На горизонтальном срезе на глубине 10 см наблюдается
сравнительно равномерное чередование гумусированных участ
ков с минеральной породой желтовато-бурого цвета. Глубже
11 см уже преобладает масса гор. А2. Переход заметный, гра
ница волнистая.
А2А1, 11-15 см. Неоднородный по сложению. Песчаный. Вы
деляются гумусированные участки темно-серого цвета. Пере
ход заметный, граница ровная.
А2, 15-25 см. Сравнительно однородный песчаный слой с бе28
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Рис. 2 .2 . Картограммы-кислотности (pH) (а) и содержания подвижных форм калия ( м г / 100£) (б) в па
хотных почвах участка Подобедовка. Стационар Поповка.

лесоватой и буровато-темно-серой окраской. В нижней части
глубже 20 см выделяются темно-бурые ожелезненные участки.
Довольно многочисленны конкреции округлой формы бурого
цвета. Переход четкий, граница ровная.
В1, 25-47(51) см. Заметно ожелезненный песчаный горизонт
пестрой окраски. На коричневатом фоне выделяются буровато
желтые участки и коричневые конкреции, особенно многочи
сленные в верхней части горизонта. Размер конкреций дости
гает^ мм. На горизонтальном срезе отмечается неравномерное
распределение конкреций. На фоне повсеместно распространен
ных мелких конкреций местами выделяются крупные скопления
(группировки), с глубиной на срезах заметно уменьшение числа
конкреций и их распространение приобретает точечный Харак
тер. Окраска горизонта при этом становится более светлой.
Нижняя граница выделяется по изменению окраски и уменьше
нию конкреций. Переход постепенный, граница языковатая.
В2, 47(51)-79 см. Довольно однородный по сложению и окрас
ке. Серовато-желтый, книзу светлеет. Конкреции мелкие, то
чечные. С глубиной количество их уменьшается. Однако в
нижней части (75-79 см) на контакте с подстилающим тяжелым
суглинком появляются крупные (до 10 мм) плотные конкреции
коричневато-бур ой окраски. На контакте заметно преобладание
крупнопесчанистой фракции, включение валунчиков. Переход
резкий, граница ровная.
IIBCg, 79-100 см. Оглеенный тяжелый суглинок. В верхней
части опесчаненный.
Почва: дерново-подзолистая контактно-глубокоглеевая пес
чаная на тяжелом суглинке.
Сравнительный анализ морфологического строения, грану
лометрического состава и агрохимических свойств (табл. 2.5)
подтверждает, что почвы трех разрезов являются естественны
ми аналогами. Это дает возможность рассматривать их в одном
ряду по степени окультуренности и по степени освоения.
Изучение параметров плодородия (см. рис. 1.1) осуществля
лось при сочетании экспериментальных исследований в лабо
раторных условиях, полевых опытов, режимных наблюдений
за рядом показателей непосредственно на производственных
участках и опытных делянках.
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Таблица 2.5. А г р о х и м и ч е с к и е с в о й с т в а п одзол и сты х почв
на д в у ч л е н н ы х породах стац и он ар а П оповка

Г оризонт

Глубина,
см

Гумус,
%

pH
водн.

Обменные катионы
Р 2О5
Н+ |

СОЛ.

К20

FeO

Ре2Оз

А13+
Са2+

Mg2+

по Соколову
. м г-экв / 100 г почвы
1

2

3

4

5

6

7

8

м г / 100г почвы
9

10

11

12

13

Си льноокультуренная контактно-глееватая дерново-подзолистая почва (разр. 200-л)
3,67

13,59

1,81

57,5

31,2

2,4

26,1

1 0 -2 0

7,6

3,71

23,14

1,44

35,7

43,8

9,0

8,5

2 0 -3 0

7,5

3,64

20,58

1,52

8,0

31,7

1,9

16,3

А1А2

3 0 -4 0

6,8

6,3

0,86

2,32

0,35

3,6

15,5

1,7

20,0

В1

4 0 -5 0

6,9

6,1

0,23

1,63

0,38

31,5

8,2

3,2

34,8

6 0 -7 0

6,7

6,3

0,13

1,16

0,85

98,2

4,7

1,4

12,5

В2

7 0 -7 5

6,8

6,3

0,15

2,77

1,77

125,6

5,7

1,8

35,3

IIBCg

7 5 -8 0

6,9

6,0

0,28

8,34

5,50

48,6

8,6

6,5

65,5

S

7,6

>
а

0 -1 0

Окончание табл. 2.5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

Освоенная мелиорированная торфянисто(перегнойно)-подзолистая
контактно-глееватая почва (разр. 7-л)
Алах
А2
А2В
В1

IIBCg

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

со
о

4,8
4,5
4,4
4,5
4,9
5,1
5,8

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

14,5
2,48
6,40
2,60
0,86
0,51
0,48

0,04
0,16
0,14
0,13
0,11
0,12
0,08

0,08
0,34
1,03
0,61
0,31
0,20
0,12

10,30
1,52
2,34
1,42
0,75
0,75
4,06

2,47
0,50
0,91
0,40
0,35
0,35
2,84

107,6
8,5
0,7
0,8
1,3
13,5
18,2

48,7
11,1
7,7
3,3
3,5
2,6
6,1

7,3
0,1
Следы
2,3
2,2
1,2
2,8

2,9
Следы
?1
2,5
0,1
0,12
23,0

Целинная дерново-подзолистая контактно-глеевая почва (разр. 1-ц)
А1
А1А2
А2
В1

В2
IIBCg

0 -5
5 -1 1
1 1 -1 5
1 5 -2 0
21 - 26
2 6 -3 1
3 1 -4 2
4 2 -5 1
5 2 -6 1
6 5 -7 5
7 5 -8 0

5,3
5»2
5,2
5,4
5,3
5,2
5,3
5,9
5,9
6,0
6,3

4,2
4,2
4,1
4,2
4,2
4,3
4,5
4,6
4,7
5,0
4,5

7,58
6,34
6,13
0,83
0,96
0,91
0,78
0,43
0,15
0,13
0,20

0,17
0Л5
0,15
0,15
0,11
0,09
0,09
0,06
0,02

0,25
0,52
0,35
0,39
0,71
0,65
0,33
0,10
0,10

0,02

0,08

5,11
3,26
3,26
0,55
0,60
0,40
0,48
0,50
0,30
0,40
3,54

1,13
0,81
0,81
0,25
0,20
0,15
0,13
0,15
0,10
0,15
1,57

13,7
13,7
16,7
2,0
11,1
15,3
47,8
23,4
88,7
105,1
54,8

8,1
3,3
2,6
1,3
1,3
1,3
1,1
0,9
1,3
3,2
7,6

57,4
42,7
27,5
2,0
2,8
2,9
4,4
4,9
0,3
1,1
0,4

30,1
21,2
9,0
Следы
0,6
2,9
2,4
4,1
1,7
4,7
3,8

Рассмотрим сначала особенности агрофизических свойств и
структурный состав освоенных (производственный участок I) и
окультуренных (производственный участок II) почв. (Гидро- и
тепло физические параметры будут рассмотрены ниже.)
Определение плотности сложения почв на трех производ
ственных участках выявило большую изменчивость ее во време
ни и в пространстве. Лля верхнего рыхлого, с высоким содер
жанием гумуса, пахотного слоя обеих почв характерны наибо
лее низкие значения объемной массы: 0,8-0,9 г /см 3 в освоенной
и 0,7-0,8 г /см 3 в окультуренной почве. В подпахотных гори
зонтах плотность существенно возрастает, что связано, очевид
но, с формированием ” плужной подошвы” при обработке почв
(табл. 2.6).
Таблица 2.6. В о д н о -ф и з и ч е с к и е с в о й с т в а о св о ен н ы х
(у ч а с т о к I) и о к у л ь т у р е н н ы х (у ч а с т о к II) п о ч в

Г Т 1 |П0бщ 1М Г 1нв |

Учас
ток

Мощность
гумусового
горизонта,
см

Г лубина,
см

УВ

I

А 1 (0-1 5)

0 -1 0
10-20
20-30
30 -4 0
40-50

2,34
2,46
2,65
2,70
2,73

0,93
0,88
1,41
1,48
1,48

60
64
46
45
45

0 -10
10-20
20-30
30-40
40-50

2,45
2,63
2,65
2,70
2,75

0,78
0,86
0,89
1,42
1,50

68
67
66
47
45

II

А 1(0-30)

г /с м 3

ВЗ

% от веса сухой почвы
2,2
2,1
1,4
1,1
1,3

36
34
31
28
27

3,3
3,2
2,1
1,7
1,9

3,5
3,6
3,4
2,7
2,3

46
45
44
20
20

5,3
5,4
5,1
4,1
3,5

О б о з н а ч е н и я : У В — удельный вес; р — плотность сложения; П0бЩ—
общая порозность;
М Г — максимальная гигроскопичность;
НВ —
наименьшая влагоемкость; В З — влажность завядания.

Поскольку агротехнические приемы возделывания были вез
де одинаковыми, было исследовано влияние содержания орга
нического вещества на состояние почв. Статистический анализ
выявил тесную корреляцию между содержанием органического
вещества в почвах и плотностью сложения, что таюйё подтвер
ждается данными других исследователей. Уравнение регрессии
имеет вид
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у — 1,44 —0,07а:,
где х — содержание органического вещества, у — плотность
сложения почвы (г = 0,90).
Удельный вес твердой фазы почвы возрастает с глубиной,
достигая максимальных значений в подпахотных горизонтах.
В соответствии с плотностью и удельным весом меняется об
щая порозность почв: она максимальна в пахотных горизонтах
освоенных (60-64%) и окультуренных (66-68%) почв и резко сни
жается в подпахотных слоях. Такая же закономерность харак
терна для распределения величин наименьшей влагоемкости по
профилю почв.
Максимальная гигроскопичность в гумусовых горизонтах
окультуренной почвы почти в два раза больше, чем в освоен
ной (соответственно 3,5 и 2,1%). Колебания МГ сопряжены с
содержанием органического вещества— наблюдается возраста
ние значений МГ при увеличении содержания гумуса.
Таблица 2.7. А г р е г а т н ы м состав п а х о т н ы х
д е р н о в о -п о д з о л и с т ы х п о ч в
Содержание агрегатов, % от веса почвы
Г л уби н а,см
> 10
0 -2 0
20-40
40-45
45-50

6,3
0,3
0,6
46,7

0 -1 0
10-20
20-30
30-40
40-50

22,2
19,6
16,5
0,5

10-5

5 -3

3 -2

2-1

1-0,5

Освоенная почва
3,2
4,7
9,9
6,6
4,3
2,8
4,5
3,5
2,5
2,7
4,4
10,6
6,2
6,3
7,1
4,0
5,1
7,1
17,9
8,4
Окультуренная почва
7,2 16,7
5,0
9,2
11,6
6,3
15,8
2,3
9,5
4,1
7,4
4,3
8,0
2,4
3,0
7,7
1,5
1,4
2,3
1,2
3,7
3,3
2,4
9,5
3,4

0,5-0,25

<0,25

10,3
13,1
17,4
4,3

54,7
70,6
47,4
6,5

13,6
10,1
15,0
26,3
23,6

14,5
32,3
43,4
59,6
53,6

Структурный (агрегатный) состав и водопрочность агрега
тов определены в образцах пахотных и подпахотных горизон
тов освоенной и окультуренной почв. С повышением степени
окультуренности почв улучшается их структурное состояние
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ыы
Рис. 2.3 Агрегатны й сос гав пахотного горизонта почв: освоен
ной (а), среднеокульгуренной (б) и высокоокультуренной (в).

(рис. 2.3, табл. 2.7). Сумма агрономически ценных агрегатов 13 мм в пахотном горизонте освоенной почвы не превышает 14%, а
в окультуренной повышается до 24%. В подпахотном горизонте
освоенной почвы сумма агротехнически ценных агрегатов по
нижается. В горизонтах 20-30 и 30-40 см окультуренных почв
сумма агрегатов 1-3 мм составляет 9-10%, т. е. приближается к
параметрам, характерным для пахотных горизонтов освоенных
почв.
В освоенной почве общее количество воздушно-сухих и водо
прочных агрегатов равно соответственно 65 и 47%, а в окульту
ренных почвах — 90 и 76%.
Коэффициент структурности изменяется от 0,5 в освоенных
почвах до 1,1 в окультуренных, т. е. в окультуренных прибли
жается к оптимальным значениям (% 1)
Наличие градиента водопроницаемости на контакте кроюще
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го наноса легкого гранулометрического состава и подстилаю
щей суглинистой толщи приводит к периодическому образова
нию в почвах на двучленных породах верховодки [Апарин, 1992].
Оценить роль верховодки на производственных участках слож
но, поскольку, с одной стороны, она может быть как положи
тельной, так и отрицательной, а с другой — влияние ее мно
гообразно и проявляется по-разному в зависимости от времени
образования и глубины залегания уровня.
Верховодка влияет на проходимость сельскохозяйственной
техники, косвенно — на начало весенних полевых работ. В пери
од вегетации избыток влаги может привести к гибели растений.
Следовательно, можно говорить о критическом уровне верхо
водки для проходимости обрабатывающей техники и для разви
тия растений. На рис. 2.4 показано двоякое воздействие уровня
верховодки на продуктивность сельскохозяйственных культур
на почвах разного механического состава.

Глубина грунтовых вод, сш
Рис. 2.4. Потери урожая в зависимости от глубины грунтовых
вод (Нидерланды) (цит. но [Ковда, 1973]).

Положительное влияние оказывает верховодка на влагозапасы в корнеобитаемом слое, что имеет особое значение в период
дефицита водопотребления. Изучение этого аспекта проводи
ли в сильно окультуренных почвах на производственных участ
ках. Отбор проб на влажность выполняли одновременно с изме
рением уровня верховодки. В результате наблюдений устано
влена тесная связь между влагозапасами и уровнем верховодки
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(рис. 2.5). Оптимальный уровень верховодки, обеспечивающий
благоприятный диапазон активной влаги (ЛАВ) для овощекор
мовых культур, составляет 45-65 см. Следует, однако, иметь в
виду, что эти величины близки к критическим значениям уров
ня верховодки, обеспечивающим устойчивость к прохождению
и проходимость пахотного поля обрабатывающей техникой.

Рис. 2.5. Теоретические линии регрессии при прямолинейной
корреляции между влагоз&пасами (W ) и уровнем верховодки
(Нв) пахотных почв. Стационар Поповка.

В случае образования в почве весной водонепроницаемого
(запирающего) слоя выявленная зависимость нарушается. Так,
определение влажности почвы весной 1982 г. выявило резкую
дифференциацию профиля почв по увлажнению. Над запираю
щим слоем гумусовый горизонт находился в состоянии полного
насыщения водой. Влажность почвы под запирающим слоем бы
ла близка к влажности разрыва капилляров, а ниже достигала
значений, соответствующих наименьшей влагоемкости. Между
уровнем верховодки и влагозапасами в слое 0-20 см кррреляции
не было.
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Изучение водного режима почв на стационаре выявило нали
чие связи между степенью окультуренности почв и влагозапасами в пахотном слое. Чтобы изучить влияние мощности гу
мусового слоя на содержание влаги, была экспериментально
определена влагоотдача 40-сантиметрового слоя почвы, соот
ветствующего мощности гумусового горизонта сильноокультуренных почв. Под водоотдачей здесь понимается способность
почв, находящихся в состоянии полного насыщения влагой, от
давать часть воды при опускании уровня верховодки. Водо
отдачу определяли в лабораторных условиях в сосудах диаме
тром 30 см и высотой 40 см. Мощность гумусового горизонта
по вариантам опыта составляла 15, 20, 30 и 40 см, плотность
во всех сосудах — 1,25 г/см 3 (повторность опыта трехкратная).
Результаты определений представлены на рис. 2.6. Коэффици
ент водоотдачи для гумусовых горизонтов составлял 5,86, для
песчаных — 7,26. Влагозапасы, соответствующие полевой влагоемкости, равнялись 55 мм в гумусовых горизонтах, и 28,8 в
песчаных.
Рассмотренные физические параметры плодородия окульту
ренной почвы, обеспечивающей высокий урожай сельскохозяй
ственных культур, практически соответствует оптимальным
значениям. Следовательно, задачей управления плодородием
освоенной почвы является разработка способов доведения фи
зических параметров до их значений в окультуренной почве.
Со степенью окультуренности почв наиболее тесно связано
содержание фракции ГК2 [Пономарева, Плотникова, 1980], по
явление которой во фракционном составе гумуса подзолистых
почв наблюдается после их известкования.
Влияние известкования на изменение гумусового состояния
почв исследовали в мелкоделяночном опыте, заложенном в
1977 г. Расчет доз извести проводили методом кривых титро
вания по Ремезову, исходя из планируемой цели достигнуть pH
пахотных горизонтов в различных делянках, равного 5, 6, 7 (по
вторность опыта трехкратная). Во всех вариантах опыта с вне
сением извести установлено изменение группового состава гу
муса — увеличение содержания фракции гуминовых кислот. На
вариантах без внесения извести (рНсол = 3,5 —4,0) фракция ГК2
отсутствовала. Наблюдалось последовательное увеличение со
держания фракции ГК2 и уменьшение фракции бурых гумино
вых кислот, что можно объяснить их перегруппировкой [Плот
никова и др., 1984]. На рис. 2.7 показана взаимосвязь между
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Рис. 2.6. Изменение средних значений водоотдачи (V) в слое
0 - 4 0 см почвы, освоенной (а) и окультуренной ($) во времени
(*)•
Мощность гумусового слоя 0-15 (1), 0 -2 0 (2), 0 -3 0 (5) и 0 40см (4).

запасами кальция в гумусовом горизонте почв делянок и содер
жанием фракции ГК 2 .
Микроорганизмы, полифункциональные в своей геохимиче
ской деятельности, являются важнейшими агентами в форми
ровании почвенного плодородия [Аристовская и др. 1988]. Вли39

ПСв,т /г а

Рис. 2.7. Зависимость между содержанием фракции ГКг и за
пасами кальция (П са) в гумусовом горизонте почв делянок.

яние известкования на почвенную микрофлору изучали на двух
вариантах опыта (дозы извести 3,07 и 13,21 т/га) и в контроле.
Изучение потенциальной микрофлоры (метод посевов) выяви
ло наиболее резкое увеличение численности микроорганизмов
в произвесткованных почвах к концу вегетационного периода
на второй год после внесения извести. При этом наибольшая
численность микроорганизмов большинства физиологических
групп отмечена в почве с реакцией среды, близкой к нейтраль
ной (13,2 т извести/га).
Исследование активной микрофлоры (метод микробных пей
зажей) также показало существенное отличие микробоценозов
в известкованных почвах по сравнению с контролем: в почве с
контрольной делянки среди активной микрофлоры преобладали
грибы, представители протистофауны, бактерии были редки; в
известкованных почвах наблюдался рост числа бактерий и бак
териальных колоний.
Таким образом, известкование как один из важнейших прие
мов повышения плодородия почв оказывает большое влияние на
развитие микробоценозов в пахотных почвах. Оно ведет к уве
личению численности микроорганизмов большинства физиоло
гических групп, участвующих в процессах почвообразования, к
повышению разнообразия микробоценозбь и к изменению вну
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тренней структуры микробных сообществ. Высокая чувстви
тельность микроорганизмов к изменению кислотности почв, вы
ражающаяся в усложнении структуры микробоценозов, корре
лирует с повышением урожайности сельскохозяйственных куль
тур на известкованных почвах, что является важной параметри
ческой характеристикой плодородия почв.
ГП,сн

Рис. 2.8. Теоретическая линия регрессии при прямолинейной
корреляции между глубиной подстилания (Г П ) поверхностно
го наноса суглинком и урожайностью (Р ) картофеля.

При моделировании эффективного плодородия продуктив
ность агроценозов традиционно служит главным критерием оп
тимальности параметров плодородия [Региональные этало
ны. .., 1991]. В связи с этим изучалось влияние различных ха
рактеристик почвы на урожайность сельскохозяйственных куль
тур на основе сочетания натурных определений свойств почв с
их моделированием. Это позволило установить связи между
урожайностью и отдельными параметрами плодородия и вы
явить наиболее значимые из них.
Исследование зависимости урожайности сельскохозяйствен
ных культур от мощности поверхностного наноса было проведе
но на мелкоделяночном опыте на примере картофеля (рис. 2.8).
Лелянки были сгруппированы по глубине подстилания (от 40
41

до 70 см). Статистический анализ показал, что 42% колебаний
урожая зависит от глубины подстилания, причем с увеличением
мощности кроющего наноса урожайность картофеля возраста
ет. Рост урожайности обусловлен преимущественно более бла
гоприятным водным режимом почвы при средней мощности по
верхностного наноса в условиях хорошей дренированности поч
вы.
Мощность гумусового горизонта, содержание в нем органи
ческого вещества и, следовательно, общие запасы гумуса явля
ются важнейшими характеристиками уровня плодородия любой
почвы, но особенно это справедливо для дерново-подзолистых
почв. Только при определенном содержании гумуса в почве
обеспечиваются окупаемость затрат на ее использование и по
лучение максимального урожая. Изучение влияния мощности
гумусового горизонта на параметры плодородия является ак
туальной научной задачей.
Таблица 2.8. Уровни варьирования факторов
в микрополевом опыте
Уровни варьирования факторов
Факторы

* 1 -

х 2х3X i -

фосфорные удобрения, кг
действующ его вещества /г а
калийные удобрения, кг
действующ его вещества /г а
известь, т /г а
мощность гумусового
горизонта, см

0

1

2

3

30

60

120

180

60
3

120
5

180
6

240
8

15

20

30

40

Для установления связи между мощностью гумусового гори
зонта и урожайностью сельскохозяйственных культур был за
ложен многофакторный микрополевой опыт [Апарин и др., 1985]
с использованием неполной факториальной схемы [Дуда, 1980],
которая содержит 32 варианта (четыре уровня варьирования
факторов) (табл. 2.8). Опыт был заложен с использованием
бездонных вегетационных сосудов диаметром 30 см и высотой
40 см. Перед закладкой наружная и внутренняя части сосудов
дважды были покрыты битумным лаком. Подготовленные сосу
ды размещались в траншеях на уровне поверхности почвы. Для
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набивки сосудов использовалась масса гумусового горизонта
(0-20 см) слабоокультуренной супесчаной почвы, для набивки
подгумусовых горизонтов — тонкозернистый песок. Почвен
ную массу тщательно перемешивали, дважды пропускали через
сито с отверстием 10 мм. Набивку сосудов проводили по ве
су с учетом исходной, одинаковой во всех вариантах плотности
(1,25 г /см 3). Послойной набивкой достигалась одинаковая плот
ность по глубине во всех вариантах опыта. Минеральные удо
брения (простой суперфосфат и калийная соль) и известь вноси
ли в верхний 10-сантиметровый слой и тщательно перемешива
ли с почвенной массой. Посев ячменя проводили пророщенными
семенами (32 на каждый сосуд). В течение вегетационного пе
риода проводились фенологические исследования за развитием
растений, а осенью производили учет массы соломы, пожнив
ных остатков, массы зерна, послойный учет массы корней (ме
тодом отмывки).
Известно, что с увеличением мощности гумусового горизон
та с возрастанием запасов гумуса в нем улучшаются условия
для развития корневой системы растений, возрастает их уро
жайность [Пестряков, 1980]. Эти изменения отражаются на всех
параметрах плодородия: тепло-, агро-, гидрофизических, агро
химических и биологических. Возрастает водоудерживающая
способность почв, запасы питательных веществ в корнеобита
емой зоне, снижается воздействие на растения ряда неблаго
приятных климатических факторов. Надземная масса растений,
масса корней и форма развития корневой системы в определя
ющей степени зависят от почвенных условий. Имея большую
пластичность, корневая система чутко реагирует на изменение
физических свойств почвенного профиля и связанного с этим
водного, воздушного и питательного режимов. Следовательно,
путем изменения мощности гумусового горизонта — основной
корнеобитаемой зоны растений — можно влиять на характер
развития корневой системы и, в конечном счёте, на урожайность
культур.
Проведенный послойный учет массы корней в вариантах опы
та показал отчетливое возрастание общей массы корней в вари
антах с максимальной мощностью гумусового горизонта 40 см
(табл. 2.9). В других вариантах отмечено сильное варьирова
ние содержания общей массы корней. Послойное распределение
массы корней в вариантах с разной мощностью гумусового го
ризонта также различно. В вариантах с мощностью гумусового
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Таблица 2.9. Распределение корневой массы ячменя
в некоторых вариантах микрополевого опыта,
% от общей массы в слое 0-40 см

Масса корней в слое (см)

Варьируемые факторы
М ощ ность
гумусового
горизонта,
см

Фосфор ] Калий
кг действующ его
вещества /г а

И звесть,
т /г а

0 -10

10-20

20-30

30-40

15
15
15

120
30
30

180
60
60

6
6
3

51,7
61,9
78,8

16,9
13,3
4,9

16,2
13,3
8,4

15,2
11,5
7,9

20
20
20

60
180
60

120
240
240

5
5
8

44,8
38,2
42,6

37,3
28,7
30,4

11,4
20,4
16,0

6,5
12,7
п ,о

30
30
30

30
30
30

60
60
180

3
6
6

36,0
33,7
35,1

29,3
21,9
25,7

23,4
22,2
24,6

11,3
22,2
14,6

40
40
40

60
180
180

240
120
240

5
8
8

37,3
36,9
29,8

22,1
26,3
23,5

20,9
19,6
23,3

19,7
17,2
23,4

горизонта 15 и 20 см основная масса корней (50-70%) располо
жена в верхней части профиля. Нижняя граница гумусового
горизонта здесь ” замыкает” зону распространения корней — в
нижний песчаный слой проникает только 20-30% от общей массы
корней. В вариантах опыта с мощностью гумусового горизонта
30 и 40 см отмечаются более равномерное распределение кор
ней, усиление корнеобразования и более глубокое их проникно
вение. Около половины общей массы корней распределяется в
нижней части профиля — в слоях 20-30 и 30-40 см.
Выявлена четкая закономерность увеличения высоты расте
ний по мере увеличения мощности гумусового горизонта во всех
вариантах. Это подтверждают данные замера высоты растений
в фазе молочной спелости. Средняя высота растений при мощ
ности гумусового горизонта 15, 20, 30 и 40 см увеличивается
сортветственно от 62 до 71, 73 и 80 см. Максимальная высота
ячменя в опыте (84 см) отмечена в варианте с мощностью гуму
сового горизонта 40 см на фоне Р 180К120 и извести 5 т/га.
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Значительный интерес при реализации многофакторного
опыта представляют данные урожайности. Урожайность яч
меня в вариантах с различной мощностью гумусового горизон
та и различным содержанием питательных веществ неодинако
ва. Однако наблюдается устойчивое увеличение урожайности
с увеличением мощности гумусового горизонта. Приняв сред
нюю урожайность в варианте с мощностью гумусового гори
зонта 15 см за 100%, соответственно в вариантах с мощностью
гумусового горизонта 20, 30 и 40 см урожай составил 128, 113 и
182%. Максимальный урожай ячменя 76 ц/га отмечен в вариан
те с мощностью гумусового горизонта 30 см на фоне Р 30К 180 и
6 т/га извести. Близка к этому значению урожайность в вари
анте с мощностью гумусового горизонта 40 см на фоне Р 180К 240
и 8 т/га извести (табл. 2.10).
Таблица 2.10. Урожайность зерна ячменя
в некоторых вариантах микрополевого опыта

Урож айность

Варьируемые факторы
Мощность
гумусового
горизонта,
см

И звесть,
т /г а

г/с о су д

ц /га
(условная
величина)

Фосфор | Калий
кг действующ его
вещества /г а

15
15
15

120
30
30

180
60
60

6
6
3

21,0
32,4
25,2

30,0
46,3
36,0

20
20
20

60
180
60

120
240
240

5
5
8

30,0
42,6
34,8

42,8
60,8
* 49,7

30
30
30

30
30
30

60
60
180

3
6
6

25,2
37,2
53,6

36,0
53,1
76,5

40
40
40

60
180
180

240
120
240

5
8
8

39,0
43,2
49,3

55,7
61,7
71,1

Корреляционно-регрессионный анализ данных многофактор
ного эксперимента выявил также зависимость урожайности ре
диса от моделируемых факторов (мощность гумусового гори45

Рис. 2.9. Зависимость урожайности редиса (Р ) от варьируе
мых факторов: мощности гумусового горизонта (Нг ), доз азот
ных удобрений и извести в микрополевом многофакторном
опыте. Стационар Поповка.
Лоза извести, т / г а : а-7, 5-10, в-13.
Д оза азотных удобрений, кг / г а : i —30, 2-60, 5-120, ^-180,
5-210.
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зонта, дозы извести и разных удобрений) и оптимальные пара
метры почв для получения максимальной урожайности редиса.
Наибольшее влияние на урожайность оказывает доза азотных
удобрений, причем урожай редиса уменьшается с превышени
ем дозы 120 кг действующего вещества/га (рис. 2.9). Между
урожайностью и мощностью гумусового горизонта связь менее
тесная. В целом, максимальной урожайности редиса на мелио
рированном участке можно ожидать при следующем сочетании
параметров почвы: мощность гумусового горизонта 50 см, до
за извести 3,0 т/га и азотных удобрений 30-60 кг действующего
вещества/га.
Были исследованы и другие параметрические характеристи
ки (ПХ).
Лля учета выноса элементов проводились сезонные наблюде
ния (весна, осень) за количеством и химическим составом лизи
метрических вод. Установлено, что наибольший вынос калия,
кальция и магния происходил из гумусовых горизонтов мини
мальной, а азота ифосфора — максимальной мощности. Вынос
фосфора во всех вариантах был практически одинаков. Расчет
выноса элементов на единицу объема показал, что вынос всех
элементов уменьшается от вариантов с мощностью гумусового
горизонта 15 см к 40 см, свидетельствуя о лучшем закреплении
элементов пищевого режима в более мощных гумусовых гори
зонтах.
Сочетание различных методов исследования дало возмож
ность моделировать различные условия и, благодаря обработке
данных методами математической статистики, выявить не толь
ко отдельные параметры плодородия, но и связи между ними
(см. рис. 2.5 и 2.7), а также изменение некоторых ПХ во време
ни (рис. 2.10 и 2.11). Совокупность ПХ, находящихсяв функцио
нальной связи, и составляет в общем виде сущность и содержа
ние модели плодородия дерново-подзолистой почвы на сильно
контрастной двучленной породе стационара Поповка.
Единство генетического и структурного подходов к иссле
дованию плодородия почв и почвенного покрова является, та
ким образом, методологической основой разработки различных
систем управления плодородием почв на двучленных породах.
Исследование параметрической структуры модели плодородия
выявило интегральные параметрические характеристики, кото
рые могут быть положены в основу управления условиями ро
ста и развития сельскохозяйственных растений: это мощность
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pH

Рис. 2.10. Изменение физико-химических свойств освоенной
перегнойно-торфянисто-подзолистой почвы опытных делянок
при известковании по годам. Стационар Поповка.
1 — контроль; 2 — NPK; S— N P K + 3 ,0 7 т / га СаСОз; 4 — NPK
+ 7 V50 С а С 0 3 ; 5 — N P K +13.20 С а С 03 .
ГК — гидролитическая кислотность, 5 — степень насыщен
ности основаниями
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75,3

Рис. 2.11 (подпись на с. 50).

гумусового горизонта, содержание органического вещества и
его свойства, влияющие на физические, гидро- и теплофизи
ческие параметры корнеобитаемой зоны, а также на тепловой,
водный, биологический режимы почв, на закрепление элементов
пищевого режима.
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Рис. 2.11. Распределение коэффициентов вариации (Cv) содер
жания подвижных форм фосфора (а, в) и калия (6, г) в слое
О- 1 0 см (а, 6) и 0 - 2 0 см (в, г) почв опытных делянок. Стацио
нар Поповка.
i — 1977 г.; 2 — 1981г.

Глава 3. МОДЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
3 .1 . М Е Т О Д И Ч Е С К И Е О С Н О В Ы М О Д Е Л И Р О В А Н И Я

В комплексе проблем повышения эффективности земледелия
центральными являются оценка качества почвенных ресурсов
(ПР) и разработка систем управления ПР. Принимая во вни
мание, что управление осуществляется на разных уровнях (об
ласть, район, хозяйство), описание ПР также должно быть мно
гоуровневым.
В условиях большой неоднородности почвенного покрова, ко
гда поле севооборота значительно превышает площадь одного
или нескольких элементарных почвенных ареалов (ЭПА), а поч
венная съемка в масштабе 1:10000 часто не обеспечивает вы
явления ЭПА, в качестве исходной характеристики ПР предла
гается принимать тип сельскохозяйственных земель.
Развитие исследований структуры почвенного покрова
(СПП) обогатило содержание понятия "почвенные ресурсы" и
создало основу для типизации земель, при которой описание
свойств почв и их закономерных комбинаций в пространстве
сочетается с анализом природных особенностей сельскохозяй
ственной территории — это позволяет дать развернутую агро
производств енную характеристику ПР.
Мы выделяем следующую последовательность этапов (опе
раций) изучения ПР: исследование СПП—►типизация сельско
хозяйственных земель—►агропроизводственная оценка типов зе
мель—►комплексная оценка ПР хозяйства (района и т. д.)^ р азработка моделей плодородия почвенного покрова—►оптимиза
ция использования и система управления ПР. Интегральная
оценка ПР хозяйств базируется на агропроизводственной оцен
ке типов сельскохозяйственных земель и сельскохозяйственных
территорий.
Общая методология исследования СПП включает следую
щие положения: 1) геометрические особенности рисунка и вну
треннее содержание конкретных СПП определяются структу
рообразующим процессом и 2) степень развития его простран
ственно дифференцирована (детерминирована) процессом упра
вляющей геосистемы.
Введение в земледелие современных технологий возделыва
ния высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных куль
тур, имеющих, как правило, узкий экологический оптимум^, ну
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ждается в сведениях о почвенных режимах в течение всего ци
кла развития растений. Однако этот аспект характеристики ПР
остается мало исследованным. Основное внимание уделяется
периодическому описанию относительно статичных параметров
почвы: гумуса, гранулометрического состава, некоторых эле
ментов режима питания. Управление агроценозом осложняется
еще и тем, что почвенный покров (ПП) сельскохозяйственного
поля обычно состоит из одной или нескольких групп почвен
ных комбинаций (ПК). Поведение такой сложной системы при
изменении внешних условий (перепады температур, выпадение
осадков и т.д.) определяется как свойствами отдельных ком
понентов, так и ПК в целом. Лаже в пределах одной группы
ПК продолжительность реакции отдельных компонентов ПП на
внешние воздействия может быть разной, определяя неодина
ковые условия развития растений в границах агроценоза. По
этому оценка влияния неоднородности ПП на рост, развитие и
урожайность сельхозкультур, поиск путей повышения плодоро
дия почв полей с неоднородным агрофоном, связанных с разра
боткой региональных моделей плодородия ПП, имеют важное
научное и производственное значение.
Анализ многолетних данных хозяйственного учета урожай
ности в одном из хозяйств Московской области, выполненный
Н. П. Сорокиной [1991], выявил более сильное отрицательное
влияние неоднородности ПП на урожай сельхозкультур, чем
это предусмотрено существующими бонитировками, учитыва
ющими неоднородность в почвенном отношении участков. Ока
залось, что влияние почвенного фактора, лимитирующего про
дуктивность сельхозкультур, имеет свои особенности в благо
приятные, влажные и сухие годы.
Выделяют два основных подхода к исследованию оценки вли
яния компонентов почвенного покрова на продуктивность агро
ценоза. При первом производят расчет средневзвешенной по
полю величины какого-либо показателя плодородия [Маркина,
1983] и вводят поправочный коэффициент на неоднородность
почвенного покрова. Комплексная оценка ПП по параметрам,
влияющим на урожайность сельхозкультур (уклоны, pH, мощ
ность почвы и др.), предложена В. Линкисом [Linkes, 1985]. Ка
ждый параметр оценивается по 10-балльной шкале, каждый поч
венный контур — среднегеометрическим баллом.
В качестве интегрального показателя уровня плодородия по
лей с неоднородным почвенным покровом обычно используют
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урожайность. Разработана группа моделей, устанавливающих
зависимость урожайности от лимитирующих показателей пло
дородия [Жуковский, Закарян, 1983, Закарян, 1988].
Недостаток большинства исследовательских работ данного
направления состоит в том, что объектом изучения является
ПП производственных участков, границы которых не совпада
ют с границами конкретных структур почвенного покрова. Как
правило, в контуры этих участков попадают либо часть ком
понентов мезоструктур ПП, либо фрагменты ряда структур.
Оценивается собственно неоднородность ПП производственных
участков, а не конкретных структур ПП. В то же время рассмо
тренный выше подход и методы оценки ПР могут быть исполь
зованы и при исследовании СПП.
Второй подход к разработке качественных моделей плодо
родия в зависимости от неоднородности ПП в большой ме
ре учитывает структурные параметры ПК. Так, в моделях
А. Я. Воронина и А. С. Фрида [1991] принимаются во внимание
контрастность и число контуров ПП поля, наряду со сред
невзвешенным по полю значением того или иного показателя
обеспеченности растений. Предложенные модели позволяют
предварительно оценить расчетным путем необходимость раз
деления или укрупнения полей, т.е. предлагается количествен
ная оценка агрономической однородности, совместимости и не
совместимости компонентов ПП сельскохозяйственных полей
[Саввинова, 1985; Карманов, Булгаков, 1988].
Уже на основе краткого обзора двух подходов к моделиро
ванию плодородия почв полей можно сделать вывод, что, не
смотря на важность проблемы оценки агр©производственного
потенциала ПП, в разработке моделей плодородия почвенного
покрова наметились лишь первые шаги.
При выборе опорной системы для построения модели пло
дородия ПП, по нашему мнению, целесообразно принять мезоструктурный уровень организации ПП. Лля управления поч
венными ресурсами как сложной динамической системой, на
ряду с выявлением относительно устойчивых, слабо изменяю
щихся свойств, важно знать закономерности изменения в про
странстве и во времени характерных для ПК почвенных режи
мов. Получить необходимую информацию можно при изучении
мезоструктуры ПП и водообмена в них на элементарных водо
сборных бассейнах.
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Исходя из иерархии целей могут разрабатываться различ
ные типы моделей плодородия одной и той же СПП.
3 .2 . П А Р А М Е Т Р Ы М О Д Е Л Е Й П Л О Д О Р О Д И Я
ПОЧВЕН Н ОГО ПОКРОВА

Несмотря на то, что агропроизводственные свойства отдель
ных типов почв изучены достаточно полно, их пространствен
ная изменчивость является малоизученной областью агропоч
воведения. Между тем, разработка методов прогноза простран
ственной изменчивости ПП требует задания ряда химических
и гидрофизических характеристик как в узлах пространствен
ной сетки, накладываемой на СПП, так и по глубине почвенного
профиля. При сложном строении ПП методы вариационной ста
тистики дают возможность оценить пространственную изменчи
вость этих характеристик, а также решить ряд прикладных за
дач, возникающих при математическом моделировании, в част
ности определить шаг пространственной сетки, если известна
вариабельность характеристик почвы.
В целях определения пространственной изменчивости пара
метров плодородия основных типов почв Северо-Запада Рос
сии нами были выполнены полевые и лабораторные исследова
ния почв южной тайги на пограничной территории двух окру
гов: Балтийско-Ладожского — ландшафт Южное Приладожье
и Лужско-Волховского — Путиловский (Мгинско-Волховский)
ландшафт, характеризующейся особенно сложной СПП и нахо
дящейся в землепользовании хозяйства ” Шумский” . Был за
ложен почвенно-геоморфологический профиль протяженностью
10 км, пересекающий почвенные разности плато, глинта и шлей
фа глинта и вскрывающий наибольшее количество различных
типов почв (рис.3.1). Почвенные разрезы закладывались через
каждые 100 м. Разрезы 1-41 характеризуют ПП слабонаклон
ного плато, 42-45 — абродированной части глинта и 46-100 —
шлейфа глинта.
На плато, сложенном бескарбонатными. суглинками, основ
ной фон ПП образуют дерново-подзолистые профильно-глеевые
почвы. СПП представлена вариацией пятнистостей дерново- и
перегнойно-подзолистых глееватых почв. В обширных замкну
тых и полуоткрытых западинах развиты болотные торфянистои торфяно-глеевые почвы (разр.20, 21). На территориях, сло
женных карбонатной мореной, распространены сочетания ти
пичных, выщелоченных, оподзоленных карбонатных почв скло54

Рис. 3.1. Почвенно-геоморфологический профиль. Почвенные
разрезы 0 - 1 0 0 .
Н — относительная высота.

Почвы: дерново-карбонатная

типичная (разр. 0, 1, 2, 19); дерново-карбонатная выщелочен
ная (разр. 18, 35); дерново-карбонатная оподзоленная (разр. 25,
34, 42, 43); дерново-подзолистая (разр. 3 6 -3 8 , 47, 49, 50, 56, 74,
81, 82, 9 5 -9 7 ) ; дерново-подзолистая (нейтрализованная, т .е .
произвесткованная) (разр. 33, 48, 5 2 -5 5 , 5 8 -6 0 , 6 3 -6 6 , 71); дер
ново-подзолистая глееватая (разр. 3 - 5 , 7, 12, 2 6 -2 8 , 31, 32,
40, 44, 67, 70, 72, 73, 88); дерново-подзолистая глееватая (ней
трализованная) (разр. 13, 61); торфянисто-подзолистая гл$еватая (разр. 51, 76, 79, 84, 85); дерново-подзолистая контактно-глееватая (разр. 86, 89, 9 0 -9 3 , 99); торфянисто-подзолис
тая контактно-глееватая (разр. 87, 94); перегнойно-карбонат
ная (разр. 6, 8 — 1 1 ,1 4 - 1 7 , 39, 41, 46); дерново-кислая глееватая
(разр. 30, 45); дерново-кислая глееватая (нейтрализованная)
(разр. 23, 29); дерновая кислая глеевая (разр. 62, 75, 77, 78, 80,
100); дерновая кислая глеевая (нейтрализованная) (разр. 68,
69); торфлно-глеевая кислая (нейтрализованная) (разр. 20, 22);
торфлно-глеевая кислая (разр. 21, 24); аллювиальная дерновая
кислая (разр. 57); аллювиальная иловато-глеевая (разр. 83,
98).

нов и пятнистости дерново- и перегнойно-подзолистых глеевых
почв понижений. На гребнях с крутизной склонов около 1°
и относительной высотой до 3 м распространены пятнистости
дерново-подзолистых супесчаных почв, различающихся глуби
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ной оподзоленного горизонта (разр.Зб, 37). Поверхность глинта
и его абродированная часть, пересекаемые профилем, заняты
преимущественно дерново-подзолистыми почвами (разр.42-45).
Они входят как компоненты в сочетания подзолистых и болотно
подзолистых почв.
Шлейф глинта представляет собой слабоволнистую хоро
шо расчлененную водотоками равнину с сочетанием дерновоподзолистых автоморфных, глееватых и глеевых почв. На плос
ких вершинах в западинах и ложбинах стока распространены
пятнистости дерново- и перегнойно-подзолистых почв. В кра
евой части шлейфа глинта встречаются почвы, развитые на
двучленных почвообразующих породах различной степени пе
реувлажнения. В поймах водотоков ПП представлен сочетани
ем аллювиальных дерновых кислых и аллювиальных иловатоглеевых почв (разр.83, 98).
Большая часть почв на профиле распахана и используется
преимущественно иод полевые и кормовые севообороты. Вслед
ствие различной генетической принадлежности параметры пло
дородия почв существенно варьируют (см.рис.3.2-3.5), обусло
вливая большое разнообразие сочетаний в условиях произра
стания сельскохозяйственных культур на производственных
участках (табл.3.1).
Степень пространственной изменчивости параметров плодо
родия определяется влиянием различных факторов почвообра
зования. Рассмотрим их взаимосвязь на примере анализа про
странственной изменчивости актуальной кислотности, гумуса,
подвижных форм фосфора и калия.
В пределах границ почвенно-геоморфологического профиля
актуальная кислотность пахотного и гумусово-аккумулятивно
го горизонтов изменяется в широком диапазоне — от сильноки
слой до слабощелочной реакции (рис.3.2, кривая 1). На кривой
распределения можно выделить четыре участка, различающих
ся средними значениями pH и амплитудой. Первый участок —
от начала профиля до разреза 19. Реакция среды органогенного
горизонта изменяется от нейтральной (pH 6,9) до слабокислой в
дерново-подзолистых глееватых почвах (разр. 3, 4, 5, 12). Вто
рой участок расположен между разрезами 20 и 50. Здесь сред
нее значение pH ниже и составляет 6,0, причем наибольший раз
мах величин равен 3, при 1,5 на первом участке. Третий участок
простирается от разреза 51 до 72. Среднее значение pH соста
вляет здесь 6,5 при размахе 1,7. Наконец, четвертый участок,
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простирающийся от разреза 73 до конца профиля, характеризу
ется наиболее низкими значениями pH органогенного горизонта
при среднеарифметическом значении 5,0 и амплитуде от 3,8 до
6,1.
Таблица 3.1. Физические и физико-химические
параметры, определяющие гвдрои теплофизические свойства почв
Генети
ческий Г лубина, см
гори
зонт

1

2

Содержание
фракций, %

П лот
ность,
г /с м 3

< 0,001

< 0,01

3

4

5

Гумус,
%

p

Hkci

7

6

Почва дерново-карбонатная типичная
суглинистая пахотная (разр. 2)
А пАХ

в
ВС

5 -1 5
2 0 -3 0
3 5 -4 0
5 5 -6 5

1,14
1,40
1,39
1,66

12
18
17
22

40
45
43
58

6,9
6,0
2,1
0,6

Почва дерново-подзолистая глееватая
суглинистая пахотная (разр. 3)
А Пах

А 2В

5 -1 5
2 0 -3 0
3 5 -4 0

1,38
1,49
1,62

Не опр.

Не опр.

3,1
3,6
0,5

Почва перегнойно-карбонатная
суглинистая пахотная (разр. 16)
А Пах

В1
ВС
С

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

0,70
0,69
1,58
1,58
1,75

40
31
33
24
26

8
9
10
8
8

57

24,1
0,6
0,2
0,1
0,4

5,3
4,9
4,8

Степень
насы
щеннос
ти осно
вания
ми, %
8

Окончание табл. S.1
1

2

3

4

5

7

8

7,0
5,3
5,2
4,9

96
70
64
72

6

Почва торфяно-глеевая пахотная (разр. 20)
АТпах
АТ
Т
Л

0 -1 0
2 0 -3 0
4 0 -5 0
7 0 -8 0

0,91
1,29
Не опр.
1,52

138,1*
118,2*
86,9*
3,4

Почва дерново-подзолистая
суглинистая пахотная (разр. 54)
А Пах
А 2В

I 5 -1 5
| 3 0 -4 0

I
|

1,33
1,41

I

I

|

|

3,5
0,6

5.2
4.2

|

Почва дерново-подзолистая
супесчаная на песке, пахотная (разр. 60)
Апах
АВ

5 -1 5
2 7 -3 7

1,33
1,52

2,4
0,9

6,7
5,0

Почва торфяно-перегнойно-подзолистая
глееватая, супесчаная (разр. 76)
А1
А2
А2В
В

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

0,13
1,55
1,55
1,75

8
3
4
5

25
14
18
16

14,3
0,5
0,5
0,3

3,3
3,9
4,5
3,9

Почва дерново-подзолистая контактно-глееватая
супесчаная на суглинке (разр. 86)
А1
А2
В1
П В 2Конт
В2

0 -1 0
1 5 -2 5
4 0 -5 0
5 0 -6 0
7 0 -8 0

1,04
1,24
1,75
1,78
1,68

5
4
10
1
19

19
16
30
5
47

4,5
0,5
1,4
0,2
0,1

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

15
5
38
31
58

’ Потери при прокаливании.

Для выявления причин установленных особенностей прост
ранственной изменчивости актуальной кислотности на рис. 3.2
построена кривая распределения в пространстве величин pH го
ризонтов средней части почвенных профилей (кривая 2). Акту58

Номер разреза
Рис. 3.2. Пространственная изменчивость рН н2о в гумусовом
и переходном горизонтах почв на профиле.
1 — гор. Апах» А 1 ; 2 — гор. В, В С .

альная кислотность в этой части профиля унаследована от поч
вообразующей породы, относительно слабо изменена процесса
ми почвообразования и мало подвержена воздействию агротех
нических приемов.
Сравнение характера пространственной изменчивости кис
лотности двух горизонтов и их соотношения в пределах поч
вы одного разреза дает богатый материал- для размышлений.
На первом участке отчетливо проявляется влияние карбонатности пород на почвообразование и значение pH верхнего го
ризонта почв. На карбонатной морене формируются дерново
карбонатные и перегнойно-карбонатные почвы со слабощелоч
ной или нейтральной реакцией верхнего горизонта почв. Одна
ко четкой зависимости между степенью карбонатности почво
образующей породы и реакцией верхнего горизонта почв нет.
Это объясняется тем, что в определенных условиях в процес
се почвообразования карбонаты выщелачиваются — кислот
ная направленность зонального профилеобразующего процесса
” снижает” нейтрализующее воздействие карбонатов материн
ской породы. Почвы прогрессивно эволюционируют (разр. 34,
35), развиваясь по типу зональных подзолистых почв (разр. 3,
4, 5), формирующихся иа бескарбонатных породах. При из
быточном увлажнении на карбонатных породах формируются
дерново-глеевые насыщенные и перегнойно-карбонатные почвы
с близкой к нейтральной реакцией верхнего горизонта.
На втором участке чередуются карбонатные и кислые поч
вообразующие породы, что обусловливает большую пестроту
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реакции пахотного горизонта и сильное варьирование значений
pH.
На третьем участке наблюдается необычное соотношение в
почвах значений pH верхних и нижележащего горизонтов: pH
первых повсеместно превышает значение этого параметра во
вторых. Впрочем, такое соотношение величин pH двух слоев
наблюдалось и в ряде разрезов на первом участке (разр.14 и
17) и в особенности на втором (разр. 23, 27, 33, 48). Причина
этого явления кроется в известковании почв, при котором вне
сение относительно равной дозы извести не приводит к вырав
ниванию почвенной кислотности вследствие исходно различных
ее значений, что хорошо видно на рис. 3.2 (разр. 50, 51,...,63).
Наконец, характер кривых pH верхних горизонтов почв на
четвертом участке дает нам классическую картину взаимосвя
зи актуальной кислотности почвообразующей породы и верхних
горизонтов почвы. Зональный подзолистый и болотный процес
сы на более кислых породах приводят к образованию и более
кислых верхних горизонтов.
Выявленные закономерности пространственной изменчиво-'
сти актуальной кислотности корнеобитаемой зоны почв позво
ляют судить о векторе процессов почвообразования, возможных
путях эволюции почв и тенденциях изменения одного из важ
нейших для почв Нечерноземной зоны параметров плодородия.
Они являются поэтому теоретическим основанием для постро
ения эволюционных моделей плодородия почв.
Гу/нус, %

Рис. 3.3. Содержание гумуса в пахотном и гумусово-аккуму
лятивном горизонтах почв на профиле.
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Анализ кривой пространственной изменчивости содержания
гумуса в верхнем горизонте почв на профиле (рис.3.3) выявил
зависимость, аналогичную распределению актуальной кислот
ности. На кривой распределения можно выделить те же 4 участ
ка с почти совпадающими границами. Это объясняется тем,
что причина дифферещхиации содержания гумуса по профилю
связана с генетическими особенностями почвообразования и со
СПП. Отражением последней является повсеместное участие
в СПП гидроморфных и полугидроморфных, чередующихся в
пространстве и образующих сочетания и вариации почв раз
ной степени увлажненности (от автоморфных до полу- и гидро
морфных). С увеличением степени гидроморфизма возрастает
содержание органического вещества в верхней части профилей
почв. На первом участке на содержании гумуса заметно сказы
вается влияние карбонатов почвообразующих пород, особенно
в почвах относительно слабого переувлажнения. Впрочем, и на
кислых породах прослеживается связь между1содержанием гу
муса в пахотном горизонте и значением актуальной кислотности
почвообразующих пород. Третий участок отУлйчается понижен
ной вариабельностью в содержании гуйуС&, что связано с пре
обладанием здесь автоморфных дерново-подзолистых почв, т.е.
более однородной по компонентному составу СПП.
В пространственной изменчивости подвижных форм фосфора
и калия (рис. 3.4) нет таких четко выраженных особенностей,
которые отмечены для pH и гумуса. В целом, почвы недоста
точно обеспечены этими элементами пищевого режима. Хотя
в пахотных почвах содержание фосфора изменяется в широких
пределах, на большей части исследуемой территории количе
ство его не превышает 10 мг/на 100 г почвы. Чрезмерно высокое
содержание фосфора в ряде мест связано с неравномерностью
внесения удобрений. Целинные почвы содержат минимальное
количество фосфора. То же можно сказать и о другом элементе
пищевого режима — калии.
•••»••■
На заложенном профиле был произведен также отбор образ^
цов с целью определения основных водно- и тепло физических
свойств почв. Объемную массу сухого вещества почвы опреде
ляли через каждые 100 м, послойно через 0,10 м до глубины 1м.
Водно-физические и тепловые свойства почвы определяли на
монолитах, отобранных на полевых участках, приуроченных к

61

s

РЛ

Kt0

Рис. 3.4. Содержание подвижных форм фосфора и калия в гу
мусовом горизонте почв на профиле.

