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В В Е Д Е Н И Е

XXIV съезд КП С С  поставил перед сельским хозяй
ством задачу увеличить в девятой пятилетке среднего
довой объем производства продукции земледелия и ж и 
вотноводства на 20— 2 2 %.

В успешном решении этой задачи большое значение 
имеет осуществление системы мероприятий по повышению 
культуры земледелия: рациональному использованию зе
мельных угодий, введению правильных севооборотов, 
внедрению лучших сортов сельскохозяйственных куль
тур, эффективному применению удобрений и широкому 
проведению мелиоративных работ.

Проведение этих мероприятий в жизнь неразрывно 
связано с изучением почвенного покрова, правильным 
размещением и специализацией сельскохозяйственного 
производства в соответствии с природно-экономически
ми особенностями территории.

Исследование почв и особенностей их формирования 
дает возможность тщательно изучить их происхождение 
и свойства, закономерности пространственного разм е
щения на территории, рациональнее использовать поч
венный покров, экономически обосновать специализацию 
совхозов и колхозов, а такж е разрабатывать  и приме
нять наиболее эффективные системы обработки и удоб
рения, целесообразнее вести освоение новых земель.

В подзолистой зоне главной задачей является осу
ществление мероприятий по скорейшему окультурива
нию почв и рациональному использованию почвенного 
плодородия. Тщательное изучение свойств почв позво
ляет разработать наиболее рациональные и эффектив
ные приемы управления почвенным плодородием, со
здать условия для неуклонного повышения урожайно
сти сельскохозяйственных растений.

Чтобы знать свойства, определяющие производитель
ную способность почвы, необходимо хорошо изучить 
почвенный покров территории.
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Первая почвенная карта Петербургской губернии 
была составлена в 1908 г. Р. В. Ризположенским. П ри
мененный им метод исследования почв давал  лишь об
зорное представление о почвенном покрове, но не позво
лял изучить ареалы распространения и особенности фор
мирования отдельных видов почв. Поэтому на почвенной 
карте было выделено 12 типов почвенных районов по 
преобладанию тех или иных видов почв/

По-настоящему исследования почв области были н а
чаты только при Советской власти. Научные сотрудники 
Почвенного института, когда он находился в Ленингра
де, провели на территории области серию исследований 
почв, имеющих большое теоретическое значение. Среди 
них в первую очередь следует упомянуть работы И. В. Тю
рина в Лисинском лесничестве. Залож ив ряд р азре
зов в почвах, разных по степени гумусонакопления, он 
впервые четко охарактеризовал сущность дернового 
процесса.

В Лисинском лесничестве такж е были заложены и 
опорные разрезы А. А. Роде, позволившие дать четкую 
характеристику подзолистого процесса. Таким образом, 
основные теоретические положения в разработке веду
щих почвообразовательных процессов нашей зоны—под
золистого и дернового — были обоснованы именно при 
изучении почв Ленинградской области.

Среди исследователей тех лет следует отметить 
Л. В. Тихееву, изучавшую карбонатные почвы, и
А. А. Завалишина, исследовавшего в одной из первых 
своих работ природу почвенной кислотности.

Однако эти работы ставили своей задачей скорей
шую разработку общих теоретических вопросов почво
образования. Представление же о почвенном покрове 
области в целом было еще крайне недостаточным.

Развернувшаяся в конце 20-х годов социалистическая 
перестройка сельского хозяйства области настоятельно 
требовала изучения почвенного покрова. В 1932 г. в свя
зи с планом второй пятилетки, предусматривавшим р аз 
витие сельского хозяйства области и превращение ее из 
потребляющей в производящую, создается Л енинград
ская почвенная экспедиция в составе Ленинградского 
отделения Всесоюзного института удобрений, агротехни
ки и агропочвоведения (ЛОВИУАА), которая под об
щим руководством Л. И. Прасолова в 1932— 1934 гг. вы
полнила сплошную почвенную съемку области. Одновре
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менно была проведена выборочная крупномасштабная 
съемка земель отдельных колхозов.

Результатом этих исследований явилось опубликова
ние в трудах ЛОВИУАА трехтомной монографии 
«Почвы Ленинградской области». После Великой Отече
ственной войны на основании этих работ Н. Л. Б лаго 
видовым (1946) написана популярная книга «Почвы 
Ленинградской области».

В послевоенный период этот институт еще шире р аз 
вернул теоретические исследования почвенных процес
сов в Ленинградской области. Затем эту работу продол
жил его преемник — Северо-западный научно-исследова
тельский институт сельского хозяйства. Сотрудниками 
этого института под руководством Н. Л. Благовидова 
разработаны принципы бонитировки и качественной 
оценки почв, проведена работа по оценке почв совхозов 
и колхозов.

Еще с довоенных лет систематическое изучение почв 
совхозов и колхозов ведет группа почвоведов У правле
ния (отдела) землеустройства, а в последующем Северо- 
западного отделения института «Росгипрозем», а такж е 
почвоведы института «Ленгипроводхоз»

В течение ряда лет исследование почв по обеспечен
ности их элементами питания проводит Ленинградская 
областная агрохимическая лаборатория. Исследование 
показало, что за годы интенсификации сельского хозяй
ства области процент пахотных почв, требующих извест
кования, обогащения фосфором и калием, по-прежнему 
велик. Необходимы были широкие работы по осушению 
и известкованию территории.

Широкие исследования почв области ведут такж е 
ученые Ленинградского сельскохозяйственного институ
та, Ленинградского государственного университета, Аг
рофизического института, кафедры почвоведения Л есо
технической академии.

В последние годы детальные исследования почв Л е 
нинградской области проводит коллектив Центрального 
музея почвоведения им. В. В. Докучаева. В результате 
этих исследований составлена почвенная карта области 
масштаба 1 : 300 ООО.

В настоящей книге авторы стремились обобщить ре
зультаты многолетних исследований последнего периода 
и дать по возможности обстоятельную характеристику 
почвенного покрова Ленинградской области.



ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
РАЙОНИРОВАНИЕ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По современному почвенно-географическому райони
рованию СССР (1962 г.) Ленинградская область входит 
в состав центральной таежно-лесной биоклиматической 
области и расположена на границе средней и южной 
подзон.

Северная часть территории области (Карельский пе
решеек и правобережье реки Свирь) входит в состав 
Карельской провинции среднетаежной подзоны, где рас
пространены в основном поверхностно-подзолистые поч
вы и маломощные подзолы Основная же территория об
ласти входит в состав Прибалтийской провинции ю жно
таежной подзоны с преобладанием дерново-подзолистых 
слабогумусных почв. Н а ее территории выделяются 
округ ордовикского плато с дерново-карбонатными поч
вами, Приильменский округ озерно-ледниковых равнин 
и округ Валдайской возвышенности.

Зональными для Ленинградской области являются 
почвы подзолистого и подзолисто-глеевого типов, при
чем в северной части преобладают поверхностно-под
золистые почвы и маломощные подзолы, а в южной 
доминируют дерново-подзолистые. Интразональными, 
широко распространенными являются почвы болотного 
типа — от торфянистых до торфяно-болотных, а такж е 
дерново-карбонатные в районе ордовикского плато. 
Очень слабо распространены дерново-аллювиальные 
почвы, преимущественно в поймах рек Луга, Оредеж, 
Свирь, Оять, П аш а и некоторых других.

Д л я  Ленинградской области характерны суще
ственные различия в климате, рельефе, почвообразую
щих породах, растительности на небольших простран
ствах, что создает неоднородность почвенного покрова. 
Разделение области по этим признакам позволяет выде
лить ряд неоднородных агроклиматических, физико- 
географических, геоморфологических, хозяйственно
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ботанических, почвенно-географических, природно-эконо
мических и земледельческих (сельскохозяйственных) 
районов.

Одним из основных • принципов агроклиматического 
районирования является подразделение территории по 
продолжительности периода со среднесуточными темпе
ратурами воздуха выше 10° С, сумме положительных

Рис. 1. Карта агроклиматических районов:
/  — северо-восточны й; 1а  — самый холодны й подрайон; I I  — северны й (К арель
ский переш еек); / / / — западный; Ш а  — прибрежны й; / / / б  — ордовик ское плато;

I V  — южный.

температур и количеству осадков за этот период. Н а 
территории области четко выделяется 4 агроклиматиче
ских района (рис. 1):

1. Северо-восточный (холодный) с продолжительно
стью периода среднесуточных температур воздуха выше 
10° С от 105 до 115 дней и суммами положительных 
температур 1400— 1500° С, количеством осадков за  этот 
период 250—275 мм.

2. Северный (Карельский перешеек) с продолжи
тельностью этого периода 100— 110 дней и суммами по
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ложительных температур 1400— 1500° С, количеством 
осадков 200—250 мм.

3. Район западной и центральной части области 
с продолжительностью этого периода 115— 120 дней и 
суммами положительных температур 1600— 1700° С, ко
личеством осадков 175— 300 мм.

4. Южный (теплый) с продолжительностью этого пе
риода 120— 125 дней, суммами положительных темпера
тур 1700— 1800° С, количеством осадков 275—300 мм.

Вполне очевидно, что существенные различия в гид
ротермических условиях территории оказывают влияние 
на формирование и развитие растительности, почв и осо
бенно на характер сельскохозяйственного производства: 
его размещение и специализацию, применение агротех
нических мероприятий и т. д

По физико-географическому районированию 1964 г. 
территория Ленинградской области разделяется на 27 
районов, неоднородных по сумме положительных тем
ператур, продолжительности безморозного периода и 
высоте над уровнем моря По геоморфологическому 
районированию на территории области выделяется 19 ти
пов рельефа, формирование которых проходило в долед
никовое, ледниковое и послеледниковое время.

Длительное воздействие различных природных явле
ний обусловило крайне неоднородный рельеф не только 
на больших пространствах, но и в пределах небольших 
территорий области. Неоднородный рельеф в сочетании 
с четвертичными наносами является важным фактором, 
определяющим большое различие почв на территории 
Ленинградской области.

При описании почв мы стремились учесть особенно
сти природных сельскохозяйственных районов, как они 
сложились в практике сельскохозяйственного производ
ства Различия почвенного по<крова в этих районах 
выражаются довольно четко, что находит отражение 
в специализации сельскохозяйственного производства, 
разработке рациональных систем ведения сельского и 
лесного хозяйства. Каждый природный район в свою 
очередь подразделяется на подрайоны, характеризую 
щиеся спецификой местных почвенных, климатических 
и гидрологических условий.

В основу подразделения территории области на поч
венные районы и подрайоны приняты господствующие 
типы и подтипы почв, механический состав, почвообра



зующие породы, глубина залегания карбонатов, х ар ак
тер рельефа, распространение болот и заболоченных 
почв.

Ниже приводится краткое описание семи природных 
сельскохозяйственных районов (рис. 2 ).

1. Карельский перешеек занимает территорию север
нее линии Белоостров— Токсово. Включает Выборгский 
и Приозерский районы и северную часть Всеволожского 
района. В почвенно-геоморфологическом отношен™ — 
это своеобразный район с тремя отчетливо выраженны
ми геоморфологическими элементами: на севере — кри
сталлический массив, в центре — моренная возвышен
ность и на побережье — террасированная равнина с лед
никовыми и водно-ледниковыми отложениями.

Главнейшими почвообразующими породами данного 
района являются ледниковые моренные супеси, водно
ледниковые супеси и пески, а такж е озерно-ледниковые 
пески, супеси и суглинки, ленточные глины и двучлен
ные отложения. Коренные леса в основном хвойные.

Почвенный покров формируется здесь в соответствии 
с распределением почвообразующих пород и рельефа 
Условия почвообразования способствовали широкому 
развитию подзолистого процесса, поэтому основной 
массив территории представлен большим разнообразием 
почв подзолистого типа — от поверхностно-подзолистых 
и типично подзолистых до дерново (перегнойно)-подзо
листых.

В профиле песчаных почв, как правило, формируется 
ожелезненный и гумусированный горизонт вмывания, что 
свидетельствует о вышкой миграции окислов железа и 
гумуса из верхних горизонтов и их накоплении в средней 
части профиля. Признаки развития процесса оглеения 
свойственны для большей части территории Карельского 
перешейка

В бессточных впадинах и депрессиях формируются 
минеральные почвы подзолисто-болотного типа, а чаще 
развиваются болотные почвы — от торфянисто-суглини
стых до торфяно-болотных, преимущественно верховых 
болот.

В результате развития подзолистого процесса и 
кислого алюмосиликатного состава почвообразующих 
пород почвам Карельского перешейка присущи бедность 
обменными основаниями и высокая кислотность, однако 
замедленная минерализация органического вещества
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I  — Карельский переш еек; I I  — П риневская низм енность; I II  — ордовик ское плато. I V  — ю го-зап адная равнина; 
V  — М гинско-Тосненская равнина; VI — Л адож ск о-В ол хов ск ая  равнина, VII  — восточная холм истая возвы ш енность.



в условиях периодического переувлажнения способ
ствует более повышенному содержанию в них гу
муса по сравнению с почвами остальной территории 
области.

2. Приневская низменность как особый природный 
сельскохозяйственный район занимает небольшую, но 
наиболее освоенную в сельскохозяйственном отношении 
территорию и простирается от Ладожского озера до 
Финского залива и вдоль побережья Невской губы. 
Охватывает часть территории Всеволожского, Тоснен- 
ского, Гатчинского и Ломоносовского районов.

Пониженный рельеф, ледниковые и водно-леднико
вые отложения песчаного, супесчаного и суглинистого 
состава в сочетании с постоянным сезонным переувлаж 
нением способствуют в основном развитию почв подзо
листо-болотного типа — дерново-подзолистых глееватых 
и поверхностно-глееватых, а в ряде случаев торфяни
стых иллювиально-гумусовых подзолов. Н а повышени
ях формируются поверхностно-подзолистые и дерново
скрытоподзолистые почвы с развитым иллювиально-же
лезистым горизонтом. Широкое распространение имеют 
торфяно-болотные низинные и верховые почвы, исполь
зуемые под торфяные разработки.

Приневская низменность — район интенсивного ово
щеводства. Сельскохозяйственное использование почв 
здесь связано с активным их осушением, удобрением и 
известкованием, что безусловно является наиболее в а ж 
ным современным фактором преобразования почвенного 
покрова данной территории.

На месте малоплодородных в прошлом целинных 
почв трудом человека созданы плодородные почвы 
культурного типа, составляющие основной высокопро
дуктивный земельный фонд области. Поэтому в данном 
районе в основном преобладают антропогенные лан д 
шафты.

3. Ордовикское плато — относительно приподнятая 
равнина с небольшим уклоном в южном и юго-восточ
ном направлениях, сложенная ордовикскими известняка
ми, которые в ряде мест выступают почвообразующими 
породами, а большей частью перекрыты четвертичными 
ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями с 
большим участием в них доломитизированных известня
ков. Ордовикское плато занимает территорию Волосов-
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ского, Гатчинского, Ломоносовского и Кингисеппского 
районов.

Богатство почвообразующих пород карбонатами 
кальция и магния выступает определяющим фактором 
формирования здесь почв дерново-карбонатного типа. 
С глубиной залегания карбонатных пород тесно связано 
развитие процесса почвообразования и формирование 
дерново-карбонатных типичных, выщелоченных и опод- 
золенных почв, а такж е дерново-подзолистых почв на 
карбонатных отложениях.

Эти подтипы почв в условиях крайне неоднородного 
микро- и мезорельефа очень часто чередуются между 
собой, создавая в почвенном покрове сложные комплек
сы и сочетания. В южной и юго-восточной краевой ча
стях ордовикского плато на формирование почв влияет 
периодическое переувлажнение за счет атмосферных 
осадков и подпора жестких грунтовых вод, поэтому 
здесь преобладают минеральные переувлажненные 
почвы.

Почвы ордовикского плато большей частью р аспа
ханы, однако недостаточное внесение удобрений, и осо
бенно органических, на протяжении длительного перио
да интенсивной эксплуатации почв привело к значитель
ной потере ими гумуса как важнейшего фактора их 
плодородия.

Как и в Приневской низменности, здесь преобла
дают антропогенные ландшафты, которые чередуются 
с малочисленными болотами и лесами.

4. Юго-западный район занимает обширную терри
торию области и граничит с ордовикским плато. Это 
в основном территория Лужского, а такж е часть Слан- 
цевского, Гатчинского и Ломоносовского районов. От
личительными особенностями данного района являются 
повышенная сумма положительных температур, относи
тельно равнинный рельеф и бескарбонатность почвооб
разующих пород. Карбонатные отложения встречаются 
в восточной части района (оредежское плато), где р а з 
виты почвы карбонатного типа.

Д ля  данного района характерно широкое сочетание 
почв подзолистого, подзолисто-болотного и болотного 
типов. Природные условия способствовали усилению 
развития здесь дернового процесса, поэтому почвы под
золистого типа имеют более развитый горизонт А1А2 
и являются переходными от типично подзолистых к
12



дерново-подзолистым, а в ряде случаев обширные терри
тории представлены подтипом дерново-подзолистых почв. 
Минерализация органического вещества в них проте
кает более интенсивно, чем в почвах Карельского пере
шейка, поэтому они беднее общими запасами пере
гноя.

Благоприятные климатические условия, супесчаный 
и легкосуглинистый механический состав почв благопри
ятствуют их активному использованию в сельском хозяй
стве юго-западного района. Большие массивы почв 
здесь имеют длительное освоение, значительные площ а
ди намечены к освоению под пашню. Это в основном 
почвы подзолисто-болотного типа, а местами переходные 
болота, требующие осушительных мелиоративных меро
приятий и составляющие основной запасный земельный 
фонд района.

5. Мгинско-Тосненская равнина занимает Тосненский 
район. Это менее обширная территория, но отличается 
она специфичностью почвенного покрова. Равнинность 
территории и ленточные суглинистые почвообразующие 
породы (реже озерно-ледниковые супеси и пески) в ус
ловиях избытка атмосферных осадков обусловили пере
увлажнение почв. Д а ж е  в пахотных почвах подзолисто
го типа, как и в почвах под лесом, в профиле выделяется 
ожелезненный, реже гумусированный горизонт вмыва- 
ния, что свидетельствует о проявлении процесса мигра
ции окислов железа  и гумуса из верхних горизонтов и 
накоплении их в средней части профиля.

Дерново-подзолистые почвы нормального увлаж н е
ния встречаются реже, в основном в осветленных лесах 
и на луговых угодьях. Здесь дерновый процес прояв
ляется более активно.

На отрицательных и плоских элементах рельефа р аз 
виваются подзолисто-болотные почвы, широко представ
ленные на данной территории, а бессточные впадины з а 
няты болотами.

Пахотные, в прошлом лесные, почвы в своих свой-, 
ствах отраж аю т первоначальный почвообразовательный 
процесс: суглинистые разновидности в той или иной 
степени переувлажнены, а в почвах легкого состава — 
супесчаных и песчаных — формируется иллювиально
железистый горизонт, указывающий на проявление вос
становительного процесса в результате кратковременно
го переувлажнения.
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В сельскохозяйственном отношении эта территория 
мало освоена, но наличие огромных равнинных масси
вов минеральных подзолисто-болотных почв может слу
жить фондом первоочередного освоения земель путем их 
мелиорации.

6. Ладожско-Волховская равнина занимает обшир
ную территорию Волховского, Киришского и частично 
Лодейнопольского и Тихвинского административных 
районов. По геоморфологическому строению она четко 
разграничивается на ряд ландшафтов. В северной части 
выделяется П риладож ская песчаная низменность, на 
юго-западе — широковолнистое плато, а на западе про
должается ордовикское плато, сложенное известняками.

Особо выделяется Пашско-Сясьский водораздел, сло
женный флювиогляциальными отложениями, на юго-во
стоке— песчано-болотная низина, а вся основная цент
ральная часть района представляет обширную равнину, 
сложенную озерными отложениями суглинистого со
става.

Такое широкое разнообразие рельефа и почвообра
зующих пород данного района определяет большое р а з 
личие почв и относительно высокую заболоченность тер
ритории. Н аряду с дерново-карбонатными типичными, 
выщелоченными и оподзоленными почвами, которые 
развиваются в отрогах ордовикского плато, здесь широ
ко развиты почвы подзолистого типа, которым свой
ственно усиление развития дернового процесса и фор
мирование аккумулятивного горизонта.

Равнинность территории и наличие большого коли
чества отрицательных форм рельефа способствуют забо
лачиванию территории и развитию почв подзолисто-бо
лотного и болотного типов. Торфяно-болотные почвы 
низинных и особенно верховых болот равномерно встре
чаются по всей территории района. В сочетании с под
золистыми и карбонатными почвами болота создают 
сложные природные ландшафты.

Ладожско-Волховская равнина не отличается высо
кой освоенностью территории, но является наиболее пер
спективной для расширения пахотных массивов за счет 
освоения массивов с подзолисто-болотными и другими 
почвами, которые непременно требуют интенсивного 
осушения.

7. Восточно-холмистая возвышенность занимает об
ширную территорию восточных районов области —
14



Лодейнопольского, Тихвинского и Бокситогорского. 
Крайне неоднородный рельеф территории — чередование 
холмов и гряд с замкнутыми понижениями и небольши
ми долинами — создает весьма сложный ландш афт рай
она. В силу этого освоенность района низкая, а основ
ные массивы заняты лесами и болотами.

Под лесами формируются типично подзолистые поч
вы на песчаных и суглинистых отложениях, часто встре
чаются двучленные наносы. Пониженные формы релье
фа, как правило, заняты подзолисто-болотными и болот
ными почвами, а в поймах рек развиты дерново-аллю
виальные почвы.

Пахотных почв мало, они сосредоточены в основном 
на плоских вершинах холмов и небольших повышенных 
равнинах. Н а данной территории в течение длительного 
исторического периода велось подсечное земледелие. 
Почвы под посев сельскохозяйственных культур после 
вырубки и сжигания лесов использовались непродолжи
тельный срок, не удобрялись и снова зарастали. Поэто
му в этом районе длительно освоенных и хорошо окуль
туренных почв почти нет, если не считать приусадебных 
участков.

За последние годы здесь усилилось освоение новых 
земель, но сложный рельеф и бедность почв ограничи
вают возможность широкого вовлечения их для сельско
хозяйственного использования.

Такое краткое описание природных ландшафтов 
сельскохозяйственных районов служит вступлением к бо
лее подробному изложению природных условий и описа
нию почвенного покрова каждого из них. Но прежде 
чем приступить к изложению основного материала по 
характеристике почвенного покрова, заметим, что при 
описании почв мы стремились выделить не только их ти
повые различия, но и оттенить региональные особенно
сти каждого типа почв в пределах сельскохозяйственно
го района.

Итак, в структуре почвенного покрова Ленинград
ской области выделяются 7 типов почв: подзолистый,
подзолисто-болотный, дерново-глеевой, болотный, дер
ново-карбонатный, дерново-аллювиальный и культурно
аккумулятивный.

Тип подзолистых почв представлен широким разно
образием по степени развития подзолистого и дернового 
процессов, механическому и химическому составу почво
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образующих пород, особенностям формирования поч
венного профиля (иллювиально-железистые, железисто
гумусовые) .

Подзолисто-болотные почвы представлены группой 
почв, в разной степени переувлажненных, от минераль
ных до торфянистых; болотные почвы — низинными, пе
реходными и верховыми болотами, а такж е торфяно- 
глеевыми и торфянисто-глеевыми.

Дерново-карбонатные почвы представлены тремя 
подтипами: типичными, выщелоченными и оподзолен- 
ными, среди которых развиты дерново-подзолистые 
почвы на карбонатных отложениях.

Аллювиальные почвы здесь как нормального, так 
и избыточного увлажнения.

Пахотные, в прошлом лесные или болотные, почвы 
отражают черты естественного почвообразовательного 
процесса, но под влиянием производственного воздей
ствия в них развивается культурно-аккумулятивный 
процесс, которому свойственно накопление элементов 
плодородия, ослабление и подавление подзолообразо
вания.

Рассмотрим коротко сущность основных почвообра
зовательных процессов, под влиянием которых сформи
ровался современный почвенный покров Ленинградской 
области.



ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е ПРОЦЕССЫ

Почва, как известно, образовалась в результате 
совокупности явлений превращения и перемещения 
веществ и энергии в земной коре. Этот сложный природ
ный процесс называется почвообразовательным и сл а
гается из взаимодействия факторов почвообразова
н и я— материнской породы, климата, рельефа, расти
тельности и почвенных животных, хозяйственной д ея 
тельности человека.

Явления, слагающие почвообразовательный процесс, 
совершаются одновременно, причем в разных слоях 
с неодинаковой скоростью, и взаимно влияют друг на 
друга. В результате первоначальная толща горной по
роды расчленяется на неоднородные по составу и свой
ствам генетические горизонты, которые в совокупности 
составляют почвенную толщу.

Рассмотрим сущность ведущих почвообразователь
ных процессов, развитие которых обусловило формиро
вание почвенного покрова рассматриваемой территории.

Подзолообразование. Непременными условиями р аз 
вития подзолистого процесса являются промывной тип 
водного режима при высокой относительной влажности 
воздуха и бедность растительных остатков основаниями. 
Подзолообразование как процесс почвообразования 
можно объяснить сложным совокупным действием хи
мических, физических и биологических процессов, про
текающих под влиянием ряда факторов одновременно 
и дополняющих Друг друга в образовании конечных 
продуктов и формировании почвенного профиля.

Сущность подзолообразования заключается в том, 
что в верхней части почвенного профиля происходят 
разрушение минералов коллоидной и близкой к ней 
фракции, вынос ила и продуктов разрушения вниз 
и выщелачивание органических соединений. В резуль
тате верхняя часть профиля (горизонт А 1А2) относи
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тельно обогащается кремнеземом, обедняется полутор
ными окислами и рядом элементов питания, приобретая 
кислую реакцию.

Аккумуляция некоторых продуктов разрушения 
в нижней части профиля приводит к формированию 
иллювиального горизонта, обогащенного полуторными 
окислами и вторичными минералами. Вследствие про
цессов разрушения и выноса формируется профиль 
почвы с маломощным гумусовым горизонтом, а чаще 
непосредственно под лесной подстилкой развивается 
мощный подзолистый горизонт.

Центральным и наиболее сложным во всей проблеме 
подзолообразования является вопрос о факторах почво
образования, условиях и формах выноса продуктов 
распада и причинах накопления полуторных окислов 
в горизонте В.

Русское народное происхождение термина «подзол» 
В. В. Докучаев (1880) связывал с наличием белесого 
горизонта, залегающего под золой после сжигания ле
сов. Изучая факторы почвообразования, он пришел 
к выводу, что подзолы образовались в лесах при уча
стии растительности, и тем самым указал  почвенное, 
а не какое-либо иное происхождение подзола.

Докучаев отмечал, что кислый гумус, образующийся 
в результате разложения лесной подстилки, разруш ает 
минеральную часть почвы. Продукты разрушения из 
верхних горизонтов почвы вымываются вниз по профи
лю нисходящими токами и закрепляются в средней 
части почвенного профиля.

Этот процесс является наиболее характерной чертой 
подзолообразования. Распад  минеральной части почвы 
происходит под действием подвижной креновой кисло
ты, а относительное накопление кремнезема в элю виаль
ном горизонте в результате выноса из него полуторных 
окислов в виде кренатов.

В. Р. Вильямс (1949) связывал подзолообразование 
с определенной растительной формацией — хвойным л е 
сом и грибной микрофлорой и с определенной группой 
органических кислот, образующихся при разложении 
богатого дубильными веществами хвойного опада.

Образование креновой кислоты при грибном разло
жении лесной подстилки является основным фактором 
в подзолообразовании. Она вступает в реакцию с золь
ными элементами разлагающихся органических остатков
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и образует кренаты кальция, Железа и марганца,
растворимые в воде и легко вымываемые вниз нисхо
дящими токами. Разрушение каолина является сле
дующим этапом действия креновой кислоты. О бра
зующийся при этом растворимый кренат алюминия 
выносится вниз, а свободный кремнезем заполняет все 
промежутки породы и придает ей белесый цвет.

В условиях анаэробиозиса и нейтральной реакции 
в средней части профиля кренаты кальция, железа, 
марганца и алюминия восстанавливаются в апокренаты. 
Последние не растворимы в воде и, накапливаясь, по
степенно формируют иллювиальный горизонт.

Изучив групповой состав гумуса подзолистых почв, 
И. В. Тюрин (1937) установил, что органические веще
ства водной вытяжки этих почв большей частью пред
ставлены фульвокислотами — наиболее подвижной 
частью органических кислот. С полуторными окислами 
они дают растворимые соединения, которые легко вы
мываются нисходящими токами.

Последующие исследования В. В. Пономаревой 
(1964) показали активную роль фульвокислот в оподзо- 
ливании почв. Вступая в реакцию с полуторными окис
лами, фульвокислоты образуют подвижные соединения, 
которые легко вымываются нисходящими токами вниз 
по профилю и оказывают оподзоливающее действие. 
Способность фульвокислот диссоциировать в водном 
растворе обусловливает увеличение концентрации водо
родных ионов и тем самым повышает кислотность.

Н аряду с этим, как показали исследования Н. С. Ка- 
уричева (1961, 1965), в процессе подзолообразования 
принимают участие низкомолекулярные органические 
кислоты (щавелевая, лимонная и др.) и дубильные ве
щества (танниды), значительное накопление которых 
происходит при разложении растительного матери
ала в условиях сезонного избыточного увлажнения 
почв.

П одтверждая важное значение определенной груп
пы органических кислот в подзолообразовании,
С. П. Ярков (1953, 1954) отмечает, что непременным 
условием подзолообразования является наличие в верх
них горизонтах почвы временно избыточного увлаж не
ния и анаэробное разложение органического вещества, 
сменяющиеся затем нисходящим током воды, аэробным 
разложением и окислительными процессами.
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Исследованиями накоплено много фактов, свидетель
ствующих о происхождении подзолистых почв под влия
нием анаэробных условий, создаваемых избыточным 
увлажнением на фоне промывного водного реж и
ма, кислой реакции среды и определенного состава 
гумуса.

Кратковременное избыточное увлажнение в подзоли
стых почвах является основной причиной появления 
и накопления в почвах агрессивных органических соеди
нений (фульвокислот, низкомолекулярных кислот и 
т. д.), способных растворять окисное железо и образо
вывать подвижные органоминеральные комплексы 
с алюминием (Кауричев и Ноздрунова, 1964).

Повышение степени увлажнения увеличивает кон
центрацию фульвокислот и вызывает трансформацию 
гуминовых кислот в фульвокислоты. Следовательно, 
избыточное увлажнение является основной причиной 
появления и накопления агрессивных органических 
соединений, которые резко увеличивают подвижность 
трехвалентных металлов, ускоряют распад некоторых 
минералов и тем самым вызывают оподзоливание. 
О смене окислительно-восстановительных процессов сви
детельствует также наличие ортштейнов в элювиальных 
горизонтах почв тяжелого механического состава.

Все это указывает на то, что непременным условием 
подзолообразования являются анаэробные условия и что 
этот процесс вне этих условий не может развиваться 
даж е под лесом (Зейдельман, 1970).

Таким образом, направление почвообразовательного 
процесса в подзолистых почвах определяется сезонной 
динамикой кратковременного переувлажнения. П одзо
лообразование в этом случае может происходить и под 
травянистой растительностью, хотя менее интенсивно по 
сравнению с почвами под лесом.

Рассматривая сущность подзолообразования, А. А. 
Роде (1937) указывает, что развитие подзолистых почв 
является следствием совокупности протекающих во вре
мени процессов разложения, синтеза и перемещения ве
ществ, находящихся в тесной функциональной зависи
мости, в основе которых лежит двусторонний обмен 
веществ между почвой и растениями. Признавая, что 
гумусовые кислоты являются существенным фактором 
выветривания первичных и вторичных минералов, 
А. А. Роде подчеркивает основную роль в переносе про-
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Дуктов разрушения группы «кйслотоподобных продук
тов», а не собственно гумусовых кислот.

Позднее А А. Роде (1944), а такж е А. А. Завали- 
шин (1944) высказали предположения о влиянии корне
вых систем растений на развитие подзолообразования.

Как известно, поступление в растение из почвы золь
ных элементов происходит при эквивалентном обмене 
на ионы Н+ и Н С О 7 , которые выделяются корневыми 
растениями при дыхании. При этом, как указывает 
А. А. Роде, одна часть водородных ионов, замещающих 
обменные основания, внедряется в коллоидальный ком
плекс обратимо и может быть вытеснена обратно к а 
тионами солей, а другая внедряется необратимо и при 
ее вытеснении катионом соли происходит частичный 
распад коллоидального комплекса.

Многократная смена процессов внедрения и вытесне
ния водородных ионов ведет к прогрессивному распаду 
коллоидального комплекса и к развитию подзолообра
зования.

К. К. Гедройц (1933) считал, что главным агентом 
подзолообразования является водород, образующийся 
при диссоциации проникающей в почву воды. Вытесняя 
из поглощающего комплекса основания, водород разру
шает его. Вместе с нисходящими токами воды продукты 
разрушения мигрируют вниз по профилю Автор недо
оценивал роль биологического фактора и гумусовых ве
ществ в развитии подзолообразования, но считал воз
можным образование подзолистых почв как под лесом, 
так и под травянистыми растениями.

В процессе подзолообразования, как указывает 
А. А. Роде (1970), формируются три типа строения про
филя подзолистых почв. Д ля  первого типа характерно 
отсутствие накопления в горизонте В (по отношению 
к материнской породе) как ила, так и полуторных окис
лов. В этом случае морфологически горизонт В пред
ставляет собой нижнюю часть элювиальной толщи, 
в пределах которой явления выноса постепенно сходят 
на нет.

Этот тип строения профиля, по мнению автора, мо
жет быть назван элювиальным. Профили такого типа 
формируются путем истинного оподзоливания, а про
дукты распада минералов уносятся в составе почвен
ных растворов за пределы почвенного профиля в грун
товые воды.
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Второй тип (элювиально-оглиненный) характери
зуется выносом неизмененного ила из верхней части 
профиля и накоплением его в горизонте В без одновре
менного накопления полуторных окислов, т. е. происхо
дит оглинивание этого горизонта, или явление внутри- 
почвенного выветривания.

Третий тип строения профиля характеризуется вы
носом ила как в неизмененной форме, так и после его 
предварительного распада с одновременным выносом 
полуторных окислов и накоплением ила и полуторных 
окислов в горизонте вмывания. Этот тип как наиболее 
«классический» автор называет элювиально-иллювиаль
ным.

Вместе с тем в последние годы ряд зарубежных и 
отечественных исследователей (Дюшофур, Кубиена, Ге
расимов, Зонн, Фридланд) выдвинули идею обоснова
ния нового типа почвообразования, который у разных 
авторов именуется как иллимеризация (Ф ридланд), 
псевдоподзолообразование (Герасимов, Зонн) и лесси- 
важ  (Дюшофур, Кубиена).

В качестве обоснования процесса псевдоподзолооб
разования (лессиважа) сторонники этой гипотезы 
выдвигают два основных критерия. В отличие от истин- 
його подзолистого процесса, псевдоподзолообразованию, 
по мнению авторов этой концепции, свойственна, во- 
первых, «стабильность» состава илистой фракции по 
профилю почвы, т. е. имеющий место процесс переме
щения ила совершается без предварительного его 
распада.

Во-вторых, в качестве показателя стабильности со
става ила принимают постоянство величины молекуляр
ного отношения Si0 2 : А120 3 в почвенных горизонтах 
и наличие в профиле почвы «ориентированной глины», 
которая передвигалась в профиле почвы. Диагностиро
вание этого показателя достигается микроморфологиче- 
скими исследованиями профиля.

Таким образом, авторы этого направления предла
гают разделить подзолистый тип почвообразования на 
истинно подзолистый и псевдоподзолистый.

По мнению Ф. Р. Зайдельмана (1970), возникнове
ние элювиальных горизонтов в подзолистых, оглеенных 
подзолистых и псевдоподзолистых почвах происходит 
под влиянием сходных процессов, и в первую очередь 
избыточного увлажнения различной продолжительности
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на фоне промывного режима поверхностных горизонтов. 
Свойства твердой фазы этих почв в своих основных чер
тах тождественны. Поэтому обширная группа кислых 
почв элювиального ряда с дифференцированным про
филем долж на рассматриваться как однородная в гене
тическом отношении.

Можно с определенностью сказать, что почвы, име
ющие три типа формирования почвенного профиля 
(Роде, 1970), хотя и могут иметь некоторые различия 
в химическом и минералогическом составе иллювиаль
ного горизонта, относятся к одной генетической группе 
кислых почв элювиального ряда с дифференцированным 
профилем, которым свойственны следующие генетиче
ские признаки:

относительное накопление свободного кремнезема 
в форме кварца в верхней части профиля почвы и пере
движение сверху вниз окисей железа и алюминия;

кислая реакция почвенного раствора, обусловленная 
наличием свободных органических кислот и адсорбиро
ванными ионами водорода и алюминия;

выщелачивание части поглощенных оснований из 
верхней части профиля и уменьшение обменной способ
ности почвы;

уменьшение содержания илистых фракций и коллои
дов в верхней части профиля в результате разрушения 
их и вымывания в нижние горизонты;

характерное распределение органического вещества 
в профиле почвы с максимумом в подстилке и перегной
ном горизонте, а такж е преобладание в составе органи
ческого вещества фульвокислот над гуминовыми кисло
тами;

накопление полуторных окислов в перегнойном гори
зонте, содержащем продукты неполного разложения 
лесной подстилки.

Дерновый процесс заключается в накоплении в верх
нем слое почвы гумуса, обменных оснований, соедине
ний фосфора, калия, азота и полезной микрофлоры.

В развитии дернового процесса почвообразования ве
дущая роль принадлежит травянистой растительности и 
характеру ее превращения после отмирания, на что у к а 
зывали основоположники почвоведения В. В. Докучаев 
и П. А. Костычев. Под травянистой растительностью 
биологический круговорот веществ проходит более ак 
тивно; травянистые остатки богаче содержанием каль 
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ция, а образующиеся гумусовые кислоты менее 
подвижны.

Учение о дерновом почвообразовательном процессе 
наиболее обстоятельно разработано В. Р. Вильямсом 
(1949). Он рассматривал его как дерновый период еди
ного почвообразовательного процесса, где последова
тельно воздействуют на почву различные травянистые 
растительные группировки. В отличие от лесной расти
тельной формации, которая предопределяет подзоло
образовательный процесс, луговая травянистая ф орм а
ция обусловливает развитие дернового процесса почво
образования.

Ход этого процесса, но Вильямсу, рисуется следую
щим образом. Отмирая поздней осенью при низких тем
пературах, луговая травянистая растительность начи
нает разлагаться только весной в анаэробных условиях 
при избытке влаги. Ульминовая кислота, образую щаяся 
в результате жизнедеятельности анаэробных микроорга
низмов, является для них токсичной и затормаж ивает 
дальнейшее разложение даж е  при наступлении аэроб
ных условий. В результате происходит накопление 
аморфного перегноя и полуразложившихся раститель
ных остатков в гумусовом горизонте и ослабевают про
цессы выщелачивания.

Интенсивная аккумуляция из рудякового горизонта 
зольных элементов и особенно кальция корневой систе
мой травянистых растений и бобовых приводит к н а
коплению в гумусовом горизонте элементов питания 
растений и свертыванию коллоидов, а следовательно, 
к образованию структуры.

Таким образом, В. Р. Вильямс рассматривает дерно
вый процесс как накопление в верхней части профиля 
гумуса, элементов зольного питания, органических и ми
неральных коллоидов и образования водопрочной струк
туры.

Развивая учение В. Р. Вильямса о сущности дерно
вого процесса почвообразования, И. В. Тюрин (1937), 
а также А. А. Завалишин (1954, 1957) своими исследо
ваниями экспериментально установили роль травяни
стой растительности как основного фактора в образо
вании дерново-подзолистых почв и источника гумусовых 
веществ в их перегнойном горизонте.

Изучая характерные черты дернового процесса в поч
вах при одинаковых условиях рельефа, но занятых раз-
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Личными растительными группировками, И. В. Тюрий 
первым экспериментально доказал, что продолжитель
ное воздействие на почву луговой растительности ведет 
к значительному увеличению органического вещества 
и обменного кальция в гумусовом горизонте и отчасти 
в подзолистом горизонте и уменьшению в них кислот
ности. Автор отмечает, что источником органического 
вещества в почве под лугом является корневая система 
травянистых растений, а под лесом — главным образом 
растворимые соединения, вымываемые из лесной 
подстилки.

Существенным признаком дернового процесса яв 
ляется накопление в аккумулятивном горизонте более 
или менее насыщенного основаниями и полуторными 
окислами гумифицированного органического вещества и 
зольных элементов, дающих устойчивые соединения, 
а также увеличение содержания илистой фракции 
в верхней части профиля (Завалиш ин и Надеждин, 
1954).

Характерной чертой дернового процесса является 
совокупность процессов синтеза и аккумуляции органи
ческих, органо-минеральных и минеральных коллоидов 
и элементов зольного питания растений в почвах под 
воздействием травянистой растительности (Александро
ва и Коротков, 1958).

Длительное воздействие суходольной травянистой 
растительности в условиях промывного типа водного 
режима почв обеспечивает накопление в них оснований 
и гумуса, но не изменяет характера гумусообразования. 
При несколько возрастающей относительной роли гуми- 
новых кислот преобладающее значение такж е имеют 
фульвокислоты, а среди них свободные и подвижные 
формы. К ак и в почвах под лесной растительностью, 
здесь отмечается передвижение фульвокислот в нижнюю 
часть профиля почв.

Как отмечает А. А. Коротков (1958), основными ге
нетическими признаками дернового процесса следует 
считать:

количество, качественный состав органического ве
щества и характер его распределения по профилю;

количество и характер распределения по профилю 
коллоидов;

состав обменных катионов, степень насыщенности 
почв основаниями и кислотность;
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валовое содержание отдельных окислов, а также 
условно подвижных форм железа  и алюминия и х ар ак 
тер их распределения по профилю;

структурное состояние гумусового горизонта почвы. 
Одновременное развитие дернового и подзолистого 

процессов обусловливает развитие дерново-подзолистых 
почв, для которых характерны как процессы накопле
ния, так и выноса веществ и развитие следующих гене
тических признаков:

образование в профиле почвы трех четко вы раж ен
ных горизонтов: перегнойного, подзолистого и иллю
виального. Мощность перегнойного и подзолистого гори
зонтов определяется степенью развития дернового и 
подзолистого процессов;

некоторое затухание процессов разрушения и вымы
вания алюмосиликатной части почвы, образование 
и в известной степени обогащение верхней части про
филя почвы органическими коллоидами;

накопление гумусовых веществ, главным, образом ме
нее подвижных гуминовых кислот, обогащение верхней 
части профиля почвы подвижными соединениями пита
тельных элементов;

достаточно отчетливо выраженная биологическая 
аккумуляция обменных оснований во всей корнеобитае
мой части профиля почвы, повышение ее обменной 
поглотительной способности за счет накопления органи
ческих коллоидов, уменьшение содержания обменных 
водорода и алюминия.

В таежно-лесной зоне дерновый процесс наиболее 
идеально проявляется в дерново-карбонатных почвах. 
Высокая насыщенность пород карбонатами кальция 
выступает главным фактором, регулирующим гумусо- 
образование и закрепление органического вещества. 
Нейтрализуя кислые продукты разложения органиче
ских веществ, карбонаты кальция принимают на себя 
агрессивные действия кислых органических растворов, 
нейтрализуют их и способствуют относительному н а
коплению гуминовых кислот в составе гумуса и ней
тральной реакции среды как главных агентов дернового 
процесса.

Однако карбонатность пород не предотвращает р а з 
витие подзолистого процесса, — он развивается по мере 
усиления выщелачивания из почвы карбонатов. Среди 
таких почв всегда встречаются выщелоченные и в разной
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степени оподзоленные почвы, в которых карбонатный 
горизонт опускается на значительную глубину.

В дерново-подзолистых почвах интенсивное развитие 
дернового процесса проявляется лишь в условиях сель
скохозяйственного их использования при систематиче
ском обогащении органическими и минеральными удо
брениями и известковании, окультуривающем действии 
многолетних трав и обработки. Культура сельскохозяй
ственных растений оказывает существенное влияние на 
биологическую аккумуляцию обменных оснований и гу
муса. Поэтому почвообразовательный процесс, проте
кающий в пахотных почвах под влиянием человека, на
зывают культурно-аккумулятивным.

Производственное воздействие человека коренным 
образом изменяет условия почвообразования, вслед
ствие чего в почве наступают существенные изменения 
ее свойств. Эти изменения можно обобщить в две 
группы.

Первая группа изменений отображает количествен
ное и качественное улучшение показателей почвенного 
плодородия, возникающее в результате сельскохозяй
ственного использования почв, и является проявлением 
аккумулятивных процессов.

Вторая группа изменений дает представление о не
котором ухудшении химических свойств почв и является 
прямым следствием припахивания бесплодного подзоли
стого горизонта и проявления элювиальных процессов.

Вполне понятно, что такой характер изменений по
казателей почвенного плодородия является следствием 
развития почвообразовательного процесса, обусловлен
ного не только природными факторами, но и производ
ственным воздействием.

Почвообразование в пахотных дерново-подзолистых 
почвах составляет сложный процесс, в котором соче
таются аккумулятивные и элювиальные процессы и про
цессы простого выщелачивания органических и мине
ральных веществ. Припахивание и окультуривание ча
сти подзолистого горизонта способствует усилению р аз 
вития процессов аккумуляции в этой части почвенного 
профиля.

Несмотря на некоторое ухудшение физико-химиче
ских и биологических свойств гумусового горизонта, 
вызванного припахиванием подзолистого горизонта,
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в целом гумусовый горизонт в почвах пашни с благо
приятными свойствами, запасом воды и питательных 
элементов значительно увеличивается.

В этом проявляется основное влияние окультурива
ния дерново-подзолистых почв в процессе длительного 
сельскохозяйственного использования. Однако припахи- 
вание и окультуривание подзолистого горизонта не сни
мает подзолообразования, так как не устраняются при
родные факторы, обусловливающие развитие этого про
цесса.

Экспериментальные данные по сравнительному изу
чению почвообразовательного процесса в целинных и 
пахотных дерново-подзолистых почвах Ленинградской 
области свидетельствуют об усилении процесса аккуму
ляции органических и минеральных веществ во всем 
вновь создаваемом гумусовом горизонте почв пашни и 
подавлении процесса подзолообразования в той части 
подзолистого горизонта, которая припахана и окульту
рена. В то же время агротехника не снимает полностью 
элювиально-иллювиальный характер почвообразователь
ного процесса.

Подзолообразование развивается довольно интенсив
но, но перемещается в профиле почвы в подпахотную 
часть, захватывая горизонт вмывания. Процессы акку
муляции и выноса в пахотных почвах сочетаются так 
же, как и в целинных, а агротехника регулирует только 
степень развития каждого процесса. Д а ж е  самый высо
кий уровень агротехники не может полностью устра
нить элювиальные процессы в профиле дерново-подзо
листых почв, так как не устраняются природные ф ак
торы почвообразования.

В пахотных почвах на фоне некоторого ослабления 
элювиальных процессов, связанных с разрушением ми
нералов, усиливаются процессы простого выщ елачива
ния минеральных веществ, вносимых в виде удобрений 
или высвобождаемых при разложении органических 
остатков.

В Ленинградской области значительная часть мине
ральных почв переувлажнена. Почвообразовательный 
процесс в них, как известно, имеет черты подзолистого 
и дернового, так как в профиле почвы формируются те 
же генетические горизонты. Однако избыточное у в л аж 
нение, при котором в отдельные периоды влажность 
верхних горизонтов достигает полной влагоемкости,
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в условиях нисходящего тока воды создает предпосыл
ки для развития процессов оглеения.

Глеевый процесс возникает в условиях избыточной 
влажности и связанной с этим недостаточной аэрации. 
Морфологические признаки оглеения выражены измене
нием окраски — появляются голубовато-серые тона сна
чала в виде отдельных пятен, переходящих при н араста
нии процесса в сплошные голубовато-сизые горизонты. 
Развитие процесса сопровождается появлением подвиж
ных форм закисного железа  при одновременном обедне
нии почвы неподвижными формами окисного железа. 
При глееобразовании происходит распад микроагрега
тов, увеличивается содержание коллоидов, что приводит 
к ухудшению структуры почвы, увеличению ее объем
ного веса и уменьшению пористости.

Особенностью почвообразования в минеральных пе
реувлажненных почвах является контрастная смена 
окислительных и восстановительных процессов, вызван
ная неравномерностью увлажнения. Весенние и осенние 
периоды характеризуются понижением окислительно
восстановительных процессов, и, наоборот, они значи
тельно повышаются летом в период оптимального 
увлажнения. Периодичность окислительно-восстанови
тельных процессов определяет особенности превращения 
органического вещества.

Избыточное увлажнение благоприятствует образова
нию и накоплению воднорастворимых органических ве
ществ типа низкомолекулярных органических кислот, 
дубильных веществ и продуктов их распада, способ
ствует не только преобладанию фульвокислот в составе 
перегноя, но и трансформации гуминовых кислот 
в фульвокислоты с доминированием в их составе наибо
лее подвижной, агрессивной фракции.

В анаэробных условиях, созданных переувлажне
нием, происходит восстановление окисных компонентов 
минеральной части почвы, образование более раствори
мых закисных соединений ж елеза и марганца, а в кис
лой среде и накопление подвижного алюминия.

Сезонные нисходящие токи воды определяют одно
временно значительную миграцию железа в виде устой
чивых органо-минеральных комплексов как в закисной, 
так и в окисной форме, а такж е больших количеств 
органического вещества по всему профилю почв вре
менного избыточного увлажнения, что благоприятствует
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активизации биохимических процессов на значительной 
глубине и является отличительной чертой данного типа 
почвообразовательного процесса.

Почвообразование в почвах временного избыточного 
увлажнения имеет черты элювиально-глеевого процесса, 
а предпосылкой его развития является образование за- 
кисных форм ж елеза и наличие нисходящих токов воды 
в анаэробных условиях. Заметное снижение плодородия 
почв происходит в результате разрушения минералов, 
обеднения верхних горизонтов илистой фракцией, ухуд
шения воздушного режима, повышения их дисперсности 
и кислотности, преобладания фульвокислот, неблаго
приятных условий фосфатного режима, накопления за- 
кисных форм Fe, А1 и Мп.

Рассматривая общие черты процесса формирования 
генетического профиля в почвах временного избыточ
ного увлажнения и общие особенности развития отдель
ных элементов плодородия, И. С. Кауричев (1965) уста
новил в них следующие особенности процесса почво
образования:

контрастное проявление окислительно-восстанови
тельных процессов, характеризующихся падением окис
лительно-восстановительного потенциала в верхних пе
регнойных и элювиальных горизонтах в период избы
точного увлажнения и значительным повышением в 
период нормального увлажнения;

накопление более активных и подвижных форм 
органических веществ с кислотной функцией, играющих 
первостепенную роль в процессах разрушения почвен
ных минералов и миграции продуктов этого разруш е
ния. Значительная миграция органического вещества 
в условиях повышенной влажности благоприятствует 
активизации биохимических процессов на значительную 
глубину;

развитие сезонных восстановительных процессов уси
ливает трансформацию соединений железа, алюминия 
и марганца из устойчивых труднорастворимых форм 
в более подвижные;

повышенное содержание в составе воднорастворимых 
органических веществ компонентов с кислыми свойства
ми и подвижных полуторных окислов создает благо
приятные условия для взаимодействия органической и 
минеральной части почвы и образования подвижных 
органо-мццеральных соединений;
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почвообразование, обусловленное сезонным пере* 
увлажнением почв, способствует более энергичному р аз 
витию элювиального процесса. С этими особенностями 
почвообразовательного процесса тесно связан ряд в а ж 
нейших агрономических свойств почв временного избы
точного увлажнения, и прежде всего условия азотного 
и фосфатного режимов.

Процесс окультуривания этих почв сводится прежде 
всего к предотвращению явлений переувлажнения и 
улучшению водно-воздушных свойств, что существенным 
образом изменяет интенсивность проявления элю виаль
ного процесса. Улучшение азотного и фосфатного реж и
ма является важнейшим условием повышения и сохра
нения потенциального и эффективного плодородия почв 
временного избыточного увлажнения.

Характер, направление и интенсивность почвообра
зовательного процесса в минеральных почвах подзо
листого и подзолисто-болотного типов обусловли
вает:

маломощность и обедненность коллоидами гумусово
го горизонта, слабую его насыщенность обменными 
основаниями, наличие в поглощенном состоянии ионов 
водорода и алюминия, что придает кислую реакцию 
почвенному раствору;

наличие в профиле почвы подзолистого, по существу 
бесплодного горизонта, который ограничивает зону рас
пространения корневой системы растений пределами 
гумусового горизонта. Припахивание подзолистого го
ризонта с целью увеличения корнеобитаемого слоя зн а
чительно ухудшает свойства пахотного слоя;

недостаточный запас органического вещества (гуму
са) в корнеобитаемом слое почвы и бедность подвиж
ными формами элементов питания;

неудовлетворительные физические свойства в резуль
тате периодического переувлажнения и недостаточного 
содержания органического вещества;

пониженную биологическую активность в результате 
неудовлетворительных физических свойств и высокой 
кислотности.

Улучшение этих природных качеств минеральных 
почв таежной зоны в условиях их сельскохозяйствен
ного использования является важнейшей народнохозяй
ственной задачей, так как увеличение производства 
сельскохозяйственных продуктов и повышение урожай-
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пости всецело связано с ростом плодородия исполь
зуемых земель, их окультуриванием.

Постепенное нарастание переувлажнения от стадии 
постоянно избыточного увлажнения до полной влаго- 
емкости как за счет атмосферных, так и за счет грун
товых вод в пониженных формах рельефа затрудняет 
доступ кислорода, создает анаэробные условия для р а з 
ложения растительных остатков и вызывает потерю 
тепла на испарение. Почвообразовательный процесс пе
реходит в стадию образования болот.

Развитие болот является процессом, обусловленным 
специфическим воздействием всего комплекса факторов 
почвообразования, связанных с избыточным увлаж не
нием почв и привносом водами различных зольных ве
ществ (Немчинов, 1957).

В условиях избытка влаги отмершие растительные 
остатки не разрушаются, а как бы консервируются и, 
нарастая, образуют значительную толщу торфа. Вместо 
обычного разложения растительных остатков здесь про
исходит медленное гниение и накопление полуразло- 
жившихся растений.

В условиях поверхностного переувлажнения атмо
сферными водами формируются верховые болота, бедные 
зольным составом. При грунтовом переувлажнении 
жесткими водами образуются низинные болота, почвен
ный комплекс которых бывает насыщенным, а органиче
ская масса имеет нейтральную или щелочную реакцию.

Вследствие недостатка кислорода в минеральной 
толще наблюдаются процессы восстановления окисных 
соединений, их растворение и вымывание, т. е. разви
тие процесса оглеения. Грунтовые воды, богатые окисла
ми железа, могут вызывать формирование железистых 
горизонтов. Это свидетельствует о сопряженности бо
лотного, глеевого и подзолистого процессов в формиро
вании почв болотного ряда.