отдельным типам почв*. Путем экспериментальных исследова
ний были установлены основные зависимости этих свойств почв
от объемной массы и влажности почвы Таким образом, измен
чивость объемной массы почвы в значительной мере должна
определять пространственную изменчивость таких характери
стик почв, как коэффициенты влаго- и теплопроводности, по
тенциал почвенной влаги, объемная теплоемкость и некоторые
другие. Это дает возможность оценить изменчивость водно
физических и тепловых свойств почвы по изменению ее объем
ной массы при заданном значении влажности, а также решить
те практические задачи, которые возникают при построении ма*Водно- и теплофизические свойства почв определялись в гидрофизи
ческой лаборатории Государственного гидрологического института под
руководством канд. техн. наук И . Л . Калюжного.
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тематических моделей гидрологического режима почв [Апарин
и др., 1980].
Результаты исследования пространственной изменчивости
объемной массы сухого вещества почв по разрезам, заложен
ным на профиле (см. рис.3.1), приведены в табл. 3.2 и на рис. 3.5.
Анализ данных показывает, что среднеарифметическое значе
ние объемной массы р увеличивается по глубине и соответ
ственно ему происходит уменьшение среднеквадратического от
клонения а. Поэтому коэффициент вариации Cv уменьшается с
увеличением объемной массы сухого вещества почвы. Так, при
изменении р в пределах от 1,05 до 1,78 г/см 3 Cv уменьшается от
0,28 до 0,06.
Таблица 3.2. С т а т и с т и ч е с к и е п а р а м етр ы о б ъ е м н о й м ассы
сух ого в е щ е с т в а п о ч в н а п р оф и л е

Г лубина
отбора
образца, см

р, г /с м 3

<т, г /с м 3

Су

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

1,052
1,262
1,440
1,584
1,662
1,708
1,785

0,295
0,264
0,234
0,211
0,169
0,140
0,105

0,278
0,209
0,163
0,133
0,102
0,082
0,059

Примечание:

р— среднеарифметическое значение, а — средне-

квадратическое отклонение, C v — коэффициент вариации.
,V- '

Таким образом, плотность верхних горизонтов почв, типич
ных для Нечерноземной зоны, характеризуется наибольшей из
менчивостью {Cv = 0,3-0,4). Это объясняется тем, что верхние
горизонты почвы в наибольшей степени подвергнуты действию
природных и антропогенных факторов. Их влияние при этом
уменьшается по глубине почвенного профиля. Статистические
параметры объемной массы сухого вещества почвы при измене
нии р в пределах от 0,08 до 2,0 г/см 3 приведены на рис. 3.6.
Для оценки агропроизводственных характеристик необходи
мо знать, до каких глубин сохраняются физические признаки
верхних горизонтов почвы. С этой целью были построены рас
ширенные корреляционные матрицы коэффициентов взаимной
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Рис. 3.5. Послойное распределение объемной массы сухого вещества почвы (р) на профиле.
Глубина отбора проб приведена на рисунке.

Рис. 3.6.

Изменение коэффициента вариации (C v) объемной

массы твердой фазы почвы при различных значениях ее плот
ности (р) на профиле.

корреляции объемной массы различных слоев почвы (табл.3.3).
Теснота связи между слоями 0-10 и 10-20 см пахотного горизон
та, а также пахотного и подпахотного — невелика.
Таблица 3.3. Расширенная корреляционная матрица объемной
массы смежных слоев почвы на профиле
Г лубина
с л о я ,с м
0 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -3 0
3 0 -4 0
4 0 -5 0
5 0 -6 0
7 0 -8 0

0 -1 0

1 0 -2 0

2 0 -3 0

3 0 -4 0

4 0 -5 0

5 0 -6 0

7 0 -8 0

1,00

0,54
1,00

0,41
0,59
1,00

0,28
0,19
0,80
1,00

0,15
0,10*
0,60
0,77
1,00

0,13
.0,11
0,36
0,55
0,85
1,00

0,10
0,05
0,24
0,26
0,40
0,85
1,00

Коэффициент корреляции составляет соответственно 0,54 и
0,59. С глубиной коэффициент корреляции между слоями воз
растает до 0,85, т.е. физические свойства смежных горизонтов
довольно близки.
На рис. 3.7 показано изменение коэффициентов корреляции

г

Рис. 3.7. Изменение коэффициентов корреляции (г) объемной
массы смежных слоев по глубине почвенного профиля (Н ).

объемной массы верхних горизонтов почв (0—10 см) с последую
щими (от 10 до 80 см). Зависимость выражается эмпирическим
уравнением вида
„г =
_ е_—0 ,012# ,
где г — коэффициент корреляции объемной массы слоя почвы
на глубине Н с поверхностным. Анализ зависимости показы
вает, что в почвах Нечерноземной зоны физические признаки
верхнего горизонта сохраняются до глубины 30 см. Далее он
значительно уменьшается и при Я , равной 70-80 см, не превы
шает 0,3. На этих глубинах связь физических свойств верхних
горизонтов почвы и фактически почвообразующей породы вы
ражена крайне слабо.
С увеличением степени окультуренности почвы признаки
верхних горизонтов распространяются на меньшие глубины.
Распределение величин плотности характеризуется значитель
ной асимметрией, причем коэффициент асимметрии имеет тен
денцию к увеличению от верхних горизонтов к нижним и изменя
ется в пределах от —0,28 до —2,16. На фоне минеральных почв
с объемной массой 1,4-1,8 г/см 3 значительный вклад в асимме
трию вносят торфянисто- и торфяно-глеевые почвы с объемной
массой органогенных горизонтов от 0,05 до 0,8 г/см 3, а также
материнская порода со значениями р = 1,95 — 2, 0 г/см 3.
Для оценки внутрирядной зависимости были построены нор
мированные корреляционные функции послойных значений объ
емной массы почвы. Их анализ показал, что пространственная
изменчивость послойных значений объемной массы весьма зна
чительна. При шаге дискретности 200 м взаимная связь между
соседними точками оценивается коэффициентом корреляции не
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более 0,2, т.е. практически отсутствует. Это свидетельствует о
генетическом разнообразии компонентов ПП.
Для того чтобы рассчитать необходимый шаг дискретности
условной пространственной сетки почвенного покрова, необхо
димо: а) знать изменчивость объемной массы твердой фазы поч
вы; б) установить предельную допустимую ошибку; в) устано
вить вероятности суждения и соответствующие этому уровню
значения нормированного отклонения но таблице интеграла ве
роятности.
Приближенно изменчивость объемной массы твердой фазы
почвы в пределах почвенной структуры можно определить по
уравнению
L = ^ S P 2/P[Cv(p)}2,
где L — расстояние между соседними точками, или шаг дискрет
ности; S — площадь мезоструктуры ПП; Р — предельная допу
стимая ошибка; t — нормированное отклонение; Cv — коэффици
ент вариации; р — среднее значение объемной массы. Средняя
объемная масса верхнего двадцатисантиметрового слоя почвы
в первом приближении может быть рассчитана по формуле
Р

=

( P i S i + P 2S 2 +

■■ + P n S n ) / S ,

S i} S2 , •••>Sn — площади отдельных типов почв с объемной мас
сой р\ , Р2 , •••, Рп•
Физические параметры плодородия в интенсивных системах
земледелия — главный фактор, лимитирующий рост произво
дительности почв, поэтому почв енно-гидр о физическое обеспе
чение моделей не менее важно, в особенности при изучении
пространственной изменчивости гидро- и тепл о физических па
раметров почвы. На рис. 3.8-3.15 представлены результаты ис
следования физических параметров плодородия основных типов
почв в пределах геоморфологического профиля, изображенного
на рис. 3.1. Они дают представление не только о характере
связей между различными свойствами в разных генетических
типах почв, но и об особенностях изменения гидро- и тепл о фи
зических свойств в пространстве в границах отдельных СПП.
Установленные закономерности профильной (по генетическим
горизонтам) и пространственной изменчивости физических па
раметров почв являются основой прогнозирования водного и
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Рис. 3.8.

Зависимости потенциала почвенной влаги (ф) от

влажности ( W) дерново-карбонатной типичной многогумусо
вой суглинистой почвы (разр. 2) и торфлнисто-перегнойноподзолистой глееватой супесчаной почвы (разр. 76).
Разр. 76, слой (см): 0 - 1 0 (i) , 1 0 -5 0 (2), 6 0 - 7 0 (3), 5 0 -6 0 (4).
Разр. 2, слой (см): 0 - 1 0 ( ! ') , 1 0 -2 0 (£'), 2 0 -3 0 (У ), 3 0 -3 5
( / ) , 5 5 -7 5 (5').
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теплового режимов на всей траектории эволюционного разви
тия почв.

Рис. 3.9.

Зависимости потенциала почвенной влаги (тр) от

влажности (W ) перегнойно-карбонатной суглинистой почвы
(разр. 16) и торфяно-глеевой почвы (разр. 20).
Разр. 16, слой (см): 0 - 1 0 (i), 1 0 -2 0 (2), 2 0 -3 0 (5), 3 0 - 5 0 (4),
5 0 -8 0 (5).
Разр. 20, слой (см): 0 - 1 0 (i ') , 1 0 -2 0 (2'), 2 0 -3 0 (У ), 3 0 - 4 0
( / ) , 5 0 -6 0 (5'), 6 0 - 7 0 (£'), 7 0 -8 0 (7').

Важной гидрофизической характеристикой почв являетсяпотенциал влаги, определяющий энергию связи воды с твердой
фазой почвы, а следовательно, доступность влаги растениям,
ее движение в почвах. На рис.3.8-3.12 представлены зависимо
сти потенциала почвенной влаги от влажности почв (ф = f ( W )),
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ф, ем вод. cm.

Рис. 3.10.
влажности

Зависимости потенциала почвенной влаги (ф) от
( W)

дерново-подзолистой

суглинистой

почвы

,,(р *з р - 54).
(

С л о й ,с м : 0 - 1 0 ( 1 ) , 1 0 - 2 0 ( 2 ) , 2 0 - 3 0 ( 5 ) , 3 0 - 4 0 ( 4 ) , 5 0 - 6 0 ( 5 ) ,
60 - 70 (в).

70

экспериментально установленные для основных типов почв Не
черноземной зоны. Анализ результатов исследования показы
вает, что потенциал влаги зависит как от структурных, так и
от физико-химических параметров почв (табл.3.1). Как в верх
них, так и в нижних горизонтах потенциал влаги по абсолют
ной величине выше в почвах суглинистого гранулометрическо
го состава, чем супесчаного (ср.рис.3.10 и 3.11). Это обусло
вливает разную энергию связи и подвижности влаги в почвах,
отличающихся содержанием механических фракций. Степень
уплотнения почвы также существенно влияет на потенциал вла
ги. Помимо плотности и гранулометрического состава на энер
гию связи почвенной влаги большое влияние оказывает содер
жание органического вещества (см.рис.3.8).
Кроме определения давления (потенциала) влаги в разных ти
пах почв территорий со сложной СПП была экспериментально
определена влагопроводность почв, знание которой необходимо
для понимания процессов влагопереноса. В диапазоне влажно
сти почв от полного насыщения до величины максимальной ги
гроскопичности влагопроводность изменяется в широких пре
делах. Передвижение влаги в почвах, находящихся в состоянии
полного насыщения, зависит от капиллярной структуры порового пространства почвы и характеризуется коэффициентом филь
трации.
В течение вегетационного периода, когда пахотные почвы
редко бывают в состоянии полного насыщения, движение вла
ги в ненасыщенной почве происходит в жидкой и парообраз
ной форме и характеризуется коэффициентом влагопроводности
(/\в). На основании экспериментальных и рассчитанных значе
ний Къ в диапазоне давлений влаги от —0,01 до —55 атм устано
влена связь между свойствами почв разных генетических типов
и влагопроводностью Коэффициент влагопроводности почв су
глинистого гранулометрического состава (разр.54, 3, 2) с по
нижением потенциала влаги от —0,01 до —15 атм уменьшается
значительно медленнее, чем в почвах супесчаных и песчаных
(разр.60, 76), причем Кв первых больше, чем вторых.
В результате антропогенного воздействия изменяются плот
ность и структура верхних горизонтов почвы, энергетическое
состояние почвенной влаги. Уплотнение почвы оказывает наи
большее влияние на проводимость свободной и капиллярной
влаги. С повышением плотности почвы коэффициент фильтра
ции (Кф) уменьшается. Так, Кф супесчаной почвы при плотно71

ф,сн бод.cm.

Рис. 3.11.

Зависимости потенциала почвенной влаги (ф) от

влажности ( W ) дерново-подзолистой супесчаной почвы на пес
ке (разр. 60).
Слой, см: 0 - 1 0 (1), 1 0 -2 0 ( 2), 2 0 -3 0 (5), 3 0 - 4 0 (4), 4 0 - 5 0 (5),
5 0 -6 0 (5), 7 0 -8 0 (7).

72

Рис. 3.12.

Зависимости потенциала почвенной влаги (ф) от

влажности ( W) дерново-подзолистой глееватой почвы супес
чаной на суглинке (разр. 86).
Слой, см: 0 - 1 0 (1), 1 0 - 2 0 ( 2), 2 0 -3 0 (5), 3 0 - 4 0 (4), 40-50 (5)
5 0 -6 0 (0), 6 0 - 7 0 (7), 7 0 -8 0 (£).
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сти 1,26 г /см 3 в 3 раза больше, чем при плотности 1,5 г/см 3. На
влагопроводность уплотнение почвы оказывает противополож
ное действие: Къ супесчаной почвы с повышением плотности от
1,26 до 1,5 г /см 3 (при W = 35%) увеличивается в 4 раза. При
равном давлении почвенной влаги К в легких почв меньше, чем
тяжелых.

Рис. 3.13. Зависимости коэффициента теплопроводности (Ат )
от объемной влажности для торфяно-глеевой почвы (разр. 20).
Объемная масса сухого вещества, г /с м 3: 1 -0 ,9 9 ; 2 -1 ,0 8 ; 3 1,50; 4 -1 ,7 7 ; 5 -1 ,7 5 ; 5 -1 ,8 4 ; 7 -1 ,7 7 , 8 - 1,76.

Исследование теплофизических параметров плодородия раз
личных компонентов ПП (рис. 3.13-3.15) выявило их тесную
взаимосвязь с генетическими особенностями почвообразования
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Рис. 3.14. Зависимости коэффициента теплопроводности (Ат )
от объемной влажности для дерново-подзолистой супесчаной
почвы (разр. 60).
Объемная масса сухого вещества, г / с м 3,
5 -1 ,5 2 ; 4 - 1 ,4 7 ; 5 -1 ,5 0 ; 5 -1 ,5 6 ; 7 -1 ,5 7 .

Лт*fOf яад/Гс* •с •epaSj
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1 - 1,45; 2 -1 ,4 3 ;

Kf - 10s, сшг/с

6

7

Рис. 3.15. Зависимости коэффициентов теплопроводности (Лт )
(а) и температуропроводности ( К т) (6) от влажности талой
дерново-подзолистой контактно-глееватой супесчаной на су
глинке почвы (раэр. 86).
О бъемная масса сухого вещества, г / с м 3:

1 -1 ,2 7 ; 2 -1 ,4 4 ;

5 -1 ,7 8 ; 4 - 1 ,7 6 ; 5 -1 ,7 5 ; 5 -1 ,7 6 ; 7 -1 ,5 3 .

Это касается как вертикальной — по генетическим горизонта
лям изменчивости их, так и в пространстве — по горизонтали на
одной глубине, но в разноименных горизонтах. При одной и той
же плотности минеральных горизонтов почв объемная теплоем
кость не изменяется со степенью освоения почв, но зависит от
содержания органического вещества.
Объемная теплоемкость изменяется пропорционально влаж
ности почвы. Поскольку объемная теплоемкость находится в
прямой зависимости с коэффициентами тепло- и температуро
проводности, то ее изменение оказывает большое влияние на
процессы теплообмена. При низких значениях влажности те
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плофизические свойства почв определяются в основном плотно
стью твердой фазы почвы, которая изменяется в исследуемых
почвах от 0,10 до 1,8 г /см 3.
К основным факторам, определяющим изменчивость теплофизических характеристик, помимо влажности относятся плот
ность и гранулометрический состав. Последний определяет не
только величину коэффициента теплопроводности, но и харак
тер его зависимости от влажности. В минеральных горизонтах
почв приращение теплопроводности с увеличением влажности
происходит относительно быстрее лри суглинистом грануломе
трическом составе, чем при супесчаном (см. рис. 3.13-3.15, а). В
диапазоне низких значений влажности (до 20%) рост теплопро
водности происходит медленно, при влажности выше 30% на
блюдается резкое увеличение теплопроводности (см. рис. 3.14).
В почве на двучленных отложениях (рис. 3.15, а) ;более высокое
содержание органического вещества в верхних .горизонтах об
условливает относительно низкие значения теплопроводности
по сравнению с другими горизонтами во всем диапазоне влаж
ности почв. Еще более рельефно эта особенность проявляется
для линий связи температуропроводности с влажностью почвы
(рис. 3.15, 6).
3.3

ВРЕМ ЕННАЯ И ЗМ ЕНЧ И ВОСТЬ П АРАМ ЕТРО В
П Л ОД О РО Д И Я ПОЧВ

Исследование пространственной изменчивости свойств почв
позволяет описать параметрическую структуру моделей пло
дородия, соответствующую определенному моменту времени
функционирования системы. Однако в почве как развивающей
ся открытой дискретной системе параметры плодородия изме
няются под совокупным влиянием внутренних причин (процес
сы почвообразования) и внешних факторов, к которым в первую
очередь относятся антропогенная деятельность и климат.
Очевидно, что анализ характера временной изменчивости па
раметров плодородия в различные по длительности периоды
является необходимым исходным моментом для построения эво
люционных моделей плодородия почв.
Рассмотрим влияние внешних факторов на плодородие почв,
поскольку они в большей мере, чем процессы почвообразования,
определяют изменение параметров плодородия в течение годо
вого и многолетнего циклов развития почв. Обратимся прежде
всего к климатическому фактору, с которым связана одна из
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наиболее динамичных характеристик земледельческих террито
рий — влагообеспеченность сельскохозяйственных растений
Согласно сложившимся представлениям почвоведов, таежная
зона с господствующим здесь спектром подзолистых, болотно
подзолистых и болотных почв характеризуется избыточным ув
лажнением и промывным типом водного режима почв. Та
кой взгляд базируется на учете соотношения среднемноголет
ней суммы осадков и испаряемости (коэффициента увлажнения)
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Рис. 3.16. Годовые суммы осадков (а), испарения и испаряе
мости (б) в мм [Водные р е с у р с ы ..., 1980].
На рис. 3.16, 6 сплошные линии — испарение, штриховые —
испаряемость.

(рис. 3.16). Для теоретических построений различных моделей
генезиса почв этот показатель, связанный с нормой климата,
весьма полезен. Однако использование коэффициента увлаж
нения при характеристике агропроизводственного потенциала
почв, что нередко имеет место, не дает верного представления
о режиме увлажнения почв в вегетационный период.
Атмосферные осадки в среднем за год превышают испарение,
тогда как за вегетационный период испарение больше объема
выпадающих осадков даже в северных районах (см. рис. 3.16,5).
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Рис. 3.17. Среднемноголетние значения коэффициента влагообеспеченности (т?) сельскохозяйственных полей на террито
рии Нечерноземной зоны [Водные ресур сы .. . , 1980].

Основной причиной засушливых периодов и пересыхания почвы
является неравномерность выпадения осадков во времени и по
территории. На рис. 3.17 приведены среднемноголетние значе
ния коэффициента влагообеспеченности сельскохозяйственных
полей, который учитывает в явном виде не только осадки, но и
сток воды, играющий важную роль, как будет показано ниже, в
формировании водного режима почв. Анализ карты показывает,
что в среднемноголетнем цикле лишь центральная часть рас
сматриваемой территории может быть отнесена к зоне достатрчного увлажнения; к северу, к югу и особенно к юго-востоку
в лаго обеспеченность уменьшается.
Неодинаковое соотношение количества осадков и испарения
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по исследуемой территории обусловливает различную повто
ряемость избыточного и засушливого периодов в увлажнении
почв. Общей тенденцией является снижение избытка влаги с
севера на юг и с запада на восток и возрастание недостатка
водопотребления в тех же направлениях.

Рис. 3.18.

Х о д декадных значений избытка влаги (Jd) и не

достатка водопотребления (dE) за период вегетации для трех
характерных лет по увлажнению [Водные р е с у р с ы ..., 1-980].
а— сухой, 6— влажный, в — средний. Станции: 1 — Морки
Марийской А С С Р , почвы легкосуглинистые (а — 1972 г., 6—
1971, в — 1967); 2 — Бологое Калининской обл., почвы супес
чаные (а— 1966, 6— 1961, в — 1967); 3 — Емецк Архангельской
обл., почвы супесчаные (а — 1973, 6 — 1974, в — 1967); 4 — У с т ь Иильма Коми А С С Р , почвы супесчаные (а — 1967, 6— 1973, в —
1972).

Неравномерное распределение количества осадков во време
ни обусловливает чередование в течение вегетационного пери
ода декад с избытком и недостатком влаги в почвах (рис. 3.1Й).
Повсеместно в сухие годы наблюдается преимущественный не
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достаток водопотребления, а во влажные годы преобладает из
быток влаги. В средние по увлажнению годы периоды с избыт
ком влаги чередуются с периодами недостаточного потребле
ния. Очевидно, в сухие годы осушительные мелиорации спо
собствуют иссушению почвы и снижению урожая.

6

Рис. 3.19. Изменение сезонных значений избытка влаги (Jd) и
недостатка водопотребления (dE) [Водные ресур сы .. . , 1980].
По оси абсцисс:

а — станции с севера на юг по 42 мери

диану: 1 — Холм огоры , 2 — Емецк, 3 — Шенкурск, 4- — Вельск,
5 — Тотипла, 6’— Соликамск, 7 — Галич, 8 — Ю рьевец, 9 — Шуя,
10 — Ковров,

11 — М уром,

12— Елатьма,

13 — Сасово,

Ц —

Шацк; 6— станции с запада на восток по южной окраине Не
черноземной зоны:

1 — Шокино, 2 — Спас-Демянск, 3 — М о-

гальск, 4 — Калуга, 5 — Тула, 6— М ихайлов, 7— Рязань, 8 —
Е латьма, 9 — Солово, 10— Темников, 11 — Починки, 12— А л а 
ты рь, 13— Богатырево.

В связи с большой пространственной изменчивостью декад
ных значений избытка влаги и недостатка водопотребления
(рис. 3.19, см. также рис. 3.17), обусловленной погодными усло
виями и типами почв, возможность экстраполяции данных ме
теостанций весьма ограничена. В результате этого возникает
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необходимость изучения закономерностей формирования режи
ма увлажнения агроценозов на разных компонентах СПП в од
них и тех же погодных условиях При этом конечная цель иссле
дования состоит в том, чтобы выявить связи между строением
и свойствами почвы и режимом ее увлажнения, которые могут
быть положены в основу разработки систем управления акту
альным плодородием.
Экспериментальные исследования позволили установить та
кую связь (см. разд. 2.2). Для проверки данных эксперимента в
естественных условиях в течение ряда лет (1982-1984 гг ) были
проведены стационарные исследования динамики влагозапасов
за вегетационный период в освоенной и высокоокультуренной
почвах (разр 7-л и 200-л), являющихся компонентами одной мезокомбинации почвенного покрова (в генетическом отношении
— слабоконтрастной пятнистости перегнсйно(торфянисто)-подзолистых контактно-глееватых почв, в агрономическом — силь
ноконтрастной мозаики почв разного потенциального плодоро
дия).
Согласно принятым градациям увлажнения по гидротермиче
скому коэффициенту (ГТК ), вегетационные периоды всех трех
лет наблюдений были избыточно влажными, тогда как расчет
внутрисезонных значений ГТК показал наличие периодов с не
достаточным увлажнением. Например, в июле-августе 1983 г
ГТК не превышал 0,62 (засушливые условия) и 0,96 (недоста
точное увлажнение), а в 1984 г. отмечено недостаточное увлаж
нение в первой половине мая, июне и августе. Осенью обычно
наступает продолжительный период переувлажнения, что свя
зано с увеличением количества осадков и значительным умень
шением испарения и потребления влаги из почвы растениями.
По результатам анализа внутрисезонных значений ГТК мож
но выделить предвегетационный период сильного промачивания
— переувлажнения почвы, периоды летнего иссушения и отно
сительно устойчивой влажности почвы (конец лета — начало
осени).
Важным показателем реальной влагообеспеченности расте
ний является показатель диапазона активной влаги (ЛАВ),
представляющий собою разность между наблюдаемой влаж
ностью почв и влаж ностью завядания. Наблюдения за ЛАВ
(рис. 3.20-3.22) проводились в почвах ежедекадно в течение трех
вегетационных периодов. Образцы для определения влажности
отбирали в трехкратной повторности послойно, через 10 см до
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Рис. 3.20, а.

глубины подстилания песчаного наноса тяжелым суглинком.
Сравнительный анализ динамики влагозапасов освоенных и
окультуренных пода выявил более благоприятный водно-воз
душный режим окультуренных почв с мощным (более 30 см) гу
мусовым горизонтом. Наблюдается прямая связь между влагозапасами и выпавшими осадками, а различия по абсолютным
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Рис. 3.20. Динамика влагозапасов в почвах профиля Красный
Бор в 1984г. (а) и в 1985г. (б). Стационар Поповка.
Мощ ность поверхностного наноса, см: 40 (1), 80-90 (2), 110
( S), 60-70 (4)•
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Таблица 3.4. И зм ен ен и е диапазона активной в л а ги (Д А В ) (в м м )
в освоенны х (у часто к I) и о к ул ьту р ен н ы х (у ч а с т о к II) п о ч в а х
по д е к а д а м за вегетац и он н ы е периоды 1982 - 1 9 8 4 г г .

У ч асток

М ощ н ость
гум у сового

С лой,
см

гор и зон та , см

оо

I

А1 (0 -1 5 )

II

А1 ( 0 -3 0 )

I

М ай
II

|
III

И юнь
I

II

|
III

А вгуст

|

С ен тябрь

II

III

I

II

III

I

II

III

56
106
78
206

34
78
77
184

63
132
80
227

31
71
74
166

34
64
74
169

48
86
74
179

41
102
67
162

34
70
54
144

42
72
54
132

48

34

34

43

20

29

43

52

61

100
73
202

81
64
178

71
55
172

79
60
185

39
59
167

53
74
191

81
106
219

85
102
207

92
104
233

36

53

62

23

28

20

31

Нет

набл

106
66
196

70
75
159

83
61
151

9ь
75
136

77
70
158

47
77
161

26
61
139

40
79
162

?»
я
»|

37
89
42
119

45
97
76
174

46
99
59
170

А1 (0 -1 5 )

0 -2 0

87

60

И

А1 ( 0 -3 0 )

0 -5 0
0 -2 0
0 -5 0

Нет
набл.
»>

217
78
189

151
94
215

I

А1 (0 -1 5 )

0 -2 0

60

46

126
91
92
71
231 183
1984 г .
72
58

II

А1 ( 0 -3 0 )

0 -5 0
0 -2 0
0 -5 0

175
84
186

99
73
153

199
83
198

Нет
набл.
»»
п
?»

|

I

1982 г .
37
50
85
95
62
79
172 196
1983 г .
64
42

0 -2 0
0 -5 0
0 -2 0
0 -5 0

"
»»

И юль

я
II
»»

запасам в слое 0-50 см окультуренной и освоенной почв более
существенны, чем в слое 0-20 см. В полуметровом слое окуль
туренной почвы они более чем в два раза выше по сравнению с
освоенными почвами. В периоды недостаточного поступления
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лг*

Рис. 3.21. Хроноизоплеты (внизу) диапазона активной влаги
(см) высокоокультуренной почвы в 1982 (а), 1983 (6), 1984 (в)
годах.
Вверху — осадки (мм), температура воздуха.

атмосферной влаги в окультуренной почве с мощным гумусо
вым горизонтом отрицательное действие иссушения снижается
за счет влаги, содержащейся в нижних слоях гумусового го
ризонта — даже при максимальном иссушении верхнего слоя
растения хорошо развиваются. Следовательно, мощность гу
мусового горизонта, являющаяся важным показателем степени
окультуренности почв, в значительной мере определяет и сте
пень влагообеспеченности растений.
Для оценки влагообеспеченности культур в течение вегета
ционного периода были использованы непосредственно данные
наблюдений по запасам почвенной влаги (см.рис.3.20, табл.3.4).
Объективным критерием условий влагообеспеченности являет
ся комплексный показатель увлажнения Куъп, выраженный от-
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Таблица 3.5. К о м п л ексн ы й по ка за тел ь в л агообесп ечен н ости (К в) освоенны х (у ч а с т о к I)
и о к ул ьту р ен н ы х (у ч а с т о к II) почв (по д е к а д а м ). П а х о т н ы й слой 0 —20 см

Год

Учас
ток

Г-

Г-

Мощ
ность
А1, см

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

0 -1 5

0,53

0,64

0,66

0,53

0,71

0,80

0,49

0,90

0,44

0,49

0,69

0,59

1,17

1,24

0,86

0,91

0,60

0,69

0,49

0,49

0,61

0,29

0,41

0,61

0,74

0,66

1,03

0,83

0,51

0,76

0,89

0,33

0,40

0,24

0,44

0,61

1,09

0,84

0,89

1,13

1,11

1,10

1,14

1,06

1,06

1,06

1,06

1,01

1983

1,11

1,34

1,31

1,01

1,04

0,91

0,79

0,86

0,84

1,06

1,51

1,07

1984

1,20

1,04

1,19

0,94

1,07

0,87

1,07

1,00

1,10

0,87

1,13

1,04

1982

I

Май

1983
1984

1982

11

0 -3 0

0,60

И ю нь

|

И ю ль

|

|

А вгуст

Сентябрь
III

Средний
за вегета
ционный
период
0,66

0,87

0,68

ношением фактических запасов диапазона активной влаги в ме
тровом слое почвы или ее пахотном горизонте к оптимальным
за вегетационный период. За оптимальные параметры увлаж
нения приняты влагозапасы, соответствующие 85% наименьшей
влагоемкости (НВ, мм продуктивной влаги). Это средний опти
мум влагозапасов в почве, который находится в диапазоне 70%
НВ и НВ. По физическому смыслу Кувл отражает естественные
пределы изменения степени увлажнения почв — от избыточного
до сухого. Использована следующая градация влагообеспеченности по значениям К увл: от 1,5 до 1,3 — избыточная влажность,
от 1,3 до 1,1 — влажно, от 1,1 до 0,9 — оптимальное увлажне
ние, от 0,9 до 0,7 — слабозасушливо, от 0,7 до 0,5 — умеренно
засушливо, от 0,5 до 0,3 — засушливо, менее 0,3 — сухо.

Значения Кувл для пахотного слоя 0-20 см почв стационара
приведены в табл.3.5. На производственном участке II с окуль
туренной почвой с мая по конец августа значения Кувл соста
вили 0,8-1,1, т.е. практически оптимальны. Даже в периоды с
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6

минимальным количеством осадков (июль-август 1983-1984 гг.)
здесь не наблюдалось существенного понижения влагообеспе
ченности. За годы наблюдений влагообеспеченность в течение
вегетационного периода, как правило, не выходила за пределы
оптимума.
Значительно больший разброс К увл наблюдается на произ
водственном участке I с освоенной почвой: в течение вегета
ционного периода он изменялся от 0,2 до 1 ,1 . Особенно низкие
значения /\увл отмечены в периоды с малым количеством атмо
сферных осадков. По усредненным значениям показатель вла
гообеспеченно сти поля с освоенной почвой отнесен к умеренно
засушливому.
Следовательно, расчет комплексного показателя увлажне
ния подтвердил сделанный ранее вывод о том, что наличие
мощного гумусового горизонта у окультуренных перегнойно
подзолистых почв способствует сохранению доступной влаги в
пахотном слое в периоды с малым количеством атмосферных
осадков. На полях с освоенными почвами, характеризующихся
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та
60-

Рис. 3.22. Хроноизоплеты (внизу) диапазона активной влаги
(см) освоенной почвы в 1982 (а), 1983 (6), 1984 (в) годах.
Вверху — осадки (м м ), температура воздуха.

маломощным гумусовым горизонтом, в продолжительные бездождные периоды К увл понижается до 0,3-0,5, наблюдается де
фицит влаги, для восполнения которого необходим полив сель
скохозяйственных культур
Одной из генетических особенностей СПП Северо-Запада
России является мелкоконтурность и многокомпонентный со
став, обусловливающие большую пестроту агрофона полей се
вооборота, сохраняющуюся часто независимо от длительности
использования их в земледелии. Это важный природный фак
тор, снижающий эффективность агротехнических приемов по
вышения плодородия почв. Изучение пространственно-времен
ной изменчивости параметров плодородия почв со сложным
строением ПП проводилось на территории землепользования
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хозяйства ” Красная Балтика” , занимающей периферийную
часть Ордовикского плато. В геоморфологическом отноше
нии территория хозяйства представляет собой слабо покатую к
северо-западу ступенчатую равнину, осложненную карстовыми
формами рельефа. На большей части землепользования поч
вы формируются на моренных отложениях, подстилаемых ко
ренными породами — ордовикскими известняками. Местами
на крутых участках склонов и всхолмленных, сильно эродиро
ванных равнинах породы подступают к самой поверхности. Их
элювий, частично смешанный с моренными отложениями, также
является одной из характерных групп почвообразующих пород
территории.
В почвенном покрове преобладают почвы двух типов: дерно
во-карбонатные и дерново-подзолистые. Дерново-подзолистые
занимают обычно пониженные участки, а генетически близ
кие дерново-подзолистые остаточно-карбонатные почвы фор
мируются либо на повышениях и склонах, либо на выровнен
ных участках с хорошо дренированными карбонатными поро
дами. Между этими почвами имеются определенные различия«
в содержании гумуса и степени кислотности. Так, остаточно
карбонатные почвы характеризуются значительным понижени
ем кислотности вниз по профилю, до нейтральных значений в
горизонтах ВС и С (pH 7,2-7,3). Наблюдается более высокое со
держание гумуса в пахотном горизонте остаточно-карбонатных
почв. Содержание легкоподвижных соединений и гумуса в па
хотных почвах тесно связано с характером рельефа: наиболее
обогащены подвижными формами Р и К почвы западин, а наиме
нее — почвы склонов. Некоторое влияние на содержание гумуса
и других параметров плодородия оказывает глубина залегания
коренной породы. Почвы, близко подстилаемые карбонатны
ми породами, богаче обменным Са, отличаются пониженной ки
слотностью, нейтральной или слабощелочной реакцией в ниж
них горизонтах.
Пахотные дерново-карбонатные почвы, занимающие бугры
и всхолмления, характеризуются слабощелочной реакцией при
почти полной насыщенности ППК обменными Са и Mg и низки-:
ми значениями ГК. Содержание гумуса в пахотном горизонте
— 5,9%, Р2 О 5 — 60 мг/100 г почвы.
Ведущими факторами дифференциации ПП на территории,
хозяйства ” Красная Балтика” являются:
— характер водообмена, обусловливающий формирование
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СПП, в которых компоненты различаются по степени увлажне
ния и степени вьпцелоченности от карбонатов (сочетание почв
на холмах и грядах);
— неоднородность почвообразующих пород по грануломе
трическому составу (повсеместно распространены мозаики и
ташеты почв), по каменистости и наличию карбонатных вклю
чений (мозаики почв);
— сопряженная водно-техногенная эрозия почв на склонах,
приводящая к развитию контрастных микронеоднородностей
смытых и намытых почв (техногенных мозаик и пятнистостей);
— вид сельскохозяйственного использования, определяющий
различие одноименных почв по степени окультуренности, мощ
ности пахотного горизонта, плотности, агрохимическим свой
ствам и др.
На основании материалов исследования СПП были выделе
ны следующие 14 типов земель, объединяющих СПП со сходны
ми агропроизводственными характеристиками и представляю
щих особого рода интегральные экспертные модели плодородия
почвенного покрова [Апарин, Антонова, 1983].
I ти п . Объединяет участки сильно пересеченного грядово-западинного рельефа с преобладанием дерново-карбонатных
типичных, как правило, средне- и сильнокаменистых почв. На
выпуклых склонах активно протекает процесс техногенной эро
зии. Обработка почв из-за значительных уклонов (7-15°) за
труднена. Необходимы частичная рекультивация сильно эро
дированных почв, исключение их из сельскохозяйственного обо
рота и залужение. Использование в крупных севооборотах не
целесообразно.
II ти п . Мозаики фоновых дерново-карбонатных выщелочен
ных оподзоленных и типичных почв (последние мелкопрофиль
ные, каменистые) характерны для плосковершинных вытянутых
повышений с волнистыми склонами. Нуждаются в противоэрозионных мероприятиях, рекомендуются под пашню.
III тип.
Мозаики преобладающих дерново-карбонатных
оподзоленных и подзолистых почв на поверхностях с выражен
ным микрорельефом. По западинам наблюдается временное пе
реувлажнение почв. Мелкоконтурный сложный ПП. При об
работке плугом происходит прогрессирующая мелкоконтурная
эрозия почв. Высокая контрастность агрофона вследствие пе
рераспределения удобрений внутрипочвенным стоком.
IV т и п. Мозаики и вариации-мозаики преобладающих дерно
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во-подзолистых и дерново-карбонатных оподзоленных почв вы
ровненных поверхностей плато. Это лучший пахотный фонд, где
возможно размещение крупных полей севооборотов.
V тип. Сочетания-мозаики дерново-подзолистых и дерново
карбонатных выщелоченных почв, на фоне которых развивают
ся микровариации смытых и намытых почв, характерные для
моренных возвышенностей с выпуклыми склонами. Нужны вы
борочные противоэрозионные мероприятия и поддерживающее
известкование почв отдельных контуров.
VI тип. Слабовогнутые и волнистые поверхности с чередо
ванием суглинистых и легкосуглинистых дерново-подзолистых,
слабо- и среднекаменистых и дерново-карбонатных оподзолен
ных почв. Наблюдаются повышенное уплотнение почв, кон
трастность агрофона. В ряде случаев необходимы поконтурные
агротехнические мероприятия. Возможен любой вид использо
вания.
VII тип. Сочетания-мозаики дерново-подзолистых и дерно
во-карбонатных почв с периодически переувлажненными дер
ново-подзолистыми глееватыми почвами. По ложбинам распо
ложены сильно намытые почвы. Наблюдаются карстовые пят
на. Протекают процессы эрозии, перераспределение элемен
тов питания растений по эрозионной сети и вынос удобрений
и пестицидов в грунтовые воды. Необходимы почвоохранные и
экологически обоснованные системы земледелия, в том числе
борьба с переуплотнением переувлажненных компонентов ПП.
VIII тип. Сочетания собственно дерново-подзолистых почв
с оглеенными вариантами. Распространены почвы различного
гранулометрического состава на бескарбонатных моренах. В
зоне глинта протекают современные процессы эрозии. Часть
почв заметно переуплотнена. Использование в крупных сево
оборотах нецелесообразно.
IX тип. Характеризует ПП склонов и дна крупных ложбин,
врезанных в поверхность известнякового фундамента. Самосто
ятельного сельскохозяйственного значения не имеет. На скло
нах и днище возможны выборочно сенокосные участки. Приме
нение удобрений ограничено.
X тип. Выположенные участки плато, занятые ташетами су
глинистых и легко суглинистых дерново-подзолистых почв. Ну
ждаются в поддерживающем известковании и могут использо
ваться под пашню.
XI тип. Относительно пониженные слабоволнистые участ95

ки, занятые ташетами и мозаиками дерново-подзолистых супес
чаных и суглинистых почв, в том числе средне- и сильнока
менистых. По западинам расположены оглеенные компоненты.
Нуждается в выравнивании агрофизических свойств почв, из
вестковании, поконтурном окультуривании, устранении техно
генной полосчатой эрозии.
XII ти п. Блюдцеобразные понижения (площадь от 2 до 19 га)
с супесчаными дерново-подзолистыми почвами, испытывающи
ми периодическое переувлажнение. Работа техники на влаж
ных почвах приводит к их переуплотнению. Использование в
крупных севооборотах нецелесообразно. Возможно залужение,
лесопосадки, использование под огороды.
XIII тип. Характеризует ПП небольших болот с дерновоперегнойно-глеевыми и торфянисто-глеевыми почвами. Хозяй
ственного значения не имеет.
XIV тип. Залесенные участки с сочетанием дерново-подзо
листых и торфянисто-подзолистых глееватых почв по понижени
ям и выположенным участкам. Рекомендуется оставить как ре
креационную зону и компонент, усложняющий структуру ланд
шафта.
Таким образом, каждый из выделенных типов земель ха
рактеризуется определенным видом неоднородности почвенно
го покрова, определяющим перспективный способ использова
ния почвенного фонда. Несмотря на высокое потенциальное
плодородие преобладающих дерново-подзолистых остаточно
карбонатных почв, имеется ряд факторов, лимитирующих рост
продуктивности сельхозугодий, обусловленных как природны
ми особенностями строения территории, так и недостатками со
временного землеустройства и агротехники
К таким факторам здесь в первую очередь относится влагообеспеченность растений. Изучение водного режима основных
компонентов СПП проводилось в течение вегетационных перио
дов 1987-1992 гг. на предварительно выделенных по крупномас
штабной карте четырех элементарных водосборных бассейнах
(ЭВБ). Последние были выделены на построенной сетке линий
стекания внутрипочвенной влаги [Апарин, 1992]. Исследования
динамики почвенной влаги на ЭВБ дает возможность выявить
связи между смежными компонентами мезоструктуры ПП.
Результаты исследований показали, что колебания влагозапасов почв на ЭВБ связаны с типом почв, их положением на
ЭВБ и литологией почвообразующих пород. В характере ди
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намики почвенной влаги по годам установлены следующие за
кономерности.
Весь временной ряд наблюдений за динамикой влагозапасов
почвы и осадков можно разделить на два периода. Первый (с 30
мая по 20 июля) характеризуется относительно низкой суммой
осадков и их неравномерным выпадением. Диапазон активной
влаги сильно варьирует в большинстве почв, в которых прово
дились измерения влажности. Во втором периоде (с 20 июля до
окончания срока наблюдений) наблюдались увеличение коли
чества осадков и менее значительные колебания ДАВ.
Максимальные запасы влаги в пахотном горизонте почв от
мечены в конце сентября (69,1-71,3 мм соответственно в дерново
карбонатной выщелоченной (Д®) и дерново-подзолистой поч
вах), а минимальные в июне (30,2 мм в дерново-карбонатной
оподзоленной (Д£п) и дерново-подзолистой почвах, 39,8 мм в
дерново-карбонатной выщелоченной).
Выявлена связь между величиной влагозапасов в почвах и их
положением на разных формах рельефа. Почвы склоновых по
ложений — дерново-карбонатные выщелоченные и оподзолен
ные — занимали по влагозапасам среднее положение между
дерново-карбонатными типичными (Д£) на вершинах и дерновоподзолистыми почвами подножий склонов. Почвы повышений
отличались относительно меньшей величиной влагозапасов и
их наибольшей вариабельностью. Дерново-подзолистые почвы
имели более высокие влагозапасы. Наиболее слабо варьирова
ло содержание влаги в почвах склонов.
При сумме осадков, превышающих 60-70 мм за одну декаду,
происходило внутрипочвенное перераспределение влаги и отно
сительное увеличение влагозапасов в почвах склонов (Д®, Д^п)
по сравнению с почвами вершин (Д£).
Пространственно-временная изменчивость влагозапасов в
различных СПП в целом по территории хозяйства показана на
рис.3.23 и 3.24.
Наиболее активным влагооборотом отличаются самые верх
ние горизонты почв (до 50 см). Динамика влажности нижних
горизонтов выражена менее резко, и на некоторой глубине влаж
ность сравнительно постоянна. Запасы ДАВ изменяются по от
дельным годам, сезонам и месяцам и тесно связаны с выпадени
ем атмосферных осадков. При этом важное значение имеет не
столько общее количество поступивших в течение года осадков,
сколько их распределение по сезонам года, в течение периода
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Рис. 3.23 (подпись на с. 100).

вегетации, а также частота и интенсивность их выпадения. Вла
гообеспечивающая способность компонентов СПП основных ти
пов сельскохозяйственных земель в начале вегетационного пе
риода обычно достаточная, влажность почвы в большинстве
случаев колебалась в пределах наименьшей влагоемкости.
В июне — июле, когда происходит интенсивный прирост фи
томассы культур севооборота, запасы ДАВ заметно уменьша
ются*,» К» концу августа — началу сентября наблюдается замет
ное увеличение запасов продуктивной влаги во всех компонен
тах СПП за счет осадков и уменьшения потребления влаги ра
стениями.
•Плотность компонентов ПП варьирует как по глубине про
филя, так и в одних и тех же слоях в пространстве. Изменение
плотности обусловлено варьированием содержания органиче98
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Рис. 3.23.

ского вещества, различиями в структурном составе почв — в
наибольшей степени это относится к пахотным и подпахотным
горизонтам. Вообще, почвам хозяйства свойственны повышен
ные значения плотности почв. Так, в пахотных горизонтах сред
невзвешенные значения по основным типам почв со с т а в л ^ т : по
Д£ — 1,54, Д£п (склоны) — 1,58, ПА (понижения) — 1,38 р/см^.
Итак, в границах одного элементарного водосборного бас
сейна в течение всего цикла развития растений складываются
различные условия влагообеспеченности, причем наиболее кри
тическая ситуация для формирования урожая обычно склады
вается во второй половине мая и в начале июня. Анализ данных
учета урожайности по делянкам на различных участках СПП
в границах ЭВБ показывает (табл.3.6), что максимальная уро-.
жайность сельскохозяйственных культур наблюдается ца поч
вах склонов. Если принять во внимание, что любой пр.оизвод99

Рис. 3.23.

Распределение коэффициента увлажнения по тер

ритории хозяйства ’’ Красная Балтика” весной 1987, 1989 и
1991 г г .

ственный участок со сложной СПП (тип земель I) можно разде
лить на ЭВБ с характерной для каждого из них пестротой по
урожайности, то модель плодородия ПП такого участка может
быть представлена в виде совокупности параметров плодоро
дия ПП каждого ЭВБ или в виде зависимостей, однотипных для
всех ЭВБ.
Если история изучения временной изменчивости агрохими
ческого блока моделей плодородия пахотных почв насчитывает
десятки лет и в общем установлены основные тенденции изме
нения свойств почв в различных природных зонах и при раз
ных системах земледелия, то аналогичных данных по физиче
скому блоку моделей практически нет. Отчасти это объясняет
ся тем, что методы исследований и аппаратура, позволяющая
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Рис. 3.24. Распределение интегрального коэффициента увлаж
нения на территории хозяйства "Красная Балтика” в 1987,
1989 и 1991 гг.
Цифрами обозначены типы сельскохозяйственных земель.

определять физические параметры почв, являются достоянием
преимущественно последних десятилетий.
Тем не менее, экспериментально установленные связи между
свойствами почв, с одной стороны, гидр о- и тепло физическими
параметрами — с другой (см. разд. 3.1), дают возможность вы
явить характер изменения параметров физического блока моде
лей при эволюции почв. Рассмотрим это на примере почв ста
ционара Поповка с известными сроками освоения (7 и 200 лет),
в которых исследованы свойства (см. разд. 2.2), определяющие
физические параметры почв.
' ‘
Выявить тенденции в изменении почв при окультуривании во
временном ряду (целинная, 7 лет освоения, 200 лет использова101

Таблица 8.6. Урожайность сельскохозяйственных культур
на разных компонентах СПП, ц / г а
Почва

щ
к

д»°
пд

1987 г.
Ячмень

48,0
69,7
66,9
63,0

1988 г. Многолетние
травы 1-го года

1989 г. Многолетние
травы 2-го года

1-й
укос

2-й
укос

1-й
укос

2-й
укос

Сумма

110,0
98,5
119,7
114,2

60,6 . 170,6
163,0
64,5
181,7
62,0
175,5
61,3

112,3
120,4
149,8
100,6

63,6
49,2
37,2
49,6

175,9
169,6
187,0
150,2

Сумма

ния) можно лишь при условии, что, во-первых, целиннал почва
(разр. 1-ц) является аналогом почв 200-л и 7-л, и, во-вторых, что
в целинной почве за последние 200 лет не произошло существен
ных изменений. Что касается первого условия, то, как показали
результаты морфологического анализа профилей почв и изуче
ние структуры почвенного покрова, почвы, представленные раз
резами 1, 7, 200, можно рассматривать как естественные анало
ги. Сложнее обстоит дело со вторым условием. Чтобы ответить
на этот вопрос, были применены сравнительно-географический
и сравнительно-аналитический методы исследования сопряжен
но с генетическим анализом почвенного профиля. За последние
200 лет климатические параметры (осадки, температуры) на ис
следуемой территории не выходили за пределы нормы, и, таким
образом, зональный почвообразующий процесс (кислотопроду
цирующий, протекавший на фоне избыточного увлажнения тер
ритории) за этот период не изменялся. Можно полагать по
этому, что параметры функционирования целинной почвы, по
крайней мере до последних двух десятилетий (до начала интен
сивного освоения территории), не изменялись. Действительно,
анализ относительно консервативных и динамических свойств
почвы (разр. 1-ц) показал, что они находятся в определенном со
ответствии между собой и в целом с морфологическими призна
ками профиля. Это является основанием рассматривать почву
разреза 1-ц как целинный аналог высокоокультуренной почвы
(разр. 200-л).
Что касается вопроса об аналоге мелиорированной почвы
(разр. 7-л), то он решается проще. Изучение мелиорирован
102

ной почвы началось до проведения осушительной мелиорации,
и имеются исходные данные о естественном состоянии почвы,
следовательно, возможность сравнить их с данными для целин
ной почвы. Они при известном варьировании, обусловленном
гетерогенностью, присущей почве как особой многофазной си
стеме, оказались достаточно близкими, чтобы считать их ана
логами.

Рис. 3.25. Распределение коэффициента гомогенности (А'г ) для
гумуса (а), калия (5) и фосфора (а) в почвах опытных делянок.
Стационар Поповка.
1 — 1977 г., 2 — 1982 г.

Осушительная мелиорация почвы и проведенные мероприя
тия по окультуриванию в течение первых 7 лет сельскохозяй
ственного использования привели к изменению типа водного ре
жима почвы, разбалансированности ее свойств, резкому откло
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нению большинства динамических параметров пахотного слоя
от исходных в соответствующей толще. На период исследова
ния почва как система находилась в неустойчивом состоянии
(рис. 3.25, см. также рис. 2.11).
Длительное окультуривание почвы (200 лет), включающее
регулирование водного режима, внесение органических и мине
ральных удобрений, применение агротехнических приемов, при
вело к созданию мощного хорошо гомогенизированного корне
обитаемого слоя, к его высокой обеспеченности элементами пи
щевого режима растений, большому содержанию гумуса, бла
гоприятному изменению его качественного состава, нейтрали
зации кислотности, к созданию оптимальной равновесной плот
ности.
В почвах разной степени окультуренности и длительности
использования в земледелии изучались такие параметры физи
ческого блока моделей плодородия, как потенциал влаги, влагопроводность, теплоемкость, фазовый состав воды в мерзлых
почвах. Переходим к их рассмотрению.
Зависимости ф = f ( W ) для целинной и пахотных почв уста
новлены в диапазоне давлений от 0,01 до 25 атм в стадии иссу
шения.
Поскольку потенциал влаги зависит от физических, физико
химических и структурных свойств почв, то зависимости по
тенциала от влажности индивидуальные для каждого горизон
та почвы. Вместе с тем, анализ семейства кривых выявил и
некоторые общие закономерности в изменении давления влаги
[Апарин, 1983]. Связь потенциала влаги с влажностью имеет
криволинейный характер, причем на кривых имеются две точки
перегиба: около значений 1,5 и 3,0 (см. рис. 3.27). Внутри этого
диапазона в интервале влажности почвы 10-20% потенциал изме
няется медленно. Вне его даже незначительные изменения влагосодержания в почве приводят к быстрому росту потенциала
влаги, а следовательно, к резкому падению доступности влаги
для растений. Во всех исследованных почвах выделяются ли
нии связи потенциала с влажностью верхних горизонтов. При
одном и том же значении влажности потенциал влаги в них зна
чительно выше, чем в нижележащих минеральных слоях, причем
по мере углубления наблюдается уменьшение величин потенци
алов.' Увеличение содержания органического вещества в почве
способствует повышению энергии связи воды со скелетом поч
вы.
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Давление влаги почв на двучленных породах с песчаным по
верхностным наносом в одном диапазоне влажности и при одной
плотности по абсолютной величине ниже, чем на суглинистых.
Поскольку в почвах на двучленных породах отмечается резкая
смена гранулометрического состава, можно было бы предполо
жить, что изменению в профиле содержания ила и физической
глины будет сопутствовать изменение и потенциала влаги. Дей
ствительно, анализ зависимостей ф = f ( W ) убедительно под
тверждает наличие такой связи.
W, 6ес.%

Рис. 3.26.

Влияние уплотнения (</) на влажность дерново-

подзолистых почв супесчаного (i) и суглинистого ( 2) грану
лометрического состава при давлении влаги 0,33 атм.

При давлении влаги 0,33 атм (что соответствует наименьшей
влагоемкости) в образцах супесчаного состава весовая влаж
ность значительно уменьшается в диапазоне плотности от 1,0
до 1,25 г /см 3 (рис. 3.26) и медленно убывает при дальнейшем
уплотнении, что сказывается на содержании продуктивной вла
ги [Апарин, 1983]. В суглинистых образцах почвы при том же
давлении весовая влажность убывает почти линейно с увеличе
нием плотности.
Влияние плотности на потенциал почвенной влаги проявля
ется тем значительнее, чем меньше влажность почвы, причем
приращение потенциала почвенной влаги при увеличении плот
ности больше в суглинистой, чем в супесчаной почве. В иссле
дованных почвах приращение потенциала почвенной влаги (Д^,
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см вод. ст.) при увеличении плотности на 0,1 г/см 3 можно вы
числить по формуле
Аф = 226 - 6,931У,
где W — влажность, % от объема почвы. С повышением плот
ности энергия связи воды со скелетом почвы уменьшается.
Сравнение зависимостей потенциала влаги от влажности в
целинной почве (разр. 1) и в почвах разной степени окультуренности (разр. 7 и 200) показывает, что наиболее существенно они
различаются в верхней части профиля (рис. 3.27), что можно
объяснить неодинаковым содержанием органического вещества
в почве и различной ее плотностью. Наиболее высок потенци
ал влаги в пахотном горизонте освоенной почвы (разр. 7). Это
связано с низкой плотностью и высоким содержанием органиче
ского вещества в пахотном горизонте, с большой долей оторфованной массы. Гомогенизация корнеобитаемого слоя, прошед
шая в результате длительного окультуривания (разр. 200), спо
собствует снижению энергии связи и повышению подвижности
почвенной влаги.
Если учесть, что при освоении и окультуривании почв суще
ственно изменяются плотность почвы и содержание органиче
ского вещества в ней, то очевидно, что значение основной ги
дрофизической характеристики позволяет прогнозировать из
менение энергии связи почвенной влаги со скелетом почвы и
влагообеспеченность растений.
Х отя зависимость процессов роста и развития растений от
температуры почвы является давно установленным фактом, ха
рактер изменения последней во времени и по глубине почв та
ежной зоны изучен еще далеко не достаточно. Выявить зако
номерности в тепловом режиме почв возможно лишь на основе
анализа процессов теплообмена в почвах. Основными теилофизическими характеристиками энергетического режима почв
являются удельная и объемная теплоемкость, тепло- и темпе
ратуропроводность.
Удельная теплоемкость зависит от теплоемкости составля
ющих твердой фазы почвы. Она изменяется в довольно узких
пределах: от 0,160 до 0,201 кал/(г* град.), причем значения ее
относительно выше в нижнем суглинистом звене двучленных по
род. Поскольку объемная теплоемкость связана с плотностью
почвы, то ее значения изменяются в рассматриваемых почвах в
широком диапазоне. На рис. 3.28 видно, что зависимость объ106
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Рис. 3.27, а (подпись на с. 108).
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Рис. 3.27.

б

Зависимости потенциала почвенной влаги (ф) от

влажности (ТУ) для целинной (разр. 1-ц) (а), освоенной (разр.
7-л) (5) и высокоокультуренной (разр. 200-л) (в) почв. Стаци
онар Поповка.
Слой почвы, см: а. 0 - 1 0 (i), 1 0 -2 0 (2), 2 0 -3 0 (5), 3 0 -5 0 (4),
5 0 - 7 0 ( 5 ) ; 5. 0 - 1 0 (1), 1 0 -2 0 ( 2), 2 0 -3 0 (5), 3 1 -4 1 (4 ), 4 3 - 5 3 (5),
5 7 -6 7 (5); в. 0 - 1 0 (1), 1 0 -2 0 (2), 2 0 -3 0 (5), 3 0 -4 0 (4), 4 0 -5 0 (5),
5 0 -6 0 (5), 6 0 - 7 0 (7).

108

,

0 см вод, cm.

емной теплоемкости от плотности твердой фазы почвы имеет
прямолинейный характер.
уЮ'ДжЛ"1*)

Рис. 3.28. Зависимости объемной теплоемкости (ср) от плот
ности (р) твердой фазы почвы. Стационар Поповка.
Почвы : 1 — целинная (разр. 1-ц), &— освоенная (разр. 7-л),
S— высокоокультуренная (разр. 200-л).

Влажность почвы оказывает основное влияние на изменение
тепл о физических характеристик почв. Однако при низких зна
чениях влажности последние определяются, в основном, плот
ностью твердой фазы почвы. В исследуемых почвах в верх
них горизонтах при начальных малых значениях влажности на
блюдается довольно постепенное возрастание коэффициента те
плопроводности Ат по мере повышения влажности (рис. 3.29).
При среднем и высоком увлажнении (W = 35 — 45 об.%) Ат рез
ко возрастает. В суглинистых отложениях интенсивный рост
теплопроводности отмечается сразу с увеличением влажности
Помимо плотности и гранулометрического состава на измене
ние коэффициента теплопроводности существенное влияние ока
зывает содержание органического вещества. При одной степе
ни увлажнения теплопроводность верхних слоев почвы меньше,
чем нижних. Близки к прямолинейной зависимости Ат = f ( W)
110
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Рис. 3.29, а (подпись на с. 112).

для горизонтов средней части профиля, имеющих грубопесча
ный механический состав.
В изменении коэффициентов температуропроводности Кт в
зависимости от влажности отмечается та же закономерность.
Однако оно выражена еще рельефнее (рис. 3.30).
Большое практическое значение имеет изучение теплофизи
ческих свойств мерзлых почв [Калюжный, Павлова, 1981; Апа
рин и др., 1983]. Без их знания нельзя понять особенности фор
мирования теплового режима мелиорированных почв, механиз
ма образования так называемого ” запирающего слоя” в почве.
При замерзании и оттаивании мерзлого слоя изменяется фазо
вый состав воды в почве, что приводит к заметным изменениям
ее тепловых свойств.
Были экспериментально определены теплофизические свой111

Рис. 3.29. Изменение коэффициента теплопроводности (Ат) це
линной (разр. 1-ц) (а) и высокоокультуренной (разр. 200-л) (5)
почв при положительных температурах с изменением влажно
сти (ТУ). Стационар Поповка
Слой почвы, см: 0 - 1 0 ( /) , 1 0 -2 0 (2), 2 0 -3 0 (3), 3 0 -4 0 (4),
4 0 - 5 0 (5), 5 0 - 6 0 (5), 6 0 -7 0 (7), 7 0 -8 0 (8).

ства почв при отрицательных температурах. Зависимость ко
эффициента теплопроводности мерзлых почв (Ам) от влажности
(рис. 3.31) дифференцирована по горизонтам и носит индивиду
альный характер. С повышением увлажнения почвы Ам вначале
возрастает постепенно, а затем по достижении почвой влажно
сти 20 об.% угол наклона кривой возрастает. Это общая за112

Рис. 3.30. Изменение коэффициента температуропроводности
(Л'т) целинной почвы (разр. 1-ц) при положительных темпера
турах с изменением влажности (W ). Стационар Поповка.
Обозначения кривых те же, что на рис. 3.29.

кономерность для верхних горизонтов рассматриваемых почв,
причем различия в величинах Ам в целом не велики. Тепло
проводность мерзлых почв с глубиной увеличивается. Таким
образом, прослеживается аналогичный характер связи между
теплопроводностью мерзлых почв и содержанием влаги, что и
в талых почвах, однако амплитуды изменения Ам в том же диа
пазоне влажности в первых значительно больше.
Коэффициенты температуропроводности мерзлых почв (ifM)
также обнаруживают тесную взаимосвязь с влажностью. В гу
мусовых горизонтах с изменением влажности до 20 об.% Км уве
личивается постепенно (рис. 3.32). С дальнейшим увеличени
ем увлажнения почв происходит более интенсивное повышение
температуропроводности. Как и у талых почв, К ы наименьший
в гумусовых горизонтах. В грубопесчаных контактных гори
зонтах зависимость К м = f ( W ) имеет существенно иной харак
тер. Вначале с увеличением влажности наблюдается интенсив113
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Рис. 3.31. Изменение коэффициента теплопроводности (Ам) це
линной (разр. 1-ц) (а), освоенной (разр. 7-л) (б) и высокоокультуренной (разр. 200-л) (в) почв при изменении влажности ( W) .
Стационар Поповка.
Слой почвы, см: а, в. 0 - 1 0 (1), 1 0 -2 0 (2), 2 0 - 3 0 (5), 3 0 - 4 0
(4), 4 0 - 5 0 (5), 5 0 -6 0 (5), 6 0 - 7 0 (7), 7 0 -8 0 (8); б.

1 ~ 4 ~ слои

почвы те же, 4 3 -5 3 (5), 5 7 - 6 7 (0), 7 0 -8 0 (7), 8 5 -9 5 (8), 9 0 -1 0 0
(*>.

ное повышение К М) а далее, по достижении почвой влажности
10 об.%, рост температуропроводности замедляется. В суглин
ках, так же как и в верхних горизонтах, К м увеличивается с по
вышением влажности, хотя его значения при одинаковом увлаж
нении значительно больше, чем в песчаных гумусовых горизон
тах.
При замерзании воды в почвах изменяются их водно-физичес
кие, тепловые и механические свойства. Известно, что при 0° С
замерзает лишь свободная вода,, связанная же* замерзает при
различных значениях отрицательной температуры. Содержа
ние незамерзшей воды (И^з) и льда в исследованных пфчвах за
висит от температуры почвы, плотности твердой фазы, содер115

жания органического вещества и гранулометрического состава.
Анализ данных по фазовому составу почв (рис. 3.33) выявил
следующие общие закономерности в изменении \УИЗ от темпе
ратуры: 1) зависимости близки к экспоненциальным; 2) фазо
вые превращения в поверхностном песчаном наносе происходят
в основном при температурах от 0 до —2° С, а в суглинистых
отложениях — до —7° С; 3) наибольшее количество незамерз
шей воды содержится при отрицательных температурах в гу
мусовых горизонтах, наименьшее — в подзолистых. Вместе с
тем ход кривых WK3 = f(t) в верхних горизонтах рассматри
ваемых почв неодинаков, что связано с различиями в плотно
сти, содержании органического вещества, почвенной структу
ры, удельной поверхности почвы, т. е. различиями в тех фак
торах, которые в основном влияют на фазовый состав мерзлых
почв. Область интенсивных фазовых превращений в гумусовых
горизонтах растянута до —5° С, причем с увеличением содер
жания органического вещества (разр. 7) она расширяется до
—16° С. Х од кривых WH3 = f(t) в средней части профиля (3070 см) во всех почвах практически совпадает, поскольку при
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Рис. 3.32, 6

близкой плотности и низком содержании гумуса Wнз зависит в
основном от содержания дисперсных фракций. Фазовые превра
щения завершаются здесь в основном при температуре —2° С, и
количество незамерзшей воды до —20° С остается постоянным.
Осушение избыточно увлажненных перегнойно-торфянистоподзолистых контактно-глеевых почв приводит к существенно
му изменению режима увлажнения и температуры почвы. В ве
сенний период с обычным для него поступлением влаги в рет
зультате таяния снега быстрое удаление избыточной влаги из
почвы дренажной системой зависит от состояния гумусового го
ризонта, его водопроницаемости. В процессе теплового взаимо
действия инфильтрующейся воды с мерзлой почвой водопрони
цаемость последней может существенно изменяться [Апарин и
др., 1981].
Талая вода, проникая в почву, кристаллизуется, выделяет
при этом значительное количество тепла и повышает темпера
туру почвы. Вследствие этого при малом запасе холодав по,чве
117

Рис. 3.32. Изменение коэффициента температуропроводности

(А'м) мерзлой

целинной (разр. 1-ц) (а), освоенной (разр. 7-л) {б)

и высокоокультуренной (разр. 200-л) (в) почв при изменении
влажности (W ). Стационар Поповка.
Слой почвы, см: а, в — обозначения те же, что на рис. 3.31;
б. 0 - 1 0 (2), 1 0 - 2 0 (2), 2 0 -3 0 (8), 3 0 - 4 0 (4), 4 3 -5 3 (5), 5 7 -6 7 (6)у
60 - 70 ( 7), 70 - 80 (8), 8 5 -9 5 (8).

происходит ее оттаивание, увеличение живого сечения пор, ко
торое сопровождается повышением скорости инфильтрации. В
случае, если запасы холода в почве значительны, может проис
ходить закупорка пор в результате кристаллизации инфильтрующейся воды. При полной закупорке пор инфильтрация воды
в почву прекращается, и образуется водонепроницаемый, или
иначе, запирающий слой. Поскольку образование запирающе
го слоя (ЗС) определяется условиями равенства запаса холода
в единице объема почвы и количества тепла, приносимого в этот
объем почвы просачивающейся водой и выделяемого при ее за
мерзании, то реальна возможность прогнозирования его обра
зования. Для этого следует определить критические (т.е. необ
ходимые и достаточные) значения температуры (<кр) и началь
ной критической влажности почвы (WKр). Условия, при которых
лед, образующийся из инфильтрующейся воды, закупоривает
118

а

Рис. 3.33, а, б (подпись на с. 120).
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Рис. 3.33.

в

Изменение количества незамерзшей воды (W h3) с

понижением температуры (£) в целинной (разр. 1-ц) (а), осво
енной (р&зр. 7-л) (6) и высокоокультуренной (разр. 200-л) (в)
почвах. Стационар Поповка.
Слой почвы, см: а. 0 - 1 0 (1), 1 0 - 2 0 , 3 0 - 4 0 , 6 5 -7 5 (2), 2 0 -3 0 ,
4 0 - 6 7 ( 5 ) ; 6. 0 - 1 0 (2), 2 0 - 3 0 , 5 7 - 6 7 (2), 3 1 -4 1 (5), 1 0 - 2 0 ,4 3 - 5 5 ,
6 5 -7 5 (4); в. 0 - 1 0 (1), 1 0 -3 0 (2), 3 0 -7 0 (5), 7 0 -7 5 (4).

все водопроводящие поры в почве, определяются теплофизиче
ским методом [Калюжный, Павлова, 1981].
Результаты расчета критических значений температуры и
влажности приведены в номограммах на рис 3.34 и 3.35. Номо
граммы составлены с учетом плотности почвы. Таким образом,
при наличии данных о распределении температуры, влажности
и средней плотности почвы по глубине с помощью номограммы
можно определить, образуется ли водонепроницаемый слой и
на какой глубине. Слой, совершенно не проницаемый для воды,
в котором все водопроводящие поры заполнены льдом, образу
ется на той глубине почвы, где ее начальная температура (£н)
равна или ниже критической температуры (£кр) почвы при дан120

Рис. 3.34. Зависимости критической температуры (tKp) от на
чальной критической влажности (Икр) и плотности (d, г /с м 3)
целинной (разр. 1-ц) (а), освоенной (разр. 7-л) (6) и высокоокультуренной (разр. 200-л) (в) почв. Стационар Поповка.
Слой почвы (см) и плотность: а. 0 - 1 0 , d = 0 ,9 8 (1), 1 0 -2 0 ,
d = 1,45 (2), 20 - 30, d = 1,45 (2), 4 0 -6 7 , d = 1,60 и 1,50

(4, S),

6 5 -7 5 , d = 1,50 (6); 6. 0 - 1 0 , d = 1 ,6 0 (1 ), 1 0 -2 0 , d = 1,35 (2), 2 0 30, d = 1,00 (2), 3 1 -4 0 , d = 1,55 (4), 4 3 -5 5 , d = 1,45 (2), 5 7 -6 7
d = 1,3 0 (5), 70 - 75, d = 1,88 (7); e. 0 - 1 0 , d = 1,15 и 1,2 5 (1, 2),
1 0 -3 0 , d = 1,15 и 1,25 (2, .*), 30 - 70, d = 1 ,5 0 ,1 ,5 5 и 1,60 (2, 2,
7), 70 - 75, d = 1,78 (2).
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Рис. 3.35. Зависимость критической температуры (tKp) от на
чальной влажности (Wi<p) и плотности (d, г /с м 3) нижних су
глинистых отложений. Стационар Поповка.
Разр. 1-ц: 9 0 - 100 см, d = 1,95, d = 1,85 (1, 2)\ разр 7-л: 8 5 96 см, d = 1,85 (3); разр. 200-л: 9 0 -1 0 0 см, d = 1,85,

d — 1,70

U , 5).

ной влажности.
В почвах стационара образование запирающего слоя при воз
можных температурах почвы от 0° до —10° С может произойти
при начальной влажности легкого поверхностного наноса 9585% от полного насыщения. Хотя теоретически при тех же отри
цательных температурах образование запирающего слоя в су
глинистых подстилающих отложениях возможно при более низ
ком влагосодержании (более 60% от общего объема пор), обра
зование ЗС мало реально вследствие залегания суглинка ниже
глубины промерзания. Однако в почвах с малой мощностью по
верхностного наноса вероятность его формирования значитель
но выше.
Итак, согласно теоретическим расчетам, можно было бы счи
тать, что образование запирающего слоя в освоенных почвах
стационара не будет происходить. В самом деле, состояние,
близкое к полному насыщению в песчаных почвах, бывает лишь
в зоне капиллярной каймы. Между тем, полевые режимные на
блюдения за влагозапасами в весенний период 1983-1984 гг в
почвах стационара выявили наличие ЗС в хорошо окультурен
122

ной (разр. 200) почве. ЗС представлял собой слоистое обра
зование мощностью 6-7 см. Верхняя часть его (5-6 см) была
образована промерзшей почвой, а нижняя состояла из прослой
ки сплошного льда (0,5-1 см). Подобный лед относится к ви
ду сегрегационных, возникновение которого связано со способ
ностью растущих кристаллов льда отталкивать в направлении
своего роста органо-минеральные частицы. Следствием это
го являются изменение структуры пористости, уплотнение поч
вы и дегидратация органо-минеральных частиц около растущих
кристаллов льда. В результате взаимного перемещения воды и
минеральных частиц возникают ледяные прослойки, располага
ющиеся вдоль фронта промерзания.
Запирающие слои обнаружены в почвах в одних случаях на
глубинах 23-25 см, внутри гумусового горизонта, в других — 3550 см на контакте гумусового горизонта и подстилающего его
песка. Почва над ЗС была полностью насыщена водой, а в за
падинах вода стояла на поверхности, образуя открытое зеркало
воды значительных размеров. Под ЗС влажность почвы была
значительно ниже значений, соответствующих наименьшей по
левой влагоемкости. Запирающие слои сохранялись до послед
ней декады мая, а отдельные фрагменты ЗС обнаруживались и
в начале июня.
Роль ЗС негативна по ряду причин: 1) препятствуют ин
фильтрации талых вод и атмосферных осадков *в глубь почвы,
снижая эффективность работы мелиоративной системы и задер
живая тем самым начало полевых работ; 2) сохраняют значи
тельный запас холода в корнеобитаемой зоне; 3) способствуют
поверхностному перераспределению влаги, увеличивая неодно
родность сельскохозяйственных полей по степени увлажнения;
4) благоприятствуют смыву с поверхностным стоком элементов
пищевого режима и извести. Из критериев водонепроницаемо
сти мерзлых почв (см. рис. 3.34 и 3.35) вытекает, что, если
образуется ЗС, значит, имели место условия для его образова
ния: наличие в почве запаса холода и высокое влагосодержание. Полевое изучение ЗС выявило, что они приурочены либо к
нижней части гумусового горизонта, либо к участкам гумусово
го горизонта, содержащим слабо- или среднеминерализованный
торф. В первом случае высокое увлажнение обязано подвешен
ной влаге, накопившейся в нижней части гумусового горизонта
на контакте слоев с различной структурой пористости. Во вто
ром случае накопление влаги происходит из-за высокой водопо123

глотающ ей способности торфа, а также различной структуры
пористости торфа и минеральной почвы.
Образование запирающих слоев нередко наблюдается и в
осушенных болотных почвах [Апарин и др, 1983].
3.4. ГИ Д РОЛ ОГИ Ч ЕСК И Е МОДЕЛИ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

3.4.1. Структура водообмена и почвенный покров
Для прогнозирования почвенного плодородия основополага
ющее значение имеют исследования обменных процессов, непре
рывно протекающих в почвах (их природы, векторов, интенсив
ности). Как показали наши исследования, в зоне избыточного
увлажнения обменные процессы как в профиле почв, так и ме
жду компонентами СПП протекают в едином гидрологическом
поле и таким образом тесно связаны с пространственно-времен
ной структурой водообмена [Апарин, 1992].
Однако, если водообмен в профиле разных типов почв из
учен относительно подробно, то исследование пространственновременной структуры водообмена и его роли в формировании
СПП находится фактически на начальном этапе. Одной из
причин этого является подмена понятия структурообразующе
го процесса на структуроформирующий фактор. При этом наи
большее значение среди факторов формирования СПП принято
отводить рельефу как перераспределителю влаги. Безусловно,
такой взгляд на рельеф как главный фактор формирования опре
деленных комбинаций СПП оказывается весьма продуктивным
при картографировании СПП, но он не выявляет полностью ме
ханизма формирования СПП, тем более ее эволюции.
Необходимо самостоятельное целенаправленное исследова
ние структурообразующих процессов, что обеспечило бы воз
можность познания законов пространственной организации поч
венного покрова, естественной и антропогенной эволюции СПП
и плодородия почв.
Сформулируем основные методологические положения ис
следования структуроформирующего процесса.
1. Почвы и ПП являются компонентами целостно функцио
нирующих географических систем, оказывающих управляющее
воздействие на почвенные процессы.
2. В зоне избыточного увлажнения основным структурообра
зующим процессом является водообмен.
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3.
С пространственно-временной структурой водообмена, оп
ределяющей характер перераспределения, преобразования ве
щества и энергии, связаны закономерности строения ПП, эво
люция геосистем, СПП и, как следствие, эволюция почвенного
плодородия отдельных компонентов ПП и комбинаций в целом.
Исходя из этих положений становится очевидным, что пра
вильный выбор управляющей геосистемы, выявление ее струк
туры и параметров функционирования, воздействующих на поч
вообразующие процессы, имеют принципиальное значение для
решения задачи моделирования эволюционных процессов. В ка
честве такой системы мы принимаем речной водосбор.
Идея исследования почв с учетом общих природных зако
номерностей впервые была выдвинута В. В. Докучаевым. Речь

идет о следующих докучаевских принципах изучения почв:
1) исследовать почвы как естественно-исторические тела в со
гласовании с общими законами почвенной географии; 2) придер
живаться при исследовании почв естественных районов, при
уроченных к речным системам. Оба эти принципа, устанавли
вающие соотношение общих и частных законов географии почв,
тесно взаимосвязаны. О значении, которое придавал им Доку
чаев, говорят следующие слова: ” ... эти-то исследования ...
служили для нас первоначальным базисом для разбивки почв
на типы и группы, тем более устойчивые, тем более надежные,
тем более естественные, чем они всестороннее и рельефнее со
гласовались с общими законами почвенной географии . . . ” (До
кучаев, Соч.Т.4,с.315).
Докучаев впервые установил основные закономерности в ха
рактере изменения ПП, строении речных долин и водораздель
ных пространств, обусловленные различной интенсивностью
развития элювиальных процессов. Он выявил, что по кру
тым склонам к речной долине почвы обыкновенно смыты и ча
сто наблюдаются выходы коренных пород. Дальше от берега
идут опесчаненные и намытые почвы так называемых холми
стых мест, которые связаны с глубокими промоинами, уходя
щими от берега в глубь водораздела. И только в центральной
выровненной части водораздела встречаются ” вполне нормаль
ные” почвы. ” И это явление всеобщее как в черноземной, так
и в нечерноземной полосе России; нам неизвестно ни одной ре
ки, высокие берега которой почти на всем своем протяжении не
подчинялись бы данному закону” (Соч.Т.4,с.199).
Таким образом, у Докучаева факторы почвообразования рас
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сматриваются не раздельно, а в генетическом единстве, обусло
вливающем закономерное изменение в строении ПП речных во
досборов.
Дальнейшим шагом в познании сложных взаимосвязей фак
торов почвообразования с ведущей ролью гидротермического
режима стали исследования Г. Н. Высоцкого [1962]. Придавая
исключительно важное значение воде как почвообразователю,
Высоцкий рассматривал ее функции в почве в двух аспектах:
внутренней деятельности — растворителя и носителя продук
тов, образующихся в результате выветривания, поступления из
атмосферы и пр., и наружной или поверхностной — произво
дящей работу ” в виде эрозии (размыва), денудации (смыва)
и аккумуляции (намыва), а также дифференциации (пересор
тировки) почвенного материала” (Избр.соч.Т2,с.92). Высоцкий
установил общие закономерности пространственного изменения
почв на гидростатическом профиле между двумя дренирующи
ми руслами балок в зависимости от климатических условий. В
условиях влажного климата на дренированных местообитаниях
развиваются подзолистые почвы, которые по мере увеличения
сухости климата занимают уже иное место на профиле — пе
реходят в положение, занимаемое лощиной на водоразделе; по
следняя аккумулирует влагу, уступая место на склонах и плато
чернозему. В зоне избыточного увлажнения такие приводораз
дельные ложбины нередко заняты сфагновыми болотами.
Эволюционный аспект в познании сущности взаимосвязи
строения ПП с прогрессирующим эрозионным расчленением

территории изучался С. С. Неуструевым. Согласно концепции
Неуструева, сопутствующая расчленению эволюция рельефа
вызывает закономерные изменения в строении ПП как в отно
шении тех или иных гранулометрических разностей, в зависи
мости от характера пород, так и в отношении того или иного
водного режима при относительной неизменности климатиче
ских условий, причем различным стадиям эрозионного цикла
соответствуют свои особенности в эволюции почвенных комби
наций. В процессе развития эрозионного цикла и расчленения
равнины изменение почвенных комбинаций происходит перво
начально в прилегающих к руслам территориях под дренирую
щим влиянием водотоков и лучшего стока.
Таким образом, работами Докучаева, Высоцкого и Неустру
ева были заложены основы бассейнового подхода в изучении
природной среды.
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Развитие системного подхода в исследовании географиче
ских явлений, разработка учения о СПП, внедрение дистан
ционных методов в изучение ландшафтов позволяют шире рас
крыть сущность выявленной Докучаевым связи между характе
ром изменения ПП и строением речных долин, выявить особен
ности ее проявления в различных природных зонах. Механизм
этой связи заключается в структурообразующей роли водооб
мена, процессы которого протекают в ландшафтах в границах
речных водосборов — целостно функционирующей в отношении
стока поверхностных, внутрипочвенных и грунтовых вод геоси
стемы.
Известный гидролог-географ С. Д. Муравейский отводил по
верхностному стоку роль одного из интегрирующих факторов,
обусловливающих возникновение и существование ландшафта
как географического целого. Он отмечал, что важнейшая роль
транспорта, перемещения вещества на земной поверхности, без
которой не может быть взаимных связей, взаимодействия, ло
жится, главным образом, на процессы стока. Принимая во вни
мание, что формирование почвенного типа обусловлено специ
фикой переноса веществ в определенном направлении с харак
терной скоростью и в определенном количестве, Муравейский
[1948] особое значение придавал специфике связи водного режи
ма почв с поверхностным и подземным стоком.
Речной водосбор — это сложная динамическая система, со
стоящая из ограниченной водоразделом поверхности, опреде
ленной толщи почвогрунтов, гидрографической сети и других
элементов, основная функция которых состоит в трансформации
осадков в остальные элементы водного баланса. Для каждого
водосбора характерно закономерное увеличение объема стека
ющей влаги от водораздела к руслу, а вместе с ней энергии
и вещества, и, следовательно, интенсивности воздействия сто
ка на поверхность водосбора в направлении к дренирующему
руслу. Благодаря временной и пространственной изменчиво
сти дренирующей способности водотоков как исходной причи
ны, определяющей развитие водосбора как геосистемы, на нем
формируется зонированная структура водообмена по соответ
ственно выделяемым зонам дренирования. Процесс дифферен
циации водосбора на зоны водообмена продолжается непрерыв
но, до достижения равновесного состояния в динамической си
стеме река (дрена) — кривая депрессии грунтовых вод — сток.
По характеру и интенсивности водообмена мы выделяем пять
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бассейна

р. Волхов (Ленинградская обл.)

типов зон: 1) прирусловую, 2) зону ускоренного водообмена,
3) зону замедленного водообмена, 4) зону слабого водообме
на, 5) аккумулятивную зону водообмена (рис. 3.36). Анализ
данных наблюдений за уровнем грунтовых вод [Гидрогеология
. . . , 1967] приводит к выводу, что для каждого гидрологическо
го района с присущими ему особенностями режима грунтовых
вод можно выделить свои зоны водообмена. Постоянное функ
ционирование водосбора как особой водно-балансовой системы
с однонаправленным потоком вещества и энергии, с зонирован
ной структурой водообмена находит отражение в определенной
упорядоченности строения ПП и ландшафтной структуры, об
условленной законами развития водосбора как единого целого.
В соответствии с закономерностями водообмена структуру во
досбора можно представить в виде трех соподчиненных уров
ней (рис.3.37): I — водосбор в целом, характеризующийся ре
жимом и величиной стока в замыкающем створе; 1,2,... — зоны
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водосбора, различающиеся степенью общей дренированности,
интенсивностью водообмена и условиями стенания поверхност
ных вод; а, б, в,... — почвенно-гидрологические однородные
территориальные единицы.

Рис. 3.37. Иерархическая структура водосбора.
Пояснение в тексте.

Существует связь СПП на указанных уровнях с их гидроло
гическими показателями: I — макроструктура; 1, 2, ... — мезоструктуры; а, б, в,... — микроструктуры. Наличие этой свя
зи и обусловливает выбор водосбора как географической осно
вы для исследования природных процессов и закономерностей
строения ПП в зависимости от интенсивности водообмена и сто
ковых процессов. Исследования СПП в пределах водосбора
предполагают сложный процесс анализа и синтеза индикаторов
почвенных процессов, выявляемых в результате изучения карт
разного масштаба, аэрофотоснимков, данных полевого обследо
вания почв, микро- и мезоструктуры ПП, и служат основой для
типизации земель [Апарин, Антонова, 1983].
Предложенную схему зонального строения водосбора в из
быточно увлажняемых областях можно рассматривать как об
щую, которая, однако, своеобразно проявляется в конкретных
условиях. Так, например, не всегда можно выделить всю по
следовательность указанных зон. Это связано с дренирующей
способностью водотоков, зависящей от глубины вреза реки, с
расстоянием между водотоками, строением рельефа водосбора
и рядом других факторов. Поскольку зональная структура ПП
и ее параметры прежде всего отражают характер водообмена!,,
то она соответственно эволюционирует с развитием речного во
досбора при изменении базиса эрозии. Реакция биоценозов и
ПП на однотипные воздействия (например, хозяйственное осво
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ение, загрязнение) адекватна для одних и тех же зон водооб
мена однотипных водосборов и неадекватна для различных зон
одного водосбора. Каждой зоне свойственны свои коэффициен
ты дренированности и особенности водообмена, определяющие
характер СПП и тип преобладающих биоценозов.
П р и р у с л о в а я з о н а (первый тип территории) формиру
ется под влиянием периодических затоплений и подтоплений в
результате колебания уровней и стока в речном русле, постоян
ного притока грунтовых вод, богатых минеральными вещества
ми, и почвенных растворов, интенсивного испарения и транс
пирации травянистой растительностью. В целом по зоне био
ценозы возникают под воздействием характера и периодично
сти затоплений и подтоплений, повторяемости затоплений од
ного уровня, их продолжительности и обеспеченности, т.е. в
результате изменений водообмена этой части водосбора в про
странстве и во времени, связанных с функционированием реки.
Это тип территории с ограниченным хозяйственным использо
ванием, ориентированным прежде всего на освоение потенци
альных ресурсов (кормовых угодий). Распашка почв и примене
ние химических удобрений здесь не допустимы вследствие от
носительно слабой устойчивости геосистемы, особенностей ее
функционирования и опасности загрязнения водотоков.
З о н а и н т е н с и в н о г о в о д о о б м е н а (второй тип тер
ритории) простирается вдоль водотока, совпадая с областью
максимального дренирования водосбора. Она характеризуется
хорошо развитой сетью ложбин и понижений, формирующихся
в результате прогрессирующего эрозионного расчленения бере
га водотока с понижением его базиса эрозии или подмыванием
берегов вследствие меандрирования русла. Отчетливо просле
живается характерный для этой зоны рисунок рельефа с про
стиранием его элементов по направлению к водотоку. Форма
почвенных контуров еще более подчеркивает эту особенность.
Благодаря хорошей дренированности территории в почвах про
исходят в основном окислительные процессы. В почве преобла
дает нисходящий поток влаги, способствующий развитию элю
виального процесса. Хорошо известен факт, что вдоль водото
ков располагаются преимущественно почвы подзолистого типа.
Многовековое развитие элювиального процесса сопряженно с
эрозионным приводит к общему облегчению гранулометриче
ского состава почв этой зоны. Почвы имеют, как правило, хо
рошо дифференцированный в случае суглинистого состава про
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филь. В свою очередь, это благоприятствует формированию
внутрипочвенного стока в условиях расчлененного рельефа, а
тем самим еще более ускоряет влагообмен почвенно-грунтовой
толщи в ландшафте и сброс избытка влаги с территории дан
ной зоны в дренирующее русло. Почвенный покров характери
зуется высокой сложностью, мелкокойтурностью, значительной
контрастностью и эрозионной опасностью.
Фоновой почвой, т.е. почвой, наиболее соответствующей
условиям дренирования зоны, является автоморфная почва то
го или иного типа почвообразования. Вследствие перераспре
деления влаги и концентрации стока в понижениях развиваются
полу- и гидроморфные почвы, площадь которых по сравнению с
площадью всей зоны относительно невелика.

Третий (или переходный)тип Территории включает в себя
площади (з о н у) с з а м е д л е н н о м в о д о о б м е н о м , с менее
развитой системой перераспределения влаги. Глееватые почвы
являются фоновыми в СПП. Для повышения продуктивности
сельскохозяйственных угодий, древостоя необходимы регули
рование стока и выборочная мелиорация переувлажненных зе
мель. Как правило, ПП сложный с разнообразием слагающих
его комбинаций. При активизации водообмена тип территории
относят к второму.
З о н а с л а б о г о в о д о о б м е н а (четвертый тип террито
рии) занимает плохо дренированные плоские равнинные обла
сти водосборов. Речная сеть редкая, со слабой эрозионной врезанностью русел. Долины рек практически не выражены и по
чти по всей длине в пределах зоны заболочены. Преобладают
почвы постоянно избыточного увлажнения. ПП менее контраст
ный по сравнению с другими типами территорий. Почвенные
контуры крупные, со слабо изрезанными границами. Основным
фактором, лимитирующим освоение зоны, является высокая переувлажненность почв. При осушении возникает острая про
блема повышения их естественного плодородия. Низкое пло
дородие осушенных земель обусловлено значительной инертно
стью почв вследствие слабого водного и минерального обмена.
Следовательно, основной задачей после сброса избытков влаги
становится активизация всех почвенных процессов.
Пятый тип территории соответствует з о н е п р е и м у щ е с т 
в е н н о й а к к у м у л я ц и и в л а г и и приурочен, как правило, к
приводораздельной части речных бассейнов. Здесь, в исходно
наименее дренированной части водосбора, часто с близким к по
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верхности нахождением уровней грунтовых вод широко распро
странены верховые болота. Развиты болотные массивы с при
сущими им специфическими законами развития [Иванов, 1975;
Савельева, 1991]. Они представляют собой целостные функцио
нирующие системы со сложной внутренней ландшафтной струк
турой, спонтанно связанной с водообменом.
В приводораздельной части водосборов характер чередова
ния растительных сообществ в биогеоценозе создается при пре
обладающем воздействии процессов аккумуляции воды и торфонакопления в условиях длительной застойности грунтовых
вод и слабой проточности внутрипочвенных вод. Торфонакопление приводит к еще большему выполаживанию поверхности
и, следовательно, к уменьшению уклона внутрипочвенных вод
Торфяной плащ снижает механическую эрозию. Важную роль
в водообмене играют водоемы-аккумуляторы влаги, усиливаю
щие дискретность почвенного и растительного покровов.
В болотных системах в зоне ускоренного стекания болот
ных вод наблюдается хорошее развитие древесной раститель
ности, требовательной к условиям высокой проточности поч
венных вод и более глубокого стояния уровня грунтовой во
ды. Эрозионная расчлененность рельефа в этой части болот
связана также с выклиниванием внутрипочвенных вод на по
верхность и формированием сети временных водотоков (топей,
мелких ручейков) с истоками в местах концентрации внутрипочвенного фильтрационного стока и перехода его во временно
поверхностный и открытый русловой.
Поскольку выявленная закономерность в изменении ПП свя
зана с инвариантностью структуры водообмена речных водо
сборов, то ее можно рассматривать в качестве модели эволюции
ПП и плодородия почв гумидных ландшафтов [Апарин, 1976].
3.4.2. Сетка линий стекания как модель
пространственного распределения влаги
Профильный подход, традиционно применяемый для изуче
ния водного режима, дает ограниченное представление о дина
мике влаги в почвах. Новые возможности в познании водного
режима почв, их генезиса и производительной способности от
крывает изучение гидрологического режима ПП на основе ана
лиза структуры водообмена, складывающегося в пределах реч
ных водосборов.
Гидрологический режим почв изучался нами на стационар
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ных участках, расположенных на водосборе р.Олонка (Южная
Карелия) в различных зонах его дренирования (максимального
и слабого). В основу исследования пространственных законо
мерностей водообмена в почвах, его структуры положены дан
ные по водно-физическим свойствам почвы и динамике влаги
[Апарин, 1992].
Стационары заложены на з одо сборах двух ручьев, являю
щихся притоками р.Олонки, сложенных двучленными почво
образующими породами. Участок Горка (участок I) находится
в зоне ускоренного поверхностного и внутрипочвенного стока
р.Олонки, участок Кивиоя (участок II) — замедленного. Уча
сток Горка занят ельником-черничником с примесью мелколи
ственных пород (береза, осина, рябина). Участок Кивиоя,за
нят ельником зеленомошным. Хотя оба участка имеют в общем
одинаковое строение рельефа — чередование небольших повы
шений (превышения до 2 м) и понижений между ними, степень
дренированности их различна. Участок Горка отличается «бо
лее высокой естественной дренированностью, чем участок Ки
виоя, благодаря хорошо сформировавшимся в процессе разви
тия водосбора ложбинам стока почвенных вод.
На участках мощность покровных отложений легкого механи-ческого состава колеблется в пределах 35-40 см. Почвенный по
кров стационаров представлен сочетаниями подзолистых почв с
контактным осветленным горизонтом на вершинах повышений и
в верхних частях их склонов, подзолисто-болотных почв в ниж
них частях склонов и в понижениях. На участке Кивиоя доля
автоморфных почв в ПП значительно меньше, чем на участке
Горка. Другой отличительной чертой участка Кивиоя являет
ся более высокая степень избыточного увлажнения и более дли
тельное застаивание влаги в пределах почвенного покрова,' И,
как следствие, развитие болотного процесса. На этих стацио
нарах была возможность охватить исследованиями всю после
довательность почв ряда увлажнения: от автоморфной почвы
до гидроморфной в их взаимной связи.
Для изучения гидрологического режима почв была проведе
на топографическая съемка и построены карты рельефа участ
ков площадью около 1 га с сечением горизонталей через 25 см
Пространственная и погоризонтная изменчивость водно-физи
ческих свойств почв — плотности и водопроницаемости, влия
ющих на структуру водообмена, изучалась на различньдх.тэлементах рельефа.
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Выявлены следующие общие закономерности изменения
плотности изучаемых почв: 1) начиная с глубины 35 см (с
поверхности минеральной части почвы), что примерно соот
ветствует границе между поверхностным и подстилающим от
ложениями, плотность в основном изменяется незначительно,
немногим превышая 1,8 г /см 3; 2) плотность верхних горизон
тов профилей почв (органогенные горизонты не рассматрива
ются) варьирует весьма широко (0,7-1,б г/см 3). Это связано
с различиями в процессах почвообразования. Так, глеепод
золистые горизонты отличаются повышенной плотностью (1,41,5 г /с м 3). Объемная масса потечно-гумусовых подзолистых
горизонтов заметно меньше (1,15 г/см 3). Низкую плотность
имеют иллювиально-гумусовые горизонты. В целом, наиболее
дифференцированный по плотности профиль имеют торфянисто
подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые почвы. В поч
вах с длительным избыточным застойным увлажнением наблю
дается быстрое возрастание плотности с глубиной, связанное,
по-видимому, с кольматацией почвы коллоидными частицами,
переносимыми с внутрипочвенным стоком в западины с примы
кающих склонов и повышений.
Резкая дифференциация профилей почв по плотности при вы
соких значениях объемной массы нижнего звена двучленных по
род оказывает влияние на водопроницаемость и характер водо
обмена.
В почвах обоих участков отмечено резкое понижение водо
проницаемости при смене отложений. Торфянисто-подзолистые
иллювиально-железисто-гумусовые почвы участка II характе
ризуются более высокими значениями коэффициента фильтра
ции Кф поверхностных отложений по сравнению с подзолистой
почвой участка I, что связано с более рыхлым сложением почвы
на участке II. Подстилающие суглинистые отложения практиче
ски водонепроницаемы.
Наблюдение за динамикой влаги в течение ряда лет выяви
ло высокую вариабельность влажности в пределах легкого по
верхностного наноса, причем наиболее значительные колебания
влажности отмечены в торфянисто-подзолистой иллювиальножелезисто-гумусоврй почве. Нужно заметить, что сроки отбо
ра проб на влажность выбирались таким образом, чтобы охва
тить и наиболее сухие, и наиболее влажные периоды. Нашел
подтверждение тот факт, что активный влагообмен происходит
лишь в верхней части профиля, включая контактный осветлен
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ный горизонт. В подстилающей суглинистой толще колебания
влажности незначительны. Средняя влажность суглинка в ниж-'
ней части профиля участка II несколько выше, чем на участке I.
Это отражает в целом большую увлажненность почв второго
участка.
Наличие градиентов по плотности и водопроницаемости, вы
сокая впитывающая способность верхних горизонтов, неглубо
кое залегание относительного водоупора обусловливают частое
образование надконтактной верховодки. Обычно верховодка
наблюдается в осенне-весенние периоды. Однако часто образо
вание избыточных вод имеет место и в теплый летний период.
На основе данных наблюдений построена карта изменчиво
сти уровней верховодки. Характер распределения влаги, про
должительность стояния верховодки оказались неодинаковыми
по площади исследуемых участков. В увлажнении почв стацио
нарных участков большая роль отводится перераспределению
влаги с внутрипочвенным стоком по уклону относительного во
доупора. Движение влаги по уклону в основном происходит
сплошным склоновым потоком. Распределение влаги поверх
ностным стоком не было отмечено.
Из-за относительно высоких коэффициентов фильтрации че
рез деятельный слой (верхнее звено двучленных пород) изучае
мых контуров фильтруется и стекает не менее 95% воды от об
щего объема стока, а часто и 99% (при очень плотных подсти
лающих отложениях и вследствие этого малом просачивании в
подстилающие грунты). По расчетам вертикальная водопроводимость почв составила от 3 до 5 л /с на км2.
В результате серийных наблюдений за динамикой почвен
ной влаги, характером ее пространственного распределения, ис
следований водно-физических свойств установлены следующие
особенности водного режима почв на двучленных породах: от
сутствие поверхностного стока, слабый водообмен с подстила
ющими грунтами, периодическое образование в почвенном про
филе верховодки, абсолютное преобладание горизонтальной со
ставляющей движения влаги в почвенной толще над вертикаль
ной при наличии относительного водоупорного слоя на глубине
в среднем 45 см, перераспределение верховодки сплошным вну
трипочвенным потоком, неоднородный характер распределения
влаги по площади участков и во времени.
Следующей задачей после изучения особенностей динамики
влаги в профиле почв было выявление закономерностей, напра
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вления и интенсивности движения стекающей внутрипочвенной
влаги. За основу анализа распределения влаги по площади мы
приняли схему распределения потоков внутрипочвенной влаги
в виде сетки линий стекания. Для этого по данным наблюде
ний на водомерных скважинах была построена серия карт ги
дроизогипс почвенной верховодки для обоих стационаров. На
плане гидроизогипс проведена система линий, ортогональных к
горизонталям уровней верховодки и отражающих направление
наибольших уклонов ее поверхности. Совокупность этих линий
и представляет собой сетку линий стекания.
Поскольку линии стекания определяют направление горизон
тального фильтрационного внутрипочвенного потока, то они ха
рактеризуют пилотность потока влаги, ее проточность, особенно
сти пространственного распределения: сгущение (или концен
трацию) влаги, растекание, направление потока и области пи
тания растений. Все это позволяет рассматривать сетку линий
стекания как модель пространственного распределения влаги в
почвах на двучленных породах (рис.3.38 и 3.39). Сетка линий
стекания внутрипочвенных вод — это векторная характеристи
ка ПП. Она характеризуется своими значениями напряженно
сти и потенциала. Напряженность поля линий стекания дает
представление о силе, которая сжимает или растягивает поток
внутрипочвенной влаги в любой точке гидрологического поля,
обладающего гравитационной энергией и направленного к во
дотоку под действием энергии, которой обладает капля дождя
или воды, освобождающейся при таянии снега или конденса
ции. Потенциал сетки линий стекания дает представление о ра
боте стекающей воды при ее перемещении к дренирующему во
дотоку. Лля анализа пространственных закономерностей фор
мирования водного режима на сетке линий стекания выделяют
балансовые элементы (формы) потока — расходящийся, парал
лельный и сходящийся (см. рис. 3.38).
В условиях двучленного строения пород с малой мощностью
верхнего слоя гидравлический градиент на каждом участке ис
следуемого массива почв меняется во времени незначительно и
практически может считаться постоянным, равным уклону по
верхности рельефа на данном участке. Из-за малых скоростей
движения жидкости в порах почвы силами инерции можно пре
небречь, и величины действующих на жидкость сил оказывают
ся функциями только координат потока.
Важнейшей характеристикой, связанной с линиями стека136
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Формы потока влаги: а— сходящийся, 6 — параллельный,
в — расходящийся. Цифрами обозначены водомерные скважи
ны.

ния и отражающей влияние гидрологического режима на ПП,
является модуль проточности. Известно несколько аналитиче
ских решений горизонтального потока влаги, разработанных на
основе как модельных, так и натурных исследований динами
ки влаги почв с близким подстиланием водоупорного горизон
та [Апарин, 1992]. Однако все они имеют ограниченное при
менение вследствие неучета изменения плотности потока влаги
в пространстве при различных формах потока. По существу,
их можно использовать только для параллельного потока вла
ги, который в естественных условиях бывает относительно ред
ко. Карта сеток линий стекания позволяет перейти от статиче
ских показателей водного режима к динамическим и оценить ха
рактер перемещения влаги по территории, ее проточность при
различных плановых характеристиках потока. Проточностью
называют поток (или расход) влаги, фильтрующейся в почвах
ниже уровня верховодки по относительному водоупору через
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Рис. 3.39. Фрагмент почвенной карты стационара Горка, со
вмещенный с сеткой линий стекания почвенной влаги. Мас
штаб 1:800.
П очвы:

П ° — подзолистая контактно-осветленная; Пдо —

дерново-подзолистая контактно-осветленная; Пк — подзолис
тая контактно неизмененная; Пдк — дерново-подзолистая кон
тактно неизмененная; ПКГ1— подзолистая контактно-глееватая; ПТПКГ1— торфлнисто(перегнойно)-подзолистая контактно1 гл'ёеватал;' П к1*2 — подзолистая

контактно-глеевая;

ПТКГа—

торфянистая (подзолистая) контактно-глеевая; ПТПКГ2 — тор' фянисто(перегнойно)-подзолистая контактно-глеевая; ППКГ2—
перегнойно-подзолистая контактно-глеевая; ПТКГ1— торфяни
сто-подзолистая контактно-глееватая.
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единицу площади поверхности, ортогональной к градиенту да
вления в данном месте [Иванов,1975].
Направления линий максимальных уклонов верховодки, прак
тически совпадающие с уклонами поверхности почвы, опреде
ляют направления горизонтального внутрипочвенного стока в
деятельном покровном слое двучлена и, следовательно, напра
вление горизонтальной проточности в любой заданной точке на
участке наблюдений. Совокупность линий стенания задает по
ле скоростей и векторы горизонтальной фильтрации и проточ
ности.
Исследование взаимодействия процессов стока и почвообра
зования позволило лучше понять биофизическую сущность раз
вития почвенных процессов на двучленных породах и формиро
вания СПП.
Наблюдения за уровнем верховодки показали, что фильтра
ция в плане происходит главным образом без изменения линий
стенания во времени. Это позволило рассчитать многолетние
значения проточности внутрипочвенных вод вдоль выбранных
линий стенания по фрагментам, между которыми отсутствует
горизонтальный обмен.
Для получения сравнительной гидрофизической характери
стики внутрипочвенных потоков влаги были определены моду
ли проточности как функция уровня внутрипочвенных вод. Мо
дуль проточности представляет собой отношение горизонталь
ного расхода влаги к уклону средней поверхности почвенно
грунтовых вод. Эта величина отражает степень увлажнения
почв и условий их внутреннего водного питания. С ней свя
зана интенсивность поступления питательных веществ к корням
растений и аэрация корнеобитаемого слоя, а также вынос пррдуктов метаболизма.
Модуль проточности M s для элементарных фрагментов вы
числяли исходя из водного баланса территории и плановых ха
рактеристик потока по формуле [Иванов, 1975]

где <70 — начальная проточность, Р о — количество осадков, мм;
Р Гр — водообмен с подстилающими грунтами, мм, Р и — испаре
ние, мм; &о и bs — длины фронтов притока и стенания между на
чальным и конечным сечениями фрагмента, м; S — расстояние
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по средней линии стенания, отсчитываемое от начала фрагмен
та, м; i — уклон; а и п — постоянные планового изменения пото
ка. В формулу расчета модуля проточности входит водный ба
ланс территории, количественно отражающий закономерности
круговорота воды в исследуемом ландшафте. Водный баланс,
в котором заложены материалы многолетних наблюдений ги
дрометеостанций, обеспечивает возможность получения через
модуль проточности характеристики гидрологических условий
современного периода формирования почв и ПП и прогнозиро
вания их водного режима при изменении климатических пара
метров.
Анализ пространственного распределения модулей проточ
ности, нанесенных на почвенную карту участков, и состояние
растительного покрова позволили выявить связь между харак
тером внутрипочвенного стока, строением ПП и лесорасти
тельными свойствами почв. Установлено, что с уменьшени
ем плотности внутрипочвенного потока по уклону поверхно
сти относительно водонепроницаемого горизонта улучшается
аэрация почвы. Причем при модуле проточности (M s) мень
ше 0,05 см2/ с древесные растения развиваются в благоприят
ных водно-воздушных условиях. При M s = 0,04 — 0,05 см2/с
в почве появляются морфологические признаки оглеения, при
уроченные к контактному горизонту. Участки с преобладани
ем сходящегося потока при M s = 0,5 см2/ с характеризуются
неудовлетворительными лесорастительными свойствами. Поч
вы длительное время переувлажнены. Плотный моховой покров
препятствует возобновлению ели, подрост редкий, маложизне
способный. На сильно сходящемся потоке при M s = 3,0 см2/ с
развиваются болотные почвы с мощностью торфяной залежи,
превышающей 50 см. Обнаруженные закономерности дали воз
можность разграничить почвы на двучленных породах по степе
ни проявления глеевого процесса в соответствии с различными
значениями модулей проточности [Апарин, 1992].
Перераспределение влаги в профиле почв является важней
шим системообразующим параметром пространственной орга
низации ПП. Это важно учитывать как на стадии исследования
строения ПП, так и при интерпретации полученных материалов.
Одним из традиционных подходов к изучению свойств почв в
пространстве остается профильный метод, т.е. заложение поч
венных разрезов по склону (катен). Легко представить себе,
что такие серии разрезов, заложенные по склону, но на раз
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ных формах потока влаги, при прочих равных условиях дадут
существенно различные результаты. Сетка линий стенания по
зволяет расчленить исследуемую территорию на элементарные
водосборы, которые являются относительно независимыми гео
системами, управляющими почвенными процессами через во
дообмен. Исследование почв и процессов, протекающих в них,
в границах элементарных водосборов может служить основой
для выявления закономерностей пространственной организации
ПП.
Исходя из вышеописанных подходов были заложены серии
разрезов на участках I и II с учетом различных форм потока
влаги. В каждом разрезе послойно, последовательно*по глуби
не профиля, определена объемная масса, одинаковым способом

отобраны образцы одного размера и формы, чтобы уменьшить
их влияние на результаты.
В пределах элементарных водосборов обнаружено законо
мерное изменение строения и свойств почв на различных фор
мах потока внутрипочвенной влаги (табл. 3.7). Почвы на рас
ходящемся потоке относятся к типичным подзолистым почвам
автоморфного ряда. Лля них характерны осветленный кон
тактный горизонт и хорошо дифференцированный профиль. В
почвах на сходящихся потоках в результате увеличения общей
увлажненности территории происходит существенное измене
ние водно-физических свойств. Поверхностный нанос становит
ся плотнее, понижается водопроницаемость. Содержание тон
кодисперсных фракций, преимущественно ила, в поверхностном
наносе возрастает. В одних разрезах запасы ила возрастают в
надконтактной толще (разр. 1-П-У), в других количество ила
больше в верхних горизонтах (разр. 3-1-У). Здесь мы сталки
ваемся с явлением кольматации почв, расположенных на схо
дящихся по форме потоках. Степень усиления признаков коль
матации возрастает с увеличением плотности потока влаги и
водосборной площади.
Таким образом, сетка линий стекания как модель гидрологи
ческого состояния почв позволила выявить закономерные раз
личия в строении почв на однотипных по рельефу участках.
Если в почвах на расходящихся потоках влаги имеют место
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Таблица 3.7. Гранулометрический и химический состав почв
на разных формах внутрипочвенного стекания влаги
р 20 5

Фракции, т /г а
Г оризонт

1

oi
А1
А1А2
А2
B lh
В2
IIA2k
А2В
ВС

02
A2h
A2g
B lh
В2

Глубина,
см

2

0 -5
5 -1 0
1 0 -1 5
1 5 -2 0
(карманы)
1 5 -2 0
2 0 -3 0
3 0 -3 5
3 5 -4 5
4 5 -5 5
5 5 -6 5

1 -6
6 -1 1
1 1 -1 6
1 6 -2 1
2 1 -2 6
2 6 -3 1

Объемная
масса, г /с м 3

<0,001

0,005 - 0,001

3

4

5

|к2о |РегОз

|

AI2O3

С, т /г а

рНсОЛ

к г /г а

6

7

(по Т ам м у) т /г а

8

9

10

11

0,2
1,9
1,7
2,0

3,7
4,2
4,2
4,4

5,3
6,0
2,6
4,3
4,5
3,8

11,2
11,6
5,7

4,5
4,6
4,5
3,5
з,з
3,5

2,6
0,4

2,5
1,0
1,1
3,0
5,5
6,7

Дерново-подзолистая контактно-осветленная почва (разр. 1-1-У).
Расходящийся поток
0,07
0
0
2,8
0,23
6,8
0,2
34,7
0,78
17,9
14,8
4,0
21,2
2,2
1,42
47,6
12,8
4,9
6,3
10,0
1,0
1,42
10,6
51,1
9,3
3,8
12,5
1,4
1,25
15,6
78,7
20,8
8,8
11,5
7,7
1,40
69,3
5,0
35,8
14,4
7,7
1,72
20,6
4,9
97,8
18,2
1,90
112,1
130,1
0,8
114,6 48,2
128,3
10,9
159,1 60,7
1,90
0,9
1,90
135,9
90,3
207,7 59,6
1,4
Подзолистая контактно-глееватая почва (разр. 2-1-У).
Сходящийся поток
0,10
4,3
1,3
2,1
1,49
15,6
55,1
9,9
20,3
1,9
1,54
32,3
48,1
5,4
18,6
3,1
1,42
24,9
48,3
23,3
5,0
12,2
1,28
26,9
57,6
43,9
7,6
11,7
1,42
22,7
118,9
61,8
5,5
10,8

1,1
1,6
2,0
2,9

1,8
1,8
0,9

Продолжение табл. 3.7
1

2

IIB g
Bg

4 0 -4 5
4 6 -5 6
5 6 -6 6

02
AT
A2hg
A2gBg

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

IIBg

Bg
В
ВС

Tl
T2
AT
Bh
В
IIBg
Bg
BgCg

7 -1 2
1 2 -1 7
1 7 -2 2
2 2 -2 7
3 0 -3 5
3 5 -4 0
4 0 -4 5
4 5 -5 5
7 0 -8 0

3

4

6

7

8

9

67,5
1,6
158,8
15,9
3,5
2,0
31,1
155,5
3,9
71,1
76,9
2,0
236,0
43,2
3,8
контактно-глееватал почва (разр. 3-1-У).
Сильносходящийся поток
0,06
0
16,0
0
4,5
0,18
1,9
0,08
12,6
0
0
4,2
0,2
1,4
0,74
24,6
51,4
68,8
33,4
0,9
4,1
1,65
32,2
47,8
88,3
24,9
24,9
1,2
1,70
30,6
57,0
32,5
16,2
1,4
U
1,79
97,6
102,0
2,2
4,6
36,2
5,6
1,83
125,6
136,3
2,0
27,9
51,2
5,9
1,85
96,9
1,6
107,3
120,0
43,1
4,5
1,85
102,7
133,2
253,4
58,2
1,5
4,1
Перегнойно-торфянистая контактно-глеевая почва (разр. 1-П -У).
Сильносходящийся поток
0,05
0
0
13,8
4,5
0,4
1,6
0,06
0
0
15,8
3,9
1,7
0,1
0,08
0
0
3,9
0,2
21,1
3,1
0,09
0
0
16,0
1,9
1,5
0,1
1,16
21,5
45,2
22,6
44,8
12,0
0,3
1,38
28,3
70,4
10,1
231,6
9,1
0,7
1,90
58,9
76,0
5,4
186,9
19,2
3,0
1,91
59,2
110,8
1,5
187,8
22,2
3,4
1,91
108,9
103,1
2,4
195,1
59,2
1,9
1,85
1,87
1,90

60,1
50,5
77,9
Подзолистая

5

10

11

4,8
0,8
0,9

4,4
3,8
3,8

0,5
0,6
2,7
1,6
1,6
1,2
1,3
1,3
1,3

3,6
3,6
3,6
3,8
4,0
3,5
3,5
3,6
3,7

0,8
0,3
0,5
0,8
5,1
3,7
2,3
0,9
0,9

2,9
3,0
3,2
3,4
3,9
4,0
3,9
3,7
4,1

Окончание табл. 3.7

3
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01
А2
B lh
В2Ъ
IIA2k
А2В
ВЗ
ВС

3 -8
1 0 -2 0
2 0 -2 5
2 5 -3 0
3 0 -3 5
3 5 -4 5
4 5 -5 5
7 0 -8 0

ОТ
А2
B lh
B2h
В2

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

ВЗ
IIBg
ВС

4

5

6

7

8

9

Подзолистая контактно-осветленная почва (разр. 2-11-У).
'Расходящийся поток
0,03
0,6
2,9
0
7,5
0,03
0
0,7
0,3
3,5
17,4
1,39
0
0
2,7
21,6
21,4
38,9
5,0
1,34
1,4
5,6
6,7
30,3
45,6
86,9
8,9
1,25
2,0
25,9
2,5
1,66
42,3
83,0
2,1
50,1
45,5
3,8
2,6
1,80
120,6
90,0
4,6
117,4
48,1
62,8
171,9
1,82
1,7
3,9
249,6
74,9
91,0
3,3
1,82
200,2
Торфянисто-подзолистая контактно-глееватая почва (разр. З-Н-У).
Сходящийся поток
2,7
8,4
0
0
0,03
1,0
0,1
0,3
0,9
18,6
6,7
2,0
56,1
1,32
19,2
1,9
15,3
15,4
22,6
1,25
43,8
12,6
13,1
11,6
1,52
35,0
56,2
1,4
42,5
11,0
5,4
16,8
101,6
2,2
1,68
56,8
12,7
87,3
4,0
1,80
7,2
3,1
8,8
65,7
42,8
17,9
21,4
81,6
1,99
43,7
68,4
4,0
89,1
2,9
1,80
113,3
3,8
155,2
3,2
1,80
60,2
140,4
111,6

0,03
0,3
2,2
7,3
2,3
1,3
2,2
0,8

0,1
0,9
7,6
5,8
6,5
5,2
14,4
1,3
0,8

потери ила в контактной области, то в почвах на сходящихся
потоках наблюдается увеличение его запасов в поверхностном
наносе. Что касается изменений других свойств почв на элемен
тарном водосборе, то можно отметить увеличение запасов угле
рода с повышением увлажнения почв и, конечно, качественное
изменение органического вещества. С увеличением плотности
потока больше становится закисного железа.
Восстановительные условия среды и развитие глеевого про
цесса мало влияют на содержание железа, входящего в струк
туру алюмосиликатов, тогда как аморфные и слабокристалли
зованные соединения, покрывающие поверхность минеральных
частиц, заметно реагируют на оглеение. Аккумуляция железа
и глины при периодической смене восстановительных условий
окислительными еще более снижает водопроницаемость. Это
способствует изменению структуры порозности: происходит
относительное увеличение объема мелких пор за счет умень
шения крупных.
Постепенный вынос железа из контактной зоны почв на расхо
дящихся потоках приводит к ослаблению связей между частица
ми скелета, увеличению пептизации и способствует тем самым
выносу ила и накоплению его на участках со сходящимся по
током влаги. Как уже отмечалось, на участках со сходящимся
потоком происходит как бы наращивание почвенного профиля

вверх за счет накопления неразложившейся органики, при этом
степень дифференциации минеральной толщи становится мень
ше.
Анализ данных, полученных для почв серии из трех разрезов,
заложенной на участке Потанино Ленинградской об л. на схо
дящемся потоке, показал аналогичную тенденцию в изменении
физических и химических свойств почв с изменением плотно
сти потока (табл. 3.8-3.10). Наблюдалось резкое увеличение
численности бактерий в верхнем горизонте почв с большей кон
центрацией влаги (табл.3.11). Это можно объяснить дополни
тельным поступлением питательных веществ с водой с вышеле
жащей территории. Подтверждением тому служит увеличение
количества сухого остатка и катионов. Поскольку сетка линий
стекания представляет собой поле единичных расходов влаги
через единичное расстояние, то произведение модуля проточ
ности на концентрацию элементов в почвенном растворе может
служить характеристикой пищевого режима растений и трофности их обитания.
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Таблица 3.8, Химические свойства дерново-подзолистых почв различного увлажнения

(уч. Потанино Ленинградской обл.)