Усиление восстановительных процессов и рост воз
действия ненасыщенных основаниями органических 
кислот приводят к снижению интенсивности биохимиче
ских процессов в почвах и накоплению в них органиче
ского вещества — основного показателя развития болот
ного процесса.

Развитие подзолистого, дернового, глеевого и болот
ного процессов и их сочетание обусловливают форми
рование на территории Ленинградской области подзоли-
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Стого, дерново-карбонатного, подзолисто-болотного, дер- 
ново-глеевого, болотного, аллювиального и культурно
аккумулятивного типов почв, примерный список которых 
можно представать в следующем виде.

Почвы естественных угодий
П очвы подзолистого типа

1. Скрытоподзолистые иллювиально-железистые.
2. Поверхностно-подзолистые иллювиально-желези

стые.
3. Средне- и сильноподзолистые.
4. Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые.
5. Перегнойные (дерново)-среднеподзолистые ж еле

зисто-гумусовые.
6. Дерново- и перегнойно-слабоподзолистые гумусо

во-железистые (высокогумусные).
7. Дерново-скрытоподзолистые иллювиально-желези

стые.
8. Дерново-подзолистые.
9. Дерново-сильноподзолистые.
10. Дерново-подзолистые остаточно карбонатные на 

карбонатных валунных суглинках.

П очвы подзолисто-болотного типа
11. Дерново-подзолисто-глееватые.
12. Дерново-подзолисто-глеевые.
13. Торфянистые подзолы иллювиально-железисто- 

гумусовые.
14. Торфянисто-подзолисто-глеевые.

П очвы  дерново-глеевого типа
15. Дерново-глееватые. *
16. Перегнойно-глеевые.

Почвы болотного типа
17. Торфянисто-перегнойно-глеевые.
18. Торфянисто-глеевые.
19. Торфяно-перегнойно-глеевые.
20. Торфяно-глеевые.
21. Торфяные верховые.
22. Перегнойно-торфяные переходные.
23. Перегнойно-глеевые низинные.
24. Перегнойно-торфяные низинные.
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honebi дерново-карбонатного типа
25. Дерново-карбонатные типичные.
26. Дерново-карбонатные выщелоченные.
27. Дерново-карбонатные оподзоленные.

П очвы аллю виального  типа
28. Аллювиальные дерновые.
29. Аллювиальные дерново-глеевые.
30. Аллювиальные болотные.

Почвы пашни

31. Пахотные дерново-подзолистые иллювиально
железистые. '

32. Пахотные дерново-подзолистые.
33. Пахотные дерново-иллювиально-железистые.
34. Пахотные дерново-подзолистые глееватые.
35. Пахотные перегнойно-торфянисто-глеевые.
36. Пахотные перегнойно-торфяно-глеевые.
37. Пахотные дерново-карбонатные типичные.
38. Пахотные дерново-карбонатные выщелоченные.
39. Пахотные дерново-карбонатные оподзоленные.
40. Пахотные аллювиальные.

Описание почв по природным районам позволит 
наиболее полно выявить особенности формирования 
почвенного покрова и учесть их при использовании, 
освоении и окультуривании в целях повышения плодо
родия.



ПОЧВЫ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШ ЕЙКА

Карельский перешеек выделяется на севере Ленин
градской области, как обособленный и своеобразный 
природный район. Заключенный между Финским зали 
вом и Л адожским озером, он протягивается на северо- 
запад постепенно расширяющейся полосой, где граничит 
с Карельской АССР и Финляндией. С юга его опоясы
вает Н евская низменность.

Общая площадь территории Карельского перешейка 
равна 15 тыс. кв. км, из них 710 кв. км  заняты озерами. 
Большинство их соединено между собой короткими ре
ками-протоками, образующими главную часть гидрогра
фической сети. Остальная ее часть слагается из мощной 
системы реки Вуоксы (рис. 3) и малых речек и ручьев, 
впадающих в местные озера или в Ладож ское озеро 
и Финский залив.

По соотношению площадей леса и полевых уго
д и й — это сравнительно слабо освоенный лесной район. 
Сельскохозяйственные земли занимают в нем около 
15%, хотя обработка их ведется с давних пор.

В настоящее время на территории Карельского пе
решейка расположены Выборгский, Приозерский и Все
воложский административные районы. В общей площ а
ди Ленинградской области перешеек занимает 15% 
и имеет в сельском хозяйстве большой удельный вес. 
Особое значение он имеет как пригородный район Л е 
нинграда и как известный северный курорт.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат. Непосредственная близость крупных водных 
бассейнов придает климату перешейка ясно вы раж ен
ные «приморские» черты. По сравнению с удаленными 
от побережий районами зима здесь мягче, средняя тем
пература ее на 3—4° С выше; лето, наоборот, более про

35



хладное. Годовое количество осадков колеблется от 
550 до 800 мм. Температурный режим отличается 
сравнительно ровным годовым ходом температур, но 
минимальные температуры наступают не в январе, 
а в феврале. Зато вегетационный период удлиняется до 
5 месяцев, что благоприятствует энергии фотосинтеза 
и условиям развития растительности

Умеренно влажным и самым теплым районом К а 
рельского перешейка является Приморский. По усло-

Рис. 3 Река Вуокса

виям увлажнения к нему приближается Приладожье, 
но с большей мягкостью теплового режима. Наиболее 
резкими колебаниями температур, сокращением сроков 
вегетации и повышенной влажностью характеризуется 
район Центральной возвышенности.

Геологическое строение и рельеф. В современном 
рельефе Карельского перешейка отчетливо выражены 
три крупных геоморфологических элемента поверхно
сти: 1) северный кристаллический массив ледниково
денудационного рельефа; 2 ) террасированная равнина 
с ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями; 
3) Центральная моренная возвышенность. В границах 
этих жрупных участков выделяются более мелкие тер
ритории (подрайоны). Их всего три.
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1. Северный кристаллический массив, ограниченный 
с юга по линии город Советск — озеро Вуокса, сложен 
двумя древними комплексами гранитных пород. Поверх
ность расчленена процессами ледниковой денудации 
(выпахивающей работы льдов) и имеет характерный 
грядово-ложбинный рельеф. Скалистые гряды (сельги) 
и ложбины с заключенными в них озерами вытянуты 
в северо-западном направлении и чередуются*с участка
ми холмов и более или менее обширных террас. Склоны

Рис. 4. Краевая часть приозерной обширной низины.

возвышенностей покрыты плащом супесчаной валунной 
морены, из-под которого выступают обнажения кристал
лических пород. Ложбины выстланы тяжелыми суглин
ками и ленточными глинами, края их террасированы 
и местами прикрыты слоем более легких наносов 
(рис. 4).

Строение местности в целом обусловливает относи
тельно быструю фильтрацию атмосферных вод на скло
нах и избыточное поверхностное увлажнение глинистых 
низин. В связи с особенностями геологической струк
туры территория кристаллического массива разделяется 
на две части:

а) северо-восточная часть массива, которая сложена 
архейским комплексом мелкокристаллических гранит

37



ных пород. Это «лесогорский ландш афт» резко пересе
ченных и вытянутых скалистых сельг, ложбин, озер и 
шхер Ладоги с контрастными сменами увлажнения воз
вышенностей и низин;

б) северо-западная часть массива, л еж ащ ая  на 
комплексе крупнозернистых гранитов рапакиви. Здесь  
выделяется «выборгский ландш афт» с господством пло
сковершинных широких гряд, озеровидных ложбин 
и приморских равнин. На плоских водоразделах, близко

Рис. 5. Озеро среди песчаных холмов и террас.

подстилаемых скальными породами, происходит слабый 
сток или д аж е  временный застой атмосферных вод.

2. Террасированная равнина граничит на севере 
с кристаллическим массивом и представляет собой ши
ротное понижение между Финским заливом и Л а д о ж 
ским озером. Продолжением ее служат террасирован
ные ступени, вытянутые вдоль обоих побережий 
и окаймляющие Центральную возвышенность. П оверх
ность сложена рыхлыми ледниковыми и водно-леднико
выми наносами, в основании которых леж а^ осадочные 
пласты палеозоя и кембрия. Многочисленные озера, 
ориентированные с северо-запада на юго-восток, насле
дуют древние ложбины стока ледниковых вод (рис. 5).
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Н а этой обширной поверхности выделяются сле
дующие участки:

а) Привуоксинская полого-холмистая низина, распо
ложенная у южной окраины кристаллического щита. 
Песчаные пологие гряды и ложбины разделяются уча
стками глинистых террас. Территория слабо дренирова
на из-за близкого залегания к поверхности водоупора 
из гранитных пород;

б) возвышенные террасированные равнины, преобла
дающие в центральных районах перешейка и сложен
ные толщей рыхлых водопроницаемых песков. Равнин
ную поверхность нарушают моренные гряды, полосы 
камовых холмов, озерные низины и ложбины. Нижние 
уровни озерных суглинистых террас часто переувлаж 
няются, что вызывает развитие болот;

в) холмистая равнина, прилегающая к юго-западно
му склону Центральной возвышенности и постепенно 
понижающаяся к прибрежной зоне залива. Характери
зуется чередованием террасированных равнин, гряд и 
холмов;

г) П риладож ская  низменность, сливающаяся на юге 
с Невской низиной. Абсолютные высоты местности не 
превышают здесь 10—20 м. Н а плоской поверхности 
леж ат  грубые перемытые пески, близко подстилаемые 
ленточными глинами. Местами выступают моренные 
гряды и песчаные береговые валы. Территория сильно 
заболочена. Выделяются крупные массивы болот.

3. Ц ентральная полого-холмистая возвышенность, 
которая резко поднимается над окружающей низиной, 
достигая местами 100 м (Лемболовские высоты). Осно
ванием ее служит древний выступ кембрийских пород, 
а в склонах и террасированных уступах обнаруживаю т
ся толщи моренных отложений. Н а  поверхности господ
ствует хрящ еватая моренная супесь, прикрытая слоем 
сортированного супесчаного наноса. Юго-восточный 
край возвышенности окаймлен полосой камовых песча
ных холмов, постепенно снижающихся и переходящих 
в слабо всхолмленную террасированную равнину. Н и з
кие террасы сложены пылеватыми слоистыми супесями 
и суглинками.

Почвообразующие породы. Н а Карельском перешей
ке выделяются следующие главные группы почвообра
зующих пород: 1) ледниковые — моренные супеси;
2) водно-ледниковые и озерно-ледниковые — песчаные

39



й супесчаные наносы; 3) озерно-ледниковыё суглинкй—1 
ленточные глины и двучленные отложения. Основную 
роль среди них играют супеси и пески (рис. 6 ).

Заметное влияние на почвообразование оказывают, 
кроме того, кристаллические породы, присутствуя в виде 
обломков в составе многих поверхностных отложений. 
Находящиеся в них первичные минералы — полевые 
шпаты, слюда, роговая обманка, эпидот, циркон и д р .— 
являются источниками мобилизации в почвах ряда ми
неральных веществ.

Наглядным примером этого служит широко распро
страненная во всех легких наносах перешейка циркуля
ция железистых растворов. Ж елезо, освобождаясь 
в процессе выветривания из решетки первичных мине
ралов под влиянием кислых почвенных растворов, легко 
передвигается и осаждается в песчаных породах, на дне 
озерных котловин и в горизонтах почв, окрашивая их 
в яркие охристые тона.

Химический состав главных почвообразующих пород 
приведен в табл. 1.

Среди легких наносов минеральным богатством отли
чаются моренные супеси с обильными включениями 
в них обломков кристаллических пород. В условиях 
нормального увлажнения они обеспечивают развитие 
более богатой растительности и накопление гумуса 
в почвах.

В рыхлых толщах песчаных отложений обычно воз
никает неустойчивый режим увлажнения с периодами 
большой сухости. Вместе с тем при близком подстила- 
нии песков водоупорной породой может возникать дли
тельное переувлажнение верхних горизонтов, что приво
дит к заболачиванию.

Самую богатую в минеральном отношении группу 
составляют суглинки и ленточные глины, особенно в се
верных районах, слагающие нижние уровни озерно-лед
никовых террас. Но благодаря тяжелому механическому 
составу они отличаются неблагоприятными водно-физи
ческими свойствами — сильно переувлажняются, мед
ленно просыхают и прогреваются. Развитые на них 
почвы в условиях культуры относятся к категории наи
более холодных и влажных сельскохозяйственных зе
мель.

Растительность. Карельс/кий перешеек расположен 
в области хвойных лесов южно-таежной подзоны на
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Рис. 6. Песчаная терраса на берегу озера.
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Таблица 1
Валовой химический состав главных почвообразующих пород Карельского перешейка

Н ом ер
р азр еза П орода

П отери  
от п р о
калива

S iOj А120 3 Fe20 3 р 20 5 МпО СаО MgO so3 к2о N a20

ния
(в %) в % на прокаленную  массу

362 Валунная супесь (мо
рена) ................................. 2,70 71,11 14,21 3,95 0,07 0,07 2,75 0 ,6 6 0 ,1 1 2,30 1,50

19С Мелкозернистый пе
сок ..................................... 0,90 84,81 8,07 1,56 — 0,27 1,52 0 ,1 0 Не опре

делялось
1,70 0,35

6 6 Пылеватый слоистый 
суглинок ......................... 2,65 66,77 17,00 4,63 0 ,0 2 0,28 1,62 1,07 То же 2,80 Не опре

делялось

1 2 Ленточная глина . . 2,85 64,69 17,93 7,36 0,03 0,13 3,88 1,79 0,08 4,05 2,72



контакте с границей средней тайги. Б лагодаря неодно
родности строения поверхности переход между обеими 
подзонами имеет неровный, островной характер. Одно
временно здесь встречаются широкотравные элементы 
растительности более южных подзон.

Н а легких почвообразующих породах господствуют 
осветленные сосновые леса. Ельники преобладают глав
ным образом на суглинистых или двучленных отло
жениях и отчасти на моренных супесчаных наносах. 
Распространены такж е вторичные травянистые леса — 
сосново-березовые, березовые, осиновые, а такж е серо- 
ольшаники и ивняки.

Болота, преимущественно верховые, занимают 5—6 % 
площади всего района. Низинные и переходные болота 
выделяются мелкими контурами. Больш ая часть их 
в прошлом осушена и превращена в кормовые угодья.

Л уга составляют около 10— 12% территории пере
шейка. Часть их возникла на местах сеяных в прошлом 
лугов. Господствующее значение имеют материковые 
луга, суходольные и низинные избыточно увлажняемые. 
В основном это малопродуктивные луга — полевичные, 
душистоколосковые и заболоченные — щучковые.

ПОЧВЫ

В настоящее время естественный облик Карельского 
перешейка значительно изменен хозяйственной деятель
ностью человека. За  время культурного периода здесь 
неоднократно происходили вырубки и пожары коренных 
хвойных лесов. В результате в лесных массивах появи
лись гари, кустарниковые и заболоченные участки, т р а 
вянистые поляны и возникли вторичные мелколиствен
ные леса. Одновременно происходило освоение земель 
под пашни, луга и пастбищные угодья с созданием осу
шительных мелиоративных систем.

Все эти мероприятия в конечном итоге привели 
к существенным изменениям естественной природы на 
значительных площадях. В соответствии с этим в совре
менном почвенном покрове Карельского перешейка вы
деляется несколько главных группировок почв.

Первую группу представляют лесные подзолистые 
почвы. Они господствуют на территории перешейка, з а 
нимая все пересеченные или каменистые территории, где
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в наибольшей степени сохранились массив^ лесов. 
Общая их площадь составляет более 65% территории 
района.

Д ве следующие группы имеют значительно меньшее 
распространение. К ним относятся заболоченные и бо
лотные почвы, занимающие более пониженные участки 
рельефа и подвергающиеся избыточному увлажнению 
от поверхностных или почвенно-грунтовых вод.

Наконец, отдельно выделяется группа почв, преобра
зованных сельскохозяйственными культурами. По 
своему происхождению она связана с естественными 
почвами предыдущих групп. В нее входят освоенные и 
в большей или меньшей степени окультуренные почвы 
пашен и лугов. К аж д ая  из этих групп в свою очередь 
подразделяется на более мелкие почвенные разновид
ности.

Прежде чем перейти к систематическому описанию 
почв, остановимся на некоторых общих чертах и особен
ностях почвообразования данной территории в целом.

При широком развитии на Карельском перешейке 
подзолообразовательного процесса для большинства 
распространенных здесь легких супесчаных и песчаных 
почв характерно весьма слабое и часто исключительно 
поверхностное оподзоливание. Нередко подзолистый го
ризонт почти совсем исчезает, а вверху выделяется тем- 
ноокрашенный перегнойно-аккумулятивный горизонт. 
Наряду с этим в определенных местах (с близким или 
поверхностным залеганием водоупорных суглинистых 
пород) оподзоливание проявляется более значительно. 
В таких случаях наблюдается хорошо выраженный про
филь, типичный для подзолистых почв северных т ае ж 
ных широт.

Общей характерной особенностью почв Карельско
го перешейка является повышенное накопление в них 
органического вещества. Содержание гумуса в верхних 
горизонтах подзолистых почв (не только суглинистых, но 
и супесчаных) :в среднем колеблется от 4 до 6 %, а в не
которых случаях достигает 8—9%. Это значительно 
выше, чем принято считать для условий данной природ
ной подзоны.

Сравнительно высокая гумусность местных почв 
объясняется, с одной стороны, влиянием относительно 
богатого химического состава почвообразующих пород, 
с чем связано такж е появление и устойчивость в мест-
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пых условиях травянистой растительности и смешанных 
хвойно-лиственных и лиственных травянистых лесов. 
С другой стороны, определенное влияние в этом на
правлении оказывает и местный смягченный климатиче
ский режим по'чв.

Важным следствием влияния этих условий является 
тот факт, что не только лесные, но и пахотные и луго
вые почвы здесь довольно устойчиво сохраняют запасы 
органического вещества.

Господство легких по механическому составу почво
образующих пород обусловило широкое развитие почв 
с вмытыми яркоокрашенными гумусово-железистыми 
или железисто-гумусовыми, горизонтами. В этих усло
виях происходит особенно энергичная мобилизация 
окислов железа, играющих большую и своеобразную 
роль в процессах осаждения и закрепления органическо
го вещества.

К местным особенностям почвообразования следует, 
наконец, отнести слабое развитие болотных почв, вы
званное характером рельефа и четвертичных отложений, 
обеспечивающих естественный дренаж  и большие укло
ны поверхности. Однако на всех пониженных участках 
весьма характерны явления поверхностного переувлаж 
нения и заболачивания минеральных почв.

Лесные почвы

Наиболее обширную группу среди лесных подзоли
стых почв Карельского перешейка составляют почвы, 
распространенные на легких песчаных и супесчаных по
родах. Поэтому мы начнем с описания их видов и 
свойств.

Поверхностно-подзолистые иллювиально-гумусово- 
железистые почвы. Эти почвы занимают наиболее об
ширные площади в центральной части перешейка — 
в районе возвышенных равнин. Н а песчаных, местами 
всхолмленных пространствах здесь преобладают сухие 
сосновые леса (рис. 7). Их наземные покровы из зеле
ных мхов, ягеля, брусники, а иногда сплошного вереска 
отличаются скудным запасом растительной массы и 
зольных элементов (общая зольность растительного опа- 
да не превышает 1,5— 2 % ).

Грунтовые воды здесь залегают глубоко, а атмосфер
ные осадки почти не задерживаю тся растительным
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Рис. 7. Сосняк-верещатник на поверхностно-подзолистых почвах.
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покровом и быстро просачиваются сквозь толщу грубо
зернистых песков. Это характеризует исключительную 
сухость песчаных боровых террас.

Морфологический облик почв имеет специфическое 
строение и отличается от большинства других оподзо- 
ленных почвенных профилей. Под тонкой и сухой расти
тельной подстилкой наблюдается обычно приж атая к ней 
маломощная (2— 3 см) полоска оподзоленного горизон
та (AiA2). Она состоит из белесых кварцевых песчинок 
и грубых органических частиц. Н иж е залегает несколько 
большей мощности (5—8 см) буровато-коричневый ж е 
лезисто-гумусовый горизонт, сливающийся с растянутым 
(до 40— 60 см) буровато-желтым железистым иллюви
альным горизонтом (В).

Характерными свойствами таких поверхностно-слабо- 
оподзоленных почв (табл. 2) являются: высокая кислот
ность, особенно в подстилке (pH солевой 3,0), весьма 
слабая насыщенность основаниями (Са и M g),  м алая 
емкость поглощения, сравнительная обедненность орга
ническим веществом и незначительное содержание тон
ких глинистых частиц ( < 0,001 м м ).

Распределение гумуса не отраж ает наличия подзо
листого горизонта. Содержание его равномерно убывает 
вниз по профилю, резко снижаясь на глубине 15—25 см 
(в горизонте В). Накопление гумуса происходит пре
имущественно с подвижными окислами железа, форми
рующими типичный железистый профиль почв.

По запасам  гумуса и минеральных веществ, а также 
по характеру увлажнения описанные почвы являются 
наиболее бедными и сухими вариантами среди местных 
подзолистых почв. В сельском хозяйстве они наименее 
рентабельны, и огромная часть площади их остается 
под лесами.

В южных районах перешейка поверхностно-подзоли
стые почвы часто образуют сочетания с задернованны
ми слабоподзолистыми почвами, появление которых со
пряжено с вырубками и развитием травянистого покро
ва. В условиях всхолмленного рельефа (с участками 
близко стоящих грунтовых вод) наблюдаются резкие 
переходы поверхностно-слабооподзоленных почв к силь
ноподзолистым почвам или к торфянистым подзолам. 
Подобные контрасты характерны для сильно всхолмлен
ных песчаных равнин.

47



Таблица 2
Содержание гумуса, азота, обменных оснований и кислотность в подзолистых песчаных почвах

Г енети
ческие
гори
зонты

Глубина  
(в см)

Гумус 
(В  о /о )

Азот  
(в %)

pH Гидролити
ческая кис

лотность

Обменная кислотность Обменные
основания

С тепень  
насыщен

ности  
о сн о в а 

ниями 
(в %)

Фракция 
< 0 ,0 1  м м  

(в %)водный сол евой
Н + А13+ Са2+ М g*+

в м г - э к в  на 100 г почвы

Поверхностно-подзолист ая иллю виально-гумусово-ж елезист ая почва . Р азрез №  48. Северо-Западный (Выборг-
ский) район , участок „Бородинка" Гослесхоза

Ао 0—3 71,901 Не опре 3,50 3,00 75,6 2,00 4,50 8,00 2,01 И —
делялось

Ад 3 - 6 2,85 0,15 4,10 3,30 8,0 0,07 2,00 1,00 0,10 12 7,88
АВп 6—12 2,10 0,09 4,50 3,80 5,0 0,05 0,80 0,75 0,08 12 7,73
Bi 15-25 0,63 Не опре 5,12 4,50 3,2 0,03 0,09 0,20 0,01 6 6,82

делялось
в2с 40—50 0,20 То же 5,30 4,81 1,3 0,03 0,05 0,40 0,20 31 4,92
с 80—90 0,15 я я 5,70 5,10 0,6 — — Н е определялось — 4,46

П одзол иллювиально-ж елезисто-гумусовый . Р азрез № 220 . Северо-Западный (Выборгский) район, террит ория
совхоза „Возрождение"

А0 0—7 84,621 1,30 4,70 3,20 110,13 .3,16 2,53 25,55 10,02 23 —

A0Ai 7—10 10,50 Не опре 3,50 3,01 21,05 0,30 2,58 4,80 0,17 13 —

делялось
Аз 16—27 0,82 0,05 4,50 3,85 4,25 0,05 2,44 1,24 0,03 23 14,19
Bi 33—43 4,01 0,19 5,30 4,50 Не опре 0,03 0,38 1,64 0,02 — 22,32

делялось
в2 45—55 2,94 0,10 5,50 4,50 3,85 0,03 0,10 1,30 0,03 26 —

ВС 65—75 0,65 Не опре 5,90 5,00 3,08 0,01 0,08 1,44 0,05 32 6,34
делялось

1 Потери от прокаливания.
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Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые такж е 
характерны для Карельского перешейка. Они формиру
ются на плоских водоразделах или пологих склонах, 
сложенных валунными супесями (песками). Супесчаный 
нанос большей частью подстилается на глубине 50— 
70 см уплотненной хрящеватой мореной или кристалли
ческой породой.

Значительные контуры таких почв выделяются в се
веро-западной части Выборгского района — на склонах 
гранитных сельг и на Центральной возвышенности; от
дельные пятна выступают среди песчаных равнин.

По минеральному составу железисто-гумусовые под
золы значительно богаче поверхностно-подзолистых 
почв, но развиваются в условиях несколько застойного 
режима увлажнения, возникающего при временном з а 
стое верховодки на границе с подстилающей породой. 
На поверхности их развиты более требовательные к ми
неральному питанию и более влаголюбивые еловые чер- 
нично-зеленомошные леса.

В морфологическом профиле почв четко выделяются 
подзолистый и иллювиальный горизонты. Типичное 
строение такого профиля дается в описании разреза 
№ 220, заложенного в северо-западном (Выборгском) 
районе на территории совхоза «Возрождение» на поло
гом склоне невысокой гранитной гряды. Склон покрыт 
наносом сильно завалуненной грубой супеси. Н а по
верхности развит еловыйилернично-зеленомошный лес. 
Ао, 0— 6 см — моховая подстилка, снизу оторфован- 

иая, переплетенная и связанная с поч
вой корнями черники.

А2, 6— 17 с м — белесый, пылевато-песчаный, с включе
нием гранитной дресвы и валунов, свер
ху окрашенный коричневыми затеками 
гумуса; корней мало.

Bi, 17— 50 см — желто-бурый, с ярким охристым оттен
ком, супесчаный, с включением валунов; 
книзу постепенно светлеет; много мел
ких корней.

В2, 50—90 см — желто-серая валунная супесь, слабо 
оглеенная в нижней части; подстилает
ся гранитной плитой.

Аналитические данные разреза №  220 (табл. 3) х а 
рактеризуют развитие в профиле почвы типичного 
иллювиально-гумусового процесса. Он выражается в
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Таблица 3
Содержание гумуса, азота, обменных оснований и кислотностью скрытоподзолистых супесчаных почвах

Г ен ети 
ческие

гори
зонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(В  %)

А зот  
(в %)

рн Гидролити
ческая к и с

лотность

Обменная кислотность
Обменные
основания Степень  

насы щ ен
ности  

осн ов а
ниями 
(В  %)

Фракция 
< 0 ,0 1  м м  

(В % )
Н + А13+ С а*+ M g 2  +

водный солевой
в м г - э к в  на 100 г почвы

П ерегнойно-скрытоподзолистая гум усово-ж елезист ая супесчаная почва. Р азрез № 3 2 . Северный район,
Бородинское лесничество

Ао 0 - 4 49,581 Не опре 4,45 4,00 40,6 2,80 1,00 30,21 8,40 48 -----

делялось
А, 7—16 8,10 0,40 4,40 3,80 10,8 0,45 4,70 2,84 0,60 16 18,20
Bi 20—30 3,60 0,10 5,50 4,50 5,4 0,04 1,31 1,63 0,24 18 16,10
в2 40—60 1,90 0,06 5,60 4,75 4,3 0,04 0,31 1,00 0,28 21 16,71
ВС 75—85 1,10 0,02 5,45 4,55 4,4 0,04 0,60 0,80 0,20 18 11,25

Дерново-скрытоподзолист ая гумусово-ж елезист ая супесчаная почва. Р азрез №  301. Центральный район  1

Ао 0 - 4 72, 752 1,62 4,38 3,91 24,0 3,60 0,40 18,0 7,00 51 _
Ai 4—14 4,84 0,20 4,61 4,00 7,1 0,20 2,30 0,70 0,90 19 .—

Bi 14—30 2,50 0,12 5,16 4,35 4,4 0,10 0,70 0,38 0,34 14 —

в2 30—56 1,05 0,05 5,36 4,85 1,8 — 0,20 0,38 0,45 32 —

С 56—70 0,30 0,02 5,43 4,92 1,1 — 0,10 0,33 0,28 38

1 По данным В. В. Пономаревой и А. М. Мясниковой (1957).
2 Потери от прокаливания. \



заметном выносе из верхних горизонтов и накоплений 
в нижнем подвижных соединений гумуса.

Ступенчатое распределение гумуса по профилю про
исходит в этих условиях в комплексе с подвижными 
окислами железа  и отчасти с окислами алюминия. П ро
цесс подзолообразования сопровождается сильнокислой 
реакцией, резким выносом оснований из горизонта Аг и 
обеднением этого горизонта рядом минеральных элемен
тов. Несмотря на значительную оподзоленность, по з а 
пасам органических и минеральных веществ эти почвы 
значительно богаче поверхностно-подзолистых. Н акоп
ление вмытого гумуса в горизонте В достигает в сред
нем 3,5— 4%. Это выше, чем принято считать вообще 
для таежных подзон.

Вследствие сильной каменистости почвы описанного 
вида мало используются в сельском хозяйстве. Наиболее 
перспективными для освоения являются почвы на слабо 
завалуненных супесях, расположенных на Центральной 
возвышенности.

Перегнойно(дерново)-скрытоподзолистые иллюви
ально-гумусово-железистые почвы. Почвы этой группы 
являются наиболее своеобразными в условиях К арель
ского перешейка. В основном они распространены на 
севере и северо-востоке кристаллического массива, где 
формируются на склонах у подножия высоких гранит
ных гряд. В меньшей степени они развиты на северо-за
паде и на холмистых участках, прилегающих к Ц ент
ральной возвышенности.

Материнскими породами этих почв служат валунные 
супеси с обилием в них 'обломков кристаллических по
род, реже — сортированные супеси и тонкие пылеватые 
пески. Комплекс природных условий обеспечивает в т а 
ких местах хороший дренаж поверхности и развитие 
обогащенной зольными элементами растительности — 
смешанных с березой сосновых лесов, травянисто-чер
ничных с примесью широкотравья (ландыша, фиалки, 
ветреницы, гравилата, лесной герани и др.)*

Общая зольность растительности в смешанных лесах 
резко возрастает по сравнению с хвойными лесами. 
Наиболее высокой зольностью (7— 9% ) и накоплением 
оснований (К, Са, Mg) отличаются широкотравье и опад 
лиственных пород.

Морфологический профиль почв характеризуется н а
личием хорошо выраженного перегнойно-аккумулятив
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ного горизонта, Непосредственно смыкающегося С иллю
виальным, и отсутствием признаков подзолистого гори
зонта.

В качестве характерного примера такой почвы при
ведем описание разреза № 32 из северного района. Р а з 
рез заложен на территории Бородинского лесничества 
на нижней пологой части склона высокой гранитной 
сельги. Склон сильно завалунен и покрыт чехлом морен
ной супеси. Н а поверхности — березово-сосновый лес с 
примесью рябины. Густой наземный покров состоит из 
луговика, черники, марьянника, ветреницы, ландыша, 
калгана, орляка.
Ао, 0— 5 с м — задернованная подстилка, переплетенная 

живыми корнями.
Ai, 5— 17 см — буро-коричневый, пылевато-супесчаный, 

непрочной комковатой структуры, с мас
сой тонких корней и с мелкими камени
стыми включениями.

Bi, 17—35 см — более светлого тона, коричнево-бурый, 
супесчаный, с включениями валунов; 
много корней.

В2, 35—70 см — буровато-желтый, супесчаный, слабо 
уплотненный, местами имеет слабоохри
стый тон; много крупных валунов.

ВС, 70—90 см— серовато-желтая, сильно завалуненная 
пылеватая супесь; граничит с кристал

лической породой.
Литературные данные об этих почвах (Завалиш ин и 

Яцюк, 1956; Пономарева, 1954; Рожнова, 1963) характе
ризуют их как особый своеобразный вариант иллюви
ально-гумусовых почв с очень слабым развитием под
золообразовательного процесса и с высоким накопле
нием органического вещества.

Данные анализов для двух разрезов почв из север
ного и южного районов (в окрестностях поселка Мичу
ринское) представлены в табл. 3.

Богатый основаниями растительный опад на поверх
ности почв обеспечивает в них заметную биологическую 
аккумуляцию кальция, что частично нейтрализует дей
ствие образующихся в подстилках органических кислот. 
Верхние горизонты отличаются поэтому относительно 
слабой кислотностью и больше насыщены основаниями. 
Но роль кальция ограничивается главным образом
52



сферой подстилки. Н иже степень насыщенности основа
ниями резко падает.

Н аряду с явлениями выщелачивания оснований и 
кислотностью в почвах отмечается глубокое (до 60— 
80 см) проникновение органического вещества по про
филю и накопление его совместно с подвижными окис
лами ж елеза  (Пономарева, 1964). В результате ф ор
мируется сплошной глубокий железисто-гумусовый 
профиль почв.

Основная концентрация гумуса происходит в пере
гнойно-аккумулятивном горизонте А ь в некоторых слу
чаях она может достигать весьма большой величины 
(8 %). Высокая гумусность и ожелезненность почв х а 
рактеризует, таким образом, их особые провинциальные 
черты, развитие которых связано со спецификой мест
ных природных условий.

При сопоставлении описанных почв из северной и 
южной частей Карельского перешейка (разрезы № 32 
и 301) выделяются значительно более высокая гумус
ность и повышенная кислотность перегнойно-скрытопод
золистых почв, расположенных на севере в области ми
нерально обогащенных, но более грубых наносов и вы
ходов кристаллических пород. Они относятся к группе 
наиболее богатых почв легкого механического состава. 
Освоение их, однако, затрудняют сильная завалунен- 
ность и часто неудобное расположение на склонах.

Перегнойно-среднеподзолистые иллювиально-желези
сто-гумусовые почвы. Почвы этого вида имеют своеоб
разное происхождение. Приуроченные большей частью 
к Центральной возвышенности Карельского перешейка, 
они залегают отдельными контурами и образуют соче
тания с типичными подзолистыми железисто-гумусовыми 
почвами. Так же как и последние, они развиты под по
логом высокобонитетных еловых лесов на супесях дву
членного строения.

Морфологический профиль почв имеет несколько 
необычный облик. Примером его может служить разрез 
№ 815, заложенный на территории Бережковского лесни
чества, в 1,5— 2 км на северо-запад от совхоза « Р а з 
долье».

Под оторфованной моховой подстилкой развит серо
коричневый гумифицированный перегнойно-аккумуля
тивный горизонт (13— 15 см). Н иж е на охристо-буром 
фоне железисто-гумусового иллювиального горизонта В
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(50—60 см) выделяются крупные белесые пятна подзо
листого горизонта (10— 12 см).  Н а глубине 80—90 см 
у границы контакта двух п ород — рыхлого супесчаного 
наноса и хрящеватой супеси — проступают сероватые 
пятна оглеения.

Судя по химическим данным (табл. 4), верхний го
ризонт почв при высоком содержании гумуса отличается 
сильной кислотностью и слабо насыщен основаниями. 
Ниже по профилю содержание гумуса отчетливо дифф е
ренцируется в подзолистом и иллювиальном горизонтах.

Несомненно, что в прошлом эти почвы были значи
тельно сильнее оподзолены и имели типичные черты 
подзолистых железисто-гумусовых почв. Об этом гово
рит несоответствие в современном профиле почв опод- 
золенной нижней части и верхнего гумифицированного 
горизонта. Последний в еще большей степени противо
речит характеру мохового покрова, под которым гораздо 
чаще можно увидеть типичный подзолистый горизонт.

Развитие верхнего перегнойно-аккумулятивного гори
зонта по-видимому связано с происходившими здесь 
сменами растительности (в результате вырубок и п о ж а
ров) и с появлением на месте коренного обитания ели 
временных мелколиственных травянистых лесов. Не 
исключено здесь также влияние прошлого выборочного 
окультуривания таких мест, на что косвенно указывают 
собранные местами в кучи валуны. Возобновление в со
временном периоде коренных еловых лесов прекратило 
развитие дернового процесса, и под моховым покровом 
начался снова процесс оподзоливания почв.

По естественному плодородию такие трансформиро
ванные почвы представляют ценность и относятся 
к категории земель первой очереди освоения.

Разновидностью перегнойно-среднеподзолистых почв 
являются более бедные по запасам  органического 
вещества дерново-среднеподзолистые гумусово-желе
зистые почвы на слоистых озерно-ледниковых песках. 
Они встречаются преимущественно на юго-востоке от 
Центральной возвышенности (Всеволожский район) 
под разреженными сосняками или под задернованными 
и закустаренными вырубками. Часть этих почв вовле
чена в пахотный фонд.

Дерново-подзолистые оглеенные почвы развиваются 
на безвалунных суглинистых породах большей частью 
слоистого или ленточного сложения. По сравнению
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Таблица 4
Содержание гумуса, азота, поглощенных оснований и кислотность в перегнойно-среднеподзолистой  

железисто-гумусовой супесчаной почве (разрез № 815, Центральная возвышенность)

pH Г идролити
Обменная кислотность Обменные основания

С тепень
Г енетич е Глубина 

(в с м )
Гумус 
(в %)

А зот  
(в %)

ческая кис
А13+

насы щ ен
ские гор и

зонты
водный солевой

лотность Н + С а -+ ности осн о 
ваниями

в м г - э к в  на 100 г почвы (в %)

О0 0 - 4 87,63 1 1,23 3,80 2,80 60,72 1,79 5,49 22,48 4,25 30

Ад 5—15 8,09 0,27 4,50 3,75 19,71 0,18 3,39
2,41

0,08 11

а 2 18—25 0,91 0,06 5,60 4,50 ‘3,59 0,03 0,44 1,63 0,12 32

Bi 30—40 1,79 0,08 5,80 5,00 3,65 0,03 0,04 1,57 0,15 32

в2 50—60 0,67 Не опре
делялось

5,70 4,70 3,08 0,02 0,16 1,45 0,06 35

ВС 70—80 0,41 То же 5,60 4,50 3,85 0,02 0,65 3,44 0,74 51

с 95—105 Не опре
делялось

» » 6,00 5,20 3,60 0,02 0,55 1,54 Не опре
делялось

—

1 Потери от прокаливания.



с почвами легкого механического состава они зани
мают гораздо меньшую площадь в границах относи
тельно узких и разобщенных приозерных ложбин. Вме
сте с тем они представляют наиболее ценные и удобные 
сельскохозяйственные массивы земель. Почвы низин 
испытывают в большей или меньшей степени временное 
избыточное увлажнение атмосферными осадками и 
требуют регулирования водного режима.

Целинные почвы, сохранившиеся под смешанными 
травянистыми еловыми лесами, расположены мелкими 
островами среди пашен и лугов. Ч ащ е всего они 
встречаются в межгрядовых ложбинах на севере пере
шейка и имеют здесь наиболее тяжелый механический 
состав.

Оподзоленный профиль лесных суглинистых почв 
имеет тусклые сероватые тона и характеризуется отсут
ствием признаков иллювиального гумусового процесса.

Ниже приводится морфологическое описание типич
ного профиля дерново-подзолистой глееватой суглини
стой почвы из северного района.

Разрез № 59 заложен на территории совхоза «Сос
новая горка» в краевой части обширной озерно-ледни
ковой террасы у озера Ясное. Ц ентральная часть тер
расы распахана. Лес, под которым развита почва, 
березово-еловый, чернично-кисличный. В травяном по
к р о в е — вероника, золотая розга, майник. В подлеске— 
рябина, ель, береза, ольха. Почвообразующая поро
д а — ленточная глина.
Ао, 0—5 см — рыхлая травянистая подстилка.
Ai, 5— 14 см — серый, рыхлый, ореховатой структу

ры, суглинистый, пронизан корнями. 
А2, 14—20 см — белесо-палевый, пылеватый, уплотнен

ный, с мелкими железистыми стяж е
ниями в нижней части.

А2В, 20— 32 см — неравномерно окрашенный, с белесы
ми языками и ржавыми пятнами, су
глинистый, граница неровная.

Bi, 32—60 см — бурый, с оливковым оттенком, плотный 
тяжелый суглинок.

B2g, 60—80 см — оливковый, глинистый, с сизыми пят
нами оглеения, книзу приобретает 
слоистость.

Cg, 80— 130 см — ленточная глина с пятнами оглеения.
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Таблица fr
Содержание гумуса, азота, обменных оснований и кислотность в дерново-подзолистых глееватых

и оглеенных суглинистых почвах

Н ом ер р а з
р еза  и м есто

полож ение

Г енети-  
ческие  

гори
зонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(в %)

А зот  
(в %)

pH
Гидроли
тическая
кислот

ность

О бменная
кислотность

Обменные
основания

С тепень  
насы щ ен

ности  
о сн ов а

ниями 
(В %)

Ф ракция  
< 0 ,0 1  м м  

(в %)в о д 
ный

сол е
вой

н+ | А13+  | Са2+  | Mg2 +
I{ м г - э к в  на 100 г  почвы

5
(территория

совхоза
„Свеклович

ный*
Выборг

ского
района)

Ао

— А х
^2
в,
Big

Big
B2g
Cg

Ao

0 - 3

4—12
15—24
2 4 -3 3
35—40

42—52
6 0 -7 0
90—100

0—5 .

32,01

4,30
1,69
0,70
0,54

0,44
0,28
0,20

14,43i

Не опре
делялось 

0,16 
0,06 
0,05

Не опре
делялось 

0.04 
0,03 

Не опре
делялось 
Не опре
делялось

4,55

4.70 
4,80
5.75
6,20

6,30
6,50
6.70

4.75

3,99

4.00 
4,10 
4,25
4,37

4,55
4,81
5,21

4.00

Не опре
делялось 

То же

» » 

70,0

1,60

0,50
0,10
0,10
0,01

0,01

2,01

0,33

1,30
0,47
0,23
0,25

0,07
0,02
0,02

2,14

17,70

3,30
8,40

12,10
15.50

15,60
13,10
10.50

35,57

6,30

0,90
1,10
2,00
3,01

3,60
2,40
1,90

8,83 39

26,68
34,68

Н е о п р е
делялось
60,07

68,48
56,99
41,73

59 Ai 5 -1 4 4,70 0,18 5,50 4,75 13,2 1.11 3,34 5,56 1,76 35 56,02
(территория a 2 14-20 1,83 * 0,07 6,00 4,90 9,2 0,05 1,43 1,95 1.41 27 59,97

совхоза a 2b 2 0 -3 2 1,01 0,04 5,50 4,00 5,9 0,07 0,63 4,97 3,60 59 63,11
„Сосновая Bi 32—40 0,86 Не опре 5,70 4,00 4,8 0,12 0,49 12,16 8,74 81 72,06
горка Вы делялось
боргского Bi 40—50 0,20 То же 6,00 4,20 2,9 0,09 0,19 Н е определялось — 76,38

района) B>g 6 0 -7 0 0,18 » » 6,00 4,30 2,4 0,09 0,17 То же I То же — 78,74
BCg 8 0 -9 0 — 6,50 4,50 1.9 0,07 0,10 8,32 1 0,58 76 69,70

1 Потери от прокаливания.



Как показывают аналитические данные (табл. 5), 
дерново-подзолистые суглинистые почвы характеризую т
ся высоким содержанием органического вещества, но 
меньшим, чем перегнойно-слабоподзолистые гумусово-же
лезистые почвы Накопление гумуса сосредоточено в са 
мом верхнем горизонте и резко сокращается в нижних.

Реакция в верхней части профиля кислая. В распре
делении обменных оснований отчетливо выражены био
генная аккумуляция их в подстилке, резкое выщелачи
вание из верхних минеральных горизонтов и относи
тельное накопление в нижних, в условиях менее кислой 
среды.

Результаты валового химического анализа (табл. 6 ) 
показывают повышенное содержание глинозема и ж еле
за в минеральном составе почв и довольно значительную 
сумму содержания оснований, что соответствует общей

Таблица 6
Валовой химический состав дерново-подзолистой глееватой 

суглинистой почвы (разрез № 59)

Генети
ческие
гор и
зонты

Глубина 
(в см)

П оте
ри от 

прока
л и в а

ния 
(в %)

S i0 2 А120 3 F e ,0 3 Р А МпО СаО М " 0 so 3 к2о

в % на прокаленную  почву

А0 0 - 5 14,4 67,2 13,7 5,8 0,3 0,5 4,8 2,0 0,6 2,7
^1 5—14 8,2 69,3 15,3 6,0 0,05 0,2 2,0 2,1 0,2 2,6
А, 14—20 4,9 67,5 16,2 6,6 0,03 0,2 1,9 2,4 0,09 2,3

а 2в 20—32 3,9 63,7 16,8 7,8 0,02 0,4 1,8 2,9 0,08 3,0
Bi 32—40 4,7 58,9 19,2 9,8 0,05 0,2 1,9 3,5 0,07 3,7

BCg 80—90 2,7 65,0 16,9 6,8 0,03 0,2 2,4 2,7 0,07 зд

минеральной обогащенности почвообразующих глини
стых пород. Оподзоленность отчетливо проявляется в 
заметном обеднении верхней части профиля полуторны
ми окислами и в накоплении в ней остаточного кремне
зема. В то же время в подстилке и частично в гумусо
вом горизонте наблюдается биогенная аккумуляция наи
более важных элементов — органогенов S, Р, К, Са, Мп.

Более богаты по запасам гумуса, азота и минераль
ных элементов дерново-подзолистые тяжелосуглинистые 
почвы северных районов. Но, залегая в межсельговых 
ложбинах, они в большей степени страдают от избыточ-
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Таблица 7
Сводная характеристика некоторых признаков лесных подзолистых почв Карельского перешейка

Н ом ер
р азр еза Почвы М естополож ен ие

С редние за 
нического  

(в т!га]

100 см

шасы ор га-  
вещ ества  

) в сл ое

50 см

М ощ ность  
слоя с 

со д ер ж а 
нием  

гумуса  
>1 %

(в см)

Х а р а к тер а
мулят

C:N

стика перегк  
ивного ropi

pH
солевой

[ойно-акку-
*зонта

степень  
насы щ ен
ности о с 
нованиями  

(в %)

4201, 48, 
19

Поверхностно-под
золистые гумусово-же
лезистые песчаные

Центральный 
и северный рай
оны

120—124 — 10—12 18—19 3,8—4,5 17—22

220, 412 Подзолы железисто
гумусовые супесчаные

Северо-запад
ный район 170—175 149—156 15—17 — j 3,0—3,5 15—19

3012, 43, 
518

Дерново-скрытопод
золистые гумусово
железистые супесча
ные

Центральный
район 230—232 — 48—56 14—15 4 ,0 -4 ,5 18 -20

11, 32, 3
Перегнойно-скрыто- 

подзолистые гумусово
железистые супесча
ные

Северо-вос
точный район 255-260 190—220 6 0 -7 5 15—16 3,5—3,8 14-16

2212,
1345

Дерново-среднепод
золистые глееватые 
суглинистые

Южный район 200 — 10-15 11—12 4,3—4,5 4 5 -5 3

145, 5

1 По д
2 По л

Дерново-среднепод
золистые глееватые 
и оглеенные суглини
стые

анным В. В. Пономареве 
данным О. М. Андреевой

Северо-вос
точный и севе
ро-западный 
районы

>й и А. М. Мясниь 
[ (1958).

210—226 

говой (195

176—180

■7).

2 4 -3 0 13,0—14,5 3,9-4,1 5 0 -5 7



ного увлажнения. При ухудшении водного режима дер
ново-подзолистые глееватые и оглеенные почвы перехо
дят в перегнойно-подзолистые глеевые и перегнойно-тор- 
фянисто-глеевые болотные почвы.

В заключение дадим общую сравнительную оценку 
описанным лесным подзолистым почвам. Сводная х а 
рактеристика их свойств представлена в табл. 7.

В зависимости от географического местоположения 
на Карельском перешейке выступает определенная зако
номерность в изменении признаков почв. В направлении 
от южных районов к северным в близких или аналогич
ных видах подзолистых почв (разрезы № 301 и 11; 221 и 
145; 5) увеличивается накопление и распространение по 
профилю гумуса, но одновременно с этим повышается 
кислотность, ненасыщенность основаниями и расш иряет
ся отношение С : N. Эти явления отраж аю т характер и з
менения биоклиматических условий к северу и н ар а 
стающее в том же направлении минеральное богатство 
почвообразующих пород.

Наименьшими запасами органических и минеральных 
веществ отличаются поверхностно-подзолистые песчаные 
почвы, а самыми высокими запасами гумуса обладаю т 
дерново- и перегнойно-подзолистые почвы суглинистого 
и супесчаного состава. Эти почвы относятся к категории 
наиболее пахотнопригодных земель.

Торфянисто-сильноподзолистые иллю виально-гум усо
вые почвы, или торфянистые подзолы, среди заболочен
ных почв в условиях перешейка занимают главное 
место.

Заболачивание природных минеральных почв на К а 
рельском перешейке происходит на плоских или низмен
ных участках поверхности, где легкие песчаные наносы 
близко подстилаются водоупорной породой или содер
ж ат  в своей толще глинистые прослойки. Водный режим 
почв в таких местах слагается под воздействием поверх
ностных и почвенно-грунтовых вод.

Контуры этих почв бывают довольно обширными и 
определяются часто по характеру растительности. Н а  
них развиты обычно влажные сфагново-моховые сосно
вые и елово-сосновые леса.

Профиль этих почв необычайно контрастен (разрез 
№ 786, Рощинское лесничество).

В результате замедленного разложения растительных 
остатков на поверхности почв накапливается довольно
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Таблица 8
Содержание гумуса, азота, обменных оснований и кислотность.в заболоченных и болотны х почвах

Г енетич е
ские гор и

зонты

Глубина  
(в см)

Гумус 
(В %)

А зот  
(в %)

pH Г идр олитич е
ская к и сл от

ность

Обменная
кислотность

Обменные
основания С тепень

насы щ ен
ности

о сн о в а 
ниями
(в %)

в о д 
ный

со л е
вой

Н + А13+ Са2+ M g2+

в м г - э к в  на 100 г почвы

Торфянисто-сильноподзолистая иллю виально-гум усовая песчаная почва. Р азрез № 7 8 6 . Рощинское лесни -
чество

Ао1 0 - 5 87,541 Не опреде 4,20 3,60 150,0 6,60 2,10 21,80 6,13 15
лялось

А02 5—10 80,60 1 То же 3,80 2,80 170,0 4,40 4,60 13,10 2,17 8
Ат 12—20 76,71 1 п п 4,10 3,10 123,2 2,70 8,20 6,20 1,50 6
•А-2 20—30 0,37 п п 5,15 4,20 2,16 0,06 0,50 0,30 0,11 16
В 40—50 6,15 п » 5,50 4,50 Не опреде 0,03 0,70 0,46 0,05 —

лялось
В 60—70 1,58 » 5,70 5,00 1,10 0,02 0,20 0,36 0,04 26

Торфянисто-глеевая почва на тяж елом суглинке. Р азрез № 387 . Всеволож ский район

Ао 0—10 91,401 1,42 4,80 3,55 90,10 2,90 1,80 59,80 I 9,10 42
Ат 10—15 83,301 1,90 4,91 3,70 80,30 0,15 4,32 32,10 | 4,30 32
Ат 15—31 33,401 Не опреде 5,10 3,75 38,10 0,06 2,90 Не определялось —

лялось
АВ g 31—41 2,80 То же 5,10 3,85 20,70 0,06 2,01 8,50 1,10 30

В 45—55 0,72 » » 5,20 3,20 3,41 0,05 0,30 8,10 1,01 69
Bg 55—65 0,70 » я 5,60 4,50 2,35 0,04 0,10 8,10 0,70 80

1 Потери от прокаливания.



мощная (8— 12 см) торфянистая подстилка. В верхней 
части она состоит из влажного бледно-зеленоватого 
сфагнового очеса, ниже — из слаборазложившегося бу
рого торфа.

Н а границе с минеральными горизонтами наблю дает
ся темная, сильно м аж ущ аяся  прослойка перегнойного 
характера. Н иже подстилки резко выделяется белесый 
подзолистый горизонт, окрашенный сверху коричневыми 
пятнами и потеками гумуса. Мощность его может коле
баться от 10 до 20 см.

Резкий контраст с ним представляет нижележащий 
иллювиально-гумусовый горизонт (Bh) темно-бурого 
или темно-кофейного цвета от большого количества 
вмытого гумуса. Книзу темная окраска его постепенно 
бледнеет и становится буро-охристой от железистых со
единений. На границе с подстилающей глинистой поро
дой (80—90 см) появляются бледные пятна оглеения и 
проступает вода.

Аналитические данные (табл. 8 ) характеризуют рез
кое, ступенчатое распределение гумуса в подзолистом и 
иллювиальном горизонтах, слабую разложенность орга
нических остатков в подстилке и необычайно высокую 
кислотность этих почв (pH 2,8— 3,0).

По исследованиям В. В. Пономаревой (1962), эти 
почвы промываются огромной массой свободных орга
нических кислот, под воздействием которых в подзоли
стом горизонте идет резкий вынос всех минеральных 
окислов и накапливается почти один кварц.

Н а Карельском перешейке в условиях всхолмленного 
рельефа описанные почвы образуют сочетания с сухими 
поверхностно-подзолистыми почвами, а на плоских низ
менностях примыкают непосредственно к сфагновым бо
лотам. Контуры их наиболее характерны для ладожских 
и приморских низких террас.

Почвы болот

Болотные почвы на территории Карельского пере
шейка, как уже отмечалось, занимают незначительную 
площадь (5—6 %). Наиболее обширные массивы их вы
деляются на юго-востоке — у Л адожского озера (Всево
ложский район) и в центральной части перешейка. 
В остальных районах они разбросаны мелкими пятнами 
на плоских водоразделах, по заторфованным поймам
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озер, озерным протокам й в понижениях между гря
дами и холмами.

Преобладающими видами неосвоенных болотных 
почв являются торфяно-глеевые почвы  верхового (атмо
сферного) питания и сфагновые верховые болота. О бра
зовались они большей частью путем заболачивания л е 
сов; на поверхности их кое-где еще сохранились угне
тенные елово-сосновые леса.

Профиль торфяно-глеевых почв (см. табл. 8 ) имеет 
слаборазложившийся торфяной горизонт сравнительно 
небольшой мощности (50—70 см ), ниже которого зал е 
гает сизый от оглеения минеральный горизонт, пропи
танный водой. Торф этих почв малозольный, отличается 
высокой кислотностью. Низинные, значительно более бо
гатые зольными элементами болота и перегнойно-торфя- 
но-глеевые почвы в неосвоенном состоянии почти не 
встречаются. Они осушены и превращены в кормовые 
угодья, но общая их площадь невелика.

В небольших понижениях и у склонов гряд форми
руются перегнойно-глеевые  или перегнойно-торфянисто- 
глеевые почвы. В северных районах они часто образуют 
сочетания с дерново-подзолистыми суглинистыми почва
ми. Верхний горизонт их (до 25— 30 см) характеризует
ся сравнительно большой степенью разложенности орга
нических остатков, но имеет такж е повышенную кислот
ность и слабо насыщен основаниями.