СОЛ.

Гумус,
%

Гидролити
ческая
кислотность

4

5

6

pH
Г оризонт

Г лубина,
см

водн.

2

3

Обменные катионы

н+

I1

Са*+

|
1

Mg2'+

м г-экв / 1 0 0 г почвы
1

7

8

9

6,8
2,1
0,3

2,3
0,4
0,2
0,8
0,2
1,6
2,9
5,0
5,8
6,6
8,0

Дерново-подзолистая контактно-осветленная почва. (разр. 1-п)
01
ОА1
А1А2
А2
А2В
ПА21с
А2кВ
ВА2
В
ВС
Сса

0 -2
2 -6
6 -1 3
1 3 -2 0
20- 28
2 0 -2 8
2 8 -3 2
3 2 -3 8
4 0 -5 0
6 0 -7 0
8 0 -9 0
1 1 0 -1 2 0

5,4
4,3
4,5
4,9
5,0
4,8
5,2
5,1
5,3
5,8
6,8
7,2

4,2
3,3
3,5
3,9
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
3,4
5,1
5,8

80,5*
35,2*
2,9
0,7
0,7
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2

14,0
6,9
6,2
7,1
7,7
9,5
8,3
5,0
0,6
0,3

20,8
8,9
4,1
2,8
3,8
4,3
5,2
4,1
2,2
0,2
0,2

1,1
0,6
1,1
2,1
2,3
3,6
5,3
5,1

Окончание табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6,1
0,6
—
0,2
0,3

1,5
0,8
0,2
0,6

1,1
1,6

1,8
2,0

10,8

4,9
0,8
0,6
1,9
3,8
5,2

Дерново-подзолистая контактно-слабоглееватая почва (разр. 2-п)
Ol
ОА1
А1
А1А2
А2
IIBg'
В
ВС

0 -2
2 -6
6 -1 2
1 6 -2 5
2 5 -3 0
3 0 -4 0
40- 50
6 0 -7 0

6,1
4,5
4,8
4,8
4,9
5,1
4,9
5,5

5,0
3,6
3,7
4,1
4,2
3,8
3,4
3,2

92,5*
27,2*
3,1
1,3
0,5
0,2
0,1
0,03

13,4
6,3
3,6
4,7
7,6
4,4

12,6
7,8
2,5
1,4
1,8
4,4
2,5

Дерново-подзолистая контактно-глееватая почва (разр. 3-п)
Ol
02
А1А2
А2
IIB g"
Bg'
ВС

0 -2
2 -8
8 -1 8
2 0 -2 7
30 - 40
5 0 -6 0
7 0 -8 0

6,2
4,6
4,7
4,8
5,0
5,3
5,5

Потери при прокаливании.

3,2
3,6
3,6
3,9
3,5
3,4
3,6

93,1*
77,8*
4,5
0,5
0,2
0,2
0,1

10,1
6,1
7,8
7,5
3,2

34,3
8,6
2,5
4,2
3,8

1.0
0,2
1,5
2,7
4,3

Таблица 3.9. Гранулометрический состав, полевая влажность
и содержание железа в дерново-подзолистых почвах различного увлажнения
(уч. Потанино Ленинградской обл.)
Содержание фракций,%
Г оризонт

Глубина, см

1

2

<0,001

<0,01

3

4

Полевая
влажность, %

FeO

|

РегОз

м г/1 0 0 г почвы
5

6

7

Дерново-подзолистая контактно-осветленная почва (разр. 1-п)

оо

Ol
0А1
А1А2
А2
А2В
ПА2к
A2kB
ВА2
В
ВС
Сса

0 -2
2 -6
6 -1 3
1 3 -2 0
2 0 -2 8
2 0 -2 8
2 8 -3 2
3 2 -3 8
4 0 -5 0
6 0 -7 0
8 0 -9 0
110-120

9
8
8
10
12
19
28
27
33
24
23

20
26
21
29
28
37
46
42
55
48
45

190,7
146,9
28,7
15,4
23,9
23,5
18,6
20,9
16,6
15,5
12,9
12,9

6,40
6,17
7,09
2,30
0,93
4,30
1,47
1,21
2,05
1,15
1,69
3,95

2,97
1,36
8,95
0,63
1,72
12,30
2,29
0,66
7,46
6,38
13,80
25,71

Окончание тпабл. 3.9
1

2

3

4

5

6

7

Дерново-подзолистая контактно-слабоглееватая почва (разр. 2-п)
01
ОА1
А1
А1А2
А2
IIBg
В
ВС

0 -2
2 -6
6 -1 6
1 6 -2 5
2 5 -3 0
3 0 -4 0
4 0 - 50
6 0 -7 0

со

6
5
3
14
17
13

34
22
19
33
26
22

256,0
111,2
31,7
23,1
20,0
13,3
16,3
14,2

7,83
92,84
14,52
10,33
8,40
3,11
3,60
2,07

3,17
9,37
13,20
12,42
10,66
12,23
18,54
16,68

Дерново-подзолистая коитактно-глееватая почва (разр. 3-п)
01
02
А1А2
А2
IIBg
Bg
ВС

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

6
8
16
19
20

24
27
36
38
39

271,3
381,5
36,8
18,2
16,3
16,8
17,4

1,93
161,5
31,88
4,72
3,60
4,56
2,16

0,33
2,65
23,26
14,40
18,54
32,59
10,58

Таблица 3.10. Химическая характеристика почвенных вол
дерново-подзолистых почв (уч. Потанино Ленинградской об л.)
Кислотность, мг-окв / л

О статок, мг / л
Разрез

pH
сухой

прока
ленный

23-

п
110,0
241,8
п

5,0
4,9

14.0
47.0

нелетучих
кислот

СО2 и
летучих
кислот

Общая

н со 3
-

0,15
0,19

0,67
0,79

0,82
0,98

0,10
0,06

Содержание, мг / л
Разрез
2-п
3-п

С

С1

S

К

Na

Са

Mg

Fe

А1

Si

Mn

16,9
44,8

2,8
3,5

4,8
5,4

1,5
1,9

2,6
3,0

4,2
4,4

2,1
2,9

2,5
1,1

0,4
0,3

4,9
5,0

0,1
0,1

Таблица 3.11. Численность бактерий в дерново-подзолистых
почвах различного режима увлажнения
(уч. Потанино Ленинградской об л.)
(по данным прямого счета, по Виноградскому)
Разрез

Г оризонт
(глубина, см)

Количество бактериальных
клеток, м л р д /г почвы

1-п
2-п
3-п

О А 1 (2 -6 )
О А1 (2 -6 )
0 2 (2-8)

9,35
7,70
14,02

Сопоставление почвенных карт участков I и II стационаров
с сеткой линий стенания выявило тесную связь между изме
нениями границ почвенных контуров классификационных еди
ниц и плотности потока влаги. Наличие этой связи позволяет

по формам потока почвенной влаги прогнозировать состояние
почв, изменения в структуре ПП и параметров почвенного пло
дородия в связи с изменением годовой суммы осадков и испаре
ния, а также их внутригодового режима. Существенной причи
ной градиента проточности внутрипочвенной влаги могут быть
длительные отклонения от средней многолетней нормы осадков
или испарения. При малых колебаниях нормы осадков и испа
рения падение проточности почвенной влаги может произойти в
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связи с уменьшением уклонов поверхности в результате кольматации почвы и увеличения мощности органогенного горизонта,
обусловленного саморазвитием почвы и почвенного покрова в
целом. То есть сетка линий стекания дает возможность прогно
зировать подобные изменения в почвенном покрове.
3.4.3. Механизм адаптации биоценозов к структуре водообмена
Многоуровневая
пространственная
биогеоценотическая
структура речных водосборов в зоне избыточного увлажнения
отображает результаты генетической адаптации биоценозов к
неоднородному водному режиму почв. Механизм этой адапта
ции особенно отчетливо выявляется при наличии в профиле
почв градиента водопроницаемости, когда ведущими фактора
ми развития биоценозов являются характер и интенсивность го
ризонтального движения почвенной влаги. Как было показано
в разд. 3.4.1, постоянное многовековое однонаправленное оте
кание воды по земной поверхности и однонаправленное внутрипочвенное перемещение (также многовековое) в направлении к
дренирующим данный биоценоз водотокам оказывают опреде
ляющее воздействие на формирование структуры почвенного и
растительного покровов.
Особенности воздействия стекания влаги на формирование
рисунка СПП зависят от структуроформирующей силы стека
ющих вод. Она складывается под влиянием многих факторов.
Для их анализа выберем однородный по строению ПП участок,
расположение которого относительно дренирующего террито
рию водотока хорошо известно. Рассмотрим структуроформи
рующее действие слоя стекающих внутрипочвенных вод в пре
делах этого участка на склоне данного водосбора через опре
деленную ” точку” (условную единичную площадку) (рис. 3.40).
Если ось абсцисс (X ) направить по линии стекания ( 5 ), ор
динату (У) — вертикально вверх от плоскости базиса эрозии
речной системы, а начало координат расположить подводораз
дельной линией, то можно показать, что структуроформирую
щая сила слоя воды (далее единичной порции) М (х,у), стека

ющей над принятой для анализа точкой, создается разностью
отметок водораздельной точки на заданной линии стекания и
базиса эрозии главной реки (Я ), местоположением точки (ft) от
носительно водораздела (Я — ft), уклоном участка (sinа), сжи
мающим или растягивающим влиянием сетки линий стекания
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Р и с . 3 .4 0 . С х е м а ф о р м и р о в а н и я с т о к а н а с к л о н е в о д о с б о р а в
плане (н а в е р х у ) и в в е р т и к а л ь н о м р а з р е з е (в н и з у ).

а и б — расчетные фрагменты; Ьо— длина контура прито
ка; Ь9 — длина контура стока; 5 — линия стекания; М ( х , у ) —
единичная порция воды; Н — превышение водораздела над
урезом воды в реке; к — превышение М (х ,у ) над урезом во
ды . 1 — приток влаги; 2 — >клон; 8 — сила тяж ести; 4 — сжима
ющая (растягиваю щ ая) сила сетки линий стекания; 5 — уве
личение (уменьшение) массы стекающей воды; 6 — сила инер
ция; 7— сила Кориолиса; 8 — сопротивление склона; 9 — сила»
связанная с воздействием реки.
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(bo и 6 5 ), массой порции (ms), скоростью (^о и vs) и ускорением
силы тяжести (д) (см.рис.3.40).
Каждая порция влаги при ее стекании растягивается (тол
щина слоя уменьшается, а площадь увеличивается, так как во
д а — жидкость несжимаемая) или сгущается (толщина слоя уве
личивается, а площадь уменьшается) по законам сетки линий
стекания. Поскольку сетка линий стекания есть векторная ха
рактеристика, она дает представление о направлении действия
потенциальной энергии, которой будет обладать порция воды
в любой точке поля на определенном расстоянии от водораз
дельной линии. Естественно, ” порция воды” — в данном слу
чае понятие чисто условное, так как стекающие капли постоян
но в ней меняются: чем больше масса стекающей воды через
принятую точку, тем ее зеркало ближе к поверхности ПП при
неизменной скорости. Порцию воды можно рассматривать как
материальную точку, поскольку водосборная площадь до нее и
длина склонов речных долин достаточно велики.
Предположим, что вода поступает при осадках непрерывно и
одновременно по всему водосбору, как в основном и происходит
в природе. Энергия порции воды в таком случае постоянно об
новляется и нарастает вниз по склону. При этом чем длиннее
однородный участок, тем больше влаги попадает на его конец,
по линии стекания; чем круче его уклон, тем быстрее внутрипочвенные воды стекают вниз по склону и тем быстрее нарастает
масса влаги во внутрипочвенном профиле за счет гравитацион
ной инерции со стороны вышележащих точек; чем интенсивнее
выпадают осадки, тем интенсивнее сток.
Начальная скорость движения внутрипочвенных вод описы
вается уравнением
«о = \/{Н - h)gsina.
Скорость перемещения влаги вниз по склону (vs) зависит от
массы участвующих в стоке вод (ms) и осадков (т о ) и от ско
рости увеличения массы воды по инерции (г/о):
vs = vo + w0 ln(m s/m 0).
Скорость свободного пробега порции воды (vCB) связана в
основном с сопротивлением рельефа водоупора (д), проницаемо
стью почвы (р) и временем после окончания выпадения осадков

(0 :
vCB = g/t + (t>s - q/ph pt ■
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Масса стекающей воды связана инерционно с формой долины
или крутизной кривой депрессии на склоне реки (L) и шириной,
(В) долины:
ms = то[В - 2(L - 5)]3/2\/В.
Суживающее (растягивающее) воздействие сетки линий сте
нания на скорость потока влаги отображается формулой
vs = v0(aSn - b0)/bs
Чтобы проанализировать, на каком расстоянии от водоразде
ла начнет формироваться ” след” в почвенном покрове под воз
действием стока, уравновесим силы, создаваемые потенциаль
ной энергией потока и действующие на порцию воды в напра
влении радиуса долины перпендикулярно к поверхности, и про
тивоположно направленные силы, создаваемые кинетической
энергией и влияющие на скорость воды (см.рис 3.41). Ло момен
та равновесия этих сил преобладают силы давления на зеркало
поверхности внутрипочвенных вод, утяжеляющие порцию води
и способствующие ее аккумуляции. Ниже точки равновесия на
чинает преобладать как бы подъемная сила, облегчающая мас
су движущейся порции воды и способствующая ее ускорению.
Точка равновесия является границей зоны ускоренного отека
ния. После нее в СПП появляются ареалы почв большей дре
нированное™, а в рисунке ареалов — ориентированность отно
сительно линий стекания, увеличивается сплоченность ареалов
более дренированных разновидностей. Границы последних, как
правило, перпендикулярны линиям стекания.
В момент, когда потенциальная энергия порции воды урав
новешивается кинетической энергией с учетом коэффициента
пропорциональности, равного числу Фруда, ламинарный тип
движения внутрипочвенной влаги переходит в турбулентный
(рис.3.41). Потерю устойчивости ламинарного режима стека
ющих вод можно рассматривать как начало вихреобразования
во внутрипочвенном стоке, разрыхляющего субстрат и приводя
щего к внутрипочвенным эрозионным процессам, вызывающим
изменение рельефа поверхности.
По линии стекания происходит нарастание скорости воды по
закону сохранения суммы потенциальной и кинетической энер
гий, но с учетом увеличения ее объема при постоянном посту
плении осадков по мере движения порции. Уменьшение потен
циальной энергии вниз по склону представляется как снижение
154

Рис. 3 41. Схема, иллю стрирую щ ая переход ламинарного дви
жения воды в почве в турбулентное.
U — потенциальная, К — кинетическая энергии.

давления на порцию воды внутри почвы, а возрастание кинети
ческой энергии — как ускорение перемещения вниз этойлорции.
Точка, в которой движение внутрипочвенной влаги выходит из
ламинарного режима, создает границу эрозионных изменений в
морфологии поверхности, перпендикулярную линиям стенания.
Анализ взаимовлияния выделяемых таким образом параме
тров СПП и внутрипочвенного стока был выполнен с исполь
зованием системы уравнений по аналогии с движением тока по
проводнику (линии стекания):
ЭР

Л

3Q

dQ

~ d x - pQ + l" d t '

_

дР

д х ~ у Р + <7 д г

где Р — приток влаги во фрагмент по линии стекания; Q —
сток с него, р — коэффициент, учитывающий степень аккумуля
ции влаги во фрагменте; v — коэффициент» учитывающий из
менение скорости при сужении (растяжении) линий стекания; у
— коэффициент, учитывающий изменение интенсивности стока
при изменении характера склона; <т— коэффициент, учитываю
щий увеличение давления воды за счет инерционного накопле
ния влаги осадков вниз, по склону.
Решение уравнения позволяет прийти к выводу, что при дви
жении влаги вдоль линии стекания возникает волновая про
странственная структура в строении поверхности участка
вследствие согласованного взаимодействия интенсивности по
ступления влаги в анализируемый фрагмент сетки линий стека
ния и характера ее стока на территории этого фрагмента, что
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отражается на строении ПП. Наглядным примером тому слу
жит грядово-мочажинный комплекс болотных ландшафтов, где
мезотрофные почвы мочажин часто чередуются с определенным
пространственным шагом с олиготрофными почвами гряд пер
пендикулярно к линиям стекания болотных вод. Причем чем ин
тенсивнее отекание влаги, тем сплоченнее грядовые типы почв
и тем больше их доля в площади комплекса.
Внешнее описание

Рис. 3.42.

М атематическое описание механизма адаптации

биоценоза к водному режиму.
Пояснение в тексте.

На рис.3.42 приведено математическое описание механизма
адаптации болотных биоценозов к конкретным параметрам вод
ного режима на одном из фрагментов сетки линий стекания при
значениях модуля проточности, превышающих 3,0 см 2/с . Из ри
сунка можно заключить, что адаптация биоценозов происходит
за счет формирования характерной внутренней структуры био
ценоза. Структуры почвенного и растительного покровов выра
жены здесь через мощность деятельного слоя фильтрационного
стока (Zo — Z, см), соотношение площадей пониженных (моча
жин) и повышенных (гряд) элементов поверхности ( SnoH/Sao^,
%) с шагом чередования их на расстоянии S по одной линии
стекания от водораздела. Водный режим описывают следую
щие параметры: проточность (<75 ); Ьо и Ь$ — начальная и ко
нечная ширина любого однородного фрагмента между линиями
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отекания: bs = aSn + b0 ,где а и n — коэффициенты, отражаю
щие схождение или расхождение линий стенания во фрагменте;
внешний приток влаги во фрагмент (д0Ьо) и сток ее из фрагмен
та Q/s&s); коэффициент фильтрации гряд (&Пов) и мочажин (&Пон)>
осадки (Рос); испарение (Р ис); уклон поверхности ( ^ ) . .
В зависимости от значений притока влаги на анализируемый
фрагмент и плановых характеристик потока внутрипочвенной
влаги на фрагменте формируется соответствующая мощность
горизонтального фильтрующего слоя, с которой в прямой за
висимости находятся соотношение повышенных и пониженных
участков в пределах фрагмента и шаг чередования их.,.,Чем
меньше мощность слоя Zo —Z, тем больше площадь пониженных
участков, тем меньше участков с относительна благоприятными
условиями для развития растительности во фрагменте. - .
Биогеоценозы сохраняют качественную определенность и
устойчивость в конкретном месте на водосборе, приспосабли
ваясь к колебаниям водного режима, меняя собственную про
странственную организацию. В почвах на двучленных отло
жениях наблюдается та же закономерность. Если преоблада
ет диффузия влаги во фрагменте, обеспечиваемая равномерным
растеканием просачивающейся через фрагмент влаги, то весь
фрагмент промачивается равномерно, а ПП наиболее однород
ный и простой по строению. Если интенсивнее приток влаги во
фрагмент, то возникают места концентрации внутрипочвенной
влаги на определенных расстояниях от водораздела, увеличи
вается шаг чередования ареалов избыточно увлаженных почв,
появляются участки с влаголюбивой растительностью или от
крытой водной поверхностью, повышается доля их площади от
общей площади участка. Упорядоченное взаиморасположение
элементов СПП относительно линий стекания внутрипочвенных
вод служит важнейшим доказательством гидрологической при
роды таких закономерностей.
Биогеоценозы в процессе длительного развития приспосабли
ваются к различным амплитудам, периодам и частоте колеба
ния интенсивности водообменных процессов в различных ча
стях (зонах) территории водосборов. Водообмен же, в первую
очередь, регулирует характер поступления элементов водно
минерального питания к корневой системе растений в любой
точке водосбора, выноса и разбавления продуктов метаболиз
ма, а также окислительно-восстановительных условий форми
рования режима питания растений.
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Важнейшие механизмы адаптации биоценозов к различиям в
водообмене и условиям водно-минерального питания растений
следующие:
— экологически обусловленная мозаичность растительного
и почвенного покровов, образующаяся в результате приспосо
бления растительных сообществ к различной проточности почв
через определенный шаг;
— разность высот дискретных форм растительного покрова
и их высота от уровня воды как приспособление к различной
продолжительности стояния высокого уровня воды;
— закономерная последовательность, чередование и ориен
тированность растительных сообществ повышений и понижений
нано-, мезо- и микрорельефа ПП как приспособление к норме
проточности внутрипочвенных вод;
— толщина деятельного слоя и закономерное строение поч
венно-генетических горизонтов как отображение вертикального
водообмена, связанного непосредственно с процессами испаре
ния;
— закономерная последовательность мезоструктур расти
тельного покрова как отображение дренирующего воздействия
гидрографической сети на ландшафт в целом или на отдельную
болотную систему.
Способы и формы приспособительной реакции биоценоза к
интенсивности водообмена в какой-либо точке водосбора зави
сят от его местоположения на водосборе реки, дренирующей
рассматриваемый природный комплекс.
Анализ особенностей влияния внутрипочвенного стока на
СПП является важной теоретической базой при изучении ге
незиса почв и их агр©производственных свойств. Без такого
анализа практически трудно приблизить к реальной картине
модели естественного плодородия почв полей, трудно разраба
тывать стратегию мелиорации почв с целью оптимизации ре
жимов их функционирования. При проведении каких-либо ме
лиоративных мероприятий или разработке технологий созда
ния агроценозов необходимо учитывать естественные..законо
мерности строения ПП, связанные с гидрологией внутрипочвен
ных вод рассматриваемой территории.

Глава 4. ФАКТОРЫ ЭВОЛЮ ЦИИ ПОЧВ И МОДЕЛИ
ПРОГНОЗА ПЛОДОРОДИЯ
Среди тенденций, характерных для современного этапа раз
вития науки о почве, выделяется стремление ко все более глу
бокому проникновению в диалектику познания процессов поч
вообразования и воспроизводства плодородия почв, прогнози
рованию изменений в состоянии почвенных ресурсов при су
ществующих эколого-экономических системах на глобальном,
региональном и локальном уровнях. Это диктуется остротой
усугубляющихся противоречий между потребностями увеличи
вающегося населения Земли в продукции земледелия и расши
рения для этого площади сельскохозяйственных угодий или ро
стом производительной способности почв и необходимостью со
хранения общего баланса биогеоценотических функций почв,
обеспечивающего устойчивое функционирование биосферы, ее
биологическое разнообразие.
Между тем, несмотря на освоение новых земель, наблюдается
тенденция уменьшения площади пашни на душу населения на Зе
мле. В 1960 г. она составляла 0,50, в 1975 — 0,38, в 1995 — 0,30 га.
По прогнозу на 2000 г. площадь пашни на человека сократится
до 0,23 га [Почвенно-экологический мониторинг..., 1994]. При
этом ее относительное снижение не сопровождается эквивалент
ным ростом производительной способности почв. Это противо
речие развивается на фоне прогрессирующей деградации почв
и ПП в результате антропогенной деятельности [Ковда, 1989;
Почвенно-эко логический мониторинг... 1994]. Вследствие это
го проблема прогнозирования состояния почвенных ресурсов
при сложившихся тенденциях их изменений из теоретической
постановки перешла в разряд первоочередных экологических
задач.
Возможность реализации большинства биогеоценотических
функций почв в той или иной мере связана с воспроизводством
плодородия, поэтому модели прогноза плодородия почв могут
рассматриваться как важная составляющая моделей устойчи
вости биогеоценотических и биосферных функций почв.

Согласно современным представлениям научной основой
прогнозных моделей плодородия служит общая теория эволю
ции почв и почвенного покрова, в целом — эволюция педоге
неза [Роде, 1984; Региональные эталоны ..., 1991]. Суть про
гноза, таким образом, состоит в том, чтобы, основываясь на
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знании исходных характеристик системы (почвы) и механизма
преобразования (см. рис. 1.2), предсказать новое состояние поч
вы, уровень ее плодородия в результате изменения входных па
раметров. Следовательно, достоверность прогнозных моделей
почвенного плодородия зависит прежде всего от принятой ба
зовой модели эволюции почв и ПП.
Открытие В. В. Докучаевым функциональной связи между
почвами и факторами почвообразования имело фундаменталь
ное значение для развития генетических идей в почвоведении,
установления основных законов географии почв, изучения эво
люции почв и почвенного покрова. Следует, однако, признать,
что за почти вековой период существования теоретического
почвоведения в его недрах не оформилось целостного учения
о факторах почвообразования. Этому, на наш взгляд, есть свои
объективные причины.
В течение длительного времени главный акцент в генетиче
ском почвоведении делался на обоснование выделения и иссле
дования зональных типов почв, отвечающих определенному со
четанию факторов почвообразования (искали зональный тип).
Но по мере расширения ареалов исследований, включая труд
нодоступные районы, а также накопления данных по естествен
ному разнообразию почв, структуре почвенного покрова и фак
торов почвообразования на смену взглядам о ведущем зональ

ном типе почв пришло представление о зональном спектре поч
венных форм, отражающих реальное разнообразие комбинаций
факторов почвообразования.
Исследования почв проводились как бы по вертикали, т.е.
анализировались функциональные связи между параметрами
кЬнкретной почвы и соответствующими факторами почвообра
зования. При этом почти неизбежно возникало противоречие.
Оно состояло в том, что изучались параметры почвы как ти
па (строение, состав, свойства), которые являлись результа
том длительного периода развития почвы, а соотносились они с
факторами почвообразования, соответствующими, как правило,
лишь краткому современному периоду развития процесса.
Изучение функциональных связей между почвами и факто

рами почвообразования значительно усложнилось по мере уси
ления антропогенного воздействия. Появились новые разно
образные почвенные формы, принципиально отличающиеся от
зональных типов. Назрела острая необходимость в прогнозиро
вании изменения состояния почв и почвенного покрова, выявле160

ния движущих сил эволюции и биогеоценотических функций.
Новый импульс в развитии учения о факторах почвообразо
вания и эволюции почв дали представления о полях почвообра
зования, выдвинутые в разные годы А. А. Роде (гравитационное
поле как условие почвообразования), В. В. Волобуевым (энерге
тические поля), М. А. Г лазовской (геохимические поля). Следу
ет подчеркнуть, что названные поля рассматривались главным
образом применительно к макроструктурам почвенного покро
ва.
Исходя из современных знаний о факторах почвообразова
ния можно выделить следующие главные поля почвообразова
ния: геофизические, геохимические, биологические, техноген
ные (или антропогенные). Эти поля рассматриваются как кон
кретные формы или виды существования материи. Фундамен
тальное значение для изучения характера функционирования
почв имеют геофизические поля. В их составе наибольший ин
терес для теории почвообразования представляют следующие:
гравитационное, термическое (или энергетическое), гидрологи
ческое, поле осадков, магнитное, причем общим для них являет
ся постоянное взаимодействие элементарных частиц. В каждой
точке поля, в каждый момент времени любой параметр, харак
теризующий поле, имеет вполне определенное значение, неоди
наковое в различных частях пространства. Следовательно, по
ле характеризуется пространственным распределением какоголибо его свойства, которое изменяется во времени и являет
ся характеристикой состояния процессов и явлений в пределах
этого поля. К таким параметрам в почве относятся, например,
содержание влаги, уровень грунтовых вод, высота капиллярной
каймы и т.д. Все поля имеют ряд общих особенностей: значи
тельную пространственную протяженность, закономерную на
правленность и интенсивность изменений в пространстве, боль
шое разнообразие изменений во времени.
Процессы почвообразования протекают в границах разно
образных полей, которые непрерывно взаимодействуют между
собой, подчиняя почвенные процессы своим законам взаимодей
ствия, распределения вещества и энергии в пределах полей.

В настоящей главе основное внимание будет уделено иссле
дованию структуроформирующей роли гидр о логических и те
пловых полей в организации почвенного покрова (разделы 4.2,
4.3). Закономерности пространственно-временной изменчиво
сти полей в значительной мере определяют законы развития и
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эволюции почв. Разделы 4.4-4.6 посвящены анализу различных
аспектов в изменении почвенного плодородия: под влиянием це
ленаправленной деятельности человека(4.4), сопутствующей —
не целенаправленной (4.5), после снятия антропогенной нагруз
ки на почвы (4.6).
4.1. М ЕТО Д ОЛ О ГИ ЧЕСКИ Е ОСНОВЫ ПРОГНОЗА
СО СТОЯН И Я ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ

Почвы выполняют базисную роль в устойчивом функцио
нировании биосферы вследствие множественности их функций
относительно высокой пластичности, адаптивности к внешним
воздействиям, обусловленных ее сложной структурой и много
компонентно стью. Биологическая продуктивность почвенного
покрова планеты, его биоэнергетические и биогеохимические
процессы (воспроизводство, накопление и сохранение химиче
ской энергии, циклическая фиксация и выделение соединений
углерода, кислорода, азота, фосфора и других биофильных эле
ментов) являются основным ведущим механизмом функциониро
вания биосферы и главнейшим условием существования жизни
на Земле [Розанов и др., 1989; Ковда, 1990].
К биогеоценотическим функциям (БГИФ) почв относятся: ак
кумуляция энергии в гумусе, воспроизводство плодородия, ре
гулирование состава атмосферы и гидросферы, преобразование
поступающих в почву минеральных и органических веществ,
среда обитания и т.д. Поэтому устойчивость БГЦФ почв и
почвенного покрова можно рассматривать как основное усло
вие устойчивости биоценозов и биосферы в целом.
Весь почвенный покров (ПП) Земли, представляющий собой
биогеоценотический почвенный фонд (БПФ) биосферы можно
разделить по ведущим функциям на три части (подсистемы): А
— ПП, изъятый полностью из активного функционирования; Б
— ПП, используемый в земледелии с сильно трансформирован
ными БГЦФ; В — ПП естественных ландшафтов, в основном со
храняющий качественные и количественные параметры функци
онирования. Динамика соотношений этих подсистем, очевидно,
влияет на механизмы функционирования биосферы, ее устойчи

вость как системы, под которой в данном случае понимается
обеспечение стабильности условий жизни на Земле. Целена
правленное и вторичное преобразование IIП является основной
причиной изменения соотношений БГЦФ почв.
Рассмотрим состояние и тенденции к изменению БПФ. Все
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го на суше почв, выполняющих БГ11Ф, около 13 млрд.га [Ро
зов и др., 1978]. Вследствие процессов урбанизации, связанных
с ростом населения и хозяйственной деятельностью, происхо
дит прогрессирующий рост фонда А. К настоящему времени
под застройки, водохранилища и т.д. изъято до 2 млрд, га
различных почв в мире [Ковда, 1989]. Полностью урбанизи
рованная поверхность, где дождевые воды не просачиваются в
почву, составляет около 50 • 106 га, а доля эффективно функ
ционирующей поверхности на суше только за последнее сто
летие уменьшилась на 15% [Шипунов^ 1980] По данным ООН
[Ковда, 1985], ежегодно городами и промышленностью отчужда
ется около 8 млн.га. Итак, интенсивность реализации функций
ПП как пространственного базиса размещения населенных пунк
тов, промышленных объектов и др. приводит к необратимо
му сокращению других БГПФ. Исследование последствий это
го для биосферных процессов составляет неотложную задачу.
Она включает определение параметров функционирования раз
личных генетических типов почв (воспроизводство элементовбиофилов, газов и пр ) в годичном цикле развития естественных
экосистем; разработку математических моделей функциониро
вания почв; оценку степени воздействия изменений БГПФ на со
стояние биосферы.
Серьезные последствия для биосферы могут иметь масшта
бы реализации человеком другой функции ПП — как основного
средства производства в сельском хозяйстве (фонд Б). По дан
ным ФАО [Рябов, 1988], в*миров ом сё^ьском хозяйстве исполь
зуется около 30% всей площади суши, в том числе обрабаты
вается около 11%. Только с 1950 по 1970 гг. площадь сельско
хозяйственных земель в мире увеличилась на 17,1% [Fernando,
Thomas, 1977].
Экономическое развитие в сфере сельскохозяйственного про
изводства осуществляется в рамках природных систем, которые
преобразуются в агросистемы. Это сопровождается, как пра
вило, упрощением экосистем и частичной потерей их устойчи
вости. Так, чрезвычайно высокая степень распаханности чер
ноземов (рис.4 1) вызвала коренное изменение среды обитания
многих видов степных биоценозов, что привело к нарушению
межвидовых взаимодействий и устойчивости экосистемы в це
лом.
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Рис. 4.1. Пример распаханности в районах распространения черноземных почв,
а — на ТВ-снимке, 6 — на схеме дешифрирования АФ С , КЗ И — коэффициент земледельческого
использования.

Земледельческая освоенность одних и тех же типов почв в ми
ре существенно варьирует: в Западной Европе она составляет
в среднем 60, местами увеличиваясь до 70-80%, в Европейской
части России распахано 28-36%, в отдельных регионах — 70%
[Бакунина, 1990]. В целом, дерново-подзолистые почвы, напри
мер, распаханы на 2,5% их площади, из них в России исполь
зуется 46%, в Западной Европе — 44%, в Северной Америке —
10%. Наиболее высока распаханность бурых лесных почв в За
падной Европе: 62% равнинных и 39% горных почв этого типа,
причем на долю пашен с бурыми лесными почвами приходится
54% общей площади пашни.
В глобальном масштабе возникает острая проблема оценки
возможного предела сельскохозяйственного освоения почв1в цег
лом и по природным зонам в отдельности.
Сравнительно хорошее представление о степени современно
го использования различных экологических типов земель да
ет коэффициент земледельческого использования (КЗИ) Почв,
равный отношению обрабатываемой площади к общей площади
почв данного типа. В различных природных зонах и регионах он
широко варьирует: от сотых долей для почв, неблагоприятных
для развития земледелия, до максимальных величин 0,70-0,85
для выщелоченных и типичных черноземов, уровень освоения
которых, очевидно, значительно превысил экологический опти
мум.
Рассчитанный Н. Н. Розовым и соавт. [1978] на основе КЗИ
рациональный предел расширения земледелия, учитывающий
необходимость сохранения экологического равновесия на пла
нете, составляет 2,7 млрд.га, что заметно ниже других оценок.
Рациональный КЗИ равен 20%, однако для тропических почв
влажных областей он составит 25%, для засушливых и сухих
36%, для субтропических и тропических почв — соответствен
но 46 и 31%. КЗИ почв суббореальных областей составит око
ло 45%. Высокий КЗИ планируется для пойменных почв влаж
ных субтропиков — около 50%. Однако потенциальные КЗИ,
предложенные авторами [Розов и др.,1978], нуждаются в глубо
ком экологическом обосновании, поскольку почвы разных ти
пов ” несут” неодинаковую функциональную нагрузку в биосфе
ре. Для почв с высоким фактическим КЗИ должна рассматри
ваться альтернативная система использований с последз'ющим
переводом их в залежь. Компенсацией этого может стать осво-’
ение почв с низким КЗИ, обладающих высоким потенциальным
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плодородием. Предполагается, что площадь будущего мирово
го земледелия будет состоять из 18,9% тропических почв, 22,7%
субтропических, 20,5% суббореальных и 7,9 бореальных почв,
из них около 40% — засушливых и 8,6% — пустынных.
Оценивая предельную величину освоения почв, нужно прини
мать во внимание не только изменение БГИФ, но и экологиче
ские последствия освоения резерва, связанные с потребностями
в огромных количествах удобрений, водных ресурсов, которые
необходимы для повышения и поддержания на высоком уровне
плодородия Почв. В частности, это может привести к увели
чению фонда А. Так, уже сейчас общая протяженность ороси
тельных каналов и дрен значительно превышает общую длину
притоков крупнейших рек мира [Ковда, 1989]. Строительство
дренажных сооружений, которые необходимы для борьбы с за
солением и заболачиванием почв, привело к выносу многих мил
лионов Тонн солей с дренажным стоком в водоемы. С освоением
резерва этот процесс будет нарастать. Около трети вносимых
на поля страны минеральных удобрений, ядохимикатов смыва
ется вместе с почвенным мелкоземом с сельскохозяйственных
угодий [Рябов, 1988]. На долю комплексных соединений метал
лов (Fe, Mn, Ni, Си) с гумусовыми кислотами почв приходится
50-70% от общего количества присутствующего органического
вещества в водах рек северного полушария [Ковда, 1985]. Та
ким образом, реализация функции почв как основного средства
производства в сельском хозяйстве приводит к существенному
изменению других БГИФ (например, водорегулирующей функ
ции).
С сельскохозяйственным производств ом связаны быстро раз
вивающиеся процессы деградации и разрушения почв: одно
направленный расход гумуса, эрозия, засоление, загрязнение,
переуплотнение. Ежегодно в мире утрачивается до 20 млн. га
почв, в числе которых продуктивные земли составляют 60-70%.
Около 3 млн. га плодородных почв теряется за счет эрозии и
2 млн. га — вследствие подтопления и засоления. Водная эро
зия почв увлекает ежегодно до 20 млрд.т почвенного мелкозема
и гумуса, которые загрязняют водоемы и для разложения и оки
сления требуют значительного количества кислорода. Замена
биоценозов агроценозами меняет коренным образом запасы и
распределение элементов-биофилов, скорость и степень замкну
тости, круговорота веществ в природе.
Изменяется характер функционирования и целинных почв.
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До 10-15% поверхности суши подверглось опустыниванию в ре
зультате ошибочных действий человека. Техногенное воздей
ствие на ПП привело к возникновению геохимических анома
лий, формированию новой для биоценозов геохимической сре
ды. Химические соединения этих аномалий в почвах включают
ся в локальные и региональные биогеохимические круговороты
веществ с трудно прогнозируемыми последствиями для биосфе
ры.
Для разработки глобальных моделей социально-экономичес
кого развития, учитывающих биосферные функции ПП, необхо
дим банк данных по балансу БПФ, агромелиоративной оценке
земель и динамике их состояния, по изменению БГИФ всех ти
пов почв. Очевидно, создание такого банка можно осуществить
лишь под эгидой соответствующих структур ООН. Признание
кризисного состояния почвенных ресурсов в мире, осуществле
ние международной программы по составлению мировой карты
деградации земель подтверждают возможность постановки этой
проблемы в рамках ООН и ее решения.
Множественность функций почв обусловлена многообразием
процессов, протекающих в ней, и особенностями ее функциони
рования. Это сложная биогеохимическая система, состоящая
из четырех фаз, находящихся в сложном взаимодействии, мине
ральной (косная материя), живой (микроорганизмы, насекомые
и др.), газообразной и жидкой.
Почва — развивающаяся биокосная система. Весь жизнен
ный цикл почвы включает несколько эволюционных стадий раз
вития. Первая стадия от начала почвообразовательного про
цесса продолжается до появления характерных морфологиче
ских признаков, позволяющих достоверно идентифицировать
тип профилеобразующего процесса. Вторая стадия — период
формирования всех типоморфных устойчивых признаков поч
вы данного типа почвообразования (морфологических, физико
химических, физических и др.), который продолжается до до
стижения состояния зрелости. Третья стадия — так называе
мое климаксное состояние почвы. В этот период почва нахо
дится в равновесном состоянии с климатической нормой почво

образования и биоценозом, развитым на этой почве. Показате
лями высокой устойчивости почвы являются замкнутость био
логического круговорота в биогеоценозе и наименьшая степень
” абиотических процессов’’ . Чем ниже показатели абиотичности, тем устойчивее биогеоценоз и меньше его реакция на изме
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нение условий окружающей среды [Структура .., 1976].
Поскольку экологические функции почв могут выражаться
вполне определенными качественными и количественными ха
рактеристиками, то из вышесказанного следует, что в полном
объеме функции реализуются только в зрелых почвах. Это
принципиальное положение. Из него следует, что на разных ста
диях развития почвы параметры экологических функций имеют
разные значения.
. Экологические функции почв являются производными функ
ций почв во временном цикле развития, причем параметры
функционирования существенно различаются для разных почв
Это связано с типом почвообразовательного процесса, свой
ствами и режимами почв.
. Изучение экологических функций почв имеет глобальный и
региональный аспекты. Очевидно, что глобальные функции
Э .конечном счете реализуются вследствие функционирования
почв отдельных регионов. Рассмотрим некоторые экологиче
ские функции почв Ленинградской области.
Поскольку почвенной покров области исключительно разно
образный, то и варьирование значений экологических функций
весьма велико. Этим объясняется разнообразие растительного
и животного мира области и в целом экосистем.
В течение длительного времени человек целенаправленно ис
пользовал лишь две функции почвенного покрова: 1) воспро
изводство плодородия и 2) пространственный базис размеще
ния. Уже на первом этапе освоения территории востребование
функций почв человеком имело принципиально иной характер,
чем в природных экосистемах. Прежде всего была нарушена
сбалансированность биологического круговорота веществ в ре
зультате замены биоценозов агроценозами. С урожаем из поч
вы выносилось больше химических элементов, чем поступало в
нее. Естественно, что это сопровождалось снижением произво
дительной способности почвы и быстрым снижением урожаев.
Только на приусадебных участках в результате внесения золы и
навоза в почвах имелся положительный баланс биофильных эле
ментов, и происходило расширенное воспроизводство плодоро
дия. Огородные почвы превращались в высокоокультуренные и
плодородные агроземы, но процент таких почв был чрезвычай
но мал.
Крестьяне были вынуждены забрасывать поля и осваивать
новые участки. Восстановление прежнего уровня плодородия
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почв происходило в результате постепенного сбалансирования
биологического круговорота веществ при интенсивном зараста
нии полей кустарником, затем мелколесьем и восстановлением
коренного типа леса. Следы былого освоения надолго сохраня
лись в почвах и нередко обнаруживаются и сейчас в их профиле
под, казалось бы, не тронутой растительностью. Контуры быв
ших пашен и лугов легко "прочитываются” на аэрофотокосмических снимках. Из-за необходимости осваивать под пашню все
новые массивы лесных почв воздействию подвергались весьма
обширные территории. Приурочены они были, как правило, к
хорошо дренированным участкам зон активного водообмена, на
которых преобладают почвы подзолистого типа, характеризую
щиеся относительно низким естественным плодородием. Из-за
большой пестроты и мелкоконтурности ПП, свойственных ак
тивной зоне водообмена на водосборе, осваивались лишь не
большие участки, имеющие однородный ПП и благоприятный
для растений водный режим, т.е. с однородным местообита
нием. В результате освоения территория представляла собой
мозаичную картину, на которой используемые участки пере
межались с сохранившимися биоценозами. Т.е. налицо было
приспособление человека к условиям природной среды, опира
ющееся на накопленный веками опыт и знания тонких взаимо
связей в природе, что в какой-то мере создавало гармонию в
их взаимоотношениях. В основе их лежала, по существу, та же
сбалансированность, что и в естественной природной среде, но
реализующаяся в виде относительного равенства возможностей
человека в использовании природного потенциала (плодородия,
в частности) и потенциальной способности природы к удовле
творению запросов человека.
С развитием технического прогресса возросли средства и
расширились способы как прямого (или целенаправленного),
так и косвенного воздействия на природу. Гармония была вы
теснена грубым вторжением, и началась цепная реакция расши
ренного воспроизводства локальных и региональных больших и
малых экологических кризисов. Усиление целенаправленного и
вторичного преобразования почвенного покрова области приве
ло к изменению соотношения биогеоценотических функций.
Разделим весь почвенный покров области, представляющий
ее биогеоценотический фонд, также на три части (подсистемы)
— А, Б, В. Из активного функционирования изъяты территории
под города (27) и населенные пункты (более 600). Площадь на
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рушенных земель в области превышает 50 тыс.га, что составля
ет более 2,5% от общесоюзной площади нарушенных земель [Капелькина, 1986]. На долю торфоразработок приходится около
70-75% от общей площади нарушений. Разрушаются не только
почвы, но и целые болотные экосистемы. Значительную терри
торию области занимают карьеры, отвалы, хвостохранилища.
Потери биогеоценотического почвенного фонда (БПФ) обла
сти происходят в результате строительства шоссейных дорог,
продуктопроводов, образования промышленных и коммунально
бытовых свалок и т.д.
БПФ, используемый в земледелии области, невелик. Если на
каждого жителя страны приходится около 0,8 га, то на каждого
жителя области — лишь около 0,06 га. Надо отметить, что рань
ше площадь пахотных земель была значительно больше. По
данным В. А. Лолотова [1984], в 1887 г. пашни занимали 12,8%,
сенокосы— 25% от территории Санкт-Петербургской губернии
против 4,3% пашни и 5,3% сенокосов в несколько иных границах
Ленинградской области. Земледельческая освоенность разных
типов почв существенно варьирует. КЗИ дерново-карбонатных
почв является максимальным, уровень освоения их на Ордовик
ском плато значительно превысил экологический оптимум.
Хотя площадь пахотных земель в области невелика, отри
цательное воздействие земледелия на окружающую среду зна
чительно по двум причинам: 1) высокий уровень химизации;
2) большой объем осушительной мелиорации. До 1985 г. в поч
вы вносилось 3 и более ц/га д.в. минеральных и около 18-20 т/га
органических удобрений. В среднем за пятилетку подвергалось
известкованию от 80 до 100 тыс.га кислых почв с внесением из
вести 5-6 т/га [Веденин, Ксенофонтова, 1986], что приводило к
увеличению химического стока в водотоки. Только за период
весеннего снеготаяния смывалось с полей Северо-Запада и уно
силось в реки: азота (N) от 5 до 30 кг/га, фосфора (Р 2 О 5) от 7095 до 150-170 кг/га, калия (К 2 О) от 60 до 120 кг/га [Ковда, 1985].
В природных водах обнаруживаются значительные количества
кальция, связанного в органические комплексы. Они вынесены
из почв, интенсивно удобренных NPK, что приводит к дефици
ту гумуса и кальция в почвах [Орлова и др.,1990]. Увеличению
объема выноса химических элементов в водоемы способствует
интенсификация водообмена переувлажненных пахотных почв в
результате осушения, доля которых превысила в области 45%
[Петров,1990].
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В течение последних трех десятилетий приращение площади
сельскохозяйственных угодий происходило в основном за счет
осушительной мелиорации заболоченных почв территорий, при
мыкающих к хозяйствам, что увеличивало площадь зоны актив
ного водообмена. На величину дренажного стока оказывают
влияние интенсивность осушения, количество внесенных в поч
ву удобрений и характер использования земель. Так, при одина
ковой степени осушения почвы величина дренажного стока ока
залась под морковью в 5 раз выше, а вынос солей в 13 раз боль
ше, чем под многолетними травами [ПестряковД981]. Концен
трация элементов в стоке высокоокультуренных почв в несколь
ко раз больше, чем в почвах низкой окультуренности. Значи
тельную опасность загрязнения водоприемников несет дренаж
ный сток с мелиорированных полей, орошаемых стоками живот
новодческих, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных
вод. Особенно это касается малых рек, имеющих небольшой
дебит воды. Например, в р.Ковшовке, принимающей дренаж
ный сток с полей, орошаемых стоками свинокомплекса ” Новый
св е т’ , концентрация аммиака в воде превышала в 60 раз, а фос
фора — в 30 раз предельно допустимые нормы для рыбохозяй
ственных водоемов [Пестряков, Кобрин, 1986].
Реализация функции почв как основного средства производ
ства в сельском хозяйстве наряду с положительным явлени
ем — повышением плодородия сельскохозяйственных земель,
обеспечивающим прирост продукции, сопровождается наруше
нием экологических функций почвенного покрова. Выделяют
три группы антропогенных нарушений ПП: 1) мелиоративные,
2) агротехнические и 3) нарушения, связанные с неправильным
хранением удобрений [Быстряков и др , 1986].
Проблема оптимизации ландшафтов, учитывающая сбалан
сированность всех экологических функций почвенного покро
ва, остается вне внимания специалистов землеустроительных и
других служб. Интенсификация земледелия области, освоение
крупных массивов земель с пересеченным рельефом без противоэрозионной организации территории привели к интенсивному
развитию эрозионных процессов. На склонах крутизной от 1 до
3° расположено 32% пашен, а на более крутых склонах — 27%
[Веденин и др.,1984]. К развитию линейной и плоскостной эро
зии почв привели сплошные рубки леса. Водная эрозия имеет
место практически во всех ландшафтах с пересеченным релье
фом [Попова и др.,1986]. Эродированные почвы выявлены на
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участках развития древнего и современного карста. Ветровая
эрозия распространяется в районах развития песчаных отло
жений, на крупных массивах пашни. Интенсивные эрозионные
процессы развиваются на мелиоративных объектах на разных
стадиях их строительства и эксплуатации [Соколов, 1986]. Это
связано с резким увеличением сети открытых каналов и площа
дей смыва. По данным обследования 30 объектов было выявле
но, что на каждый гектар осушенной площади приходится 10 т
наносов в открытых каналах и 1 т мелких фракций выносится
в водоприемники [Соколов,1986]. С твердым стоком в водопри
емники поступают соединения фосфора и пестицидов. С одной
стороны, в результате эрозии нарушается ПП и практически
все его функции, с другой— происходит сильное загрязнение
окружающей среды.
Различные формы деградации проявляются и в почвенном
покрове, который не подвергается целенаправленному воздей
ствию (фонд В), как это происходит при использовании функции
почвы как основного средства производства и пространственно
го базиса для размещения промышленных объектов, населенных
пунктов и т.д. Деградация почв и, следовательно, их экологиче
ских функций связана с химическим, тепловым, биологическим
загрязнением, механическим воздействием. Источниками воз
действия являются промышленные центры, животноводческие
комплексы, города, магистрали. Нерешенной является пробле
ма утилизации осадков сточных вод промышленных предприя
тий, животноводческих комплексов. По состоянию на 1985 г.
ежесуточно на птицефабриках области образовывалось свыше
2,5 тыс.т жидкого и 500 т сухого помета; более 5 млн.т навоза в
год давали животноводческие комплексы. Нередко происходит
широкомасштабное загрязнение почв прилегающих территорий
стоками, имеющими высокую концентрацию органических ве
ществ, содержащих болезнетворные биологические агенты [Ма
леванный, 1986]. Большую опасность для почв представляет ис
пользование в виде удобрений осадков сточных вод городов, в
которых часто содержатся тяжелые металлы [Алексеев, 1986].
Тяжелые металлы являются потенциально токсичными элемен
тами для живых организмов. Кроме того, накапливаясь в окру
жающей среде, они могут оказывать отрицательное воздействие
на почвенную биоту, а следовательно, и на плодородие почвы
[Аристовская и др.,1986].
Почти повсеместно почвенный покров испытывает воздей
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ствие газообразных веществ и твердых частиц, выбрасываемых
промышленными предприятиями. Поскольку в области развиты
почти все отрасли промышленности, то на почвы воздействует
весь спектр загрязняющих веществ, которые легко вовлекают
ся в круговорот веществ в системе грунтовая вода — почва —
растения.
В зависимости от свойств, особенностей режима функциони
рования, характера почвенных процессов почвы трансформиру
ют техногенные соединения, переводя их в нетоксичные формы,
либо накапливая и активизируя их воздействие на живые ор
ганизмы. С другой стороны, напряженность техногенного воз
действия на почву и ее устойчивость к нему зависят от объема
выбросов, удаленности источника загрязнения, химического со
става техногенных веществ, длительности воздействия.
Техногенный пресс на почву особенно велик в Санкт-Петер
бурге, где в почвах формируются разнообразные геохимиче
ские аномалии.
'
Итак, почвенный покров области находится под постоянным
воздействием разнообразных техногенных геохимических “полей
с разной напряженностью вокруг источников загрязнения, ко
торые вместе с техногенными потоками по транспортным маги
стралям, их соединяющим, образуют единую сложную техно
генную геохимическую систему. Для прогнозирования измене
ний экологических функций почвенного покрова необходим со
пряженный анализ геохимических особенностей ПП и: воздей
ствующей на него техногенной геохимической системы.
Помимо, так сказать, "домашнего” источника загрязнения,
ПП области испытывает как постоянное, так и периодическое
воздействие из внешних источников. Примером может быть ра
диоактивное загрязнение почв после аварии на Чернобыльской
АЭС. Почва, по определению основоположника радиоэкологии
В.М.Клечковского, является важнейшим депо радионуклидов в
биосфере, начальным звеном миграции радиоактивных веществ
в сельскохозяйственных цепочках [Алексахин, 1990].
В. А. Ковда [1990] обосновывает необходимость научной раз
работки учения о "патологии почв” , формах и мерах предупре
ждения патологических процессов в почвенном покрове и при
емах их устранения, рассматривая патологию почв как глубо
кую патологию, приводящую к разрушению биосферы. И не
льзя не согласиться с утверждением, что почва как "параживая
система” требует такого же научного понимания форм, степени

и стадии ее развития, деградации и гибели, глубокого анали
за ее состояния и диагностики, как и человеческий организм в
медицинской практике.
Устойчивость БГЦФ почв непосредственным образом связа
на с устойчивостью почвы как особой биокосной системы, функ
ционирующей в сложном взаимодействии с другими компонен
тами природных комплексов и под влиянием антропогенной де
ятельности.
Специфичность функций, очевидно, предполагает разнообра
зие форм устойчивости, способов оценки и решений, которые
будут неодинаковы для разных типов почв. Вместе с тем, не
обходимо выделить ограниченное число важнейших прямых и
обратных связей между почвами и внешней средой, с одной сто
роны, и между отдельными состояниями и компонентами внутри
почвы — с другой, которые определяют ход ее развития, пре
образования в структуре и изменения ее БГ11Ф. Обратимся к
вопросу об устойчивости гумуса почв, который, по определе
нию [Пономарева, Плотникова, 1980], есть понятие не только
химическое и биохимическое, но и экологическое. Одна тонна
гумуса несет в себе 4-5 млн. кал биологически ценной энергии,
а гумусовая оболочка почв суши всей планеты удерживает при
мерно такое же количество энергии, которое ежегодно Солн
це посылает на Землю [Ковда, 1985]. Вследствие того, что гу
мусовые вещества являются материальными и энергетическими
агентами почвообразования, субстанцией и средством, при по
мощи которого растения получают минеральные питательные
вещества, потери гумуса представляют собой интегральный по
казатель деградации почв, изменения их БГЦФ. Потери гумуса
связаны прежде всего с освоением почв, причем за последние 100
лет процессы минерализации органического вещества в целом
преобладали над гумификацией. Особенно были велики потери
гумуса в почвах разных типов в первые 10 лет [Чесняк, 1986;
Макунина, 1990]. При этом в дерново-подзолистых пахотных
почвах наблюдалось повышенное в 2-3 раза по сравнению с це
линными содержание органических веществ в лизиметрических
водах. Различие с целинными почвами по содержанию гумуса
прослеживается до 80 см, т.е. практически на весь профиль поч
вы [Гришина, 1986]. Распашка и использование почв сопрово
ждается уменьшением запасов гумуса на 20-30% по сравнению с
исходным. По расчетам на всей площади распаханных дерновоподзолистых почв потери гумуса составляют 1,6±0,6 млрд т, а
174

бурых лесных почв — 7,8±2,4 млрд, т [Макунина, 1990].
За последние 50 лет потери углерода в почвах оцениваются
в 700 •106 т/го д [Ковда, 1985]. Известно, что существует пря
мая связь между количеством продуцируемого СО 2 [Макаров,
1988] и количеством разложившегося органического вещества.
Учитывая, что в почвах образуется больше углекислоты, чем в
результате техногенеза [Ковда, 1985], потери гумуса приводят
к нарушению функции почв, регулирующей баланс СОг в био
сфере.
Стабилизация гумусного состояния на более низком уровне
наступает через 30-50 лет. На основании опытов установле
но, что относительно устойчивое содержание гумуса в почве
может быть определено путем умножения общего содержания
фракций < 5 мкм гранулометрического состава на эмпириче
ский коэффициент. Лля дерново-подзолистых почв он соста
вляет 0,04. В черноземах содержание относительно инертно
го гумуса в 4 раза больше, чем в дерново-подзолистых почвах
[Рекомендации..., 1984]. Эта величина определяется типом поч
вообразования, особенностями состава и свойств гумуса, харак
тером его связи с минеральной частью почвы. С количеством
гумуса, его свойствами тесно связана устойчивость почвы к ан
тропогенному воздействию. Так, дерново-подзолистые почвы с '
содержанием гумуса 2,5-3,0% в 4-5 раз менее эрозионноопасны,
чем почвы с содержанием гумуса 0,5-1,0%. Этим же фактором
обусловлена степень деформации почв под воздействием сель
скохозяйственных машин.
Такие процессы, как разложение растительного опада, обра
зование гумуса, трансформация минеральной части, составля
ющие основу почвообразовательного процесса, связаны с жиз
недеятельностью микрофлоры и почвенной фауны. Формирова
ние естественного эффективного плодородия в этой связи можно
рассматривать как микробиологический процесс, приводящий к
возникновению в почве комплекса необходимых растениям пи
тательных веществ [Аристовская, 1988].
Микробоценоз и почвенная фауна представляют собой жи
вую фазу почвы и являются неотъемлемой частью почвы как
биокосной системы. Очевидно, что устойчивость их определя
ет не только качественную специфику системы, но и обусло
вливает ее существование вообще. При многокомпонентности
почвенных биоценозов характер взаимодействия в них разли
чен. Так, по отношению к почвенной микрофлоре почвенные жи
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вотные играют прежде всего средообразующую роль. Однако,
благодаря сбалансированности отдельных процессов, комплекс
составляющих биоценоз организмов функционирует так, что не
производительные потери имеющихся энергетических и мате
риальных ресурсов сведены к минимуму, возможному в дан
ных условиях. Вследствие этого, по мнению Т. В. Аристовской
[1988], естественные экосистемы обладают ” запасом прочно
сти” .
Если в целинных почвах геохимическая деятельность микро
флоры обеспечивает стабильное существование системы благо
даря экологически целесообразной биохимической активности
микроорганизмов, то при освоении почв она может стать при
чиной потери устойчивости почвы. При распашке почв тропи
ческих лесов, например, высокая биохимическая деятельность
микрофлоры приводит к быстрой минерализации органическо
го вещества и потере устойчивости почвы к внешним воздей
ствиям. Интенсивная биохимическая сработка торфа осушен
ных болотных почв южной тайги привела в ряде мест к полному
разрушению почвенного покрова.
Изменение водного режима почв ведет к перестройке микробоценозов, однако формирование нового состава микрофлоры
зависит от состава и свойств исходной почвы Так, осушен
ные почвы олиготрофных болот в течение длительного времени
сохраняют бедный видовой состав микрофлоры и низкую био
логическую активность. Процессы биохимической минерализа
ции органического вещества протекают медленно. Более замет
ные изменения в микробном комплексе происходят при распаш
ке целинных почв и посеве сельскохозяйственных культур, чем
при последующем функционировании агроценозов [Микроорга
низмы. .., 1989].
В связи с основополагающим значением геохимической дея
тельности микроорганизмов в выполнении почвой БГПФ нахо
ждение предельных состояний и диапазонов возможных изме
нений свойств и структуры микробной системы является глав
ной задачей в исследовании устойчивости почв под влияни
ем техногенеза. На основе экспериментальных исследований
[Микроорганизмы..., 1989] выявлено, что в диапазоне толерант
ности инициированной микробной системы на загрязнение поч
вы тяжелыми металлами выделяются четыре участка — ада
птивные зоны, различающиеся организацией и составом сооб
ществ. Это зоны гомеостаза, стресса, резистенции и репрессии.
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С повышением концентрации загрязняющих веществ происхо
дят последовательные изменения в микробиологических пока
зателях: снижение активности некоторых почвенных ферментов
— »- снижение биохимической активности почв и вариабельно
сти этого показателя, перераспределение по степени домини
рования активно функционирующих в почве форм микрооргаг
низмов — ►развитие преимущественно резистентных к тяжелым
металлам форм почвенных микромицетов — ►практически пол
ная гибель микроорганизмов. Аналогичные адаптивные зоны
выделяются и при воздействии на микробоценозы минеральных
удобрений. Наиболее важной количественной характеристикой
степени устойчивости почвенной микробной системы к внешним
воздействиям является величина зоны гомеостаза. По величи
не зоны почвы выстраиваются в зонально-генетический ряд с
максимумом устойчивости в черноземах и минимумом в подзо
листой почве [Микроорганизмы..., 1989].
Про блема устойчивости почв носит многоаспектный харак
тер, так как почва — это контакт твердого и жидкого, воды и
воздуха, живого и мертвого, излучения и поглощения, роста и
разложения, выноса и накопления, синтеза и распада, освеще
ния и затенения, иссушения и увлажнения, промерзания и от
таивания, т.е. самых различных как по интенсивности, так и
по направленности воздействия процессов преобразования ве
щества и энергии. Биокосная природа почв и многофазный со
став системы обусловливают высокую чувствительность и мно
гообразие реакций почв и почвенного покрова на внешние воз
действия независимо от их вида. Сложность прогнозирования
изменений параметров функционирования почв (фаз, процессов,
режимов, свойств) вызывает многообразие подходов к решению
вопросов об их устойчивости [Ильин, 1986; Апарин, 1989; 1990;
Экосистемы..., 1989; Алексахин, 1990; Булыгин, 1990; Дричко,
Цветкова, 1990; Нарокова, 1990; Пристер и др., 1990] и показы
вает сложность решения проблемы целом.
Разработка теоретических и прикладных вопросов устойчи
вости БГЦФ и их оптимизации упирается в конечном счете в
оценку устойчивости типа почвообразовательного процесса и
его интегральных характеристик или системообразующих па
раметров, представляющих систему преобразования входных
сигналов в выходные
Система преобразования и отражает
устойчивость БГЦФ почвы и определяет механизм ее струк
турной устойчивости, который связан с формированием внутри
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профильной среды и пространственной СПП. Такая специфика
механизма приспособления почв к изменениям внешней среды
сближает их с экосистемами и с их реакциями на внешние воз
действия [Экосистемы..., 1989]
Одной из базисных сторон разработки теории устойчивости
БГИФ почв является изучение изменений состояния почв во вре
мени. Любая почва на определенной стадии своего развития ха
рактеризуется соответствующей совокупностью системных па
раметров, т.е. почва представляет собой инерционную систе
му. На разных стадиях развития степень устойчивости почв не
одинакова. Чем ближе к климаксному состоянию приближает
ся почва, тем более она устойчива к внешним воздействиям, тем
больше замкнутость биологического круговорота, ниже показа
тели абиотичности и менее выражены ее реакции на изменения
среды.
Направленная эволюция почв зависит от нормы климата, а
также от состояния управляющей геосистемы, определяющих
характер взаимосвязей между входными и выходными перемен
ными. Примером управляющей геосистемы является речной во
досбор, водообменные процессы в котором способствуют фор
мированию устойчивой СПП [Апарин, Савельева, 1986, 1990].
Косвенные или целенаправленные воздействия на почву соот
носятся как со свойствами системы в целом, так и с управля

ющими воздействиями, формирующими почву в естественных
условиях. Очевидно, воздействия могут иметь по отношению к
вектору ее развития положительный, отрицательный или ней
тральный характер.
С понятием устойчивости почв тесно связано понятие обрати
мости и необратимости процессов. Почвообразовательный про
цесс относится к обратимым процессам, что обусловлено упра
вляющим воздействием нормы климата. Примерами обратимо
сти почвенных процессов могут быть восстановление структу
ры профиля подзолистой почвы, оставленной в залежь, само
очищение почвы, загрязненной нефтью [Солнцева и др., 1985].
Благодаря устойчивости зонального подзолообразовательного
процесса, воспроизводящего кислую реакцию среды, разовое
известкование пахотных почв дает лишь кратковременный эф
фект, что говорит об ограниченной возможности направленно
го изменения свойств почв. Почва — колебательная система,
чутко реагирующая на природные циклы [Максимов, 1989]. В
течение года интенсивность и направление процессов и некото
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рых свойств в почвах варьируют в широких пределах, обнару
живая определенные закономерности. Поэтому внешние воздей
ствия на почву в течение года имеют различный результат. Так,
по данным Н. М. Глущука и Г. И. Ройченко [1985], в расходова
нии запасов гумуса Подолья Украины выявлена четкая циклич
ность, проявляющаяся в усилении и замедлении этого процесса
через каждые 20-30 лет. Устойчива связь режима увлажнения
почв с цикличностью климата.
Характер воздействия на почву и почвенный покров (залпо
вое или постепенное), степень этого воздействия (сильное, сла
бое), продолжительность, вид и его направленность переводят
решение проблемы устойчивости почв и СПП в конкретную ре
гиональную форму.
. .
4.2.

К Л И М А Т И Ч Е С К И Й ФАКТОР ЭВ О Л Ю Ц И И П ОЧ В

Про блема изучения эволюции почв сводится в общем виде
к рассмотрению (анализу) взаимодействия между временным
процессом почвообразования и его пространственной формой
(строение профиля почв, структура почвенного покрова). Выде
ляют следующие временные циклы в развитии почвообразова
ния: суточный, сезонный (годовой), многолетний (включаются
циклы, связанные с солнечной активностью), вековой (геологи
ческий), которые все иерархически взаимосвязаны.
Очевидно, эти временные циклы почвообразовательного про
цесса обусловлены изменениями в те же промежутки времени
температур и осадков, которые описываются обычно средними
величинами (среднесуточными, среднемесячными и т.д.). Для
характеристики климатического фактора развития и эволюции
почв целесообразно ввести понятие климатической нормы поч
вообразования. Под нормой здесь понимается среднее значе
ние параметров климата за многолетний период такой продол
жительности, при которой среднее значение параметра суще
ственно не изменяется. Норма вводится как показатель климата
в многолетнем цикле почвообразования, связанного с гидротер
мической зональностью. В качестве параметров климата мож
но использовать радиационный индекс сухости и радиационный
баланс [Будыко, 1977] или показатели гидротермической систе-.
мы [Волобуев, 1974].
Каждая природная зона характеризуется своей климатиче
ской нормой, причем зональной норме соответствует определен
ная совокупность типов почвообразования и соответствующих
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им почвенных форм. Из этого вытекает, что не всякое измене
ние климата, а лишь изменение его нормы вызывает эволюцию
всего спектра почвенных форм
По данным М. И. Будыко [1977], даже за сравнительно корот
кий исторический период произошло несколько заметных коле
баний климата (заметное потепление в конце I и начале II ты
сячелетия нашей эры, похолодание, начавшееся в XIII в. и до
стигшее максимума в начале XVII в., последующее потепление).
В современный период потепление, начавшееся в конце XIX в.,
достигло максимума в 30-е годы, когда средняя температура,
воздуха повысилась приблизительно на 0,6°. В 40-е годы про
цесс потепления сменился похолоданием, которое усилилось в
60-е годы. Заметно отразилось на почвообразовании в эпоху
потепления изменение режима атмосферных осадков: количе
ство осадков в ряде районов недостаточного увлажнения при
потеплении климата уменьшилось. Эволюция почв может быть
вызвана возрастающим влиянием на климат хозяйственной де
ятельности человека. Так, но прогнозу М. И. Будыко [1977], из
менение температуры из-за увеличения концентрации углеки
слоты в биосфере к 2000 г. может превысить аномалии есте
ственных колебаний глобальной температуры, наблюдавшиеся
в течение первой половины XX в.
Антропогенное потепление будет нарастать и, по мнению
О. А. Дроздова и К. А. Лугиной [1995], рано или поздно пойдет
по схеме Будыко — Манабе с ее среднеширотной сухостью и на
ступлением льдов. Глобальные изменения климата по некото
рым прогнозам могут сказаться на в лаго содержании метрово
го слоя почв в летний период [Винников и др., 1990; Карпачевский, 1993], что в свою очередь повлияет на урожайность сель
скохозяйственных культур [Николаев, 1994]. Наблюдающаяся
в последние десятилетия аридизация климата также связыва
ется с хозяйственной деятельностью [Ковда, 1985]. Однако хо
зяйственная деятельность не исключает естественных процес
сов развития ландшафтной оболочки, а накладывается на них,
внося своего рода ” возмущения” . Переоценка антропогенного
вклада в природные процессы приводит к большим экономиче
ским затратам. Ярким примером этого является Каспий [Силь
вестров, 1985]. Обоснованный прогноз последствий хозяйствен
ной деятельности на ПП возможен лишь на основе определе
ния соотношений антропогенной и естественной составляющих
эволюции почв, изучения факторов и процессов, влияющих на
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долговременное изменение ПП и параметров плодородия почв.
Почва, как мы уже отмечали, является инерционной консер
вативной системой. Ее консервативность определяется устой
чивостью к различным воздействиям минеральной основы поч
вы, буферностью почвы как системы генетических горизонтов
и управляющим воздействием климата. В этом отношении по
казательно восстановление зональных черт почвообразования
при выходе окультуренных пахотных почв в залежь. Все ска
занное относится прежде всего к типоморфным признакам поч
вы, которые сложились за период длительного развития почры,
достигшей климаксной стадии развития, отвечающей климати
ческой норме. В этом плане можно говорить о климатической
устойчивости важнейшей системной характеристики почвы—
потенциального плодородия. Более отзывчивыми на внешние
воздействия оказываются эффективное (актуальное) плодоро
дие и обусловливающие его почвенные режимы (водный, тепло
вой, пищевой и др.).
На временной траектории развития почвы к климаксному со
стоянию вследствие естественных колебаний климата возника
ют отклонения, вызванные изменениями в почвообразователь
ных процессах. И хотя докучаевское положение о почве как
функции климата и других факторов является фундаменталь
ной основой почвоведения, разработка теории функциональных
связей между процессами, свойствами почв и факторами поч
вообразования значительно отстает от потребностей практики
и прогнозирования изменений состояния почв под воздействием
техногенеза. Одной из причин этого является слабая разрабо
танность методологических основ исследования таких связей.
Первая методологическая трудность состоит в идентифика
ции участка эволюционной траектории почвы, соответствую
щей норме климата, на котором находится исследуемая почва.
Это необходимо для правильной диагностики процессов почво
образования и прогноза изменений в свойствах и режимах функ
ционирования почвы. Сложность проблемы состоит в том, что
пока нет методов оценки самой траектории*
Другая трудность заключается в том, что при географо
генетических исследованиях фиксируются свойства почв, в раз
ной степени отзывчивые на изменения климатических факторов.
Соотносятся же они, как правило, с нормой климата — величи
ной, в силу своей усредненности весьма устойчивой во време
ни. Если по отношению к относительно устойчивым системным
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характеристикам это вполне правомерно, то такой же подход к
динамическим свойствам может приводить к неверным выводам.
В действительности значения параметров могут быть связаны
с элементарными почвенными процессами, изменившимися под
влиянием климатических показателей, отклонившихся от нормы
климата.
Проанализируем некоторые закономерности временной из
менчивости климатических параметров Северо-Запада Русской
равнины, которые в целом не приводят к изменению нормы кли
мата, т.е. при них сохраняется зональная направленность поч
вообразующих процессов (подзолистого, болотного и др.). В то
же время эти изменения, будучи достаточно продолжительны
ми, могут определять интенсивность зонального почвообразо
вательного процесса или изменять соотношения почвообразую
щих процессов в профиле. Это приводит к появлению возмуще
ний на траектории развития почв.
На рассматриваемой территории ведущим климато формиру
ющим фактором является теплое течение Гольфстрим. Как лю
бой поток, он меандрирует, то приближаясь к материку, то отда
ляясь, оказывая тем самым большое влияние на погодные усло
вия на значительной части Русской равнины. Вдоль течения
формируется несколько зон его влияния на окружающее про
странство: 1 — зона непосредственного влияния тепла течения,
2 — зона образования турбулентных вихрей вдоль потока, 3 —
зона активного инерционного движения воздушных масс в на
правлении прямолинейных участков течения. Гольфстрим вли
яет на климат Русской равнины также и за счет того, что теплые
воздушные массы, проникающие на восток в Северном Ледови
том океане вслед за течением, создают экран холодным север
ным воздушным массам.
Водосбор течения Гольфстрим формируется в экваториаль
ной части Тихого, Индийского и Атлантического океанов, где
водные массы прогреваются и, увеличиваясь в объеме, обра
зуют уклон поверхности зеркала воды относительно более хо
лодных водных масс полярных областей, определяющий длину
пути течения и скорость перемещения водных масс на север В
периоды приближения Земли к Солнцу, когда возрастает посту
пление солнечной энергии и увеличивается сила притяжения,
повышается уклон поверхности потока. Это приводит к уско
рению течения, увеличению длины пробега единичной порции
воды, к спрямлению стержня потока и увеличению в целом его
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длины. В результате теплые воды проникают дальше к севе
ру, смягчая климат. При этом чем шире шаг меандрирования
течения, тем меньше извилистость его меандр.
Меандрирующую силу течения определяют следующие фак
торы: 1 — тепло, поступающее на земную поверхность, 2 —
силы притяжения Земли, 3 — объем прогретых активных масс
воды с абсолютной отметкой выше общего фона океана, 4 —
уклон поверхности водных масс, 5 — скорость воды, 6 — си
лы Кориолиса. Эти факторы генетически взаимосвязаны, что
позволяет выявить типовые волновые характеристики течения
исходя из анализа взаимодействия движущих сил и закономер
ностей их формирования.

Рис. 4.2.

Связь характера меандрирования течения Гольф

стрим с "б о л ьш и м ” (а) и ’’ небольшим” (6) превышением уров
ня воды в начале течения.
О сь X — направление течения; 0 — поверхность уровня во
ды в конце течения при его наибольшей длине; h — высота по
верхности течения; R — радиус кривизны меандры. 1 — уклон,
2 — длина течения.

Изменения в длине пути течения и в характере его меандри
рования приводят к преобразованию структуры воздушных по
токов над Русской равниной, так как происходит перемещение
вместе с меандрами центров возникновения вихревых движений
воздушных масс (циклонических и антициклонических), а так
же прямолинейных участков проникновения атлантических воз
душных масс на материк. С характером меандрирования стерж
ня течения, длиной его прямолинейных участков и их направле183
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Рис. 4.3.

4

Характер движения водных масс течения Гольф

стрим.
1 — главное направление, задаваемое долгопериодным меандрированием; 2 — поверхность океана; 3 — волна, создавае
мая выходом течения на поверхность; 4 — течение под поверх
ностью океана.

нием связаны направление и глубина проникновения влажных
западных или сухих северных воздушных масс на материк, т.е.
продолжительность преобладания меридиональных или широт
ных процессов формирования погоды.
Итак, на экваторе водные массы в любой точке течения по
глубине деятельного слоя получают периодические импульсы
тепла и приливного притяжения, поднимающие водный купол
выше при приближении Земли к Солнцу, что вызывает измене
ние характера меандрирования Гольфстрима и его характери
стик (рис. 4.2 и 4.3). Вращение Солнца вокруг галактического
центра, определяющего периодичность изменения уклонов тече
ния, обусловливает возникновение длиннопериодных колебаний
длины пути течения и положение его стержня по отношению к
материку: его приближение или удаление. Можно выделить по
крайней мере два важнейших типа меандрирования течения, об
условленных длиннопериодными колебаниями солнечной актив
ности. Первый тип характеризуется максимальной длиной те
чения, сравнительно слабой извилистостью его меандр. С ним
связан теплый период в погодных условиях на Северо-Западе.
Второй тип отличается наименьшей длиной течения по мери
диану, высокой извилистостью его меандр. Ему соответствуют
холодные погодные условия. Между этими крайними типами
характера меандрирования Гольфстрима в переходные перио
ды активности Солнца и вследствие инерционности воздушных
масс могут наблюдаться значительные пульсации.
Процессы формирования широтных или меридиональных воз
душных потоков и в целом климатических полей осложняются
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Рис. 4.4. Схема влияния различной периодичности изменения
отметки поверхности и температуры воды в начале течения
на характер его меандрирования.
1 — уклон; 2 — длинно-, 3 — средне-, 4 — короткопериодные
меандры течения.

воздействием на характер меандрирования Гольфстрима вра
щения Земли вокруг Солнца, Земли вокруг своей оси, посколь
ку периодичность поступления тепла на земную поверхность со
здается именно этими причинами. Это приводит к появлению
среднепериодных и короткопериодных колебаний стержня тече
ния, усложняющих форму его меандр (рис. 4.4). Очевидно, они
обусловливают появление средне- и короткопериодных измене
ний погодных условий на фоне длиннопериодных как в теплые,
так и в холодные климатические периоды. Извилистость ме
андр, шаг их чередования, радиус кривизны, длина и направле
ние прямолинейных участков течения являются важными пого
доформирующими характеристиками.
Отнлонеиие

Рис. 4.5.

Схема влияния Гольфстрима на погодные условия

Севера Русской равнины на протяжении последних 600 лет.
1 — длинно-, 2 — средне-, 3 — короткопериодные влияния.
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Рис. 4.6. Предполагаемое положение Голфстрима (штриховая
стрелка) в холодную эпоху длиннопериодных изменений кли
мата.

Оценка параметрических характеристик разных типов меандрирования Гольфстрима возможна различными методами
Это прежде всего аналитический способ исследования волно
вых свойств какого-либо процесса с использованием линейных
дифференциальных уравнений движения. Принципиальная воз
можность определения типа меандрирования течения этим ме
тодом связана с волновой природой любых водных потоков, в
том числе и Гольфстрима, как части единой целостной систе
мы перемещения водных масс в глобальном масштабе Анализ
типовых характеристик меандрирования сопровождается поис
ком связей их параметров с закономерностями поступления на
земную поверхность тепла и формированием приливных сил в
экваториальной части океанов, а также с имеющимися прямыми
и косвенными данными о колебаниях климата за исторический
период. Возможна постановка исследований характеристик те
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чения с использованием космической съемки и натурных опре
делений.
Моделирование и прогноз местоположения меандр Гольф
стрима — это путь к прогнозированию положения и границ зон
его влияния на климат и природу Русской равнины (рис. 4.5
и 4.6). Эти исследования необходимы для определения тра
ектории эволюции почв, прогнозирования интенсивности и ха
рактера развития почвенных процессов и, что особенно важно,
изменений актуального плодородия. Именно на таком прогно
зе и оценке параметров функционирования почвы может быть
разработана долгосрочная стратегия земледелия в различных
природных зонах. Она должна учитывать прежде всего длиннои среднепериодные колебания погодных условий, наступление
теплых и холодных периодов для своевременного введения со
ответствующих севооборотов, систем управления почвенным
плодородием и технологий возделывания сельскохозяйственных
культур.
4 3. МОЛЕЛИ ЭВОЛЮ ЦИИ ПОЧВ РЕЧНЫХ
И ОЗЕРНЫ Х ВОД ОСБОРОВ

Большое разнообразие форм ПГ1 обусловлено длительным
воздействием различных факторов дифференциации ПП, изме
няющихся в голоцене под влиянием многих процессов: геологи
ческих, климатических, гидрологических, биологических и др.
Раскрытие особенностей пространственной и временной струк
туры процессов дифференциации ПП, выявление интегрирую
щего процесса является основой почвенного прогноза.
Для построения генетических моделей СГ1П и их эволюцион
ных рядов использованы палеогеографические данные, матери
алы изучения СПП, а также ландшафтная характеристика из
учаемых территорий, разные исторические материалы и мате
риалы дистанционных съемок.
Начальной точкой отсчета формирования ПП Нечернозем
ной зоны является последняя стадия материковых оледенений.
Именно тогда сформировались почвообразующие породы и ре
льеф, которые определили преобладающее развитие двух клас
сов почвенных комбинаций — сочетаний и мозаик — и основные
черты макроструктуры ПП (форма, размер и контрастность).
Естественные рубежи генетически однородных аккумулятивных
ледниковых и водно-ледниковых образований, в той или иной
степени наследующие структурно-денудационные границы до
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четвертичного возраста, обособили различные СПП.
В послеледниковье, наряду со становлением компонентного
состава, в процессе почвообразования преимущественно в усло
виях превышения осадков над испарением при таежном типе ра
стительности происходило дальнейшее усложнение ПП. Оно
шло под воздействием ряда разнородных процессов, проявля
ющихся своеобразно в ПП в зависимости от их интенсивности,
характера исходного рельефа и литологии почвообразующих
пород. *
В первую половину послеледниковья гляциоизостатический
фактор обусловил прогрессирующее эрозионное расчленение
территории, врезание речных долин, что привело в конечном
счете к обособлению водосборов и формированию новой струк
туры водообмена в пределах ландшафтов.
На водораздельных участках с низкой интенсивностью водо
обмена уже в начале голоцена началось заболачивание. Воз
раст нижних слоев торфяных залежей определяется в среднем в
8 тыс. лет. Торфонакопление сыграло роль стабилизирующего
фактора в закреплении первичных форм рельефа и образовании
новых форм ПП уже более современной природы. Болотные
системы с определенной специфической СПП для всех эволю
ционных стадий их развития заняли огромные пространства, их
развитие происходит и в настоящее время, при этом механизм
регулирования водного режима постоянно усложняется [Апа
рин, Савельева 1984], вызывая усложнение и СПП. Построение
пространственных моделей генетических стадий одного и того
же процесса, в частности механизма регулирования водообме
на, является той научной основой, которая позволяет выявить
соответствующие им модели эволюции СПП и почвенного пло
дородия. При этом любой речной или озерный водосбор слу
жит базой.
В пределах речных водосборов от русла до водораздельной
линии можно выделить три типа пространственного водооб
мена, ландшафтная структура в пределах которых постоянно
подвергается однотипному влиянию водообменных процессов и
имеет существенные отличия друг от друга. Четко выделяются
три типа геоморфологически однотипных территорий (зон отно
сительно водотока) — это пойменный, долинный и собственно
водораздельный. Они прошли различный эволюционный путь,
хотя развитие их в конечном счете связано с жизнью реки Осо

188

бенности эволюции ПН третьего типа обусловлены развитием
водосборного бассейна в целом и подробно рассматривались в
разделе 3.4.
Изучение пространственной изменчивости свойств почв в
одном эволюционном ряду, связи продуктивности растений с
уровнем плодородия почв на разных элементах долины прово
дилось нами в бассейне р.Мезень, в 3,5 км к северу от г.Мезень
в Архангельской об л. [Апарин, Козлова, 1982]. Тип дифферен
циации почвенных профилей по литологии сформирован аллю
виальными процессами, протекавшими разновременно и с нео
динаковой активностью.
Согласно ” Природно-сельскохозяйственному районирова
нию” [1975], этот район относится к Европейской проринции ле
сотундрово-северотаежной зоны. .Коэффициент сельскохозяй
ственного освоения очень низок (около 1%). Основным фак
тором, лимитирующим развитие земледелия, является тепло.
Средняя продолжительность безморозного периода по метео
станции Мезень составляет в воздухе (на высоте 2 м) 81 день, а
на поверхности почвы всего 62 дня. Сумма среднесуточных тем
ператур выше +10° С равна 900-1000° С. При малой обеспечен
ности теплом и сильном колебании суточного хода температуры
воздуха большое значение для земледелия приобретают мезо- и
микроклиматические условия сельскохозяйственных угодий. К
таким относительно благоприятным местообитаниям относится
террасированная аллювиальная равнина р.Мезень.
Сопряженное изучение почвы и растительности производи
лось по нивелировочным профилям, заложенным перпендику
лярно руслу р. Мезень, пересекающим различные элементы до
лины (см. [Апарин, 1992, с. 15]). На всем протяжении лито логопочв енно-гео ботанического профиля выделены участки I-IX, со
ответствующие границам растительных ассоциаций, и под ни
ми заложена серия почвенных разрезов. Территория находится
вне зоны прямого влияния гидрологического режима р. Мезень.
Наиболее низкая часть профиля возвышается над пойменной
террасой на 2,5-2,8 м, а над урезом воды ближайшей старицы
на 3,5 м.
Коренные породы, слагающие ложе долины, представлены
толщей плитчатого красноцветного мергеля пермской системы
татарского яруса нижнего подъяруса. Кровля породы залега
ет на глубине около 1м . На контакте мергеля с четвертичны
ми отложениями повсеместно вычленяется незначительный по
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мощности ( 10-60 см ) слой красноцветного глинистого и сугли
нистого элювия мергеля. Тяжелый гранулометрический состав
обусловливает его слабую водопроницаемость. Элювий пере
крыт маломощным слоем суглинистых отложений с включени
ем валунного материала. Выше его залегают аллювиальные
отложения с изменяющимся по длине профиля гранулометри
ческим составом. Слоистость их проявляется яснее там, где
мощность наносов больше. Почвы первой надпойменной терра
сы (участки I, II, IV, V) имеют в верхней части профиля легко
суглинистый состав, почвы повышенной ее части (участок III)
и ложбины стока (участки VI и VII) — супесчаный, а второй
надпойменной террасы (участки VIII и IX) — песчаный. Таким
образом, почвы характеризуются двучленной дифференциаци
ей как по литологическому строению, так и по механическому
составу и связаны с генетическими типами отложений. Из-за
сложного литологического строения почвенной толщи влияние
элювия мергеля на почвообразование обусловлено рядом фак
торов: глубиной залегания мергеля, степенью его выщелоченности, гранулометрическим составом покрывающей его толщи,
характером минерального обмена в геосистеме.
В наиболее слабой степени сказывается влияние мергеля на
почву второй надпойменной террасы. Профиль ее резко диф
ференцирован по механическому составу ( разр. 36 ). На элю
вии мергеля залегает маломощный суглинистый слой с валу
нами, перекрытый более чем 1,5-метровой толщей хорошо сор
тированного песка, практически лишенного пылеватых и или
стых частиц. Наблюдающиеся колебания в содержании пес
чаных фракций связаны с исходной неоднородностью наноса.
Из-за большой мощности песчаного наноса профиль подзоли
стой почвы практически целиком формируется в его пределах.
Под подстилкой (0-5 см) развит мощный подзолистый горизонт,
выделяющийся главным образом своей белесой окраской. Ил
лювиальный горизонт имеет рыжевато-охристый цвет, перехо
дящий на контакте отложений в желтоватый. Это типичная для
севера подзолистая почва на песчаном наносе с кислой реакци
ей, низким содержанием гумуса, малой степенью насыщенности
основаниями (табл. 4.1, разр.36).
Валовой химический состав почвы отчетливо отражает ис
ходную литогенную неоднородность отложений. В покровном
песчаном наносе доля кремнезема в валовом составе превышает
95%. Постоянное содержание кальция и магния в профиле поч
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вы объясняется, по-видимому, нахождением в составе устойчи
вых к почвенным процессам минералов. В то же время для та
ких геохимически активных элементов, как железо, алюминий и
марганец, характерен элювиально-иллювиальный тип распре
деления. Обращает на себя внимание и некоторое увеличение в
иллювиальном горизонте содержания гумуса.
Вследствие бедного валового состава указанных четвертич
ных отложений особенно ярко проявляется роль растительно
сти в биогенном накоплении элементов. В подстилке обнаруже
но относительно высокое по сравнению с песчаными наносами
валовое содержание железа, кальция, магния, серы, фосфора,
калия, марганца, а также подвижных форм фосфора и калия, ко
торые постоянно высвобождаются в процессе минерализации и
вовлекаются вновь в биологический круговорот и почвообразо
вательный процесс.
Хотя минеральная часть аллювиальной песчаной толщи сла
бо подвержена структурным преобразованиям, по химическим
свойствам она неоднородна ( см. табл. 4.1 ). С глубиной по
степенно уменьшаются количество гумуса, гидролитическая ки
слотность и содержание обменного водорода.
Из-за малой емкости обмена и слабой буферности системы,
обусловленных крайне низким содержанием глинистых частиц
и небольшим количеством органического вещества, оказывают
ся существенными даже незначительные изменения в почвенном
поглощающем комплексе. В этом проявляется важное принци
пиальное отличие песчаных подзолистых почв от суглинистых.
При одних и тех же значениях степени насыщенности основания
ми и ряда других показателей супесчаные и суглинистые почвы
различны по плодородию и неодинаково отзываются на окуль
туривание. Относительно глубокое залегание мергеля (150 см )
и сильная выщелоченность элювия, имеющего мощность 60 см,
определяют слабое влияние мергеля на почвенные процессы и
плодородие почв. Этому способствует также низкая водоподъ
емная способность песчаного наноса. В почве доминирует нис
ходящий поток влаги, переходящий в боковой на контакте с су
глинистым элювием.
Рассмотрим основные отличия почв и растительности на не
которых выделенных на профиле участках.
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Таблица. | / . Физико-химические свойства почв долины р. Мезень

pH

Г оризонт

1

водн.

Г лубина, см

СОЛ.

со2
карбо
натов,
%

2

3

4

5

Гумус,
% -

6

Азот
об
щий,
%
7

Г идролитич.
кислот
ность

Обменные катионы

Н+

Са2+ | Mg2+

м г-экв /100 г почвы

а

9

10

11

Степень
насыщен
ности
основа
ниями,
%

12

Р 2О 5

мг /100 г
почвы
13

Почва подзолистая на резко контрастных двучленных отложениях (разр. 36)

со
го

АО
А2

В1
ПВ 2
ВС

0 -5
5 -1 3
1 3 -2 3
2 5 -4 0
4 5 -5 5
6 5 -8 5
1 0 0-12 5

4,9
5,2
5,5

6,1
5,4
4,7
5,0

3,6
3,8
3,9
4,3
4,4
4,1
4,0

29,2*
0,59
0,37

34,49
1,54

0,21

0,65
2,28

1,21

0,35
0,55

12,22

6,00

15,71

0,28
0,24

2,02

0,12
0,76
6,94

8,37
0,61

0,20

0,20
0,20
0,20

2,59
8,06

2,07
4,03

0,40
1,41

41
63
33
71
71
28

11,95
0,50
0,75
0,40
0,40
2,56

Почва дерново-слабоподзолистая на среднеконтрастных отложениях (разр. 30)
А1
А 2А 1
ИВ
Д

0 - 17
25 -3 7
40 -6 4
135 -1 5 0

5,6
4,9
5,3
7,9

4,5
4,1
4,1

5,80
0,61
5,98

1,00
0,86

0,27
0,06

5,24
5,58
5,45

1,21
2,12
1,54

8,67
4,08
13,05

3,06
2,05
4,70

69
52
76

к2о

4,55
5,27
14,50

14

Окончание табл. 4 •!•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7,52
7,92

10,93
5,54
6,95

Почва дерновая кислая на среднеконтрастных двучленных отложениях (разр. 31)
А1
В1А1
IIB2
Д

0 -1 7
2 5 -3 5
4 5 -6 0
9 0 -1 0 0

5,4
5,8
7,8
8,3

4,4
4,5

0,04

0,00
7,70

5,69
1,39
0,44

0,29
0,07

6,35
3,39
0,33

1,32
0,40

7,18
7,68

2,56
3,07
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Почва дернововая слабокислая на среднеконтрастных двучленных отложениях (разр. 33)
А1
В1
В2

0-10

6,5

1 0 -3 0
3 5 -5 0
3 5 - 4 0 ***
6 0 -8 0

6,6
6,5
6,9

6,0

4,8
5,1
5,1
5,3
4,8

0,007
0,03

0,02
0,00
0,01

*П отери при прокаливании.
**О и разец и з п есч а н ой л и н зы .

3,97
2,19
1,19
0,37
0,81

0,21
0,13
0,04

4,61
2,37
1,31
0,49
2,38

0,51
0,30

0,12

9,21
5,09
3,04

0,08

1,01

0,20

6,64

2,56
2,55
0,61
0,40
2,56

72
76
74
74
79

15,43
4,34
4,53

1,20
12,97

4,72

2,88
2,77
1,50
6,89

На подзолистой почве (участок IX) произрастает характер
ный для северной тайги редкостный еловый зеленомошный лес
низкого бонитета (V), в котором господствует ель сибирская
высотой 6-10 м и диаметром ствола около 18 см. Сомкнутость
древостоя 0,4. В подросте преобладает ель с единичными экзем
плярами березы и ивы. В густом (сомкнутость 0,5-0,6) кустар
никовом ярусе доминирует можжевельник обыкновенный высо
той около 1 м. В хорошо выраженном травяно-кустарничковом
ярусе (проективное покрытие 70%) обильнее всего представле
ны кустарнички, типичные для северо-таежных зеленомошных
лесов, — голубика и вороника. Лишь небольшая примесь таких
относительно требовательных к экологическим условиям север
ной тайги видов травяно-кустарничкового покрова, как костяни
ка, майник, голокучник Линнея, свидетельствует о влиянии на
местообитание карбонатов. В небольшом количестве встреча
ются черника, брусника, линнея северная, золотарник обыкно
венный, седмичник европейский. В моховом покрове (проектив
ное покрытие 60%) преобладают зеленые мхи Имеющиеся по
пытки сведения таких лесов и последующее сельскохозяйствен
ное освоение почв обычно неудачны, так как требуют внесения
высоких доз органических и минеральных удобрений. На ме
сте заброшенных пашен возникают низкопродуктивные залеж
ные луга пустошного типа с разреженным травостоем (полевица

тонкая, овсяница овечья, луговик извилистый, кошачья лапка),
пятнами зеленых мхов и лишайников Из-за крайне низкой уро
жайности и плохого качества трав луг перестают косить, что
приводит к быстрому зарастанию его мелколесьем и кустарни
ками.
При более низком залегании плитчатого мергеля (около 1 м) и
утяжелении механического состава покровного наноса в южной
части профиля (участок I) в почве под тонким слоем подстилки
(до 3 см) формируется довольно мощный (10-12 см) гумусово
аккумулятивный горизонт буровато-серого цвета - Сплошного
подзолистого горизонта нет. Под гумусовым горизонтом вы
деляется переходный А1А2, светло-бурой окраски с краснова
тым оттенком и белесыми супесчаными пятнами. На таких поч

вах появляются в растительности элементы, не свойственные
северо-таежным лесам Здесь на месте вырубки зеленомошноягодникового ельника наряду с обилием можжевельника, под
ростом березы пушистой произрастает осина — порода более
требовательная к экологическим условиям; разнообразен и ви

т

довой состав нижних ярусов. В отличие от типичных северо
таежных зеленомошных ельников и их вырубок, на участке I
в травяно-кустарничковом ярусе сравнительно мало голубики
и вороники, а преобладают черника, брусника и травянистые
растения: майник двулистный, седмичник европейский, голокучник Линнея, кислица, герань лесная, костяника. Все выше
сказанное свидетельствует о том, что вырубка и прилегающий
к ней ельник по своему облику больше тяготеют к среднета
ежным типам. Ельник, хотя и имеет разреженный древостой,
отличается меньшей фаутностью деревьев и более высоким их
бонитетом по сравнению с типичными северотаежными лесами.
Залежный бобово-разнотравно-тонкополевицевый луг (уча
сток II) с урожайностью около 18 ц/га сена возник при освоений
территории, аналогичной участку I.
На повышенной части первой надпойменной террасы (уча
сток III) под луговой растительностью распространены поч
вы, в которых супесчано-легкосуглинистый нанос }'же на глу
бине 40 см подстилается тяжелосуглинистым элювием мерге
ля красновато-кирпичного цвета. Мергель залегает на глубине
110 см. В почве хорошо развит гумусово-аккумулятивный го
ризонт значительной мощности (19-20 см). На границе с иллю
виальной толщей заметна слабая кремнеземистая присыпка, и
выделяются редкие мелкие белесые пятна.
В этой почве, в отличие от рассмотренной выше, элювий мер
геля в меньшей степени подвергался переработке потоком, что
обусловило большое содержание в нем илистой фракции. Реак
ция его менее кислая, обменных оснований больше (см. табл.
4.1, разр. 30). Вследствие слабой водопроницаемости элювия
потери элементов пищевого режима из почвы невелики. $ элю
вии содержится довольно значительное количеству цодрижных
форм калия и фосфора Почва богата гумусом, хотя количество
его резко уменьшается с глубиной. Все же в средней части npqфиля гумуса еще довольно много. Степень насыщенности осно
ваниями корнеобитаемой зоны составляет около 70%. Реакция
гумусово-аккумулятивного горизонта умеренно кислая. Благо
даря довольно большой мощности горизонта, высокому содер
жанию гумуса и близкому резерву элементов питания, в верхней
части элювия мергеля обеспечиваются благоприятные условия
для роста и развития растений. Двучленное строение профи
ля при относительно высоком содержании фракции физической
глины создает благоприятные условия для оптимального вод
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ного питания луговой растительности. Избыток влаги, кото
рый задерживается на слабоводопроницаемом элювии мергеля,
является важным резервом для растений в бездождные перио
ды. В то же время наличие стока влаги по уклону поверхности
элювия мергеля предотвращает образование периодов застой
ного переувлажнения.
Участок занят залежным бобово-разнотравно-злаковым лу
гом пастбищно-сенокосного использования. Среди злаков наи
более распространены щучка дернистая и полевица тонкая (до
55% всего сена). Характерно довольно значительное участие в
травостое ценных крупных злаков (лисохвост луговой, овсяни
ца луговая), разнотравья (герань луговая,, борщевик сибирский,
бутень Прескотта, манжетки и др.) и бобовых (клевер красный,
клевер белый, горошек мышиный), свидетельствующие об от
носительно высоком плодородии почвы. Лишь небольшая при
месь горца живородящего указывает на то, что луг находится в
северотаежной подзоне. Травостой густой, высокий. Урожай
ность сена при срезе травостоя у поверхности почвы — 25 ц/га,
хозяйственная урожайность — около 18 ц/га сена.
В процессе выветривания и почвообразования мергель теря
ет преимущественно кальций, соответственно в валовом составе
возрастает доля кремнезема. Содержание железа и алюминия
изменяется мало. Учитывая, что наименее выщелоченный мер
гель ближе всего залегает к поверхности на участке IV (90 см),
можно ожидать, что почвы в наибольшей степени испытывают
влияние карбонатов.
Почва в разр. 31 также имеет двучленное строение. Верх
ний маломощный легко суглинистый нанос на глубине 40-45 см
подстилается элювием мергеля, содержащего большое количе
ство карбонатов кальция. Элювий мергеля имеет щелочную
реакцию. Однако из-за исходной литологической неоднород
ности отложений физико-химические свойства по глубине силь
но варьируют (см.табл. 4.1). Так, отличие по величине pH го
ризонта В1, развитого в покровном наносе, от горизонта В2,
сформировавшегося на элювии мергеля, достигает двух еди
ниц. Гумусово-аккумулятивный горизонт характеризуется ки
слой реакцией, значительной степенью ненасыщенности осно
ваниями, что роднит его с почвой на участке III. Вместе с тем
корнеобитаемый слой обогащен гумусом, подвижным фосфором
и калием, обладает комковатой структурой. Почва участка IV
плодородная. По внешнему облику и видовому составу траво
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стоя луг на этом участке сходен с заливными лугами, встре
чающимися на богатых питательными веществами пойменных
почвах. В господствующей бобово-разнотравно-злаковой ассо
циации ценные злаки (овсяница луговая и мятлик луговой) со
ставляют до 40% от веса сена. Доля бобовых (клевера красного
и белого, горошка мышиного) достигает 20%. Довольно много
встречается полевицы тонкой, овсяницы красной, щучки дер
нистой, лютика северного, бутеня Прескотта, тысячелистника
обыкновенного, манжетки и др. Травостой высокий (50-90 см) и
густой. Урожайность при срезе травостоя у поверхности почвы
доходит до 26 ц/га, хозяйственная — до 20 ц/га сена высокого
качества.
В ряду рассматриваемых почв выделяется почва участка
VII. Ее особенностями являются слабокислая, близкая к ней
тральной, реакция по всей глубине профиля и равномерная,
довольно высокая степень насыщенности основаниями. Верх
няя супесчано-легко суглинистая толща на 0,5-метровой глуби
не подстилается тяжело суглинистым элювием мергеля. Судя
по величине pH, элювий сильно выщелочен от оснований (см
табл. 4.1, разр. 33).
Участок расположен в пониженной части профиля в ложбине
стока. Кровля плитчатого мергеля находится глубже, очевид
но, вследствие выработки ложа древними водотоками. Можно
предположить, что близкая к нейтральной реакция верхних го
ризонтов почвы обусловлена периодической промывкой почвы
жесткими водами внутрипочвенного стока, формирующегося за
счет притока почвенных вод с окружающих повышенных терри
торий в ложбину. В почвенном профиле вычленяются два гуму
совых горизонта, отличных по цвету и физико-химическим свой
ствам. Темно-серый гумусово-аккумулятивный горизонт с мел
кокомковатой структурой, густо переплетенный корнями, сме
няется на глубине 10 см горизонтом бурого цвета с содержани
ем гумуса чуть более 2%. В отличие от почв участков III и IV,
здесь в верхнем горизонте гумуса меньше (около 4%). Однако
гумусовый профиль сильно растянут и на глубине 60-80 см гу
муса больше 0,8%. Характерно, что корни растений на участке
проникают на глубину до 80 см.
Данный участок занят залежным дернистощучково-тонкополевицевым лугом с участием бобовых и разнотравья. Среди
злаков еще встречаются в небольшом количестве полевица ги
гантская, овсяница красная, мятлики луговой и альпийский, пы
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рей. Из разнотравья много горца живородящего, тысячелист
ника, манжеток. Бобовые (клевер красный и белый, горошек
мышиный, чина луговая) играют подчиненную роль. Высота
трав колеблется от 55 до 90 см, но в основном не превышает
40 см.
Гранулометрический состав отложений определяет многие
особенности физико-химических свойств почвы. Это особенно
хорошо проявляется при сопоставлении свойств отложений раз
личного механического состава, находящихся в непосредствен
ной близости в пределах одного генетического горизонта. Так,
в разр. 33 в песчаной линзе в горизонте В по сравнению с окру
жающим суглинком содержится значительно меньше гумуса, ги
дролитическая кислотность меньше, pH выше. В то же время
они имеют одинаковую степень насыщенности основаниями при
различном абсолютном содержании обменного кальция. По аб
солютным значениям ряда химических показателей горизонт В1
(песчаная линза разр. 33) и горизонт А2 (разр. 36) весьма близ
ки. Такое сходство в первую очередь обусловлено однородно
стью песчаного субстрата в данных разрезах.
Следовательно, значительное разнообразие почвенного и ра
стительного покровов исследуемой территории связано с неод
нородностью литологического строения почвы, варьированием
механического состава четвертичных отложений, глубины за
легания мергеля, мощности и степени выщелоченности его элю
вия. Почвы имеют двучленное строение с различной степенью
контрастности отложений по гранулометрическому и литоло
гическому составу. Морфологически оподзоленность хорошо
выражена лишь в разр. 36. В других разрезах она либо со
всем не проявляется, либо выделяется фрагментарно в виде ред
ких пятен или слабой кремнеземистой присыпки. По комплек
су свойств и генетическим особенностям можно выделить три
группы почв: 1 — подзолистые почвы (разр. 36), 2 — дерновоподзолистые (разр. 28, 30, 34) и 3 — древнеаллювиальные дер
новые кислые (разр. 31-33). Почвы третьей группы, несмотря
на заметные отличия по ряду химических свойств, обладают в
целом высоким естественным плодородием.
В долине р. Мезень можно выделить пять линейных форм
СПП, в которых преобладают следующие компоненты, зако
номерно связанные с формированием долины речным потоком*
1) аллювиальные дерновые почвы пойменной террасы под высо
копродуктивными
разнотравно-крупнозлаковыми
лугами,
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2) дерново-слабоподзолистые почвы первой надпойменной тер
расы под бобово-разнотравно-тонкополевицевым зележным лу
гом средней продуктивности на месте редкостойного зеленомошно-ягодникового ельника и его вырубки; 3) дерновые кислые
многогумусные почвы первой надпойменной террасы под бобово-разнотравно-злаковым залежным лугом с обилием ценных
кормовых злаков и значительной урожайностью; 4) дерновые
слабокислые среднегумусные почвы ложбин стока под дернистощучково-тонкополевицевой ассоциацией с участием бобовых
и разнотравья; 5) подзолистые почвы второй надпойменной тер
расы под редкостойным воронично-голубичным ельником низ
кого (Va) бонитета.
Таким образом, почвы, развитые на карбонатных породах,
в условиях северотаежной подзоны обладают наиболее благо
приятными агропроизводственными свойствами. Они должны
стать основой для расширения земледелия с целью удовлетво
рения потребностей в сельскохозяйственных продуктах, а так
же для создания надежной кормовой базы для животноводства.
Поскольку лимитирующим фактором для развития земледелия
является тепло, то большое значение приобретают правильный
выбор территории для сельскохозяйственного освоения, учет
мезо- и микроклиматических условий.
Пойменный тип территории самый динамичный и самый мо
лодой. Он развивается под непосредственным воздействием
речных вод, определяющих гидрологический режим поймы.
Для почв и почвенного покрова этой территории характерно по
стоянное омоложение в связи с поступлением свежих наносов в
периоды высоких половодий. Благодаря высокому эффективно
му плодородию пойменные почвы являются ценным земельным
фондом. Однако решение проблемы устойчивости эффективно
го хозяйственного использования почвенных ресурсов пойм за
трудняется сложностью пространственно-временной структуры
затопления пойменных территорий в периоды речных разли
вов и ее слабой изученностью. Появление мелкомасштабной
спутниковой информации открыло новые возможности в иссле
довании почвенных ресурсов крупных пойм [Апарин, Савелье
ва, 1994]. Спутниковые снимки дают возможность одновремен
но и полностью охватить съемкой пойму. Спутниковые сним
ки и снимки с орбитальных станций использовались нами, вопервых, для получения степени затопления пойменной терри
тории или ее каких-либо участков, во-вторых, для выявления
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динамики затопления по последовательным снимкам террито
рии поймы, а также для оценки длительности застаивания вод,
т.е. поемности ПП. Раскрытие информации, заложенной в мел
комасштабных снимках, осуществлялось на основе сопряженно
го анализа наземных съемок ПП, дешифрирования крупномас
штабных снимков и данных наблюдений за уровнем речных вод
на гидрологических постах.
Проблема моделирования плодородия пойменных почв свя
зана с анализом гидрологического режима пойменных террито
рий, а также со сложностью пространственной картины зато
пления в периоды речных разливов, оценкой длительности сто
яния воды на затопленных территориях и временной динамики
подтопленных территорий.