Наконец, на склонах и у подножия возвышенностей 
встречаются пятна и полосы сильно ожелезненных клю
чевых болот.

Почвы пашен и лугов

Преобладаю щ ая часть почв окультуренных террито
рий на Карельском перешейке по своему генезису отно
сится к типу подзолистых почв. Однако под влиянием 
производственного воздействия в них усиливается р а з 
витие дернового процесса на фоне некоторого подавле
ния подзолообразования.

Культурное преобразование естественных почв в ряде 
мест было весьма интенсивным и сопровождалось регу
лированием водного режима и посевом многолетних 
трав. Влияние травянистой растительности с ее густой 
корневой системой вызвало, с одной стороны, появление 
сильно задернованных почв с повышенным накоплением
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ё них органического вещества й с Остаточными призна
ками подзолистого горизонта. С другой стороны, на по
лях, где была нарушена работа мелиоративных осуши
тельных канав, начали развиваться явления поверхност
ного оглеения и заболачивания.

По степени увлажнения все освоенные подзолистые 
почвы в связи с характером их залегания и составом 
материнских пород делятся на три основные группы: 
1) почвы нормального увлажнения; 2) почвы временного 
избыточного увлажнения; 3) почвы более или менее 
длительного избыточного увлажнения.

Освоенные дерново-слабо(скрыто)подзолистые иллю
виально-гумусово-железистые почвы нормального увлаж
нения. Почвы этой группы распространены преимуще
ственно в центральных и южных районах перешейка. 
Они развиты на песчаных или супесчаных наносах и з а 
нимают хорошо дренируемые и прогреваемые элементы 
рельефа.

Расположенные часто вблизи лесных массивов, в 
одинаковых с ними условиях рельефа и пород, эти поч
вы являются окультуренными вариантами лесных по
верхностно-подзолистых или более богатых дерново
скрытоподзолистых гумусово-железистых почв. В про
филе их ясно выражен рыхлый коричневато-серый п а
хотный горизонт мощностью в среднем от 16 до 25 см. 
Ниже выделяется типичный гумусово-железистый иллю
виальный горизонт, унаследованный от лесной почвы.

Результаты анализов двух разрезов пахотных почв— 
на песке и на валунной супеси — из южной части При- 
озерского района приведены в табл. 9.

Первый из них (разрез № 88) заложен на поле с ов
сом в совхозе «Петровский», а другой (разрез № 117) — 
на распаханном участке в Сосновском зверосовхозе.

По сравнению с лесными профилями обе почвы при
обрели более глубокий гумусовый горизонт и большую 
степень насыщенности основаниями, но сохранили до
вольно высокую кислотность. Почва на более богатой 
валунной супеси (разрез № 117) лучше окультурена, 
имеет более мощный пахотный горизонт и содержит бо
лее высокий процент гумуса.

По отношению к другим пахотным почвам К арель
ского перешейка описанную группу следует отнести к к а 
тегории земель пониженного плодородия. Они имеют н а 
именьшие запасы гумуса, азота, подвижных соединений
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Таблица &
Содержание гумуса, азота, подвижных Р20 5 н К20  обменных оснований и кислотность в пахотных 

слабо (скрыто) подзолистых гумусовожелезистых супесчаных почвах
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X °
лВо X 
С S а> cs Ь* SО х

в мг 
на 100 г почвы

VRXSf*
о*е

88 ' -^пах 0—10 3,90 0,25 5,60 4,60 7,79 0,20 0,52 4,34 0,33 37 5,00 Следы 9,64
(поле с -^пах 12 -20 1,09 0,07 6,10/ 5,20 3,50 0,05 0,12 0,76 Следы 18 1,25 I 8,60
овсом) Bi 45—55 0,50 Н е о п 

р ед ел я 
лось

6,20 5,30 2,18 0,03 0,10 0,71 • 25 Н е оп р ед ел я 
лось

6,63

с 80—90 0,10 То ж е 6,50 5,60 1,34 0,01 0,03 0,31 „ 19 То ж е 3,50
117 Апах 0—15 5,07 0,22 6,10 5,00 5,10 0,03 0,04 7,10 1,65 63 1,25 11,70

(пашня) -^пах
АВ

В

2 0 -3 0
35—45
5 2 -6 2

4,78
2,35
0,59

0,20
0,09

Н е о п 
р ед ел я 

лось

5,80
6,15
6,00

4,80
5,10
5,20

6,23
3,96

Н е о п 
р ед ел я 

лось

0,04
0,03
0,03

0,07
0,04
0,14

6,59
4,89
3,07

1,24
0,74
0,12

56
59

Следы

Н е оп р ед ел я 
лось

10,20
11,60
7,50

ВС 70—80 0,26 То ж е 6,00 5,30 То ж е 0,02 0,61 Н е оп р едел я — То ж е 6,50
С 100—110 Н е о п 

р ед ел я 
лось

. » 6,10 5,40 4,75 0,02 0,70
лось •

3,38 0,51 52 ” • Не оп-  
р е д е л -  

лось



фосфора и калия. П есчанке разности отлич&Ютсй 
к тому же обедненным минеральным составом почво
образующих пород.

Существенный недостаток этих почв — кислотность, 
которая резко снижает уровень сельскохозяйственных 
культур, в особенности бобовых. Посевы их часто засо
рены щавелем. Основным и необходимым мероприятием 
здесь должно быть известкование почв. Почвы требуют 
также систематического внесения органических и мине
ральных удобрений.

Положительными признаками рассмотренных почв 
является отсутствие подзолистого горизонта, благопри
ятный водно-тепловой режим и сравнительно глубокий 
гумусовый профиль. Все эти качества облегчают воз
можность дальнейшего окультуривания почв.

Освоенные дерново-слабоподзолистые глееватые поч
вы временного избыточного увлажнения выделяются 
главным образом в центральной и южной частях К а 
рельского перешейка и почти целиком используются 
в сельском хозяйстве. Они занимают пологие или слабо
наклонные террасы озерно-ледниковых низин. Х арактер
ными для этих мест породами являются сортированные 
наносы двучленного сложения, реже — пылеватые слои
стые супеси. Двучленная толща пород состоит обычно 
из верхнего пылевато-супесчаного слоя, подстилаемого 
на глубине 50— 60 см суглинком или ленточной глиной.

Н а контакте двух слоев возникает некоторый застой 
атмосферных осадков, поэтому почвы испытывают вре
менное избыточное увлажнение.

Двучленная толща пород обусловливает такж е не
сколько своеобразное строение почв. Пахотный горизонт 
непрочной структуры окрашен в темно-серый цвет и 
имеет довольно различную мощность (от 17 до 30 см). 
Под ним залегает желтовато-бурый супесчаный гори
зонт, иногда со слабыми охристыми пятнами от вмытого 
железа. Н иж е на границе двух пород выделяется обес
цвеченная полоса оподзоленного контактного горизонта, 
под которой в суглинистой породе образуется второй 
иллювиальный железистый горизонт В.

Разрезы таких пахотных среднеокультуренных почв 
изучались на территории совхозов «Раздолье» (разрезы 
№ 165 и 166) и «Первомайский» (разрез №  143).

Аналитические данные этих почв (табл. 10) показы
вают довольно высокую гумусность и значительную
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Таблица 10
Содержание гумуса, азота, подвижных Р20 5, и К20  обменных оснований и кислотность 

в пахотных слабоподзолистых глееватых почвах

pH

V
Гидроли
тическая

Обменная
кислотность

О бменные
основания С те

пень
П одвижны е

Н ом ер  
р азр еза  и 

угодье

Г енети
ческие
го р и 
зонты

Глубина 
(в см)

Гум ус 
(В %)

А зот  
(в %)

в о д  со л е

кислот
ность

Н + А13 + Са2 + M g2 +

насы 
щ ен

ности
осн ов а

Р 2̂ 5 к2о

ный вой

в м г - э к в  на 100 г почвы

ниями 
(в %) в м г  на 

100 г почвы

А п а х 0 - 1 5 5,75 0,22 6,20 5,80 4,59 0,01 0,06 12,99 1,33 75 25,0 Следы

АВ 20—27 1,56 0,12 6,10 5,40 3,11 0,03 0,06 4,07 0,90 61 4,5 *

165
(пашня)

Bi 27—37 0,99 Не опре
делялось

6,50 5,50 2,97 0,05 0,08 3,24 0,91 58 Не о
деля

пре-
[ЛОСЬ

в2с 5 0 -6 0 0,45 То же 6,40 5,10 Не опре
делялось

0,04 0,08 2,70 0,91 — То же

Cg 90-100 — 9 9 6,30 4,90 То же 0,07 1,00 3,50 0,98 — • •

166 
(залежь с •А-пах 0—10 6,77 0,23 5,38 4,30 8,32 0,10 0,70 8.41 0,82 52 15,0 7,8

участками
старого

клеверища)
A i A 2 18-25 2,56 0,17 4Ж) 3,90 2,28 1,10 2,00 1,79 Сле

ды
44 10,0 7,3



Продолжение табл. 10

> pH Гидроли
тическая

Обменная
кислотность

Обменные 
основ ания С т е

пень

П одвижны е

Н ом ер  
р азр еза  и 

угодье

Г енети
ческие
гори
зонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(В %)

А зот  
(в %)

в о д  сол е

кислот
ность

Н + А13 + Са2 + м?2+
насы 
щ ен 
ности

осн ов а
Р.о5 као

ный вой

в м г - э к в  на 100 г почвы

ниями 
(В  %) в мг  на 

100 г почвы

166 
(залежь с 
участками

Bi 3 5 -4 5 1.51 Не опре
делялось

5,10 4,00 5,35 0,90 2,00 1,33 Сле-
ды

19 Не опре
делялось

В2 5 8 -6 8 1,06 То же 5,20 4,20 Не опре
делялось

0,30 1,20 1,36 Тоже — То же

старого
клеверища) ВС 85—90 0,39 п п 5,60 4,60 То же 0,10 0,50 1,94 0,25 — я я

с г 100-110 Не опре
делялось

. , 5,60 4,50 . . 0, 0,60 5,29 0,74 — ■ »

— А п а х 0 -1 2 4,80 0,28 5,23 4,05 7,83 0,10 0,60 5,71 0,50 44 Не опре
делялось

143 Апах 18—28 4,20 0,19 5,25 4,33 7,60 0,10 0,65 3,00 0,49 31 То же
(пашня) А2в 40—50 1,18 0,06 5,32 4,16 5,17 0,20 0,80 2,10 0,08 29 » »

в 70—80 0,30 Не опре
делялось

5,80 4,35 3,99 0,10 0,50 2,46 0,48 42 » »



степень насыщенности основаниями верхних горизонтов 
при сравнительно большой кислотности.

По своему естественному плодородию эта группа 
почв значительно богаче предыдущей и широко исполь
зуется не только под полевые, но и под овощные куль
туры.

Отрицательными свойствами их является часто недо
статочно мощный пахотный слой и необеспеченность 
подвижными соединениями азота, фосфора и калия. Н а 
более пологих участках почвы нуждаются в некотором 
регулировании водного режима.

Освоенные дерново-средне (слабо) подзолистые глее- 
ватые и оглеенные почвы. В эту группу входят суглини
стые почвы, образовавшиеся в результате освоения лес
ных дерново-подзолистых или перегнойно-подзолистых 
оглеенных почв. Занимаю т они более низкие террасы 
озерно-ледниковых и межсельговых ложбин, сложенные 
суглинками и ленточными глинами.

В минеральной почвенной массе содержится до 50— 
70% тонких пылевато-глинистых фракций.

Фильтрация атмосферных вод в этих условиях идет 
замедленно. Но в большинстве случаев в почвах имеет 
место только поверхностное сезонное переувлажнение, 
так как грунтовые воды стоят достаточно глубоко.

П лощ ади с этими почвами -заняты пашнями, зал е 
жами и частично лугами. Последние кое-где сохранили 
травостой старосеяных лугов, но большая часть нахо
дится в стадии вырождения и перехода в плотнокусто
вые щучковые луга. Почвы пашен и лугов в северных 
районах перешейка в прошлом были окультурены 
лучше.

Приведем морфологическую характеристику трех 
профилей почв из северных районов, расположенных на 
пашне и под различной луговой растительностью.

Р азрез  №  4 заложен у пос. Бородинского (террито
рия совхоза «Триумф») на второй террасе озерно-лед
никовой ложбины на пашне. Почва среднеподзолистая 
оглеецная тяжелосуглинистая.
Апах, 0— 20 см — рыхлый темно-серый суглинок.
Аь 20— 30 см — уплотненный, суглинистый, более свет

лый.
Аг, 30—50 см — очень плотный, белесый, пылевато-су

глинистый.
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Bi, 50—72 см — плотный, глинистый, бурый, с желтыми 
и сизыми пятнами.

B2g, 72—92 см — оливково-сизый от оглеения тяжелый 
суглинок.

С, 92— 130 см — оглеенная ленточная глина.
Разрез № 6 расположен в краевой части озерно-лед

никовой ложбины, занятой полев:ичным лугом на терри
тории совхоза «Свекловичный» Выборгского района. 
Почва слабоподзолистая оглеенная тяжелосуглинистая. 
А п а х , 0—30 см — темно-серый, комковатый, с большим 

количеством корней, книзу уплотнен
ный.

АгВ, 30—40 см — палевый, с бурыми пятнами, суглини
стый, уплотненный.

В, 40—70 см — бурый с сизыми пятнами оглеения т я 
желый суглинок.

BCg, 70—90 см — оглеенный, тяжелосуглинистый, слои
стого сложения.

Cg, 90— 120 см — ленточная оглеенная глина.
Разрез №  111 заложен на озерно-ледниковой террасе 

у озера Свободное (совхоз «Триумф») на старосеяном 
лугу с хорошим травостоем из лисохвоста и морковника. 
Почва “слабо (скрыто) подзолистая глеевая суглинистая 
глубокогумусная. В профиле выделяется мощный пахот
ный горизонт до 25 см и подпахотный горизонт Ai до 
глубины 40 см. Подзолистый горизонт не выражен.

Аналитические данные разрезов приведены в табл. 11.
Основное накопление гумуса в пахотных почвах и 

особенно под лугами по сравнению с лесными почвами 
распространяется на значительно большую глубину (от 
20 до 40 см). Под воздействием луговой растительности 
запасы органического вещества в почвах сильно возра
стают и могут превышать запасы его не только в пахот
ных, но и в лесных почвах. В соответствии со степенью 
гумусности накапливается и азот.

Д ля  всех окультуренных почв характерным являются 
низкие величины pH в верхних горизонтах с медленным 
нарастанием их вниз по профилю, невысокая обменная 
и гидролитическая кислотность и недостаточная степень 
насыщенности основаниями, особенно при развитии щуч- 
ковых лугов. В распределении обменных оснований по 
профилю выражено характерное падение содержания их 
под пахотным слоем, совпадающее с остаточным подзо
листым горизонтом.
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Таблица IT
Содержание гумуса, азота, подвижных Р20 Г) и К20  обменных оснований и кислотность 

в освоенных подзолистых глееватых и оглеенных суглинистых почвах

Н ом ер  
разр еза  
и угодье

Генети
ческие
гор и 
зонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(в %)

А зот  
(в %)

pH Гидро
лити че

ская
кислот

ность

Обменная
кислотность

Обменные
основания С те

пень  
насы
щ ен

ности  
осн ов а
ниями 
(в %)

П одвиж ны е

Фракци я 
<0,01  мм 

(в %)в о д 
ный

с о л е 
вой

Н + А13+ Са2 + M g2 + Р2Об к2о

в мг-экв на 100 г почвы
в мг на 

100 г почвы

...
А п а х 0 - 1 0 4,70 0,26 5,75 4,30 8,81 0,10 0,30 7,40 1,85 50 10,0 22,6 37,39

- м 2 0 -3 0 3,88 0,20 5,80 4,20 7,56 0,08 0,36 6,12 1,68 51 12,0 16,0 40,34
а 2 30—50 0,65 0,04 6,00 4,40 3,21 0,04 0,17 3,57 1,33 60 5,0 10,0 Не опре

делялось
4 Bi 62—72 0,50 Не опре 6,20 4,40 2,21 0,05 0,16 7,36 3,19 82 Не опре 43,08

(пашня) делялось делялось
B2g 72—82 0,30 То же Не определялось Не опре Не опре — То же 59,60

делялось делялось
B2g 8 2 -9 2 Не опре я Я 6,60 4,55 2,57 0,06 0,14 12,021I 9,40 80 „ 73,24

делялось
Cg 120— То же » » <6,65 4,55 1,87 0,06 0,10 Не опре — „ Не опре

130 делялось делялось

6 - Апах 0—10 6,20 0,30 5,65 4,50 9,60 0,07 0,71 7,44 1,68 49 7,5 38,0 Не опре
(луг по- делялось
левич- -- Апах 10 -2 0 5,30 0,22 5,30 4,20 9,84 0,05 0,95 5,13 1,25 39 5,0 18,0 То же
ный) A iA2 20—30 5,25 0,20 5,50 4,25 9,41 0,04 0,82 5,07 1,41 41 6,25 13,0 я я



Продолжение табл. I t

Ном ер  
р азр еза  
и угодье

Г енети- 
ческие 
гор и 
зонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
( В  %)

А зот  
(в %)

pH Г идро
лити че

ская
кислот

ность

Обменная
кислотность

Обменные
основания С т е

пень 
насы
щ ен

ности  
осн ов а
ниями 
(в 96)

П одвиж ны е

Фракция 
<0,01 м м  

( В  %)в о д 
ный

со л е
вой

Н + А13 + Са2+ Mg2 + р 2о 5 К20

в м г - э к в на 100 г почвы
в м г  на 

100 г почвы

6 А2в 3 0 -4 0 0,82 0,04 6,20 4,75 3,29 0,03 0,33 7,87 4,95 80 Не опре Не опре
(луг по- делялось делялось

левич- Bi 4 0 -5 0 0,59 Не опре 6,20 4,70 2,32 0,04 0,24 12,73 5,90 88 То же То же
ный) делялось

^2 60—70 0,40 То же 6,30 4,65 2,25 0,04 0,14 13,68 6,47 89 » »
BCg 80—90 Не опре » » 6,50 5,00 1,59 0,02 0,14 9,46 4,17 89 » »

делялось
Cg 90—100 То же » » 6,60 5,00 1,19 0,02 0,09 9,48 2,79 91 „ »

111 Апах 0—5 7,98 0,39 5,30 4,30 9,50 0,11 0,23 9,41 2,71 56 Не опре Не опре
(старо делялось делялось
сеяный Апах 5—15 6,05 0,31 5,30 4,20 9,30 0,09 0,39 9,13 2,11 54 То же То же

луг мор- А п а х 15 -2 0 5,56 0,27 5,30 4,20 8,50 0,10 0,52 6,65 1,85 50 » »
ковно- 30—40 4,08 0,17 5,50 4,30 8,30 0,06 0,62 Не опре — „ ,, » »
лисо- делялось
хвост- В 45—52 1,04 0,05 6,00 4,50 3,60 0,02 0,09 5,07 1 1,36 64 я я

ный) В 60—70 0,41 Не опре 6,50 5,30 Не Не опре Не опре — я я

делялось опре делялось делялось
деля
лось

Bg 77—87 0,40 То же 6,80 5,50 1,17 0,12 0,74 7,22 4,27 91 » я я



Больш ая часть тяжелосуглинистых почв на севере 
Карельского перешейка страдает от длительного избы
точного увлажнения. В значительной степени это связа
но с недостаточной интенсивностью осушения. Н еблаго
приятные физические свойства северных почв усиливает 
микроклимат межсельговых ложбин; более низкие тем
пературы в них по сравнению с возвышенностями удли
няют сроки прогревания почв (Захарова, 1957).

Окультуренные суглинистые почвы южных районов 
перешейка имеют сравнительно более легкий механиче
ский состав и находятся в условиях менее длительного 
избыточного увлажнения. Степень окультуренности их 
довольно разнородная. Нередко встречаются почвы 
с маломощным слабооструктуренным пахотным слоем и 
с близким залеганием к поверхности уплотненного под
золистого горизонта. В целом суглинистые почвы южных 
районов слабее окультурены, но легче поддаются об
работке в связи с менее тяжелым механическим соста
вом.

Некоторые выводы можно сделать на основании вы
численных абсолютных запасов гумуса и азота в р а з 
личных видах окультуренных подзолистых почв 
(табл. 12). Почвы легкого механического состава боль
шей частью имеют пониженные запасы гумуса и азота 
по сравнению с суглинистыми. Это объясняется отно
сительно быстрой минерализацией органического веще- 
ства в песчаных почвах, а такж е недостаточной в общем 
степенью их окультуренности.

В пахотных суглинистых почвах при условии средней 
степени окультуренности запасы гумуса и азота повы
шаются от разностей сравнительно легкого механиче
ского состава к более тяжелым суглинистым. Наиболее 
значительными запасами отличаются почвы под луговой 
растительностью, в особенности под культурой много
летних сеяных трав.

В целом все пахотные почвы Карельского перешейка 
довольно устойчиво сохраняют запасы органического ве
щества. Последние в общем значительно выше средних 
запасов гумуса в дерново-подзолистых почвах таежных 
подзон (Тюрин, 1959; Пономарева, 1954). Гумус хорошо 
окультуренных почв отличается более благоприятным и 
качественным составом (Пономарева, 1954).

Общим существенным недостатком почти всех почв 
полей и лугов являются повышенная кислотность и сла
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бая насыщенность основаниями, что в сильной степени 
снижает урожай культур. Значительная часть полей 
страдает такж е от избыточного поверхностного у в л аж 
нения.

Таблица 12

Запасы гумуса и азота в освоенных подзолистых почвах

Запасы  ор ган и 
ческого в е щ е  о л ар  ак тер и сти -
ства (в т/га) ка в ерхнего

в слое CQ гор изонта

ЛО)Q. Почвы
н^4о*. 3 wСО я S w ° а со Яо.

схО) 50 см 20 см З'2' pH в 
KCL

В * 5.НкЛ и SЯ О " ЯSо
X

с F»33 и« <d а
Й З я е

126 Пахотная слабоподзоли-
Схая гумусово-железистая

124 92 5,3 4,5песчаная ..................................... 42
156 То ж е ..................................... 146 96 5,8 4,7 55

1117 Пахотная слабоподзо
листая гумусово-железистая

5,9 63супесчаная ................................. 164 100 5,0
165 Пахотная слабоподзо

листая глееватая на двучлен
170 130 5,6 5,8 75ных наносах .............................

35 Пахотная среднеподзо
листая глееватая суглини

170 126 51стая ............................................. — 4,6
4 Пахотная среднеподзо

листая оглеенная тяжело
суглинистая ............................. 186 120 6,2 4,3 50

6 Луговая среднеподзо
листая оглеенная тяжелосу

190 130 6,1 4,5 49глинистая (полевичный луг)
111 Луговая слабоподзолистая 

глубокогумусная глееватая
суглинистая (лисохвостный 
л у г ) ............................................. 250 170 7,3 4,3 56

423 Луговая среднеподзо
листая оглеенная суглини

270 200 4,2 39стая (щучковый луг) . . . .
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Задернованные перегнойно-торфянисто-глеевые и пе- 
регнойно-торфяно-глеевые почвы  грунтового увлаж н е
ния возникли в результате культурного преобразования 
лесных мелкооторфованных или торфяпо-глеевых болот
ных почв.

Почвы этой группы заняты преимущественно долго
временными, в прошлом осушенными лугами и имеют 
важное значение в хозяйствах Карельского перешейка.

При осушении заболоченных и болотных массивов 
почвообразование сопровождалось усилением процессов 
минерализации и гумификации органических остатков 
в аэробных условиях и под культурой трав. Однако 
большинству осушенных почв в их современном состоя
нии свойственны явления вторичного заболачивания,что 
часто связано с неисправной работой или запущенным 
состоянием осушительных систем.

Задернованные перегнойно-торфянисто-глеевые и тор- 
фяно-глеевые почвы развиты обычно в центральных уча
стках низменностей, сложенных безвалунными суглин
ками, двучленными или тонкослоистыми песчано-глини
стыми отложениями. П реобладаю щ ая часть их находит
ся под слабоосушенными щучковыми и полевично-щуч- 
ковыми лугами; местами на них сохранились довольно 
ценные крупнозлаковые луга.

Небольшие участки почв, освоенных под культуру, 
встречаются в осушенных озерных поймах, протоках, на 
низких приозерных террасах и в понижениях межгрядо- 
вых ложбин. Примером таких почв может служить р а з 
рез №  413, заложенный на террасе у озера Вуокса 
в совхозе «Житково».

В профиле перегнойно-торфянисто-глеевой почвы под 
дерниной выделяется темно-коричневый перегнойный го
ризонт с хорошо разложившейся в нем органической 
массой, переходящей ниже в бурый торфянистый гори
зонт. Под ним залегает оглеенная минеральная порода. 
Мощность перегнойно-торфянистого слоя — 30—40 см . 
При большей мощности его формируется профиль пере- 
гнойно-торфяно-глеевой почвы. По запасам питатель
ных веществ — это высокоплодородные почвы.

По данным В. В. Пономаревой (1954), в перегнойно- 
торфяно-глеевых почвах запас органического вещества 
в слое 70 см достигает 700 т с I га.
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Под влиянием осушения, распашки и культуры трап 
в почвах активизируются процессы минерализации ор
ганического вещества и повышается концентрация азо
та. На правильно освоенных территориях с такими поч
вами в отдельных хозяйствах получают высокие урожаи 
овощных культур и корнеплодов; урожаи трав на них 
дают в среднем по 20— 30 ц сена с 1 га  (Козлова, 1959). 
Аналитические данные почв приведены в табл. 13.

Отрицательным свойством большинства лугово-бо
лотных почв является высокая гидролитическая кислот-

Таблица 13
Содержание гумуса, азота, обменных оснований и 

кислотность в осушенных болотных почвах

pH Гидро
ли ти че

ская
кислот

ность

О бменная
кислотность

Обменные
основания

Глубина 
(в см)

Гумус 
(В %)

А зот  
(в %)

в од  с о л е 
Н + А13 + Са2 + М g2+

ный вой

в м г - э к в на 100 г почвы

Задернованная перегнойно-торфянисто-глеевая почва. 
Разрез №  413

0 -1 5 26,30 1 1,20 4,80 3,80 33,0 0,20 7,90 10,40 0,30
2 7 -3 7 42,10 1 1,32 5,00 4,50 40,0 0,10 5,70 10,40 0,20
4 0 -5 0 4,60 Не оп

ределя
лось

5,30 4,80 16,5 0,07 3,90 Не опре
делялось

60- -70 Не оп
ределя

лось

То же 5,80 5,00 Не оп
ределя

лось

0,02 3,00 4,40 0,08

Задернованная перегнойно-торфяно-глеевая почва 
Разрез №  33 2

0 -1 0 38,29 1 Не оп
ределя

лось

6,00 5,30 28,26 4,48 6,40 14,16 0,08

10- 20 42,70 1 То же 5,50 5,20 29,51 0,21 0,86 19,35 1,74
20—30 77,18 1 » >> 5,00 4,20 60,02 0,22 0,77 25,50 5,40
4 0 -5 0 86,90 1 . . 4,90 3,90 72,50 1,30 1,31 Не опре

делялось
70—80 48,87 1 „ . 5,10 4,70 37,66 0,45 1,44 24,Ю| 5,40

1 Потери от прокаливания
2 По данным Л. Б Мартова.
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ность верхних горизонтов (до 30— 60 мг-экв  на 100 г 
почвы) и слабая насыщенность основаниями, что резко 
ограничивает произрастание на них ряда сельскохозяй
ственных культур. Слабоосушенные почвы отличаются 
повышенной кислотностью и высокой степенью оглеения 
и, как правило, пониженными запасами органического

Рис. 8. Сочетание почв в условиях грядово-ложбинного рельефа: 
породы : /  — кристаллические; 2 — валунные супеси; 3  — сортированны е супеси; 
4 — ленточны е глины; почвы: А  — пер егнойно-слабоподзолисты е иллювиально- 
гум усов о-ж ел ези сты е; Б  — д ер н ов о-п одзол и сты е глееваты е; В — п ер егн ой н о-гл ее-  
вые; почвенны е горизонты : A Q — подстилка: А х — гумусовый; Л 2 — подзолисты й, 
/ /  — переходны й; С — порода; Л пер — перегнойны й; А т  — торфяной; C g  — гл еев ой .

.вещества в перегнойном горизонте. Прогрессирующее 
увлажнение таких почв приводит к вторичному торфо- 
образованию.

Д л я  рационального использования всех заболочен
ных почв необходимо в первую очередь применять из
весткование и создавать правильную систему осушения 
с учетом гидрологического режима отдельных территорий 
и особенностей эволюции почв.

Значительным резервом пастбищных и луговых уго
дий на Карельском перешейке являются такж е площади 
задернованных, в прошлом осушенных торфяно-болот
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ных почв низинного или переходного тййа, отличающих
ся высокой зольностью торфов, но в настоящее время 
сильно запущенных и подвергающихся вторичному з а 
болачиванию.

ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

Д л я  Карельского перешейка характерна большая 
неоднородность почвенного покрова, структура которого 
тесно связана с особенностями строения и простран
ственной изменчивостью рельефа и почвообразующих 
пород. В зависимости от условий залегания описанные

Рис. 9. Сочетание почв в условиях холмистого рельефа:
породы: 1 — пески; 2 — суглинки и ленточны е глины; почвы: А  — п ов ер х
ностно-п одзолисты е иллю виально-ж елезисты е; Б  — торфянисты е иллю 
виально-гум усовы е подзолы; В  — торф яно-болотны е (обознач ени е п оч в ен 

ных горизонтов см. на рис. 8).

почвы на поверхности распределяются или в форме от
дельных контуров или образуют сочетания, т. е. часто 
повторяющиеся смены определенных (двух-трех видов) 
почв.

Почвенные сочетания соответствуют четкой диф ф е
ренциации элементов поверхности и характеризуют 
обычно контрастные изменения почв по степени у в л аж 
нения и оподзоленности. Наиболее типичны они в усло
виях грядово-ложбинного рельефа или холмистых л ан д 
шафтов. Конкретные примеры таких сочетаний приво
дятся на рис. 8 и 9.
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Территория Карельского перешейка делится на 8 поч
венно-геоморфологических подрайонов, выделенных по 
особенностям условий почвообразования, структуры поч-

Рис. 10. Схема почвенно-геоморфологических под
районов Карельского перешейка:

1 — северо-в осточ н ы й  грядово-лож бинны й с господством  
п ер егнойно-слабоподзолисты х супесчаны х и д е р н о в о -п о д з о 
листых суглинисты х почв; 2  -  северо-зап адн ы й  плоскогря- 
дово-лож бинны й с пр еобладанием  подзолисты х ж е л е зи с т о 
гумусовы х супесчаных и д ер н ов о-п одзол и сты х оглеенных  
суглинистых почв; 3  — привуоксинский пологохолмисты й  
с комплексами болот и р азвитием  подзолисты х песчаных  
и д ер н о в о -п о д зо л и стц х  оглеенны х суглинистых почв;
4  — центральны й, террасированны х слабовсхолм ленны х, 
с поверхностно-п одзолисты м и песчаными почвами  
и сочетаниям и подзолисты х и заболоченны х почв; 5  — ю го- 
западны й равнинно-холм исты й с песчаными подзолисты м и  
и суглинисты ми д ер ново-подзолисты м и и заболоченны ми  
почвами; 6  — П риладож ской низм енности с р асп р остр ан е
нием крупных сфагновых болот и песчаных торфянисты х  
подзолов; 7 — центральной возвы ш енности с преобладанием  
подзолисты х ж ел ези ст о -гум усов ы х  супесчаных почв; 8 — 
Л ем боловский кам ово-моренны й холмистый с сочетаниям и  
супесчаны х и песчаных д ер н ов о-сл абоп одзол и сты х, п ов ер х

ностно-п одзолисты х и заболоченны х почв.

венного покрова и хозяйственного использования. Схема 
подрайонов представлена на рис. 10.

1. Северо-восточный (Приозерский) грядово-ложбин- 
рый подрайон с выходами на поверхность архейских
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гранитных пород. В растительном покрове преобладают 
сосняки с брусничным покровом и травянистые березо
во-сосновые леса. Н а склонах сельг господствуют супес
чаные высокогумусные почвы с железисто-гумусовыми 
горизонтами и частично поверхностно-подзолистые пес
чаные В ложбинах сосредоточены пахотные и луговые 
угодья на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых огле- 
енных почвах. Характерны сочетания железисто-гумусо
вых супесчаных, дерново-подзолистых оглеенных и пере- 
гнойно-глеевых суглинистых почв.

Большинство пахотных суглинистых почв при высо
ком естественном плодородии страдает от избыточного 
поверхностного увлажнения и требует регулирования 
водного и теплового режимов. Ценным пахотным резер
вом являются залежные земли, на которых местами со
хранились старосеяные луга.^

2. Северо-западный (Выборгский) плоскогрядово
ложбинный подрайон на кристаллическом массиве гра
нитов рапакиви Н а пологих водоразделах и склонах 
под таежными еловыми лесами преобладают супесчаные 
сильно завалуненные железисто-гумусовые подзолы, 
в низинах — окультуренные дерново-подзолистые сугли
нистые почвы с явлениями поверхностного переувлаж 
нения Выделяются пятна супесчаных слабоподзолистых 
высокогумусных почв, заболоченных и болотных почв.

Преобладаю щ ая часть пахотных почв относится к к а 
тегории наиболее плодородных земель Карельского пе
решейка. Небольшая часть их сохранилась под старо
сеяными лугами.

3. Привуоксинский пологохолмистый подрайон. Г р а
ничит на севере с кристаллическим массивом. Н а  по
верхности развиты еловые и сосновые леса, значитель
ная часть площади (до 15%) заболочена. Выделяются 
сочетания сухих поверхностно-подзолистых песчаных 
почв с торфянистыми подзолами. Н а песчаных террасах 
под пашнями и залеж ами преобладают слабо- и. средне- 
окультуренные слабоподзолистые почвы с невысокими 
запасами гумуса Более ценные суглинистые почвы на 
низких террасах избыточно увлажнены.

4. Центральный подрайон террасированных слабо
всхолмленных равнин. Н а обширных песчаных простран
ствах под сосновыми борами господствуют сухие и бед
ные поверхностно-подзолистые, местами задернованные 
слабоподзолистые железистые почвы. В условиях
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всхолмленного рельефа они образуют сочетания с тор
фянистыми подзолами и небольшими сфагновыми боло
тами. Н а моренных супесчаных грядах под еловыми ле
сами выделяются железисто-гумусовые подзолы.

Сельскохозяйственная освоенность территории невы
сокая. Среднеокультуренные дерново-подзолистые су
песчаные и суглинистые почвы приурочены к приозер
ным ложбинам и выборочно нуждаются в осушении. 
Н аиболее обширные окультуренные угодья сосредоточе
ны вокруг мелких озер между Вуоксой и Центральной 
возвышенностью. Это наиболее ценные массивы пахот
ных земель.

5. Юго-западный равнинно-холмистый (Рощинский) 
подрайон. Преобладаю т террасированные равнины с 
участками холмов. На возвышенных элементах рельефа 
под сосновыми лесами развиты поверхностно-подзоли
стые песчаные почвы, ниже они сменяются торфяно-под
золистыми почвами и болотами. Н а приозерных терра
сах (у озер Нахимовское, Победное, Гладышевское) на 
пылеватых супесях или двучленных наносах преобла
дают среднеокультуренные дерново-слабоподзолистые 
глееватые почвы. Часть угодий представлена залеж ами 
и малопродуктивными лугами.

6. Подрайон Приладожской низменности. Здесь пре
обладаю т крупные массивы сфагновых болот и частично 
осушенные торфяно-глеевые почвы на песках, подстилае
мых ленточными глинами. Под елово-сосновыми лесами 
распространены торфянистые песчаные подзолы. Н а 
редких водораздельных участках и грядах выделяются 
сухие поверхностно-подзолистые железистые почвы.

7. Подрайон Центральной возвышенности. Н а супе
сях двучленного строения развиты еловые и елово-сосно
вые зеленомошные леса. Господствуют подзолистые ж е 
лезисто-гумусовые почвы. Выделяются контуры наибо
лее пригодных для освоения перегнойно-среднеподзоли
стых железисто-гумусовых почв. Освоенность территории 
слабая. Пахотные угодья и залежи сосредоточены на 
краевых участках территории и заняты хорошо окульту
ренными дерново-слабоподзолистыми почвами. У скло
нов плато наблюдаются процессы рудообразования, р аз 
витие болот и сильноожелезненных песчаных почв.

8. Камовый холмистый (Лемболовский) подрайон. 
Расчлененные ложбинами и пологими террасами песча
ные камовые и моренные холмы окаймляют край Ц ент
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ральной возвышенности. Среди лесов господствуют т р а 
вянистые смешанные и сосновые леса на дерново-скры
топодзолистых гумусово-железистых супесчаных почвах 
и сухие сосняки на поверхностно-подзолистых песчаных. 
Широкие террасированные ступени сложены пылеватыми 
супесями. Здесь развиты высокогумусные слабо- и сред
неподзолистые почвы с признаками оглеения. Ложбины 
и понижения между холмами заняты заболоченными и 
болотными почвами, местами они сильно ожелезнены и 
пропитаны яркой железистой охрой.



ПОЧВЫ ПРИНЕВСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Обширное понижение в районе реки Невы, включаю
щее низменное побережье Финского залива, которое пе
реходит на востоке в Приневскую низину, является 
своеобразным почвенно-геоморфологическим районом 
Ленинградской области. В основном это низменность 
с высотой 20 м  над уровнем моря. Она включает в себя 
территорию Всеволожского района и пригородную зону 
Ленинграда.

Приневская низменность, прилегающая к городу, ин
тенсивно освоена. Это основной овощеводческий район, 
обеспечивающий Ленинград свежими овощами.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат . Приневская впадина характеризуется свое
образными климатическими условиями, связанными с 
влиянием Финского залива. Это выражается в смягче
нии климата, благодаря чему продолжительность безмо
розного периода составляет здесь 130— 140 дней.

Д л я  характеристики этого почвенно-геоморфологиче
ского района приводятся данные четырех метеорологи
ческих станций (табл. 14). В отношении месячных тем
ператур мы наблюдаем явное смягчение климата вблизи 
залива. Так, наиболее низкие средние температуры ян ва
ря наблюдаются в более удаленных от залива населен
ных пунктах — Токсове и Пушкине. Метеостанции, рас
положенные в Ленинграде и Лесном, характеризуют 
местное влияние на климат крупного города с его камен
ными зданиями, добавочными источниками тепла и боль
шим количеством копоти от фабричных труб и автома
шин.

К лимат Приневской впадины характеризуется про
хладным летом, мягкой, с оттепелями, зимой, затяж ны 
ми (весной и осенью) большой облачностью и влаж-
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Таблица 14
Среднемесячные климатические показатели Приневской низменности

М есторасполож ен ие
м етеорологической

станции
Январь

Ф ев 
раль М арт А прель Май Июнь Июль

Ав - 
густ

С ен
тябрь

Ок
тябрь Н оябрь Д е 

кабрь За год

Среднемесячная температура воздуха (в °С)
Ленинград (пос. Лес

ное) ............................. —8,0 —8,4 -4 ,6 2,6 9,2 13,9 16,9 14,8 10,0 4,2 — 1,1 —5,8 3,6

Ленинград (город) . . —7,4 - 7 ,9 —4,1 3,0 9,7 14,5 17,7 15,7 10,8 4,8 —0,6 —5,2 4,2

Петрокрепость . . . . —8,2 —8,5 —4,8 2,4 8,8 13,6 16,9 15,0 10,1 4,3 —1,1 —5,7 3,6

П у ш к и н ........................ —8,1 - 8 ,5 —4,4 2,6 9,2 13,8 16,6 14,7 9,8 4,0 —1,3 - 6 ,0 3,5

Среднемесячное количество осадков (в мм)
Ленинград (пос. Л ес

ное) ............................. 37 35 36 50 50 69 67 87 71 59 51 43 635

Ленинград (город) . . 30 30 27 33 47 63 56 84 64 51 43 37 565

Петрокрепость . . . . 28 28 25 35 48 ' 67 65 85 69 57 41 34 582

П у ш к и н ......................... 31 30 29 36 47 68 66 86 69 51 44 38 595



йостью. Средняя температура самых холодных месяцев 
(январь— февраль) составляет от — 8,1 до —8,9° С, а са 
мых теплых (июль— август) — от + 14 ,8  до +  16,9°С. Н а 
ступление последних заморозков наблюдается 15 мая, 
а первых — 6 октября. Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой больше 10° С составляет 
115 дней.

Различия форм рельефа и высот в пределах района 
обусловливают и некоторую неоднородность местного 
климата. Климатические различия здесь несколько уси
ливаются в связи с особенностями положения террито
рии района относительно Ладожского озера и Финского 
залива, а такж е разной степенью заболоченности и за- 
лесенности.

В Приневской впадине протекает река Нева. Речная 
сеть представлена ее притоками, а такж е несколькими 
малыми реками, впадающими непосредственно в залив.

Нева возникла на месте обширного ледникового во
доема, днище которого глубоко прорезано руслом реки. 
Ее длина 74 км. Протекает Нева среди сильно заболо
ченной равнинной низины. Пойма ее обычно не вы ра
жена и намечается лишь в излучинах. Высота берегов — 
от 5 до 12 м. Н иж е впадения реки Охты начинается 
дельта Невы. Левобережные притоки прорезывают глинт 
(уступ древнего водоема) и имеют узкие каньонообраз
ные долины, проходящие в силурийских известняках. 
П равобережные притоки представлены небольшими, 
слабо врезанными реками среди плоских заболоченных 
территорий.

Рельеф Приневской впадины слагается из низменно
го побережья Финского залива, которое на востоке по
степенно переходит в низину — серию плоских заболо
ченных озерно-ледниковых террас как аккумулятивного, 
так и абразивного характера. Н а абразивных террасах 
залегают валунные суглинки, а на аккумулятивных — 
ленточные суглинки и пески.

Среди указанных террас выступают участки холмов 
(камов) высотой до 50 м. Камовые холмы, облесенные 
и хорошо дренированные, являются живописными ост
ровками среди плоских заболоченных равнин. Это в ос
новном дачные местности у поселка Павлово-Колтуши 
и города Всеволожский.

В геоморфологическом отношении территорию П ри
невской впадины можно разделить на следующие под
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районы: П риладожская низмейная равнина, Приневская 
равнина и Приневские высоты.

Основой рельефа Приладожской равнины являются 
террасы низкого уровня. Поверхность равнины слагают 
грубосортированные пески. Чащ е они залегают на в а 
лунных суглинках, иногда на торфах и погребенных поч
вах. Плоский характер террас нарушают гряды валунов 
размытых конечных морен, береговые песчаные валы, 
местами дюны.

В строении поверхности Приневской равнины разли
чают две террасы: литориновую (юго-западный угол 
между Невой и низовьями реки Охты) и образованную 
деятельностью ледникового озера. Н а первой террасе 
преобладают ленточные глины, валунные суглинки, а в 
юго-восточной части — пески. Вторая терраса, довольно 
плоская, окружает массив Приневских высот и сложена 
слоистыми валунными суглинками и супесями.

Колтушская возвышенность является наиболее высо
кой в Приневской впадине.

Геологическое строение и рельеф территории опреде
ляются его положением в полосе склона Балтийского 
кристаллического щита в непосредственной близости 
к области выхода докембрийских пород на дневную по
верхность. Основание его находится на значительной 
глубине и представлено кристаллическими сланцами и 
гранитами, перекрытыми мощной осадочной толщей.

В разрезе толщи различается комплекс ледниковых 
и послеледниковых слоев. Ледниковая свита представ
лена горизонтами валунных суглинков, слоистых песков 
и моренных глин. Д алее  располагаются надморенные 
водноледниковые наносы — ленточные глины, пески и 
покровные валунные супеси. Послеледниковый комплекс 
слоев представлен морскими глинами, песками и песча
но-галечными образованиями, песками ладожской 
трансгрессии, аллювиальными отложениями и торфом.

В пределах района наиболее широко распространены 
бескарбонатные ледниковые и водно-ледниковые отложе
н и я — валунные суглинки и супеси, ленточные глины и 
пески, а из послеледниковых образований — торф, зал е 
жи которого занимают здесь обширную территорию.

Почвообразующие породы. Наиболее распространен
ными поверхностными наносами являются супеси, пески, 
валунные суглинки ледникового и водно-ледниково
го происхождения. Локальное распространение имеют



озерно-ледниковые суглинки (ленточные глины). Из по
слеледниковых образований широко распространены 
залеж и торфа.

Морена представлена опесчаненными суглинками 
красновато-бурого цвета. Характерно содержание в ней 
обломков кристаллических горных пород.

Водно-ледниковые пески отличаются слабой сортиро- 
ванностью и содержанием обломков кристаллических 
пород разной окатанности и состава. Пески желтого 
цвета, иногда с характерным ржавым оттенком. Р ж ав о 
ж елтая окраска этих пород обусловлена наличием тон
ких железистых пленок на поверхности кварцевых пес
чинок.

Ленточные суглинки отличаются весьма малой филь
трационной способностью. Они практически водонепро
ницаемы. Почвы, развитые на этих породах в условиях 
района, как правило, подзолисто-болотного типа.

Среди озерно-ледниковых тяжелых суглинков иногда 
встречаются двучленные наносы, в которых поверхност
ный нанос имеет более легкий (чаще супесчаный) меха
нический состав.

Приморская часть впадины сложена комплексом 
озерно-ледниковых и послеледниковых морских и озер
ных пород. Центральная часть впадины выполнена поро
дами легкого механического состава, часто двучленны
ми наносами. Подножие глинта характеризуется наноса
ми тяжелого механического состава. Собственно П ри
невская часть впадины характеризуется широким разви
тием ленточных наносов, часто прикрытых маломощным 
супесчаным слоем.

Растительность. Территория Приневской низменности 
расположена в области хвойных лесов южно-таежной 
подзоны на границе со средней тайгой. Значительная 
часть района покрыта лесами. Коренными являются сос
новые и еловые леса.

Сосняки развиваются на легких и грубых песчаных 
и супесчаных подзолистых и подзолисто-болотных поч
вах. Сосновые леса северных возвышенностей представ
лены преимущественно зеленомошными (черничники, 
брусничники), а такж е вересковыми борами. Среди низ
менных равнин района преобладают сосняки-бруснич
ники, болотно-кустарничково-сфагновые (багульниковые, 
сфагновые, осоково-сфагновые и др.). Встречаются так 
ж е сосняки-черничники и верещатники. Очень редки
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в этих условиях сосняки-кисличники. Н а осушенных 
участках по краю болот распространены сосняки-долго- 
мошники с карликовой березкой.

Весьма характерны для района смешанные елово
сосновые и березово-елово-сосновые леса. Еловые леса 
приурочены чаще к переувлажненным почвам, разви
тым на тяжелых породах и двучленных отложениях, 
и представлены ельниками-зеленомошниками, ельника- 
ми-долгомошниками, а также ельниками-черничниками. 
На периферической части приозерных низин, в нижней 
части склонов, на осушенных торфяниках, а такж е по 
берегам речек и отдельными пятнами на ленточных гли
нах распространены сероольшаники и березово-осиновые 
мелколесья.

Значительную часть района занимают болота. Они 
широко распространены прежде всего на обширных 
равнинных понижениях в Приневской впадине и на При- 
ладожской низменности. Мелкие контуры болот встре
чаются по всей территории района и, как правило, з а 
нимают понижения между холмами.

Луга имеют меньшее распространение и представ
лены главным образом луговым разнотравьем с пре
обладанием полевицы и примесью щавеля. Реж е встре
чаются душистоколосковые (с калганом и сивцом) и 
полевице-душистоколосковые луга, а на пониженных из
быточно увлажненных участках луга — мелкоосоково- 
щучковые. .Большая часть лугов закустарена и заболо
чена.

П лощадь заливных лугов в пределах района 
ничтожна; луга почти исключительно материково-сухо
дольные и низинные.

ПОЧВЫ 
Лесные почвы

Специфические природные условия района оказы 
вают большое влияние на характер почвенного покро
ва. К этим условиям прежде всего относятся расположе
ние района между двумя крупными водоемами (Фин
ский залив и Л адожское озеро) и связанное с этим 
проявление некоторых черт приморского климата. Н е м а
ловажное влияние оказывают такж е геоморфологиче
ские условия и характер почвообразующих пород.

Следует отметить, что территория района относится 
к пригородной зоне, где хозяйственная деятельность 
человека имеет продолжительную историю, что нашло



отраж ение в изменении некоторых признаков лесных 
почв в результате их длительного окультуривания.

Поверхностно-подзолистые иллювиально-железистые 
почвы формируются в условиях повышенного рельефа 
на сильно перемытых бедных песках водно-ледникового 
происхождения под сосняками-беломошниками, брус
ничниками и верещатниками.

Д л я  этих почв характерно наличие на поверхности 
сухой подстилки мощностью 2—4 см, в которой хорошо 
выделяются неразложившиеся остатки хвои. Н иж няя 
часть горизонта подстилки темного цвета, достаточно 
минерализованная и опесчаненная. Под подстилкой вы
деляется иногда сплошной, но чаще прерывистый под
золистый горизонт Аг мощностью 1— 2 см с обилием 
грубого гумуса. Еще ниже расположен горизонт вмыва- 
ния ржаво-бурого цвета. Книзу он светлеет и переходит 
в почвообразующую породу.

Н иж е приводится морфологическое описание поверх
ностно-подзолистой иллювиально-железистой почвы. 
Разрез  №  2 заложен в 3 км  восточнее города Всево- 
ложска под сосновым лесом.
Ао, 0—2 см — сухая лесная подстилка из опада хвои

и мхов.
А2, 2—5 см — белесый, пылевато-песчаный, прони

занный древесными корнями; граница 
со следующим горизонтом неровная. 

А2В, 5— И см — желтый, песчаный, уплотненный, с ж и 
выми и отмершими древесными кор
нями; граница ясно выражена.

Bi, 11— 30 см — яркий ржаво-желтый, хорошо сортиро
ванный песок, сильно ожелезненный; 
граница с нижележащим постепенная. 

В2, 30—64 см — менее яркий желтый, плотный, хорошо 
сортированный песок, в нижней части 
влажный; встречаются конкреции и 
осветленные пятна.

ВС, 64— 105 см — бурый, неоднородно окрашенный пе
сок; на всех стенках ямы хорошо вы
деляются красно-бурые пылевато
супесчаные ожелезненные прослойки 
от 0,5 до 2 см; в нижней части они 
почти сплошные, вверху — прерыви
стые.

С, 105— 150 см — грязновато-желтый песок.
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Таблица / 5
Содержание гумуса, обменных оснований, физической глины и кислотность 

в поверхностно-слабоподзолистой почве. Разрез № 261 
(по данным В. В. Пономаревой и А. М. Мясниковой, 1957)

Г енетические
горизонты

Глубина 
(в см)

Гумус
(В %)

pH Г идроли- 
тическая  
кислот
ность

Обменная
кислотность

Обменные
основания

С тепень 
насы щ ен

ности о сн о 
ваниями  

(в %)

С одерж ан ие  
ф изической  
п и н ы  <0,01  

(В ро)в о д 
ный

с о л е
вой

Н + А13 + Са2 + м?2+

в м г - э к в на 100 г почвы

А0 0 - 3 — 4,45 3,42 34,0 1,80 5,60 15,20 5,41 38 15,8

а 2 3 - 5 8.10 4,33 3,84 10,3 0,20 4,60 4,90 1,70 39 14,4

АВ 5—10 3,55 4,87 4,15 6,7 0,10 2,50 2,50 1,00 34 15,7

АВ 10—18 3,90 5,35 4,37 4,4 0,70 1,50 2,25 0,81 41 11,3

Bi 18-28 1,68 5,47 4,63 2,5 0,10 0,25 2,15 0,47 51 11,4

в 2 28—40 0,74 5,45 4,73 1,5 0 0,20 1,20 0,43 52 11,1

С 60—75 0,30 5,67 4,68 0,9 0 0,20 1,00 0,19 57 13,3



При рассмотрении результатов анализов (табл. 15) 
прослеживается закономерность, характерная для всей 
группы поверхностно-подзолистых почв. Обычно высо
кое содержание гумуса приурочено к верхней части про
филя, при этом д аж е  горизонт Аг обогащен гумусом. 
Изменение кислотности в профиле почвы коррелируется 
с распределением гумуса. Д ля  поверхностно-подзоли
стых почв района характерна сильнокислая реакция.

Накопление кальция в верхней части профиля не 
выражено — это такж е характерное свойство данных 
почв, поскольку они формируются на крайне бедных 
песчаных отложениях и под таким типом растительно
сти, который не отличается заметной аккумуляцией 
кальция. Вероятно, в связи с этим увеличивается био
логическая концентрация в подстилке железа.

Результаты валового анализа (табл. 16) показывают 
накопление ж елеза в подстилке. Одновременно с этим 
в ней снижается содержание кальция. Накоплению ж е 
леза способствует обедненный окислами кальция расти
тельный покров, и поэтому железо активно замещает 
кальций в процессах закрепления гумусовых веществ. 
Передвижение железа по профилю выражено слабо, 
и оно лишь незначительно накапливается в горизонте В.

Таблица 16

Валовой химический состав поверхностно-слабоподзолистой  
почвы. Разрез № 261 (по данным В. В. Пономаревой 

и А. М. Мясниковой)

Г енетические Глубина SiO, a i 20 3 Fe20 3 СаО м?о s o 3
горизонты (в см)

в % на прокаленную почву

А0 0-- 3 82,77 10,46 2,73 1,43 0,50 0,30

а !
3-- 5 82,22 11,28 2,18 1,18 0,30 1,12
5--1 0 81,86 11,44 2,20 1,14 0,41 0,06

В, 10--1 8 81,06 11,80 2,44 1,09 0,43 0,10
Bi 18--2 8 80,79 12,20 2,56 1,18 0,40 0,10
В2 28--4 0 82,33 11,05 2,12 1,13 0,45 0,04
с 60--7 0 84,73 10,73 1,85 1,00 0,42 0,09

Дерново-скрытоподзолистые иллювиально-желези
стые почвы распространены преимущественно в цен
тральной части района. К ак правило, они развиваются 
на высоких элементах рельефа (холмах, грядах), сло
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женных слабовыветренными песками и супесями, 
а иногда хорошо сортированными пылеватыми песками. 
Под лесной растительностью с примесью лиственничных 
пород (береза) под пологом распространены злаковые 
с примесью широкотравья.

Приведем морфологическое описание разреза №  3, 
заложенного в 1 км южнее города Всеволожска, слева 
от шоссе Всеволожск — пос. им. Морозова.

Разрез расположен на верхней части склона холма 
под сосновым лесом. В наземном покрове злаково-раз
нотравная растительность с пятнами вереска и брусни
ки. Почвообразующая порода — крупнозернистый песок. 
AoAi, 0—3 см — подстилка с большим количеством

минеральных частиц.
Ai, 3— 11 см — серый, супесчаный, густо пронизан

ный травянистыми и древесными 
корнями.