Рис 4.7. У ч а стки поймы ( 1 - 4 ) с различным характером зато
пления.

Сравнение материалов затопления Волго-Ахтубинской пой
мы за годы с различной интенсивностью обводнения и обсы
хания, полученных по разномасштабным снимкам при разных
уровнях речных вод на одни и те же даты, позволили оценить
общую картину затопления пойменных почв, выявить разные
типы по характеру затопления (рис. 4.7). Имея зависимости
между уровнем речных вод (Я ) и степенью затопления / 3 раз
личных участков поймы, удается анализировать состояние пой
менных территорий во время затоплений по мелкомасштабным
снимкам. Пример таких зависимостей дает рис. 4.8. Таким
образом, в руках почвоведов появляется принципиально новая
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информация, дающая возможность выявлять и временные изме
нения, происшедшие в ПП в периоды между съемками.
Получив ряд последовательных схем затопления поймы при
подъеме и спаде воды в половодье, можно по данным прогно
за уровней воды устанавливать степень затопления поймы на
всем ее протяжении (см.рис. 4.7,1) и, следовательно, предска
зывать пространственную картину затопления ПП, а тем самым
оценивать плодородие почвенных типов и планировать виды и
способы использования пойменных почв.
Н,сш

Рис. 4.8.

Зависимость степени затопления ( / 3) различных

участков поймы (участки 1 - 4 на рис. 4.7) от уровня воды (Н ).

В то же время пространственная картина обводнения и обсы
хания пойменных территорий в периоды разливов речных вод,
а также изменение этой картины во времени маркируют струк
туру ПП — границы, форму ареалов, сплоченность контуров, а
также показывают продолжительность обводнения почв различ
ных участков поймы при разных уровнях воды. Поскольку по
водному режиму р. Волги есть много опубликованных данных
(оценены средние многолетние его характеристики, статистиче
ские параметры, вероятность высоких и низких половодий), то
появляется возможность предсказания параметров плодородия
почв и СПП, как устойчивых, так и изменяющихся во времени.
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Развитие зонированной СГ1П речных водосборов представля
ет собой длительный процесс эволюции, степень познания ко
торого, казалось бы, объективно ограничена рамками рабочей
гипотезы. Применительно к отдельно взятому водосбору та
кое заключение было бы справедливым. Однако, как показали
исследования, зонированный тип СПП вообще характерен для
речных водосборов. Это дает основание считать образование
такого устойчивого типа структуры закономерным явлением, и,
следовательно, появляется возможность прогнозирования эво
люции ПП и плодородия почв в целом и на различных участках
водосборов на основании материалов исследования структуры
водообмена однотипных водосборов.
С другой стороны, оказалось, что возможно проследить, как
формируется зонированный тип СПП в условиях, образно го
воря, ’’ чистого эксперимента’’ за относительно короткий про
межуток времени (один-два десятка лет). Исследование СПП
избыточно увлажненных территорий, в разные сроки осушен
ных открытыми каналами, показало, на междренном простран
стве сразу после заложения осушительной сети начинает фор
мироваться типичная зонированная структура водообмена. По
мере развития ее происходит усложнение исходно однородного
строения ПП, и постепенно обособляются территории с линей
ной СПП, а затем с характерными для каждой зоны водообмена
вдоль каналов параметрами СПП, уровнями потенциального и
эффективного плодородия почв. В дальнейшем увеличивает
ся пестрота полей севооборота по агропроизводственным свой
ствам почв. Примечательно, что и при осушении почв закры
тым дренажем со временем наблюдается аналогичная картина
изменений ПП на межканальных пространствах
Генетически однотипные эволюционные комплексы почв фор
мируются под управляющим воздействием процессов развития
крупных озер. Они приурочены к береговым валам, соответ
ствующим различным фазам водности бассейнов. Поэтому по
строение пространственных моделей генетических стадий одно
го и того же процесса позволяет выявить соответствующие им
модели СПП. Здесь такие литологические особенности почво
образующих пород связаны непосредственно с циклами разви
тия водоемов. Вместе с тем для правильного понимания эво
люции почв и их плодородия необходимо учитывать влияние
озера на комплекс природных условий прилегающих террито
рий, воздействующих на почвообразовательный процесс. Такая
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методологическая установка позволяет понять причины разно
образия почв и ПП как результат взаимодействия геосистем.
Однотипной особенностью почв, развитых на аллювиальных
отложениях рек и озер, является их разновозрастность вслед
ствие разновременности образования почвообразующих пород
и их обсыхания. Следовательно, при изучении СПП озерных
котловин может быть также применен метод литолого-почвенногеоботанических профилей. Исследования эволюции ПП и пло
дородия почв под влиянием функционирования озерных геоси
стем проводились нами в двух природных зонах: в средней тай
ге (оз. Дача) и в тундре (озерный комплекс на полуострове
Ямал).
Район оз.Дача относится к Лача-Воже-Кубено-Верхнес}'Хонской низине, приуроченной к дочетвертичной эрозионной лож
бине Праонеги [Озеро Дача..., 1975]. С западной и северозападной сторон озеро окаймлено ровной приозерной низиной
шириной 2-4 км, почти сплошь занятой топкими торфяными бо
лотами Восточный берег более высокий. Приозерная низина
здесь пологими склонами переходит в волнистую равнину и ме
стами прерывается сухими возвышенностями.
Почвенный покров сложный. Основными факторами струк
турной организации ПП являются рельеф, почвообразующая
порода, гидрологический режим, своеобразно проявляющиеся
на различных частях исследуемой территории. Выделяются
три типа мезоструктур ПП, приуроченных к прилаченской низи
не и водораздельной части, характеризующихся специфически
ми особенностями сочетания названных выше факторов диффе
ренциации
Почвы и ПП прилаченской низины несут на себе отчетли
вый отпечаток влияния гидрологического режима оз.Дача. Это
проявляется как в современном воздействии вод озера, главным
образом на водный режим почв, так и в характерной преиму
щественно линейной СПП, отражающей различные этапы раз
вития водоема. Для понимания современного периода процес
са почвообразования большое значение имеет выявление связи
функционирования озера с почвенными процессами, с одной сто
роны, и эволюцией ПП — с другой. Анализ материалов наблю
дений с 1875 г. [Озеро Д а ч а ..., 1975] за изменением площади
озера позволяет говорить об отчетливой тенденции к уменьше
нию его площади. В то же время были годы, когда наблюдалось
некоторое увеличение площади озера, причем цикличности в ко
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лебаниях уровней не обнаружено. Нивелировочный профиль,
заложенный по прямой от уреза воды в озере к водоразделу вы
явил по крайней мере три периода в изменении водности озера
[Апарин, 1992].
Влияние циклов развития водоема на почвы и ПП можно
рассматривать в следующих аспектах* 1) формирование почво
образующей породы, 2) изменение водного режима почв, 3) воз
действие гидрохимического состава озерных вод на почвы,
4) разновозрастность почв в пределах озерной котловины,
5) омоложение почв прибрежной части Эти аспекты рассма
триваются ниже на материалах сопряженного исследования
почв и растительности на двух нивелировочных профилях, а
также маршрутных обследований растительного и почвенного
покровов [Апарин, 1992, рис. 2 на с. 16].
Оценивая влияние гидрологических условий приозерной ча
сти котловины на современные процессы почвообразования,
следует иметь в виду их тесную связь с уровенным режимом
озера, проявляющуюсяв сопряженном изменении уровней грун
товых вод в почве и водного зеркала озера. Наполнение озера
начинается весной еще подо льдом, в среднем за месяц до насту
пления максимальных уровней. Максимальная высота подъема
над среднегодовым уровнем составляет 1,5-3 м, причем продол
жительность стояния уровней, близких к максимальным, около
5-10 дней. Спад происходит в течение 2,5 месяцев. Весной, а
также в период дождевых паводков в почвах между валами воз
никают грунтовые воды, а при максимальных подъемах воды в
озере грунтовые воды между валами выходят на поверхность.
Вследствие колебаний уровней воды в озере почвы на большей
части низины периодически испытывают избыточное увлажне
ние.
Помимо собственно избытка влаги на процессы почвообразо
вания оказывает значительное влияние гидрохимический состав
воды озера. Воды мало минерализованы и относятся к гидро
карбонатному классу группы кальция; pH варьирует в пределах
6,6-7,6 зимой, а летом повышается до 8,3. Подщелачивание озер
ных вод летом связано с притоком с водосбора вод, обогащен
ных кальцием, а также вод притоков озера, в которых местами
известняки вскрываются в берегах. Из-за прогрессирующего
уменьшения площади озера при периодических колебаниях его
уровней различные части озерной котловины оказались разно
временно вовлеченными в процессы почвообразования: наибо
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лее молодые почвы приурочены к прибрежной части озера, поч
вы берегового вала более зрелые.
Разнообразие факторов и условий почвообразования нахо
дит отражение в строении профилей почвы и их свойствах. В
табл. 4.2 приведены физико-химические свойства почв, предста
вляющих различные стадии развития почвенного покрова в при
озерной котловине.
Аллювиальная луговая насыщенная слоистая примитивная
почва (разр. 1 а-л) представляет собой наиболее молодую ста
дию развития почвы. Формируется она на маломощном су
песчаном аллювии с большим количеством гальки, который с
глубины 10-15 см подстилается плотной карбонатной мореной
сизовато-серого цвета. На почве сильно разреженный расти
тельный покров из осоки, лютика и зеленых мхов. Уже с по
верхности почва имеет нейтральную и слабощелочную реакцию
(см. табл. 4.2). Дифференцирована на горизонты лишь самая
верхняя (20 см) часть профиля. Почва формируется под по
стоянным влиянием грунтовых и паводковых вод на двучленной
породе. Но ближе к берегу покровный супесчаный слой аллю
вия отсутствует. Почвенные процессы протекают на постоянно
омолаживаемом аллювиальном наносе после схода паводковых
вод. Перемещение минеральной части под действием движу
щихся вод является важнейшим фактором почвообразования.
В области первого от уреза воды берегового вала почвообра
зование протекает на разнородных в неодинаковой степени ило
ватых слоистых отложениях (разр. 1-л). Мощность песчаного
наноса, перекрывшего торфянистый горизонт, составляет 15 см.
Почвенный профиль здесь также слабо сформировался. Пере
ходы между слоями резкие, характерен резкий контраст по со
держанию органического вещества (ила), обменных катионов,
подвижных форм фосфора и калия. Из-за песчаного грануломе
трического состава верхнего слоя почвы сильно подвержены де
фляции. На склоне, обращенном к озеру, почва местами разру
шена вследствие сильного изреживания растительного покрова
под влиянием нерегулируемого выпаса скота, а также исполь
зования этих территорий для отдыха.
В профиле почв берегового вала выделяются, по крайней ме
ре, три слоя, каждый из которых соответствует определенной
стадии развития почвенного покрова под влиянием озера. Все
слои характеризуются нейтральной реакцией, причем с глуби
ной увеличивается подщелачивающее воздействие карбонатов.
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Таблица 4>2‘ Физико-химические свойства почв котловины оз. Лача
Обменные катионы

pH
Г оризонт

1
А1
А 1В

Bg
А1
АВ
II
III
IV
V
VI
VII
Ol
Т1
Т2
ОА
BgCa

Глуби
на., см

2

водн.
3

СОЛ.

4

С 02

Гумус,

карбона
тов, %

%

5

6

Сгк

н+

Са2+ I Mg2+

Р 2О 5
(по М ачи-

К20
(по Прота

гину)

сову)

С ФК
мг-экв / 100 г почвы
7

8

9

10

мг / 100 г почвы

11

12

Аллювиальная луговая насыщенная слоистая примитивная почва (разр. 1а-л)
6,0
3,6
2,0
19,4
1,77
0 -3
5,9
7,2
3 -7
5,1
0,99
7,9
2,0
4,0
3,4
0,67
21,8
7 -1 5
8,3
9,9
4,0
1,0
3,0
0,45
23,6
2 2 -3 0
8,6
15,4
Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая примитивная почва берегового вала (разр. 1-л)
3,5
2,5
6,4
4,9
7,4
1,46
0,9
0 -6
0,1
4,0
8,8
5,3
0,37
0,8
7 -1 2
7,3
Нет
1,5
м
10,0
7,0
142,0
2,6
2 0 -2 7
40,30*
7,1
»
8,0
4,0
39,5
1,6
0,6
7,12
3 3 -3 9
7,3
»
8,0
10,7
2,5
16,5
2,62
0,8
4 7 -5 6
7,3
5,0
2,0
3,8
6,2
0,61
61 - 6 5
7,3
0,3
5,0
1,5
6,0
6,4
0,32
7 1 -7 9
7,9
1,0
4,5
1,0
10,6
0,19
8,2
6,2
9 4 -1 0 3
1,0
4,0
1,0
8,5
24,3
1 1 5 -1 3 0
8,4
15,8
0,48
Аллювиальная болотная иловато- торфлно-глеевая насыщенная почва (разр. 2-л)
Нет
95,4*
0 -8
6,3
7,2
25,0
”
8,5
36,1
1,9 184,7
88,8 *
8 -1 5
7,2
6,3
»»
34,5
8,0
3,7
1,3 233,3
2 0 -3 0
64,9*
7,2
6,3
»
19,5
7,5
117,7
0,8 128,7
3 4 -4 6
14,8
7,2
6,4
и
5,5
4,0
32,0
13,7
0,3
66,8
6,9
4 6 -5 4
7,0
2,0
4,0
6,0
8,4
0,54
6 2 -7 2
8,1
4,0
0,3
8,0
7,7
1,5
7 4 -8 4
8,5
0,48

Продолжение табл. 1^.2

1
ССа
oi

02
А2
В1
В2
ВЗс»

ВСса
ССа
НСса
Ag
А1
ВА1
В1
В2

2
102-110

100-110
11 4 -1 1 8

0-2

Сса

2 -7
1 0 -1 4
2 2 -3 2
5 0 -6 0
8 0 -9 0
1 5 0 -1 6 0

OI

0-1

02

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

ВСса

А1А2
В1
В2
ВЗ
IIBg
Вса
ВСса

3

4

5

6

7

8

9

10

И

1,0
6,9
13,1
15,2
0,39
иллювиально-гумусовая 1почва на склоне берегового вала (разр. 4-л)
22,0
10,0
5,0
21,9
38,0
Нет
58,9*
и
51,8
24,6
9,5
58,8*
41,0
3,5
”
1,6
8,0
3,7
4,9
2,0
3,99
м
8,77
7,0
6,0
13,1
8,7
7,5
6,0
0,3
7,8
6,3
0,3
3,81
4,4
7,0
0,6
4,8
3,8
3,5
3,8
0,28
0,10
5,5
13,2
4,5
1,5
8,0
4,0
0,18
12,0
4,0
1,0
8,0
0,25
3,6
15,4
16,0
1,0
Аллю виальная дерновая кислая1почва вала (разр. з)
4,8
6,4
Нет
6,72
2,0
8,5
4,5
4,0
1,0
"
0,7
4,9
6,75
4,0
6,9
5,0
7,3
3,4
6,6
4,8
0,7
0,2
0,59
1,2
2,0
2,0
1.1
4,9
7,0
0,46
0,8
1,0
8,7
4,4
0,1
1,5
7,3
7,0
0,2
1,04
1,0
4,5
1,1
0.07
7,6
3,7
1,6
1,0
4,4
7,9
2,2
0,10
4,8
1,6
1,0
Подзолистая иллювиально-гумусовая контактно-глееватал почва (разр. 9-л)
6,2
5,4
Нет
80,2*
20,9
5,3
15,9
24,0
5,5
7,3
44,8*
19,9
20,7
10,6
6,5
”
4,8
3,6
0,94
0,7
1,9
2,4
1,0
1,3
и
5,3
6,30
0,9
4,5
5,7
2,7
2,5
14,1
и
5,9
2,53
0,9
5,9
3,2
2,5
5,1
1,5
11
0,57
5,9
5,2
0,6
2,0
1,7
1,
6,5
5,8
0,5
0,37
0,6
10,5
16,2
1,5
7,5
7,0
3,2
0,28
18,9
17,1
1,0
8,5
14,9
0,16
20,5
5,0
1,0

8,5
Подзолистая
0-6
5,8
6 -1 6
4,9
1 8 -2 5
5,5
3 0 -3 5
6,6
4 5 -5 0
6,8
5 5 -6 8
7,8
7 0 -8 0
7,9

12
3,0
22,5
22,5

6,0
6,5
5,5
4,0
3,5
3,0
3,0

8,1
4,0
3,5
4,5
3,5
3,0
4,0

25,5
8,4
7,0
5,5
4,5
4,0
3,0
3,0

Окончание табл. ^.2

1
Сса
А1

Blca
В2С»
ВЗса

2

3

8 5 -9 1

7,8

0-10

6,9
7,0
7,4

1 0 -1 6
1 6 -2 6
2 6 -3 6
5 3 -6 3

0-6
10-20

01

8,0
8,1
6,0
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6,4
6,5
6,5

Т1
Т2
ТЗ
Т4

3 5 -4 5
5 5 -6 5
8 0 -9 0

Т1
Т2
ТЗ
Д

1 3 -2 3
2 5 -3 5
5 0 -5 4
7 1 -8 0

6,7
6,7
6,7
7,4

АО

0 -3

6,5

Alnax
В1

6-12

6,8

2 6 -3 4
5 0 -5 6
7 6 -8 4

7,5
7,7
7,7

100-110

8,0

В2са

ВСса
Сса

6,6

4

5

6

7

8

9

10

24,0
7,0
0,32
2,8
Дерново-карбонатная почва (разр. 6-л)
22,6
57,0
1,0
0,3
7,0
,3
6,0
0,3
4,5
0,4
6,7
1,0
7,8
0,2
0,5
14,0
6,9
0,94
7,0
0,35
7,7
13,1
4,9
18,2
16,2
0,16
Болотно-низинная торфяная почва (разр. 5-л)
227,0
186,0
41,8
93,6*
5,8
89,4*
5,5
1,8
25,5
2,3
139,0
5,6
81,9*
0,9
6,0
88,7*
60,5
0,7
157,0
5,6
92,3*
Болотно-низинная торфяно-глеевал почва (разр. 2 а-л)
67,4
2,7
182,0
4,8
Нет
89,5*
и
5,6
75,1*
70,0
140,0
0,2
64,4*
5,9
2,1
28,3
6,7
0,2
1,4
11,4
2,1
Залежная дерново-карбонатная выщелоченная почва (разр. 7-л)
4,9
1,8
23,1
6,8
5,9
0,1
1,2
8,4
0,5
16,5
3,7
6,0
0,2
1,1
4,5
0,9
7,7
0,7
0,2
6,3
0,7
9,7
14,9
0,3
7,3
14,8
10,1
15,4
7,3
13,7
0,2
10,5
13,3
0,2
16,3

Потери при прокаливании.

12

11
1,0

3,5

4,5

10,5

1,5

4,0

4,0

2,5

10,0

28,5

8,5
1,5

10,0

4,0
4,5
1,5
1,5

10,0

1,0
1,0

3,5

9,5
3,0
3,0
2,5
3,0

Нейтральная и слабощелочная реакция почвы обусловлена так
же подщелачивающим воздействием паводковых вод.
Между береговыми валами под елово-березовым лесом поч
венный покров представлен аллювиальной болотной иловатоторфяно-глеевой насыщенной почвой (см. табл. 4.2, разр. 2л). Органогенная толща состоит из трех слоев: опада мощно
стью 5-8 см, слабо разложившегося торфянистого горизонта и
перегнойного слоя. Минеральная аллювиальная толща также
дифференцирована на три слоя, последовательно сменяющих
друг друга: суглинистый слой, более облегченный в нижней
части, слой супеси, и на контакте с подстилающей карбонат
ной мореной залегает завалуненная иловатая крупно-песчаная
супесь. Такая последовательность слоев свидетельствует об
изменении условий осадконакопления с изменением уровенного
режима озера. По-видимому, непосредственно за обсыханием
аллювия начался процесс торфонакопления, который продол
жался до тех пор, пока уровень воды в озере поддерживал по
стоянный уровень грунтовых вод в почве. В настоящее время
ПП между валами испытывает лишь периодическое подтопле
ние паводковыми водами. Отсутствие минеральных частиц в
органогенной толще является подтверждением того, что на поч
вы воздействует преимущественно ионный состав озерных вод.
Воздействием химического стока объясняется нейтральная ре
акция почвы.
С повышением местности и выходом ПП из-под влияния во
доема резко изменяется характер строения профиля почв. На
западном склоне первого берегового вала почвы имеют хоро
шо выраженный элювиально-иллювиальный профиль, прису
щий хорошо увлажняемым песчаным почвам.
Состав озерных отложений характерен для прибойной зоны.
Над карбонатной мореной залегает сильно обогащенный ока
танным валунным материалом и обломками известняка слой
мощностью около 60 см. В целом, гранулометрический состав
отличается хорошей сортированностью. Среди фракций аб
солютно преобладают частицы крупного и мелкого песка (см.
табл. 4 2, разр. 4-л). Поскольку почва формируется под пре
обладающим нисходящим потоком влаги и при повышенном
увлажнении, связанном с дополнительным притоком влаги, вли
яние карбонатов морены на почвенные процессы в верхней ча
сти профиля незначительно. Реакция почвы в верхней части
кислая, хотя уже на глубине полуметра и ниже остается сла
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бощелочной. Вообще это характерное явление для почв обла
сти, формирующихся на карбонатных породах. Зональный про
цесс почвообразования со свойственным ему кислотообразованием в условиях нисходящего тока влаги проявляется независи
мо от наличия карбонатных включений, залегающих близко от
поверхности.
На гребне вала в автоморфных условиях сформирована ал
лювиальная дерновая кислая почва (разр 3). Грубопесчаный
хорошо сортированный нанос обусловливает хорошую водопро
ницаемость, низкую емкость поглощения почвы. По времени на
чала почвообразования это наиболее зрелая из рассмотренных
почв. Между тем имеется весьма заметное отличие ее морфо
логического строения и свойств от типичных зональных почв.
В отличие от почвы склона вала (разр. 4-л), здесь не выделяет
ся подзолистого горизонта. Почва имеет кислую реакцию лишь
в маломощной верхней части профиля В характере профиль
ного распределения гумуса выделяются следующие особенно
сти. 1) резкое изменение по глубине, 2) наличие двух максиму
мов (см табл. 4,2)* первый максимум приурочен к маломощно
му гумусово-аккумулятивному горизонту, второй расположен в
средней части профиля. Аккумуляция гумуса здесь происходит
на геохимическом барьере над горизонтом, содержащим карбо
наты. Ниже гумус практически не проникает
У подножья восточного склона берегового вала мощность
кроющего песчаного наноса снижется до 50 см. Ниже залега
ет несколько опесчаненная в верхней части карбонатная море
на. Поверхностная толща заметно дифференцирована по со
держанию илистой фракции (разр 9-л). Меньше всего ила в
элювиальном горизонте и в контактном слое на г ранице с море
ной. Надконтактное облегчение гранулометрического состава
довольно часто встречается в почвах, развитых на двучленных
породах, и обычно связано с условиями седиментации отложе
ний. Близкое залегание слабоводопроницаемой морены обусло
вливает возникновение периодического избыточного увлажне
ния. В контактной зоне отчетливы признаки оглеения. Поверх
ностные отложения в этой части вала в наибольшей степени
выщелочены от оснований. Степень насыщенности достигает
здесь 65%. Аналогично почве на противоположном склоне здесь
также хорошо вычленяется иллювиально-гумусовый горизонт с
высоким содержанием гумуса, причем в групповом составе гу
муса фульвокислоты незначительно преобладают над гумино210

выми кислотами.
Сравнение свойств почв разрезов 4, 3 и 9. расположенных в
различных частях вала, показало, что дополнительное увлаж
нение за счет притока влаги по относительно водонепроницае
мому горизонту способствует более глубокому преобразованию
песчаного наноса при одинаковой длительности процесс.а поч
вообразования.
Смена почвообразующей породы далее по профилю рбусловила резкое изменение почвенно-растительного покрова. На
почвенный покров представлен мелкоразнотравно-злаковой ас
социацией с тимофеевкой, овсяницей, клевером, манжеткой.
Почвы формируются здесь непосредственно на карбонатной мо
рене. Из-за многочисленных включений известняка реакция
верхних горизонтов нейтральная, а с глубины 26 см — щелочная
(см.табл. 4.2, разр. 6-л). Гумусовый профиль имеет аккумуля
тивный характер, с максимальным содержанием гумуса в верх
нем слое 0-10 см. Гуматы кальция, закрепляясь в верхней ча
сти профиля, формируют гумусово-аккумулятивный горизонт.
Отношение Сгк к С фк равно 1. В иллювиальном горизонте в
составе гумуса преобладают фульвокислоты.
Судя по сходству гранулометрического состава верхней ча
сти профиля рассматриваемой почвы и почвы на карбонатной
породе водораздела (разр. 6 и 7), эта часть территории не под
вергалась сильному воздействию вод озера. Во всяком случае
переотложения моренного материала не происходило. В то же
время влияния грунтовых вод на почвообразование нет из-за
глубокого вреза русла временного водотока, дренирующего эту
часть озерной котловины.
На коренном берегу озера расположены дерново-карбонат
ные почвы (разр. 7). В отличие от почвы, представленной
разрезом 6, развитой под естественным ценозом, почва на во
доразделе находилась в обработке, а затем оставлена в за
лежь. Массовые включения карбонатов начинаются здесь более
глубоко, почва более выщелоченная по сравнению с дерново
карбонатной почвой озерной котловины (разр. 6).
Понижение между коренным берегом (разр. 7) и руслом во
дотока занято болотно-низинной торфяной почвой (разр. 5-л)
и на приводоразделыюй части — болотно-низинной торфяноглеевой почвой (разр. 2 а-л). Периодическое подтопление па
водковыми водами, насыщенными карбонат-ионом, а также при
ток щелочных вод с водораздела обеспечивают устойчивый ги
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дрохимический режим почвенно-грунтовых вод и тем самым
формирование торфяных высокозольных почв.
Наряду с торфяными низинными почвами на исследованной
территории довольно широко распространены торфяные верхо
вые почвы. Они приурочены к слабодренированным террито
риям и депрессиям водораздела.
Таким образом, вследствие разнообразия факторов почво
образования в почвенном покрове котловины оз. Лача и на при
легающей территории встречается разнообразная гамма поч
венных типов, кото рал в значительной мере представительна
для обширной территории Архангельской области.
Отмеченное своеобразие ПП определяет характер раститель
ного покрова. На большей части озерной котловины преобла
дают еловые и елово-березовые травяные ассоциации, приуро
ченные к торфяным и торфяно-глеевым низинным почвам. Лля
них свойствен хорошо развитый и разнообразный по составу
травяно-кустарниковый ярус. Хорошо выраженный микроре
льеф создает разнообразие местообитаний. На приствольных
повышениях встречаются такие виды, как майник двулистный,
седмичник, кислица, брусника, т.е. мезофиты и даже ксерофиты.
В понижениях, на более влажных местообитаниях, поселяются
таволга, вороний глаз, схерда. Значительная роль сфагнума
в моховом покрове (проективное покрытие 25-45%) указывает
на относительно неустойчивое состояние ассоциации. На более
влажных местообитаниях прежде всего выпадает ель, исчезает
таволга и схерда, появляются сабельник, вахта, белокрыльник.
По обеим сторонам берегового вала на подзолистых почвах
древесный ярус почти полностью состоит из ели. Хорошо раз
витый кустарниковый ярус представлен можжевельником и кру
шиной. Травяно-кустарниковый ярус разнообразен по составу,
в нем преобладают черника, брусника, хвощ. Своеобразные
экологические условия складываются в локальном понижении
за вторым береговым валом: избыточные, но проточные усло
вия увлажнения, богатое минеральное питание. Идентификато
ром этих местообитаний являются ольха и осоки.
Луговые сообщества занимают незначительную территорию
и тесно связаны с дерново-карбонатными почвами. Луга мелко
разнотравные или злаково-разнотравные, постепенно зарастаю
щие березой и ивой. Верховые болота заняты типичным для них
растительным покровом.
Характерной особенностью растительного покрова рассма
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триваемой территории является присутствие видов, характер
ных для южной тайги, таких, как сочевичник, трясунка, осока
душистая. Следует отметить, что растительность котловины
оз.Лача находится под сильным антропогенным воздействием.
Анализ спорово-пыльцевых диаграмм выявил довольно боль
шое разнообразие в спорово-пыльцевых спектрах почв, сформи
рованных на разновозрастных отложениях [Апарин, 1992]. Наи
более бедный спектр наблюдался в аллювиальной кислой дер
новой почве (разр. 3) берегового вала. Здесь количество пыль
цы и спор, достаточное для подсчета их процентного содержа
ния, было встречено только в двух образцах. Остальные или
были пустыми, или содержали единичные зерна древесных по
род и одиночные споры хвощей. По-видимому, это связано с
сильной отмывкой крупнозернистых песчаных отложений в бе
реговой зоне, приведшей к обеднению наносов спорами и пыль
цой. Осадки датируются голоценом, а спектр образца (0-2хм)
характеризует современную растительность.
Богатый спектр выявлен в аллювиальной болотной торфяноглеевой почве (разр. 2). В разрезе обнаружены три комплекса.
Первый из них — карбонатный суглинок, который представля
ет собой подстилающую породу, перекрытую на большей ча
сти профиля озерными отложениями береговой фации различ
ной мощности. Состав спектра сложный. В нем преобладает
пыльца древесных пород (60%) — сосны и ели примерно в рав
ном соотношении. Пыльца трав составляет 12,5%, доминиру
ет пыльца злаков, присутствует пыльца полыни (26%) и маре
вых (8%) — характерных компонентов флоры перигляциального типа. Отмечены слабофоссилизованная, хорошей сохранно
сти пыльца, а также сильнофоссилизованная, плоская, рваная,
с характерным стеклянным блеском и переотложенные миоспоры палеозойских растений. Синхронной осадку является пыль
ца хорошей сохранности и слабой фоссилизации. Среди спор
преобладают споры папоротников. Возраст осадков — поздний

плейстоцен.
Второй комплекс, представляющий собой другой генетиче
ский тип отложений — более молодых по возрасту, охаракте
ризован спектром образцов 4-6. Обедненный состав спектров
обусловлен литологией осадка, образование которого проис
ходило в подвижной водной среде прибрежной зоны озера. В
общем составе спектров преобладают пыльца древесных пород
(50-64%) и споры (32-45%), пыльцы трав всего 1-5%. Предполо
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жительный возраст осадков — поздний голоцен (суббореальный
период).
Третий комплекс охарактеризован спектрами трех образцов
(1-3), отобранных из торфянистого горизонта. Возраст осадков
— поздний голоцен (су б атлантический период).
Своеобразным спорово-пыльцевым спектром отличается под
золистая почва, сформированная на двучленных наносах
(разр. 9). Во всех образцах из подстилающих отложений (7-10)
спектр оказался очень бедным. В них найдены лишь единич
ные зерна пыльцы ели, сосны, ольхи, березы и папоротников,
на основании чего нельзя определить возраст осадков. Судя по
гранулометрическому составу, подстилающие отложения были
переотложены, что не могло не сказаться на содержании пыль
цы. Показательно, что в дерново-карбонатной почве, сформи
рованной на аналогичных отложениях, не перекрытых поверх
ностным песчаным наносом, обнаружены также лишь единич
ные зерна пыльцы ели, сосны и березы, слабо- и сильнофоссилизованные, нередко рваные и смятые в многочисленные склад
ки. Только наличие единичных миоспор палеозойских растений
свидетельствует о родстве отложений, вскрытых в разрезах 2
и 6. Поскольку разрезы 9 и 6 заложены близко друг к другу,
спектры их отражают одни и те же особенности формирования
осадков.
Комплекс, характеризующий хорошо сортированный песча
ный поверхностный нанос, представлен спектрами трех образ
цов (3, 4, 5).
Общее количество пыльцы и спор в образ
цах— около 400 зерен. В спектрах доминирует пыльца ели (53■70%) и споры папоротников. Спектр образца из пограничного
горизонта (6), находящегося в зоне контакта с подстилающей
карбонатной мореной, значительно беднее: в нем найдено все
го лишь 47 зерен, причем преобладает пыльца сосны. Такие
особенности спектра отличают указанный горизонт как от под
стилающего, так и от вышележащего горизонта поверхностных
отложений. Это может объясняться иными условиями осадко
образования, что подтверждается его более грубопесчанистым
гранулометрическим составом. В спектрах образцов (1 и 2) из
верхних горизонтов доминирует пыльца березы, в значительной
степени карликовой (Betula папа). Возраст поверхностных осад
ков — поздний голоцен (современный).
Таким образом, в результате спорово-пыльцевого анализа
выявлена разновозрастность подстилающих и поверхностных
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отложений, а также установлено время формирования наносов
на различных элементах долины оз.Лача, а следовательно, и
относительный возраст почв. Если допустить, что образование

осадков в краевой зоне Валдайского ледника происходило син
хронно в ее различных частях, то можно воспользоваться дан
ными спорово-пыльцевого анализа и абсолютных датировок от
ложений Новгородской и востока Ленинградской областей [Гео
морфология ...,1969] для приблизительной оценки абсолютного
возраста отложений долины оз.Лача. Для нижнего голоцена он
составляет около 9-10 тыс.лет, для среднего — 5-7, для позднего
голоцена суббореального периода — около 3-4 и для субатлан
тического — менее 2,5-3 тыс. лет.
К относительно быстротекущим эволюционным процессам
относятся процессы формирования ландшафтной структуры
территорий с экстремальными природными условиями. На лю
бой территории взаимодействуют два процесса: развитие гео
логического фундамента ландшафта и формирование его вну
тренних водосборов как самостоятельных геосистем в пределах
данного ландшафта с собственным внешним рисунком и вну
тренней структурой, создаваемой однонаправленностью стока
поверхностных вод. Особенно наглядно эти процессы отража
ются на дистанционных снимках районов Крайнего Севера, где
природные комплексы обладают высокой чувствительностью к
различным воздействиям, а изображение почвенного покрова и
его внешние морфологические особенности легко прочитывают
ся.
В тундровой зоне ведущим системообразующим процессом
являются тепло- и влагообмен, взаимодействие которых проявляетсяв специфических формах криогенеза, придающих СПП
неповторимый облик. Рисунок тундровых ландшафтов как гор
ных, так и равнинных районов обладает собственными черта
ми, отличающими их от ландшафтов других природных зон на
снимках, благодаря криогенным формам рельефа: полигональности, бугристости, наличию длительно сохраняющихся засне
женных участков в затененных местах, подчеркивающих гео
морфологические особенности СПП, и др. Различные соотно
шения подобных элементов ландшафта при разных их разме
рах создают довольно большое разнообразие типов тундровых
ландшафтов, но сущность их образования одна и та же.
Своеобразной природной лабораторией, в которой отличаю
щиеся высоким динамизмом разнообразные эволюционные про
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цессы протекают на относительно небольшой доступной со
временным методам исследования территории, является полу
остров Ямал. Для .изучения различных эволюционных форм
СПП был применен сравнительно-географический метод иссле
дования, который базировался на материалах последователь
ных съемок, в том числе дистанционных, практически всех ти
пов тундровых ландшафтов.
Большая протяженность Ямала в меридиональном направле
нии (67° —74° с.ш.), глубокая выдвинутость полуострова в Кар
ское море, разнообразие генетических типов равнинного релье
фа обусловили яркое проявление здесь основных типических
черт в строении ПП тундры. В результате взаимодействия
структурообразующих процессов различного иерархического
уровня сформировалось несколько уровней организации ПП.
Границы СПП установлены по материалам аэрокосмических
съемок, и по ним определены некоторые структурные параме
тры ПП выделенных уровней.
Генерализация изображения, объективно осуществляющаяся
разномасштабной съемкой, способствует выявлению однотип
ности в строении почвенного покрова на каждом уровне обоб
щения информации. Однотипность в изображении ПП явля
ется следствием однообразия действующих структуроформи
рующих процессов, соответствующих данному иерархическому
уровню.
На телевизионных снимках четко выделяются три тундровые
подзоны и три региона. Северная граница южной тундры не со
впадает с ранее проводимыми, что может быть следствием об
щего потепления климата, вызывающего перемещение кустарни
ковой растительности на север. Однако причиной потемнения
тона данной территории на снимках могут быть также и исчез
новение ягельников и нарушение целостности ПП.
Своеобразие в строении ПП на этом уровне генерализации
выражается в степени расчлененности ПП речной сетью, в ко
личестве и размере озер, нарушающих сплошность ПП и обра
зующих характерную дырчатую СПП (рис. 4.9).
Изменения СПП в направлении с запада на восток (3 региона)
связаны с воздухо- и теплообменными процессами вокруг по
луострова, обеспечивающими приток большего количества те
пла на ПП западного склона, чем восточного, и сдувание снега
с главного водораздела. Почвенный покров западного склона
формируется под дренирующим влиянием речной сети, в ре216

Рис. 4.9. Типы распространения тундровых озер и структура

п о ч ве н н о го п о кр о в а (а), ф ормы с тро ени л рельефа (б).

зультате чего он имеет большую эрозионную расчлененность и
характеризуется относительным возрастанием в его составе бо
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лее дренированных компонентов. В центральной водораздель
ной части, где снежный покров сравнительно меньше (сдувает
ся ветром), ПП глубоко расчленен морозобойными трещинами,
трансформирован различными криогенными формами микроре
льефа. На восточном склоне в ПП преобладают обводненные
почвы с широко развитой сетью застойных и зарастающих озер,
широких плоских речных пойм, различных форм мерзлотного
растрескивания, выпучивания и солифлюкционных форм релье
фа.
Структура ПП мезоуровня формируется под воздействием
двух взаимодействующих процессов: эволюции ландшафтов и
функционирования водосборов. Каждый из этих процессов об
условливает свои закономерности формирования и структур
ные различия в ПП, в котором находят отражение характерные
особенности перераспределения в пределах территории ланд
шафта солнечной радиации, тепла воздушных масс, твердых и
жидких осадков, почвенных растворов, продуктов выветрива
ния и метаболизма ценозов.
Структура ПП ландхйафтного уровня обобщения определяет
ся главным образом глубиной и степенью расчлененности тун
дровой поверхности водотоками, водоемами и озерами, соотно
шением водораздельных, склоновых и пойменных территорий
Рисунок взаиморасположения однотекстурных ареалов созда
ется в основном их ориентированностью и высотным положе
нием с характерными для каждого ^ипа ландшафта частотой
и шагом их чередования. По космическим снимкам выделено
шесть типов ландшафта, ПП котррых описывается определен
ным рисунком и соотношением составляющих элементов. Про
дукты естественного выветривания и пЬчвообразования в преде
лах ландшафта перераспределяются главным образом местным
стоком поверхностных и внутрипочвенных вод. ПП в каждом ти
ле ландшафта расчленен речной сетью, сток в которую создает
мезозональность почв от водораздела до русла. Она отобра
жается и в общих чертах растительного покрова: на водораз
дельных территориях преимущественно развиты ягельники, на
склонах — кустарниковые ассоциации, на поймах — травяные
(на моховом ковре). На относительно слабодренированных ме
ждуречьях преобладают бугорково-кочкарниковые комплексы
тундровых глеевых торфянистых и торфяных почв, торфянистои торфяно-глеевых болотных почв и пятен.* При увалистом типе
рельефа почвенный покров усложняется. ПП склонов развива
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ется под влиянием эрозионных и солифлюкционных процессов.
Этому способствует близкое залегание вечной мерзлоты. Здесь
происходит постоянное омоложение форм рельефа и ПП. Вдоль
водотоков компонентный состав ПП представлен пойменными
заболоченными почвами и почвами мерзлотных трещин. Пой
менные почвы занимают огромные площади на полуострове и
четко выделяются на ТВ-снимках в периоды весенних разли
вов речных вод На более крупномасштабных снимках на пой
менных территориях выделяются СПП дельтовых, хасырейнопойменных, озерно-пойменных и склоново-пойменных участков

Рис. 4.10. С тадии развития озер и формирования кольцевых
структур в почвенном покрове тундровой зоны.

На Ямале в ПП повсеместно развиты кольцевые структуры
диаметром от 0,5 до 1 км и более, образующиеся в результа
те спуска озер. Озера в тундровой зоне играют важную роль
в развитии ПП, так как накапливающееся в них органическое
вещество после спуска озер вовлекается в процессы почвообра
зования
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Можно проследить все стадии формирования ПП озерных ко
тловин, связанные с колебаниями уровней воды в озерах или с
полным спуском (рис. 4.10 ). I стадия — слияние мелких аква
торий в крупные озера. На этой стадии вода, скапливающаяся
в понижениях на плоских водоразделах, углубляет ложе в ре
зультате протаивания льда. II стадия — формирование на месте
мелких озер крупного водоема. На дне озера накапливается ор
ганическое вещество, поступающее с водораздела. Береговая
линия озера не изрезана. III стадия — начало дренирования
озера речной сетью, образование поймы. IV стадияг?-' дробле
ние озера на мелкие акватории, формирование крупной кольце
вой структуры ПП с закономерным расположением почвенных
контуров по отношению к истокам дренирующей реки. V стадия
— разрушение кольцевой структуры эрозионными и криогенны
ми процессами (образование бугров, выпучивание грунтов). В
настоящий период общего потепления климата и оттаивания ле
дяных порогов-плотин практически уцсех озерных котловин на
блюдается пойма, занимающая значительно большую площадь,
чем зеркало воды. Малые и маленькие озера практически не
имеют пойм, возможно, они частично находятся на стадии за
полнения водой из-за оттаивания мерзлоты в целом.
Криогенные формы микрорельефа наблюдаются повсемест
но: на водораздельных территориях, на склонах речных и озер
ных котловин, на плоских и широких их поймах. Закономерно
сти взаиморасположения мелких почвенных ареалов, создавае
мых криогенным микрорельефом, описаны с помощью среднеи крупномасштабной аэрофотосъемки еще в 30-е годы. Они
тесно связаны с пространственной структурой морозобойных
трещин, создающейся в процессе теплообмена в тонких слоях
в условиях быстрого промерзания. На водораздельных сухих
песчаных и супесчаных почвах широко распространена четкая
сеть трещин-четырехугольников, хорошо отображающаяся на
крупномасштабных снимках. На склоновых участках характер
ной особенностью является система линейных мелких пониже
ний суффозионных и солифлюкционных форм рельефа, собира
ющих периодически возникающие талые воды в мелкоручейковую сеть, имеющую также четкое изображение. На плоских об
водненных территориях (поймы рек, дельтовые участки, при
морские равнины)^ где толщина деятельного слоя значительно
глубже, наблюдается сложное сочетание крупных форм крио
генного рельефа (кольцевые структуры озер-хасыреев, бугры
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выпучивания, крупные трещинь!) с разными полигональными и
ячеистыми формами микрорельефа. Как правило, для таких
территорий характерны размытость изображения на снимках и
наличие более четких форм на фоне старых крупных очертаний,
особенно кольцевых структур. При этом на малых территори
ях наблюдается совокупность разнообразных криогенных форм
ПП.
Таким образом, полуостров Ямал представляет собой дина
мичную природную систему с большим разнообразием форм
эволюционных процессов различного иерархического уровня.
Изучение их необходимо для научного прогноза динамики эко
систем в условиях изменяющегося климата и интенсификации
освоения природных ресурсов, трансформирующих тепло- и во
дообмен.
4 .4 . Э В О Л Ю Ц И Я П Л О Д О Р О Д И Я Ч Е Р Н О З Е М О В
ПОД Л ЕСН О Й К У Л Ь Т У Р О Й
I

•

Исследования процессов эволюции черноземных почв имеют
давние традиции, восходящие к началу становления генетиче
ского почвоведения. Можно выделить два основных аспекта
этой проблемы. Первый связан с определением генезиса чер
ноземов как самобытного типа почв — ’’ царя почв” , по образ
ному выражению В. В. Докучаева. Второй — с проблемой, де
градации черноземов, обострившейся к концу прошлого века,
которая, наряду с часто повторяющимися в степных районах
России засухами, вызывала значительное снижение урожайно
сти сельскохозяйственных культур. Спустя немногим более 100
лет мы можем с уверенностью констатировать, что, интерес к
проблеме эволюции черноземов не только не ослабел, h q и суще
ственно возрос. Очевидно, причиной этого является^реимущественно ресурсозатратное ведение сельского хозяйства России,
приведшее к значительной экологической и мелиоративной не
устроенности основных сельскохозяйственных угодий, страны.
В последние 2-3 года проблему обострило снижение доз орга
нических и минеральных удобрений, и, как следствие, практиче
ски повсеместно зафиксированы отрицательный баланс гумуса,
ухудшение агрохимических, агрофизических и микробиологи
ческих параметров плодородия почц.( Все это усилило зависи
мость сельского хозяйства от погодных условий (в особенности
от засух) и повысило степень рис.ка при вкладе в него финансо
вых и материальных ресурсов.
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В условиях степной зоны России отрицательные явления,
связанные с прогрессирующей деградацией почв и ПГГ (эрози
ей, дефляцией, дегумификацией, опустыниванием), в значитель
ной степени снижают лесомелиоративный компонент агро ланд
шафтов — создание искусственного лесного биоценоза в виде
защитных лесополос или сплошных лесонасаждений. Почво
защитная роль леса обусловлена, в первую очередь, его противоэрозионной и влагосберегающей функцией, на что неодно
кратно обращали внимание корифеи отечественного почвоведе
ния. В. В. Докучаев [1953] отмечал чрезвычайно важный факт,
что даже в очень засушливые годы ’’ хлеб и травы в степи луч
ше родятся близ и среди лесов, под защитой живых изгоро
дей и лесных посадок; оказывается, что почвы здесь относи
тельно влажнее” . В качестве основных средств реставрации
природных ресурсов степей и воссоздания лесостепных условий
В. В. Докучаев предлагал систему защитных лесонасаждений с
искусственными прудами и водоемами по балкам и суходолам,
а также регулирование рек, залужение и залесение оврагов и
неудобий.
Близки к взглядам В. В. Докучаева о степном лесоразведении
суждения П. А. Костычева [1889]: ’’ Чернозем представляет поч
ву, весьма благоприятную для искусственного разведения леса
даже в наиболее сухих местностях Черноземной полосы”
К настоящему времени наукой и практикой установлено, что
на полях, защищенных лесными полосами, создаются более бла
гоприятные микроклиматические и почвенные условия для про
израстания сельскохозяйственных культур.
По данным
НИИСХ им. В. В. Докучаева, в открытой степи на сток и фи
зическое испарение расходуется 213 мм (44,5%) годовых осад
ков, в том числе на сток — 44 мм, а среди лесополос, заложен
ных на обыкновенных черноземах, соответственно 171 мм (35%)
и 32 мм [Логинов, 1949]. Увеличенные объемы поступающей
в обыкновенные черноземы влаги служат существенной соста
вляющей преобразований их генетических свойств Исследо
ваниями установлено, что при создании искусственного лесно
го биоценоза на черноземах их водный режим из непромывного
становится промывным, способствуя образованию в их профи
ле морфологических признаков выщелоченностй (оподзоленности). Эти аспекты морфологии обыкновенных черноземов под
лесом впервые достаточно подробно были изучены сотрудни
ками кафедры почвоведения и географии почв Ленинградского
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(Санкт-Петербургского) университета А. Ф. Цыганенко [1944] и
Б. В. Надеждиным [1954], Они обнаружили в нижней части гуму
сового горизонта чернозема Велико-Анадоля под лесом свое
образную структуру, напоминающую ореховатую, характер
ную для оподзоленных почв лесостепи.
Вопрос о генетической связи между различными типами почв
и возможном преобразовании одного почвенного типа в другой
под влиянием изменившихся условий и факторов почвообразо
вания, в первую очередь растительности, поднимался неодно
кратно. Так, общеизвестна гипотеза С. И. Коржинского [1891]
о деградации черноземов под влиянием лесной растительности
и развитии подзолообразовательного процесса: обязательное
углубление верхних горизонтов почв (А + В), затем их осветле
ние и покраснение в нижней части слоя. В. В. Докучаев [1889]
развивал положение о возможности обратного процесса— пре
образования лесных почв в черноземы (или сходные с ними поч
вы) вследствие смены первоначальной лесной древесной расти
тельности травянистой под влиянием естественных причин или
деятельности человека.
С. П.Кравков (1907 г.) причину деградации черноземов под
лесом в Велико-Анадольском лесничестве объяснял результа
том ’’ систематического ежегодного истощения лесом питатель
ных веществ глубоких горизонтов почвы” , в первую очередь по
движных фосфора, азота и частично калия.
Полуторавековой опыт создания лесных биоценозов в целом
выявил их положительную роль в повышении эффективного пло
дородия черноземов России. Установлено, что в основе акти
визации (ускорения) почвообразования в системе лесонасажде
ний лежит много факторов, но главными являются интенсив
ное образование органического вещества и массы раститель
ных остатков, повышенная активность микрофлоры и почвен
ных беспозвоночных животных. Положительны# баланс гуму
са обыкновенных черноземов под лесом ежегодно цоддерживается обильным поступлением органического вещества и благо
приятными условиями для его разложения. Это обусловливает
повышение урожайности сельскохозяйственных растений в ле
созащищенных агроценозах, например зерновых, в среднем на
15-17% по сравнению с незащищенными аналогами, а в годы с
атмосферной засухой — на 30% и более.
Однако остаются недостаточно изученном**.географо-генети
ческие аспекты эволюции обыкновенных черноземов степной зо223

ны под влиянием лесопосадок, изменения физико-химических и
в одно-физических свойств почв, их гумусного состоянии и ми
кробиологической активности. Практически отсутствуют све
дения по сравнительно-генетической характеристике влияния
лесного биоценоза на изменения параметров плодородия обык
новенных черноземов различных провинций.
В этой многообразной проблеме мы коснемся лишь одной сто
роны — анализа эволюции черноземных почв под влиянием ис
кусственных ценозов, которая не потеряла своей актуальности.
О собое значение имеют исследования эволюции почв на ’’ да
тированных” участках: от нового этапа развития почв (после
смены естественного биоценоза) до достижения относительно
го равновесия с комплексом факторов почвообразования. Та
ким условиям соответствовали выбранные нами объекты иссле
дований — черноземы обыкновенные различных районов При
азовья: Украинской степной провинции (Велико-Анадольская
опытная станция) и Предкавказской степной провинции (Ата
манский лесхоз Азовского района Ростовской области).
Полевые исследования проведены летом 1987 г. в сходных по
видовому составу (100% дуба черешчатого) и возрасту (около
100 лет) насаждениях. Методическую основу полевых исследо
ваний Составило сравнительное изучение почв смежных лесных
и степйых участков.
Физико-географические особенности регионов исследований
достаточно подробно освещены в литературе и рассмотрены на
ми ранее [Апарин и др., 1990]. Показано, что особую роль в поч
вообразовательном процессе играют параметры климата, опре
деляющие водно-воздушный и гидротермический режимы почв
количество осадков и их распределение, длительность безмо
розного периода и т.д.
Характеристика морфологического строения обыкновенных
черноземов по данным описаний разрезов, заложенных под лес
ной и степной растительностью, приведена нами ранее [Апарин
и др., 1990]. Под влиянием лесного биоценоза изменились мор
фологические свойства почв — цвет, структура, характер рас
пространения корневой массы и выделения карбонатов
Наши наблюдения и анализ литературных материалов по
зволили установить, что основными факторами, влияющими на
формирование морфогенетических свойств обыкновенных чер
ноземов под лесом, являются биологический круговорот ве
ществ в системе растение — почва, состав и свойства исходной
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почвы и почвообразующей породы, возраст и световое состоя
ние лесного биоценоза.
В целинных (степных) биоценозах более 80% биомассы со
средоточено в подземных частях растений (корнях). На долю
наземных частей приходится лишь около 10-20% всех запасов
биомассы. Величина опада может колебаться, но доля подзем
ных и надземных составляющих в нем сравнительно постоянна
[Брук, 1977]. В лесных биоценозах по сравнению со степными
растительность существенно отличается не только величиной
продуцируемой биомассы (она увеличивается), соотношением
веса надземных и подземных частей (оно здесь в пользу надзем
ных частей), но и самой структурой. Лля лесной раститель
ности характерна сравнительно большая доля консервативной
массы в общих запасах растительного вещества, к которой отног
сятся стволы, крупные ветви и корни. Все эти изменения вызва
ли заметные преобразования в накоплении мертвого органиче
ского вещества опада на поверхности почвы и в характере его
разрушения. Так, по данным Р. И. Злотина и К. С. Ходашовой
[1974], под лесной растительностью деструктивные процессы на
80% выполняются микроорганизмами, микро- и мезофауной, то
гда как под степной растительностью их роль в этих процессах
значительно скромнее (20%). Если энергию разложения клет
чатки на пашне под озимой пшеницей в летние месяцы (июнь
— июль) принять за единицу, то на степной залежи она соста
вит 2, а под взрослой лесополосой — 5,3.
Различные типы световых структур насаждений по-разному
влияют на фитоклимат посадок [Чугай, 1952]. При перехо
де от осветленных структур насаждений к теневцм наблюда
ется смягчение контрастности в режиме солнечной радиации,
температуры, влажности и т.д. Например, температурный ре
жим почв под степной растительностью характеризуется срав
нительно высокими суточными колебаниями температур в тече
ние всего вегетационного периода; интенсивность этих колеба
ний заметно ослабевает с глубиной. Существенно меняется тем
пературный режим черноземов под лесной растительностью: в
первую очередь понижаются амплитуды суточных крлебаний
температур, особенно у поверхности почвы. Это в значительной
степени способствует активизации деятельности микроорганиз
мов и почвенной фауны. Изменения в продуцировании биомас
сы и ее разложении вызывают образование мощной лесной под
стилки, запасы которой в 6-8 раз превосходят запасы степного
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войлока.
По Н. Е. Воробьеву [1955], в Велико-Анадоле запасы подстил
ки под дубравами составляют около 160-180 ц/га. Г. Н. Высоц
кий [1962] отмечает относительно медленное разложение ра
стительного опада в Велико-Анадольском лесу, указывая, что
там образуется мощная подстилка, напоминающая сухой торф).
Можно отметить, что теневой тип лесопосадки в возрасте около
30 лет дает мощный мертвый покров лесной подстилки. По ме
ре перехода от насаждений теневой структуры к осветленным
количество лесной подстилки резко снижается, и одновременно
нарастает вторжение под древостой степных трав. Эта зако
номерность находится во взаимосвязи с процессом накопления
гумуса, в результате чего почва под лесом прокрашивается в
более темный цвет и несколько возрастает мощность горизон
тов А +А В .
А. Ф. Цыганенко [1944] и Б. В. Надеждин [1954] в нижней ча
сти гумусового горизонта чернозема Велико-Анадоля под ле
сом отмечают своеобразную структуру (” слитно-зернистую” ),
напоминающую ореховатую, которая легко распадается на пер
воначальные агрегаты. В нижней части гумусовых горизон
тов черноземов под лесом Предкавказья более представлены
непрочные призматические отдельности. По-видимому, в обо
их случаях имеет место первая стадия образования ореховатой

структуры, характерной для оподзоленных почв лесостепи.
Существует и провинциальное различие, связанное с пони
женной (на 5-15 см) линией горизонта максимального скопле
ния карбонатов в черноземах Предкавказья. Это объясняет
ся большей степенью увлажнения и связанной с ней миграцией
карбонатов в нижнюю часть горизонта Вса- Неодинаковая сте
пень увлажнения почв обусловила такое же различие в смежных
почвах (лес — степь) Предкавказской провинции.
Рассматриваемые почвы характеризуются в основном тяже
лосуглинистым гранулометрическим составом (табл.4.3), резко
выраженной дифференциации частиц по профилю не наблюда
ется. Преобладает фракция ила, на долю которой в гумусовых
горизонтах черноземов Велико-Анадоля приходится 28-35%, а в
предкавказских под лесом — до 32%. Несмотря на отсутствие
заметной миграции илистых частиц, отмечено, что в черноземах
под лесонасаждениями верхние части гумусовых горизонтов за
метно обогащаются илом. Особенно ярко этот процесс выражен
в черноземах Предкавказья.
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По данным Л. И. Чони [1978] в слое 0-50 см оглинение отме
чается под многими древесными породами, а под посадками ду
ба и сосны обыкновенной — и в горизонте АВ. Менее всего
выражено накопление ила в гумусовых горизонтах обыкновен
ных черноземов под ясеневыми насаждениями. С увеличением
возраста насаждений повышается содержание илистых частиц.
Так, количество ила в слое 0-50 см обыкновенных черноземов
Велико-Анадоля на многолетней залежи увеличилось по срав
нению с его содержанием в почвообразующей породе на 21%,
под 68-летним дубовым насаждением — на 25% и под 117-летним
— на 32%.
Значительный интерес вызывают данные по агрегатному со
ставу почв и водопрочности структз'ры. Выявлено, что почвы
под лесом в целом лучше оструктурены, чем их степные анало
ги (см. табл. 4.3). Разница особенно заметна в гумз'совых гори
зонтах. Значения коэффициента структурности /\стр, предста
вляющего собой отношение суммы агрономически ценных фрак
ций почвы (0,25-10 мм) ко всем остальным фракциям, достигает
максимальных значений (9-15) в нижней части гумусовых го
ризонтов черноземов под лесом Предкавказской и Украинской
(до 8) провинций. Среди микроагрегатов превалируют фрак
ции 3-5 мм. Микроагрегатов (< 0, 25 мм) в гумусовых горизон
тах степных почв в 3-4 раза больше, чем в почвах под лесом.
Особенно это заметно при анализе агрегатного состава почв
Велико-Анадоля.
Важным генетическим и диагностическим признаком черно
земов является их карбонатный профиль. Накопление в почве
под лесом гумуса, зольных элементов и влаги существенно вли
яет на насыщенность почв основаниями, количественное содер
жание карбонатов и глубину вскипания почвы от соляной кисло
ты Полученные данные свидетельствуют о том, что в чернозе
мах Предкавказья наиболее отмыта от карбонатов верхняя по
луметровая толща, далее содержание СаСОз постепенно увели
чивается и достигает максимума на глубине 100-120 см (см.табл.
4.3). Несколько иной характер распределения СаСОз выявлен
в черноземах Велико-Анадоля, где выделяется верхний карбо
натный максимум в гумусовом горизонте степных почв: содер
жание СаСОз здесь в 2 раза больше, чем в черноземе под ле
сом. Причина образования верхнего максимума не совсем ясна,
возможно, имеют место локальные процессы перераспределения
солей.
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Таблица 4-3. Агрегатный состав и физико-химические свойства обыкновенных черноземов
Гумус |С аС О з
Содержание агрегатов
(% от массы почвы)
Гори Глубина,
зонт
см

Сухое
просеивание

Водопрочные
агрегаты

К стр

> ю 1 0 - < 0,25 > ю 1 0 - < 0 ,2 5
0,25
0,25
1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание
pH
фракций (% ) водн.
при размерах
частиц (мм)

K 2 o |p 2 o

мг / 100г
почвы

%

< 0,001 < 0 ,0 1
9

10

11

12

13

14

15

16

П од лесн ой р а с т и т е л ь н о с т ь ю
Р а з р е з !. П ред к авк азск ая п р ов и н ц и я

to
АО
А1

0 -1
1 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -3 0
А1В
3 0 -5 5
5 5 -7 4
7 4 -1 1 0
ВС*
ВСс* ■ 11 0-14 0
А1

АВ

3 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -3 0
3 0 -5 0
5 0 -7 5

9
2
5
11
11
27
40

88
95
91
84
84
68
58

3
3
4
5
5
5
2

21
17
15
11
14

79
82
83
88
84

0
1
2
1
2

Не определялось
0
89
7,0
69
11
32
0
87
46
13
15,4
14
0
14
86
9,6
12
41
87
12
19
48
1
4,9
28
0
4,9
19
72
48
Не опр.
42
13
2,1
1? и
1,3
18
41
Разрез 8. Украинская провинция
18
7
28
75
3,7
61
2
10
88
35
65
4,5
2
18
71
80
4,4
38
76
9,0
0
35
65
24
17
0
83
5,2
46
11

s

5,9
7,4
7,7
7,7
7,7
7,9
7,9
8,1

Не определялось
3,5
5,1
18,8
7,52
7,8
8,83
10,6
1,2
8,3
3,78
7,2
1,9
3,17
10,7
5,4
1,0
13,0
5,4
2,34
1,5
14,0
5,2
1,0
1,71
0,6
0,86
18,9
4,2

5,9
5,8
6,2
6,5
7,7

10,69
6,59
5,83
4,83
3,10

5,2
4,8
6,5
4,0
8,2

11,9
7,0
6,7
6,5
6,5

3,5
2,1
2,5
2,3
2,3

Окончание табл. 4-3
7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Вс»

7 5 -9 5
9 5 -1 1 0
1 1 0 -1 8 0

18
2
40

80
76
59

2
2
1

0 -1 0
1 0 -2 0
2 0 - 30
3 0 -5 2
5 2 -8 5
8 5 -1 1 5
1 1 5 -1 4 5

11
24
4
9
20
21
33

83
73
89
87
77
76
63

6
3
7
4
3
3
4

0 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -3 0
3 0 -5 6
5 6 -7 0
7 0 -1 0 0
1 0 0 -1 2 0

25
13
13
34
30
36
22

70
82
80
64
68
62
75

5
5
7
2
2
2
3

3,8
42
8,1
10
47
22
3,8
8,1
47
18
8,2
1,4
Под степной растительностью
Разрез 2. Пред Кавказе кал провинция
18
7,3
4,8
12
43
74
8
42
7,5
86
12
2,6
2
11
7,6
13
44
0
78
22
7,5
48
5,9
20
81
19
7,7
0
47
7,8
21
3,2
12
0
79
47
7,9
3,2
19
:4е опр.
»» »
48
26
3,1
1,6
Разрез 9. Украинская провинция
26
7,4
55
22
69
9
3,1
7,3
10
28
58
4,3
89
1
3,8
51
7,4
80
14
6
22
7,7
42
81
16
11
3
1,7
35
7,7
18
12
0
2,0
82
8,0
43
8
Не опр.
1,6
м м
16
44
8,1
3,1

ВСс »

А1

А1В
A lB ca

Вса
ВСса
А1

АВ
ВСа
ВСса

Не опр.
И »1
»» 1?

13

14

15

16

1,52
0,88
0,62

19,2
20,1
22,5

5,1
4,6
4,6

3,1
0,4
0,4

5,83
4,19
3,83
3,15
2,16
1,29
0,83

5,3
6,3
8,5
10,3
12,5
16,5
16,9

16,7
7,5
7,5
6,2
5,9
4,9
4,9

3,1
1,7
1,6
1,2
0,1
0,1
0,1

7,38
6,91
6,60
4,10
3,19
1,86
1,02

12,9
10,7
9,1
12,1
14,4
24,9
30,3

8,1
6,8
6,8
6,5
6,0
5,2
4,6

2,3
2,3
1,6
1,2
1,4
1,5
1,6

Таблица 4*4- Состав гумуса, % от общего углерода почв
Фракции
гуминовых кислот

Собщ
Г оризонт,
1

А1

А1В

и
со
ВСса
А1

АВ

Вс*
ВСса

Фракции фульвокислот

Негидро

С гк
С фк

Г лубина,
см

в почве,
%

1

2

3

Сумма

1а

1

2

3

Сумма

лизуемый
остаток

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4,6
5,4
5,0
4,3
4,4
4,0
4,0

24,6
23,0
21,5
20,0
20,8
20,3
20,0

32,8
45,8
53,4
56,0
55,7
56,5
60,0

1,7
1,4
1,2
1,2
1,1

6,3
2,9
2,7
2,9
3,9
2,3
3,9
5,6

27,7
18,3
14,2
18,6
20,0
22,8
27,4
27,9

45,0
51,9
57,7
51,0
50,1
55,6
61,8
61,0

0,9
1,6
2,0
1,6
1,5
0,9
0,3
0,4

0 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -3 0
3 0 -5 5
5 5 -7 4
7 4 -1 0 0
1 1 0-14 0

4,36
2,22
2,19
1,84
1,36
0,99
0,50

4,1
1.4
1.4
0
0
0
0

27,5
25,7
20,5
20,7
20,6
20,2
14,0

3 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -3 0
3 0 -5 0
5 0 -7 5
7 5 -9 5
9 5 -1 1 0
1 1 0-18 0

6,20
3,82
3,38
2,80
1,80
0,88
0,51
0,36

8,4
3,1
1,8
1,8
0,5
0
0
0

12,1
21,7
21,9
24,3
23,9
14,8
7,8
8,3

Под лесной растительностью
Ра:зрез 1
11,0
3,7 11,0
42,6
5,3
31,2
5,0
4,1
1,8 10,8
25,1
0,5 10,5
3,2
5,5
3,3
24,0
9,2
6,5
0
2,9
23,5
0
9,8
6,6
3,0
8,1
23,2
8,2
0
6,0
6,0
20,0
10,0
0
1
Ра:зрез В
6,8
3,2 11,9 6,3
27,3
5,7
7,6
5,0
29,8
2,1
5,3
28,1
4,4
4,1
2,1
4,3
2,5
3,2 10,0
30,4
5,5
29,9
3,3
1,7 И ,1
6,8
2,7
21,6
4,2 13,6
9,8
2,0
3,9 15,7
3,9
2,8
5,6
2,8 13,9
1М

U
1,0

Окончание табл. 4>4

1

А1

А1В
A lB ca

Вса
ВСса
ю

А1

со
АВ

Вса
ВСса

2

3

4

5

0 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -3 0
3 0 -5 2
5 2 -8 5
8 5 -1 1 5
1 1 5 -1 4 5

3,38
2,43
2,22
1,83
1,25
0,75
0,48

3,0
2,1
0
0
0
0
0

20,1
25,5
27,0
24,0
21,6
21,3
20,8

0 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -3 0
3 0 -5 6
5 6 -7 0
7 0 -1 0 0
1 0 0 - 120

4,28
4,01
3,83
2,58
1,85
1,08
0,59

1,2
1,0
1,2
1,3
1,1
0,9
0

17,5
17,5
18,0
20,6
20,0
15,7
10,2

6

7

8

9

10

Под степной растительностью
Разрез 2
7,7
3,6
30,8
2,7
8,0
3,7
0,8
6,2
33,8
9,5
7,7
9,5
34,7
3,6
0
3,8
12,0
0
12,0
36,0
0
33,6
12,8
12,0
4,0
14,7
4,0
0
30,6
9,3
0
12,5
10,4
8,3
29,1
Раз рез 8
25,0
4,7
5,8
2,6
6,3
6,7
4,2
25,2
2,7
6,2
26,9
3,0
4,3
7,7
7,4
1,3
5,0
26,9
3,4
11,3
27,1
6,0
3,2
10,3
1,6
2,8
4,6
21,2
1,8
13,0
1,6
3,4
20,3
13,6
3,4

11

12

13

14

6,5
6,8
6,8
6,6
6,0
5,3
6,2

20,8
20,6
19,9
22,4
22,8
24,0
29,1

48,4
45,6
45,4
41,6
43,6
45,4
41,8

1,5
1,6
1,7
1,6
1,5
1,3
1,0

4,9
4,2
4,6
3,4
4,3
2,8
3,4

18,0
17,3
19,3
19,4
19,4
20,4
28,7

57,0
57,5
53,8
53,8
53,5
58,4
57,7

1,4
1,5
1,4
1,4
1,4
1,0
0,5

” Подкисляюгцая” роль лесной подстилки сильнее выражена
в черноземах Велико-Анадоля. Здесь слабокислая среда (pH
5,6-6,2) характерна для всего гумусового горизонта, тогда как
в черноземах Предкавказья кислую реакцию имеет лишь леснал подстилка. С глубиной, по мере приближения к карбонат
ному горизонту, значения pH постепенно возрастают (до 8), а
различия между смежными почвами обеих провинций по этому
параметру нивелируются.
Содержание подвижного фосфора в обследованных чернозе
мах обыкновенных низкое на всю глубину профиля, а содержа
ние обменного калия в гумусовом горизонте среднее, в более
глубоких слоях низкое. В целом, количество указанных пита
тельных веществ выше в черноземах Предкавказской, чем Укра
инской провинции.
Исследованные почвы различаются по содержанию гумуса
и его качественному составу (табл. 4.4). Чернозем под лесом
характеризуется довольно высоким содержанием гумуса, посте
пенно снижающимся вниз по профилю. Тип гумуса фульватногуматный (отношение ГК/ФК=1,3-1,7, а интервалы отношения
ГК/Ф К по профилю составляют 1-2). В составе гуминовых ки
слот преобладает фракция, связанная с кальцием (15-24%). В
составе фульвокислот также преобладает фракция, связанная с
кальцием (5-15%), и несколько меньше — с подвижными полу
торными оксидами (3-6%). В целом, большая часть гумусовых
веществ (50-60%) представлена нерастворимым остатком. Рас
пределение гумусовых веществ по профилю довольно равномер
ное.
Чернозем степной отличается от лесного аналога несколь
ко меньшим содержанием гумуса в верхнем горизонте и в це
лом по профилю, а также более равномерным его распределе
нием: с глубиной количество органического вещества постепен
но снижается. Тип гумуса — фульватно-гуматный (отношение
ГК/ФК=1,4). В составе гумуса большая часть (54-58%) предста
влена нерастворимым остатком. Из гуминовых кислот преоб
ладают кислоты 2-й фракции (16-27%), в составе фульвокислот
больше фракций, связанных с кальцием (6-14%).
На образцах исследуемых почв проведено сравнительное из
учение биологической активности (БА) по скорости ответной
реакции на внесение в них легкодоступных органических ве
ществ. В качестве стимулятора биологически ответной реакции
использованы мочевина и глюкоза. Показателем интенсивности
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Таблица ^.5. Биологическая активность обыкновенных черноземов

Гори
зонт

Глубина, см

Скорость изменения pH воздушной
среды над почвой (в часах) до pH
7,5

А1

А1В

Вса
ВСс»
А1
АВ

Вса
А1

А1В

AlBca
Вса
А1

АВ

Вса
ВСса

8,0

8,5

9,0

9,5

П од лесной растительностью
Разрез 1
2,7
3,2
3,6
2,3
3,0
1 -1 0
5,0
6,0
7,0
8,5
1 0 -2 0
4,5
7,7
9,7
8,5
2 0 -3 0
7,0
9,1
6,3
7,0
7,6
8,0
5,5
3 0 -5 5
10,0
10,8
8,3
5,5
5 5 -7 4
9,1
10,0
7 4 -1 1 0
Активности нет
1 1 0 -1 4 0 и ниже
Разрез 8
13,8
18,0
10,0
3 -1 0
17,5
20,3
13,0
15,2
2 0 -3 0
10,0
6,5
8,0
3 0 -5 0
6,4
3,7
5,7
4,5
5,3
5 0 -7 5
6,2
Активности нет
7 5 -9 5 и ниже
Под степной растительностью
Разрез 2
5,8
4,0
2,3
5,3
0 -1 0
5,8
4,0
5,3
2,3
1 0 -2 0
4,5
2,3
4,0
4,2
2 0 -3 0
4,2
5,8
3,0
4,0
3 0 -5 2
6,0
5,3
5 2 -8 5
Активности нет
8 5 -1 1 5 и ниже
Разрез 9
3,5
4,0
3,0
0 -1 0
2,0
1,5
3,0
2,5
3,5
1 0 -2 0
2,3
1,7
2,3
2,5
2,0
2 0 -3 0
1,1
1,5
2,0
2,3
3,0
3 0 -5 6
1,5
1,0
2,3
3,0
3,3
2,0
5 6 -7 0
1,5
5,3
3,0
7 0 -1 0 0
2,0
2,5
Активности нет
1 0 0 -1 2 0 и ниже

10,0

4,0
105

6,7

4,7
4,5
3,2

реакции при внесении в почву мочевины была скорость измене
ния pH воздушной среды над почвой, обусловленная улетучива
нием образовавшегося при разложении мочевины аммиака. При
внесении глюкозы критерием служит интенсивность выделения
почвой С О 2 . Значение этого показателя определяли ежеднев
но в течение 3 дней. Установлено, что в почвах-аналогах био
логически активный слой составлял в среднем около 80 см (7485 см) до карбонатного горизонта В са, ниже БА не проявлялась.
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С глубиной (в пределах 80 см) значения В А постепенно снижа
лись (табл. 4.5). Большей биологической активностью облада
ют степные черноземы. Выделяется дифференцированность по
БА горизонта А1 черноземов под лесом.
Динамику изменения интенсивности дыхания почвы с доба
влением 1% глюкозы определяли для гумусовых горизонтов
почв. Полученные результаты согласуются с данными о ско
рости ответной биологической реакции на внесение мочевины:
большей биологической активностью обладают степные черно
земы. Однако количественные различия между почвами, по дан
ным этого метода, менее значимы.
Таким образом, исследование аспектов эволюции чернозе
мов обыкновенных Приазовья (с привлечением литературных
и фондовых материалов) показало, что под влиянием лесопоса
док основные морфогенетические свойства почв в первые годы
существенно не изменяются и со второго десятилетия постепен
но трансформируются в направлении кажущейся деградации.
Длительное воздействие лесного биоценоза на обыкновенные
черноземы сопровождается улучшением их свойств. В возрасте
100 лет и более лесные биоценозы характеризуются достаточ
ной биологической устойчивостью: деревья достигают высоты
23-25 м, имеют запас стволовой древесины до 500 м3/га и более,
при годичном приросте 3-6 м3/га. Из литературы известно, что

влияние лесной растительности на черноземные почвы не огра
ничивается площадью, непосредственно занимаемой лесонаса
ждениями, а распространяется даже на некоторое расстояние
от них.
Следовательно, создание искусственных лесных биоценозов
на обыкновенных черноземах степной зоны способствует росту
продуцируемой биомассы, формированию и накоплению мерт
вого органического вещества в виде лесной подстилки на по
верхности почвы и более глубокому проникновению корней в
почвенную толщу. Это обусловливает изменение морфологиче
ского строения почв (увеличение мощности гумусового горизон
та А, горизонта АВ и бескарбонатной толщи) и соответствую
щих свойств, происходит интенсивное накопление гумуса и по
вышение кислотности почвенного раствора в черноземах лес
ных биоценозов. Поэтому лесопосадки способствуют сохране
нию, а по ряду параметров — и улучшению плодородия обык
новенных черноземов степной зоны.
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4.5. МОДЕЛИ ПРОГНОЗА ДЕФОРМАЦИЙ ПОЧВ

К физико-механическим свойствам почв, определяющим эф
фективность работы машин, устойчивость почвы к деформи
рующему воздействию техники, относятся твердость, пластич
ность, внутреннее трение и др. К технологическим свойствам
можно отнести и удельное сопротивление почвы как комплекс
ный показатель, обусловленный целым рядом линейных и про
странственных сопротивлений почвы при ее деформировании
машинами.
В настоящее время выявлены основные зависимости между
физико-механическими параметрами и свойствами ряда типов
почв ([Вахтин, 1969; Смородин, Паршиков, 1969; Вильде, 1978;
Горохов, 1989] и др.). Установлено, что среди многих факто
ров, совместно влияющих на инженерные свойства почв, боль
шое значение имеют минералогический и гранулометрический
составы [Harris е.а., 1984].
Вместе с тем, исследования технологических параметров и
характера связей со свойствами почв ориентированы на реше
ние конкретных задач, мало систематизированы и практически
не увязаны с природными особенностями территорий. Все это
ограничивает возможности 1) экстраполяции имеющихся экспе
риментальных данных по технологическим свойствам на другие
почвы; 2) использования их для конкретных территорий, отли
чающихся сложным строением почвенного покрова; 3) объек
тивный оценки требований к вновь создаваемым машинам при
менительно к различным природным зонам. Другая причина
состоит в том, что почва как природное тело не является телом
строго упругим и в период годового цикла функционирования
она принимает различные физические состояния и, следователь
но, изменяет свои технологические свойства.
Вследствие различного генезиса, а также унаследования
свойств почвообразующей породы почва представляет собой
анизотропную, гетерогенную систему генетических горизонтов,
в той или иной степени различающихся по своим свойствам.
Благодаря этому технологические свойства верхних слоев цочвы являю!Ья функцией строения почвенного профиля в целом.
Поскольку факторы дифференциации почвенного покрова обыч
но изменяются весьма значительно на небольшом пространстве,
то создается сложная пространственная структура изменчиво
сти технологических свойств, связанная со структурой почвен
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ного покрова. Поэтому такие параметры структуры почвенно
го покрова, как сложность, контрастность, следует принимать
во внимание при характеристике технологических параметров
почв конкретных территорий.
Таким образом, вытекает необходимость в комплексном ана
лизе профильных (точечных) и пространственных характери
стик и свойств почвенного покрова, в оценке временной их из
менчивости, в выявлении географических закономерностей их
изменения. Это, в свою очередь, послужило бы научной осно
вой для разработки нормативной базы проектирования и созда
ния машин для ведения лесного и сельского хозяйства в различ
ных природных зонах.
Деформации подвержены практически все почвы, хотя и в
разной степени. Причиной деформации является рост техно
генной нагрузки на почвы: возрастание давления ходовых си
стем на поверхность почвы, увеличение числа их проходов, ча
сто усугубленное вибрацией двигателей.
Почвы способны выдерживать неодинаковые нагрузки в зави
симости от вещественного состава и структурной организации.
Так, удерживающая способность почвогрунтов изменяется от
1,96 г/м м 2 для торфяных и 4,97 г/м м 2 аллювиальных почв до
50 г/м м 2 для крупнозернистых песчаных и сухих глинистых от
ложений [Steinbrenner, Gessel, 1955]. При влажном состоянии пы
леватые суглинки имеют самую низкую удерживающую способ
ность, глины и опесчаненные суглинки— более высокую Ис
ходно более пористые породы уплотняются на большую глуби
ну. При одинаковых параметрах текстуры и плотности удержи
вающая способность почв зависит от содержания влаги. Уста
новлено, что уменьшение инфильтрации почвы на 80% и порозности на 50% на сухих почвах происходило в результате четы
рех проходов трактора (НД-20), а на влажных тот же эффект
наблюдался при одном проходе.
Лесоразработки оказывают большое влияние на физические
свойства почвы. Так, по данным Е. Стейнбреннера и С. Гессела
[Steinbrenner, Gessel, 1955], в почвах на пылеватых и иловатых су
глинках девяти участков, где велись лесозаготовки тракторами,
на 37% уменьшилась водопроницаемость, на 2,4% увеличилась
плотность, на 11% уменьшилась порозность по сравнению с не
нарушенными почвами. Глубина деформации почв варьирует
от 20 до 60 см, иногда достигая 100 см. Уплотнение почв идет
не только в вертикальном, но и в горизонтальном от центра сле
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да движителя направлении на 35-70 см [Бондарев, 1990].
На основании исследований процесса распространения в поч
ве волн деформации, возникающих от колесных двигателей,
можно определить плотность почвы на различной глубине по
сле одного и последующих проходов колеса по одному и тому
же следу в зависимости от характеристик вязкоупругих свойств
почвы, динамической нагрузки и других параметров [Золотаревская, 1982].
По-видимоМу, уплотнение почвы на лесозаготовительных
территориях является более характерным явлением, чем потери
почвы при денудации. Общая площадь деформации почвенно
го покрова при лесозаготовках может достигать 40% [Lull, 1959].
Уплотнение высокопроницаемых лесных почв увеличивает их
плотность, сложение, уменьшает общую порозность в той же
пропорции, уменьшает некапиллярную порозность в значитель
ной степени и оказывает самое большое воздействие на инфиль
трацию и просачивание влаги. Однажды уплотненные, они под
вергаются смыву и эрозии, особенно в расчлененных ландшаф
тах.
В качестве критерия допустимого воздействия техники ис
пользуются основные физические и физико-механические свой
ства почв, пределы их допустимого изменения, способность
почв к самовосстановлению этих показателей [Переуплотнение..., 1987; Воздействие движителей на почву, 1988]. Так, нормы
максимального давления на почву суглинистого и глинистого
состава колесных и гусеничных движителей техники изменяют
ся в весенний период от 89 кПа при влажности выше НВ, до
180 кПа при влажности 0,5 НВ и меньше. В летне-осенний пери
од допустимое давление изменяется от 100 до 210 кПа соответ
ственно. Для почв супесчаного гранулометрического состава
ГО СТ допускает увеличение норм максимального давления до
20%. Это допущение обусловливается тем, что почвы легкого
механического состава исходно более плотные, и при обработ
ках они быстрее восстанавливают свои исходные характеристи
ки по плотности сложения.
Итак, деформация почв, происходящая при лесозаготовках,
может зависеть от типа механизмов, площади воздействия, ча
стоты проходов техники, а также от свойств почв и строения их
профиля. Относительная роль этих факторов в минимизации
или уменьшении деформаций различна.
Приведем некоторые важнейшие принципиальные положения,
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раскрывающие связь почвенных деформаций с различными фак
торами, которые определяют реакцию лесных почв на внешнюю
нагрузку.
1. Степень уплотнения зависит от величины давления, при
кладываемого к почве, которое превышает ее устойчивость к
деформациям. При этом устойчивость почвы к воздействию
связана с содержанием в ней влаги и органического вещества,
текстурой, структурой и плотностью. Если устойчивость поч
вы преодолевается, то происходит разрушение почвенных агре
гатов и уплотнение элементарных почвенных частиц. Почвы,
агрегатный состав которых изменяется в наибольшем диапазо
не, уплотняются более значительно вследствие того, что тонкие
частицы заполняют пустоты между грубыми частицами. Про
исходящее в результате этого увеличение содержания твердых
частиц в единице объема превышает сопротивляемость почв к
деформациям в точке, где сопротивление и давление уравнове
шиваются, и дальнейшего уплотнения почвы не происходит.
2. При повышении содержания влаги в почве сопротивление
их к нагрузке (давлению) уменьшается, при этом уплотнение
может происходить при интенсивно уменьшающихся нагруз
ках. Максимальная плотность создается при содержании влаги
около среднего значения в диапазоне от полевой в лаго емкости
до влажности завядания. Увеличение содержания влаги выше
этой величины способствует уменьшению устойчивости почв к
уплотнению и снижению максимальной плотности.
3. Чем меньше плотность почвы, тем больше возможность для
ее уплотнения.
4. Чем больше содержание органического вещества (гумуса),
тем меньше максимальное уплотнение и тем большее содержа
ние влаги требуется для максимального уплотнения.
5. Длительность уплотнения связана большей частью с воз
никновением напряжений, которым почва подвергается при на
бухании и усадке с изменением влажности и температуры поч
вы. В целом, чем грубее гранулометрический состав почвы, чем
меньше ее плотность, чем выше содержание влаги и чем мень
ше в ней органических веществ, тем больше почва подвержена
уплотнений). Промерзание почв при различных условиях будет
либо способствовать, либо препятствовать уплотнению.
Аналитические выражения изложенных зависимостей сильно
варьируют, являясь генетическим типовым признаком почв
Сопротивление! почвы вертикально примененной силе при
238

разрезании, распиливании или сдавливании характеризует ее
твердость. Чем выше твердость почвы, тем большее сопроти
вление оказывает она расклиниванию. Твердость почвы зави
сит от многих параметров: гранулометрического состава, агре
гатного состояния, плотности сложения, влажности, каменисто
сти, содержания гумуса, характера и мощности органогенного
горизонта, т.е. от свойств конкретной почвы.
Вследствие большого варьирования влияющих на твердость
почвенных факторов и, как результат этого, большой простран
ственной и временной изменчивости твердости в пределах од
ного типа почв возможность использования немногочисленных
экспериментальных данных для определения этого параметра
весьма ограничена. Один из выходов из этого положения —
аналитический метод определения твердости на основе уста
новления зависимости ее от различных параметров [Смородин,
Паршиков, 1969].
Наиболее полно исследована связь твердости с влажностью
почвы. На основании многочисленных опытов установлена тес
ная обратная корреляция между твердостью и влажностью поч
вы (г = 0,60 — 0,90). Взаимосвязь твердости и влажности для
дерново-подзолистой почвы может быть выражена через урав
нение прямой линии [Бахтин, 1969]
Т = —0,472 + 59,15 W,
г д е Т — твердость почвы, кг/см 2, W — относительная влажность
почвы, %. Расчет твердости по этому выражению целесообраз
но проводить, если необходимо определить ее изменение при
изменении в лаго содержания в одной и той же почве, т.е. при
постоянстве других параметров почвы, влияющих на твердость.
Более широкие возможности дает математическая зависи
мость между твердостью, гранулометрическим составом и
влажностью, установленная А. А. Вильде [1978]. Им исследова
ны связные песчаные, супесчаные легкие и среднетяжелые су
глинистые почвы естественного сложения, содержащие от 1,4 до
1,9% органического вещества (рис. 4.11).
Н. Туан и Л. Ласканов [1990] предложили эмпирическую за
висимость между твердостью, плотностью и абсолютной влаж
ностью, разработанную ими на основании проведения однофак
торного эксперимента с 20-кратной повторностью в диапазоне
значений абсолютной влажности почвы (1Уа) 10-24%, плотно
сти (р) 1,1-1,6 кг/дм3. Установлено, что при одной и той же
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Рис. 4.11. Зависимость твердости почв различного грануло
метрического состава от их влажности [Вильде, 1978].
Почвы: 1 — тяж елосуглинистая, 2 — легкосуглинистая, 3 —
супесчаная, 4 — песчаная. Цифры у кривых — содержание фи
зической глины в почве.

плотности (за исключением кривой, когда р = 1,1 кг/дм3) твер
дость почвы непрерывно возрастает с уменьшением абсолют
ной влажности. Почвы с большими значениями плотности име
ют более высокие значения твердости при одном и том же влагосодержании (рис. 4.12). Одному значению твердости соот
ветствуют различные состояния почвы. Например, значению
твердости R = 460Н/см2 соответствуют два состояния почвы:
1) /> = 1,4 кг/дм3, W * = 13,5% и 2) р = 1,6 кг/дм3, W* = 20,5%.
Из графической зависимости твердости от плотности и абсо
лютной влажности могут быть получены три группы двучлен
ных характеристик (рис. 4.13): R = fi{p) при W&= const (кривые
А В , E F , DC), R = /2(V7a) при р = const (кривые ВС, P Q , AD)
и W* = / 3(р) при R = const (кривая CGHT). Первые две груп240

R,H/смг

Рис. 4.12. Изменение твердости почвы в зависимости от плот
ности и абсолютной влажности [Туан, Ласканов, 1990].
Толщ ина слоя 9 см (спошная линия), 6 см (штриховая ли
ния). Плотность р, к г /д м 3: 2 - 1 ,1 ; 2 —1,2; 5 - 1 ,4 ; 4 ~ 1*6*

пы определяют характер изменения твердости почвы от плот
ности и абсолютной влажности, а третья группа характеризу
ет различные состояния почв при одинаковом значении твер
дости. На основании приведенных зависимостей может быть
расчетным путем определена твердость почвы при различных
влагосодержании и плотности. При решении конкретных задач
расчет твердости по данным определения полевой влажности
почвы не вызывает каких-либо затруднений. Иное дело, ко
гда стоит задача прогнозирования возможных деформаций поч
вы под воздействием машин. В этом случае необходим анализ
пространственно-временной изменчивости влагозапасов в поч
вах.
Из трех ведущих характеристик почв — плотности, грануло

метрического состава и влажности, находящихся в тесной кор
реляционной связи с физико-механическими параметрами поч
вы, наиболее динамичной является влажность почвы. В тече
ние года почва может находиться в твердом, хрупком, полу
твердом, пластичном, текучем и другом состоянии, при кото241

Рис. 4.13. Трехмерная характеристика зависимости твердости
от плотности и абсолютной влажности [Туан, Дасканов, 1990].

рых резко изменяются физико-механические свойства и устой
чивость при естественном залегании или механическом воздей
ствии. Следовательно, выявление закономерностей временной
изменчивости влажности почв необходимо для прогностических
целей: для оценки степени устойчивости почв к механическим
воздействиям, возможных деформаций почв, определения опти
мальных сроков работы колесных машин, при которых проис
ходят минимальные деформации почв.
В талой почве в течение теплого периода года влагозапасы
изменяются в широких пределах — от полного насыщения поч
вы влагой до низких влагозапасов, соответствующих влажности
устойчивого завядания. В соответствии с динамикой изменения
влажности почвы изменяется и ее твердость.
Ведущая роль в формировании режима увлажнения почв при
надлежит атмосферным осадкам и температурному режиму.
Интегральным показателем климата, влияющим на увлажнение
почв, является коэффициент увлажнения (по Высоцкому):
Кувл = О с /Е у
где Ос — сумма осадков за год, Е — испаряемость за год. Коэф
фициент увлажнения отражает естественную зональную после242

довательность смены типов режимов почв, позволяющий про
гнозировать возможные состояния увлажнения почв в годовом
ходе изменения влагозапасов в зональном аспекте. Так, при
КУвл > 1 возникают наиболее благоприятные условия для вы
сокого переувлажнения почв. По годовому ходу влагозапасов к
северу от изолинии К уъп «
33.no линии Вильнюс — Витебск—
Смоленск — Тверь — Ярославль — Киров — Кудымкар
почвы
относят к типу обводнения и максимального капиллярного ув
лажнения [Кельчевская, 1983]. В районах с Куъп = 1,33 —
1,00 (южная граница проходит по линии Львов — Киев — Орел
— Рязань — Владимир — Нижний Новгород— Йошкар-Ола —
Пермь) по годовому ходу влагозапасов почвы относят к типу
капиллярного увлажнения. Максимальные влагозапасы в почве
наблюдаются весной, минимальные — летом. При К ум < 1 пре
обладает непромывной режим почв, с увлажнением капиллярноподвешенной влагой.
В промывном типе режимов почв, типичном для лесной зо
ны, Л. С. Кельчевская [1983] выделяет следующие подтипы: та
ежный, полутаежный, болотный и для горных районов особый
подтип — таежно-глубокопромывной.
При таежном подтипе водного режима зеркало грунтовых
вод может изредка достигать почвенной толщи, а капиллярная
кайма периодически — во время больших дождей. Влажность
почвы в верхних горизонтах колеблется от капиллярной влагоемкости (КВ) весной до влажности разрыва капилляров (ВРК) и
влажности завядания (ВЗ) летом. В нижних горизонтах она из
меняется от полной влагоемкости (ПВ) весной до ВРК летом, а в
сухие годы ниже ВРК. Водный режим почв, относящихся к полуболотному подтипу, характеризуется постоянным почвенно
капиллярным увлажнением. Грунтово-болотный подтип харак
терен для болотных
В таежно-глубокопромывном подти
пе влажность почв в верхнем горизонте изменяется от наимень
шей влагоемкости (НВ) до ВЗ. Закономерности водного режи
ма почв являются, как правило, общими для основных типов
(подтипов) почв на значительных территориях их распростра
нения. Поэтому для характеристики режима их увлажнения до
статочно выбрать несколько характерных пунктов с многолет
ними синхронными изменениями влажности, сопоставить мно
голетний ход этой величины, динамику по глубинам и по изме
нениям влагозапасов, выявить различия в формировании режи
мов увлажнения [Кельчевская, 1983] . Лля этой цели необходим
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анализ эпюр распределения влаги по глубинам и в динамике в
многолетнем разрезе.
По данным стационарного наблюдения за водным режимом
трех подтипов подзолистых почв суглинистого состава под ле
сом, приуроченных к подзоне северной тайги (глееподзолистая
почва), средней тайги (подзолистая почва) и к подзоне юж
ной тайги (дерново-подзолистая почва), установлены как чер
ты сходства между ними, так и специфика каждого из них
(рис. 4.14).

Глубина, см

а зо
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Н И ' ШЛИ2С Р Е З 4
Рис. 4.14. Результаты стационарных наблюдений за влажно
стью почв (в средние по погодным условиям годы) [Апарин и

др., 1984].
а — глееподзолистая почва, 6 — подзолистая, в — дерновоподзолистая. 1 — Н В, 2 — Н В -В Р К , 3 — ВРК , 4 — В Р К -В З
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Продолжительность периода потери влаги, степень иссуше
ния, мощность подсыхающей толщи в разных подтипах различ
ны. В подтипах глееподзолистых и собственно подзолистых
почв летнее просыхание верхних горизонтов профиля в средние
по увлажнению годы проявляется относительно слабо, влаж
ность в них обычно варьирует в пределах НВ — ВРК, продол
жительность сухого периода редко составляет более двух не
дель, мощность динамично влажного слоя в большинстве слу
чаев не превышает 40-60 см. Своеобразием динамики влажно
сти глееподзолистых почв является существование в них под
подстилкой горизонта относительно стабильного увлажнения
(A2g), содержание влаги в котором сравнительно близко к вели
чине НВ. Оно несколько снижается только на небольшой про
межуток времени ( 1 - 2 недели) в летне-осенние месяцы.
Дерново-подзолистые и дерново-палевоподзолистые почвы
характеризуются наиболее сильным летним просыханием верх
ней части профиля (ВРК— ВЗ), большей мощностью просыха
ющей толщи (на пашне 60-80 см, под лесом 120-160 см), большей
продолжительностью сухого периода (1,5-2 месяца). При этом
сильному иссушению (и на большую глубину) подвергаются
дерново-подзолистые почвы, особенно почвы восточной части
европейской части России. В них наиболее резко проявляется
сухой период. Именно в этих районах в летние месяцы коэф
фициент увлажнения снижается до 0,4-0,5, влажность пахотного
слоя даже в средние по увлажнению годы опускается до вели
чин, близких к ВЗ.
По данным А. Ф. Вадюниной и П. У. Бахтина (цит.по [Зайдельман, 1985]), на дерново-подзолистых суглинистых и глини
стых почвах нормальная работа машин возможна при влажно
сти верхнего пахотного горизонта ниже 75% общей порозности
(ОП). На тяжелых подзолистых почвах НВ даже неоглееиных
почв близка к этим критическим значениям Поэтому уже при
влажности, равной НВ, существенно нарушаются нормальные
условия для машин и возможна значительная деформация почв.
Ф. Р. Зайдельман [1985] показал, что влажность всех тяжелых
почв водоразделов может превышать в различные годы допу
стимые пределы (75% ОП). После сброса гравитационной воды
на тяжелых глееватых и особенно глеевых почвах влажность,
соответствующая НВ, будет значительно превышать ее крити
ческие значения.
Если на тяжелых почвах при влажности, равной НВ, всегда
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существуют неблагоприятные условия для работы колесных ма
шин (в том числе на незаболоченных разновидностях), то на поч
вах того же генезиса, но более легкого механического состава
(легкие и средние суглинки) — только на глеевых разновидно
стях.
На всех почвенных разновидностях подзолистого типа (вклю
чая и сильнооглеенные) легкого механического состава (песча
ные, супесчаные) при влажности, равной НВ, создаются опти
мальные условия для работы машин. В этих почвах в слое 1030 см НВ составляет от 40 до 60% ОП, т.е. всегда остается ниже
критических значений для работы машин.
Для определения типа годового хода влажности почв можно
использовать следующие показатели: глубину залегания грун
товых вод, глубину и характер оглеения, высоту капилляр
ной каймы, мощность гумусового горизонта, глубину весенне
го промачивания и другие типовые признаки почв. Исполь
зуя комплекс показателей, включая климатические (коэффици
ент увлажнения, характер зимы, условия промерзания и отта
ивания почв), а также физически обоснованные критерии пре
дельных значений различных категорий влаги в почве, можно
определить количественные параметры годового хода влажно
сти применительно к конкретным почвенным разностям в раз
личных почвенно-климатических зонах.
Таким образом, становится возможным прогнозировать поч
венные деформации в различные периоды года, возникающие
под воздействием техники, и минимизировать их.
4.6.

М ОДЕЛИ И ЗМ ЕНЧИВОСТИ ПЛОДОРОДИЯ
П О Д ЗО Л И С ТЫ Х П ОЧВ ЗАЛ ЕЖ ЕЙ

В пахотных почвах, выпавших из сферы сельскохозяйствен
ного использования, после прекращения антропогенного воз
действия на почву восстанавливается естественный зональный
дерново-подзолистый тип почвообразования с последователь
ной сменой биогеоценозов в ряду агроценоз — луг — лес. Хотя
эволюция почв сопровождается существенными изменениями их
свойств, следы былого освоения в залежных почвах сохраняют
ся длительное время.
Нами изучались дерново-подзолистые почвы в Новгородской
области, оставленные в залежь в разное время. Исследованные
залежные почвы находятся на однородной в природном отно
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шении территории в пределах Полистовского геоморфологиче
ского района. Это абродированная моренная равнина, отлича
ющаяся плоским пологим характером рельефа. По климатиче
ским условиям это самый благоприятный для земледелия рай
он области. За вегетационный период выпадает около 350 мм
осадков. Период активной вегетации растений составляет око
ло 130 дней, сумма температур больше 10° С около 2000° С, что
позволило бы выращивать здесь такие теплолюбивые культуры,
как томаты и огурцы [Природное районирование Новгородской
области, 1978].
Опорные разрезы закладывались под различными угодьями
на расстоянии 100-300 м друг от друга. Внешним подтверждени
ем использования в прошлом этих почв в земледелии являются
заросшие дренажные канавы, признаки выпахивания с торцовых
сторон загонов вспашки, собранный в кучи валунный материал.
В профиле почв молодых перелогов четко выделяется резкая
ровная граница по нижней части бывшего пахотного слоя. Ори
ентировочные сроки прекращения обработки почв устанавли
вались из опросов местных жителей и по возрасту древостоя,
который определялся по годичным кольцам деревьев. Ладим
описание морфологического строения почв разных сроков зале
жей.
Р а з р е з 2. Залежь 40-50 лет. В 500 м от дороги Старая
Р усса — Ш имск на 31-м км. Л ес лиственный с преобладанием
осины, встречаются ольха черная, береза, дуб, крушина, цва.
На почве хорошо развитый разнотравно-злаковый покров.
АО, 0-0,5 (1) см. Не полностью разложившийся несплошной
лиственный опад, ветки, остатки травянистой растительности.
А1, 0,5(1) - 5 см. Темно-серый, рыхлый, переплетен корнями,
влажный, сплошь пронизан белым мицелием грибов, супесча
ный.
А1А2, 5-13 см. Темно-серый, неоднородный по сложению
и окраске, мелкокомковато-пылеватый, супесчаный, рыхлый,
влажный, переход в следующий горизонт постепенный.
А2, 13-23 см. Светло-серый с темными прокрашенными гуму
сом пятнами, со слабо выраженной пластинчатой структурой,
уплотненный, мучнистый, встречаются конкреции размером до
10 мм, песчаный, влажный, переход заметный.
В1, 23-36 см. Серого цвета с ржавыми нечетко оформлен
ными железистыми стяжениями, бесструктурный, уплотненный,
влажный, песчаный, на контакте с подстилающим суглинком
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слабооглеенный, переход резкий.
II B2g, 36-46 см. Красновато-бурый с рыжеватым оттенком, в
верхней части на контакте с песком сизоватый, плотный, влаж
ный, встречаются конкреции, опесчаненный моренный тяжелый
суглинок, переход заметный.
BCg, 46-64 см. Темно-красновато-бурый с сизоватыми тонки
ми вертикальными полосами, плотный, влажный, тяжелый су
глинок с включениями дресвы и валунов.
Cg, 64-113 см. Красновато-бурый с многочисленными включе
ниями карбонатов, плотный, влажный, моренная легкая глина,
вскипает, корни проникают до 110 см, оглеенные полосы ши
риной 6-10 мм приурочены к ходам корней, занимают площадь
около 10%.
Почва: дерново(вторично)-подзолистая супесчаная на морен
ном карбонатном суглинке.
Р а з р е з 3. Заложен на полосе шириной 8 м между мелки
ми дренажными канавами, заросшими кустарником. На поло
се редкая 3-4-годичная поросль ивы, осины, березы, ольхи В
напочвенном покрове преобладают злаки. Это 10-15-летняя за
лежь в настоящее время используется как пастбище.
АО, 0-1(2) см. Травяной войлок, выбит копытами животных.
А1пах 1(2)-8 см. Серого цвета мелкокомковато-пылеватый, до
вольно плотный, много корней, супесчаный, встречаются уголь
ки, переход в следующий горизонт постепенный.
А1пах(А1А2), 18-30 см. Неоднородный по окраске, серый,
со светло-серыми пятнами, довольно плотный, мелкокомковато
пылеватый, влажный, супесчаный, переход резкий.
А2В, 30-34 см. Серый с буровато-желтым оттенком, встре
чаются яркие охристого цвета конкреции, бесструктурный, до
вольно плотный, песчаный, переход резкий.
В1, 34-46 см. Охристо-ржавого цвета, хорошо выделяются
конкреции ржавого цвета, бесструктурный, более плотный, чем
горизонт А2В, песчаный, переход постепенный.
В2, 47-58 см. Розовато-ржавый с большим количеством све
тлых пятен, бесструктурный, плотность такая же, как у гор. В1,
влажный, песчаный, переход резкий.
II ВЗ, 58-62 см. Красно-бурый с малиновым оттенком, отлича
ющим эту легкосуглинистую контактную прослойку от нижеле
жащей суглинистой толщи, плотный, влажный, в верхней части
опесчаненный, переход резкий.
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BCg, 62-77 см. Коричневато-бурый с пятнами оглеения, за
нимающими площадь около 20%, плотный, влажный, тяжелый
моренный суглинок, переход постепенный.
Cg, 77-117 см. Коричневато-бурый с редкими пятнами сизова
того цвета, имеются включения известняка, тяжелый моренный
карбонатный суглинок.
Почва: дерново-подзолистая (остаточно-пахотная) супесча
ная на карбонатном моренном суглинке.
Р а з р е з 4. Заложен на плохо спланированном пахотном по
ле, первый год оставленном в залежь, сорно-полевое разнотра
вье с преобладанием нивяника. Травостой изреженный, низкий,
стравлен скоту. Площадь массива превышает 10 га.
А пах) 0-25 см. Серый, структура мелкокомковато-пылеватая,
уплотненный, влажный, супесчаный, имеются редкие конкреции
ржавого цвета, переход резкий.
А1А2, 25-35 см. Неоднородный по окраске и сложению, се
рого цвета с белесыми пятнами, мучнистыми на ощупь, более
плотный, чем АПах> влажный, песчаный, переход резкий.
В1, 35(38)-56 см. Розовато-ржавый с темно-бурыми охристы
ми пятнами, бесструктурный, встречаются крупные конкреции
размером до 2-3 см неправильной формы, довольно плотный,
влажный, переход резкий.
В2, 56-61 см. Красновато-бурый с малиновым оттенком, до
вольно плотный, влажный, супесчаный, переход резкий.
II Bg, 61-74 см. Светло-коричневый с сизоватыми полосами,
плотный, влажный, тяжелый моренный суглинок, от нижележа
щей толщи отличается более яркой окраской, переход Постепен
ный.
Cg, 74-115 см. Коричневато-бурый с редкими сизоватыми по
лосами, имеются включения известняка и валунов, плотный,
влажный, тяжело суглинистый, переход постепенный, со 101го см оглеен значительно слабее, чем в верхней части.
Почва: пахотная дерново-подзолистая песчаная на карбонат
ном моренном суглинке.
Р а з р е з 5. Заложен на верхней части пологого склона на лу
гу, окруженном мелколесьем и кустарником из осины, березы,
ольхи, ивы, реже дуба и орешника. Луг закочкаренный и зара
стает кустарником. Травостой очень густой с большим разно
образием видового состава, имеет высоту около 40 см. Много
бобовых. Почва не обрабатывается около 10 лет.
Адерн, 0-3(4) см. Лернина темно-серого цвета.
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A l, 3(4)-16(18) см. Серый, местами с желтыми пятнами,
мелкокомковато-пылеватый, встречаются угольки, уплотнен
ный, влажный, супесчаный, переход заметный.
А2А2КОНТ) 16(18)-34 см. Желтовато-серый, неоднородный по
окраске, в верхней части пятнистый от гумуса, слегка мучни
стый, встречаются конкреции, довольно плотный, влажный, су
песчаный, переход резкий, граница неровная.
II Big, 34-45 см. Красновато-бурый, слабо выраженное оглеение, встречаются железистые примазки, плотный, влажный, мо
ренная легкая глина, в верхней части опесчаненная, переход по
степенный.
B2g, 45-73 см. Коричневато-бурый с красноватым оттенком и
сизоватыми полосами, в нижней части имеются включения кар
бонатов, плотный, влажный, тяжелосуглинистый, нижняя гра
ница выделена по вскипанию.
Cg, 73-115 см. Неоднородный по окраске и сложению, на
красновато-буром фоне белые и желтоватые включения извест
няка, ясно выражена глееватость, плотный, влажный, тяжело
суглинистый.
Почва: дерново(вторично)-подзолистая супесчаная на карбо
натном моренном суглинке.
Все исследуемые почвы развиты на двучленных породах,
причем мощность легкой покровной толщи составляет в почвах
разрезов 2 и 5 34-36 см, а в разрезах 3 и 4 — 61-62 см. Лишь
в юго-западной части рассматриваемой территории мощность
покровного чехла возрастает до 1 м.
В строении профилей всех рассмотренных дерново-подзолис
тых пахотных почв можно выделить следующие общие черты,
не связанные с освоением: резкое разделение по цвету, механи
ческому составу и сложению на две части в соответствии с дву
членным сложением почвообразующих пород (покровную и под
стилающую); наличие морфологических признаков оглеения по
ходам корней в верхней части подстилающей суглинистой мо
рены, постепенное уменьшение оглеения с глубиной; появление
пестрой окраски с глубины 60-70 см, обусловленной включени
ями известняковой щебенки.
При переходе пахотных почв в залежь изменяется морфоло
гия преимущественно самой верхней части легкого покровного
наноса. Со сменой биоценозов и увеличением возраста залежи
на месте гомогенного пахотного слоя формируется ряд горизон
тов. В почве молодого перелога (10-15 лет, разр. 3) наблюдают
20U

ся признаки расчленения пахотного слоя на два подгоризонта
(А1 и А1А2) Наиболее существенны изменения в нижней его
части, связанные с возрастанием неоднородности по окраске и
сложению. Происходит как бы смещение границ оподзоленности вверх по профилю.
В почвах многолетней залежи (40-50 лет,разр. 2) морфологи
ческие признаки освоения теряются. Профиль имеет строение,
типичное для целинных дерново-подзолистых почв. Однако под
золистый горизонт залежной почвы отличается неоднородной
мелкопятнистой окраской, связанной с локально сохранившими
ся участками пахотного горизонта. Более высокое содержание
гумуса в таких местах подтверждает это.
Почва под луговым фитоценозом (залежь около 10 лет,
разр. 5) в отличие от почвы, близкой по времени пребывания
в залежи (разр. 3), имеет хорошо сформировавшуюся дернину
и довольно мощные гумусово-аккумулятивный и подзолистый
горизонты. Особенности строения профиля почвы обусловле
ны влиянием богатого растительного покрова, близким залега
нием суглинистой толщи и развитием здесь наряду с подзоли
стым элювиально-глеевого процесса. Иллювиальный горизонт
формируется в пределах подстилающей суглинистой толщи, а
не в покровном наносе, как в вышерассмотренных почвах. Закочкаренность луга свидетельствует о происходящей эволюции
растительного покрова и почвы в связи с внедрением плотноку
стовых злаков.
Во всех почвах выделяются зоны с хорошо оформленными
железисто-марганцовыми конкрециями, причем в почвах с ма
лой мощностью покровного наноса (разр.2 и 5) конкреции сосре
доточены главным образом в подзолистом горизонте. В почвах,
где мощность песчаного чехла больше (разр.З и 4), много кон
креций содержится и в иллювиальных горизонтах на глубине
35-50 см.
Рассматриваемые почвы имеют ярко выраженную дифферен
циацию механического состава по профилю. Покровный на
нос повсеместно песчано-супесчаного состава с преобладанием
фракций мелкого песка (табл. 4.6). С глубиной постепенно про
исходит облегчение механического состава. Такое распределе
ние дисперсных частиц по профилю почв имеет место при раз
витии их на сильноконтрастных двучленных породах. Одной из
причин такого распределения фракций может быть ослабление
интенсивности водного переотложения частиц в завершающий
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Таблица 4,f>, Механический состав дерново-подзолистых