Bi, И —31 см — буровато-коричневый, супесчаный,
уплотненный.

Вг, 31 — 125 см — бурый, песчаный, с ожелезненными
прослойками, сортированный, пере
ход постепенный.

ВС, 125— 140 см — желтый песчаный.
С, 140— 150 см — светло-желтый разнозернистый пе

сок.
Таблица 17

Содержание гумуса, обменных оснований, физической 
глины и кислотность в дерново-скрытоподзолистой почве 

(разрез № 3)

Гене
ти ч е
ские

гор и 
зонты

Глубина 
(в см)

Г у
мус 

(в %)

р н Гидр оли
тическая
кислот

ность

Обменные
основания С т е

пень 
насы 
щ ен 
ности  
о сн о 
в ания

ми 
(в %)

С о д е р 
ж ание  
ф и зи 
ческой  
глийы 
<0,01  
(в %)

в о д 
ный

со л е
вой

Са2 + M g2 +

в м г - э к в  на 100 г 
почвы

Ао 0 - 3 4,84 3,60 42,21 8,06 2,03 19 14,1
А] 3 -1 1 3,58 4,30 3,80 11,83 0,81 0,41 9 15,3
Bi 21-31 0,50 5,26 4,82 1,99 0,28 0,41 26 9,1
в2 31—41 0,20 5,72 5,03 1,08 0,28 0,45 40 8,4
В., 110-120 — 6,28 5,32 0,90 0,40 0,28 43 8,0
с 140—150 6,05 4,87 0,72 0,28 0,32 45 8,0
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Результаты химического анализа представлены 
в табл. 17. Д л я  данной почвы характерно значительное 
накопление обменного кальция в подстилке (8,06%). 
В минеральных горизонтах оно не превышает 1%. 
Почвы этой группы, так ж е как и поверхностно-подзо
листые, отличаются кислой реакцией. В распределении 
гумуса наблюдается закономерность по профилю, типич
ная для почв с выраженным перегнойным горизонтом; 
максимум его содержания в верхних горизонтах и рез
кое уменьшение — с глубиной (табл. 18).

Характерно распределение ж елеза в профиле почвы. 
Иллювиирование его в среднюю часть профиля указы 
вает на большую подвижность ж елеза в сравнении 
с поверхностно-подзолистыми почвами. Эта закономер
ность проявляется и в морфологическом облике почвы.

Почвы данной группы являются наиболее богатыми 
из сформированных на легких породах, но тем не менее 
процент их под пашней невелик, поскольку они часто 
занимают крутые склоны и иногда завалунены.

Дерново-подзолистые поверхностно-глееватые почвы 
в пределах Приневской низменности имеют ограничен
ное распространение. Формируются они на различных 
по генезису и механическому составу почвообразующих 
породах, причем тяготеют к равнинным формам рельефа, 
плоским вершинам холмов, террасам, а такж е к слабо
наклонным нижним частям моренных холмов. Они 
обычно образуют сочетания с дерново-подзолистыми 
глееватыми и торфянисто-глеевыми почвами.

Характерным морфологическим признаком этих почв 
является развитие гумусового горизонта, мощность ко
торого превышает 10 см. Он обычно серого цвета, 
непрочно комковатой структуры. Под гумусовым гори
зонтом залегает подзолистый белесый горизонт А2 с х а
рактерной пластинчатой или листоватой структурой и 
более легким механическим составом.

Н иж е формируется иллювиальный горизонт В. Это 
уплотненный (а на суглинистых почвообразующих по
родах очень плотный с призматической структурой) го
ризонт со слабовыраженными следами оглеения в виде 
слабых пятен и примазок. Эти почвы встречаются лишь 
в виде небольших контуров в пределах Колтушской, 
Углово-Щегловской и Ириновской возвышенностей.

Н иж е приводим морфологическое описание разреза 
№ 7 дерново-сильноподзолистой легкосуглинистой по-
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Таблица 18

Валовой химический состав дерново-скрытоподзолистой почвы (разрез № 3)

Г ен ети -  
ческие  

горизонты

Глубина 
(в см)

S i0 2 AI0O3 Fe20 3 T i0 2 р 20 5 МпО СаО м-о so3 КоО | Na-,0
1

в % на прокаленную  м инеральную  массу

А0 0 - 3 79,97 9,63 3,24 0,27 0,35 0,12 1,38 0,13 0,29 2,82 1,84

Ai 3 -1 1 85,46 7,47 1,70 0,07 0,07 Следы 0,60 Следы 0,17 2,51 1,65

Bi 11-21 82,75 9,00 2,46 0,17 0,12 0,11 0,81 0,16 0,18 2,53 1,60

Bi 21—31 83,01 8,49 2,44 0,17 0,10 0,10 0,80 0,24 0,11 2,50 1,64

В2 31—41 83,13 8,43 2,43 0,12 0,08 0,09 0,91 0,16 0,11 2,69 1,67

В2 70—80 83,08 8,40 2,50 0,12 0,06 0,07 0,91 0,16 0,15 2,67 1,81

В2 110—120 83,14 8,39 2,18 0,15 0,08 0,11 0,91 0,16 0,09 2,67 1,81

ВС 125—135 83,40 8,03 2,75 0,10 0,07 Следы 0,91 0,08 0,08 2,67 1,81

с 140—150 84,53 8,37 1,13 0,14 0,07 • 1,01 0,32 0,09 2,51 1,81



ЁёрхнОстно-глееватой почвы на бескарбонатном Ёйлуй- 
ном суглинке. Р азрез заложен на плоском водоразделе 
под еловым травянистым лесом с примесью березы и 
рябины в 2 о  от центральной усадьбы совхоза «Ро
мановна».
Ао, 0—2 см — хорошо разлож ивш аяся лесная под

стилка, густо переплетенная корнями. 
Ai, 2— 12 см — светло-серый, влажный, легкосугли

нистый; граница со следующим гори
зонтом четкая.

А2, 12—28 см — белесый, пылевато-песчаный, листова
тый; много конкреций; граница неров
ная.

А2В, 28— 35 см — красновато-бурый, с белесыми пятна
ми, суглинистый, переход к следую
щему постепенный.

B, 35—94 см — красновато-бурый, плотный, с единич
ными гальками и валунчиками сугли
нок; по структурным отдельностям 
оглеен; граница слабо заметная.

C, 94— 130 см — красновато-бурый валунный суглинок.

Таблица 19
Содержание гумуса, обменных оснований 

и кислотность в дерново-сильноподзолистой  
поверхностно-оглеенной почве (разрез № 7)

Г
ен

ет
ич

ес
ки

е
го

ри
зо

нт
ы Глубина 

(в см)
Гумус 
(в %)

р

водный

н

солевой

Гидроли
тическая
к ислот

ность

в м г - э к в  1

Обменные
основания

Са2+  | М ?3+  

ia 100 г почвы С
те

пе
нь

 
на

сы
щ

ен
но

ст
и 

ос
но

ва
ни

ям
и 

(в 
%)

Ai ,
А2
А2В
В
с

3 - 1 2
1 3 -1 7
27—32
60—70

135—145

2,40
1,10
0,36
0,22
0,20

4,88
4,90
5,60
5,70
6,78

4.20 
4,00
4.20 
4,90 
5,30

9,60
3,70
4.90
4.90

Н е о п р е
делялось

2,05
1,47
2,94
5,76
8,41

0,89
0,59
0,54
2,54
3,35

23.4 
35,6
41.5 
62,8

Н е оп 
р ед ел я 

лось

Рассматривая физико-химические свойства этих почв 
(табл. 19), отметим их сильнокислую реакцию (pH). 
В пределах почвенного профиля она колеблется от 4,0
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до 4,9, и только почвообразующая порода имеет слабо
кислую реакцию. Повышенная гидролитическая кислот
ность в горизонте Ai обусловлена наличием кислых про
дуктов разложения органических остатков в нем.

Уменьшение величины гидролитической кислотности 
вниз по профилю почвы четко согласуется с содерж а
нием гумуса. Некоторое увеличение гидролитической 
кислотности в иллювиальном горизонте связано с вмы- 
ванием кислых органических соединений из верхней 
части почвенного профиля.

Гидролитическая кислотность, как известно, зависит 
от качества и количества лесной подстилки, при разло
жении которой образуется органическое вещество почвы, 
и от количества щелочноземельных элементов, посту
пающих в почву при минерализации растительного 
опада и непосредственно содержащихся в минеральной 
части почвы. Обращ ает внимание слабое биологическое 
накопление обменного кальция в горизонте Аь

По содержанию обменных оснований четко выде
ляется подзолистый горизонт А2. Количество обменных 
оснований в нем уменьшается до 2 мг-экв  и заметно 
увеличивается в нижних горизонтах почвенного про
филя.

Торфянистые иллювиально-гумусовые подзолы. Вви
ду того что межхолмные понижения, как правило, пере
увлажнены из-за близкого залегания почвенно-грунто
вых вод, наличия водоупора, а порой и просто в резуль
тате плохой фильтрационной способности слоистых пес
чаных отложений, здесь развиваются торфянистые 
иллювиально-гумусовые почвы.

Иногда эти почвы развиваются на нижних частях 
склонов и на древнеозерных валах. Чащ е они приуроче
ны к чернично-зеленомошным, долгомошным и сфагно
вым соснякам и березнякам и елово-сосновым лесам 
с участием болотных кустарничков.

Ниже приводится морфологическое описание торф я
нистого иллювиально-гумусового подзола.

Разрез № 54 заложен в восточной части района 
справа от участка шоссе Колтуши — пос. им. Морозова 
под сосновым лесом с примесью ели и березы. В покро
в е — черника, сфагнум.
А0, 0— 8 см — торфяный очес.
Ат1, 8— 13 см — желто-коричневый слаборазложивший- 

ся торф.
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Ат3, 13— 17 см — бурая мокрая разлож ивш аяся торф я
ная масса.

Ат4, 17—28 см — хорошо разложившийся, темнее пре
дыдущего, мокрый торф.

А2, 28— 37 см — белесый, с потеками гумуса, мокрый 
песок.

В, 37—64 см — кофейного цвета, плотный.
ВС, 64— 75 см — желто-кофейный песчаный, верховодка 

на глубине 70 см.
Д л я  этих почв характерна четкая дифференциация 

профиля по генетическим горизонтам, которая пол
ностью подтверждается химическими данными. Резкое 
перераспределение в профиле гумуса, связанное с про
цессами. его вымывания из верхней части профиля и 
вторичным накоплением в горизонте В, является глав
ным генетическим признаком данных почв. Торфянистые 
подзолы в условиях холмистого рельефа образуют соче
тания с другими подзолистыми почвами нормального 
увлажнения, чаще с поверхностно-подзолистыми и под
золами.

Описываемые почвы не отличаются высоким уровнем 
плодородия, и вовлечение их в производство сопряжено 
с большими трудностями, так как требует предвари
тельного осушения, в дальнейшем постоянного внесения 
удобрений, и прежде всего большого количества орга
нических веществ.

Дерново-подзолисто-глееватые почвы формируются 
на низких озерных террасах, сложенных суглинками 
и глинами озерно-ледникового происхождения.

Тяжелый механический состав этих почв обусловли
вает слабую фильтрационную способность, что в свою 
очередь приводит к развитию процессов оглеения. 
Несмотря на богатый состав озерно-ледниковых суглин
ков и глин, почвы на них чаще среднеподзолистые с хо
рошо развитым горизонтом Аг.

В настоящее время эти почвы заняты заболоченными 
лугами и кустарниками и интенсивно вовлекаются 
в сельскохозяйственное использование с одновременной 
их мелиорацией.

Профиль их состоит из следующих горизонтов: силь
но задернованная лесная подстилка постепенно перехо
дит в верхнюю часть горизонта Аь Гумусовый горизонт 
светло-серого цвета, слабо оструктурен. Подзолистый 
горизонт листоватый, слабо прокрашенный в верхней
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Части гумусом. Последний подстилается сильно уплот
ненным пестрым оглеенным иллювиальным горизонтом, 
постепенно переходящим в почвообразующую породу.

Д л я  данных почв характерны сравнительно высокое 
содержание гумуса, кислая реакция, резкое уменьшение 
обменного кальция вниз по профилю. Распределение 
илистых частиц в профиле почв свидетельствует о вы
носе их из верхней части и накоплении в иллювиальном 
горизонте В.

По своему естественному плодородию эти почвы, 
безусловно, являются ценными для сельскохозяйствен
ного использования. Однако они нуждаются в осушении 
и известковании.

Болотные почвы
Эти почвы занимают значительную площадь и имеют 

широкое распространение в Приладожской низменной 
равнине и в Приневской равнине. В других подрайонах 
болотные почвы залегают в виде мелких контуров. 
Наиболее распространены торфяно-глеевые, торфяно
болотные, низинные и верховые болотные почвы.

Торфяно-глеевые почвы образовались при интенсив
ном заболачивании минеральных почв. П реобладаю т 
торфяно-глеевые почвы верховых болот. В профиле этих 
почв характерен торфяно-перегнойный горизонт от 30 до 
50 см, который обычно разделяется на 2— 3 подгоризон- 
та, отличающихся друг от друга по степени минерали
зации и составу торфа.

Ниже 50 см выделяется плотный оглиненный мине
ральный глеевой горизонт. Торфяно-глеевые почвы 
низинных болот имеют меньшее распространение. Тор
фяно-перегнойный горизонт образован темноокрашенным 
и хорошо минерализованным торфом. В них четко вы
деляется черный перегнойный горизонт.

Торфяно-болотные почвы приурочены к массивам 
болот, которыми особенно богат район. Д л я  данных 
почв характерно развитие мощного органогенного гори
зо н та— от 50 см и более. В районе преобладают торф я
но-болотные почвы верховых болот. Встречаются и ни
зинные болота. Наиболее крупные болотные контуры 
приурочены к Приладожской низине, богата ими и П ри
невская равнина.

Профиль почв верховых болот дифференцирован 
слабо. В профиле торфяных низинных почв обычно
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выделяется несколько подгоризонтов. Д о 15 см торф я
ной горизонт сильно задернован и переплетен корнями. 
Д алее  — до 40— 50 см — идет бурый перегнойно-торфя
ной горизонт с более высокой степенью минерализации. 
Более нижние горизонты желто-бурого цвета состоят из 
слаборазложивш ихся растительных остатков. Зольность 
низинных торфов обычно выше 10%, реакция — слабо
кислая. Распределение зольных элементов в профиле 
равномерное.

Пахотные почвы 
Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы

широко представлены преимущественно во Всеволож
ском районе. Приведем описание профиля песчаной п а 
хотной почвы.

Р азрез № 119 заложен вблизи деревни Щеглово на 
пашне под посевом озимой ржи.
Апах 0—28 см — темно-серый, песчаный, бесструктур

ный.
B, 28—57 см — ржаво-бурый, песчаный, с марганце

выми конкрециями; переход к сле
дующему горизонту постепенный.

В2, 57— 69 см — желто-бурый, песчаный, менее плот
ный.

C, 69— 121 см — желтый влажный слоистый песок. 
Характерным морфологическим признаком этих почв

является наличие хорошо оформленного пахотного го
ризонта, мощность которого превышает 20 см. П одзоли
стый горизонт А2 обычно отсутствует, редко представлен 
в виде пятен на границе с горизонтом В. Рж аво-бурая 
окраска горизонта В обусловлена здесь вмытыми 
окислами железа, что весьма характерно для пахотных 
песчаных и супесчаных почв данного района.

Основные химические показатели этих почв приве
дены в табл. 20. Характерной особенностью этих почв 
является бедность их обменными основаниями. Д аж е  
в верхнем, хорошо гумусированном горизонте (3,4% гу
муса) сумма обменных оснований составляет 5,2 мг-экв. 
С глубиной количество обменных оснований падает, 
и в горизонте В (50—60 см) они составляют только 
0,8 мг-экв. Почвы имеют кислую реакцию, а степень 
насыщенности колеблется в пределах 35— 45%. Кислая 
реакция и высокая степень насыщенности характерны 
для всего профиля почв.
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Таблица 20
Содержание гумуса, подвижных Р20 5 и К20 , обменных оснований физической 

глины и кислотность (разрез № 119)

Г енети
ческие
гор и 
зонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(в %)

pH
Гидроли
тическая

кислот
ность

Обменные
основания

С тепень  
насы щ ен

ности  
основ а
ниями 
(В %)

П одвижны е

С о д ер ж а 
ние ф и зи 

ческой  
глины 

<0,01 м м  
(В %)

В од 
ный

со л е 
вой

Са2 + Mg2 + Р20 5 к ,о

в м г - э к в  на 100 г 
почвы

в м г  на 
100 г почвы

А
пах 0—20 5,4 5,80 5,60 6,3 11,75 1,52 68 12,3 46,6 8,4

^ 1 2 0 -3 0 4,8 5,45 4,85 8,1 4,85 1,31 43 20,2 8,2 —

Bj 30—40 1,9 5,06 4,36 10,4 1,62 0,61 18 25,3 2,6 8,9

в2 60—70 0,1 5,22 4,15 1,8 1,20 0,00 40 > 10,0 2,6 9,4

BCg 75—85 0,3 5,52 3,92 3,6 5,28 3,96 71 6,3 13,0 56,9

Cg . 100—110 — 5,97 4,10 3,2 3,35 5,17 73 5,1 13,7 59,9



Дерново-подзолистые почвы, сформированные на 
двучленных почвообразующих (супесчано- и песчано
глинистых) наносах, имеют особенно широкое распро
странение в левобережной части Приневской низменно
сти. В связи с различной глубиной залегания глинистой 
толщи пахотные угодья характеризуются значительной 
пестротой почвенного покрова. Наиболее распространен
ными почвами являются дерново-слабо- и дерново-сред
неподзолистые, а такж е дерново-подзолистые поверх- 
ностно-глееватые.

Д л я  морфологической характеристики дерново-сла
боподзолистой песчаной почвы на ленточной глине при
водим описание разреза №  1, заложенного под посевом 
овса в условиях равнинного рельефа в Ломоносовском 
районе возле деревни Старая колония.
А пах, 0—25 см — серый, песчаный, густо пронизанный

корнями, пылевато-комковатый, в 
нижней части плотный; переход 
к следующему горизонту слабо вы
ражен.

Аь 25—30 см — аналогичен предыдущему, но менее
гумусированный; граница со сле
дующим горизонтом неровная.

Bi 30— 54 см — охристо-бурый, песчаный; переход к
следующему горизонту постепенный. 

В2, 54—73 см — бурый, песчаный, уплотненный, мно
го марганцево-железистых конкре
ций; граница со следующим гори
зонтом ровная.

BCg, 73—96 см — буро-сизый, с ржавыми пятнами, 
вязкий; переход к следующему го^ 
ризонту постепенный.

Cg, 96— 130 см — бурая, с сизым оттенком глина.
Как видно из морфологического описания почвы, го

ризонты А пах, Bi и В2 сформированы на песчаном м а
териале, а остальные — BCg и Cg — на ленточной гли
не. Это хорошо подчеркивают данные о содержании 
частиц <  0,01 мм  в табл. 20.

Результаты агрохимических анализов свидетель
ствуют о высоком содержании гумуса в пахотном и под
пахотном (Ai) горизонтах. В иллювиальных горизонтах 
содержание гумуса резко уменьшается, и в горизонте 
В2 составляет лишь 0,1%. Реакция среды пахотного го
ризонта слабокислая. Гидролитическая кислотность
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в верхних горизонтах составляет 6,3— 8,1 мг-экв  и посте
пенно увеличивается в средней части профиля. Н а стыке 
супесчаной и глинистой толщ гидролитическая кислот
ность м иним альная— 1,8 мг-экв.

Характер распределения обменных оснований типич
ный для пахотных почв. М аксимальное количество Са 
приурочено к пахотному горизонту. Содержание его 
вниз по профилю в песчаной толще резко уменьшается. 
Некоторое увеличение Са (5,28 мг-экв)  в почвообра
зующей породе обязано ее тяжелому механическому со
ставу. Обратная зависимость наблюдается в распреде
лении обменного Mg, что, вероятно, такж е связано со 
спецификой почвообразующей породы.

Распределение легкоподвижных соединений фосфора 
и калия в профиле почв различно. В отношении калия 
наблюдается интенсивная аккумуляция в пахотном го
ризонте, где его содержание очень высокое — 
46,6 мг-экв. Подвижный фосфор в значительной мере 
приурочен к границе контакта песчаной и глинистой 
толщ (горизонт В2).

Дерново-подзолисто-глееватые почвы приурочены 
к плоским элементам рельефа. Ч ащ е это выровненные 
озерные террасы, а такж е склоны.

Почвы этой группы отличаются значительной пере- 
увлажненностью почвенного профиля и относятся к к а 
тегории земель с временным .избыточным увлажнением. 
Более длительный застой вод наблюдается в почвах, 
сформировавшихся на тонкопылеватых супесях и озер
но-ледниковых суглинках или на двучленных отлож е
ниях, суглинистый состав подстилающей толщи которых 
является водоупором.

Пахотный горизонт этих почв чаще темно-серого 
цвета мощностью от 20 до 25 см. Под ним залегает 
бурый (иногда с желтым оттенком) со слабыми призна
ками оглеения (охристые пятна) горизонт В, который 
на границе с подстилающей породой значительно освет
лен и интенсивно оглеен в виде серовато-сизых пятен.

Д л я  характеристики почв этой группы приводим 
морфологическое описание разреза №  71, заложенного 
во Всеволожском районе на территории совхоза «К рас
ный Октябрь».
А пах, 0— 25 см — серый уплотненный легкий суглинок 

пылевато-комковатой структуры; гр а
ница ровная,
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А2В, 25—42 см — коричневато-бурый, с сизыми пятна
ми, супесчаный, бесструктурный; пе
реход к следующему горизонту по
степенный.

В2, 42— 65 см — бурый, с сизыми пятнами, пылевато
супесчаный, бесструктурный, плот
ный; переход к следующему горизон
ту постепенный.

ВС, 65— 90 см — рж аво-сизая бесструктурная плотная 
супесь.

С, 90— 120 см — сизая супесь.
О свойствах этих почв можно судить по данным ан а

лизов пахотной дерново-слабоподзолистой глееватой 
легкосуглинистой на водно-ледниковой супеси и дерно
во-среднеподзолистой глееватой супесчаной почвы на 
суглинке (табл. 21). Анализы свидетельствуют о высо
ком содержании гумуса в пахотных горизонтах этих 
почв (от 3 до 6 % ).

Таблица 21

Содержание гумуса, обменных оснований и кислотность 
в дерново-слабоподзолистой глееватой легкосуглинистой 

и дерново-среднеподзолистой глееватой 
супесчаной почвах на суглинке

Н ом ер
р азр еза

Г ен ети 
ческие
гор и 
зонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(в %)

pH
с о л е
вой

Г идр оли
тическая  

кислот
ность  

(в м г - э к в )

Обменные
основания

Са2 +  +  
+ M g 2 +

С тепень  
насы 
щ ен 
ности  

основа
ниями  

(в %)

71 д
^ п а х 0—25 6 ,0 6 ,6 1 ,0 0 14,5 93
а 2 в 29—39 1.1 ’ 5,0 1.71 1 .0 37

В 2 52—62 0 ,6 5,0 1 ,2 0 6 ,6 84
с 1 1 0 — 1 2 0 — 5,2 1 ,2 0 2,9 70

47 А пах . 0 — 2 0 3,0 5,0 6,80 9,54 58
21—26 1 .7 4,8 6,80 1,54 18

В 28—36 1.1 4,8 2,05 0,56 21
ВС 4 6 -5 6 0,3 4,8 2,70 3,64 57
с 7 0 -8 0 — 5,5 2,04 2,51 57

Верхние горизонты слабоподзолистой почвы имеют 
более слабокислую реакцию (pH 6,6), тогда как 
в среднеподзолистой pH 5,0.
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Распределение содержания поглощенных Оснований 
в профиле почв неравномерное. Резкое уменьшение их 
обнаруживается в подпахотном горизонте, что свиде
тельствует о протекании подзолистого процесса и ука 
зывает на нуждаемость данных почв в известковании

Перегнойно-торфянисто-глеевые почвы образовались 
из торфяно-болотных, для которых характерен застой
ный водный режим, что привело к формированию отно
сительно мощного органогенного горизонта.

Под влиянием осушения и распашки торфяно-болот
ных почв в них заметно активизируются процессы мине
рализации торфа. Почва значительно обогащается пита
тельными элементами.

Отрицательными свойствами данных почв является 
высокая гидролитическая кислотность и незначительная 
насыщенность основаниями. Поэтому одним из основ- 
ных мероприятий на этих почвах является известко
вание.

ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

Почвенный покров Приневской низменности весьма 
изменчив, что обусловлено в первую очередь различием

геологического строе
ния и всей истории 
развития поверхности. 
Изменение почв в про
странстве особенно те
сно связано с х а р а к 
тером рельефа и поч
вообразующих пород, 
при этом на степень 
пестроты почвенного 
покрова определенное 
влияние оказали ми
кроклиматические ус
ловия.

Территория П ри
невской низменности 
делится на 3 почвенно

геоморфологических подрайона (рис. 11).
1. Приладожский низменный подрайон включает 

в себя северную и северо-восточную части Приневской 
впадины и занимает террасы низкого уровня, сложен
ные сильно перемытыми бедными древнеладожскими

Рис 11 Схема почвенно-геоморфоло
гических подрайонов Приневской низ

менности
/  — П риладожская низменная равнина, I I  — 
Приневская равнина, III  — массив П ринев- 

ских высот
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песками, под которыми залегают синие кембрийские 
чглины и моренные суглинки. Н а них формируются 
преимущественно заболоченные торфянисто-подзолисто- 
глеевые почвы и почвы верховых и переходных болот. 
Н а узких песчаных береговых валах  под лишайниковы
ми и вересковыми сосняками развиваются поверхностно
подзолистые почвы с ожелезненным горизонтом В. Под 
древнеладожскими песками обнаруживаются иногда 
погребенные торфяные почвы.

2. Приневский подрайон занимает центральную часть 
района и расположен по обоим берегам реки Невы. 
В устройстве поверхности равнины различают две тер
расы. Н а первой преобладают ленточные глины и в а 
лунные суглинки, а вторая сложена преимущественно 
песками и супесями. /Д л я р а в н и н ы  характерно сильное 
заболачивание и оруденение почв. В подрайоне широко 
распространены низинные и верховые болота и торфяно- 
подзолисто-глеевые почвы на ленточных и валунных 
суглинках. Под елово-сосновыми и сосновыми лесами — 
торфянистые иллювиально-гумусовые подзолы.

3. Подрайон Приневских высот включает Колтуш- 
скую и Углово-Щегловскую возвышенности. Рельеф 
подрайона типично камовый.

Холмы покрыты преимущественно разреженными 
сосновыми лесами, а межхолмные понижения заняты 
заболоченными лесами с мхами в наземном покрове. 
Дерново-скрытоподзолистые и поверхностно-подзолистые 
почвы холмов сочетаются с торфянистыми подзолами 
и торфянисто-подзолисто-глеевыми почвами ложбин. 
В глубоких понижениях между холмами развиваются 
торфяники.

Характерными для подрайона являются террасиро
ванные ступени, сложенные супесями и двучленными 
наносами. Н а них под еловыми и мелколиственничными 
лесами формируются торфянисто-подзолисто-глеевые и 
торфянистые иллювиально-железисто-гумусовые под
золы.

Этот подрайон является наиболее освоенным. З н а 
чительную1 часть в пахотном фонде занимают дерново- 
подзолистые слабооглеенные почвы на пылеватых супе
сях и двучленных отложениях. Н а низких террасах 
распространены дерново-подзолисто-глееватые и торф я
нисто-подзолисто-глеевые почвы.



ПОЧВЫ ОРДОВИКСКОГО ПЛАТО

Ордовикское плато расположено в западной части 
Ленинградской области к югу от Финского залива 
в междуречье Луги и Тосны. П лощ адь района 3,6 тыс. 
кв. км. Плато включает в себя северную половину Во- 
лосовского, северо-западную часть Гатчинского, север
ную часть Ломоносовского и восточную часть Кинги
сеппского районов.

Сельскохозяйственная освоенность территории плато 
намного превышает среднюю освоенность Л енинград
ской области. Здесь распахано около 30% территории. 
Особенно высока освоенность в центральной части 
района.

Большую часть ордовикского плато составляет 
И жорская возвышенность. Высота ее в среднем 125— 
150 м над уровнем моря. Наибольшие высоты (150— 
175 м ) находятся в центре и на северо-востоке возвы
шенности. К западу, югу и востоку плато значительно 
понижается. К раевая  зона его имеет высоту от 50 до 
100 м. У северного края  плато образовался крутой 
обрыв, или уступ (глинт), высотой до 80 м.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат. Ордовикское плато по климатическим пока
зателям заметно отличается от окружающих его низмен
ных равнин. В связи с большими относительными высо
тами плато здесь чаще выпадают осадки, зимы более 
суровые, многоснежные, вегетационный период короче.

Среднегодовое количество осадков на территории 
плато составляет 582 мм. Распределяются они по тер
ритории довольно равномерно, но несколько больше 
увлажнение в центре и на западе района. Больш ая 
часть осадков (416 м м , Гатчина) выпадает в теплый пе
106



риод. В летние месяцы осадки увлажняю т лишь верхние 
горизонты почвы и в основном расходуются на транспи
рацию и испарение. Сквозное промачивание до грун
товых вод происходит весной и реже во влажные осен
ние месяцы. Энергичному промыванию почвенно-грун
товой толщи способствует хорошая водопроницаемость 
пород — карбонатных валунных суглинков и известня
ков.

Мощность снежного покрова — 40— 50 см, снег л е
жит в среднем в течение 136 дней. Снеговой покров 
в сочетании с температурой воздуха определяет степень 
промерзания почв. Снег начинает таять позже, чем на 
окружающих территориях, но сходит очень быстро. П ро
должительность снеготаяния в среднем 15 дней — 
с 26 марта до 10 апреля.

Полное оттаивание почвы наступает, позднее — 
в отдельные годы с 4 апреля до 10 мая. Чащ е всего 
снеготаяние происходит на промерзшей почве, поэтому 
на пахотных массивах с волнистым рельефом весной 
возможны поверхностный сток и эрозия почвы.

Период времени от схода устойчивого снежного по
крова до наступления мягкопластичного состояния (спе
лости) пахотного слоя почвы определяет быстроту про- 
сыхания и подготовки ее к обработке. Д ля  данного 
района этот период равен 18 дням и колеблется в от
дельные годы от 6 до 34 дней.

Более возвышенные части района — центральная и 
западная (метеостанция Волосово) с абсолютными вы
сотами до 130 м несколько отличаются по климату от 
пониженных окраин плато (метеостанция Гатчина, 
абсолютная высота 80 м).  Зима в возвышенной части 
холоднее, лето — теплее. Период с температурами выше 
15° С в Волосове длится 42 дня, а в Гатчине — 48 дней.

Продолжительность вегетационного периода 114 дней 
на повышенной части плато (Волосово) и 116 дней — 
на окраинах (Гатчина). Заморозки, напротив, чаще слу
чаются на пониженных окраинах плато и реже на воз
вышенностях, поэтому продолжительность безморозного 
периода в Волосове 118 дней, а в Гатчине — только 
110 дней.

Основные климатические показатели обнаруживают 
более влажный и холодный режим центральной возвы
шенной части плато по сравнению с пониженными 
окраинами.
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В то же время благодаря особенностям почвообра
зующих пород — их карбонатности, высокой водопро
ницаемости и сухости — именно в этом районе отме
чается более сильное прогревание верхних слоев почвы 
в вегетационный период.

Геология. Рельеф. Коренные кристаллические поро
ды к югу от Карельского перешейка погружаются под 
мощную толщу более поздних кембрийских песчано-гли
нистых отложений. Самые поздние ордовикские породы 
(главным образом доломитизированные известняки)

*

СИЗ'
Рис 12 Схема геологического строения ордовикского плато.

— четвертичны е отлож ения — валунные суглинки и глины; 2  — ордовикские  
известняки и доломиты , 3  — кем брийские песчано-глинисты е отлож ения

поднимаются над ними и залегают полосой от границы 
с Эстонией до восточного побережья Л адож ского озера. 
Западная  (наиболее возвышенная и плоская) часть по
лосы этих известняковых отложений служит фундамен
том для природного района ордовикского плато 
(рис. 12).

Самой характерной чертой рельефа ордовикского 
плато является значительная равнинность. Области хол
мисто-моренного рельефа занимают небольшие площади 
в северо-западной части плато и к юго-западу от стан
ции Елизаветино. Высота холмов — от 2 до 10 м. Н а  
юго-западе (в районе станции Веймарн) высота холмов 
увеличивается до 10— 12 м.

Своеобразен рельеф Дудергофских и Киргофских 
возвышенностей. Это отдельные холмы и гряды высотой
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До 50 м у сложенные карбонатной мореной и предстаб- 
ляющие собой ледниковые наволоки.

Формы рельефа водно-ледникового происхождения 
встречаются на территории плато редко. Небольшая 
зандровая равнина находится в верховьях реки Систы, 
наиболее крупная камовая область расположена к се
веро-западу от станции Елизаветино.

Область распространения карстовых форм рельефа 
занимает большую часть территории плато за исключе
нием юго-восточных его окраин. Исключительно широ
кое распространение карстовых явлений связано как 
с водопроницаемостью и растворимостью известняков, 
так и с характерной для плато малой мощностью мо
ренных отложений.

Основными формами карстового рельефа являются 
воронки, серии воронок, сухие долины, мелкие блюдце
образные впадины. Эрозионная разработка рельефа 
плато незначительная в связи с неблагоприятными усло
виями развития речной сети на известняках. Известняки 
вследствие своей трещиноватости и проницаемости для 
воды глубоко дренируют плато.

Почвообразующими породами ордовикского плато 
являются четвертичные ледниковые и водно-ледниковые 
отложения и изредка ордовикские известняки. О бразо
вание четвертичных отложений происходило при зн а
чительном участии дочетвертичных пород, поэтому на 
севере района морена за счет примеси кембрийских глин 
имеет серый цвет и очень тяжелый механический со
став.

Самой характерной чертой ледниковых и водно-лед
никовых отложений является большое участие в их со
ставе ордовикских доломитизированных известняков. 
Больш ая часть моренных отложений относится к типу 
донной морены, особенно сильно обогащенной известня
ковыми валунами.

Водно-ледниковые наносы возникли в процессе р аз 
мыва этих моренных отложений и такж е в той или иной 
степени обогащены местным известняковым материалом. 
Поэтому очень важно перед характеристикой почво
образующих ' пород остановиться на свойствах самих 
ордовикских известняков. Они чаще всего представленьГ 
серией доломитизированных известняков и доломитов 
и составляют мощную толщу (70—80 м).

Общий разрез известняковой толщи в районе, по
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Данным всех исследованных выходов (Тихеева, 1931), 
состоит из нескольких слоев. Сверху расположен плот
ный мелкокристаллический серо-бурого или серо-белого 
цвета доломитизированный известняк (вскипает от со
ляной кислоты не сильно), с частыми трещинами, 
нередко заполненными красной и зеленоватой девонской 
глиной. Книзу толщи цвет становится более желтым, 
появляются прослойки красной глины или мергелистого 
известняка. Общая мощность слоя — от 6 до 17 м. Уве
личивается она с общим повышением высоты места.

Следующий слой — мергелистый темно-красный 
сланцеватый доломитизированный известняк — при боль
шой мощности является водоупорным горизонтом. Под 
ним расположен плотный доломитизированный светло- 
желтый известняк с тонкими голубыми глинистыми про
слойками. Содержание СаО в плотном известняке ко
леблется от 28 до 37%, в мергелистом — 26%. И звестня
ки сильно доломитизированы. Содержание M gO  в плот
ном известняке колеблется от 17 до 20%, в мергели
стом — от 17 до 17,5%.

На дневную поверхность известняки выходят редко, 
в основном на вершинах и склонах моренных гряд н а
пора. В этом случае почвы формируются на элювии 
известняков.

Ледниковые отложения — моренные суглинки с в а 
лунами и гальками кристаллических пород и местных 
известняков — леж ат на известняках плащеобразно, бо
лее мощным покровом во впадинах, утончаясь и иногда 
совсем исчезая на повышениях и грядах. Содержание 
известнякового щебня изменчиво и зависит от мощности 
моренного суглинка.

При малой мощности суглинка (не более 0,5 м ) при
меси местного известнякового материала не меньше, чем 
самой массы суглинка. Более мощные суглинки (1— 2 м) 
также карбонатны, но содержание в них известняковых 
валунов и галек меньше (рис. 13). Некарбонатные или 
глубоко выщелоченные от карбонатов валунные суглин
ки встречаются редко.

Механический состав моренных суглинков довольно 
однороден — это глины и тяжелые суглинки, причем са* 
мых тонких илистых частиц (<0,001 мм)  содержится 
больше в менее карбонатных суглинках.

На территории плато преобладают сильнокарбонат
ные суглинки и глины с нейтральной или слабощелоч
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ной реакцией среды и высокой степенью насыщенности 
Са и M g  поглощающего комплекса породы. Довольно 
высоко содержание в этих породах доступных расте
ниям форм калия и особенно фосфора.

Некарбонатные или глубоковыщелоченные моренные

" Т Д8

б) Дт

Рис. 13. Схема строения почвенного покрова ордовикского
плато:

а  — центральны й подрайон; б  — краевой подрайон; 1 — гум усо вые гор и 
зонты  дерн ов о-к арбон атн ы х почв; 2 — гум усовы е горизонты  де р н о в с -п о д -  
золисты х почв; 3 — гум усовы е горизонты  почв избы точного у влажнения; 
4 — иллювиальны е горизонты  д ер нов о-карбон атны х почв; 5  — по дзолисты е  
горизонты ; 6 — иллювиальны е горизонты  д ер н ов о-п одзол и сты х п очв; 7 — 
глеевы е горизонты ; 8  — карбонатны е валунны е суглинки; 9 — и зв ест н я к и ;  
б  — Д т  — дер н ов о-к арбон атн ы е типичны е почвы; Д в  — д ер н о в о -к а р б о н а т 
ные выщ елоченные почвы; Доп. — дер ново-карбон атны е оподзоленны е  
цочвьц П р  — д ер н ов о-п одзол и сты е почвы; Д г  — д ер н ов о-гл еев ы е почвы; 

£ / / — болотны е почвы.
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суглинки отличаются слабокислой реакцией среды, 
меньшей насыщенностью основаниями и бедностью по
движными соединениями фосфора и калия.

Песчаных и супесчаных водно-ледниковых и морен
ных отложений на ордовикском плато мало; они неред
ко залегают на равнинах под чехлом валунных суглин
ков. Ими сложены зандровые и камовые области.

Многие исследователи считают, что в послеледнико
вый период верхние слои валунных суглинков (до 
50 см) местами были сильно размыты и переотложены. 
Таким образом, дифференциация почвенных профилей 
по механическому составу связана не только с процес
сами почвообразования, но и с более древними процес
сами образования двучленных пород с облегченным су
песчаным или легкосуглинистым верхним слоем, бедным 
карбонатами.

Гидрогеология. В центре ордовикского плато на 
Ижорской возвышенности реки, озера и болота отсут
ствуют. Возвышенность представляет как бы обширный 
сухой остров среди более увлажненных участков окраин 
плато.

Повышенное положение плато, сильная трещ инова
тость известняков, каменистость и хорошая оструктурен- 
ность почв и пород приводят к исключительно хорошей 
дренированности территории. Поверхностные воды легко 
просачиваются до грунтовых вод, леж ащ их на глубине 
от 10 до 30 м.

В условиях влажного климата Ленинградской о б ла
сти хорошая водопроницаемость карбонатных пород и 
почв имеет большое значение. Весной почвы быстро 
освобождаются от излишней влаги и скорее подсыхают, 
что дает возможность рано проводить посевы. Летом 
в сухие годы, напротив, отмечается чрезмерное иссуше
ние почвы, приводящее к снижению урожайности сель
скохозяйственных культур.

Водопроницаемость и скорость фильтрации различ
ны на разных по степени карбонатности почвах и поро
дах. Осадки не задерживаются в поверхностных гори
зонтах сильнокарбонатных почв, уходят по трещинам 
в глубь известняков. В засушливые годы растения здесь 
особенно сильно страдают и даж е  гибнут от недостатка 
влаги.

Оподзоленные менее карбонатные почвы способны 
удерживать больше влаги, их водный режим более б л а 
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гоприятен для культурных растений, но в них влага и 
почвенные растворы дольше взаимодействуют и в боль
шей степени изменяют и разруш аю т верхние горизонты. 
Неоднородное увлажнение разных по карбонатности по
род усиливает комплексность почвенного покрова.

Дренированность территории заметно снижается на 
окраинах плато: в верховьях реки Систы, в районе глин- 
та около рек Вруды, Лемовжи и Сумы, в верховьях рек 
Ломожки, Оредежа, Суйды, Ижоры.

В этом подрайоне плато на больших площ адях про
исходит дополнительное увлажнение жесткими грунто
выми водами, выклинивающимися в связи со снижением 
абсолютной высоты местности.

I Ж есткие грунтовые воды отличаются слабощелочной 
или нейтральной реакцией, высокой насыщенностью Са 
и Mg, высоким содержанием зольных веществ. Поэтому 
образующиеся при их участии почвы богаты питатель
ными элементами и отличаются высоким потенциальным 
плодородием. Однако длительное переувлажнение этих 
почв губительно для растений.

В прошлом такие территории не распахивались. Сей
час в ряде хозяйств проводятся мелиоративные работы 
и осваиваются потенциально плодородные заболоченные 
почвы.

Растительность. Н а ордовикском плато в прошлом 
преобладали широколиственно-хвойные леса. Сейчас 
леса сохранились лишь в виде мелких островков среди 
пашен, лугов и кустарников. Высокая сельскохозяй
ственная освоенность плато объясняется в первую оче
редь высоким плодородием почв этого района и исклю
чительно хорошей дренированностью территории.

Основные массивы лесов расположены в центре и на 
севере плато. Среди современных лесов преобладают 
еловые сложные леса с дубравно-травяным покровом. 
В таких лесах часто встречаются молодые клены, липы, 
нередко дубы, в подлеске много жимолости, альпийской 
смородины, орешника.

Холмистые территории с наиболее сухими дерново
карбонатными почвами заняты еловым редколесьем 
с сосной, кустарниками и травами, среди которых много 
засухоустойчивых видов, типичных для более южных 
районов. В ранние периоды весны здесь бурно разви
вается эфемерная травянистая растительность, отмираю
щая в засушливый период.
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Изредка на территории плато встречаются изрежен- 
ные дубовые рощи. Широко распространены вторичные 
березово-осиновые леса, мелколесья и сероольшаники. 
Местами они образуют мозаичный лугово-кустарнико
вый комплекс. В понижениях рельефа формируются та- 
волговые ельники.

Так же как и лесная растительность, растительный 
покров лугов и их качество тесно связаны с типами 
почв, на которых они формируются. Н а дерново-карбо
натных сухих и хорошо прогреваемых почвах преобла
дают остепненные богатые луга. Они состоят из тр я 
сунки, горного клевера, кульбабы копьелистной, ман
жетки и крупных злаков — овсеца пушистого, луговой 
овсяницы, тимофеевки.

Н а территории плато много бедных лугов, сформи
рованных на дерново-подзолистых почвах. Это колоско
вые, щучковые и белоусовые луга. Д л я  их улучшения 
необходимо рыхление дернины, внесение удобрений, 
подсев трав.

Основные массивы болот находятся в краевой части 
плато, где выклиниваются жесткие грунтовые и почвен
ные воды и обширные площади получают избыточное 
увлажнение. Повсеместная жесткость грунтовых вод об
условливает преобладание низинных осоковых и осоко- 
во-таволговых болот с высокой зольностью торфа.

Характерно широкое распространение смешанных бо
л о т — низинных на окраине массива, переходных и вер
ховы х— в центре. Мощность торфа низинных болот ко
леблется в значительных пределах. Сфагновые верховые 
и переходные болота встречаются редко и, как правило, 
имеют мощность торфа больше 1 м.

Местами болота осушаются и засеваются травами. 
Н а окраинах района много разрабатываю щ ихся и вы -1 
работанных торфяных массивов. Сельскохозяйственное 
освоение их стоит на очереди.

почвы 
Почвы пашни и лугов

Общей особенностью почв ордовикского плато я в 
ляется их высокое плодородие. Наибольшие площади 
здесь занимают богатые дерново-подзолистые почвы, 
сформированные на карбонатных породах, и дерновс?- 
карбонатные почвы,
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Различные угодья — леса, луга, пашни — встречаются 
и на дерново-карбонатных и на дерново-подзолистых 
почвах. Поэтому при описании почв основное подразде
ление почвенного покрова проводится не по угодьям, 
как это сделано для других районов, а по генетическим 
типам почв.

Дерново-карбонатные почвы. Выделение самостоя
тельного природного района ордовикского плато связано 
прежде всего с карбонатностью почвообразующих по
род. Этим обусловлено все своеобразие почв данного 
района. Наиболее ярко отраж аю т эту особенность дер
ново-карбонатные почвы. Формирование их на сильно
карбонатных породах связано со своеобразным процес
сом почвообразования, не свойственным зональным дер
ново-подзолистым почвам. Поэтому дерново-карбонат
ные почвы называют интразональными.

Чтобы лучше понять генезис этих почв, остановимся 
на результатах исследований, выясняющих влияние 
больших количеств Са на разложение растительных 
остатков, гумусообразование, микробиологическую ак 
тивность и условия развития растений.

Влияние карбонатности почвообразующих пород на 
плодородие почв велико и многообразно. Известно, что 
известь ускоряет разложение свежих растительных 
остатков, усиливает процессы гумификации и содей
ствует закреплению гумусовых веществ в почве. Общим 
результатом действия извести является накопление в 
почве перегноя в устойчивой форме.

В прямой связи с карбонатностью находятся биоло
гическая активность почв и потенциальная способность 
фиксировать свободный азот. В дерново-карбонатных 
почвах по сравнению с дерново-подзолистыми значи
тельно' возрастает общая численность бактерий и сни
жается количество грибов.

По мнению Э. И. Гагариной (1969), карбонатная 
подпочва является хорошим химическим фильтром, з а 
держивающим вынос органических и минеральных ве
ществ из почвы в подстилающую породу и в грунтовые 
воды. Поэтому почвы, сформированные на карбонатных 
породах, по содержанию ряда химических элементов, 
в том числе микроэлементов, всегда намного богаче 
почв, в которых карбонаты отсутствуют.

В то же время благодаря связыванию и закреплению 
карбонатами ряда химических соединений в почвенной
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толще обнаруж ивается недостаток некоторых элементов 
в доступной форме, необходимых для нормального р аз 
вития растений.

Присутствие карбонатов в почве понижает содерж а
ние подвижных соединений Fe, Al, Мп. Они переходят 
в нерастворимую форму и утрачиваю т вредное действие 
на растения. Однако в сильнокарбонатных почвах 
усвояемость этих элементов так резко понижается, что 
возникает угнетение растений из-за недостатка Fe и Мп.

Содержание доступного растениям фосфора такж е 
зависит от количества карбонатов в почве. В присут
ствии карбонатов труднорастворимые фосфаты Fe и А1 
переходят в более доступные для растений фосфорно
кислые соли Са и улучш ается питание растений фосфо
ром. Однако при очень высоком содерж ании карбонатов 
в гумусовом горизонте — при pH около 8 и выше — об
разуются трудноусваиваемые растениями формы этого 
элемента. Поэтому в карбонатных почвах с большим со
держанием извести, в которых pH достигает 8,3— 8,5, не
обходимо ежегодное внесение фосфора в виде суперфос
фата.

Влияние величины pH на усвоение растениями мик
роэлементов еще более велико. С повышением величины 
pH понижается усвояемость бора и особенно цинка, что 
приводит к цинковой недостаточности. М олибден ведет 
себя иначе — с повышением pH доступность его расте
ниям быстро повышается, а с понижением pH она 
уменьшается. Н аиболее благоприятной является реак 
ция почвы со значением pH около 6,5.

В присутствии соединений Са создается благоприят
ная среда для роста растений и жизнедеятельности мик
роорганизмов, происходит коагуляция почвенных кол
лоидов, что способствует образованию  агрономически 
ценной структуры почвы, увеличивается водопроницае
мость, улучш ается аэрация, снижается возможность об
разования корки. В то ж е время в связи с особенностя
ми механического и минералогического состава карбо
натных почв пахотные горизонты сильно набухаю т вес
ной, и всходы растений иногда страдаю т от выпирания.

Большое своеобразие дерново-карбонатных почв 
позволяет выделить их в виде самостоятельного почвен
ного типа. Внутри него, в зависимости от степени карбо- 
натности пород, выделяются подтипы дерново-карбонат
ных типичных, выщелоченных и оподзоленных почв.
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Дерново-карбонатные типичные пОчвы формируются 
либо на элювии известняка в районах близкого подсти- 
лания известняковой плиты, либо на сильнокарбонатной, 
чащ е всего маломощ ной морене. Н а территории ордо
викского плато это холмисто-моренные и грядово-морен
ные районы в центральной, северо-восточной и ю го-за
падной частях, Д удергоф ская и Киргофская возвыш ен
ности, многочисленные разрозненные большие и малые 
всхолмления и не выраженные в рельефе пятна сильно
карбонатны х пород.

Почвы формируются под пологом сложных ельников, 
а такж е под вторичными мелколиственными лесами и 
остепненными лугами. Д л я  лесных дерново-карбонатных 
почв характерно отсутствие подстилки.

П рофиль почвы состоит всего из двух горизонтов — 
темно-коричневого или черного гумусового горизонта А 
и леж ащ его под ним слоя почвообразующей породы С — 
элювия известняка или высококарбонатного моренного 
м атериала. Почвы обладаю т хорошей водопрочной мел
кокомковатой структурой и глинистым или суглинистым 
механическим составом.

Д ерново-карбонатны е почвы на маломощной сильно
карбонатной морене, подстилаемой на глубине от 20 до 
80 см известняковой плитой, широко распространены на 
ордовикском плато и принадлеж ат к наиболее богатым 
почвам Ленинградской области.

Д ерново-карбонатные почвы на элювии известняка 
встречаю тся редко, в основном на склонах моренных 
гряд напора, где известняки выступают на поверхность. 
Почвы имеют черный, сильно обогащенный гумусом д ер
новый горизонт. И з-за исключительной сухости и кам е
нистости они мало пригодны для земледелия.

В отличие от зональных дерново-подзолистых почв 
дерново-карбонатные почвы формируются в условиях 
слабощелочной реакции и имеют большую емкость по* 
глощения; их поглощающий комплекс полностью насы
щен Са и M g. Поглощенного M g больше всего содер
ж ат почвы, сформированные на доломитах, — до 40% от 
общего количества обменных оснований.

С уменьшением степени доломитизации подстилаю 
щего известняка снижается и количество поглощенного 
M g в почве. М еханический состав почв преимуществен
но тяж елы й и почти не меняется по профилю. Дерновые 
горизонты содерж ат много гумуса и азота (табл. 22).
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Содержание гумуса и азота в дерново
карбонатных почвах 

(по данным В. В. Пономаревой, 1954)

Таблица 22

Генетические
г о р и з о т ы

Глубина  
(в см)

Г ум )с
(в %)

А зот  
(в %)

Дерново-карбонатная типичная (коричневая). 
Разрез М  3

А 0 - 1 5 4,2 0,15
В 15—40 1,0 0,07
ВС 4 0 -5 0 0,9 0,76
С 5 0 -7 0 0,7 0,60

Дерново-карбонатная типичная (черная). 
Разрез №  6

Ai 0—10 12,0 0,55
A i 10—20 6,2 0,32
ВС 2 0 -3 0 4,3 0,23
С 30—55 2.5 0,12

В коричневых разностях имеется 4— 6 % гумуса,
а в черны х— 12%.

По данным табл. 23 видно, что Са и M g энергично 
выносятся из верхнего горизонта почв в связи с ярко 
выраженным промывным водным режимом почвы. В го
ризонте Ai дерново-карбонатных почв остается чаще 
всего около 10% суммы СаО и M gO  от содерж ания этих 
элементов в породе.

Энергичный вынос из почвы Са и M g позволяет мно
гим авторам делать вывод, что дерново-карбонатные ти
пичные почвы — это неустойчивые образования. После- 
выноса большей части карбонатов они начинаю т мед
ленно и неуклонно превращ аться в зональные дерново- 
подзолистые почвы.

M g выносится из почвы менее энергично, чем Са. 
Это объясняется вхождением M g в состав более устой
чивых глинных минералов (слюд, гидрослюд) и накоп
лением их в верхних горизонтах. По этой ж е причине 
дерново-карбонатные почвы содерж ат довольно много 
калия. Содержание фосфора незначительно. М еньше все
го в этих почвах содержится серы.

Плодородие пахотных почв ордовикского плато р ас
сматривается нами по средним аналитическим данным
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Валовой химический состав дерново-карбонатной почвы 
(по данным В. В. Пономаревой, 1954)

Таблица 23

Г енетические  
горизонты

Глубина 
(в см)

S i0 2 А120 3 Fe20 3 р 2о 5 МпО СаО MgO so , K2o + N a 2o

в % на прокаленную  почву

Дерново-карбонатная типичная (коричневая). Разрез М  3

А 0 - 1 5 68,62 11,20 4,58 0,18 0,06 5,93 4,92 0,12 4,58
ВС 1 5 -40 49,35 11,52 5,96 0,22 0,05 17,52 12,87 0,08 3,64
ВС 4 0 -5 0 48,12 10,06 5,96 0,22 0,06 17,98 13,70 0,09 3,70
с 5 0 -7 0 31,76 6,84 3,84 0,15 0,04 31,44 22,34 0,10 2,64

Известняк 70 22,06 3,80 2,00 0,12 0,05 40,75 29,03 — 2,06

Дерново-карбонатная типичная (черная). Разрез №  6

Ai 1 -1 0 70,93 12,07 5,18 0,32 0,22 5,03 4,00 0,36 4,37
Ai 1 0 -20 56,57 12,11 4,99 0,24 0,49 11,71 8,95 — 3,87
АВ 20—35 40,70 11,94 3,04 0,34 0,13 23,20 17,07 — 2,43
С 35—50 23,99 7,55 3,25 0,33 0,06 35,80 25,76 — 2,53

Известняк 50 4,64 0,85 0,79 0,42 0,05 55,00 37,26 Следы 0,79



Северо-западного филиала института «Росгипрозем» 
(см. табл. 24, 30 и 35).

Из данных табл. 24 следует, что пахотные дерново
карбонатные почвы формируются в условиях слабощ е
лочной реакции при почти полной насыщенности погло
щающего комплекса Са и M g и ничтожной гидролити
ческой кислотности.

Содержание гумуса в пахотных почвах ниже, чем 
в целинных. Большой интервал колебаний свидетельст
вует о наличии среди пахотных дерново-карбонатных 
почв «смытых» разностей. В среднем содерж ание гумуса 
в пахотных дерново-карбонатных типичных почвах не
сколько выше, чем в пахотных дерново-карбонатных 
оподзоленных почвах того ж е района.