залежных почв
Содержание фракций (%) при
размерах частиц (мм)
Г оризонт

Г лубина,
см

1 - 0 ,2 5 0,25 0,05

0 ,0 5 0,01

0 ,0 1 0,005

0 ,0 0 5 0,001

< 0,001

< 0,0

З&лежь 40-50 лет, лес (разр. 2)
57
21
4
6
14
1 -6
4
8
6
3
5
8
54
24
14
7 -1 2
58
24
3
9
9
3
3
1 6 -2 1
8
2 6 -3 6
8
1
2
5
9
75
40
12
4
23
38
4 0 -4 5
10
11
46
5 0 -6 0
5
10
7
31
16
31
47
7
5
16
26
7 2 -8 2
28
18
22
20
8
28
6
16
52
1 0 0 -1 1 0
Залежь 10-15 лет, луг (пастбище) (разр. 3)
3
3
3
9
7
72
1 -1 1
12
Alnax
3
3
8
1 2 -1 7
7
74
2
11
5
2
5
1 8 -2 8
75
4
11
9
Alnax (A1A2)
7
75
9
A2B
3 0 -3 5
.2
3
4
9
7
70
10
2
4
B1
3 6 -4 6
13
1
4 7 -5 7
7
1
1
3
5
B2
85
3
17
21
65
1
1
3
IIB3
5 8 -6 3
13
37
50
6
29
15
5
8
BCg
6 4 -7 4
27
17
48
7
8
13
7 8 -8 8
28
Cg
27
49
6
32
13
10
12
9 5 -1 0 5
Пахотное поле (разр. 4)
7
9
3
3
10
74
4
0 -1 0
Anax
7
78
5
10
1 0 -2 0
1
6
3
5
3
2 0 -2 5
6
80
1
5
9
7
5
6
82
2
3
2
A1A2
2 7 -3 2
7
90
B1
3 8 -4 8
1
0
1
1
2
0
4 8 -5 8
0
0
1
6
93
1
17
6
2
1
B2
58
16
19
5 8 -6 1
6 1 -7 1
14
16
IIBCg
6
56
5
3
24
7 7 -8 7
7
11
6
15
47
35
26
Cg
15
1 0 5 -1 1 5
30
6
18
6
25
49
Залежь около 10 лет, закочкаренный луг (разр. 5)
47
0 -3
18
6
7
22
13
9
Адерн
17
3 -1 0
53
14
5
5 '
6
16
A1
5
7
13
4
1 8 -2 8
17
54
16
A2A2 koht
50
7
30
30
9
IIB lg
3 5 -4 3
13
11
5
49
B2g
4 5 -5 5
34
11
13
31
6
10
30
53
6 0 -7 0
6
15
13
26
52
7 5 -8 5
6
26
16
8
16
28
Cg
7
24
20
15
28
50
' 9 0 -1 0 0
6
А1
А1А2
А2
В1
IIB2g
BCg
Cg
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период формирования покровного наноса. Важно отметить, что
с глубиной уменьшается не только содержание фракций физи
ческой глины, потенциально более способных к перемещению
в почвенной толще, но и крупнопылеватых малоподвижных ча
стиц. Относительное увеличение в верхних горизонтах тонких
частиц компенсируется уменьшением содержания мелкого пес
ка.
Нижний Компонент двучленной толщи имеет тяжел о суглини
стый состав. В разр. 2, 5 и особенно в разр. 3 в верхней ча
сти подстилающих отложений отмечено более высокое содержа
ние илистых частиц. Это достаточно широко распространенное
явление у почв, сформированных на двучленных породах. Ме
жду тем, в почве разр. 4, отличающейся наиболее низким содер
жанием илистой фракции, в контактной части покровного нано
са аккумуляции ила не наблюдается. Очевидно, накопление ила
в верхней части суглинистой толщи связано не только с почво
образованием, но и с особенностями формирования двучленных
отложений.
Валовой химический состав пахотной почвы (разр.4) и мно
голетней залежи (разр.2, лес) отчетливо отражает двучленное
строение почвообразующей породы. Содержание кремнезема в
покровной толще (табл. 4.7) составляет около 90%. По абсолют
ным значениям SiC>2 и R 2O3 почвы многолетней залети (разр.З)
и пахотной (разр. 4) различаются незначительно. Молекуляр
ные отношения выявляют элювиальный характер распределе
ния по глубине полуторных оксидов в обеих почвах. Однако
в пахотной почве отношение БЮг/КгОз в покровной толще не
сколько выше. Различия в соотношениях, возможно, связаны с
неодинаковым влиянием суглинистой морены на процессы поч
вообразования при различной мощности песчаного наноса. В
почве под лесом в верхнем горизонте хорошо выражено биоген
ное накопление валового кальция, калия, фосфора (Табл. 4.7).
Равномерный характер распределения кальция rfo глубине в
песчаном наносе в пахотной почве является результатом извест
кования. Химические свойства подтверждают это (табл. 4.8 и
4.9). Обращает внимание повышенное содержание валового фос
фора и марганца на контакте пород в почвах разновозрастных
залежей. Аккумуляция этих элементов, очевидно, связана с ми
грацией их из пахотных горизонтов после внесения удобрений.
Выход почвы из обработки и переход ее в залежь со сменой
растительного покрова приводит к существенным изменениям в
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содержании органического вещества. Пахотная почва (разр.4)
и почва залежи 10-15 лет (разр.З) отличаются растянутым гу
мусовым профилем. Даже на глубине 30-35 см в них содержится
более 1% гумуса. Запасы гумуса в слое 0-30 см, пересчитанные
на гектар, составляют около 100 т, азота — около 4 т. Следует
отметить, что в пахотном слое почвы, только что оставленной в
залежь, органического вещества немного больше, чем в залежи
10-15 лет.
Иной характер распределения гумуса по глубине в почве
под лесом — залежь 40-50 лет и лугом — залежь около 10
лет (разр. 2, 5). В почве под лесом основная масса гуму
са сосредоточена в слое 0-12 см, причем наблюдается резкое
уменьшение его запасов в горизонте А1А2. Относительно вы
сокое содержание гумуса в подзолистом горизонте (см. та
бл. 4.8 и 4.9) унаследовано от предшествующей стадии освоения
почв. Запасы гумуса в горизонтах А1 и А1А2 составляют около
80 т/га. В слое 0-30 см гумуса содержится 120 т /г а — больше,
чем в почвах, недавно вышедших из обработки. Еще больше
запасы его в почве под луговой растительностью (разр.5). В
гумусово-аккумулятивном горизонте (3-18 см) содержится гуму
са 131,7 т/га, в слое 0-30 см — около 170 т/га. Большое участие
в травостое бобовых обогащает почву азотом. Запасы общего
азота в слое 0-30 см в почве под луговой ассоциацией (разр.5)
составляют 8,5 т/га.
Дерново-подзолистая пахотная почва, больше других сохра
нившая признаки окультуренности (разр. 3), выделяется и по
качественному составу гумуса в пахотном слое. Отношение
С г к / С ф к близко к единице или превышает ее. В закреплении
гумуса здесь принимает участие кальций. В почве разр. 3 (за
лежь 10-15 лет) отношение С гк / С фк близко к единице лишь в
средней и нижней частях бывшего пахотного горизонта(табл.
4.10). Уменьшение содержания углерода по глубине в почвах
разр. 3 и 4 не коррелирует с относительным уменьшением со
держания гуминовых кислот. В нижнюю часть покровного на
носа поступают главным образом наиболее подвижные фракции
фульвокислот. Отношения С г к / С ф к в почвах под лесом и лу
гом близки, причем следует отметить сильное преобладание в
составе гумуса фульвокислот. Содержание кислотораствори
мой фракции фульвокислот в верхней части покровной толщи
близко во всех разрезах. Количество ее резко увеличивается в
горизонтах А1А2 и А2В (см.табл 4.10).
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Таблица

7. Валовой химический состав дерново-подзолистых
залежных почв, % на прокаленную почву

Потери
Г ори- Г лубина,

при

зонт

см

прока
ливании

А1
А1А2
А2
В1
IIB2g
BCg

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

12,78
4,50
1,38
1,34
3,33
4,63
5,95
6,44

0 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -2 5
2 7 -3 2
3 8 -4 8
6 1 -7 1
7 7 -8 7
10 5 -1 1 5

3,41
3,13
2,74
2,06
1,15
3,68
6,83
7,55

Cg

Апах

А1А2
В1
IIBCg
Cg

S i02 А12О з Fe2 Оз т ю 2

Р2О 5

МпО СаО MgO SO3 к 2о Na20

Залежь 40-50 лет, лес (разр. 2)
0,74
0,33 0,21 0,02 1,05 0,18 0,81
0,85
0,29 0,10 0,02 0,95 0,17 0,82
0,81
0,34 0,09 0,02 0,68 0,32 1,17
0,37 0,10 0,02 0,68 0,32 1,00
1,14
4,37 0,52 0,21 0,08 1,18 0,84 0,96
4,95
0,52 0,33 0,14 2,39 1,37 0,46
4,32
0,33 0,24 0,07 4,35 1,72 0,80
4,85
0,50 0,28 0,07 4,85 2,73 1,30
Пахотная почва (разр. 4)
90,19 3,91
0,83
0,41 0,10 0,03 0,93 0,33 1,36
89,86 4,70
0,35 0,12 0,04 1Д7 0,32 0,60
0,83
90,43 3,50 * 0,82
0,41 0,12 0,05 1,16 0,33 1,15
91,65 3,08
0,38 0,10 0,03 1Д4 0,33 0,35
0,82
88,95 4,58
0,97
0,40 0,23 0,06 1,13 0,32 1,12
74,11 12,01
5,09
0,62 0,36 0,13 2,84 0,51 0,53
70,23 11,09 5,04
0,61 0,30 0,12 7,07 1,22 0,71
71,23 10,65
0,67 0,30 0,11 6,07 1,73 1,11
5,03

88,70
89,61
89,63
89,07
76,22
72,16
71,35
68,61

4,84
5,17
4,59
4,59
11,93
13,38
12,62
13,81

S i0 2

S i0 2

Si02

А12 О з

РегОз

Р2О5

1,90
1,69
1,57
1,82
2,74
3,26
3,28
3,38

0,82
0,69
0,69
0,80
0,71
0,44
0,73
0,65

31
29
33
32
10
9
9
8

259
288
298
212
47
38
44
38

28
26
29
28
8
8
7
7

1,61
1,44
1,23
1,17
1,37
2,62
3,01
3,04

0,62
0,55
0,44
0,51
0,54
0,48
0,58
0,54

39
32
44
50
32
10
10
11

300
293
301
305
247
38
36
38

34
29
38
43
29
8
8
8

Таблица 4-8. Физико-химические свойства дерново-подзолистых залежных почв.

Новгородская область
Гидроли
тическая

pH
Горизонт

Глубина,
см

Гумус, %

Обменная
КИСЛОТНОСТЬ

Обменные
основания

КИСЛОТНОСТЬ

водн.

Н+ | А13+

СОЛ.

Са2+ | Mg2+

Степень
насыщен
ности
основаниями.
%

мг--оке /1 0 0 г почвы
1

2

3

А1
А1А2
А2
В1
IIB2g
BCg
Cg

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

8,21
4,07
0,87
0,63
0,50
0,39
Не опр.
и

А1пах

1 -1 1
1 2 -1 7
1 8 -2 8
3 0 -3 5
3 6 -4 6
4 7 -5 7
5 8 -6 3
6 4 -7 4
7 8 -8 8
9 5 -1 0 5

2,62
2,41
2,19
1,32
0,54
0,46
0,19
Не опр.

A1A2
A2B
В1
В2
IIB3g
BCg
Cg

»э
и

4

5

6

7

8

9

Залежь 40 50 лет, лес (разр. 2)
8,23
0,22
0,06
7,03
4,8
3,8
2,07
0,09
1,27
7,60
4,8
3,7
0,55
1,01
2,93
0,02
4,1
5,1
0,03
0,31
1,52
5,3
4,3
2,44
0,01
11,79
0,05
1,57
4,5
5,1
50,69
1,24
7,1
0,25
8,5
0,25
8,1
Залежь 10-15 лет, луг (пастбище) (разр. 3)
0,61
2,02
5,53
0,02
5,7
4,1
0,47
2,54
5,30
5,7
0,02
4,2
2,02
0,02
4,93
0,51
5,6
4,2
0,38
5,7
4,33
0,01
М2
4,4
1,21
0,07
0,02
5,9
4,6
2,52
0,01
1,21
4,7
0,98
0,02
5,9
8,90
6,2
1,32
5,0
15,47
0,83
7,0
0,25
8,2
0,25
8,3

10

11

1,54
1,01
0,51
0,51
3,08
5,61

58
28
34
45
90
97

1
1
1,01
0,51
1,01
0,40
0,20
0,40
1,84
3,09

35
36
33
29
35
62
89
95

Окончание табл. ^.8
1

Апах

А1А2
В1
IIBCg
Cg
to

Сл

ч

2
0 -1 0
1 0 -2 0

2 0 -2 5
2 7 -3 2
3 2 -4 8
4 8 -7 8
61 -7 1
77 -8 8 7
105-115

3

4
6,7

2,74
2,63
2,41
1,09
0,54
0,27

6,6

6,8
6,7
7,2

Не опр.

11
П

7,4
8,3
8,4

А1

А1 А2КОнт
IIB lg
B2g
Cg

0 -3
3 -1 0
1 8 -2 8
3 5 -4 3
4 5 -5 5
6 0 -7 0
7 5 -8 5
9 0 -1 0 0

11,23
5,42
0,63
0,39
0,47
Не опр.
и

”

5,1
8,1

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

8,3
8,2

6

7

8

Пахотное поле (разр. 4)
5,4
2,21

5,4
5,6
5,6

2,53
1,80
1,87
Не опр.

0,73
0,58

6,8

Залежь
Адерн

5

9

10

11

6,10

1.01

4,06
5,08
3,55
3,44
2,23
18,60

0,51

76
64
77
70

1,01
1,01
0,20
0,20

3,10

Не опр.

76
97

0,25

Не опр.
Не опр.
0,25
I
Не опр.
I1
около 10 лет, эакочкаренный луг (разр. 5)
11,88
0,23
4,5
0,08
11,44
3,9
9,07
1,00
0,12
2,56
4,0
3,75
0,02
0,51
1,52

3,8
4,1

3,89
2,90
0,33
0,25
0,25

0,09
0,07

0,46
0,24

8,76
10,58

Не опр

0,52
1,03
0,51
5,15
4,54

50
28
35
78
83

Таблица 1>.9. Запасы гумуса, азота, фосфора и калил в дерново-подзолистых залежных почвах

Новгородская область
Гумус
Г оризонт

Слой, см

|

А зот (общий)

|

Р 2 О5

А1
А1А2
А2
В1
IIB2g
to
£

BCg
Cg

Alnax
A1A2
A2B
Bl
B2
IIB3g
BCg
Cg

2

к 2о

кг / га

т / га
1

|

Плотность, г / см3

3

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

0,53
1,10
1,56
1,62
1,74
1,71
1,84
1,84

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

1,40
1,48
1,43
1,45
1,58
1,59
1,71
1,69
1,73
1,82

4

5

Залежь 40-50 лет, лес (разр. 2)
0,90
21,76
44,77
1,65
0,47
13,57
10,21
0,49
0,35
4,35
6,67
0,68

Залежь 10-15 лет, луг (разр. 3)
1,96
36,68
0,89
17,83
1,29
31,38
0,29
9,57
0,47
8,53
0,32
2,54
0,17
1,62

6

7

17,5
55,4
117,5
196,8
134,5
495,2
16,7
12,1

27,7
9,4
7,5
232,3
105,0
130,8
123,6
129,5

91,3
44,7
81,4
206,5
1150,1
1889,8
169,0
242,0
21,1
9,3

10,9
4,0
49,3
12,3
16,1
19,1
75,2
227,0
114,7
161,6

Окончание табл. 4-9

1

A jja x

А1А2
В1
IIBCg
Cg

А дсрн

А1
А1 А 2 Кон т
IIBlg
B2g
Cg

2
0 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -2 5
2 7 -3 2
3 2 -4 8
4 8 -5 8
6 1 -7 1
7 7 -8 7
1 0 5-11 5
0 -3
3 -1 0
1 8 -2 8
3 5 -4 3
4 5 -5 5
7 5 -8 5
9 0 -1 0 0

3

4

5

Пахотное поле (разр. 4)
39,73
1,16
39,19
1,64
0,70
18,80
8,61
0,40
8,15
0,45
4,21
0,15

6

190,2
1,45
180,3
1,49
102,2
1,56
120,7
1,58
607,0
1,51
689,8
1,56
585,5
1,70
9,3
1,83
9,3
1,83
Залежь около 10 лет, з&кочк&ренный луг (разр. 5)
29,0
26,28
1,24
0,78
138,3
3,06
1,62
61,46
133,9
1,48
0,59
9,32
5,27
84,7
0,81
1,69
254,8
0,86
8,13
1,73
13,9
1,83
7,5
1,83

7
35,2
30,1
4,7
59,3
13,1
83,1
228,8
151,5
162,5
11,6
15,9
80,7
199,8
317,6
151,2
201,5

Таблица 1^Л0. Групповой состав гумуса дерново-подзолистых почв
различных природных угодий [Александрова, 1981]
Фракции, % от С общего
№ разреза. Угодье, Г лубина, Гумус
возраст залежи

см

Сгк
Сфк

С
общий Гуминовые кислоты|

Фул ьвокислоты
Остаток

1

%

ю

05

О

2

3

Сумма

1а

1

2

3

Сумма

2. Лес, 40-50 лет

1 -6
7 -1 2
1 6 -2 1
2 6 -3 6

7,77
3,57
0,98
0,71

4,51
2,07
0,57
0,41

17,8 2,1 16,7
5,5 12,8 14,0
0
12,1 0
8,3
0
0

36,6
32,3
12,1
8,3

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

33,3 3,9 9,7
40,3 0
8,2
21,6 0 19,2
32,2 0 12,6

48,3
51,0
46,4
52,6

15,1
16,7
42,5
39,1

0,76
0,63
0,26
0,16

3 Редкая поросль,
10-15 лет

1 -1 1
1 2 -1 7
1 8 -2 8
3 0 -3 5

2,84
2,38
1,83
1,31

1,65
1,38
1,06
0,76

18,9
29,1
33,6
22,3

0
0
0
0

4,8
12,6
11,2
0

23,7
41,7
44,8
22,3

3,3
1,9
5,2
14,4

28,5 0 23,0
24,0 0
8,4
23,0 4,3 14,8
31,7 0
7,8

54,8
34,3
47,3
53,9

21,5
24,0
7,9
23,8

0,43
1,21
0,94
0,41

4. Залежь, 1 год

0 -1 0
1 0 -2 0
2 0 -2 5
2 7 -3 2
3 8 -4 8

2,62
2,38
2,62
1,14
0,74

1,52
1,38
1,52
0,66
0,43

21,8
22,0
18,1
24,4
15,5

4,3
9,9
16,7
12,1
2,6

11,8
12,3
11,2
13,9
0

37,9
44,2
46,0
50,4
18,1

3,6
3,7
2,7
10,4
16,0

21,8 10,5 3,3
3,7
34,3 0
17,9 0,6 7,0
19,3 0 П ,2
19,9 0 13,2

39,2
41,7
28,2
40,9
49,1

22,9
14,1
25,7
8,7
32,8

0,96
1,06
1,63
1,23
0,37

5. Л уг, 10 лет

0 -3
3 -1 0
1 8 -2 8
3 5 -4 3

15,60
7,53
0,88
0,53

9,05
4,37
0,51
0,31

14,4 0
10,1 3,9
6,3
0
0
1,1

8,6
4,7
3,1
0

23,0
18,7
9,4

3,5
3,5
10,2
13,2

15,3 0,0 12,6
9,6
16,5 0
0
7,8
9,3
1,7 10,0 18,0

31,4
29,6
27,3
42,9

46,6
51,7
63,3
56,0

0,75
0,63
0,34
0,02

1,1

Окультурив ание дернов о-по дзо листых почв, включающее
внесение большого количества известкового материала, орга
нических и минеральных удобрений, приводит к изменению ки
слотности почв, запасов элементов пищевого режима растений.
Так, пахотная почва (разр. 4) имеет близкую к нейтральной
реакцию, низкую гидролитическую кислотность, довольно вы
сокое содержание подвижных форм фосфора (13 мг/100 г поч
вы) и калия, характеризуется большей гомогенностью мощного
пахотного слоя (см. табл. 4.8). В целом, в пахотной почве хими
ческие свойства изменяются по профилю меньше, чем в залеж
ных.
‘
С переходом в залежь в дерново-подзолистых почвах проис
ходит повышение кислотности, снижение степени насыщенности
основаниями. Характер изменения химических свойств почв за
лежи оказывается тесно связанным с возрастом залежи и ти
пом биоценоза. В почве закустаренной полосы с хорошо со
хранившимися морфологическими признаками былого освоения
(разр. 3) за 10-15-летний период пребывания в залежи произо
шло снижение pH на единицу, уменьшение обменных оснований
в 2-3 раза, двукратное повышение гидролитической кислотности
и понижение степени насыщенности основаниями. С увеличени
ем срока пребывания почвы в залежи происходит дальнейшая
дифференциация почвы по химическим свойствам: наблюдает
ся снижение pH в верхних горизонтах, повышение обменной ки
слотности. В то же время гумусово-аккумулятивный горизонт
обогащается биогенными кальцием и магнием. Это приводит к
относительно более высокой по сравнению с почвой залежи 10-’
15 лет (разр.З) степени насыщенности основаниями в rop.A l в
почве под лесом и Адерн в почве под лугом. В то же время мож
но отметить низкую насыщенность основаниями в нижележащих
горизонтах А1А2 (разр.2) и А1 (разр.5) (см.табл. 4.8). При от
носительно высокой обеспеченности всех рассмотренных почв
подвижным фосфором и калием заметна тенденция к уменьше
нию их запасов с возрастом залежи.
Что касается нижнего суглинистого звена почв на двучлен
ных породах, то здесь отчетливо выявляется усиление выще
лачивающего действия кислых почвенных растворов на верх
нюю часть суглинистых отложений в длительнозалежных поч
вах. Так, в почве залежи 40-50 лет реакция в контактном го
ризонте B2g более кислая, чем в почвах молодых перелогов.
Общим для всех почв является резкое изменение химических
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свойств горизонтов на стыке пород разного механического со
става (см.табл. 4.8). Благодаря включениям карбонатов, реак
ция почвы с глубины 50-60 см становится нейтральной, а ниже и
щелочной. Вместе с тем, непосредственное воздействие карбо
натов из подстилающей суглинистой толщи на свойства верх
них горизонтов проявляется слабо, что является особенностью
почв, развитых на двучленных породах.
Существенные изменения агрохимических свойств почв при
выходе их из сельскохозяйственного использования происходят
и на однородных породах. Однако, по данным С. Ф. Сушкова
[1978], свойства пахотных почв на бедных песчаных и флювиогляциальных отложениях, оставленных в залежь, изменяются
быстрее, чем свойства почв на суглинистых и двучленных по
родах.
Выход почв из обработки и поселение на них естественной
растительности приводят к уменьшению плотности преимуще
ственно верхних горизонтов. Сравнение плотности почв, нахо
дящихся в залежи различные сроки и под различными фитоце
нозами, показало (см.табл. 4.9), что наиболее сильно изменя
ется почва под влиянием леса (разр.2) и меньше — под лугом
(разр.5). Наибольшую плотность имеют верхние горизонты па
хотной почвы (1,45-1,49 г/см 3) (разр 4). Несколько рыхлее быв
ший пахотный горизонт в почве 10-15-летней залежи (разр.З).
В горизонтах, расположенных ниже гумусового, существенных
различий в плотности независимо от сроков пребывания поч
вы в залежи не наблюдается. Карбонатная морена имеет плот
ность, превышающую 1,70 г/см 3.
В качестве общей тенденции следует отметить уменьшение
плотности верхних горизонтов по мере увеличения длительно
сти пребывания почвы в залежи и с поселением лесной расти
тельности.
Степень устойчивости различных параметров, свойственных
окультуренным почвам, при естественном зарастании неодина
кова. Можно приблизительно определить, как меняется то или
иное свойство пахотных почв на различных стадиях зарастания.
В табл.4.11 приведены сведения о характере изменения почв
в различные интервалы времени, соотнесенные с естественной
сменой биоценозов в ряду: кустарниковый луг — мелколиствен
ный лес — смешанный лес (ельник сложный) — хвойный лес.
Таблица составлена на основании обобщения опубликованных

262

Таблица ^Л1. Характер изменения пахотных почв в зависимости от сроков зарастания
Возраст

Биоценоз

1

2

До 20 лет

Кустарниковый
луг

20-40 лет

Мелколист
венный лес

Происходит разложение дернины, и формируется подстилка с последующей
дифференциацией на слои O l, 0 2 , 0 3 . Пахотный горизонт к концу стадии замет
но трансформируется в два горизонта: А1 и А 1 А 2. Верхний слой ( 0 -5 0 см) разры
хляется. Появляются признаки горизонтальной слоистости в гор. А 1 А 2 . В поч
венной массе возрастает количество экскрементов, преимущественно первичных
деструкторов. Гумусовый профиль становится отчетливо дифференцированным.
Содержание гумуса в верхней части почвы заметно увеличивается. Происходит
прогрессирующее снижение pH в пределах А1 и А 1А 2. Гидролитическая кис
лотность приближается к значениям, характерным для почв под коренным лесом.
Пик кислотности смещается в верхние горизонты. Заметна тенденция к умень
шению запасов подвижного фосфора и калия с возрастом залежи. Изменяется
групповой состав гумуса: количество гуминовых кислот снижается, а доля
фульвокислот возрастает. Строение профиля 0 2 -А 1 - А 1 А 2 -( А 2 ) -А 2 В -В -В С

40-70 лет

Смешанный
лес (ельник
сложный)

Морфологические признаки освоения значительно ослабевают. Изменяется
характер подстилки. Происходит как бы смещение границ оподзоленности вверх
по профилю. Гумусовый профиль приобретает черты, свойственные почвам под
лесной растительностью. Дифференциация по содержанию гумуса возрастает.

Характер трансформации пахотных почв, оставленных в залежь
3
Наблю даются начальные признаки дифференциации пахотного слоя:
появление осветленных участков в нижней части слоя. Образуется дерновый
горизонт. Профиль приобретает строение А дерн- А 1 -(А 1 А 2 )-(А 1 В )-(А 2 В )-В -В С .
Происходит дифференциация гор. А Пах по химическим свойствам: дерновый
горизонт обогащается биогенными кальцием и магнием, и повышается степень
насыщенности основаниями. В нижней части гор. А Пах отмечается снижение
степени насыщенности основаниями. Формируются микростроение, комковатая
структура

Окончание табл. 4.11

1

2

40-70 лет

Смешанный
лес (ельник
сложный)

70-100 лет

Хвойный лес
(ельник
сложный)

100 лет

Хвойный лес

3
Основная масса гумуса сосредоточена, в слое 0-10 (12) см, причем наблюдается рез
кое уменьшение его в нижележащем горизонте. Отмечается усиление активности
мезофауны в гор. А 2А 2Конт- К концу стэдри слоеватость в слое 10-15 см достигает
наибольшего развития. Дифференциация по структурному состоянию увеличива
ется. Горизонтальная ориентация сложных структурных отдельностей является
важным признаком почвы. Н аблю даются потеря питательных элементов и уве
личение дифференциации по их содержанию по профилю. Строение профиля:

0 1 -(А 1 )-А 1 А 2 -А 2 А 2 Конт-В-ВС
Профиль приобретает в целом характерное для подзолистых почв строение.
Постепенно уменьшаются общая площадь микропор, содержание гумуса, сохраня
ется тенденция к уменьшению содержания питательных элементов, которое при
ближается к таковому в целинных почвах под соответствующей растительностью
В почве сохраняются лишь остаточные признаки былого освоения

П р и м е ч а н и е : горизонты, индекс которых приведен в скобках, м огут отсутствовать.

Таблица 4.12. Косвенные диагностические признаки залежей
Возраст
залежи

Характер растительности, поверхности и другие косвенные признаки

Л уг чистый или закустаренныЙ среди леса на повышенном участке, полоса мелколесья
или кустарника между лесом и пашней, отсутствие лесного микрорельефа, иногда следы
пахотных борозд

30-100 лет

Дренированный участок под лесом с более молодым древостоем с повышенным содер
жанием мелколиственных пород. (В Кировской обл. на заброшенных пашнях встречается
хвойный мертвопокровный лес.) Старые лесные дороги вдоль полос мелколесья среди ле
са. Остатки деятельности человека среди леса — ямы, фундаменты, кучи камней, иногда
куртины крапивы и другой растительности, не свойственной лесному фитоценозу. Следы
борозд и межей
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До 30 лет

100 лет

Повышенные участки под лесом, отличающиеся отсутствием лесного микрорельефа и
старых крупных пней. Слабо выраженные следы борозд и межей, антропогенные нарушения
поверхности, груды камней

Таблица ±Л$. Признаки дешифрирования залежей с эродированными почвами

и деградирующими лугами

ю

Степень эродированности почв, характер травостоя,
приурочеииость к рельефу

Признаки дешифрирования

1. Участки с максимальной нарушенностью почв в местах
современного интенсивного выпаса (выбитость травостоя,
сильный смыв, распыление)

Очень пестрый рисунок фотоизображения,
преобладание светлых пятен

2. Сильносмытые почвы с очень рареженным, часто приземистым пастбищным травостоем (мелкозлаковые, разнотравно-мелкозлаковые, ползуче-ме л коз л аково-разнотрав
ные сообщества на наиболее крутых участках склонов
(уклоны 5-10°)

Очень светлый или почти белый тон, фор
ма контуров различная — овальная, полос
чатая, дугообразная

3. Намытые мощные, часто с признаками оглеенности, поч
вы с высокими травостоями из растений мезофильного
ряда на пологих участках склонов, плоских ступенях, в
отрицательных формах рельефа

Темно-серые тона изображения

Таблица 4-Ы- Признаки дешифрирования залежных земель на участках старой

мелиорации с открытыми дренажными системами

Характер зарастания

ю

Признаки дешифрирования

1. Зарастание вдоль заиливающихся дренажных канав
древесной растительностью (шпалерные зарастания)

Четкий полосчатый рисунок на светлом фоне,
соответствую щ ий луговинам. Густота полос
идентифицирует густоту дрен (как правило,
интервалы между ними 10-12 м)

2. Шпалерное зарастание и внедрение растительности
на межканавные участки

Сохраняется четкий полосчатый рисунок,
но почти полностью исчезают светлые про
светы, соответствующие луговинам

3. Сплошное зарастание мелколесьем

О тчетливо выраженные контуры с разнозер
нистой текстурой, плотность которой зависит
от густоты древостоя. Тон более светлый по
сравнению с соседними контурами коренных
лесов

4. Зарастание кустарником

Менее четкий полосчатый рисунок и более
светлые тона по сравнению с контурами с
древесным зарастанием (из-за отсутствия
четких теней)

5. Хаотичное древесно-кустарниковое зарастание на
нерегулярно скашиваемых лугах

Диффузное распределение нечетко выражен
ной зернистости (кроны отдельных деревьев
или групп деревьев и кустарников) на ровном
сером фоне

05

Таблица 4Л5. П р я м ы е д и а гн о ст и ч е с к и е пр и зн аки залеж ны х п о ч в

Возраст
залежи

Морфологические и химические признаки залежных почв
Хорошо выделяется бывший пахотный горизонт А Пах с резкой ровной границей. Струк
тура А пах комковатая. Нижняя часть гор. А Пах (от 10-20 см) обычно уплотнена. Наличие
угольков в слое 0 -20 см может быть связано с подсечной системой земледелия или внесе
нием золы в почву. Почва обогащена сильно разложившимися органическими остатками.
Преобладание крупных пор (> 1м м ). Часто в профиле почвы отмечается повышенное со
держание элементов питания растений. Возможно наличие антропогенных включений

30-100 лет

Ровная граница гор. А 1 А 2 (на месте бывшего Ап*х)> Пятнистая окраска гор. А2 (нижняя
часть бывшего гор. А п»х)> Чередование светлых и темных участков. Иногда наличие
угольков в слое 0-20 см. Преобладание крупных пор, повышенное содержание гумуса в
гор. А 2 (> 1% ), возможно наличие антропогенных включений
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До 30 лет

100 лет

Формирование на месте бывшего пахотного слоя гор. А1 и А 2. Наличие гор. А1, не свой
ственного почвам средне- и северотаежных подзон. Относительно более высокая плотность
гор. А1 и менее высокая гор. А2 по сравнению с неосвоенным аналогом. Большое количест
во зоогенных образований и растительных остатков. Может просматриваться ровная гра
ница бывшей пахотной толщ и. Наличие угольков в слое 0 -2 0 с м . Относительно равномер
ное убывание содержания гумуса с глубиной. Возможно относительно большее содержание
элементов питания растений. Возможно наличие антропогенных включений

материалов [Долотов, 1972; Сушков, 1978; Карпачевский и др.,
1986; Скворцова и др., 1987].
Согласно данным В. А. Долотова [1972], Л. О. Карпачевского
с соавт. [1986] и О. Ю. Барановой и Г. Б. Нумерова [1985], при
знаки былого освоения сохраняются в почве и после восстано
вления коренного типа леса и уверенно фиксируются в почвах
залежи возраста 170 лет.
Эволюция пахотных почв при зарастании идет в сторону уве
личения дифференциации профиля и приближения к свойствам
подзолистой почвы под коренным типом растительности* 4Скорость изменения свойств пахотных почв, оставленных в.задежь,
зависит от исходной степени окультуренности, характера их ис
пользования в залежном состоянии, типа биоценозов и пррдрлжительности их воздействия на почву (табл. 4.12).
,j
“ Косвенные диагностические признаю! позволяют установить
участки былого освоения (табл. 4.13) и облегчают диагно
стику освоенных почв. Прямые диагностические признаки-.—
это макро- и микроморфологические характеристики, а та*оке
химические и физические параметры почвы. К числу-.наибо
лее устойчивых признаков относятся цвет, сложение,.характер
границ горизонтов, содержание гумуса. В табл. 4.12-4.1,5. на
основании обобщения вышеуказанных материалов [Методиче
ские рекомендации..., 1990] даны диагностические признаки за
лежных почв.

Глава 5. СИСТЕМ Ы УПРАВЛЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ
Итак, мы различаем временной аспект в изменении плодоро
дия, который связан с эволюцией почв при постоянной норме
климата или ее изменении, и пространственно-временной, ко
торый обусловлен эволюцией почв и почвенного покрова под
воздействием функционирования геосистем (река, водосбор, бо
лото и др.).
Суть эволюции почв (ее закон) состоит в том, что измене
ние вектора и структуры обменных процессов в почве, проис
ходящее в результате развития ее в многолетнем цикле или
установления другой нормы климата, приводит к качественно
му преобразованию почвообразующего процесса. Направление
эволюционного процесса зависит от нормы климата, специфи
ки управляющей геосистемы, соответствующих состояний этой
системы и ее элементов, состояния почвы и ее параметров, опре
деляющих характер взаимосвязи между входными и выходными
переменными.
Первый этап при разработке системы управления плодоро
дием почв с учетом их эволюции — идентификация почвообра
зовательного процесса, его направленности и интенсивности по
отношению к зональному процессу, формирующему почву при
автоморфных условиях. Например, в лесотаежной зоне это под
золообразовательный процесс. Важной особенностью подзоли
стых почв, которую необходимо учитывать в системе управле
ния плодородием, являтся постоянное воспроизводство процес
са кислотообразования, что связано с биохимическими особен
ностями превращения органического вещества в гидротермиче
ских условиях зоны, а также с самим процессом почвообразо
вания. Этим объясняется, например, медленное уменьшение
площадей почв с кислой реакцией. Отсюда вытекает необхо
димость периодического известкования почв как одна из задач
управления плодородием.
Возможности направленного изменения зонального почвооб
разовательного процесса ограничены. Гумус окультуренных
дерново-подзолистых почв сохраняет основные черты зональ
ного процесса гумусообразования. В результате систематиче
ского известкования и внесения удобрений в почвах происхо
дит повышение содержания гуминовых кислот, а в их составе —
второй фракции, увеличение отношения С гк/ С фк, снижение до
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ли агрессивных фульвокислот. Однако диапазон изменений не
велик, и они имеют неустойчивый характер. Гуминовые кисло
ты второй фракции пахотных дерново-подзолистых почв сходны
с собственно бурыми гуминовыми кислотами (фракция БГК).
Функциональные свойства гумусовых кислот существенно не из
меняются. БГК, преобладающие в составе гумуса, связывают
ся главным образом с несиликатными полуторными оксидами и
имеют постоянную тенденцию оставаться кислыми в этой фор
ме соединений или возвращаться к этому состоянию через не
которое время после известкования почв. Гуминовые кислоты
в окультуренной дерново-подзолистой почве, как и в целинной,
плохо осаждаются кальцием и не удерживают его от вымывания
[Плотникова и др., 1984].
В системе управления плодородием подзолистых почв долж
на учитываться необходимость постоянной нейтрализации не
гативных последствий воспроизводства ряда свойств зонально
го почвообразования и поддержания процессов и параметров в
окультуренной почве. Подтверждением этого положения явля
ются довольно быстрая трансформация пахотного слоя и по
степенное восстановление строения генетического профиля и
свойств подзолистой почвы, установленные для разных сроков
залежей.
Проблема учета эволюции почв остро возникает при осу
шительной мелиорации почв. По существу, осушительная ме
лиорация, коренным образом преобразуя почвообразователь
ный процесс (гидроморфный), является лишь пусковой стадией
нового процесса развития почв. Хотя эволюция мелиорирован
ных почв вызвана прежде всего изменением влагооборота, ин
тенсивность процессов почвообразования и их направленности
неодинаковы на разных стадиях развития почв при сохранении
общей тенденции к проявлению подзолообразовательного про
цесса. Эти различия при прочих равных условиях связаны с
параметрами почвы до осушения, оказавшимися в неравновес
ном состоянии с зонально-провинциальными гидротермически
ми условиями при новой стадии почвообразования.
С удалением избытка влаги, занимающей в болотных почвах
до 90% от объема почвы, изменяется ее энергетический режим.

Это объясняется тем, что при осушении резко уменьшается те
плопроводность почв, которая находится в тесной зависимости
от содержания влаги в почве. Недоучет этого при осушении
болотных почв в северо-восточных районах европейской тер
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ритории России приводит к появлению вторичной мерзлоты в
профиле почв и надмерзлотной верховодки.
С термическим режимом осушенных почв связана различная
их биохимическая активность — важный фактор плодородия.
Если в северной и среднетаежной подзонах стоит задача разра
ботки и применения агромелиоративных мероприятий по усиле
нию биологической активности почв, то в южно-таежной подзо
не необходимо ее постоянное регулирование. При глубоком осу
шении и неправильном использовании мелиорированных почв в
южнотаежной подзоне развиваются два негативных процесса:
быстрая биохимическая сработка торфа и пересушка верхних
горизонтов с последующей дефляцией.
Еще более сложная ситуация складывается, когда объектами
осушения становятся территории со сложным строением поч
венного покрова. В пределах одного участка мелиорации ча
сто оказывается несколько типов почв. Вследствие различий в
интенсивности и характере эволюции компонентов почвенного
покрова не реализуется главная задача осушительной мелио
рации— оптимизация водного режима почв, его гомогенизация
в пределах мелиорированного поля, и нередко возрастает кон
трастность почвенного покрова.
Таким образом, в основе повышения эффективности осуши
тельной мелиорации заболоченных земель должны быть диф
ференцированный подход к вы бору технологии мелиорации в
зависимости от гидротермических условий и СПП, прогноз из
менений параметров плодородия во времени и в пространстве и
основанная на таком прогнозе система управления плодородием
почв как составная часть системы земледелия на мелиорирован
ных почвах.
В отличие от осушительной мелиорации, при орошении чер
ноземов не предусматривается изменение почвообразовательно
го процесса, формирующего высокоплодородные почвы. Одна
ко постепенно накапливающиеся негативные изменения некото
рых свойств почв, вызванные орошением, приводят к нежела
тельной эволюции черноземов и потере их естественного пло
дородия. Примеров этому много [Ковда, 1976]. И здесь стоит
та же проблема прогноза изменений плодородия в связи с эво
люцией почв под влиянием их хозяйственного использования.
Наконец, можно назвать еще одну обширную область прак
тического применения теоретических разработок по эволюции
почв — это восстановление почв и рекультивация территорий

шахтных выработок, карьеров и отвалов.
Основой определения путей управления почвенным плодоро
дием является разработка концепции моделей плодородия почв.
При этом модель плодородия тем более точно отвечает реаль
ному объекту, чем более полно выявлены и учтены основные
параметры, характеризующие этот объект. Однако завышенное
количество параметров увеличивает затраты на информацион
ную систему, математическое же описание плодородия при этом
становится трудно осуществимым, и модель получается слиш
ком сложной и громоздкой для практического использования.
В то же время заниженное число параметров приводит к по
тере информации о плодородии и, как следствие, к неэффек
тивному управлению им и к экономическим потерям. Поэто
му определение оптимального набора параметров имеет боль
шое теоретическое и практическое значение. После описания
параметров плодородия исследуемых почв проводится анализ
с целью выбора совокупности параметрических характеристик,
необходимых для решения поставленной задачи. При выборе
совокупности ПХ учитывается зависимость между ними, для
того чтобы, во-первых, исключить не дающие дополнительной
информации дублирующие параметры и, во-вторых, выделить
интегральные переменные, позволяющие эффективно управлять
почвенным плодородием.
Ведущая роль при выборе принадлежит оценке информатив
ности параметров, во многом определяющей конечные резуль
таты процесса интерпретации данных. Учитывается преимуще
ственно та информация, которую дает параметр об исследуе
мой системе, а не количество информации, содержащееся в па
раметре вообще. При таком подходе наиболее информативны
ми считаются параметрические характеристики, имеющие наи
большую связь с другими ПХ и с исследуемой системой в целом.
Кибернетический подход к управлению плодородием почв не
избежно приводит к необходимости изучения зависимостей ме
жду входными и выходными переменными системы (5П), что
предполагает выявление соответствующих функциональных от
ношений между входными и выходными переменными на основе
подходящих эмпирических оценок.
Сочетание различных методов исследования дает возмож
ность выявить не только отдельные наиболее значимые пара
метры плодородия, оптимальные их значения, но и связи между
ними, а также изменения некоторых из них в пространстве и во
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времени, которые могут быть положены в основу управления
плодородием почв. Совокупность ПХ, находящихся в функци
ональной связи, и составляет в общем виде сущность и содер
жание модели плодородия. Различные задачи управления пло
дородием, выделения и подбора соответствующих им решаю
щих переменных, характера применяемых управляющих воздей
ствий обусловливают выделение трех систем управления: опти
мизация естественного плодородия 5 ОПт , оперативного управле
ния плодородием 5 ОПе р и расширенного воспроизводства плодо
родия 5 ВОс п (табл.5.1). Субсистемы управления связаны опре
деленным образом и в общем случае дают общую схему упра
вления почвенным плодородием:

Каждая из систем управления в качестве подсистемы вклю
чает информационно-измерительную систему и систему упра
вления. Она предусматривает оперативный контроль за па
раметрами, обработку, анализ полученных данных, выработку
управляющих воздействий и технологию их применения. Зада
ча расширенного воспроизводства плодородия ( 5 ВОс п ) решает
ся путем последовательного решения оптимизации естественно
го плодородия ( 5 о п т ) и оперативного управления плодородием
(S'onep)) результаты решения которых служат исходными данны
ми для первой задачи. Для осуществления такой взаимосвязи
систем управления необходимо производить хранение, выбор
и преобразование информации. При этом основная стратеги
ческая установка при разработке систем управления воспроиз
водством почвенного плодородия состоит в учете естественной
эволюции почв и почвенного покрова, выборе соответствующих
управляющих воздействий и прогнозе результатов управления
во временном цикле развития почв.
Одной из проблем управления плодородием почв производ
ственных участков (ПУ) является учет неоднородности почвен274

Таблица 5.1. Содержание систем управления плодородием торфянисто-перегнойно-подзолистой
глеевой почвы на контрастной двучленной породе
5опТ

Цель

*$опер

1) Снятие факторов, ограничи Создание условий
роста и развития
вающих возделывание сель
растений, обеспе
скохозяйственных культур;
чивающих высокий
2) оптимизация потенциаль
урожай и качество
ного плодородия
продукции

Звосп

Устойчивое повышение плодородия
почвы с учетом: а) общих потребно
стей культур севооборота и ограни
чений, б) эволюции почв исходя
из (1)

Управляющие
(решающие)
ПХ

1) Избыточное увлажнение;
2) кислотноть; 3) токсичность;
4) физические условия

Почвенные режимы
(водный, воздушный,
пищевой, биохимиче
ский, биологический)

1) Гумус; 2) мощность гумусового го
ризонта; 3) структура; 4) сбалансиро
ванные запасы элементов пищевого
режима; 5) ППК; 6) биологическая
активность

Управляющие
воздействия

1) Отвод избытка влаги; 2) из
весткование; 3) внесение ор
ганических удобрений; 4) об
работка

Регулирование режи
мов

1) Поддержание бездефицитного ба
ланса гумуса; 2) гомогенизация гу
мусового горизонта и увеличение
его мощности; 3) внесение минераль
ных удобрений; 4) активизация про
цессов преобразования минераль
ной составляющей почвы

ного покрова. Важным регулятором плодородия почв при слож
ной СПП является внутрипочвенное перераспределение пита
тельных веществ с горизонтальным стоком.
Сущность концепции имитационного моделирования плодо
родия почв ПУ заключается в том, что каждая ячейка (фраг
мент) ПУ рассматривается в двух аспектах: 1) ячейка находит
ся в переменном гидрологическом поле и под его воздействием;
2) сама ячейка представляет собой трехмерную биогеохимическую систему преобразования вещества и энергии как поступа
ющих извне, так и образующихся in situ в процессе почвообра
зования и взаимодействия растений и почвы.
Таким образом, исходной задачей является построение про
странственной модели гидрологического поля, которая может
быть представлена сеткой линий стекания и значениями про
точности внутрипочвенной влаги. С последней связаны интен
сивность поступления питательных веществ к корням растений
и аэрация корнеобитаемого слоя. ПУ разбивается на опреде
ленные ячейки, размер которых отображает масштаб предста
вления разновидностей почв-компонентов почвенного покрова.
Каждая ячейка имеет свой адрес в пространстве, так как за
дается в виде матрицы на плоскости почвенной карты. Слеже
ние переменных, характеризующих изменение плодородия почв
в пространстве через заданные промежутки времени, произво
дится по каждой ячейке методом скользящего окна.
Система преобразования параметров плодородия в корне
обитаемой зоне определяется генетическими особенностями
почвы.

Карты параметров плодородия почв ПУ, получающиеся в ре
зультате моделирования, являются основой для оперативного
управления продукционным процессом.
Быстрое изменение экологической ситуации на обширных
территориях обусловливает потребность в организации систе
мы почвенно-экологического мониторинга, которая вследствие
многообразия биогеоценотических функций почв и почвенного
покрова является важнейшей составляющей мониторинга окру
жающей среды. Для его проведения целесообразно организо
вать Центр экологической безопасности региона. Мониторинг
включает экологическую экспертизу всех звеньев техногенной
структуры воздействия на почвенный покров, выделение зон по
типам и интенсивности воздействий, периодический анализ из
менений в структуре и их оценку.
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Для реализации этих задач создается сеть стационарных на
блюдений за состоянием почв и почвенного покрова, сопряжен
ных с мониторингом воздушной среды, водных бассейнов, ра
стительного покрова. Наземные наблюдения дополняются ди
станционной информацией. Она обеспечивается: 1) примене
нием различных видов съемок — тепловой, спектрозрнальной,
цветной; 2) последовательными съемками заданных территорий
или ключевых участков, разных этапов освоения; 3) использо
ванием разномасштабных снимков одних и тех же участков, вы
полненных синхронно и квазисинхронно. В' результате исполь
зования дистанционной информации можно идентифицировать
выбросы загрязненных вод в водотоки, получить хронологиче
ские графики изменения многих пространственных объектов ис
следования, выявить состояние компонентов геосистем, устано
вить типы техногенного воздействия, степень, особенности (спе
цифику) влияния каждого из них на ландшафты в различных
природных зонах.
Комплексное применение дистанционной информации в соче
тании с наземными наблюдениями дает возможность выявить
техногенную структуру воздействия в целом, зону воздействия,
динамику их пространственных границ и состояние природной
среды в каждой из них, что является важнейшей составляющей
мониторинга.
Вся информация поступает в региональный банк данных, яв
ляющийся структурной единицей Центра.
Поскольку степень техногенного воздействия на окружаю
щую среду зависит от свойств и особенностей функциониро
вания геосистем, на которые проецируется это воздействие, то
необходимо решение следующих взаимосвязанных задач: 1) ис
следование пространственной структуры ландшафтов и процес
сов ее формирующих, изменение их во времени; 2) выявление
механизма саморегулирования геосистем, степени устойчиво
сти почв к техногенному воздействию; 3) поиск дистанционных
индикаторов структуроф ормирующ их процессов; 4) разработ

ка методологии долгосрочных прогнозов изменения ПП; 5) из
учение методов предупреждения деградационных процессов в
почвах и в ландшафтах в целом.
Полученные материалы исследований составляют теорети
ческую основу базы знаний экологического мониторинга, си
стемы управления почвенным плодородием.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Теоретической основой для разработки эволюционных моде
лей плодородия почв и способов управления им служит пред
ставление о плодородии как сложной кибернетической системе,
характеризующейся многофазностью, большим числом взаимо
связанных параметров, различной их природой (физической,
физико-химической, биологической и т.д.).
Плодородие как система обеспечения того или иного уров
ня продуктивности био- или агроценозов включает две взаимо
связанные подсистемы: потенциальное и эффективное (актуаль
ное) плодородие. Первая характеризуется, главным образом,
запасами макро- и микроэлементов пищевого режима растений,
физическими и физико-химическими условиями развития расте
ний, скоростью или интенсивностью пополнения (воспроизвод
ства) корнеобитаемой зоны элементами, доступными для расте
ний.
Сущность эффективного плодородия состоит в реализации
потенциального плодородия в конкретных условиях периода ве
гетации растений и определяется параметрами пищевого, вод
ного, теплового и биохимического режимов растений. Таким
образом, эффективное плодородие представляет собой динами
ческую систему обеспечения растений условиями роста и раз
вития.
Поскольку почва является само развивающейся системой,
проходящей стадии развития от онтогенеза до зрелого состоя
ния, то и плодородие, а в более узком смысле воспроизводство
параметров плодородия, является переменной величиной.
Параметры потенциального плодородия, связанные с профи
леобразующим процессом, характеризуются большей устойчи
востью во времени. Это объясняется тем, что почвы являются
инерционными системами, реакция которых запаздывает на из
менение внешних факторов и которые слабо реагируют на крат
ковременные колебания наиболее динамичных из них (осадки,
температура).
' Диапазон'' изменчивости параметров ПЭф очень широк.
Вследствие этого построение моделей прогноза имеет смысл
ДиШь для потенциального плодородия. Наличие зависимостей
Ме>кду характеристиками Пп и ПЭф решает проблему прогнози
рования ПЭф.
Построение прогнозных моделей плодородия погчв базирует278

ся на оценке современного состояния почвенных ресурсов, есте
ственной производительности почв и доступного уровня П Л О Д О т
родия при существующих системах управления его воспроиз
водством. При этом важно идентифицировать ту часть траек
тории развития почвы, на которой в данный момент она на
ходится. Кроме того, необходимо идентифицировать вектор
профилеобразующего процесса (прогрессирующий гидромор
физм, рассоление, осолонцевание и пр.), протекающего однона
правленно при данной норме климата.
Суть эволюции почв (ее закон) в том, что изменение векто
ра и структуры обменных процессов в почве, происходящие в
результате развития ее в многолетнем цикле или установления
другой нормы климата, приводят к качественному преобразова
нию почвообразующего процесса. Направление эволюции зави
сит от нормы климата, спецификации управляющей геосистемы,
соответствующих состояний этой системы и ее элементов, со
стояния почвы и ее параметров, определяющих характер взаи
мосвязи между входными и выходными переменными.
Правильный прогноз будущего состояния почвенных ресур
сов и уровня плодородия почв возможен при условии комплекс
ного анализа естественных и антропогенных факторов эволю
ции почв.
Лля сохранения баланса многообразных экологических функ
ций почв как условия устойчивого функционирования биосфе
ры необходимо расширенное воспроизводство плодородия па
хотных почв, оптимизация управления которыми базируется на
прогнозных моделях плодородия. Сложность в построении мо
делей прогноза плодородия почв состоит не только в особенно
стях параметрической структуры, обилии варьирующих при
знаков и вероятностном характере состояния плодородия, но
прежде всего в слабом развитии информационной базы и сте
пени ее формализации. Вследствие этого наблюдаются разно
образные подходы к составлению моделей прогноза плодоро
дия, различающиеся по конечной цели, содержанию и структу
ре. Преобладают частные модели прогноза отдельных параме
тров плодородия.
Очевидно, что общие модели плодородия почв должны вклю
чать в себя различные классы моделей, различающихся по фор
ме представления информации, находящихся в определенной
взаимосвязи. Высшим уровнем моделей является класс идеаль
ных моделей, в которых концептуальные(неформализованные)
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модели образуют теоретическую основу моделирования. К ним
в первую очередь относятся модели развития (эволюции) поч
венного плодородия, связанные с развитием (эволюцией) почв.
С развитием теории эволюции почв и информационной базы
моделей плодородия происходит преобразование концептуаль
ных моделей в формализованные. В настоящее время преобла
дают частично формализованные модели прогноза лишь неко
торых составляющих плодородия почв (С, N, Р, К и др.).
Следующим уровнем идеальных моделей прогноза являют
ся модели пространственно-временной изменчивости плодоро
дия. Поскольку такие модели разрабатываются на основе уста
новленных закономерностей эволюции почвенного покрова (на
пример, зонированных СПП речных или озерных бассейнов),
они уже относятся к подклассу частично формализованных мо
делей.
Лля получения вполне формализованных моделей прогноза
необходимо, исследование параметрической структуры моделей
плодородия, в результате которого устанавливаются наиболее
информативные параметры и функциональные связи между ни
ми. На этом этапе моделирования широко применяются различ
ные подклассы материальных моделей. Основная цель этапа
состоит в выявлении механизма преобразования входных сигна
лов в выходные (см. рис. 1.3) как необходимой информационной
базы для построения эволюционных моделей плодородия почв.
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