Содержание подвижных соединений фосфора и калия 
в дерново-карбонатных типичных почвах обнаруж ивает 
значительные колебания в отдельных почвенных профи
лях, что свидетельствует о разной степени окультуренно- 
сти и разном содержании этих соединений в почвообра
зующих породах. Все же можно отметить, что подвиж 
ного фосфора в этих почвах содерж ится больше, чем 
подвижного калия.

Содержание микроэлементов во многом зависит от 
степени окультуренности почвы. Н а территории ордовик
ского плато дерново-карбонатные типичные почвы, по 
данным Л. Л. Дворниковой (1969), богаты медью, но 
содерж ат очень мало кобальта.

Пахотные дерново-карбонатные почвы можно счи-. 
тать наиболее богатыми среди окультуренных почв ор
довикского плато. Кроме того, они отличаю тся хорошей 
дренированностью и благоприятными тепловыми свой
ствами. Однако именно на этих почвах нередко можно 
наблю дать пятна запазды ваю щ их в росте и развитии 
растений и даж е совсем не появляю щихся всходов.

Причина этих явлений — в особенности физических 
свойств почв: очень тяжелый механический состав, вы 
сокое содержание недоступной растениям влаги, в связи 
с этим острый недостаток ее в засуш ливые периоды ве
гетации растений, а такж е глыбистость пахотного горш 
зонта в сухом состоянии, липкость и вязкость его — во 
влажном состоянии.

Ф ормируясь на всхолмлениях и склонах, эти почвы 
часто подвержены поверхностному смыву. Пахотные го
ризонты при этом теряют много гумуса, что приводит
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Таблица 24
Содержание гумуса, подвижных Р20 5 и К20 ,  обменных оснований и кислотность в почвах

дерново-карбонатного типа 
(результаты обработки аналитических данных Северо-зап!адного филиала института „Росгипрозем")

Г идролити Сумма о б  С тепень н а  П одвиж ны е
Генетические

горизонты Гумус (в %) pH солевой
ческая кис

лотность
менных

оснований сы щ енности
основаниям и р2о 5 к2о

в м г - э к в  на 100 г почвы
(в %)

1 в м г  на 100 г почвы

Дерново-карбонатные типичные (по 10 профилям)

A ov 3,0 1 7,0 0,9 33,8 97,2 8*9 11,8
пах 2 ,1 -4 ,3 6,8—7,2 0,3—1,0 17—44 88—99 1—25 2—30

ВС
7,0 0,6 33,0 98,3 5,0 6,9

6,8—7,2 0,1—0,8 14—44 88—99 1—10 0,5—7

с 7,2 0,5 39,0 98,8 23,0 3,3
с . 7,2—7,2 0,3—0,8 21—49 97—99 1—50 2—5

Дерново-карбонатные выщелоченные (по 10 профилям)

А 2,5 6,8 1,2 23,8 95,2 10,1 8,5
пах 1,9—3,2 6,2—7,0 0,5—2,3 12—43 84—98 1—30 2—20

1 В числителе — средние величины; в знаменателе — предельные колебания отдельных показателей. I



Продолжение табл. 24

Г идролити- Сумма о б  Степень н а 
П одвиж ны е

Г енетические
горизонты Гумус (в %) pH  солевой

ческая кис
лотность

менных
оснований

сыщенности
основаниям и Р А к,о

в м г - э к в  на 100 г почвы
(в %)

в м г  на 100 г почвы

В
7,0 0,7 20,2 96,7 8,7 2,5

6,7—7,4 0,3—0,8 9 - 3 8 — 1—50 25

ВС
7,4 0,4 42,0 99,0 3,5 2,5

7,2—7,6

соо1С
О

О

— 98-100 1 -3 8 25

Дерново-карбонатные оподзоленные (по 15 профилям)

А 2,6 6,5 1,6 25,4 94 11,4 9,2
пах 2 ,6 -2 ,б 5,4—7,2 0,4—4,5 10—44 66—99 1—50 2—23

А2в
6,3 1.3 10,6 89 12,7 8,9

5,0—6,9 0 1 С
О

С
П 7—17 66—97 1—25 2—30

в
6,9 1,5 30,2 95 12,9 6,3

6,5—7,6 0,3—2,1 5—45 90—99 1—50 2—24

вс 7,3 0,5 38,8 99,5 12,2 3,0
7,0—7,6 0 ,1 -0 ,8 - 14—48 95—99,9 1—37 2—5



к ухудшению структуры почвы — возникновению глыби- 
стости. Этому ж е способствует и высокое содержание 
в почвах поглощенного магния.

Исключительно высокая водопроницаемость (в де
сятки раз выше, чем в дерново-подзолистых почвах) 
обусловливает постоянную сухость почв, в связи с чем 
происходит быстрая минерализация растительных остат
ков и слабо развивается процесс новообразования гуму
совых веществ, способных восстановить структуру почв.

А. А. Хантулев (1962) отмечает, что крупные масси
вы дерново-карбонатных почв в таежной зоне с древних 
времен являлись очагами земледельческой культуры и 
местами концентрации сельского населения.

И в наше время, с производственной точки зрения, 
эти интразональны е почвы представляю т определенный 
интерес, поскольку они выделяю тся среди подзолистых 
зональных почв своими повышенными производитель
ными качествами и вместе с тем отличаю тся сугубо спе- 
дифическими агропроизводственными свойствами, тре
бующими разработки специальных приемов агротехни
ки и особой системы удобрений.

В связи с этим в ряде мест за карбонатными поч
вами закрепилась репутация худших почв по сравнению 
с дерново-подзолистыми. Причиной этого в первую оче
редь нужно считать использование этих почв с примене
нием стандартной агротехники, разработанной для под
золистых почв. Вследствие этого ценные качества почв 
не используются, а неблагоприятные ее свойства высту
пают на первый план. При мобилизации потенциальных 
возможностей этих почв они могут стать лучшими в Л е 
нинградской области.

Дерново-карбонатные выщелоченные почвы форми
руются в тех ж е условиях, что и дерново-карбонатные 
типичные на сильнокарбонатных валунных суглинках и 
глинах. Почти всегда эти два подтипа встречаю тся вм е
сте, образуя комплексы, так  как  мощность моренного 
наноса и содерж ание в нем карбонатов крайне измен
чивы.

Н а территории ордовикского плато на небольшом 
расстоянии друг от друга или д аж е в одном почвенном 
ш урфе можно наблю дать оба подтипа дерново-карбо
натных почв, при этом дерново-карбонатные выщ елочен
ные почвы формируются на участках первоначально ме
нее карбонатной или более мощной морены.
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Целинные выщелоченные дерново-карбонатные почвы 
характеризую тся трехчленным типом профиля, состоя
щего из темно-коричневого или темно-серого суглинисто
го дернового горизонта, красно-бурого глинистого ил
лювиального горизонта накопления (мощностью 10— 
30 см ), имеющего плотную ореховатую структуру, и к а р 
бонатной почвообразующей породы. Н иж е приводится 
морфологическое описание дерново-карбонатной выщ е
лоченной почвы.

Р азрез № 2 залож ен на вершине гряды под молодым 
еловым лесом с сосной. Напочвенный покров состоит из 
костяники, земляники, лесной герани и отдельных пятен 
зеленых мхов.
Ai, 0— 19 см — темно-коричневый, суглинистый, ребри

сто-комковатый, пронизан корнями.
B, 19—23 см — коричневый, крупнокомковато-ребри-

стый, оглиненный; окраска и мощность 
горизонта неравномерные.

ВС, 23—50 см — палевый; состоит из кусков известняка, 
соединенных оглиненной массой мелко
зема.

C, 50—70 см — крупные серые, палевы е и красноватые
плиты известняка, в трещ инах пы лева
тая масса палевого цвета.

Таблица 25
Содержание ила, гумуса, обменных оснований и кислотность 
в дерново-карбонатных выщелоченных почвах. Разрез № 1 

(по данным Э. И. Гагариной, 1969)

Г е н е
т и ч е
ские
гор и 
зонты

Глу
бина 

(в см)

Фрак
ция 

< 0,001 
(в мм)

Гумус 
(в %)

pH Г и др о
л и т и 
ческая

кислот
ность

Обменные
основания С т е

пень  
насы 
щ ен 

ности  
осн ов а
ниями 
(в %)

в о д 
ный

со л е
вой

Са2 + M g2-f

в мг - ж е  на 
почвы

100 г

А 0—10 19,7 6.4 8,0 6.9
1

0,9 31,8 2,3 97
В 14—24 26,2 2,3 7.9 6,8 0.9 • — • - — —

С 3 0 -4 0 — — 7,9 7,0 0,2 — -— —

Реакция среды гумусового и иллю вального горизон
тов этих почв близка к нейтральной (табл. 25). Содер-
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ж ание гумуса высокое, поглощающий комплекс насы 
щен Са и M g. По своим свойствам эти почвы прибли
ж аю тся к дерново-карбонатным типичным, но находятся 
как  бы уж е на другой стадии развития.

Б ольш ая часть карбонатов Са и M g выщ елочена из 
верхнего горизонта, вследствие чего минеральная часть 
почвы не защ ищ ается ими от разруш ения и выноса: про
исходит вынос органо-минеральных соединений Fe и А1 
из верхнего горизонта и осаж дение и накопление их 
в иллю виальном горизонте В над карбонатным горизон
том С.

Самые тонкие коллоидные и илистые частицы почвы 
при недостатке Са перемещ аю тся из верхнего горизон
та вниз. Верхний горизонт в связи с этим становится 
несколько легче по механическому составу (см. 
табл. 25), в нем уменьш ается содерж ание валового Fe 
и А1 (табл. 26), а под ним в горизонте В наблю дается 
значительное накопление глины.

Таблица 26
Валовой химический состав дерново-карбонатной  

выщелоченной почвы. Разрез № 2 
(по данным В. В. Пономаревой, 1954)

Г ен ет и 
ч еские
гор и 

Глу
бина  

(в см)

S i0 2 А120 з Fe2O s Р2Об МпО СаО MgO s o 3 к2о+
-Г N а20

зонты
В °А> на прокаленную  почву

А 0 - 1 0 72,76 13,40 3,52 0,14 0,07 2,28 2,00 0,12 5,13
В 1 0 -2 3 67,65 15,97 5,34 0,13 0,09 2,64 2,92 0,02 4,34

ВС 2 3 -5 0 44,70 10,48 4,40 0,15 0,10 20,66 15,40 0,02 3,10
С 50—70 36,40 8,10 3,50 0,24 0,10 28,08 20,26 Следы 2,35

Извест
няк

70 23,59 5,19 3,68 0,27 0,03 38,80 26.72 То ж е 2,00

К арбонатный горизонт С служит барьером для д ал ь 
нейшего передвиж ения органо-минеральных соединений 
и илистых частиц — в условиях щелочной реакции этого 
горизонта происходит их осаждение.

Х арактерной особенностью иллю виального горизон
та дерново-карбонатных выщелоченных почв является 
высокое содерж ание в нем валового M g. В связи с этим
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M g в больших количествах содержится в поглощенном 
состоянии, что в свою очередь сказы вается на физиче
ских свойствах этого горизонта. По валовому содерж а
нию серы и фосфора дерново-карбонатные выщ елочен
ные почвы приближаю тся к . дерново-карбонатным ти
пичным.

Пахотные дерново-карбонатные выщелоченные почвы 
(см. табл. 24) по своим физико-химическим свойствам 
близки к дерново-карбонатным типичным и могут быть 
объединены с ними в одну агрогруппу.

Эти почвы имеют слабокислую  или нейтральную ре
акцию верхних горизонтов (pH солевой), незначитель
ную гидролитическую кислотность и высокую степень 
насыщенности основаниями. Нижний горизонт их (ВС) 
особенно близок по свойствам аналогичному горизонту 
дерново-карбонатных типичных почв, что свидетель
ствует о близости состава почвообразующих пород.

Нередко пахотные почвы с явными морфологически
ми признаками выщелоченных дерново-карбонатных 
почв содерж ат свободные карбонаты  с поверхности и 
имеют слабощелочную реакцию. Очевидно, это почвы, 
вторично насыщенные за счет подтягивания карбонатов 
из нижних горизонтов в засуш ливый летний период.

Неэродированные выщелоченные дерново-карбрнат- 
ные почвы отличаются очень высоким естественным пло
дородием. Свойственная этим почвам слабокислая реак 
ция верхних горизонтов способствует переходу трудно
доступных форм фосфорной кислоты, содерж ащ ихся 
в этих почвах, в легкорастворимую  и доступную для р а 
стений форму.

Таким образом, подвижность фосфатов растет, и 
нужда в фосфорных удобрениях снижается. Более эф 
фективными становятся и азотные удобрения. Однако 
таких почв на ордовикском плато мало. П реобладаю т 
здесь сильно эродированные разности. С одерж ание гу
муса в них падает до 1,9%.

Смыв верхнего гумусового горизонта пахотных выщ е
лоченных дерново-карбонатных почв, расположенных 
на повышениях рельефа, — широко распространенное 
явление на ордовикском плато. Оно приводит к обна
жению обогащенного M g глинистого иллю виального 
горизонта. В этом случае особенно сильно проявляю тся 
все отрицательные физические, механические и водно
физические свойства тяж елы х дерново-карбонатных
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Почв. Такие почвы в первую очередь нуждаю тся в агро
м елиорации— торфовании, гипсовании и т. п.

Д ерново-карбонатные оподзоленные почвы на ордо
викском плато особенно широко распространены. Они 
занимаю т наиболее выровненные территории, сложенные 
карбонатными валунными суглинками и глинами. М ощ 
ность морены достигает 1 м и больше.

М естами эти почвы образую т довольно крупные од
нородные контуры, но чащ е встречаю тся в комплексах 
с другими подтипами дерново-карбонатных почв и с д ер 
ново-подзолистыми почвами.

Почвенный профиль состоит из верхнего дернового 
горизонта серого цвета, чащ е всего суглинистого или 
легкосуглинистого. П одзолистый горизонт, как правило, 
вы раж ен в виде отдельных светлых пятен; в более силь
но оподзоленных разностях этот горизонт оформляется 
в виде сплошной ленты, окрашенной гидроокисью Fe 
в палевый цвет.

Л иния вскипания опускается до глубины 40—60 см, 
а вслед за ней перемещ ается вниз и красно-бурый гли
нистый иллю виальный горизонт. К ак  правило, граница 
вскипания от НС1 неровная, и иллю виальный горизонт 
повторяет ее изгибы. В качестве примера приводим мор
фологическое описание дерново-карбонатной средне- 
оподзоленной почвы.

Р азр ез №  3 залож ен в микропонижении рельефа 
в. изреженном ельнике-зеленомошнике в 0,5 км  от стан
ции Елизаветино.
А0, 0— 2 см — мохово-травянистая подстилка.
А ь 2— 22 с м — буровато-серый, суглинистый, непроч

но-комковатый, с кремнеземистой при
сыпкой.

А2В, 22— 25 см — серовато-палевый опесчаненный сугли
нок с частыми оподзоленными пят
нами.

В ь 25—46 см — охристый, суглинистый, опесчаненный. 
В2, 46—60 см — коричневато-бурый, тяж елосуглини

стый, с 60 см начинается пятнистое 
вскипание от НС1.

С, 60— 100 см — крупные известняковые валуны с про
слойками палевого суглинка, бурно 
вскипающего от НС1.

Физико-химические свойства, характеризую щ ие дер
ново-карбонатные почвы разной степени оподзоленности,
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Таблица 27
Содержание гумуса, обменных оснований и кислотность 

в дерново-карбонатных оподзоленных почвах 
(по данным Э. И. Гагариной, 1969)

Н ом ер
р а з
реза

Г ен е
ти ч е
ские
гори
зонты

Глу-
бина 

(в см)
Гумус 
(в %)

pH Г идро
л и ти 
ческая

к ислот
ность

Обменные
основания С т е 

пень  
насы 
щ ен 
ности  

о сн ов а
ниями 
(в %)

в о д 
ный

со л е
вой

Са2 + M g2 +

в мг -же на 
почвы

100 г

2 Ао 0—2 __ 7,0 6,8 1,3 28,5 2,5 96
А, 2— 10 5,0 7,0 6,6 2,0 13,8 5,4 90

а 2в 15—25 1,1 7,3 6,5 1,3 11,9 4,7 92
В 2 5 -3 0 1,6 7,3 6,5 1.1 18,7 6,2 96

ВС 4 0 - 50 — 8,0 6,8 0,2 — — —

3 Ai 2 - 1 0 3,6 7,0 6,2 3,9 10,9 i 3,3 78
а 2в 12 18 1,6 6,9 6,0 1.9 8,2 3.0 85
в, 18- 25 0,9 7,0 6,0 1,6 7.9 1,1 84
в, 2 8 -3 5 0,6 7,0 5,9 1,3 9,3 1,2 88

5 0 -6 0 0,8 6,8 6,3 0,9 20,6 2,6 96
вс 65 70 — 7,8 6,9 0,2 — — —

приводятся в табл. 27. Почва, представленная разрезом  
№ 2, слабо оподзолена по сравнению с профилем р а з 
реза № 3.

Из данных табл. 27 видно, что по мере развития про
цесса подзолообразования в почвах уменьш ается содер
жание гумуса, сокращ аю тся размеры биологического 
накопления обменных оснований в верхнем горизонте, 
возрастает актуальная и гидролитическая кислотность. 
В абсолютных ж е значениях степень насыщенности ос
нованиями остается высокой, а кислотность — низкой. 
Состав гумуса, по литературным данным, аналогичен 
составу его в других дерново-карбонатных почвах. Н а 
сыщенность почвенного поглощ ающего комплекса Са и 
M g не только устраняет обменную кислотность, но и 
сводит к минимуму гидролитическую кислотность

По механическому составу (табл. 28) четко вы деля
ются обедненные илистыми частицами подзолистые го-
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Механический состав дерново-карбонатных оподзоленных 
почв (по данным Э. И. Гагариной, 1969)

Таблица 28
Н
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о
1 0,

25
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,0
5

0,
05

-0
,0

1

о
1

о
о

§
о
1ю

8
о

8
о
V

С одерж ан и е фракций (в %)

2 А1 2—10 6.1 3.7 19,5 12,2 29,6 6,0 9,2 13,5 28,8
а 2в 15—25 15,9 2.9 17,0 12,0 20,5 4,6 0,6 16,6 31,8

В 25—30 12,8 6,8 18.0 2,2 15,6 4,0 7.6 33,1 / 44,6
с 40—50 30,5 28,9 10.4 3,5 8,2 1,1 4,4 12,9 28,4

3 А1 2—10 5.4 3.2 22.6 11,2 29.7 6.7 8,8 12,3 27,8
а 2в 12—18 13,3 2,2 20,9 10,5 28,9 4,9 9,8 9.5 24,2
а 2в 18—25 16,1 2.1 21,2 11,2 26,2 6.2 9,2 7,8 23,2
Bi 28—35 16.0 1,9 17,4 13,4 27,6 6,9 8,6 8,4 23,8
В2 50—60 33,8 4,4 16.3 2,4 13,5 1,7 5,5 22,4 29,6

Таблица 29

Валовой химический состав дерново-карбонатных 
оподзоленны х почв (по данным Э. И. Гагариной, 1969)

Н
ом

ер
 

р
аз

р
е

за Г
ен

ет
ич

ес
ки

е
го

ри
зо

нт
ы

Гл
уб

ин
а 

(в 
см

)

S i 0 2 А1а0 3 Fea0 3 РаОб МпО СаО MgO so 3

в % на прокаленную  почву

2 Ai 2—10 79,0 11,7 2,4 0,03 од 1,9 1,0 0,5
а 2в 15—25 75,9 14,1 3,5 0,05 0,1 1,2 1,8 0,6

в 25—30 69.7 17.9 4,6 0,05 0.1 1.8 2,3 0,3
вс 40—50 46,2 11,1 2,6 0,07 0,1 15,5 10,7 0,2

3 А | 2—10 80,3 : 11,7 2,2 0,04 0,1 1,3 1,3 0,6
а 2в 12—18 79,8 11,3 2,2 0,03 ОД 1,2 1,4 0,6
а 2в 18—25 80,0 11,7 2,2 0,04 од 1,0 1,5 0,3

Bi 28—35 80,1 12,8 2,2 0,04 0,1 1,1 1,3 0,2
В2 50—60 71,2 16,1 4,1 0,05 0,1 1,5 1,9 0,6

5 Зак. JSfe 747 129



ризонты и обогащенные ими глинистые иллю виальные 
горизонты. Х арактерно повышенное содерж ание пы лева
тых фракций в дерновых горизонтах.

Д анны е валового химического состава (табл. 29) по
казываю т ясные признаки подзолистого процесса — от
носительное накопление кремнезема в подзолистом ю - 
ризонте, интенсивный вынос из него окислов ж елеза и 
алюминия и заметное накопление их в иллю виальных 
горизонтах. Характерно низкое содерж ание Са и M g до 
глубины 40—70 см.

Пахотные дерново-карбонатные оподзоленные почвы 
(см. табл. 24) имеют довольно высокий pH солевой вы
тяж ки и значительную степень насыщенности. Н екото
рое подкисление наблю дается в верхних оподзоленных 
горизонтах. Нижние горизонты почти не отличаются по 
химическим свойствам от аналогичных горизонтов д ер 
ново-карбонатных выщелоченных почв, что свидетель
ствует о близости как почвообразующих пород, так и 
генезиса этих двух подтипов почв.

Степень оподзоленности отдельных разностей -пахот
ных дерново-карбонатных оподзоленных почв ордовик
ского плато в значительной мере колеблется, поэтому 
интервалы колебаний pH и степени насыщенности в двух 
верхних горизонтах выше, чем в нижних, чего не отме
чалось в других дерново-карбонатных почвах.

С одержание гумуса в дерново-карбонатных оподзо
ленных почвах почти не превыш ает содерж ание его 
в дерново-подзолистых и в большой степени зависит от 
окультуренности почвы. По содержанию  гумуса почвы 
сравнительно однородны, так как в этом подтипе нет 
смытых разностей.

Содержание подвижных фосфора и калия несколько 
ниже, чем в других дерново-карбонатных почвах. Это 
объясняется как оподзоленностью почв, так и сравни
тельной бедностью этими элементами почвообразующих 
пород. Подвижного фосфора здесь больше, чем подвиж 
ного калия. Высокие амплитуды колебаний в содерж а
нии этих элементов свидетельствуют о весьма разной 
степени окультуренности почв этого подтипа.

С одержание меди, по данным JI. Л. Дворниковой 
(1969), ниже, чем в дерново-карбонатных типичных поч
вах (подвижной Си 3,0— 3,5 мг на 1 кг почвы). В под
пахотном оподзоленном горизонте содерж ание меди сни
ж ается и вновь несколько повышается в иллювиальном
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горизонте. Подвижного кобальта почвы содерж ат недо
статочно.

Д ерново-карбонатны е оподзоленные почвы способны 
к так назы ваемой реградации — вторичному насыщению 
карбонатами Са верхних горизонтов. В реградирован- 
ных дерново-карбонатных оподзоленных почвах полного 
восстановления профиля не происходит и остаются сле
ды преж де протекавш его процесса оподзоливания.

Выщелоченность и оподзоленность приводят к облег
чению механического состава верхних горизонтов почв. 
Это резко изменяет их физические свойства. В пахотных 
горизонтах начинаю т преобладать пылеватые фракции, 
структура распыляется, исчезает глыбистость, снижается 
водопроницаемость в пахотном и подзолистом горизон
тах (табл. 30).

В этих горизонтах появляется возможность времен
ного переувлажнения, а в летний засуш ливый период 
верхние горизонты способны в большей степени обеспе
чивать растения влагой, так как  доля недоступной р а 
стениям влаги в них намного ниже, чем в других дерно
во-карбонатных почвах. Поэтому в засуш ливые летние 
периоды растения лучше всего развиваю тся на дерново
карбонатны х оподзоленных почвах.

Д л я  коренного улучшения оподзоленных дерново
карбонатны х почв требуется осущ ествление некоторой 
мелиорации — применение системы глубокой вспашки 
с подпочвенным рыхлением для разруш ения иллю ви
ального. горизонта, имеющего неблагоприятные водно
физические свойства. Н а этих почвах можно применять 
быстрое углубление пахотного слоя с соблюдением реко
мендуемых .при этом сопутствующих мероприятий.

Агротехнические мероприятия следует сочетать с из
весткованием почв небольшими дозами (2— 6 ц на 1 га) 
для регулирования реакции. Внесение навоза дает осо
бенно большое увеличение урож ая. И з минеральных 
удобрений в первую очередь требую тся азотные, а затем 
фосфорные. Ф осфоритная мука дает эффект на почвах 
с гидролитической кислотностью выше 4 мг-экв  на 100 г 
почвы.

Таким образом, мероприятия по окультуриванию 
оподзоленных почв принципиально не отличаются от 
тех, что применяются для зональных почв подзолистого 
типа. Но дерновый процесс в карбонатных оподзолен
ных почвах протекает более интенсивно, и биологиче-
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Водно-физические свойства почв

Таблица 30
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Дерново-карбонатная оподзоленная. Разрез №  513 1

А пах 3 — 13 51 1 ,5 4 2 _ — 0 ,6 0 ,4 — —

А 2В 1 9 — 28 6 4 1.7 3 5 — — 0 ,3 0 ,2 — —
В 3 0 - 3 9 6 7 1 .6 3 8 — — 3 0 ,4 2 4 ,9 — —

Дерново-подзолистая. Разрез М  656 1

А пах 4 — 13 4 8 1 .4 4 6 — — 5 ,4 3.1 _ —

А 2 2 4 - 3 3 71 1 .4 4 6 — — 1.7 0 ,8 5 — —

в 5 5 - 6 4 6 0 1 ,75 3 3 — — 0 ,3 0 ,5 — —

Дерново-подзолистая. Разрез №  6  2

А пах 0 - 1 0 3 5 1 .4 4 6 4,1 6 ,3 — — 2 5 ,0 18 ,7

а 2 2 5 — 35 3 4 1 ,45 4 4 3 ,0 5 ,9 — — 2 3 ,0 17 ,0
В 6 0 — 7 0 51 1 ,6 4 0 6 ,7 5 13 ,5 — — — —

В С 8 0 — 9 0 6 5 1 .5 4 4 11 ,2 2 2 ,5 — — — —

Дерново-подзолистая. Разрез М  8  2

Ai 0 — 12 3 6 1.4 4 6 5 .4 10 ,8 — _ 3 0 ,6 19,8

а 2 12— 28 4 0 1.6 4 0 4 ,5 9 ,0 — — 19,7 10 ,7

Bi 2 8 — 35 — 1.7 39 — — — — 22,6 7.1
в 35—45 51 1.6 42 7,7 15,5 — — — —

ВС 45—95 61 1.6 43 10,5 20,9 — — — —

1 По данным В. В. Кротова (1938).
2 По данным В. К. Пестрякова (1969).
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ская аккумуляция веществ в почвенном профиле проис
ходит гораздо энергичнее, чем в почвах подзолистого 
типа, поэтому все мероприятия по их окультуриванию 
оказы ваю тся значительно более эффективными, почвы 
быстрее приобретаю т свойства культурных почв и долго 
их сохраняют.

Дерново-подзолистые почвы широко распространены 
на ордовикском плато. Они образую т довольно однород
ные массивы на плоских равнинах. В условиях холми
стого рельефа они входят в состав сложных почвенных 
комплексов, заним ая либо наиболее пониженные и вы
ровненные участки в районах сильнокарбонатных хоро
шо дренированных моренных отложений, либо повыше
ния и склоны в районах глубоковыщелоченных от к а р 
бонатов слабоводопроницаемых моренных отложений.

К ак было отмечено выше, дерново-карбонатные поч
вы формируются на довольно тяж елой по механическо
му составу карбонатной морене, причем именно карбо- 
натность почвообразующей породы определяет специ
фику почв.

В отличие от дерново-карбонатных дерново-подзоли
стые почвы формируются на самых разных породах, и 
их свойства в зависимости от богатства основаниями и 
механического состава пород резко различаю тся.

Больш ая часть дерново-подзолистых почв ордовик
ского плато формируется на мощных (> 1  м) остаточно 
карбонатны х моренных суглинках (дерново-подзолистые 
остаточно карбонатны е почвы). Р еж е встречаю тся поч
вы на некарбонатных или глубоковыщелоченных (глуб
ж е 1,5— 2 м) моренных отложениях. Небольшие пло
щади занимаю т песчаные и супесчаные дерново-подзо
листые почвы на водно-ледниковых песчаных наносах.

М ассивы песчаных и супесчаных почв встречаю тся 
в верховьях реки Систы, к северу от станции Е ли заве
тино и к югу от поселка Ропш а. Приурочены они к ка- 
мовым и зандровым территориям. М естами встречаются 
дерново-подзолистые почвы на двучленных отложениях, 
верхние горизонты которых формируются на переотло- 
женных бескарбонатных наносах, легких по механиче
скому составу.

Основные черты профиля дерново-подзолистых почв 
следующие. П од маломощной подстилкой из раститель
ных остатков расположен гумусовый горизонт, разде
ляющийся на верхнюю часть, сильно гумусированную,
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рыхлую и густо переплетенную корнями, и нижнюю 
светло-серую с несколько распыленной структурой; под
золистый горизонт мощный — 20— 30 см, верхняя часть 
его буроватая бесструктурная, ниж няя — белесая п ла
стинчатая. Он язы ками вклинивается в горизонт В.

В более сильно оподзоленных разностях весь подзо
листый горизонт белесый, пластинчатый. И ллю виальный 
горизонт В расположен довольно глубоко, растянут и 
имеет различный характер в верхней и нижней частях. 
Верхняя его часть становится более тусклой, теряет рез
кие сочетания и деградирует; в нижней части нередко 
сохраняются остатки иллю виального горизонта дерново
карбонатных почв.

В виде примера приводится морфологическое описа
ние дерново-подзолистой суглинистой почвы, сф ормиро
ванной на карбонатной морене.

Р азрез №  104 залож ен на равнине в 1 км  на юго- 
восток от деревни Черемыкино в ельнике 1-го бонитета, 
с наземным покровом из сныти, папоротника и зеленых 
мхов.
Ао, 0— 1 см — травянисто-моховая подстилка.
Ai, 1—5 см — серый, суглинистый, комковатый, с

большим, количеством корней.
Ai, 5— 19 см — светло-серый, непрочно-комковатый,

уплотненный.
А 1А2, 19—35 см — светло-серый, с буроватым оттенком, 

бесструктурный, легкосуглинистый. 
Аг, 35—40 см — белесый, легкосуглинистый, ком кова

то-плитчатый.
А2В, 40— 48 см — белесые и светло-бурые языки и пятна. 
В, 48—70 см — светло-бурый, тяж елосуглинистый, 

плотный, с валунами.
ВС, 70— 100 с м — светло-бурый, тяжелосуглинистый, с 

большим количеством выветренных 
остатков известняковых валунов; 
вскипания от НС1 не обнаруж ено до 
глубины 110 см.

Аналитические данные (табл. 31) обнаруж иваю т 
глубокую выщелоченность поглощ аю щего комплекса от 
оснований, кислую реакцию среды почти до метровой 
глубины, довольно высокую обменную и гидролитиче
скую кислотность, особенно в верхних горизонтах. Все 
это свидетельствует о значительной оподзоленности д ан 
ных почв.
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Таблица 31

Содержание гумуса, подвижных А120 3 и Fe20 3, обменных 
оснований и кислотность в дерново-подзолистых почвах

Н
ом

ер
 

ра
зр

ез
а-

Ге
не

ти
че

ск
ие

 
го

р
и


зо

нт
ы

Гл
уб

ин
а 

(в 
см

)

Гу
му

с 
(В 

%)

pH

Г
и

др
ол

и
ти


че

ск
ая

 
к

и
с

ло
тн

ос
ть

О бм енная
к и слот

ность
Обменные
основания

о
<

о
,<иCl-

во
дн

ы
й

со
ле

во
й

Н + А Р + Са2+ M g2 +

в м г - э к в на 100 г почвы
п о д в и ж 

ные по 
Тамму (%)

104 А0 0—1 5,2 4,4 36,2 1.10 0,7 25,8 7,1 0,30 О.34
А 1 2—7 2,2 5,0 4,0 9,8 0,07 0,7 6,3 1.1 0,36 0,46
Ai 7—12 1,4 5,0 4,0 7,6 0,04 0,9 4,9 1.0 0,35 0,47

AiA2 12—18 1.7 5,4 4,3 5,4 0,02 0,6 3,6 0,7 0,34 0,47
а 2 36—40 0,5 5,5 4,3 3,0 0,02 0,4 3,6 0,7 0,23 0,34

а 2в 40—48 0,2 5,3 4,1 2,3 0,02 0,3 5,7 1.1 0,17 0,39
в 63—67 0,3 6,0 4,3 2,8 0,02 0,1 7,7 2,5 0,28 0,36

В С 90—100 — 8,0 7,2 0,2 — — 12,4 9,8 0,15 0,20

761 А0 0 - 3 _ 5,2 4,6 23,6 0,50 0,8 18,2 9,6 _ __
Ai 3—8 7,6 4,9 3,8 7,6 0,08 2,3 3,5 — 0,40 0,40
Ао 18—23 0,9 5,3 4,1 3,3 0,03 1.4 1.9 1Д 0,40 0,50

В 3 0 -3 5 0,4 5,6 3,8 3,1 0,05 1.2 3,1 1.9 0,40 0,50
В 60—65 0,4 5,6 3,8 2,0 0,05 0,6 7,7 3,5 0,30 0,80

ВС 8 0 -8 5 0,3 5,7 4,4 1.0 0,06 0,4 7,7 3,5 0,20 0,50
с 105-111 —• — 6,6 0,7 — — 10,0 5,0 0,25 0,50

1 Разрез заложен и описан М. И. Че каловой и Н. Н. Селен-
ковым (1970).

Выщелоченность и кислотность дерново-сильноподзо
листой почвы (разрез №  76) больше, чем дерново-сла
боподзолистой (разрез №  104).

Влияние остаточной карбонатности глубоких слоев 
почвообразующей породы проявляется в повышенном 
содерж ании поглощенных Са и M g в горизонте Ai и рез
ком снижении кислотности в нижних горизонтах про
филя. Высокое содерж ание поглощенных Са и M g 
в верхних горизонтах связано в основном с их биологи
ческим накоплением. Верхние органогенные горизонты 
образую тся под влиянием энергичного разлож ения опа- 
да лесной растительности, богатого Са и M g.

Об относительном богатстве этих почв свидетель
ствует высокое содерж ание гумуса в верхнем горизонте
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и очень постепенное снижение его содерж ания с глуби
ной. Это особенно заметно в слабооподзоленной почве 
разреза №  104. Однако в составе гумуса дерново-под
золистых почв ордовикского плато, по данным В. К. 
Пестрякова (1969), преобладаю т подвижные и агрессив
ные фульвокислоты.

В верхних горизонтах почв накапливаю тся подвиж 
ные соединения Fe и А1. Они в основном связаны  с по
движными формами гумуса и придаю т этим горизонтам 
буроватый оттенок.

По механическому составу (табл. 32) почвы легкосу
глинистые или суглинистые, содерж ат большое количе
ство пылеватых частиц. Д л я  дерново-подзолистых почв 
характерно очень сильное расчленение профиля как бы 
на 2 слоя: верхний — легкий по механическому составу 
(горизонты выноса) и нижний — тяж елы й (горизонты 
накопления). Т акая расчлененность профиля создает 
возможность временного избыточного увлаж нения его 
верхней части во влаж ны е сезоны.

Д анны е валового анализа (табл. 33) обнаруж иваю т 
вынос карбонатов на глубину больше 1 м, а такж е р а з 
рушение и вынос алюмосиликатной части почвы. О дна
ко большему разруш ению подвергаю тся в основном ме
нее стойкие минералы. Поэтому ж елезо из верхних гори
зонтов выносится энергичнее, чем А 1 и К, входящ ие 
в состав более устойчивых алю мосиликатов.

Пахотные дерново-подзолистые почвы (табл. 34), 
сформированные на карбонатных породах, характери
зуются разной степенью оподзоленности, о чем свиде
тельствует большой разброс данных pH, суммы погло
щенных оснований, гидролитической кислотности и сте
пени насыщенности в верхних горизонтах.

Нижние их горизонты В и ВС по этим свойствам 
приближаются к аналогичным горизонтам дерново-кар
бонатных почв, но расположены на значительно боль
шей глубине. Ярко видно характерное для карбонатных 
почвообразующих пород повышенное содерж ание по
движного фосфора по сравнению с подвижным калием. 
Это особенно заметно при сравнении их с глубоковыще- 
лоченными от карбонатов породами, где количество по
движных фосфора и калия примерно одинаково.

В распределении этих соединений в пахотных гори
зонтах отдельных почвенных, профилей по-прежнему 
большое значение имеет окультуренность почвы.
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Таблица 32
Механический состав дерново-подзолистых почв

Н ом ер
р а з 
р еза

Г ен ети 
ческие
г о р и 
зонты

Глубина  
(в см)

Разм ер  частиц (в мм)

1 - 0 ,2 5
0 ,2 5 -

0,05
0 ,0 5 -

0,01
0,01 — 
0,005

0 ,0 0 5 -
0,001 <0,001

С одерж ан и е фракций (в %)

104 Ai 2—7 15,2 27,0 30,3 12,2 7,0 5,0
А[ / — 12 17,1 28,0 27,5 13,5 7,0 4,0

A jA 2 12—18 15,7 29,6 26,3 11,9 8,4 4,7
а 2 36—40 16,9 28,9 26,0 10,0 7,0 9,2

а 2в 40—48 17,6 26,9 21,3 8,0 8,1 15,2
в 6 3 -6 7 18,7 18,5 15,5 8,4 10,3 25,0

ВС 9 0 -1 0 0 15,5 37,7 11,6 6,0 6,5 18,21

76 Ai 3—8 4,9 22,6 36,9 8,7 13,3 13,7
а 2 1 8 -2 3 10,0 29,3 29,3 12,9 8,5 9,5
В 3 0 -3 5 7,0 27,4 32,4 10,9 6,0 16,2
в 60—65 4,1 22,8 41,3 0,5 10,7 20,4

ВС 8 0 -8 5 25,4 38,7 9.1 4,8 9,7 12,4
с 105—111 19,2 29,2 23.7 4,3 6,3 17,4

Таблица 33
Валовой химический состав дерново-подзолистой почвы 

(разрез № 104)

Г ен е
т и ч е
ские

гор и 
зонты

Глубина  
(в см)

Si02 А120 3 Fe2Os чз О СП МпО СаО MgO s o 3 к2о Na20

в % на прокаленную  почву

A i
Aj

AjA2

й
ВС

2—7
7— 12

12—18
3 6 -4 0
40—48
6 3 -6 7
9 0 -1 0 0

79.68 
79,17
79.68 
77,72 
76,19 
73,36 
67,81

10.67
10.68 
11,46 
12,68 
12,52 
13,71 
11,08

2.46 
2,40 
2,34 
2,88 
3,39 
4,68
3.47

0,14
0,13
0,10
0,09
0,12
0,18
0,21

0,06
0,06
0,07
0,05
0,06
0,08
0,07

1,23
1,21
1,06
1,27
1,16
1,05
7,96

0,53
0,42
0,50
0,53
0,65
1,08
3.19

0,12
0,13
0,11
0,09
0,09
0,14
0,15

3,34
3,64
2,74
2,73
3,71
3,62
4,07

1,62
1,68
1.56 
1,52 
1,42
1.56 
1,85

По данным Л. Л. Д ворниковой (1969), дерново-под
золистые старопахотные почвы ордовикского плато со
д ерж ат 2,2—2,6 м г/кг  почвы подвижной меди, отмечает
ся резкое падение содерж ания меди в подпахотных го
ризонтах. Вновь освоенные почвы бедны медью. В них 
такж е обнаруж ен острый дефицит кобальта.
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Содержание гумуса, подвижных Р20 5 и К20 ,  обменных 
оснований и кислотность в дерново-подзолистых почвах 

(результаты обработки аналитических данных 
Северо-западного филиала института „Росгипрозема)

Таблица 34

Г идро-
литиче-

Сумма
о бм ен - С т е

пень

П одвиж ны е

Г ен е
ти ч е
ские
гор и 

Гумус 
(в %)

pH
с о л е

вой

кислот-
ность

о сн ов а
ний

насы
щ ен

ности
о сн ов а

Р20 3 к2о '

зонты
в м г - э к в  на 100 г 

почвы

ниями 
(в %) в м г  на 100 г 

почвы

Дерново-подзолистые на карбонатном валунном суглинке 
(по 25 профилям)

А 2,6г 6,1 2,6 12,2 79 10,2 10,4
пах

А2

1,7—4,3 4,4—7,0 
5,6

0,4—4,8 
2,2

4—42
7,3

65—99
82

1—25
9,1

2 - 3 0
6,1

4 ,1 -6 ,6 0,5—5,6 3 - 1 4 64—94 1—20 2—20

В

ВС

6,2 1,4 17,0 91 12,1 5,5
4,9—6,8 

7,1
0,4—3,5 

0,5
7—42
38,8

80—99
98

1—25
23,0

2—16
5,0

6 ,6 -7 ,6 0,3—1,0 20—48 91—99 1—75 2—15
Дерново-подзолистые на некарбонатном валунном суглинке 

(по 10 профилям)

А 3,3 5,8 2,7 14,2 71 8,4 8.2
Лпах

А2

В

ВС

;1,7 -4 ,3 5,0—6,8 
5,4

0 ,8 -4 ,0  
2,7

3—25
8,2

52—97
74

1—25
9,1

1—30
6,4

4 ,3 -6 ,6  
5,5

1,5—5,2 
2,2

3—12
13,2

52 -9 1
70

2—20 2 - 2 0

5,0—6,2 
6,1

1 ,4-3 ,4  
1,4

Ь—14 
11,0

65—90
88 10,2 10,4

6 ,1-6,1 0 ,6 -2 ,8 7—15 77—95 1—20 2 -  30
Дерново-подзолистые на вод но-ледниковых песках 

(по 6 профилям)

- Art 2,2 5,4 2,9 6,0 67 10,0 5,4
пах

А2в

в

1,7—3,0 5 ,0 -5 ,8  
5,4

0 ,6 -4 ,5  
2,1

4 -1 0
5,7

5 1 -8 8
61

3—15 2 ,5 -1 0

5,0—6,4 
6,0

1 ,2-3 ,2  
1.5

1—15
1,4

48—88
72 12,5 2,5

5,0—7,0 0,7—3,2 1,2—49 59—99 10—15 2,5—2,5

1 В числителе — средние величины, в знаменателе — предель
ные колебания отдельных показателей.
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Пахотные дерново-подзолистые почвы на глубоковьт- 
щелоченных от карбонатов породах (см. табл. 34) опод- 
золены сильнее, чем дерново-подзолистые почвы на к ар 
бонатных породах, гидролитическая кислотность их 
выше, сумма оснований меньше, реакция кислая. К ак 
почвы, так и почвообразую щие породы весьма разнооб
разны по свойствам и степени оподзоленности. Об этом 
свидетельствуют очень большие колебания в аналити
ческих показателях этих почв.

Дерново-подзолистые супесчаные почвы на водно
ледниковых песках и супесях отличаются самыми низ
кими величинами суммы поглощенных оснований и сте
пени насыщенности по сравнению с другими дерново- 
подзолистыми почвами. Особенностью их является повы* 
шенное содерж ание подвижного фосфора как в верхних, 
так и в нижних горизонтах почвы. Это характерно для 
окультуренных песчаных почв.

Все дерново-подзолистые почвы, несмотря на значи
тельные различия в свойствах, отличаются все ж е срав
нительно высоким плодородием и высокой степенью н а
сыщенности основаниями. В этом так или иначе сказы 
вается влияние характерного для ордовикского плато 
повсеместно повышенного содерж ания Са.

Двучленность механического состава почвенных про
филей суглинистых почв сказы вается на их физических 
свойствах (см. табл. 30). В верхних, более легких по 
механическому составу горизонтах отмечаю тся низкие 
значения максимальной гигроскопической влажности и 
влажности завядания (величин, характеризую щ их ко
личество недоступной растениям влаги).

В период засухи эти почвы способны отдать расте
ниям почти всю воду из верхних корнеобитаемых гори
зонтов. С кваж ность этих почв уменьш ается заметно на 
контакте слоев легкого и тяж елого механического соста
ва, что свидетельствует о снижении водопроницаемости 
в контактном горизонте А2В. В периоды переувлаж не
ния возможно застаивание избыточной влаги в верхней 
части профиля.

Дерново-подзолистые остаточно-карбонатные почвы 
формируются либо на повышениях и склонах, откуда 
избыток влаги быстро стекает в понижения, либо на 
равнинах, хорошо дренируемых карбонатными породами. 
Поэтому переувлаж нение не сказы вается на росте сель
скохозяйственных растений, а низкое содерж ание недо-
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ступной растениям влаги способствует выживанию  их 
в трудные засуш ливые периоды.

Д анны е наблюдений за динамикой влаж ности этих 
почв на Волосовской метеостанций показы ваю т, что лет
ние осадки промачивают лиш ь верхние горизонты почвы, 
поддерж ивая в них влаж ность выше влаж ности завяда- 
ния. Лиш ь в отдельные сухие годы и в течение коротких 
периодов во влаж ны е годы она опускается ниже этого 
критического уровня. По данным наблюдений, периоды 
весеннего и иногда осеннего переувлаж нения незначи
тельны в почвах этого рода.

М ероприятия по окультуриванию  дерново-подзо
листых остаточно карбонатны х почв аналогичны меро
приятиям для дерново-карбонатных оподзоленных 
почв.

Дерново-глееватые почвы чащ е всего образую т 
комплексы с дерново-карбонатными и перегнойно-глее- 
выми почвами и занимаю т западины, перегибы и ш лей
фы склонов. М орфологически эти почвы близки к дерно
во-карбонатным, но отличаю тся очень темным, сильно 
гумусированным дерновым горизонтом и слабым оглее- 
нием нижних горизонтов профиля.

В связи с богатством Са почвообразую щих пород 
процессы деградации выражены в них слабо.

По аналитическим данным (табл. 35), пахотные д ер 
ново-глееватые почвы близки к почвам дерново-карбо
натного типа. Они слабокислые, насыщены основаниями, 
богаты подвижными соединениями фосфора и калия и 
микроэлементами. Пахотные горизонты йх отличаются 
самым высоким содержанием гумуса среди пахотных 
почв ордовикского плато.

Главным недостатком этих почв является их не
благоприятный водно-воздушный режим. Посевы на 
этих почвах весной и осенью могут страдать от выпи
рания.

После проведения агромелиоративных мероприя
ти й — сброса избыточных вод и рыхления подпахотного 
горизонта — почвы приобретают высокую агрономиче
скую ценность. По запасам  питательных веществ и 
уровню эффективного плодородия такие почвы можно 
считать одними из лучших на территории плато.

Перегнойно-глеевые почвы занимаю т плоские низины 
и западины и, как правило, формируются в комплексе 
с торфянисто-глеевыми почвами низинных болот.
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Содержание гумуса, подвижных Р20 5 и К20 ,  обменных 
оснований и кислотность в почвах дерново-глеевого типа 

(результаты обработки аналитических данных 
Северо-западного филиала института „Росгипрозем*)

Таблица 35

Гидро Сумма
литиче обмен

ская ных
кислот основа
ность ний

в м г - э к в  на 100 г
почвы

Г ене
ти ч е
ские

гори 
зонты

Гумус 
(в %)

pH
соле

вой

С те
пень 

насы
щ ен
ности 

основа
ниями 
(в %)

Подвижные

р 2о 5 К20

в мг  на 100 г 
почвы

Дерново-глееватые на карбонатной морене (по 5 профилям)

A2Bg

Bg

ВС

5,6 х
5,2—6,9

6,5
5 ,6 -7 ,0  

6,7
5,8—7,4 

6,9
6,6—7,4 

7,1
7,0—7,2

2,4
0,5—5,6 

1,3
0,5—2,6 

0,5
0,3- 0,8 

0,3
0,1—0,6

17,9
14—25
14.2 

5—19
22.2

43,5
20—88

71—98
91

87—97
98

97—99
99

98—99

14,7
10—19
18,6

17—20

12,8
10—26
ИД

2—20

9,0 6,7 1,4 24,2 92 5,6 4,6

ОО О о о 6,2—7,6 0,2—3,0 18—43 86—99 1—15 2—12
8,5 7,0 0,8 20,7 96 8,1 5,201 оОО 6,2—7,6 0,1—1,8 11—44 9 0 -9 9 1—20 2—7

7,4 0,4 39,9 99
7,3—7,4 

7,6
0,3—0,5 22—50 99—99

7,6—7,6

Перегнойно-глеевые на карбонатной морене (по 5 профилям) 

Ai 

Aig

Bg 

BCg

Перегнойно-глеевые на делювиальных наносах (по 5 профилям) 

А,

A2Bg 

Bg 

BCg

8,2 5,5 6,2 16,9 70 6,1 5,5
6,9—10,3 4,6—6,0 4—14,0 6—26 35—85 1—10 2—7

6,0 2,7 17,4 78 20,4 2,1
4,6—7,2 0,4—8,0 4—20 32—98 1—37 1—3

6,2 1,2 17,3 93
5,0—7,2 0,4—3,0 6—27 85—98

7,3 0,4 25,6 98
6,4—7,8 0,1—0,6 19 -3 9 97—99

1 В числителе — средние величины; в знаменателе - 
дельные колебания отдельных показателей.

пре-
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Растительный покров весьма разнообразен и пред
ставлен различными древесно-кустарниково-травяными 
сочетаниями.

Профиль почвы состоит из черного рыхлого пере
гнойного горизонта мощностью около 30 см, под кото
рым иногда расположены осветленные пятна и затеки. 
В наиболее насыщенных Са разновидностях эти пятна 
отсутствуют. Н иж е следует зеленовато-сизый глеевой 
горизонт, чаще всего глинистый.

Своеобразие процесса почвообразования вызывается 
сочетанием длительного избыточного увлаж нения и по
стоянного обогащ ения почвы зольными элементами и Са 
жестких грунтовых вод.

Перегнойно-глеевые почвы развиваю тся под тр ав я 
нистой дерниной. Избыток влаги, тормозя микробиоло
гическую активность почвы, затрудняет условия разло
жения и минерализацию  корневых остатков. Однако 
переувлажнение почв не столь велико, чтобы приостано
вить разлож ение на самой начальной стадии и вызвать 
торфонакопление.

Кроме того, биологическая активность почвы повы
шается в условиях привноси зольных веществ с почвен
ными и грунтовыми водами. Поэтому разлож ение расти
тельных остатков приостанавливается на промеж уточ
ной стадии гумификации и накопления перегноя.

Н а протяжении тысячелетий своего сущ ествования 
эти почвы накапливаю т, таким образом , большие зап а 
сы перегноя с высоким содержанием в нем зольных эле
ментов и азота и с преобладанием в его составе м ало
подвижных гуминовых кислот.

Избыток влаги и богатство почвы органическим ве
ществом усиливают восстановительные процессы и огле- 
ение почвы, при этом существенным изменениям под
вергается минеральная часть почвы. В верхних горизон
тах накапливаю тся подвижные окислы ж елеза, кальция, 
алюминия, фосфора, марганца.

Перегнойно-глеевые почвы формируются как на к а р 
бонатных валунных суглинках, так и на намытых некар
бонатных наносах, подстилаемых карбонатны ми суглин
ками. Свойства почв (см. табл. 35), сформированных на 
этих двух типах пород, не сильно отличаю тся, так как 
основное влияние на формирование почвы оказы ваю т не 
столько почвообразующие породы, сколько переувлаж 
нение их жесткими грунтовыми водами.
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Почвы, сформированные на карбонатны х породах, 
чащ е всего не имеют признаков оподзоленности. Это пе
регнойно-глеевые карбонатны е насыщенные почвы. Они 
характеризую тся высокой гумусированностью верхних 
горизонтов, насыщенностью их основаниями и низкой 
кислотностью.

Оподзоленные перегнойно-глеевые почвы сформиро
ваны чащ е всего на делю виальных (намытых) м ало
карбонатны х или неоднородных породах. Почвы отли
чаются повышенной гидролитической кислотностью, низ
кой степенью насыщенности основаниями и слабокислой 
реакцией верхних горизонтов. Содержание гумуса в 
этих почвах несколько ниже и значительно колеблется 
в отдельных профилях. Н ижние горизонты этих почв по 
свойствам близки к таковым первой группы.

Перегнойно-глеевые почвы обычно характеризую тся 
довольно высокими запасам и фосфора, калия, азота и 
многими микроэлементами. Потенциальное плодородие 
их высокое. Однако из приведенных данных видно, что 
содерж ание подвижных фосфора и калия в целинных 
почвах невелико. Возможно, это связано со сравнитель
но низкой биологической активностью почв и нахож де
нием многих элементов питания, в том числе фосфора и 
калия, в недоступной для растений форме.

При освоении перегнойно-глеевых почв резко во зр а
стает их биологическая активность, при этом усиливает
ся минерализация органического вещ ества и повыш ает
ся эффективное плодородие. Д л я  освоения этих почв 
требуется коренное улучшение их водно-физических 
свойств — устройство постоянной мелиоративной сети, 
понижающей уровень почвенно-грунтовых вод, кам не
уборочные работы, корчевка кустарника.

Н аиболее хорошо разлож ивш иеся рыхлые черные 
землистые перегнойные массы верхних горизонтов этих 
почв, обогащенные питательными вещ ествами и имею
щие благоприятную  реакцию, можно применять для н а
бивки парников.

Болотно-подзолистые почвы — торфянисто-подзоли- 
сто-глееватые и дерново-подзолисто-глееватые на глубо- 
ковыщелоченных от карбонатов породах — занимаю т не
большие площ ади на территории ордовикского плато. 
Встречаю тся они в основном в краевой зоне этого рай 
она.

Торфянисто-подзолисто-глееватые — чащ е всего це-
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линные почвы, дерново-подзолисто-глееваты е— в основ
ном пахотные и луговые.

Все эти почвы занимаю т плоские слабодренирован- 
ные равнины и понижения микрорельефа в условиях 
слабоволнистых и всхолмленных территорий. Они отно
сятся к почвам временно избыточного увлаж нения. По 
нашим данным и многочисленным данным института 
«Росгипрозем», это самые бедные почвы на территории 
ордовикского плато. Сельскохозяйственное освоение их 
связано с большими затратам и.

Болотные почвы формируются в условиях наиболее 
ярко выраженного длительного избыточного увлаж н е
ния. Они встречаются в основном на окраинах ордовик
ского плато в плоских низинах в условиях высокого 
уровня грунтовых вод и длительной задерж ки  почвен
ных вод.

Н а территории плато встречаю тся торфянисто- и тор- 
фяно-перегнойно-глеевые почвы низинных болот (мощ 
ность торфа их до 50 см) и более мощные торфяные 
переходные и верховые низинные почвы. В связи с по
всеместной жесткостью грунтовых вод преобладаю т поч
вы низинных болот.

Своеобразием плато является большое количество 
болот смешанного типа. О краинная часть такого болота 
находится под воздействием грунтовых вод и форми
руется по типу низинного болота. Б лиж е к центру по
степенно возрастает мощность торфа, ухудш аю тся усло
вия минерального питания, и тип болота становится пе
реходным и даж е верховым.

Торфянисто- и торфяно-перегнойно-глеевые почвы 
имеют торфяно-перегнойный горизонт мощностью 30— 
50 см обычно с высокой степенью разложенности торфа 
и глеевой минеральный горизонт. Почвы отличаются 
слабой кислотностью и высоким содержанием зольных 
веществ. Потенциальное плодородие этих почв обуслов
лено накоплением органического вещ ества и концентра-%. 
цией в нем важнейш их зольных элементов и азота.

Торфяные почвы низинных болот имеют хорошо р аз
ложивш ийся торф, но запасы  питательных веществ в нем 
несколько ниже. Это связано с ослаблением биологиче
ской активности торфяника по мере ослабления притока 
питательных веществ, которое происходит как при н ар а 
стании мощности торфа, так и в связи с повышением 
увлажненности почвы.
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С увеличением мощности торфяного слоя в резуль
тате усиливающ егося обеднения поверхностных горизон
тов торфа на них поселяются сфагновые мхи и образует
ся глубокоочесный сфагновый торф, при этом ослабляю т
ся биохимические процессы разлож ения органического 
вещества. В таких торфяниках отмечается наиболее 
низкое содерж ание зольных веществ и азота, исклю 
чительно низкий объемный вес, возрастает кислотность 
торфа. Торф яная почва начинает ф ормироваться по типу 
переходного или верхового торфяника.

М ожно считать, что при господстве жестких грунто
вых вод на территории ордовикского плато по такой 
схеме образую тся как низинные, так и переходные и 
верховые торфяники.

Эффективное плодородие торфяных почв проявляет
ся в основном лишь после их освоения. После осушения 
при внесении минеральных удобрений и возделывании 
культурных растений создаю тся несравненно более б ла
гоприятные условия для протекания биохимических про
цессов. Это ведет к усиленной гумификации торфа и по
степенной минерализации перегнойных веществ.

Н а ордовикском плато ежегодно возрастаю т площ а
ди выработанных торфяников. После добычи торфа эти 
территории забрасы ваю тся, постепенно зарастаю т есте
ственной растительностью и вновь заболачиваю тся.

Х арактеристика свойств выработанных торфяников 
и приемов создания культурных почв на них в условиях 
С еверо-Запада дается по результатам  исследований 
И. В. Гордина, который отмечает, что выработанные 
торфяники являю тся органогенной почвообразующей по
родой и сильно отличаются от торфяно-болотных почв 
по своим физическим, агрохимическим и микробиологи
ческим показателям .

В настоящ ее время при добыче торфа принято остав
лять его слой глубиной 20 см. В такой «почве» склады* 
вается особенно неблагоприятный водно-воздушный и 
пищевой режим при возделывании сельскохозяйственных 
культур.

С одерж ание растворимых форм К 2О и Р 2 О 5  в оста
точных торф ах весьма низкое, а содерж ание легкогид
ролизуемого азота исчисляется сотыми долями процента 
от общего его содерж ания. П олезные группы микроорга
низмов представлены слабо. Если на низинных торф я
но-болотных почвах полезная микрофлора отмечается
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на глубине до 45 см, то на остаточном торфе она разви
вается постепенно, сосредоточиваясь в поверхностном 
слое 0—5 см.

В первые годы освоения торфяников лучшими при
емами обработки являю тся глубокое дискование тяж е
лыми дисковыми культиваторами с последующим интен
сивным боронованием в весенний и осенний периоды.

Н а низинных выработанных торфяниках при возде
лывании сельскохозяйственных, культур необходимо вне
сение калийных, фосфорных и азотных удобрений и не
которых микроэлементов.

В условиях С еверо-Западной зоны на выработанных 
торфяниках следует возделывать только холодостойкие 
культуры раннеспелых сортов с коротким вегетацион
ным периодом, так как остаточные торфа являю тся «хо
лодными» почвами.

ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

Разнообразие природных условий и связанных с ни
ми сочетаний и комплексов почв позволяет выделить на 
территории ордовикского плато два подрайона — цент
ральный и краевой (рис. 14).

1. Центральный подрайон — относительно возвы ш ен
ный, равнинный. Характерными особенностями его яв 
ляются высокая карбонатность почвообразую щих пород, 
исключительно хорош ая дренированность, карстовый 
рельеф, глубокое залегание грунтовых вод. Почвенный 
покров отличается комплексностью. И для целинных и 
для пахотных территорий наиболее типичны сочетания 
и комплексы дерново-подзолистых почв, сф орм ирован
ных на карбонатной морене, с дерново-карбонатными 
оподзоленными, дерново-карбонатными выщелоченными 
и типичными почвами.

Т акая неоднородность почвенного покрова связана 
с разной степенью карбонатности почвообразую щих по
р о д — разными исходными запасам и Са в валунном су
глинке, на котором сформировались эти почвы, и разной 
глубиной подстилания плиты известняка.

Нередко комплексность почвенного покрова связана 
с холмистым или волнистым рельефом. Возвышенные 
участки, на которых формируются дерново-карбонатные 
типичные и выщелоченные почвы, постоянно обновляю т
ся и обогащ аю тся Са карбонатов путем смыва верхних
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слоев почвы, в отличие от плоских и пониженных терри
торий, где формируются дерново-карбонатные оподзо- 
ленные и дерново-подзолистые почвы. Ч ащ е всего комп
лексы и сочетания почв центрального подрайона обра
зуются при совместном воздействии всех указанны х 
выше причин.

ордовикского плато:
1 — центральный плоско- и волнисторавнинны й возвыш енный с преобла
данием дерново-карбонатны х и дерново-подзолисты х почв; 2 — краевой 
волнисто- и холмисторавнинны й с преобладанием дерново-карбонатны х, 

д ерн ово-п одзоли сты х и дерново-глеевы х почв.

Н асколько значительна комплексность почв цент
рального подрайона, видно из данных табл. 36. В этой 
таблице представлены результаты  анализов образцов из 
трех почвенных разрезов, залож енны х на территории Во- 
лосовского зернового сортоучастка с типичной для ор
довикского плато структурой почвенного покрова. Р а з 
резы залож ены  в условиях абсолютно выровненного 
рельефа, но при разной степени карбонатности почвооб
разую щ его моренного наноса.
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Таблица 36
Содержание гумуса, азота, подвижных Р20 5 и К20 , обменных оснований, 

кислотность и содержание ила в почвах Волосовского зернового сортоучастка

рн Гидроли
тическая

Обменные
основания

С тепень
р 2о 5 к2о

С одер 
ж ание  
частиц  

<0,001 м м

Н ом ер
р а з
р еза

Генетические
горизонты

Глубина  
(в см)

Гумус 
(В %)

в о д  со л е

кислот
ность

Са2 + M g2 +

насыщен
ности

о сн ов а
ниями

А зот  
общ ий  
(в %) в м г  на

ный вой
в м г - э к в  на 100 г 

почвы

(в %) 100 2 почвы (в %)

Дерново-карбонатная типичная тяжелосуглинистая
131 ^ п а х 0 - 6 2,4 7,6 6,8 0,9 20,8 11,4 97,3 0,13 24,4 17,3

23,0
^ п а х 6—12 2,1 7,6 6,8 0,4 98,5 0,10 —

ВС 14—24 0,6 8,0 7,2 0,4 — — — — 2,5 4,1 24,2

с 45—55 0,4 8,1 7,3 0,4 — — — — 2,5 3,6 26,0

Дерново-карбонатная выщелоченная тяжелосуглинистая

131а ^ п а х 0—6 2,0 7,6 6,7 0,9 19,9 12,4, 97,2 0,13 28,0 19,8
24,2

А пах 6—12 1,8 7,5 6,7 0,9 17,3 10,2 96,8 0,11 21,4 19,4



Продолжение табл. 36

pH Гидроли
тическая

О бменные
основания

С тепень р 2о 5 к 2о С одер 
ж ание  
частиц  

<0,001 м м

Н ом ер
р а з
реза

Генетические
горизонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(В %)

в о д  со л е

кислот
ность

Са2 + M g2 +

насы щ ен
ности

осн ов а
ниями

А зот  
общ ий  
(в %)

ный вой
в мг -экв  на 100 г 

почвы

(в %)
в мг  на 

100 г почвы

(в %)

В 14—25 0,7 7,9 7,1 0,4 — — — — 30,7 6,7 36,3

с 4 5 -5 5 — 8,1 7,1 0,4 — — — — 1,3 5,8 33,4

Дерново-кар бонатная оподзоленная суглинистая
132 А пах 0—10 2,7 7,4 6,8 0,9 14,4 8,5 96,2 0,13 23,3 13,0

А пах 2 0 -2 4 2,3 7,4 6,7 0,9 11,7 6,7 95,4 0,10 22,3 13,0
9,8

А 2В4 25—32 0,6 7,6 6,5 0,9 6,0 5,0 92,5 — — — 10,1

в 3 3 -4 2 0,6 7,6 6,5 0,9 10,2 17,8 96,8 — 16,8 8,1 20,7

ВС 43—53 0,5 7,8 6,6 0,9 29,2 11,8 98,0 — 46,2 11,3 37,9

с 60—70 — 7,9 7,1 0,4 — — — — 6,6 5,1 —



В этих условиях на расстоянии 1 м  сменяются дер
ново-карбонатная типичная, выщ елоченная и оподзолен- 
ная почвы, при этом в пахотных горизонтах pH (вод
ное) изменяется от 7,4 до 7,6, содерж ание обменного 
Са — от 12 до 2 1 %, степень насыщенности основания
м и — от 93 до 98%, содерж ание подвижного фосфора — 
от 22 до 28% и калия — от 13 до 33%. С одерж ание ила 
изменяется от 9,8 до 24%. Еще больше различаю тся по 
свойствам и запасам  элементов питания подпахотные 
горизонты этих почв.

2. Краевой подрайон характеризуется относительно 
меньшими высотами и дополнительным увлажнением 
территории за счет выклинивающихся здесь грунтовых 
и почвенных вод. Н а территории этого подрайона нахо
дятся большинство рек ордовикского плато, наиболее 
крупные озера и основные болотные массивы.

Структура почвенного покрова здесь сложнее, чем 
в центральном подрайоне. К элементам структуры почв 
центрального подрайона прибавляется еще ряд почв из
быточного увлаж нения (жесткими водам и). Д ерново
карбонатные почвы преобладаю т на буграх и грядах. 
Д ля  обширных плоских низин характерны  сочетания и 
комплексы дерново-глеевых почв с почвами низинных 
болот.

В поймах рек формируются комплексы аллю виаль
ных дерновых, дерново-глеевых и болотных почв. В паш 
ню здесь часто вовлекаю тся заболоченные массивы, что 
создает еще более сложную структуру почвенного по
крова.



ПОЧВЫ Ю ГО-ЗАПАДА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По условиям клим ата, характеру рельефа и составу 
почвообразующих пород ю го-запад Л енинградской об ла
сти заметно отличается от остальной ее части и выде
ляется в особый природный район. Этот район вклю чает 
территорию, которая простирается вдоль южного берега 
Финского залива и, огибая полукольцом ордовикское 
плато, распространяется к югу до границы с Псковской 
и Новгородской областями. Н а востоке граница района 
совпадает с меридионально вытянутым отрезком доли
ны реки О редеж , а на западе — с границей Эстонской 
ССР.

Н а ограниченной территории целиком разм ещ аю тся 
Сланцевский и Л уж ский районы, больш ая часть Кинги
сеппского, Ломоносовского и южные окраины Волосов- 
ского и Гатчинского районов.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат ю го-запада Л енинградской области является 
самым теплым — среднегодовая тем пература воздуха 
колеблется здесь около 4° С. П родолжительность перио
да со среднесуточными температурами воздуха выше 
10°С наибольш ая (120— 125 дней), а сумма полож итель
ных температур составляет 1700— 1800° С.

Свойственный этой территории более благоприятный 
термический режим устанавливается не только за счет 
более высокого уровня температур, но и благодаря уве
личению длины безморозного периода до 125— 130 дней.

Общее количество осадков в год достигает 600 мм. 
Однако их распределение по территории неравномерно. 
По данным Е. В. М атловой (1967), наибольш ее количе
ство осадков и зимой и летом вы падает на возвышенно
стях: летом — до 450 мм, зи м о й — 175— 240 мм, а в ни
зинах зимой 126— 150 мм , летом — 340—400 мм.
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Число дней с осадками в теплый период колеблется 
от 170 до 200. П реобладаю т дни с небольшими осадка
ми — до 2 мм.

Таким образом, влажный и более теплый климат 
данной части области не может не способствовать, с од
ной стороны, более интенсивному развитию  процессов 
гумификации отмерших органических остатков и обога
щению почв как органическим веществом, так и другими 
элементами питания растений, а с другой стороны — 
развитию глеевого процесса.

Рельеф . Ф ормирование рельефа ю го-запада, как и 
всей Ленинградской области в целом, происходило под 
влиянием деятельности ледника и ледниковых вод. В ре
зультате образовались огромные озерные впадины, по
ниженные равнины и аккумулятивные формы холмисто
го и грядового ландш афтов. Н аиболее характерны ми из 
них являю тся следующие:

1. Мшинско-Осьминская пониженная равнина. Эта 
равнина простирается от подножия ордовикского плато 
к югу, вклю чая всю северную половину Л уж ского рай 
она. Ее южную границу можно провести по линии 
Сабицы—Толмачево—Торковичи. Н а территории р ав 
нины находится большое количество крупных и мелких < 
болот.

2. Грядово-холмистые возвышенности. Н а ограничен
ной территории они выделяю тся отчетливо, так как  р ас 
положены среди пониженных равнин. Одна из таких 
грядово-холмистых возвышенностей известна под н азв а 
нием Липовых гор. Она располож ена почти в центре 
территории Лужского района, простираясь с ю го-запада 
на северо-восток. Образую щ ие возвышенность холмы и 
гряды разделены глубокими, округлой формы пониже
ниями, чаще всего заторфованными и реж е заполнен
ными водой.

3. Слабоволнистые равнины (зандровые поля) об ра
зуют широкие полосы, представляю щ ие собой как бы пе
реходные ступени от грядово-холмистых возвышенностей 
к несколько заболоченным равнинам севера и юга.

4. Северо-западная ступенчатая равнина, слабопо
катая к Финскому заливу, характеризует своеобразие 
рельефа значительной части территории Сланцевского, 
Кингисеппского и Ломоносовского районов.

5. Южная ступенчатая равнина с уклоном к обш ир
ной Приильменской низине простирается вдоль южной
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Валовой химический состав ледниковых отложений
Таблица 37

Н ом ер
р а з
реза

П орода Глубина
П отери  
от про-

S i0 2 a i 2o 3 Fe20 3 тю2 Р 2Оа МпО СаО M gO so 3 к2о N a20

(в см)
вания 
(в %) в % на прокаленную  почву

61 Хрящеватая
валунная

супесь

125-130 1,09 90,65 5,13 1,79 0,27 0,08 0,04 0,45 0,28 0,12 0,81 0,30

54 Хрящеватый
легкий

суглинок

130-135 1,79 77,83 11,69 3,31 0,41
•

0,05 0,11 1,13 0,80 0,16 3,02 0,92

270 То же 133—138 1,94 82,75 8,79 2,96 0,43 0,06 0,06 0,47 0,79 0,15 2,21 0,46

32 Хрящеватый
средний

суглинок

140—150 2,96 74,81 12,96 4,61 0,62 0,16 0,13 0,80 0,72 0,16 3,58 0,90

48 Хрящеватый
тяжелый
суглинок

104—109 2,45 76,38 12,38 4,01 0,56 0,04 0,06 0,68 0,81 0,67 3,32 1,32



Валовой химический состав водно-ледниковых отложений
Таблица 38

Н ом ер
р а з
реза

П орода
Глубина

П отери  
от про-

S1O2 AI2O 3 Fe20 3 тю 2 Р2Оа м ю СаО Mg о s o 3 К20 N a20

(в см)
вания  
(в %) в % на прокаленную  почву

18 Пылевато
песчаная

супесь

100— 105 4,62 79,06 12,31 2,24 0,31' 0,27 0,07 2,43 1,15 0,25 1,32 0,60

22 Тонкозерни
стый песок

150—155 031 94,42 2,87 0,53 0,16 0,07 0,03 0,33 0,23 0,42 0,90 0,38

30 То же 145— 150 0,24 95,89 1,98 0,63 0,10 0,02 Нет 0,11 0,07 0,37 0,78 0,40

31 Среднезер
нистый песок

4 5 -5 0 3,88 96,36 0,97 0,71 0,08 0,03 Нет 0,34 0,24 0,43 0,31 0,26

1549 Пылевато
иловатая

глина

125— 130 3,24 71,48 15,69 5,20 0,58 0,17 0,12 1,47 1,00 0,27 2,90 0,89

78 Тяжелый
суглинок

40—45 3,34 72,77 14,75 5,11 0,75 0,15 0,10 0,94 0,84 0,43 2,98 1,20

43 То же 50—55 3,55 74,01 14,46 4,87 0,61 0,10 0,11 1,18 0,93 0,22 2,52 0,94



и юго-восточной границ Л уж ского района с Псковской 
и Н овгородской областями.

К ак видно, по характеру рельефа ю го-запад области 
представляет собой огромную, местами всхолмленную 
равнину, слабопокатую  в северной части к  Финскому 
заливу, а в юго-восточной — к Приильменской низине.

В условиях равнинного рельефа поверхностный сток 
талых и дождевых вод обычно развит слабо, поэтому, 
несмотря на наличие довольно густой озерно-речной 
сети, поверхность района дренируется слабо. В связи 
с этим уровень грунтовых вод здесь высокий, только 
на повышенных холмистых участках он понижается 
до 10 м.

Почвообразующие породы. Л едниковые и водно-лед
никовые рыхлые наносы, слагаю щ ие основные формы 
поверхности ю го-запада области, являю тся и наиболее 
широко распространенными почвообразующими поро
дами.

М атериалом для образования этих пород служили 
местные рыхлые коренные осадочные породы. Поэтому 
все имеющиеся здесь группы почвообразующих пород 
по составу и свойствам близки к подстилающим их 
коренным породам.

Состав и свойства почвообразующих пород играют 
большую роль в формировании почвы, ее физических 
и химических свойств, оказы ваю т существенное влияние 
на водный и тепловой режимы, определяю т в значитель
ной степени мелиоративные и агрономические их каче
ства. П очвообразую щ ие породы представлены следу
ющими группами отложений:

1. Ледниковые отложения (на участках моренных 
возвышенностей и равнин)*, из которых наиболее рас
пространены хрящ еваты е валунные супеси и хрящ ева
тые валунные суглинки.

З алегая  с поверхности, валунные супеси на глубине 
60— 80 см обычно сменяются валунными суглинками. 
Л едниковые отложения двучленного строения особенно 
широко распространены на участках моренных равнин, 
что объясняется размывом и частичным переотложением 
морены водами позднеледниковых бассейнов.

Неоднородный состав почвообразую щих пород в 
условиях равнинного рельефа способствует периодиче
скому переувлажнению  почв. При высокой степени 
увлаж нения атмосферными осадками наличие в почвен-
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ной толще плотного водоупорного горизонта приводит 
к застою вод и развитию болотного процесса.

В пределах распространения девонских пород морен
ные отложения имеют буровато-красную  окраску 
и преимущественно легкий механический состав.

Преобладаю щ ими являю тся морены с содержанием 
частиц физической глины до 30% и крупнозема'— 
до 11%.

Валовой химический состав пород (табл. 37) вполне 
согласуется с их механическим составом: сильно опесча- 
ненные морены обычно содерж ат больше кремнезема и 
меньше полуторных окислов, фосфора и кальция. 
Имеются некоторые различия в химическом составе по
род, взятых с территории Сланцевского (разрезы  №  54 
и 32) и Л уж ского (разрезы  № 48, 270 и 61) районов.

Породы, слагаю щ ие плоские ступени склонов к Ф ин
скому заливу в Сланцевском районе, содерж ат больше 
фосфора, калия и кальция. Они более разнообразны  по< 
минералогическому составу, богаче элементами питания 
растений. В Л ужском районе породы содерж ат мало 
фосфора и кальция. Отношение окиси кальция к окиси 
магния меньше единицы; содерж ание калия такж е 
сильно уменьшается.

Химический состав свидетельствует о сильной вывет
ренности пород — содерж ание БЮг в некоторых об р аз
цах пород достигает 90% .

Б лагодаря высокому содержанию  БЮг и пылевато
тонкопесчаному механическому составу почвообразу
ющие породы территории Л уж ского района обладаю т 
малой поглотительной способностью. Сильно опесчанен- 
ным пылеватым породам свойственны м алая см ачивае
мость и м алая водоудерж иваю щ ая способность; почвы 
на таких породах летом могут подвергаться сильному 
иссушению.

2. Водно-ледниковые отложения, которые особенно 
широко распространены и представлены песчаными и 
суглинистыми отложениями.

Песчаные отложения включают следующие генети
ческие группы:

а) тонкозернистые слоистые пески, слагаю щ ие камо- 
вые холмисто-грядовые возвышенности, которые наибо
лее широко распространены на территории Л уж ского 
района. Здесь они слагаю т камовую  возвышенность 
Липовые горы. Слоистость отложений обусловлена
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неоднородностью состава слагаю щ его материала. М е
стами песчаная толщ а расчленена едва заметными лен
тами кирпично-красных глин. В северо-восточной части 
этой возвышенности встречаю тся холмы и гряды, сло
женные грубыми слабосортированными песками;

б) слоистые крупно- и среднезернистые, местами 
гравийно-галечниковые пески слабоволнистых зандро- 
вых равнин. Эти отложения широкими полосами 
окаймляю т Л ужскую  и другие холмисто-грядовые воз
вышенности. М ощность песчаного наноса на большей 
части площ ади колеблется от 40 до 80 см , но на неко
торых участках она достигает и нескольких метров. 
Пески подстилаются опесчаненными, чащ е всего безва- 
лунными суглинками;

в) среднезернистые озерно-ледниковые пески, кото
рые распространены на участках моренных равнин. Они 
встречаю тся вблизи крупных болотных массивов. М ощ 
ность их незначительна и редко превыш ает 0,5 м. П од
стилаю тся они чаще всего безвалунными хрящ еватыми 
суглинками. В пределах М шинско-Осьминской морен
ной равнины наряду с песчаными отложениями встре
чаются и супесчаные.

К группе озерно-ледниковых отложений относятся 
такж е и слоистые пылеватые суглинки. Они выделяю тся 
более или менее значительными участками, прим ы ка
ющими такж е к крупным озерам или болотным масси
вам. Толщ а этих отложений слож ена спокойно зал ега
ющими, хорошо сортированными пылеватыми суглинка
ми мощностью до 1,5 м .

П ылеваты е суглинки подстилаются карбонатной или 
бескарбонатной валунной мореной или безвалунными 
тяж елы ми глинами.

Химический состав различных групп водно-леднико
вых отложений (табл. 38) заметно неоднороден. В со
ставе озерно-ледниковых и камовых песков Луж ского 
административного района преобладает кремнезем. Его 
содерж ание в некоторых образцах пород (разрез № 31) 
достигает 96% , а на долю всех других окислов прихо
дится всего лишь около 5% . Следовательно, по содер
жанию  Р, К и Са эти породы являю тся самыми бед
ными.

Более разнообразный химический состав имеют су
песчаные отложения, слагаю щ ие пониженные плоские 
ступени склона, обращ енного к Финскому заливу (р аз
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рез №  18). Эти породы являю тся почвообразующими 
на • значительной части территории Кингисеппского и 
Сланцевского районов.

В отличие от рассматриваемы х выше песчаных н а
носов, в них увеличивается содерж ание Р, Са и К. К ак 
видно, супесчаные водно-ледниковые отложения, как  и 
ледниковые, на территории Кингисеппского и С ланцев
ского районов, в отличие от Лужского, имеют более 
разнообразный химический состав и несколько богаче 
запасами элементов питания растений.

Суглинистые озерно-ледниковые отложения, в отли
чие от песчаных и супесчаных, характеризую тся мень
шим содержанием кремнезема и большим — полуторных 
окислов кали я и натрия.

ПОЧВЫ 

Почвы лесов

В почвенном покрове ю го-запада Л енинградской 
области преобладаю т подзолистые почвы. Они сформи
ровались под еловыми и сосновыми лесами, поэтому 
в их строении и свойствах отчетливо выражены все при
знаки, типичные для подзолистых почв таежной зоны. 
Но наряду с этим в них обнаруж иваю тся и некоторые 
особенности, обусловленные влиянием теплого клим ата, 
равнинного рельеф а и бедным химическим составом 
почвообразующих пород.

Почти все подзолистые почвы лесов с поверхности 
прикрыты более или менее мощным слоем грубогумус- 
ной или торфянистой лесной подстилки. М ощность под
стилки в почвах заметно колеблется: минимальная вы
деляется в почвах под сосновыми лесами с мохово
лишайниковым покровом, а м аксим альная — под 
сосновыми и еловыми лесами-долгомош никами.

К ак видно, мощность лесной подстилки в почвах 
меняется с изменением влажности почв. Это и понятно. 
В почвах, подверженных избыточному увлажнению , 
органические остатки разлагаю тся медленно, и поэтому 
они долго сохраняю тся на поверхности, образуя торф я
нистый горизонт.

Таким образом, с изменением влаж ности изменяется 
не только мощность лесной подстилки, но и ее состав 
и свойства.
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Л есная подстилка в профиле подзолистых почв 
обычно сменяется оподзоленным гумусовым горизонтом 
(AiA2). С редняя мощность этого горизонта колеблется 
от 10 до 16 см. Светло-серый, серый или черный гумусо
вый горизонт бесструктурен. Н аиболее мощный и свет
лоокрашенный гумусовый горизонт имеет хорошо дре
нированные почвы, а интенсивно окрашенный — почвы, 
подверженные более или менее длительному избыточ
ному поверхностному увлажнению.

Гумусовый горизонт выделяется в почвах не только 
под вторичными лиственными или хвойно-мелколиствен
ными лесами с травянистым или мохово-травянистым 
покровом, но и под хвойными лесами с моховым покро
вом, в которых участие трав почти нацело исключается. 
В этих условиях гумусовый горизонт формируется 
только из продуктов разлож ения моховых подстилок 
и хвойного опада, а следовательно, из кислых органиче
ских соединений типа фульвокислот.

В отличие от гумусового горизонта, ниж ележ ащ ий 
подзолистый горизонт не всюду отчетливо выделяется, 
а только в почвах, которые развиты на пониженных 
равнинах. Его средняя мощность колеблется от 
12 до 17 см.

Более подробно строение и свойства подзолистых 
почв ю го-западного района даю тся при характеристике 
выделяемых подтипов и видов почв.

И з общего списка почв рассматриваю тся только те, 
которые занимаю т большую площ адь или ж е хотя и 
незначительные по площ ади участки, но особенно цен
ные для сельскохозяйственного использования.

Скрытоподзолистые иллювиально-железистые почвы 
формируются под сосновыми лесами как с лиш айнико
вым, так и травянистым покровом на вершинах холмов 
и гряд, сложенных преимущественно песчаными отло
жениями (рис. 15). Эти почвы имеют нечетко диф ф е
ренцированный на горизонты профиль. Н аиболее ясно 
выражены в нем гумусовые горизонты — горизонт м ало
мощной лесной подстилки и залегаю щ ий под ним гуму
совый горизонт.

Почвы аналогичного строения в Ленинградской обла
сти имеют достаточно широкое распространение, и 
всюду они встречаю тся на сильно расчлененных, хорошо 
дренированных участках с глубоким залеганием грунто
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вых вод. Одним из условий их образования является 
полнота минерализации лесной подстилки.

Р азрез № 30 залож ен в б км  севернее города Л ^ги 
на вершине холма, покрытого редкостойным сосновым 
лесом; в покрове — лиш айник и толокнянка. П рофиль 
почв этого разреза имеет следующее строение.

Рис. 15. Бор-беломошник на скрытоподзолистых почвах.

А0, 0— 1 см — грубогумусная ры хлая лесная под
стилка; состоит из отмерших остатков 
лиш айника, коры и веточек.

AiAo, 1—7 см — темно-серый, с коричневым оттенком, 
рыхлый, песчаный, пронизанный тон
кими кореш ками растений; ниж ележ а
щ ая охристая толщ а не имеет четко 
выраженных горизонтов; по слабо з а 
метным изменениям окраски и полу
ченным аналитическим данным ниже 
горизонта AiA2 могут быть выделены 
торизонты А2В и  В.

А2В, 7—35 см — светло-охристый, песчаный, безвалун- 
ный, рыхлый; встречаю тся редкие тон
кие корешки растений.
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B, 35— 135 с м —охристый, пес
чаный, безва- 
лунный, ры х
лый.

C, 135— 150 с м — светло - охри
стый средне- 
зерн и с т ы  й 
рыхлый пе
сок.

Скрытоподзолистые почвы 
обычно встречаю тся в сочета
нии с поверхностно-подзоли
стыми и иллювиально-желези
стыми подзолами. В этой груп
пе близких по строению почв 
они занимаю т наиболее д ре
нируемые участки поверхно
сти, сложенные однородной 
толщей породы. Н а слоистых 
песчаных наносах или одно
родных пеоках, но сравнитель
но близко подстилаемых менее 
водопроницаемой породой, 
формируются поверхностно
подзолистые почвы и иллю ви
ально-железистые подзолы.

Таким образом, среди этой 
группы почв наиболее «сухи
ми» являю тся скрытолодзоли- 
стые почвы, а наиболее « вл аж 
ными» — иллю виально-ж еле
зистые подзолы.

Скрытоподзолистые почвы 
ю го-западной части области, 
в отличие от аналогичных им 
Карельского переш ейка, фор
мируются на очень бедных 
кварцевых песках, в которых 
практически почти отсутствуют 
окислы M nO, CaO, M gO, а со
держ ание S i0 2 достигает 96% 
(табл. 39). Н а таких бедных 
породах почвы характеризую т
ся малой мощностью гумусо-
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вого горизонта и крайне низким содерж анием гумуса 
(табл. 40). Содержание и характер распределения в поч
вах полуторных окислов свидетельствую т о наличии 
в них иллювиального горизонта. Н аибольш ей кислот
ностью в профиле этих почв обладаю т гумусовые гори
зонты.

Скрытоподзолистые и поверхностно-подзолистые поч
вы и иллю виально-железистые подзолы как  наиболее 
бедные элементами питания растений и «сухие» не при
годны для сельскохозяйственного использования. Это 
обычно исконно лесные почвы.

Средне- и глубокоподзолистые глееватые почвы 
с признаками кратковременного избыточного увлаж н е
ния встречаются на юге Сланцевского, ю го-западе и 
юго-востоке Луж ского районов. Здесь они распростра
нены на слабоприподнятых и всхолмленных равнинах 
и грядах. Средне- и глубокопрдзолистые почвы форми
руются на ледниковых и водно-ледниковых однородных 
и слоистых с одночленным и двучленным профилем 
супесчаных и легкосуглинистых наносах. Н а преобла
дающей части площ ади эти почвы развиты на бескар- 
бонатных породах.

Рассматриваем ы е почвы встречаю тся под хвойными, 
смешанными и мелколиственными лесами с моховым 
и мохово-травянистым покровом (рис. 16). О морфоло
гических признаках этих почв можно судить по следу
ющему описанию.

Р азрез № 54 залож ен в 18 км  к юго-востоку от го
рода Сланцы на участке равнины, покрытой еловым 
лесом 60—70-летнего возраста с зеленомошным покро
вом. В подлеске встречаются береза, черемуха, рябина, 
изредка липа. Сомкнутость крон — 0,7— 0,8. В покрове 
на фоне зеленых мхов встречаю тся пятна политрихума 
и сфагнума, кисличник, майник, единичные экземпляры  
папоротника.

В профиле почвы выделяю тся следующие горизонты: 
Ао, 0—3 см — темно-коричневая подстилка из полу-

разлож ивш ихся остатков мхов, ело
вой хвои и мелких веточек.

А 1А2, 3— 14 с м — темно-коричневый, влажный, рыхлый,
супесчаный, густо пронизанный кор
нями растений.

А2В, 14—72 см — белесовато-палевый, с охристыми стя 
жениями, рыхлый, супесчаный, с ва-
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Таблица 40
Содержание гумуса, азота, обменных оснований и кислотность в скрытоподзолистой почве

(разрез № 30)

pH Обменная
кислотность

Обменные
основания

С одержание 
частиц  фи

зической 
глины

Генетические
горизонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(в %)

Азот общий 
(в %)

во д  соле
Н + А13+ Са2+ Mgr2 +

ный вой
в мг -ж е  на 100 г почвы

(в %)

Ао 0 — 1 6 9 ,9 5  1 0 ,7 2 4 ,2 5 3 ,6 9 0 ,5 2 1,47 1 8 ,0 5 4 ,01 Не опре
делялось

A i A 2 1 - 6 0 ,4 5 0 ,0 3 5 ,0 0 4 ,2 5 0 ,0 4 0 ,3 7 1,31 Нет 2 ,5

а 2в 15 — 2 0 0 ,1 3 Не опре
делялось

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

в 4 5 — 5 0 0 ,0 8 То же 5 ,5 5 5 ,0 0 0 ,01 0 ,0 3 1,23 Нет 0 ,9

ВС 1 0 0 — 11 0 0 ,0 7 п п 5 ,8 0 4 ,9 5 0 ,01 0 ,0 2 1,31 1» 0 ,5

с 14 5 — 150 Не опре
делялось

п п 6 ,0 7 5 ,2 0 0 ,0 1 0,01 1 ,15 1» 0 ,7

1 Потери от прокаливания.



лунчиками; граница перехода в ни
ж ележ ащ ий горизонт очень неровная.

В, 72— 135 см — коричневый, с красноватым оттен
ком, хрящ еваты й слабоуплотненный 
валунный суглинок с редкими корня
ми растений.

Рис. 16 Осиново-березовое мелколесье на средне- и глубокоподзоли*
стых почвах

ВС, 135— 140 см — хрящ еватый валунный суглинок, ме
нее плотный и более влаж ны й в от
личие от выш ележащ его; на общем 
фоне коричневого суглинка заметны 
отдельные ярко-виш невые пятна ж е 
лезисто-марганцевых стяжений.

Средне- и глубокоподзолистые глееватые почвы фор
мируются на легководопроницаемых породах; избыточ
ному увлажнению  они подвержены лишь в периоды ве
сеннего снеготаяния и осенних дождей.

Результаты  физико-химических исследований (табл. 
41) показывают, что лесная подстилка этих почв имеет 
слабокислую реакцию и высокое содерж ание оснований. 
Она богата легкоподвижными соединениями фосфора 
и калия. В оподзоленном гумусовом горизонте под 
подстилкой содерж ание фосфора и калия, а такж е
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Содержание гумуса, азота, обменных оснований и кислотность в средне- 
и глубокоподзолистых почвах

Таблица 41

Номер
р аз
реза

Гене
Азот 

общий 
(в %)

pH Гидроли
тическая

Обменная
кислотность

Обменные
основания

Насы щ ен
С одерж а
ние чатич е

ские
гори
зонты

Глубина 
(в см)

Г умус 
(В %)

вод 
ный

соле
вой

кислот
ность (в 
м г - экв  

на 100 г
Н + А13 + Са2+ Mgr2 +

ность ос
нованиями 

(в %)

стиц ф и 
зической 

глины 
(в %)почвы)

в мг - ж е  на 100 г почвы

27 А 0—4 58,961 1,43 5,75 5,53 Не опре
делялось

0,61 0,83 65,15 16,82 Не определялось

AjA, 6 -1 1 2,48 0,11 4,10 3,65 5,29 0,08 1,07 3,30 0,73 . 43 15,2

а 2в 16—25 0,50 Не опре» 
делялось

4,87 4,55 4,20 0,01 0,56 1,68 0,72 36 14,9

а 2в 25—35 0,71 То же 4,62 4,27 5,29 0,01 0,42 1,85 0,97 35 11,6

а 2в 5 0 -6 0 0,20 п п 5,38 4,57 2,24 0,01 0,11 3,78 0,97 68 13,7

В 115—120 0,18 . . 5,42 4,60 2,06 0,01 0,10 4,75 1,04 Не опре
делялось

22,0

ВС 125—130 Не опре
делялось

. 5,44 4,57 1,35 0,02 0,07 3,77 1,85 73 21,2

1 Потери от прокаливания.



Продолжение табл. 41

Номер
р а з
реза

Г ене
Азот 

общий 
(в %)

pH Гидроли
тическая

Обменная
кислотность

Обменные
основания

Н асы щ ен
С о д ер ж а

ние ч а 
т и ч е 
ские
гори
зонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(в %)

в о д 
ный

соле
вой

кислот
ность (в 
мг-экв 

на 100 г
Н + А13+ Са2 + Mg2 +

ность ос
нованиями 

(В 96)

стиц ф и 
зической 

глины 
(в %)

почвы)
в мг -же на 100 г почвы

54 А0 0—3 75,231 1,67 5,66 5,41 19,95 0,29 0,97 65,08 16,50 Не определялось

A jA2 6 -1 1 4,18 0,14 4,46 3,84 15,17 0,08 2,29 2,44 0,41 16 18,0

а 2в 16—2,0 0,98 0,04 4,70 4,26 Не опре
делялось

0,02 0,87 1,93 0,08 Не опре
делялось

20,7

а 2в 30—35 0,54 Не опре
делялось

5,10 4,56 3,95 0,01 0,50 1,60 0,56 35 18,4

А2В 50—55 0,22 То же 5,15 4,49 3,32 0,01 0,63 2,41 1Д2 51 22,7

в 85—90 0,16 п П 5,70 4,35 2,06 0,01 0,09 4,84 2,25 77 27,7

ВС 130—135 0,15 п П 5,71 4,65 Не опре
делялось

0,01 0,04 5,80 2,09 Не опре
делялось

28,9

1 Потери от прокаливания.



Валовой химический состав средне- и глубокоподзолистой почвы (разрез № 54)
Таблица 42

Генетические
горизонты

Глубина  
(в см)

П отери  от  
прокаливания  

(в %)

S iO a A ljO j Fe20 3 тю 2 P30 5 МпО j  СаО M gO s o 3 к 2о N a20

в % на прокаленную  почву

А 0 0—3 75,23 68,18 9,28 4,40 0,52 0,44 0,69 7,63 2,02 2,14 3,92 0,57

AiA2 6 - 1 1 8,51 83,71 9,28 2,09 0,37 0,12 0,07 0,85 0,34 0,18 1,94 0,92

а 2в 16—20 2,31 81,80 9,95 2,43 0,35 0,05 0,06 0,90 0,40 0,15 2,56 1,02

а 2в 30—35 1,91 81,15 9,91 2,50 0,30 0,08 0,07 0,67 0,64 0,12 3,07 1,04

а 2в 50—55 1,72 79,88 10,98 3,29 0,36 0,08 0,09 0,89 0,64 0,12 2,55 0,99

в 8 5 - 9 0 1,81 78,67 11,42 3,55 0,46 0,08 0,11 1,13 0,64 0,12 2,47 0,82

ВС 130— 135 1,79 77,83 11,69 3,31 0,41 0,05 0,11 1,13 0,80 0,16 3,02 0,92



поглощенных оснований резко падает, заметно пони
ж ается и значение pH.

Все эти данные свидетельствуют о ясно вы раж ен
ных процессах интенсивного выщ елачивания легко
подвижных соединений. Н а это указы ваю т и данные 
распределения по профилю почв обменной кислотности.

Результаты  валовых анализов (табл. 42) показы 
вают, что характер вертикального распределения 
окислов в этих почвах такой же, как  и в типичных под
золистых: в верхних горизонтах почв накапливается 
кремнезем; содерж ание почти всех других окислов 
(исключение составляю т фосфор и сера) увеличивается 
с глубиной постепенно. В отличие от минеральной части 
профиля почвы в лесной подстилке накапливаю тся 
почти все окислы (за исключением N a2 0 ). Особенно 
интенсивно накапливаю тся сера, фосфор, кальций 
и магний.

Таким образом, средне- и глубокооподзоленные поч
вы, по данным химических анализов, сходны с подзоли
стыми среднетаежными. Гумусовый горизонт их 
является наиболее оподзоленным. С одерж ание обменно
го Са в гумусовом горизонте незначительно. Известно, 
что при освоении почв из-под леса содерж ание органи
ческого вещ ества в гумусовом горизонте резко падает. 
Об интенсивности минерализации органического вещ е
ства в пахотных горизонтах подзолистых почв свиде
тельствует и их светлая окраска.

Н а основании полученных данных можно заключить, 
что естественное плодородие глубокоподзолистых почв 
невелико. Н аибольш ее количество питательных веществ 
содержится в горизонте лесной подстилки. О днако глу
бокоподзолистые почвы осваиваю тся под различные 
культуры. При их освоении необходима выборочная 
мелиорация, а при возделывании — систематическая 
заправка органическими и минеральными удобрениями.

Дерново-подзолистые глееватые почвы встречаются 
на севере и юго-востоке района в местах, где почвообра
зующие породы близко подстилаются карбонатной 
мореной или содерж ат известняковые включения. Почвы 
эти на неосвоенных под пашню участках покрыты мохо
во-травянистыми и травянистыми мелколиственными 
или смешанными лесами. Так как дерново-подзолистые 
почвы формируются преимущественно на двучленных 
отложениях, то чаще всего они имеют неполноразвитый,
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укороченный профиль, в котором отчетливо выделяю тся 
светлоокрашенный гумусовый (Ai) и переходной опод- 
золенный (А2В) горизонты.

Резкие изменения механического состава породы 
оказы ваю т существенное влияние на их водные свой
ства: в условиях равнинного рельефа осадки периоди
чески застаиваю тся на поверхности почвы, вызы вая 
развитие процесса оглеения.

Дерново-подзолистые почвы, в отличие от подзоли
стых, характеризую тся несколько меньшей кислотностью 
и большей насыщенностью основаниями (табл. 43). 
Способствуют этому близко залегаю щ ие к поверхности 
карбонатны е породы.

О бладая меньшей кислотностью, дерново-подзоли
стые почвы, в отличие от подзолистых, характеризую тся 
более высокой биологической активностью. Н а это у к а 
зы вает отсутствие в профиле этих почв лесной подстил
ки. Участки с дерново-подзолистыми почвами, не тре
бующие мелиорации, успешно осваиваю тся под полевые 
севообороты.

Сильноподзолистые глеевые почвы распространены 
на плоских или слабопокаты х равнинах, часто слож ен
ных неоднородными по механическому составу и бескар- 
бонатными породами. М естами в толщ е породы на зн а 
чительной глубине от поверхности встречаю тся отдель
ные известняковые включения. Но они, по-видимому, не 
оказы ваю т сколько-нибудь существенного влияния на 
формирование профиля данных почв.

Сильноподзолистые глеевые почвы встречаю тся 
обычно в сочетании с торфянисто-подзолисто-глеевыми 
и торфянистыми иллювиально-гумусовыми подзолами, 
образуя своеобразный комплекс сильноподзолистых 
почв. Сильноподзолистые глеевые почвы занимаю т 
в этом комплексе несколько более приподнятые участки, 
и поэтому они в несколько меньшей степени подвержены 
влиянию избыточного увлаж нения. Они сформировались 
преимущественно под пологом еловых зеленомошных 
лесов. Исключением являю тся лиш ь участки, сложенные 
озерно-ледниковыми супесями и пылеватыми суглинка
ми, на которых господствует сосна.

Сильноподзолистые глеевые почвы имеют мощный 
и полноразвитый профиль. Подзолистый горизонт их 
формируется не только в пределах верхнего, более лег
кого по механическому составу кроющего наноса, но
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Таблица 43
Содержание гумуса, азота, обменных оснований, подвижных Р20 5 и К20  

и кислотность в дерново-подзолистых глееватых почвах

Номер
р а з 
реза

Гене
ти ч е
ские

гори
зонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(В %)

Азот 
(в %)

pH Обменные
основания Подвижные

Содержание 
частиц физи
ческой глины 

(В %)ВОД
НЫЙ

соле
вой

Са2+ M g 2 - f Р20 5 к2о

в мг-  
100 2

экв  на 
почвы

в мг  на 100 г 
почвы

41 Ai 0—5 3,43 0,14 5,20 4,00 5,04 1,79 1,25 15,50 Не опре
делялось

A jA2 10—15 1,05 0,02 5,50 '4,30 Не определялось 1,25 5,0 То же
A j A 2 20—25 0,46 Не опре 5,50 4,30 2,09 II 0,40 Не опре п п

делялось делялось
а 2в 40—45 0,17 То же 5,90 4,50 Не определялось То же п »
а 2в 75—80 Не опре п » 6,50 4,60 5,76 1,62 п п п

делялось
С2 100—105 То же п п 7,60 5,80 14,21 1,89 я я п п

43 А, 0—5 5,60 0,25 5,00 4,10 8,19 2,46 1,25 1 13,50 27,6
A i A 2 1 0 -1 5 2,14 0,09 5,20 4,00 4,62 0,57 Не опре Не опре

делялось делялось
а 2в 20—25 1,15 Не опре 5,60 4,40 4,86 0,73 То же 38,6

делялось
а 2в 25—30 0,76 То же 6,00 4,30 6,09 1,87 1» я 46,0
ВС 50—55 Не опре я я 7,70 6,30 15,00 2,39 п 45,9

делялось
с2 95—100 То же я 8,60 7,10 Вскипает я я 9,0



и в толще Пбдеталающего ЭТОТ нанос суглинка. Мощ
ность горизонта А2 несколько превыш ает мощность 
иллю виального горизонта, что свидетельствует об интен
сивности подзолообразования.

Строение почвенного профиля следующее. Р азрез 
№  32 залож ен  в 2 о  к юго-востоку от деревни Больш ое 
Овсище на участке равнины, покрытой еловым лесом 
с подлеском из ольхи и крушины. В покрове преобла
даю т зеленые мхи, черника, брусника, изредка встре
чаются подушки сфагнового мха.
А0, 0—5 см — торф янистая лесная подстилка, ко

торая состоит из отмерших остат
ков мха и лесного опада.

AiA2, 5— 17 см — белесый, с серовато-коричневым от
тенком, влаж ный, рыхлый, супесча
ный, бесструктурный, густо прони
занный корнями растений.

А2, 17— 34 см — ярко-белесый, супесчаный, с вклю 
чениями мелкой гальки, уплотнен
ный, с ярко выраженной листоватой 
структурой; граница перехода в ни
ж ележ ащ ий горизонт постепенная и 
неровная; местами она опускается 
до глубины 40 см .

А2В, 34— 64 см — охристо-коричневый, с белесыми
мазками, хрящ еваты й уплотненный 
суглинок; граница перехода в ни
ж ележ ащ ий горизонт постепенная. 

В, 64— 120 см — коричневый, влаж ны й, вязкий,
уплотненный суглинок с темно-ко
ричневыми пятнами; на глубине 
110 см от поверхности почвы встре
чаю тся отдельные мелкие в виде 
хрящ а известняковые включения. 

BCg, 120— 150 см — серовато синеватый суглинок с 
включениями редких бескарбонат- 
ных валунов и хрящ а; в отличие 
от вы ш ележ ащ его горизонта он ме
нее плотный.

Сильноподзолистые глеевые почвы имеют преимущ е
ственно легкий механический состав (табл. 44). Сумма 
частиц физической глины в верхних горизонтах этих 
почв не превыш ает 2 0 %; они бедны илом и поэтому 
обладаю т малой емкостью поглощения.
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Механический состав сильноподзолистых глеевых почв
Таблица 44

Р азм ер  частиц (в мм)

Н ом ер
р а з
реза

Генетические
горизонты

Глубина  
(в см)

К рупнозем  
(в %)

П отери  от  
обработки  
НС1 (в %)

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

0 ,0 5 -
0,01

0 ,0 1 -
0,005

0 ,0 0 5 -
0,001 <0,001

С одерж ан и е  
ч астиц ф и зи 
ческой глины  

(В %)

- С одер ж ан и е фракций (в %)

32 A iA 2 6 — 1 2 8 2,5 1 1 ,6 45,3 21,4 7,6 6,9 4,8 19,8

а 2 20—30 13 1,6 13,0 41,8 25,1 7,3 6,4 4,7 18,4

а 2в 37—4*5 8 1,7 19,4 36,2 21,4 8,6 6,5 6 ,2 21,3

в 70—80 6 3,8 1 1 ,6 27,0 21,4 7,1 13,6 15,5 36,2

BCg 140— 150 3 3,3 9,5 26,8 19,7 5,6 18,5 16,6 40,7

270 A iA 2g 8— 13 2 0,8 12,3 60,9 10,8 6,4 6,9 1,9 15,2

A 2g 18—23 1 7,8 1 1 ,6 48,6 13,4 7,0 7,7 3,9 18,6

а 2в 35—40 1 1,1 9,3 53,4 15,3 5,1 8,5 7,2 20,8

В 55—60 1 9,9 7,2 38,8 13,5 3,4 10,2 16,6 30,2

ВС 80—85 2 5,3 7,2 47,4 1 2 ,1 4,0 8,4 15,4 27,8

с 133— 138 2 5,4 7,2 50,1 9,8 4,1 9,0 14,4 27,5



Таблица 45
Содержание гумуса, азота, обменных оснований и кислотность в сильноподзолистых глеевых почвах

Номер Генетиче Глубина Гумус
А зот общ ий

pH Гидролитиче
ская кислот

Обменная
кислотность

Обменные
основания Н асы щ ен

ность
р а з 
реза

ские гори
зонты (в см) (в %)

вод  соле
ность 

(в мг-экв на 
100 г почвы)

н+ А13+ Са2+ | Mg2+
основа
ниями 
(в о/о)ный вой

в мг-экв на 100 г п очвц

32 ^ 0 0—4 80,55 1 2,23 4,70 4,47 33,6 0,85 0,28 56,12 19,30 69
A iA2 6—12 2,61 0,11 4,17 3,85 13,12 0,08 2,65 0,89 0,49 9
А2 20—30 0,48 Не опре

делялось
4,82 4,29 4,49 0,02 0,95 0,72 0,32 18

а 2в 37—45 0,30 То же 4,80 4,18 4,76 0,02 1,01 1,20 0,81 29
Bg 7 0 -8 0 0,22 5,80 4,73 1,79 0,01 0,02 8,76 2,76 89
ВС 140—150 0,23 » » 6,92 5,70 1,35 Не опре

делялось
9,50 3,98 90

270 A q 0—5 80,05 1 1,35 3,85 3,45 65,38 0,14 12,49 15,25 4,24 22
A]A2g 8— 13 1,19 0,04 4,43 3,80 5,47 •0,06 1,38 0,78 0,15 14
A2g 18—23 0,37 Не опре

делялось
4,35 4,15 3,50 0,04 0,99 0,77 0,15 20

а 2в 35—40 0,30 То же 4,85 4,25 3,59 0,03 0,86 1,08 0,31 28
В 55—60 0,26 4,84 4,00 5,02 0,04 1,22 3,90 0,62 47
ВС 80—85 0,21 п W 5,03 3,96 3,23 0,08 0,43 4,51 0,78 62
С 1 33-138 0,18 п » 5,50 4,35 Не опре

делялось
0,07 0,08 5,37 1,16 Не опре

делялось

1 Потери от прокаливания.



Результаты  химических анализов (табл. 45) показы 
вают, что лесная подстилка в сильноподзолистых почвах 
сравнительно слабо минерализована, имеет слабокислую  
реакцию и высокую потерю от прокаливания. Она сме
няется мощным подзолистым горизонтом. Последний 
в верхней части заметно прокраш ен гумусом, содерж а
ние которого достигает 2,61%. Но, судя по данным pH, 
обменной кислотности и содержанию  поглощенных 
оснований, гумус характеризуется высокой актуальной 
и обменной кислотностью.

Д анны е pH свидетельствуют о сильнокислой реак
ции всей почвенной толщи; наименьшее значение pH, 
как и в типично подзолистых почвах, наблю дается 
в самой верхней части профиля — под слоем лесной 
подстилки, а близкое к нейтральной реакции — лишь 
в горизонте ВС — переходном к почвообразующей поро
де на глубине 140— 150 см. В связи с малой емкостью 
обмена почв значения водного и солевого pH в них 
весьма близки.

Таким образом, сильноподзолистые глеевые почвы, 
развитые на слабодренированных участках, обладаю т 
неблагоприятными физико-химическими свойствами: 
высокой кислотностью и крайне низким содержанием 
поглощенных оснований.

В связи с этим данные почвы следует рассматривать 
как почвы низкой сельскохозяйственной пригодности. 
При освоении необходимо регулирование водного реж и
ма и длительное коренное улучшение их физико-химиче
ских свойств путем внесения высоких доз органических 
и минеральных удобрений.

Торфянистые иллювиально-гумусовые подзолы встре
чаются на пониженных песчаных равнинах под покро
вом долгомошно-сфагновых редкостойных сосновых л е
сов. Н а гарях сфагновый покров обычно сменяется 
вересковым. Н аиболее крупные массивы этих почв рас
положены в ю го-западной и восточной частях террито
рии юго-западного района (участки, прилегаю щ ие к д о 
линам рек Плюссы, Долгой, Пяты, Луги, пойменной 
террасе озера Врево).

Торфянистые подзолы с гумусовым иллювиальным 
горизонтом формируются в условиях длительного избы 
точного увлажнения поверхностными и грунтовыми во
дами. В этих условиях на поверхности почвы образуется 
более или менее мощный торфянистый слой лесной
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подстилки, состоящий из слаооразлож ивш ихся остатков 
мхов и лесного опада.

Торфянистый горизонт легко отделяется от ниж еле
ж ащ его подзолистого. Последний имеет значительную 
мощность и почти всегда немного прокраш ен гумусом. 
В ниж ележ ащ ий иллювиально-гумусовый горизонт он 
переходит постепенно. И ллю виально-гумусовый гори
зонт, часто сцементированный или уплотненный, имеет 
темно-коричневую окраску. Н иж няя граница его в боль
шинстве случаев неясно вы раж ена и в разрезе часто 
скрывается под массой оплывающего песка.

О морфологических особенностях строения рассм а
триваемых почв можно судить по описанию разреза 
№ 16. Залож ен  он примерно в 2 о  к северу от селения 
Вилия на участке пониженной равнины, которая в про
шлом была покрыта сосновым лесом. Ко времени иссле
дования на ней сохранились еще отдельные редкие 
сухие стволы деревьев.

Гибель леса произош ла, по-видимому, из-за пож ара, 
после которого участок стал заболачиваться. Этому спо
собствовало такж е и сооружение Н арвского водохрани
лищ а, повысившего уровень почвенно-грунтовых вод. 
В настоящ ее время покров участка составляет поросль 
сосны и березы с участием вереска.
Ат, 0— 7 см — с поверхности черный, обуглившийся, 

ниже — темно-коричневый, с вклю че
ниями угольков, торфянистый; состоит 
из вполне различимых остатков сф аг
нового мха; ниж няя граница торф я
нистого горизонта неровная, местами 
его мощность достигает 20 см.

7— 30 см — неоднородно-окрашенный, белесый, с 
коричневыми пятнами, песчаный. 

см — темно-коричневый, слабосцементиро- 
ванный, песчаный, влажный.

70— 85 см — охристый влаж ный слюдистый песок. 
ВС, 85— 100 см — серовато-палевый слюдистый песок.

Д анны е анализов (табл. 46) показываю т, что эти 
почвы имеют сильнокислую реакцию. Н аибольш ей кис
лотностью характеризуется торфянистый горизонт.

Содержание и характер распределения вмытого гу
муса почвы свидетельствуют о высокой кислотности и 
значительной подвижности гумусовых веществ, образу
ющихся при разлож ении торфянистого горизонта. Со-

Аг, 7— 30

В ь 30—70

в2) 70—85

175



Содержание гумуса и кислотность почв
Таблица 46

Г ен ети ч е
ские

горизонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(в %)

pH Обменная кислотность

в о д 
ный

с о л е 
вой

н+ А13 +

в м г - э к в  на 100 г почвы

Подзол торфянистый иллювиально-гумусовый Разрез №  16.
Сланцевский район

Ат 0-10 22,89 1 3,86 2,92 0,35 1,89
■А 2 10-20 0,60 4,82 3,65 0,04 0,09
в, 32-40 ЗЛО 4,30 3,70 0,05 1,20
Bi 61-70 1,04 4,60 4,08 0,03 2,17
в2 75—85 1,07 4,87 4,10 0,05 1,14
Подзол иллювиально-железисто-гумусовый Разрез М  7,

Карельская АССР

Ао 0-4 85,68 1 3,80 3,08 2,32 1,19
А* 6—11 1,03 4,69 3,50 0,66 0,76
в? 11—16 3,86 5,32 4,81 0,01 0,16
ВС 50—55 0,17 6,47 5.51 Не определялось
с 85—90 Не опре 7,20 6,70 » Я

делялось

1 Потери от прокаливания.

держание гумуса в иллювиальном горизонте достигает 
3,1%, а сумма обменной кислотности в горизонте Вг на 
глубине 75—85 см равна 1,19 м г-экв .

Торфянистые подзолы южной части Ленинградской 
области по своим свойствам близки к иллю виально
гумусовым и железисто-гумусовым подзолам Средней 
Карелии. Так как рассматриваемы е почвы формируются 
на бедных основаниями песчаных породах, то в отличие 
от подзолов К арелии они характеризую тся еще более 
низкими значениями pH. В связи с неблагоприятными 
условиями водного реж има, высокой кислотностью и 
бедностью поглощенными основаниями эти почвы мало 
пригодны для освоения.

Торфянисто-подзолисто-глеевые почвы длительного 
избыточного увлаж нения встречаю тся на пониженных 
равнинах и плоских уступах склонов. В их профиле 
наиболее ясно выделяется довольно мощный гумусовый 
горизонт, тогда как другие горизонты выражены слабо.
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Механический состав торфянисто-подзолисто-глеевых почв

Таблица 47

Н ом ер
р азр еза

Г ен ети ч е
ские гор и 

зонты

Глубина 
(в см)

Круцнозем  
(в %)

П отери  
от об р а 

ботки НС1 
(в %)

Разм ер частиц (в мм)
С од ер ж а 

ние частиц  
ф и зи че

ской глины 
(в %)

1 -0 ,2 5 0 ,2 5 -0 ,0 5 0 ,0 5 -0 ,0 1 0 ,01 -0 ,0 0 5 0 ,005-0 ,031 < 0,001

С одерж ан и е фракций (в %)

34 AiA2g 7—15 1,0 4,0 9,9 31,9 27,7 9,7 10,5 6,3 26,5
A2g 23-28 14,3 1,7 16,4 50,5 16,2 5,7 4,3 4,5 14,5
A2Bg 45—50 14,3 2,3 18,0 38,2 19,8 6,7 7,7 6,7 21,1
Bg 80-90 7,9 2,3 10,2 51,9 18,5 1,9 4,2 10,9 17,0
BCg 125—130 5,9 2,6 13,1 33,1 21,5 9,9 10,2 9,6 29,7

48 AiA2g 7—12 3,7 2,2 48,7 36,7 0,8 9,1 2,5 12,4
A2g 15—20 4,2 1,0 6,8 31,1 33,8 11,9 12,4 3,2 27,5
A2Bg 25—30 3,8 1,6 9,5 34,2 25,4 8,1 14,5 6,8 29,4
Bg 40—45 7,2 2,3 13,8 35,8 14,3 5,1 16,6 12,1 33,8
BCg 65—70 13,8 3,0 7,0 47,3 12,4 5,1 5,3 19,8 30,2
BCg 104—109 10,8 3,1 7,5 38,2 10,8 5,6 15,7 19,0 40,3



Формируются эти почвы на различных по механическо
му составу отложениях.

Весьма характерной особенностью их механического 
состава является отчетливо вы раж енная слоистость вер
тикального профиля (табл. 47), которая способствует 
нарушению водно-воздушного реж има почв и развитию  
процессов заболачивания.

О строении профиля этих почв можно судить по 
описанию разреза № 34, который залож ен примерно 
в 2,5 км к ю го-западу от селения Липовского на участке 
елового леса с редкой березой и осиной. В напочвенном 
покрове леса — майник двулистный, звездчатка, пятна 
сфагнового мха и кисличка.
А0, 0—6 см — торф янистая лесная подстилка, гу

сто пронизанная корнями растений. 
AjA2g, 6— 18 см — темно-серый, почти черный, с лег

ким коричневатым оттенком, мелко
комковатый, легкосуглинистый, ок
раш енный неравномерно: на об
щем темно-сером фоне встречаю тся 
белесые пятна; в ниж ележ ащ ий го
ризонт переходит постепенно.

A2g, 18—36 см — белесый, с охристыми пятнами,
рыхлый, супесчаный, с вклю чения
ми мелких окатанны х валунчиков. 

A2Bg, 36—60 см — белесовато-охристый, неравномер
но окрашенный, суглинистый; в 
толщ е суглинка содерж ится масса 
ортштейновых стяжений; имеются 
мелкие валунчики.

Bg, 60— 120 см — охристо-сизоватый уплотненный
суглинок с включениями хрящ а и 
мелких валунчиков.

BCg, 120— 130 см — валунный хрящ еваты й суглинок;
гранитные валуны легко рассы 
паются; серовато-коричневая тол
ща суглинка насыщ ена водой.

Данны е химических анализов (табл. 48) показываю т, 
что торфянисто-подзолисто-глеевые почвы богаты гуму
сом. Причинами накопления гумуса в этих почвах, как  
указы вает А. А. Роде (1931), являю тся избыточное по
верхностное увлажнение, обусловливаю щ ее слабое р аз
ложение органического вещ ества, и образование боль
шого количества водорастворимого гумуса,
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Таблица 48
Содержание гумуса, азота, обменных оснований и кислотность в торфянисто-подзолисто-глеевых почвах

Н ом ер Г ен ети ч е Глубина Гумус А зот
pH Гидроли

тическая
к ислот

О бменная
кислотность Обменные основания Насы 

щ енность
разр еза ские гор и

зонты (в см) (В % ) общ ий  
(В % ) в о д  с о л е 

ность  
(в м г - э к в  
на 100 г 

почвы)

н+ А13+ С а2+  | M g 2 +
осн ов а
ниями 
(В % )ный вой

в м г - э к в  на 100 г почвы

34 Ао 0 - 6 54,53 1 Не опре
делялось

3,84 2,95 46,20 1,62 8,01 11,30 2,61 23

AiA2g 7—15 5,62 То же 4,12 3,35 23,10 0,18 4,86 1,87 0,74 10
A2g 23—28 0,48 » 4,84 4,55 3,59 0,01 0,71 0,97 0,24 25 '
A2Bg 45—50 0,17 » » 5,10 4,20 3,67 0,02 0,52 2,58 0,81 48
Bg 8 0 -9 0 0,13 5,90 4,76 1,17 0,01 0,02 5,23 1,44 85
BCg 125-130 0,13 * » 6,60 5,73 1,08 Не определялось 5,38 2,01 87

48 Ao 0—4 83,65 1 1,63 4,30 3,50 Не опре
делялось

1,04 1,15 36,10 3,00 Не опре
делялось

AjA2g 7—12 4,53 0,14 4,42 3,60 3,50 0,12 2,22 1,83 0,23 13
A2g 15—20 0,71 0,04 4,60 3,99 4,40 0,02 1,22 0,92 0,15 19
A2Bg *25-30 0,62 Не опре

делялось
4,76 4,10 5,92 0,03 1,37 1,86 0,08 24

Bg 40—45 0,31 То же 4,97 4,07 4,20 0,04 0,72 3,90 0,78 52
BCg 65—70 0,24 п п 5,43 4,29 2,51 0,06 0,16 6,65 2,50 78
BCg 104—109 0,23 W W 5,85 4,33 2,15 0,05 0,09 8,05 2,50 82

1 Потери от прокаливания.



В таежных условиях, по данным В. В. П ономаревой 
(1964), происходят интенсивное образование и вынос 
водорастворимых органических соединений типа фуль
вокислот. Н а слабодренированных пониженных равни
нах вынос этих органических соединений ограничен, и 
они накапливаю тся в самой верхней части профиля 
почвы.

Таким образом, гумусовый горизонт в торфянисто- 
подзолисто-глеевых почвах образуется из малоустойчи
вых к процессам окисления сильнокислых органических 
соединений. Об этом свидетельствуют высокая обменная 
кислотность, низкое значение pH  и сильная выщело- 
ченность гумусовых горизонтов от поглощенных осно
ваний. j

Д анны е валового анализа (табл. 49) показываю т, 
что из гумусовых горизонтов этих почв выносятся 
окислы CaO, M gO, МпО, РегОз, К 2О и N a20 .

Торфянисто-подзолисто-глеевые почвы могут быть 
осушены разреженной сетью открытых канав. Но при 
осушении и последующем освоении содерж ание гумуса 
в них резко падает, и в профиле почв появляю тся при
знаки подзолообразования. Поэтому при возделывании 
этих почв необходимо известкование с одновременным 
внесением высоких доз органических удобрений.

Почвы болот

Н а преобладаю щ ей части площ ади ю го-запада Л е 
нинградской области почвы болот формируются при 
постоянном избыточном увлажнении мягкими водами; 
влияние жестких вод проявляется только на участках, 
сложенных карбонатными породами. Среди почв, пере
увлажненных мягкими водами, выделяю тся торфянисто- 
глеевые с мощностью Ат до 30 см , торфяно-глеевые 
(Ат до 50 см) и торфяные (АТ больше 50 см ). Тор
фянисто- и торфяно-глеевые почвы встречаю тся на по
ниженных и местами сильнокаменистых равнинах под 
низкобонитетными сосновыми лесами с покровом из 
сфагнового мха.

Торфянистый горизонт в этих почвах имеет коричне
вую или светло-коричневую окраску и состоит из слабо- 
разложивш ихся остатков мохового покрова; ниже идет 
глеевой, однородно окрашенный, зеленовато-серый или 
с редкими темно-охристыми пятнами горизонт.
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Валовой химический состав торфянисто-подзолисто-глеевой почвы (разрез № 48)

Таблица 49

Г ен ети ч е
ские гор и 

зонты

Глубина 
(в см)

П отери  
от прока

ливания  
(в %)

SiO a А120 3 РбзОз тю2 Р20 3 МпО СаО MgO S 0 3 К20 N a20

(в % на прокаленную  почву)

А 0 0—4 83,65 68,13 11,56 3,06 0,67 1,90 0,55 4,46 2,08 4,10 2,75 0,97

AiA2g 7—12 7,35 83,43 9,54 1,15 0,59 0,15 0,03 0,50 0,17 0,32 2,89 1,28

A2g 15—20 1,63 83,30 9,49 1,38 0,30 0,08 0,03 0,67 0,23 0,45 3,06 1,37,

A2Bg 25—30 2,40 79,45 10,37 2,65 0,44 0,11 0,05 1,02 0,47 0,50 3,32 1,54

Bg 40—45 2,42 76,04 12,10 3,29 0,37 0,11 0,05 1,02 0,74 0,52 3,51 1,93

BCg 65—70 2,44 77,45 11,59 3,98 0,46 0,14 0,07 0,80 0,90 0,26 3,43 1,29

BCg 104-109 2,45 76,38 12,38 4,01 0,56 0,14 0,06 0,68 0,81 0,67 3,32 1,32



Торфяннсто-глеевые почвы развиваю тся на различ
ных породах. Так, на супесчаных наносах, близко под
стилаемых синими кембрийскими глинами, формируют* 
ся своеобразные торфянисто-охристо-глеевые почвы; на 
тяжелосуглинистых и глинистых породах в профиле тор- 
фянисто-глеевых почв ниже торфянистого горизонта 
отчетливо выделяется темноокрашенный гумусовый 
горизонт. '

Торфянисто- и торфяно-глеевые почвы характери
зуются высокой кислотностью, малой зольностью и 
крайне низкой насыщенностью. П лодородие их невели
ко, но занимаемые ими участки частично могут быть 
осушены сетью открытых канав. С уменьшением в л аж 
ности улучшится аэрация и, следовательно, условия 
разлож ения торфянистого горизонта, а в связи с этим 
будет возрастать и бонитет леса.

Торфяные почвы верховых болот широко распро
странены на территории ю го-запада области. Они обра
зовались в результате постепенного заболачивания 
плоских водораздельных равнин, мелких озер, озерных 
террас и других участков атмосферными водами.

Н аиболее древние торфяники озерного происхожде
ния, по данным Г. И. Ануфриева (1932), имеют следу
ющее строение. Сверху под сфагновым очесом залегает 
сфагновый торф, преимущественно слаборазлож ивш ий- 
ся. Мощность этих слоев в некоторых болотах достигает 
5 и даж е 7 М-

Подстилающие сфагновую толщ у слои представлены 
переходным сфагново-осоковым торфом (мощность этой 
толщи от 0,5 до 1 м) или еще более тонкой прослойкой 
сфагново-гипнового торфа. Еще ниже располагаю тся 
низинные торфянистые отложения в виде осокового, 
тростникового, гипнового, а чащ е в виде смешанных 
осоково-тростниковых, тростниково-гипновых, осоково- 
хвощевых, древесно-осоковых и других торфов. Эти от
ложения имеют мощность от 0,5 до 1 м. Самым нижним 
горизонтом являю тся сапропелиты разнообразного х а 
рактера и состава мощностью до 1,5 м.

Торфяники суходольного происхождения, в отличие 
от озерных, не имеют сапропелитов и придонных трост
никовых торфов. Под сфагновыми торфами обычно вы 
деляю тся переходные сфагново-осоковые торфа, а на 
дне — гипновый торф или осоково-древесный с пнями и 
стволами погибших деревьев.
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Торфяные почвы верховых болот в большинстве слу
чаев имеют выпуклый рельеф. Все они покрыты сф агно
выми ассоциациями и их комплексами. М ощность очеса 
торфяников невелика и в среднем колеблется около 
30 см , но в отдельных случаях достигает 1 м.

Средняя зольность очеса колеблется от 1,25 до 
4,55%. Н аибольш ую  зольность торфяной массы имеют 
осушенные болота, где верхние слои торфа уж е затро
нуты процессами минерализации.

Торф верховых болот используют в качестве подсти
лочного материала для скота и изготовления торфяных 
изоляционных плит.

Перегнойно-торфяные почвы переходных болот осо
бенно широко распространены среди холмисто-грядовых 
участков. Они формируются в замкнутых понижениях, 
переувлажненных атмосферными и слабоминерализо
ванными грунтовыми водами. В отличие от верховых 
болот, покрытых сфагнумом, растительный покров здесь 
состоит из сфагновых и гипновых мхов с осоками и хво
щом; по краям  некоторых болот встречаю тся камыш и 
рогоз.

Торфяной слой имеет различную  мощность, коричне
вую окраску, уплотненное сложение. Н ебольш ие по пло
щади участки, в отличие от крупных болот, характери
зуются большей степенью минерализации органического 
вещ ества.

Торф переходных болот используется на компосты, 
а в смеси с навозом — для удобрений. С лабом инерали
зованный торф употребляется в качестве подстилки для 
скота.

Перегнойно-торфяные почвы низинных болот встре
чаются отдельными мелкими участками в заболоченных 
долинах речек или замкнутых понижениях, питаемых 
жесткими грунтовыми водами. В профиле этих почв 
обычно выделяется торф яная толщ а мощностью до
1— 1,5 м. Торф темно-коричневый или почти черный, хо
рошо минерализованный; в верхней части до глубины 
15— 20 см — зернистый, ниже бесструктурный уплот
ненный.

В отличие от замкнутых понижений на слабопокатых 
равнинах, увлаж няем ы х такж е жесткими грунтовыми 
водами, формируются перегнойно-глеевые почвы с мощ 
ностью перегнойного горизонта всего лишь 20— 25 см 
(рис. 17),
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Данны е химических анализов показываю т, что почвы 
низинных болот имеют нейтральную или слабокислую  
реакцию и высокое содерж ание поглощенных основа-

Рис. 17. Заросли черной ольхи на перегнойно-глеевых почвах.

ний; они вполне обеспечены легкоподвижным КгО 
(37 мг на 100 г  почвы) и слабо нуж даю тся в фосфори-
ровании Р 5О2 (12,5 мг на 100 г почвы).
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Эти почвы обладаю т высоким естественным плодо
родием и после освоения могут успешно использоваться 
как сенокосные угодья.

Почвы лугов

В долинах рек Луги, О редеж а и Плюссы узкими пре
рывистыми полосками встречаю тся аллю виальные почвы 
лугов. Х арактерной особенностью этих почв является их 
развитие: все они формируются на слоистых речных н а
носах, при этом верхний гумусовый горизонт ежегодно 
-пополняется свежим аллювием. В речных отложениях 
содерж ится много органических и минеральных элемен
тов, необходимых для питания растений. Поэтому почвы 
на аллю виальных наносах характеризую тся высоким 
природным плодородием; на этих почвах располагаю тся 
ценнейшие по своему качеству пойменные луга.

Богатый травянистый покров появляется не сразу 
и только благодаря хозяйственной деятельности челове
к а — после вырубки лесов. А. А. Хантулев (1960) отме
чает, что с изменением растительного покрова меняется 
и процесс почвообразования: подзолистый процесс, х а 
рактерный для пойменных почв лесной зоны, сменяется 
дерновым; появление и развитие последнего усиливается 
по мере окультуривания почв долины.

Н аиболее плодородные аллю виальные почвы форми
руются на суглинистых речных наносах. Н а террито
рии данного района аллю виально-дерновые суглинис
тые почвы наиболее распространены в долине реки 
О редеж а.

Характерными чертами пойменных почв долины реки 
О редеж а являю тся бурая окраска верхних почвенных 
горизонтов и раздельно частичная мелкозернистая 
структура, свойственная всем почвенным разновидно
стям поймы, за исключением торфяных. Особенно хоро
шо вы раж ена зернистая структура в аллю виально-дер
новых почвах под разнотравно-злаковой раститель
ностью.

О днако эта структура не отличается устойчивостью 
и легко разруш ается как при смене растительности, так 
и при распаш ке этих почв. Среди пойменных почв в до
линах рек Луги и О редеж а наиболее распространены 
аллю виально-дерновые, иловато- и торфянисто-глеевые 
и торфяные почвы.
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Аллювиально-дерновые почвы формируются под раз
нотравно-луговой растительностью в местах с незначи
тельным отложением речного наноса. Н а участке доли
ны в нижнем течении реки О редеж а аллю виально-дерно
вые почвы развиты в прирусловой и центральной 
поймах. В профиле этих почв хорошо выраж ен только 
дерновый горизонт, ниже прослеж ивается бурый, равно
мерно окрашенный зернистый рыхлый слой с пятнами 
ржавчины. Реакция почв кислая; понижается она в связи, 
с постепенным влиянием жестких грунтовых вод.

Аллювиально-дерновые почвы на данном участке 
поймы имеют значительную гидролитическую и обмен
ную кислотность; они не насыщены основаниями, а со
держ ание гумуса в них колеблется от 2 до 7% . Основ
ные свойства этих почв определяю тся характером  гуму
са, его распределением по профилю и количественным 
содержанием в отдельных слоях наноса.

Иловато- и торфянисто-глеевые почвы развиваю тся 
на пониженных участках поймы, и поэтому они постоян
но переувлажнены почвенно-грунтовыми водами. В про
филе этих почв выделяется заиленный гумусовый гори
зонт, густо переплетенный корнями растений, или тор
фянистый с темно-охристыми рж авы ми пятнами; ниже 
эти горизонты постепенно сменяю тся глеевым гори
зонтом.

Торфянисто-глеевые почвы, имеют нейтральную или 
слабокислую реакцию, но уплотнены и слитны; при 
сильной обводненности они отличаю тся малым плодо
родием.

Торфяные почвы. По характеру торфа и мощности 
торфяного слоя эти почвы весьма различны. В долине 
реки О редеж а преобладаю т многозольные торфяные 
почвы с разной степенью разлож ения торфяной массы: 
от торфяной до перегнойной, с окраской от светло-бурой 
до темно-коричневой и черной.

Торфяные почвы формируются здесь при избыточном 
увлажнении жесткими грунтовыми водами, которые 
стекают в долину с водораздела. Приуроченные к вы 
ходам грунтовых вод и ключей, торфяные почвы р ас
пространены вдоль правого берега долины и тянутся на 
несколько километров, преры ваясь лишь против устьев 
притоков. М ощность торфяного слоя достигает 3 м  и бо
лее. Д анны е химического состава золы низинного торфа 
представлены в табл. 50.
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Таблица 50
Состав золы низинного торфа оредежской поймы и 

сфагнового торфа Тесово-Нетыльского верхового болота
(по данным А. А. Хантулева, 1960)

О бразцы  торфа
З о л ь 

С одерж ан и е окислов (в % на абсолю тно  
сухую  почву)

ность  
(В %)

О
СУЭ

о
<

о
а>
Си

о
оГ

о«3
О M

gO о
d
£

Низинный торф 
долины р. Оредежа 29,86 12,19 6,23 2,42 0,14 6,66 0,48 0,06

Сфагновый 
торф водораз
дельного болота 5,42 2,99 0,24 0,19 0,06 1,66 0,21 0,01

Торфяные залеж и  оредежской поймы рекомендуются 
как  ценные органические удобрения для непосредствен
ного внесения в почву. Еще более ценным видом при
родных удобрений здесь являю тся торфотуфы. Они об
разую тся у выходов ключей и содерж ат до 20—4 0 %! 
СаСОз. М естами наблю даю тся скопления вивианита, 
который можно использовать как фосфорное удобрение.

Почвы пашни

П ахотные почвы занимаю т ограниченные по площ ади 
участки. Обычно они разм ещ аю тся на наиболее дрени
рованной территории вблизи речных долин. П реобла
даю щ ая часть их сосредоточена в самой южной части 
данного района. В пашню включены лесные, преимущ е
ственно средне- и глубокоподзолистые и дерново-подзо
листые почвы супесчаного и легкрсуглинистого механи
ческого состава, суглинистые и супесчаные на карбонат
ных породах и различных по механическому составу н а
носах с близким подстиланием их карбонатной мореной, 
т. е. различны е по своим природным свойствам, но об
ладаю щ ие наиболее высоким естественным плодоро
дием.

П ахотные почвы, преобразованны е из лесных подзо
листых почв, на значительной части площ ади до сих пор 
более или менее ясно сохранили признаки, характерны е 
для почв подзолистого типа. В их профиле почти всегда
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обнаруживаю тся отдельные пятна или узкие полоски 
подзолистого или переходного оподзоленного горизонта. 
Только в местах длительного и интенсивного преобразо
вания и на участках склонов, где имеет место эрозия, 
пахотные подзолистые почвы лишены признаков исход
ных почв.

Пахотные дерново-подзолистые иллювиально-желе
зистые почвы имеют ограниченное распространение, так  
как они являю тся производными от скрыто- и поверх-- 
ностно-подзолистых лесных иллю виально-ж елезисты х 
почв, обладаю щ их, как известно, малым естественным 
плодородием. Это — песчаные и супесчаные почвы. Они 
встречаются среди холмисто-грядовых участков в Л уж - 
ском, Сланцевском и Ломоносовском районах.

В профиле почв выделяется светлоокраш енный п а
хотный горизонт мощностью около 18 см и иллю виаль
но-железистый горизонт, постепенно переходящий в по
роду. Хотя под пашню осваивались лучшие участки, 
преимущественно супесчаные по механическому составу, 
но в условиях расчлененного рельефа это «сухие» почвы, 
поэтому в летнее время растения на них не обеспечи
ваются влагой и даю т низкие урожаи. П реобладаю щ ая 
часть площади этих почв засеяна травам и и исполь
зуется как сенокосы и пастбища.

Пахотные дерново-подзолистые почвы являю тся про
изводными от лесных дерново-подзолистых почв. Они 
формировались на приподнятых расчлененных или менее 
расчлененных участках, сложенных легкими по механи
ческому составу легководопроницаемыми породами. 
Имея благоприятные водные и тепловые свойства, почвы 
на этих участках были подвержены первоочередному 
освоению. Теперь это давно освоенные старопахотные 
почвы.

Д ля характеристики морфологических признаков и 
химических свойств этих почв мы приводим описание 
разрезов, заложенных на полях Гатчинского зернового и 
Л ужского овощного сортоучастков (исследования почв 
сортоучастков проводились В. К. Пестряковым и 
В. А. Д олотовы м).

Р азрез № 70 залож ен примерно в 1 о  к югу от села 
Рождествено на поле Гатчинского сортоучастка, зан я
того посевом овса.
Апах, 0— 21 см — серый с красновато-коричневым оттен

ком легкий суглинок, пронизанный тон-
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кими кореш ками растений; мощность 
пахотного горизонта невелика, так как 
почва здесь подверж ена процессам 
эрозии, поэтому при вспаш ке произво
дится постепенное припахивание ниж е
леж ащ ей почвенной толщи, в резуль
тате чего граница перехода пахотного 
горизонта в ниж ележ ащ ий неровная. 

Bi, 21— 66 см — красновато-коричневый однородно ок
раш енный легкий суглинок с редки
ми кореш ками растений.

Вг, 66—90 см — ярко-красный; в отличие от вы ш ележ а
щего, более опесчаненный легкий су
глинок с редкими включениями щебня. 

С, 90— 145 см — ярко-красный опесчаненный валунный 
суглинок.

Р азрез №  8 залож ен  примерно в 200 м к юго-востоку 
от села Н еллай  на поле Л уж ского овощного сортоуча
стка, занятого многолетними травам и.
Апах, 0—25 см — серый, с красноватым оттенком, равно

мерно окрашенный, уплотненный, супес
чаный, густо пронизанный корнями р а 
стений; в ниж ележ ащ ий горизонт пере
ходит постепенно (граница зам етна 
лиш ь по различной окраске горизон
тов).

Аг, 25— 32 см — белесовато-палевый, супесчаный, плот
ный; наиболее сильно уплотнена верх
няя часть этого горизонта (обособляет
ся так назы ваем ая подплуж ная по
дош ва).

Bi, 32—60 см — буровато-красный, с белесовато-серы 
ми мазками, супесчаный, слегка огли- 
ненный.

Вг, 60— 100 см — красный, супесчаный, оглиненный.
С, 100— 150 сж — красный, супесчаный, с включениями 

глинистых комочков.
И з этих описаний видно, что пахотные дерново-под

золистые почвы имеют среднемощный гумусовый гори
зонт. Подзолистый горизонт выделяется только в почвах 
на плоских участках (разрез №  8). Почвы на склонах 
подвержены процессам эрозии, и поэтому они лишены 
признаков подзолообразовательного процесса (разрез 
№  70).
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Результаты  химических анализов (табл. 51) показы 
вают, что содерж ание гумуса в почвах заметно колеб
лется в зависимости от доз вносимых удобрений: супес
чаные почвы овощного сортоучастка (разрез № 8), з а 
правляемые высокими дозами органических удобрений, 
содерж ат более 3% гумуса, а суглинистые зернового 
сортоучастка (разрез №  70), на которые вносится мень
ше удобрений, содерж ат всего лишь около 1 % гумуса.

В прямой зависимости от доз вносимых удобрений 
находятся и все другие физико-химические свойства 
этих почв. Пахотный горизонт почвы овощного сорто
участка, в отличие от зернового, имеет близкую к ней
тральной реакцию, насыщен основаниями и богат по
движными соединениями фосфора и калия. При огра
ниченных дозах удобрений (разрез №  70) кислотность 
в пахотных почвах (pH и гидролитическая) снижается 
мало. Предельно низким остается и содерж ание гумуса.

В пахотных почвах с кислой реакцией наблю дается 
вынос легкоподвижных органических и минеральных со
единений. Это снижает эффективность вносимых удоб
рений.

Обобщ ая данные по окультуриванию  дерново-подзо
листых почв, В. К. П естряков (1970) отмечает, что для 
поддержания и регулирования плодородия этих почв 
необходима систематическая зап равка их достаточными 
дозами органических и минеральных удобрений.

Пахотные дерново-подзолистые глееватые почвы, 
преобразованные из лесных средне- и глубокоподзоли
стых и дерново-подзолистых глееватых почв, являю тся 
основным и наиболее широко распространенным видом 
пахотных почв (рис. 18).

Д ля  характеристики этих почв рассмотрим описания 
нескольких типичных разрезов.

Р азрез № 48 (Сланцевский район) залож ен в 150 м 
к северо-востоку от поселка Л осева Гора на участке сл а 
боволнистой равнины, занятом посевом клевера с тимо
феевкой второго года пользования.
Апах, 0—29 см — светло-серый, сухой, легкосуглини

стый, с включениями мелких, хорошо 
окатанных валунчиков и кусочков 
кирпича; с поверхности и до глуби
ны 10 см густо пронизан корнями 
растений, мелкокомковатый; глубина 
вспашки составляет около 20 см.
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AiA2, 29—36 см — легкосуглинистый, неоднородно о кр а
шенный: на общем серовато-белесом 
фоне выделяю тся серые и темно-се
рые пятна; в отличие от вы ш ележ а
щего сильно уплотнен;

А2В, 36— 58 см — белесовато-палевый, уплотненный, 
хрящ еваты й легкий суглинок; грани
ца перехода в ниж ележ ащ ий гори
зонт неровная, но зам етная.

Рис 18. Осваиваемые под пашню дерново-подзолистые почвы.

В, 58— 125 см — коричневый, уплотненный, хрящ ева
тый с валунами средний суглинок.

Р азр ез №  79 (Л уж ский район) залож ен южнее д е
ревни Черемно на участке слабоволнистой равнины, з а 
нятой посевом ржи.
Апах, 0—25 см — белесовато-серый, пылеватый, легкий 

суглинок; до 20 см окраш ен равномер
но, густо пронизан корнями растений, 
слегка уплотнен; граница перехода 
в ниж ележ ащ ий горизонт ровная и от
четливо видна.

А2В, 25— 59 см — белесовато-палевый, с охристыми пят
нами, хрящ еваты й суглинок с редкими 

мелкими валунчиками; граница пере
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хода в ниж ележ ащ ий горизонт посте
пенная.

B, 59— 115 см — ярко-красный, пылеватый, сильно уп
лотненный, опесчаненный суглинок.

Р азрез №  100 (Л ужский район) залож ен примерно 
в 2 км  южнее деревни Захонье на поле, засеянном
рожью.
А п ах , 0 — 2 0  см — серый, с коричневым оттенком, супес

чаный, слегка уплотненный; густо про
низан корнями растений; граница пе
рехода в нижележащий горизонт ров
ная и ясно выражена.

C, 20— 100 см — песчаная толща, имеющая ярко-розо
вую окраску; на глубине 1 м  подсти
лается ярко-красным опесчаненным 
хрящеватым легким суглинком.

По морфологическим признакам пахотные дерново- 
подзолистые глееватые почвы характеризую тся наличи
ем достаточно мощного гумусового горизонта.

Подзолистый горизонт в пахотных почвах, как  п ра
вило, ярко не выражен, но почти всегда обнаруж ивается 
в почвах тяжелосуглинистого механического состава на 
равнинных участках.

Результаты агрохимических анализов гумусовых го
ризонтов пахотных дерново-подзолистых почв (табл. 52) 
ПОКаЗЫваЮТ, ЧТО При ЗНаЧИТеЛЬНОЙ МОЩНОСТИ А п ах  они 
содержат много гумуса. Это особенно характерно для 
почв Лужского района. В преобладающем большинстве 
пахотные дерново-подзолистые глееватые почвы обла
дают довольно высокой гидролитической кислотностью 
и нуждаются в заправке подвижными соединениями ка
лия и фосфора.

При характеристике общих условий почвообразова
ния данного района было отмечено, что в западной его 
части (на территории Сланцевского района), в отличие 
от Лужского, почвообразующие породы несколько бога
че калием и фосфором.

Эти различия проявлялись в химическом составе 
лесных подстилок подзолистых почв. В гумусовых гори
зонтах пахотных дерново-подзолистых глееватых почв 
влияние этого своеобразия пород, судя по данным опре
деления легкоподвижных соединений фосфора и калия, 
не выражено. Оно, по-видимому, сглаж ивается внесе
нием удобрений.
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Содержание гумуса, азота, обменных оснований, подвижных Р20 5 и К20  и кислотность в пахотных
дерново-подзолистых почвах

(по данным В. К. Пестрякова и В. А. Долотова, 1972)

Таблица 51

eg « « О pH
сеСО«о OAwauuoa vupnrtTrtn/'Tl. nruAD auua

Подвижные v  Ч
« 2 eg trСХ>» Гори

зонт
Глубина 
(в см)

Гумус 
(в %)

Азот 
(в %)

сг £ р2о0 к2о
од
5!<о О
съ ,_„О.Н О) О)S о вод соле

3 “2 о §•4 н+ | А13+ Н + А1 Са2+ | Mg2+ Ca+Mg в мг на 100 г
X  s ный вой в мг - же  на 100 г почвы почвы О и ш

70 0—7 1,10 0,06 5,40 4,40 4,04 0,05 0,16 0,21 1,61 1,61 3,22 15,12 19,68 8,75
(Гат Апах 7— 14 1,08 0,04 5,65 4,48 4,04 0,03 0,10 0,13 1,61 2,42 4,03 13,86 13,66 7,75
чин пах 14—21 1,37 0,06 5,90 4,80 3,14 0,002 0,098 0,10 1,61 2,42 4,03 12,59 23,97 7,75
ский в 25—35 0,25 0,04 5,00 3,80 5,40 0,005 0,03 0,035 2,16 2,12 4,28 3,79 9,11 16,83
зер  в 5 0 -6 0 0,17 0,03 5,27 3,80 3,60 0,02 0,42 0,44 Не определялось 11,38 7,34 16,92
но в 70—80 0,07 0,01 5,87 4,43 1,79 0,005 0,055 0,06 п 10,09 6,08 12,83
вой) с 130— 140 Не опре

делялось
7,87 7,25 0,44 Не определялось

I 1
8,85 | 4,02 12,87 10,06 5,09 10,33

8 А пах 0—7 3,34 0,15 6,82 6,22 1,34 Не определялось 13,38 I 1,78 I 15,16 20,24 26,33 6,36
(Луж- ^пах 7— 14 3,44 0,18 6,95 6,32 1,34 » Не определялось 15,18 24,05 5,53
ский А Пах 14—20 3,24 0,13 6,90 6,40 1,34 » 12,13 I 1,86 I 13,99 15,18 50,90 4,69

овощ А 2 2 5 -3 0 0,49 0,02 5,82 4,80 2,22 0,01 0,02 0,03 1,77 0,88 2,65 10,05 11,76 5,08
ной) В 3 0 -4 5 0,23 0,01 5,34 4,22 2,24 0,01 0,15 0,16 Не определялось 1,26 16,09 11,14

В 60—70 0,18 0,01 5,58 4,45 1,80 0,01 0,07 0,08 6,79 | 1,13 | 7,92 5,05 10,20 18,26
с 130—140 0,20 Не

опре
деля
лось

7,72 7,25 0,44 Не с►npeAej1ЯЛОСЬ Не сшреде;шлось 0,0 2,68 17,50



Таблица 52
Содержание гумуса, подвижных К2О и кислотность в гумусовых горизонтах пахотных

дерново-подзолистых глееватых почв

М ощность Гигроско
pH Гидролити

ческая Подвижные

Номер
разреза М естоположение разрезов

гумусо
вого гори

зонта
пическая 

вода 
(в %)

Гумус 
(В %)

водный солевой

кислот
ность 

(в м г-экв р 2о 5 к2о
(в см) на 100 г 

почвы) в лег на 100 г почвы

48 К северо-востоку от по
селка Лосева Гора (пример
но в 150 м ) ........................ • 36 1,02 2,75 4,95 4,40 4,44 8,75 11,30

5 5 Вблизи поселка Патреева 
Гора ......................................... 40 0,65 1,64 6,29 5,80 2,08 8,75 11,0

29 В 1 км  к юго-востоку от 
поселка Дубо ........................ 20 0,94 1,77 5,48 4,62 3,52 3,12 11,50

36 К югу от деревни Сижно 
(примерно в 500 м) . . .  . 

У деревни Естомичи . . .
36 0,74 1,59 6,30 5,99 1,48 10,0 18,0

55 30 0,76 1,48 Не определялось 4,23 18,7 13,75
56 К западу от поселка Ропти 20 0,80 1,71 » п 3,84 25,0 24,7
85 К юго-востоку от деревни 

Караулка ................................. 23 1,42 2,27 » 0,71 3,75 11,0
100 Южнее деревни Захонье 20 0,66 1,37 * 4,23 10,0 4,50
102 К востоку от деревни 

С а р а -Л о г ................................. 16 0,64 1,09 » 3,61 3,75 10,75
105 К югу от деревни Сара-Лог 25 0,95 1,82 п 1,82 18,75 17,5
108 К югу от поселка Лугов- 

ского ......................................... 34 0,52 1,00 » 2,90 12,5 9,0
117 Севернее деревни Релка 26 0,79 1,21 п 2,56 31,25 18,75
66 Южнее деревни Большие 

Влеш ковичи............................. 10 0,94 2,21 п 4,55 9,38 5,00



Пахотные дерново-карбонатные почвы встречаю тся 
на юге, юго-востоке и отдельными небольшими участка
ми на северо-западе данной территории. В большинстве 
случаев они формируются на рыхлых супесчаных и пес
чаных отложениях, содерж ащ их обломки известняка 
в виде хрящ а, гальки, валунов, и только на крайнем 
юго-востоке района имеются дерново-карбонатные поч
вы, которые развиты  на маломощном наносе, подстилае
мом плотным известняком.

О строении профиля этих почв можно судить по опи
саниям следующих разрезов.

Р азрез №  25 залож ен  севернее деревни Лопанец 
примерно вЧЮО м  на вершине холма, занятого посевом 
тимофеевки. Н а полях много валунов, часть их собрана 
в кучи. Почвы склонов данного холмистого участка под
вержены процессам эрозии.
А п ах , 0—20 см — светло-серый, супесчаный, с гравием и 

галькой, сухой, густо переплетенный 
корнями растений, комковатый, ры х
лый.

Аь 20—35 см — серовато-палевы й, супесчаный, с вклю 
чениями мелких валунчиков, рыхлый, 
встречаю тся редкие тонкие корешки 
растений.

С, 35— 110 см — слоистая толщ а, в которой суглинистые 
прослойки чередуются с песчаными и 
гравийно-галечниковыми.

П очва вскипает с поверхности от НС1.
Р азр ез №  32 залож ен южнее деревни Кукуевки на 

поле клевера.
Аь 0— 30 см — серый, легкосуглинистый, с известняко

выми валунчикам и, комковатый, густо 
пронизанный корнями растений; грани
ца перехода в ниж ележ ащ ий горизонт 
вы раж ена отчетливо.

В, 30—43 см — ярко-коричневый опесчаненный сугли
нок с включениями редких известняко
вых валунчиков; отчетливо вы раж ена 
призмовидная структура.

ВС, 43—73 см — тот ж е опесчаненный суглинок с ред
кими известняковыми валунчиками, но 
менее плотный и комковатый; на 
глубине 73 см подстилается плитчатым 
доломитизированным известняком.
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Почва дерново-карбонатная, но вскипают от соляной 
кислоты только известняковые включения. Почва р аз
реза №  25, вклю чаю щ ая тонкораздробленны е частички 
известняковых включений, вскипает с поверхности, не
смотря на то что поглощенных оснований она содерж ит 
меньше, чем почва разреза  №  32 (табл. 53). Она имеет

Таблица 53
Содержание гумуса, азота, подвижных Р20 5 и К20 ,  обменных 

оснований и pH в дерново-карбонатных почвах

Н
ом

ер
 

ра
зр

ез
а

Ге
не

ти
че

ск
ие

 
го

ри
зо

нт
ы

Глубина 
(в см)

Гумус Азот
р н

Обменные
основания Подвижные

во
дн

ы
й

со
ле

во
й

Са2 + M g2+ р 2о 5 к2о

в !% в м г -э к в  на 
100 г почвы

в мг  на 
100 г почвы

25 Ai 0—10 1.21 0,05 7,40 6,90 6,54 1.21 15,00 13,25
Ai 20—25 0,95 0,04 8,00 7,50 Не опре 15,00 10,75

делялось
С 30—35 0,58 Не опре 8,10 7,40 9,85 0,97 Не опре

делялось делялось
С 55—60 0,33 То же 8,50 7,60 11,62 2,30 То же
С 110—115 Не опре » » 8,70 7,90 Не опре „ »

делялось делялось

32 Ai 0—10 2,99 0,15 7,50 6,90 13,27 3,26 9,38 11,75
Ai 18—23 2,89 0,14 7,70 7,00 11,63 4,23 5,00 10,50
ВС 3 0 -3 5 0,63 Не опре 7,60 6,30 10,00 5,25 Не опре

делялось делялось
С 60—65 Не опре То же 8,20 6,90 9,19 5,04 То же

1
делялось

и более щелочную реакцию, при этом следует обратить 
внимание на то, что в почве разреза №  25 в составе по
глощенных оснований преобладает кальций и совсем 
мало содержится магния, а в почве разреза № 32 н а
ряду с кальцием резко увеличивается содерж ание M g.

Следовательно, обломки известковых пород, встре
чающиеся в почвах данного района, имеют различный 
химический состав. Этим объясняется и несколько р а з 
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личный характер их влияния на морфологические и фи
зико-химические свойства почв.

Песчаные дерново-карбонатные почвы, в отличие от 
суглинистых, содерж ат заметно меньше гумуса.

Обеспеченность этих почв подвижными соединениями 
калия и фосф ора находится, по-видимому, в большей 
связи с количеством вносимых удобрений, чем с природ
ным их содерж анием.

Д ерново-карбонатны е почвы обладаю т высоким есте
ственным плодородием: они, как правило, не требуют 
известкования, отличаю тся благоприятными водно-воз
душными свойствами, повышенной биологической актив
ностью, но нуж даю тся в регулярной заправке органи
ческими и минеральными удобрениями.

ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

По условиям почвообразования и почвенному покро
ву в ю го-западной части Ленинградской области вы де
ляю тся 5 подрайонов (рис. 19).

1. Мшинско-Осьминская моренная равнина характе
ризуется слабой расчлененностью и значительной забо
лоченностью. В качестве почвообразую щих пород здесь 
широко распространены красноцветные моренные супе
си и суглинки, а такж е преимущественно озерно-ледни
ковые песчаные наносы. Все эти породы сильно вывет
рены и бедны элементами питания растений.

П реобладаю щ ими видами почв на этих породах яв
ляю тся сильно- и среднеподзолистые почвы, подверж ен
ные периодическому избыточному увлажнению  атмо
сферными и почвенно-грунтовыми водами.

Условия почвообразования данной территории о ка
зываю т существенное влияние на формирование органо
генных горизонтов почв (лесной подстилки и гумусового 
горизонта). Л есная подстилка, как правило, имеет до
вольно грубый торфянистый характер; гумусовый гори
зонт отличается высокой кислотностью и низкой насы 
щенностью. Только на границе с ордовикским плато на 
карбонатной морене встречаю тся дерново-слабоподзоли
стые и темно-цветные глеевые почвы.

П реобладаю щ ая часть поверхности равнины покрыта 
лесом и крупными массивами болот. Распространены 
верховые сфагновые болота с редкой угнетенной сосной. 
Освоены незначительные по площ ади наиболее расчле-
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ненные участки. П ахотные почвы на бескарбонатных 
породах содерж ат мало гумуса, бедны поглощенными 
основаниями, имеют кислую реакцию, не обеспечены 
подвижными соединениями фосфора и калия.

Рис. 19. Схема почвенно-геоморфологических подрайонов юго-запада 
Ленинградской области.

/  _  М ш инско-О сьминская моренная равнина с преобладанием  сильноподзолисты х  
почв; / / - г р я д о в о -х о л м и с т ы е  камовые возвы ш енности с сочетаниям и скры то- 
п овер хностно-п одзол исты х почв; / / / — слабоволнисты е (зандровы е) равнины со  
среднеподзолисты м и почвами и иллю виально-ж елезисты м и подзолам и, I V  — з а 
падная ступенчатая равнина с преобладанием  торф янисто-подзоли сты х и торф я- 
ноглеевы х почв, V — ю го-восточ ная  ступенчатая равнина с дер ново-подзолисты м и  

и дерново-карбонатны м и почвами.

При интенсивном использовании под сельскохозяй
ственные культуры все эти почвы нуж даю тся в система
тической заправке органическими и минеральными 
удобрениями.

П лощ адь пахотных земель и особенно луговых уго
дий может быть значительно увеличена и улучшена пос
ле расчистки мелколесья и поверхностного улучшения 
уже имеющихся, но сидьцр замоховелых лугов.
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2. Грядово-холмистые (камовые) возвышенности р ас
положены на юге Сланцевского и Л уж ского районов. Н а 
большей части площ ади холмы и гряды возвышенностей 
сложены тонкопесчаными слоистыми наносами; местами 
грубые пески и супеси содерж ат известняковую  гальку; 
на некоторых участках сортированная песчаная толща 
сложена почти исключительно чистыми кварцевыми пе
сками.

Почвенный покров представлен сочетаниями поверх
ностно- и скрытоподзолистых почв с перегнойно-торфя
ными почвами переходных болот и торфянисто-подзоли- 
сто-глеевыми почвами. Н а участках с карбонатными 
супесями и песками распространены дерново-карбонат
ные почвы в сочетании с перегнойно-глеевыми. Д ерново
карбонатны е почвы освоены под луга и пашню, но в 
условиях холмистого рельеф а и при легком механическом 
составе они мало производительны, так  как не могут 
обеспечить растения необходимым количеством влаги.

,П ри включении их в полевые и кормовые севооборо
ты необходима предварительная зап равка высокими до
зами органических удобрений. В целом участки с хол
мисто-грядовым рельефом следует считать наиболее пер
спективными для ведения лесного хозяйства.

3. Слабоволнистые песчаные (зандровые) равнины, 
окруж ая холмисто-грядовые участки, объединяю т всю эту 
территорию в единый зандрово-камовы й ландш афт. 
В качестве почвообразую щих пород служ ат песчаные 
наносы; на участках равнин они имеют мощность около 
80 см, а ниже сменяются суглинками. Преобладаю щ ими 
видами почв на плоских участках являю тся среднепод
золистые глееватые и глеевые, а на слабовсхолмлен
ны х — подзолы с железистым иллю виальным горизонтом 
и торфяно-глеевые почвы.

Почвы этих равнин, так ж е как и холмисто-грядовых 
возвышенностей, следует считать малопригодными для 
сельскохозяйственного использования.

4. Западная ступенчатая равнина вклю чает террито
рию, простирающуюся вдоль южного берега Финского 
залива до границы с Эстонской ССР, и далее к югу — 
низовья рек Луги и Плюссы. Н аиболее северный участок 
в границах Ломоносовского района (см. рис. 19, 
поз. IV a )  расположен на трех террасах, которые ш иро
кими ступенями спускаются к Финскому заливу. Д ве 
нижние ступени сложены преимущественно песчаными
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и супесчаными породами; местами близко к поверхности 
подступают синие кембрийские глины. Последние, я в 
ляясь водоупором, способствуют развитию  здесь болот
ного процесса.

Рельеф ступеней — слабоволнистый. В почвенном по
крове на песчаных грядах распространены скрытоподзо
листые почвы и подзолы с железистым иллю виальным 
горизонтом; в понижениях — торфянисто-подзолисто- 
глеевые и торфянисто-охристо-глеевые почвы.

Больш ая часть рассматриваемой территории покрыта 
лесом. Н а нижних террасах преобладаю т сосновые 
ягельно-моховые леса, а на верхней — долгомошные и 
сфагновые сосняки и ельники. П лощ адь пахотных и лу 
говых угодий здесь невелика и не может быть сущ е
ственно увеличена, так как почвы на песчаных и супес
чаных породах в прибрежной полосе более рационально 
использовать в лесном хозяйстве.

Почвы в низовьях рек Луги и Плюссы (см. рис. 19, 
поз. IV 6)  формируются в основном на песчаных и су
песчаных породах. Здесь особенно широко распростра
нены болотные почвы: торфяные почвы верховых болот 
и торфянисто-подзолисто-глеевые почвы. Н а песчаных 
грядах — подзолы иллю виально-железистые, а в пойме 
реки Луги — аллю виально-дерновые почвы. В южной ч а
сти этой территории на участке Сланцы — деревня М о
настырей на карбонатных галечниковых песках встре
чаются перегнойно-карбонатные почвы, а на супесях, со
держ ащ их известняковые валунчики, — перегнойно-глее
вые почвы.

5. Южная ступенчатая равнина, слабопокатая к При- 
ильменской низине, узкой полоской тянется вдоль гр а
ницы Лужского района с Новгородской областью. П оч
вообразующими породами здесь являю тся супеси и су
глинки. М естами они содерж ат известняковую гальку и 
валуны. Н а некоторых участках суглинки близко подсти
лаю тся девонскими известняками. В почвенном покрове 
распространены дерново-слабо- и среднеподзолистые су
глинистые почвы и дерново-карбонатные щебенчатые; 
в понижениях — перегнойно-глеевые и перегнойно-тор
фяные почвы низинных болот.

П реобладаю щ ая часть площ ади этого участка освое
на. При своевременной обработке и достаточных дозах 
органических удобрений эти почвы могут давать  высо
кие и устойчивые урожаи.



ПОЧВЫ МГИНСКО-ТОСНЕНСКОИ РАВНИНЫ

Район М гинско-Тосненской равнины заним ает цент
ральную  часть Л енинградской области и простирается 
от Приневской низменности до границы с Новгородской 
областью. В основном это низменный район с высотами 
30—40 м над уровнем моря.

В административном отношении рассм атриваем ая 
территория вклю чает в себя территорию Тосненского и 
восточную часть Гатчинского районов. В литературе она 
именуется такж е Притосненской равниной, или Невско- 
Волховским водоразделом.

Степень сельскохозяйственной освоенности района 
отличается большой пестротой. В пригородной зоне 
имеют место почти сплошные массивы пашен. В южной 
части района в связи с заболоченностью территории про
цент сельскохозяйственных угодий крайне низок. Н е
большие массивы пашен приурочены здесь к наиболее 
дренированным берегам рек и ручьев.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат . Тосненский почвенно-геоморфологический 
район находится в центре Ленинградской области и х а 
рактеризуется среднеклиматическими показателями, 
приведенными в табл. 54.

Согласно агроклиматическому районированию  опи
сы ваем ая территория находится в двух районах: цент
ральном и южном. Граница последнего проходит южнее 
города Тосно. В климатическом отношении южный под
район отличается более высоким уровнем температур и, 
что особенно важно, увеличением длины безморозного 
периода на 5 дней. П оследнее имеет определенное зн а
чение для теплолюбивых культур.

Продолжительность вегетационного периода для рай 
она составляет от 150 до 175 дней. Безморозных дней
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в течение этого периода бывает всего от 134 до 150. О д
нако сумма температур за вегетационный период состав
ляет от 2000 до 2084° С, что вполне обеспечивает созре
вание зерновых и овощных культур. О бщее количество 
осадков за вегетационный период является несколько 
избыточным, хотя в отдельные годы сельскохозяйствен
ные культуры нередко испытывают недостаток влаги.

Таблица 54
Среднемесячные климатические показатели
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Среднемесячная температура воздуха (в ° С)

Мга —8,7 —8,6 —4,6 2,6 9,2 14,0 16,7 14,4 9,5 4,0 —1,4 —6,2 3,4
Любань - 8 ,3 —8,7 —4,2 3,2 9,6 14,2 16,6 14,6 9,6 3,9 —1,4 —6,0 3,6

Среднемесячное количество осадков (в мм)

Любань 34
31 1

31 38 50 73 72 93 75 |55 52 | 41 645

Среднемесячные температуры достигаю т наибольшей 
величины в июле, что совпадает с наибольшей продол
жительностью солнечного сияния и достаточным обес
печением осадками. В этот период наблю дается интен
сивный рост кормовых культур и овощей. В августе 
среднемесячная температура несколько сниж ается и з а 
тем резко падает в сентябре, что весьма важ но для ро
ста позднеспелых и озимых культур.

Среднегодовое количество осадков составляет, по 
данным метеорологической станции в Лю бани, 645 мм, 
тогда как  испаряемость колеблется в пределах 350— 
410 мм. В условиях слабой водопроницаемости почв это 
приводит к накоплению некоторого количества влаги и 
создает, таким образом, условия для заболачивания тер
ритории.

Рельеф. Тосненский район расположен в бассецне 
рек Тосны, Мги (притоки Невы) и Тигоды (приток В ол
хова) и занимает водораздел между ними. Гидрограф и
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ческая сеть разветвлена довольно слабо. Территорию 
пересекает несколько рек. Больш инство рек и ручьев 
берет начало в торфяных болотах. Весной они много
водны, но летом торфяники частично просыхают, и реки 
сильно мелеют. Слабое развитие русел рек не может 
привести к интенсивному дренированию.

Тосненский почвенно-геоморфологический район х а 
рактеризуется довольно своеобразным рельефом. В лед 
никовый период это была непрерывная зона озерно-лед
никовой аккумуляции, тогда как в современном рельефе 
ее абсолютные отметки довольно высоки. Отметим, что 
леж ащ ее к востоку волховское плато является аброди- 
рованной морской равниной, на которой отсутствуют 
следы озерно-ледниковой аккумуляции, однако абсолю т
ные отметки здесь леж ат ниже.

В геоморфологическом отношении район представлен 
чередующимися абразивонно-озерно-ледниковыми и ак 
кумулятивными террасированны ми озерно-ледниковыми 
равнинами, по которым разбросаны  массивы верховых 
болот. Восточнее города Тосно находится обширный 
массив холмисто-котловинного камового рельефа, 
а ю го-западнее его в рельефе выделяю тся озовые 
гряды.

Лесо-болотную равнину района пересекают местами 
сглаж енные гряды озов и береговых валов бывших лед 
никовых бассейнов (как, например, озы Чудской бор, 
Трубников бор).

Основной закономерностью  современного рельефа яв 
ляется наличие на обширных повышенных равнинах эле
ментов рельеф а, созданных ледником и его текучими 
водами (холмисто-моренный рельеф, песчаные равни
н ы — зандры и моренные равнины ). В низинах имеют 
место формирования приледниковых водоемов в виде 
плоских террасированны х озерно-ледниковых равнин, 
сложенных ленточными суглинками.

Холмисто-моренный рельеф весьма типичен для чет
вертичных форм рельеф а и вы раж ается в чередовании 
невысоких холмов и понижений. К амами называю тся 
холмистые территории, на которых среди округлых не
больших холмов располагаю тся впадины и воронки. П о
следние обычно представлены небольшим озерком или 
болотным массивом. С лагаю тся камы обычно песками 
с прослоями ленточных глин и нередко перекрываю тся 
плащом валунных суглинков.
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Геологическое строение. Н а территории района под 
чехлом четвертичных наносов залегаю т коренные отло
жения палеозойского возраста. Последние залегаю т на 
докембрийских кристаллических породах. Н аиболее 
древние палеозойские отложения (кембрийские глины) 
подходят близко к поверхности у южного побережья 
Л адож ского озера и у основания глинта ордовикского 
плато — уступа, обрываю щ егося к Л адож ском у озеру.

Кембрийские отложения представлены в основном 
сине-зеленой глиной — отложением мелководного мор
ского залива, на дне которого оседал вязкий ил. Н а 
синей кембрийской глине залегаю т серые и буроватые 
кварцевые песчаники и пески, образовавш иеся в силу
рийский период. Эти пески отлагались в области при
брежного пляж а. Последую щ ее погружение берегов при
вело к накоплению в заливах  древнего водоема илистых 
осадков, обогащенных органическим веществом.

В дальнейш ем на месте мелководных заливов обра
зовался широкий пролив, на дне которого начали отла
гаться известняки. Эти отложения обогащены зеленым 
минералом — глауконитом, от которого они и получили 
название глауконитовой толщи. Силурийский известняк 
является весьма плотной породой, которая разлам ы 
вается на крупные плиты.

Ю жнее ордовикского плато залегаю т девонские пест- 
роокрашенные песчаники. Выходы их можно наблю дать 
в обнажениях берегов реки Тосны в районе селения Ан
дрианово, в районе станции Сиверская, села Рож дестве- 
но и в других местах.

Коренные породы на севере района в Приневской ни
зи н е— кембрийские глины, которые перекрываю тся си
лурийскими известняками и песчаниками, образую щ ими 
узкую, вытянутую на восток, часть ордовикского плато. 
П реобладаю щ ая ю ж ная часть района слож ена в основ
ном девонскими красноцветными песчаниками и распо
лагается в пределах так назы ваемого девонского поля. 
Геологическая скваж ина, пробуренная в поселке Ушаки, 
отметила залегание на глубине 410 м гнейсо-гранитного 
кристаллического фундамента.

П очвообразую щ ие породы района  представлены в ос
новном моренными и ленточными суглинками и озерно- 
ледниковыми супесями и песками.

М орена представляет собой тяж елы й или средний су
глинок коричневато-бурого цвета; в верхней, более вы
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ветренной части окраска морены менее яркая. М орена, 
как правило, кислая, содерж ит окатанны е обломки гор
ных пород (гранитов, песчаников). Однако местами ск а
зы вается влияние карбонатны х пород ордовикского п ла
то, простираю щ егося в пределах района узкой полосой 
до реки Сясь. В местах неглубокого подстилания карбо
натных пород морена имеет слабокислую  реакцию. Здесь 
нередко формируются небольшими массивами дерново
карбонатны е почвы.

Водно-воздушные свойства моренных суглинков для 
произрастания культурных растений более благоприят
ны, чем ленточных отложений. Б лагодаря наличию лент 
тяж елого механического состава пахотные почвы на лен
точных суглинках имеют очень слабую  фильтрационною 
способность и более склонны к заболачиванию . Во в л аж 
ном состоянии они заплы ваю т, а в сухом образую т креп
кую корку.

М естами поверхность района перекрыта водно-ледни
ковыми наносами. М еханический и химический состав 
наносов обусловлен режимом отложивш их их водотоков. 
В верховьях древних флю виогляциальных потоков о тла
галась слабоперем ы тая морена, представленная грубыми 
галечными песками с валунами, для которых была х ар ак 
терна косая слоистость с резким выклиниванием слоев.

В средней части потоков отлагались мелкие сортиро
ванные зандровы е пески, а в дельтовой части — тонкие 
пылеватые пески. Н а повышенных местах, куда вода 
древних потоков, заходила во время разливов, отклады 
вались пылеватые супеси и суглинки. Озерно-леднико
вые отложения имеют тесную связь с ледниковыми н а
носами, за счет разм ы вания и переотложения которых 
они образовались.

Растительность. Типичный зональный тип раститель
ности наиболее хорошо вы раж ен на водораздельных 
дренированных пространствах, слеженных суглинистыми 
бескарбонатными породами. Здесь в темнохвойных ле
сах первый ярус деревьев образован  елью, во втором 
ярусе встречаю тся осина и береза, а в подлеске — ряби
на и круш ина. Ш ироко распространены на слабодрени- 
рованных пространствах заболоченные леса — ельники- 
долгомошники и сфагновые. Н а песчаных почвах встре
чаю тся сосняки.

Растительный покров сильно изменен в результате 
деятельности человека. Н а месте ельников сейчас можно
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наблю дать производные осиновые и березовые леса, се
роольховые заросли и вересковые сосняки (на месте по
ж аров).

По данным геоботанического районирования Л енин
градской области, исследованную территорию можно 
подразделить на 3 района.

1) Южный Приладож ский геоботанический район . 
Здесь почвы легкого механического состава обеспечи
вают господство сосняков. Современные леса сильно из
менены человеком и представлены в основном мелко
лесьем. Н а всхолмлениях встречаю тся небольшие ост
ровки ягельно-моховых боров. Н а месте бывших брус
ничных сосняков образовались березняки. В районе .На- 
зиевского болотного массива сохранились фрагменты 
липняков. Среди болот преобладаю т верховые. Н изм ен
ная полоса вдоль Л адож ского озера занята осоковыми 
болотами и заболоченными ивняками.

2 ) Верхне-Тосненский геоботанический район  зани
мает водораздел рек Тосны и Тигоды. Это один из са 
мых заболоченных и малонаселенных районов Л енин
градской области. Среди лесов господствуют ельники- 
кисличники и черничники и образовавш иеся на их месте 
смешанные лиственные мелколесья. Небольш ими остров
ками встречаются сосняки (брусничные и бруснично-ор- 
ляковы е). Понижения занимаю т ивняки.

3) Ниж не-Тосненский геоботанический район  при
урочен к узкой полосе известковых пород, протянувш их
ся на восток области. И звестняки перекрываю тся здесь 
мощным плащом четвертичных наносов. Среди еловых 
лесов преобладаю т ельники-кисличники и черничники. 
Ш ироко распространены осиновые, березовые и серооль
ховые леса и мелколесья. Сосняки встречаю тся часто 
небольшими участками по среднему течению реки Мги 
(Л езья) и в других местах.

ПОЧВЫ

Лесные почвы

Почвенный покров района характеризуется большим 
разнообразием. Под сосновыми лесами на песчаных по
родах формируются иллю виально-ж елезистые почвы 
подзолистого ряда. Иллю виальный горизонт этих почв
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имеет характерную  охристую окраску, связанную  с об
разованием ж елезистых пленок на поверхностях песчи
нок.

Н а территории Тосненского района на повышенных 
участках, заняты х песчаными наносами, в сухих усло
виях формируются почвы: 1) скрытоподзолистые иллю 
виально-железистые; 2 ) поверхностно-подзолистые ил
лю виально-железистые и 3) иллю виально-ж елезисто-гу
мусовые подзолы. П рофили этих почв довольно сущ е
ственно отличаю тся друг от друга.

Скрытоподзолистые иллювиально-железистые почвы 
формируются на повышениях, сложенных несортирован
ными песками и супесями под сосняками с травяным 
покровом. Л есная подстилка обычно сильно переплете
на корнями. Развиваю щ ийся в них гумусовый горизонт 
полностью маскирует все следы слабого оподзолива- 
ния.

С лабая гумусированность перегнойно-аккумулятивно
го горизонта и отсутствие горизонта Аг является основ
ным диагностическим показателем  этих почв. П од лес
ной подстилкой залегает темно-серый с коричневатым 
оттенком перегнойно-аккумулятивный горизонт А ь ко
торый сменяется коричневато-охристым иллювиальным 
горизонтом, постепенно переходящ им в материнскую по
роду.

Подзолистый горизонт в профиле этих почв отсут
ствует, поэтому о принадлежности этих почв к подзоли
стому типу можно судить лиш ь по высокой кислотности 
и характерному составу органического вещества.

В песчаных почвах нормального увлаж нения иллю 
виальные горизонты имеют светло-коричневую или ж ел 
товатую  окраску и содерж ат наряду с вмытым гумусом 
гидроокись ж елеза. В сильноувлажненных почвах иллю 
виальный горизонт имеет более темную окраску.

Поверхностно-подзолистые иллювиально-железистые 
почвы формирую тся на бедных перемытых песках под 
сухими сосняками-беломош никами, верещ атниками и 
брусничниками, приспособленными к контрастному вод
ному режиму.

Эти почвы залегаю т в виде обширных массивов, а не
редко образую т своеобразные сочетания со скрытоподзо- 
листыми иллю виально-железистыми почвами. В качестве 
примера широкого распространения данных почв сле
дует указать  окрестности села Апраксин Бор.
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Почвенный разрез №  114, заложенный в сосновом 
мелколесье близ селения Апраксин Бор, обнаруж ил сле
дующее морфологическое строение профиля поверхност
но-подзолистой иллю виально-железистой почвы:
Ао, 0—2 см — темно-серая оторф ованная лесная под

стилка.
А2, 2—4 см — белесый мелкозернистый песок.
В ь 4— 10 см — коричневато-серый песок, слегка окра

шенный гумусом.
В2, 10—25 см — желтовато-коричневый песок, окраш ен

ный окислами ж елеза.
В3, 25—45 см — желтовато-коричневый мелкозернистый 

песок, равномерно окрашенный.
Bi, 45— 60 см — то же, но чуть более светлой окраски. 
В5, 60—80 см — постепенный переход к горизонту С.
С, 80— 160 см — серовато-желтый мелкозернистый песок.

Таким образом, для этих почз характерен типичный 
профиль подзола, но только очень малой мощности. Го
ризонт А2 достигает мощности 1— 3 см. Н иж е залегает 
буровато-коричневый горизонт, совмещающий в себе 
признаки гумусово-аккумулятивного и гумусово-иллю
виального горизонтов, который непосредственно перехо
дит в иллювиальный горизонт.

Д анны е табл. 55 свидетельствуют о сильнокислой 
реакции, что типично для поверхностно-подзолистых 
почв. С одержание гумуса резко убывает с глубиной; 
насыщенность основаниями слабая. О бменная кислот
ность резко уменьш ается книзу — она явно связы вается 
с распределением по профилю гумуса.

Иллювиально-железистый гумусовый подзол являет
ся конечным представителем ряда песчаных почв, в ко
тором наиболее сильно выраж ен подзолистый процесс. 
Степень оподзоливания этих почв зависит от глубины 
залегания грунтовых вод. Эти почвы приурочены 
к плоским водораздельным грядам  или пологим скло
нам, сложенным супесями и песками, обычно подсти
лаемыми водоупорами. Их развитие протекает в усло
виях застойного реж има увлаж нения. П од оторфован- 
ной моховой подстилкой залегает интенсивно оподзолен- 
ный горизонт А2.

М орфологическое строение почвенного профиля тор
фянистого иллювиально-гумусового железистого подзо
ла характеризуется разрезом №  15, который залож ен 
в еловом лесу вблизи селения Апраксин Бор.
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Ат, 0—7 см — пронизанная корнями оторфованная
лесная подстилка.

Аь 7— 12 см — темно-серый оторфованный грубогу
мусовый горизонт; переход резкий.

Аг, 12—21 см — белесый, сильно оподзолеиный, мел
козернистый песок; ниж няя граница 
извилистая.

В ь 21— 42 см — легкая супесь кофейной окраски.
В2, 42—71 см — желтый, с рж авы м оттенком, песок

с редким гравием.
ВС, 71— 130 см — супесь более светлой окраски.

О бращ аясь к их аналитической характеристике, сле
дует отметить (см. табл. 55) интенсивное развитие 
иллю виально-гумусового процесса, обусловленного вы 
носом подвижного гумуса из верхних горизонтов и н а
коплением его в горизонте вмывания. Д л я  этих почв 
характерна высокая кислотность. О бменная кислотность 
и обменные основания повторяют ход распределения 
гумуса в профиле почвы. С одерж ание кальция и магния 
несколько увеличивается в иллю виальном горизонте.

По условиям формирования эти почвы занимаю т 
промежуточное звено между поверхностно-подзолисты
ми и торфянистыми иллю виально-гумусовыми подзо
лами.

Дерново-подзолистые почвы без признаков глеевато- 
сти залегаю т в пределах описываемой территории на 
хорошо дренированных возвышенных участках, слож ен
ных как  супесчаными, так и суглинистыми наносами. 
В значительной части эти почвы связаны  с развитием 
дернового процесса в осветленных лесах и на луговых 
угодьях.

Тосненский район, как уж е отмечалось выше, пред
ставлен довольно плоским бессточным рельефом, кото
рый обусловливает широкое развитие процессов заб о л а
чивания. Именно поэтому почвы без следов глееватости 
не имеют в районе широкого распространения. Это 
относится в первую очередь к почвам тяж елого меха
нического состава.

В морфологическом отношении эти почвы характе
ризуются развитием под лесной подстилкой в той или 
иной степени гумусированного горизонта серого цвета, 
мощность которого обычно превыш ает 10 см.

Темноокрашенный задерненный гумусовый горизонт 
переплетен корнями травянистой и древесной раститель-
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Содержание гумуса, обменных оснований 
и кислотность почв

Таблица 55
Г

ен
ет

ич
ес

ки
е

го
ри

зо
нт

ы Глубина  
(в см)

Гумус 
(в %)

рн Обменная
кислотность

Обменные
основания

во
дн

ы
й

со
ле

во
й н+ А13 + Са2+ Mg2 +

в мг -ж е  на 100 г почвы

Поверхностно-подзолистая почва. Разрез № 1 1 4

А0 0—2 31,92 5,4 4,7 0,2 0,2 22,3 37,3
Ai 2—4 5,02 4,5 3,8 0,0 0,6 4,1 8,0
Bi 4 -1 0 1,49 5,3 4,3 0,0 0,4 3,7 8,6
в2 10—25 1,70 5,3 4,6 0,0 0,1 3,0 7,7
В3 30-40 0,18 5,6 4,8 0,0 0,6 2,7 5,2
в4 45—55 0,06 5,7 4,7 0,0 0,0 1,8 4,1
в5 65—75 0,04 5,9 4,7 0,0 0,0 1,9 4,9
С 80—90 0,12 6,1 4,8 0,0 0,0 2,4 7,7
с 150-160 0,08 5,8 4,4 0,0 ОД 1,9 6,3

Иллювиально-железистый гумусовый подзол.
Разрез №  115

Ао 0—7 60,65 4,0 3,2 0,0 0,1 26,2 9,7
Ai 7—12 11,63 3,3 2,8 0,1 4,0 3,7 1,0
а 2 12-21 0,73 3,6 3,2 0,0 0,7 0,7 0,6
Bi 21—30 5,14 4,1 3,6 0,0 2,6 2,2 1,0
В2 42—55 1,69 4,4 3,9 0,0 1,2 0,5 1,1
ВС 70—80 0,43 4,2 3,7 0,0 1,2 * 0,7 0,7
с 130—140 — 4,0 3,3 0,1 0,3 1,2 1,6

ности. Содержание гумуса в горизонте Ai колеблется от 
1 до 5% . Количество гумуса не находится в прямой 
связи со степенью подзолистости почвы. П ри осветлении 
леса и развитии травянистой растительности, особенно 
при залужении лесных почв, в гумусовом горизонте 
происходит накопление перегноя и зольных элементов 
питания растений.

Непосредственно под гумусовым горизонтом наблю 
дается горизонт вмывания белесого цвета, мучнистый, 
бесструктурный, сильно обедненный питательными ве
ществами, который выраж ен на суглинистых породах 
недостаточно четко.
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Подзолисто-болотные почвы относятся к самостоя
тельному типу почвообразования, характеризую щ емуся 
повышенным увлажнением почвенного профиля. П овы 
шенное увлаж нение района обусловлено малой водопро
ницаемостью почвообразую щих пород (особенно это 
относится к ленточным суглинкам) и дополнительным 
притоком поверхностных и почвенно-грунтовых вод 
с повышенных элементов рельефа.

В условиях плоского рельеф а и тяж елого механиче
ского состава почв описываемого района почвы, отно
сящиеся к этому типу, имеют самое широкое распро
странение.

В территориальном отношении распределение подзо
листо-болотных почв весьма закономерно: они разви
ваю тся на отрицательных и плоских элементах рель
ефа.

По механическому составу подзолисто-болотные 
почвы представлены легкими и тяж елы ми разновидно
стями.

Дерново-подзолистые глееватые почвы являю тся 
наиболее распространенной группой почв, развиваю щ ей
ся в подавляю щ ем большинстве на суглинистых нано
сах. По степени оподзоленности разделяю тся на две 
группы: дерново-среднеподзолистые глееватые и дерно
во-сильноподзолистые глееватые.

Оподзоленный профиль лесных суглинистых почв 
имеет сероватые тона. Почвы с довольно кислой 
реакцией, хотя обменная кислотность незначительна. 
Н акопление гумуса происходит в верхней части про
филя. Аккумуляция гумуса и обменных оснований в го
ризонте Ai свидетельствует о наличии здесь дернового 
процесса.

Д ля  представления о морфологическом строении 
профиля дерново-подзолистой глееватой почвы приво
дим описание разреза №  2, залож енного в еловом лесу 
в районе селения Андрианово.
А0, 0—2 см — лесная подстилка.
Аь 2— 13 см — серый рыхлый горизонт непрочноком

коватой структуры, пронизанный кор
нями; граница перехода в н иж ележ а
щий неровная.

Аг, 13— 27 см — белесый интенсивно-оподзоленный су
глинок; переход неровный, в виде за 
теков.
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В, 27— 50 см — буровато-коричневый тяжелый сугли
нок; слабые потеки гумуса по струк
турным отдельностям; переход посте
пенный.

ВС, 50— 100 см — буровато-коричневый, с сизоватым от
тенком, безвалунный суглинок; глуб
ж е 1 м  постепенно переходит в лен
точный суглинок.

Д анны е химического анализа, приведенные в табл. 56, 
свидетельствуют о накоплении гумуса в перегнойно
аккумулятивном горизонте, мощность которого дости
гает 13 см. М аксим альная кислотность приурочена к гу
мусовому горизонту и постепенно убывает с глубиной. 
Обменная кислотность верхних горизонтов обусловлена 
ионами А1, что является характерны м признаком по
верхностного оглеения.

Таблица 56
Содержание гумуса, обменных оснований и кислотность 

в дерново-подзолистой глееватой почве (разрез № 2)

Г
ен

ет
ич

ес
ки

е
го

ри
зо

нт
ы

Гл
уб

ин
а 

(в 
см

)

Гу
му

с 
(в 

%
)

рн Обменная
кислотность

Обменные
основания

С
од

ер
ж

ан
ие

 
ил

а 
<

0,0
01

 
мм

 
(в 

%
)

во
дн

ы
й

со
ле

во
й Н + А13 + * Са2+ Mg2 +

в м г - ж е  на 100 г  почвы

■Ао 0—2 64,28 4,7 3,8 1 ,0 1 ,0 41,8 4,6
Ai 2—13 4,62 4,3 3,6 0,2 3,2 5,8 1,3 6,47
А2 15—25 2,02 4,9 3,8 0,1 2,1 3,5 0,9. 11,25
В 30—40 0,62 5,2 3,7 0,1 0,9 3,8 6 ,6 13,87
ВС 70—80 0,43 6 ,0 4,1 0,1 0,2 10 ,8 8 ,6 41,78

Распределение обменных оснований имеет характер
ный прогиб в подзолистом горизонте. В элю виальной 
толще наблю даю тся характерное разруш ение и вынос 
илистой фракции без накопления в иллю виальном гори
зонте. Последний в дерново-подзолистых глееватых 
почвах на суглинистых породах вы раж ен слабо.

Д анны е валового химического анализа (табл. 57) 
свидетельствуют о довольно интенсивном развитии под
золистого процесса. В подзолистом горизонте происхо
дят накопление кремнезема и вынос алюминия и ж еле
за. Вместе с тем в этих почвах развит дерновый про-
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цесс, который вы ра
ж ается  накоплением в 
горизонте Ai фосфора, 
м арганца, серы и каль
ция. И ллю виальный 
горизонт, по данным 
валового химического 
анализа, не выраж ен.

Торфянисто - подзо
листо - глеевые почвы 
широко распростране
ны на территории рай 
она. Формируются они 
на недренированных 
равнинах или в обш ир
ных депрессиях с д ли 
тельно избыточным 
увлаж нением. Н аибо
лее характерной р ас
тительностью, приуро
ченной к этим почвам, 
являю тся еловые леса 
с примесью березы и 
приземным покровом 
из кукуш кина льна, 
иногда сфагнума.

В большинстве слу
чаев эти почвы разви 
ваю тся на малом ощ 
ных песчаных и супес
чаных наносах, близко 
подстилаемых суглин
ками, которые образу
ют водоупор. П риуро
чиваю тся эти почвы и 
к суглинистым нано
сам, однако подзоли
стый горизонт в этом 
случае вы раж ается ме
нее четко.

Сплошные массивы 
торфянисто - подзоли- 
сто-глеевых почв при
урочены к окраинам
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болотных массивов. Более широко распространены как 
компонент различных сочетаний почв, заним ая пони
женные западинки микрорельефа.

Р азрез №  147, вскрывший профиль торфянисто-под- 
золисто-глеевой почвы, залож ен в елово-березовом мел
колесье на территории Лисинского лесничества. П риво
дим морфологическое описание профиля:
Ать 0— 9 с м — переплетенный корнями коричневый 

торф с древесными остатками.
Атг, 9— 16 см — темно-коричневый среднеразложивш ий- 

ся торф, пронизанный корнями.
Аг, 16— 26 см — белесая сильнооподзоленная супесь.
Bi, 26—78 см — суглинок буровато-желтый с рж авы м 

оттенком.
С, 78— 120 см — буровато-коричневый опесчаненный су

глинок с сизыми мазками.

Таблица 58
Содержание гумуса, обменных оснований и кислотность

почв

о  2  <и н 
£ * 5 °Н со

pH Обменные
основания

С а2+ .9 +

м г - э к в  на 100 г 
почвы

Торфянисто-подзолисто-глеевая почва. Разрез М  147

Atj 0--9 81,83 4,25 3,35 21,16 11,39
Ат2 9--16 32,68 4,15 3,35 9,25 4,46
А, 17--27 0,95 5,40 4,12 1,72 - 0,98
В 35--45 0,28 6,00 4,30 6,48 3,44
С 100--110 0,15 7,27 5,96 12,16 5,37

Торфяьшсто-глеегвая nonetг. Разрез №  135

Ат 0--10 84,38 4,30 3,30 24,06 9,45
Ат 10--20 78,23 4,25 3,35 20,74 9,96
Bi 30--40 1,74 5,45 3,80 4,88 3,91

B2g 65--75 0,74 5,42 3,84 6,81 5,82

Д анны е анализов образцов почв, разреза №  147 
(табл. 58) показали характерное накопление кислого
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торфа над поверхностью минеральной части почвы. Л е 
ж ащ ий непосредственно под маломощным слоем торфа 
подзолистый горизонт отличается резким падением со
держ ания обменных оснований, что свидетельствует об 
его интенсивном оподзоливании. В ниж ележ ащ ем гори
зонте мы наблю даем ясно выраженное затухание вы
носа обменных оснований относительно подзолистого 
горизонта.

Торфянисто-подзолисто-глеевые почвы развиваю тся 
в условиях периодически избыточного увлаж нения 
атмосферными водами при сочетании промывного в 
верхней части почвенного профиля и застойного — 
в нижних горизонтах почвы. Результатом этого являю т
ся сильная выщелоченность почвы, кислая реакция поч
венного раствора и процесс интенсивного оглеения ниж 
ней части почвенного профиля.

Болотные почвы

Болотные почвы на территории района имеют широ
кое распространение, заним ая около 14% площ ади. По 
строению профиля торфяно-болотные почвы верховых 
болот делятся на 3 группы: 1) торфянисто-глеевые с 
мощностью горизонта Ат до 30 см; 2 ) торфяно- 
глеевые — Ат (до 50 см )\ 3) 1юрфяные с мощностью 
торфяного пласта больше 50 см.

Залож енны й в Лисинском лесничестве в заболочен
ном сосново-березовом редколесье разрез № 135 вскрыл 
следующий морфологический профиль торфянисто-
глеевой почвы:
Ато, 0— 10 см — очес из живого зеленого мха с при

месью сфагнума.
Ат, 10—22 см — плохо разлож ивш ийся коричневый мох 
Bi, 22— 42 см — сизовато-серый тяж елый суглинок, про

краш енный гумусом, с рж авы ми пят
нами.

Вg, 42—80 см — ярко-сизый тяж елы й суглинок; начиная 
с поверхности, ям а заливается водой, 
которая сочится по всему профилю р аз
реза.

Д анны е химических анализов этой почвы (см. 
табл. 58) свидетельствуют о четко выраженном накопле
нии органического вещ ества над минеральными гори
зонтами почвы, однако и под торфяным пластом мине
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ральная часть почвы имеет высокое содерж ание гумуса 
(1,74% ). Х арактер распределения обменных оснований 
в минеральной толще свидетельствует об отсутствии 
подзолистого процесса. Эти данные полностью соответ
ствуют морфологическому строению почвенного про
филя.

Болотные почвы представлены в основном мощными 
торфяниками. Н а территории района преобладаю т вер
ховые болота с характерной комплексностью раститель
ности. Островки и повышения покрыты мелкой сосной, 
пушицей, багульником, подбелом, карликовой березкой, 
вереском и одеты моховым сфагновым ковром. В пони
жениях наблю даю тся сфагновые ковры.

О бразование на поверхности почвы торфяного по
крова коренным образом меняет ее водный режим. Н а 
поверхности образуется влагоем кая, постоянно влаж н ая 
масса. Наличие торфяного пласта смягчает колебания 
температуры почвы и резко уменьш ает колебания в л аж 
ности в летний период. Повышенное переувлажнение 
снижает активность микрофлоры и тесно связанное с 
ней разложение органического вещ ества. Последнее при
водит к накоплению на поверхности почвы грубых 
остатков торфяной массы.

Перегнойно-торфяные почвы низинных болот сущ е
ственно отличаются от почв верховых болот. Развитие 
болотных почв протекает в отрицательных элементах 
рельефа, обычно под влиянием жестких грунтовых вод.

Растительность низинных болот представлена р а з 
личными древесными породами и кустарниками (часто 
черно-ольш аниками), зелеными мхами и различными 
травами с преобладанием осок или крупного разно
травья. Типичные для верховых болот сфагновые мхи 
встречаются очень редко, преимущественно на верш и
нах кочек.

Наличие в воде растворенной извести приводит 
к снижению кислотности почв и способствует хорошему 
развитию почвенных микроорганизмов, которые перера
батываю т растительные остатки в перегной. Поэтому 
для низинных болот характерны  перегнойные почвы. 
Под перегнойным интенсивно разлож енны м органиче
ским горизонтом темной окраски нередко залегает ме
нее разложивш ийся торфяный горизонт, сложенный 
древесным или осоковым торфом. Органогенный гори
зонт болотных почв подстилается глеевым горизонтом.
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Последний обычно обладает слабовы раженной кислот
ностью.

При разлож ении растительных остатков в почвах 
образую тся кислоты. О днако в условиях формирования 
низинных болот жесткие грунтовые воды нейтрализую т 
повышенную кислотность. Торф низинных болот имеет 
большую степень разложенности и соответственно более 
высокую зольность, которая нередко достигает 10%.

Торф низинных болот можно с успехом использовать 
на удобрения. К ак и навоз, он является полным удобре
нием, содерж ащ им в себе азот, фосфрр и калий.

Н а территории рассматриваемого района низинных 
болот мало. Н аиболее обширный массив низинного бо
лота находится к востоку от станции Ушаки.

Пойменные аллювиальные дерновые заболоченные 
почвы занимаю т сравнительно незначительные площ ади 
в поймах рек Тосны и Мги. В весеннее половодье поймы 
заливаю тся, и на них остается после спада воды неболь
шой наилок аллю вия — плодородного ила, удобряю щего 
почву. В некоторых местах этот процесс прослеж ивает
ся в почвенном профиле в виде чередующихся слоев 
аллю вия и погребенного гумусового горизонта.

П лодородие аллю виальных почв сильно зависит от 
механического состава. Суглинистые почвы обладаю т 
высоким плодородием, и на них развивается мощный 
травостой. Песчаные почвы речных долин характери
зуются более изреженным и низкорослым травостоем.

Почвы лугов
Почвы лугов не выделяю тся в качестве самостоя

тельных систематических единиц. Так, дерново-подзоли
стая глееватая почва формируется как под лесной, так 
и под луговой растительностью. Однако длительное н а
хождение почвы под луговой растительностью способ
ствует усилению дернового процесса и потому создает 
определенную специфику луговых почв.

Все луговые угодья образовались на месте лесов. 
Очень часто луга представляю т собой заброш енные 
пашни. Постоянное скаш ивание травостоя ограничивает 
распространение на естественных лугах кустарниковой 
и древесной растительности. Однако очень часто кустар
никовая растительность начинает постепенно завоевы 
вать территорию лугов, что приводит к трансформации 
их в кустарник и мелколесье.

217



В результате этого процесса обширные территории 
лугов выпадают из сельскохозяйственного использова
ния. Новое же освоение этой территории потребует про
ведения большого объема культуртехнических работ.

При залужении лесной территории дерновый процесс 
активизируется, в результате чего происходит аккуму
ляция гумуса и зольных элементов питания в верхней 
части профиля.-

Для представления о морфологическом строении 
профиля дерново-подзолисто-глееватой почвы приводим 
описание разреза № 3, заложенного на естественном 
лугу в окрестностях селения Андрианово.

Таблица 59

Содержание гумуса, обменных оснований и 
кислотность почв

о а О) н
S *Я о  н со« sX а.
/°9

pH Обменная
кислотность

Обменные
основания а  -S

Я

Н + А13+ Са2+ Mg2+
* 8
о.®4) Vя

в мг-■же на 100 г почвы
О в- 

U  S

Луговая дерново-подзолистая глееватая. Разрез №  3

Ai 3—17 4,77 5,1 3,9 0,1 1,6 6,9 0,3 16,05
а 2 17-27 2,15 5,1 3,9 0,0 1,6 3,4 1,1 16,01
В 30—40 0,78 4,8 3,8 од 1,1 5,5 0,9 11,11

ВС 70—80 0,40 6,3 4,2 0,1 0,2 16,0 4,0 40,99

Пахотная иллювиально-железистая. Разрез № 1 1 6

А„
Ап

Bi
Bi

&

Ana:
а 2
В
ВС

0—10 2,22 5,8 4,6 0,0 од 3,4 7,7
20—30 1,94 5,9 4,5 0,0 0,1 4,5 8,0 —

35—45 0,28 5,8 4,5 0,0 0,1 2,8 2,5 —
45—55 0,16 5,9 4,5 0,0 0,1 2,7 4,4 —

65-75 0,15 5,8 4,3 0,0 0,1 2,7 5,3 —
140—150 0,04 6,3 4,7 0,0 0,0 1,0 5,8 —

ахотная iдерново-подзолист-ая глв(гватая . Разрез № » 4

0—15 3,79 5,2 3,5 0,1 0,7 7,2 0,4 5,08
20—30 1,32 5,4 4,1 0,1 0,8 4,2 0,6 10,14
35—45 0,43 5,6 3,9 0,1 0,4 8,4 5,8 25,57
70—80 0,35 6,7 4,6 0,1 0,0 10,0 9,4 40,80
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Ai, 0— 17 см — серый непрочнокомковатый суглинок,
в верхней части сильно задерненный. 

Аг, 17— 30 см — светло-серый оподзоленный суглинок;
ниж няя граница неровная, с затеками. 

В ь 30—50 см — буровато-коричневый ореховато-ком- 
коватый плотный суглинок.

ВС, 50— 120 см — буровато-коричневый безвалунный, 
глубж е 1 м постепенно переходит в 
ленточный суглинок.

О наличии ясно выраженного дернового процесса в 
профиле луговой почвы показы ваю т данные табл. 59. 
Н акопление гумуса в верхней части профиля сопровож
дается увеличением обменных оснований. Н акопление 
насыщенного основаниями гумуса является основной 
сущностью дернового процесса. Л уговые почвы имеют 
кислую реакцию, что снижает их продуктивность. С ле
дует подчеркнуть, что луговые почвы нуж даю тся в из
вестковании и внесении минеральных удобрений в той 
ж е степени, что и пахотные почвы.

Пахотные почвы

Почвы полевых угодий, или, как  их обычно назы 
вают, окультуренные почвы района, можно сгруппиро
вать в три группы:

1) пахотные дерново-слабоподзолистые иллю виаль
но-железистые супесчаные и песчаные;

2 ) пахотные дерново-подзолистые глееватые сугли
нистые;

3) пахотные перегнойно-торфяные.
Пахотные дерново-слабоподзолистые иллювиально

железистые супесчаные и песчаные почвы представлены 
на территории района довольно широко. Несмотря на 
каж ущ ую ся разбросанность этих почв, распространение 
их имеет определенные закономерности.

Почвы легкого механического состава приурочены 
к северной части района, а такж е к обширным озовым 
грядам . Почвенные разности обычно быстро сменяют 
здесь друг друга на сравнительно небольших площ адях.

Д ля  морфологической характеристики почвы приве
дем описание разреза № 116, залож енного в 1 км  север
нее села Апраксин Бор на пахотной дерновой иллю 
виально-железистой песчаной почве.
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А п ах , . О—30 см — коричневато-светло-серый м елкозер
нистый песок.

В ь 30—55 см — ярко-желты й мелкозернистый песок;
переход весьма постепенный.

В2, 55—75 см — тот ж е песок, но светлее предыду
щего.

В3, 75— 125 см — светло-серый с ж елтоваты м оттен
ком мелкозернистый песок.

Сь 125— 175 см — светло-серый мелкозернистый песок.
В среднем мощность пахотного слоя в этих почвах 

составляет 20—25 см, он серого цвета, бесструктурный, 
часто с примесью щебня и гравия. Д ля  подпахотного 
горизонта В характерна буровато-ж елтая окраска иллю 
виального горизонта, образую щ его своеобразный пояс 
ожелезнения.

В условиях плоского рельефа под пахотным слоем 
нередко образую тся белесые оподзоленные пятна, что 
приводит к расчленению горизонта В на два подгори- 
зонта —  А2В и  В. Книзу горизонт В постепенно светлеет 
и приобретает светло-желтый или белесоватый цвет.

Буровато-ж елтая окраска горизонта В обусловлена 
накоплением в нем окислов ж елеза и алюминия, сумма 
которых часто бывает больше, чем в пахотном горизон
те. Это связано с отложением здесь окислов ж елеза и 
алюминия, которые были вымыты из гумусового гори
зонта.

Д ля представления о химических свойствах этих 
почв приводим результаты  аналитической обработки 
пахотной дерново-слабоподзолистой иллю виально-ж еле
зистой почвы.

Д анные анализа разреза №  116 показали малое со
держ ание гумуса в профиле почвы. А ктуальная и обмен
ная кислотности здесь ниже, чем у суглинистой пахот
ной почвы. Профиль почвы слабо насыщен обменными 
основаниями. Все перечисленные признаки являю тся 
весьма характерными для почв легкого механического 
состава.

Супесчаные и песчаные почвы содерж ат небольшое 
количество глинистых частиц, что обусловливает их 
природную бесструктурность. М алое содерж ание гумуса 
приводит к незначительной поглотительной способности. 
Бедность почв обменными основаниями и малые запасы  
зольных элементов питания в корнеобитаемом слое 
обусловливают низкий уровень почвенного плодородия.
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Д л я  песчаных почв характерно глубокое стояние 
грунтовых вод, а отсюда частая нехватка влаги для р а 
стений.

Супесчаные и песчаные почвы характеризую тся 
своеобразным водно-тепловым режимом. Крупный р аз
мер промежутков между песчинками приводит к бы
строму просачиванию  в глубь почвы дож девых вод. П ес
чаные и супесчаные почвы быстро просыхают весной 
и после дож дя, благодаря чему раньш е других почв 
наступает и х 'сп елость  — пригодность к обработке. Это, 
разумеется, не распространяется на заболоченные почвы 
легкого механического состава, широко представленные 
на севере района.

В крупные поры песчаных и супесчаных почв легко 
проникает воздух, необходимый для дыхания корневых 
систем и разлож ения органического вещ ества. Б лаго 
приятный водно-тепловой режим почв легкого механи
ческого состава уж е давно был замечен земледельцами, 
которые назы вали эти почвы «теплыми», в отличие от 
«холодных» почв тяж елого механического состава.

Отрицательной стороной песчаных и супесчаных почв 
является быстрое их иссушение — малый зап ас влаги. 
Именно поэтому требовательные к воде культуры (кле
вера, овощи) не даю т на песчаных почвах хорошего 
урож ая. Это относится и к небольшим массивам лугов- 
суходолов на песчаных почвах.

Бы строе поступление в песчаную почву воздуха при
водит к интенсивному разложению  органических удобре
ний и корневых остатков. И з-за этого почвы легкого 
механического состава больше нуж даю тся в органиче
ских удобрениях. Н авоз надо запахивать в эти почвы 
глубже, и внесение его долж но быть более частым.

Пахотные дерново-подзолистые глееватые суглини
стые почвы имеют в районе широкое распространение. 
Территориально они приурочены как к водораздельным 
элементам , так  и к дренированным берегам рек и ручь
ев (особенно в южной части района).

Залож енны й на паш не в окрестностях селения 
Андрианово разрез №  4 характеризует пахотную дерно- 
во-подзолисто-глееватую  почву на ленточном суглинке. 
Апах, 0— 18 см — светло-серый непрочнокомковатый су

глинок; переход резкий.
Аг, 18— 35 см — белесый, сильнооподзоленный, с рж авы 

ми бобовинками: переход заметный.
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Bi, 35—50 см — буровато-коричневый суглинок орехо- 
вато-комковатой непрочной структу
ры; переход постепенный.

ВС, 50— 120 см — буровато-коричневый безвалунный 
суглинок; с глубины 1 м постепенно 
переходит в ленточный суглинок.

Аналитические данные, приведенные в табл. 59, сви
детельствуют о характере данного химического анализа 
для пахотных дерново-подзолистых глееватых почв. 
Содержание гумуса в пахотных горизонтах колеблется 
от 3 до 5% . К ислая реакция почвенной среды сохра
няется со времен лесного почвообразования и требует 
значительных доз извести для нейтрализации кислот
ности.

С лабая кислотность нижней части профиля пахотной 
почвы связана с влиянием карбонатности материнской 
породы на границе с ордовикским плато. Освоение при
водит к резкому снижению обменной кислотности отно
сительно лесной почвы (см. табл. 56, разрез №  2).

Распределение обменных оснований свидетельствует 
о наличии подзолистого процесса в профиле пахотной 
почвы, наследуемого от лесного почвообразования. С ле
дует указать на довольно значительные колебания 
суммы обменных оснований в пахотных горизонтах почв 
(от 7 до 30 м г-экв).

Интересно отметить, что накопление обменных осно
ваний в пахотном горизонте почв сопровождается неко
торым обеднением подпахотного горизонта, причем 
в большинстве случаев горизонт, обедненный обменны
ми основаниями, залегает в пахотных почвах на боль
шей глубине, чем в лесных почвах.

К ривая распределения обменных оснований в пахот
ных почвах характеризуется ясно выраженным проги
бом в подпахотном горизонте. Глубина залегания у к а 
занного прогиба совпадает с расположенным под п а
хотным слоем подзолистым горизонтом.

Таким образом, наряду с накоплением обменных 
оснований в пахотном горизонте почв мы наблю даем 
прогиб кривой распределения обменных оснований на 
глубине подпахотного горизонта, что является одним из 
характерных признаков подзолообразовательного про
цесса в пахотных почвах.

Сравнение кривых содерж ания обменных оснований 
в лесных и пахотных почвах убеж дает, что в ряде па
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хотных почв этот прогиб вы раж ен более отчетливо, чем 
в лесных почвах,, и расположен обычно на большой 
глубине. Обеднение подпахотной толщи обменными 
основаниями может происходить и после распашки 
почв.

Н аряду  с этим для пахотных почв характерны  иногда 
довольно значительная активная кислотность и некото
рое уменьшение илистой фракции (см. табл. 59), 
а иногда д аж е  накопление кремнекислоты.

Таким образом, аналитические данные довольно 
отчетливо показы ваю т наличие в профиле пахотных 
почв наряду с дерновым подзолистого процесса. Н аибо
лее наглядны м проявлением текущего подзолистого про
цесса является опускание подзолистого горизонта в про
филе старопахотной почвы.

К ак известно, распаш ка почв подзолистого и подзо
листо-болотного типов приводит к механическому пере
мешиванию вовлеченных в пахотный слой гумусового и 
подзолистого горизонтов. Если ниж няя граница подзо
листого горизонта залегает ниже глубины вспашки, то 
под пахотным слоем сохраняется подзолистый горизонт.

Этот горизонт рассматривается обычно как реликто
вый, унаследованный от почвообразования под лесом. 
Р аспаш ка приводит к оживлению поверхностного сноса 
почвенных частиц, вследствие чего в пахотный слой из 
года в год вовлекаю тся все более глубокие слои почвы.

Б лагодаря этому подзолистый горизонт, сформиро
вавш ийся под лесом, может быть полностью вовлечен 
в пахотный слой. Именно поэтому мы зачастую  не н а
блю даем в старопахотных подзолистых почвах следов 
подзолистого горизонта.

Следует отметить, что при закладке парных разрезов 
(лес — паш ня) мы выбирали участки, не подверженные 
поверхностному сносу. В этих условиях, как правило, 
наблю далось более глубокое залегание подзолистого 
горизонта в почвах пашни, Чем в почвах под лесом. 
Вполне естественно, что опускание подзолистого гори
зонта в пахотных почвах можно объяснить лишь проте
канием в профиле полевых почв подзолистого процесса.

П ахотные почвы тяж елого механического состава 
медленно пропускают воду, но одновременно долго со
храняю т большой зап ас почвенной влаги. В сыром со
стоянии эти почвы очень вязкие и липкие. После обра
ботки в таком состоянии образуется глыбистая пашня.

223



При пересыхании тяж елы е почвы сильно твердеют, и хо
рошая обработка их становится невозможной.

Срок спелости почвы тяж елого механического соста
ва (благоприятного содерж ания в ней влаги) очень ко
роткий, поэтому очень важ но вы держ ать сроки обра
ботки суглинистой пашни.

Пахотные перегнойно-торфяные почвы занимаю т не
большую территорию среди пахотных почв района, 
однако по своему генезису и плодородию они резко 
отличаются от минеральных почв.

Торфяно-болотные почвы развиваю тся в условиях 
постоянного избыточного увлаж нения — застойного вод
ного режима. Типичной чертой их почвообразования 
является преобладание процессов синтеза над распадом 
органического вещества.

После осушения торфяных почв резко активизирует
ся процесс биологической деятельности аэробных ми
кроорганизмов, что способствует разлож ению  и минера
лизации органического вещ ества и тем самым увеличе
нию запаса минеральных элементов питания растений. 
М инерализация торфянистого горизонта трансф орм и
рует его в перегнойно-торфяной.

Важным мероприятием в деле поднятия эффективно
сти плодородия этих почв является известкование, при
водящ ее к уменьшению их кислотности.

ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

К ак уж е отмечалось выше, почвенный покров Тос- 
ненского района развивается в условиях плоского 
рельефа и почвообразующих пород тяж елого механиче
ского состава, способствующих заболачиванию  почв. 
Район этот низменный, с высотами менее 40 м  над уров
нем моря, на котором ленточные суглинки озерно-лед
никового происхождения чередуются с суглинистой мо
реной. Однородность почвенного покрова несколько 
оживляется наличием массивов песчаных и супесчаных 
наносов.

В условиях плоского рельеф а Тосненского района 
мы нередко наблю даем быструю смену одних почв дру
гими. Залож ив почвенные ямы в удалении на несколько 
десятков метров друг от друга, мы можем увидеть дер
ново-подзолистую глееватую  почву в одном разрезе и 
торфянисто-подзолисто-глеевую или д аж е торфянисто- 
глеевую почву — в другом.
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По характеру почвенного покрова на территории 
района можно выделить участки с однородным почвен
ным покровом и участки со сложным почвенным покро
в о м — сочетания. Почвенные сочетания района связаны 
в основном с различиями в увлажнении, обусловлива
ющими появление сложных сочетаний подзолистых, под
золисто-болотных и болотных почв.

Ч астая  законом ерная смена в пространстве разных 
почв не позволяет выделить каж ды й почвенный контур

I

Рис. 20. Вертикальный разрез почвенного сочетания:
/ - д е р н о в о - п о д з о л и с т а я  глееватая; I I  — тор ф я нисто-подзоли сто-гл еев ая;
I II  — торф янисто-глеевая  почва. 1 — горизонт А с, 2  — горизонт А; 3 — 
горизонт Л 2; 4 — горизонт В; 5  — горизонт С,  6 — верхняя граница огл ее-  

ния; 7 — ур овень грунтовы х вод.

на почвенной карте, поэтому эти контуры могут отобра
ж ать  сочетания из двух (двучленные) и трех почв 
(трехчленны е).

Сочетания почв на территории района занимаю т в 
основном водораздельны е слабодренированные участки 
и относятся к группе подзолисто-болотных сочетаний, 
связанных в своем развитии с неравномерностью 
увлаж нения. Последнее обусловлено наличием аккум у
лятивно-денудационного микрорельефа, формирование 
которого связано с былыми процессами осадкообразо
вания, приведшими к созданию небольших повышений 
и понижений, которые сложены однородной почвообра
зующей породой. О днако на повышениях почвы более 
сухие, а в понижениях — влаж ные.

Н аличие указанного микрорельефа приводит к фор
мированию сочетания дерново-сильноподзолистых гле- 
еватых почв, переходящ их при увеличении увлаж нения 
в торфянисто-подзолисто-глеевые, а в бессточных пони
ж ен и ях — в торфянисто-глеевые почвы. У казанное трех
членное сочетание занимает большую площ адь района
8 Зак № 747 225



и имеет место на моренных суглинках и ленточных гли
нах (рис. 20).

Н а наносах легкого механического состава под сос
новыми лесами мы встречаем закономерное сочетание 
почв, при котором все положительные элементы микро
рельефа заняты  поверхностно-подзолистыми иллю виаль
но-железистыми почвами, а отрицательные элементы — 
торфянистыми иллю виально-гумусовыми подзолами.

При пересеченном рельефе 
на суглинистых наносах разви 
ваю тся дерново-слабо- и сред
неподзолистые почвы без при
знаков глееватости, которые 
переходят в пониженных эл е
ментах рельефа в торфянисто- 
подзолисто-глеевые, а при бо
лее интенсивном у влаж н е
нии — в торфянисто-глеевые 
почвы.

При закладке отдельных 
почвенных разрезов на болот
ных почвах нередко создается 
ошибочное мнение об одина
ковой мощности торфяного 
пласта, постепенно увеличи
ваю щ ейся к центру болота. 
В действительности, проводя 
замеры мощностей торф а по 
свежевыкопанным осуш ите
лям, нетрудно убедиться, н а
сколько изменчива мощность 
торфа.

Именно поэтому обширные 
заболоченные пространства 
следует относить к сочетанию 
торфянисто-глеевых и торфя- 
но-подзолисто-глеевых почв. 
Торфянисто-глеевые почвы не

редко сочетаются с торфяными иллю виально-гумусо
выми подзолами.

Следует подчеркнуть, что сочетания почв гораздо 
объективнее отраж аю т природу почвенного покрова, чем 
имевшее место мнение об однородности почв внутри 
выделенных контуров.

Рис. 21. Схема почвенно
геоморфологических подрай
онов Мгинско-Тосненской 

равнины:
I— восточная часть ордовикского  
плато: д ер н ов о-п одзол и сты е гл ее-  
ваты е, тор ф я н и сто-п одзол и сто-  
глеевы е и тор ф янисто-глеевы е с 
несколько повыш енной кар бонат-  
ностью  поч в ообразую щ их пород  
на крутых склонах контура к ар бо
натных почв; II  — Ш апкинские 
камы: пов ер хн остн о-п одзол и сты е, 
иллю виально-ж елези сты е, торф я
нистые подзолы , иллю виально-гу
мусовые, дер н ов о-п одзоли сты е и 
торф янисто-глеевы е; I I I —Т оснен-  
ский подрайон: д ер н ов о-п одзол и -  
сто-глееваты е, т ор ф я н и сто-и од зо-  
листо-глеевы е и болотны е почвы.

226



П риведенное выше описание почв показы вает значи
тельное разнообразие почв района. О днако наряду 
с пространственным размещ ением почв территорию 
района можно подразделить на 3 подрайона, характер
ных особым комплексом условий почвообразования и 
приводящих к формированию  тех или иных сочетаний 
почв (рис. 21).

1. Восточная оконечность ордовикского плато зах о 
дит узкой полосой в пределы описываемого района. 
К северу от города Тосно, у села Захож ье и у деревни 
Путилово, наблю дается в рельефе ясно вы раж ен
ный уступ, означаю щ ий границу ордовикского плато, 
прорываю щ егося узкой полосой за реку Волхов до 
реки Сясь.

И звестняки залегаю т гораздо глубже, чем в зап ад 
ной части плато (район В олосова). Поэтому вы щ ело
ченные и оподзоленные карбонатны е почвы встречаю тся 
здесь небольшими пятнами. Почвы в основном сильно- 
оподзоленные, так как карбонатная морена залегает 
глубоко. Л иш ь близ реки на смытых небольших участ
ках имеют место дерново-карбонатные почвы.

Н а преобладаю щ ей территории карбонатность под
стилающих пород не оказы вает существенного влияния 
на почвообразование, однако почвообразую щие породы 
нередко обладаю т несколько повышенной карбонат
ностью, как, например, в районе Лисинского лесниче
ства.

2. Шапкинские камы — своеобразный подрайон, в ко
тором рельеф представлен системой холмов, значитель
но приподнятых над окруж аю щ ей местностью. Эти 
холмы сложены как гравелистыми слоистыми песками, 
так и суглинками. В обоих случаях почвенный покров 
представлен сочетанием подзолистых почв нормального 
увлаж нения, переходящ их в отрицательных элементах 
рельефа в полуболотные и болотные почвы.

Пахотные почвы этого подрайона представлены 
в основном супесчаными дерново-слабоподзолистыми 
почвами, в значительной степени смытыми поверхност
ной эрозией.

3. Тосненский подрайон — низина с высотами 30— 
40 м над уровнем моря. .В прошлом она была занята 
ледниковыми озерами, в которых образовались ленточ
ные (слоистые) суглинки. И з-под них довольно часто 
на поверхность выходят моренные наносы, которые
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обычно несколько возвышаю тся над озерно-ледниковы
ми наносами.

Рельеф подрайона — низинно-равнинный со слабым 
поверхностным стоком. Это обстоятельство в сочетании 
с плохой водопроницаемостью ленточных наносов при
водит к широкому развитию  процессов заболачивания. 
Болота занимаю т около 25% площ ади подрайона, при
чем на ленточных наносах они распространены гораздо 
шире, чем на моренных.

В ряде случаев над тяж елы ми породами залегаю т 
супеси и пески. Последнее имеет место к югу от города 
Лю бань.

Д ля почвенного покрова подрайона, слагаемого 
суглинистыми наносами, характерно сочетание дерново- 
подзолисто-глееватых, торфянисто-подзолисто-глеевых и 
торфянисто-глеевых почв.



ПОЧВЫ ЛАДОЖ СКО-ВОЛХОВСКОЙ РАВНИНЫ

Л адож ско-В олховская равнина занимает восточную 
часть Ленинградской области и приурочена к древней 
террасе Л адож ского озера и к Приильменской низине. 
М еж ду нижним течением рек Н азия, Волхов и Сясь в 
пределы района вклинивается ордовикское плато. 
В основном это низменный район, где высоты не пре
вышают 50 м над уровнем моря.

Рассм атриваем ая территория располож ена в Кириш- 
ском, Волховском и частично в Тихвинском администра
тивных районах.

В сельскохозяйственном отношении указанная терри
тория отличается значительной неоднородностью. В пре
делах восточной оконечности ордовикского плато в В ол
ховском районе пашни занимаю т значительные пло
щади.

В Киришском районе в связи с заболоченностью 
территории процент сельскохозяйственных угодий зн а
чительно меньший. М ассивы пашен приурочены здесь 
преимущественно к берегам рек, а такж е к моренным 
грядам.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат. Общие закономерности климата области 
характерны и для климатических условий Л адож ско- 
Волховской равнины. Н аряду  с этим отдельные части 
района отличаются неоднородностью климата. Д ля ха
рактеристики района в табл 60 приведены данные ме
теорологических станций, расположенных в различных 
географических пунктах.

П риладож ье и центральная полоса района входят в 
центральный подрайон и характеризую тся наиболее хо
лодным климатом. Число дней с морозом (по данным 
за 1948— 1955 гг.) здесь бывает от 159 до 168 (табл. 60 
и 61).
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П родолж ительность ве
гетационного перио
д а — 165 дней, а сум
ма температур за этот 
период составляет 
1680— 1700° С.

П ространство, р ас
положенное в среднем 
течении рек П чевж а и 
Ш арья, а на севере 
ограниченное рекой 
Волхов, входит в ю ж 
ный агроклиматиче
ский район. Это один 
из наиболее теплых 
районов Л енинград
ской области.

П родолж ительность 
периода с тем перату
рой воздуха выше 
10° С составляет здесь 
125 дней, а сумма по
ложительных тем пера
тур за этот период — 
более 1750° С. З а  теп
лый период вы падает 
425 мм  осадков, что 
является несколько из
быточным, особенно в 
условиях почв, сф ор
мировавшихся на т я 
желых породах, одна
ко сельскохозяйствен
ные культуры на лег
ких почвах нередко 
испытывают недоста
ток влаги.

Л адож ско - Волхов
ская равнина располо
ж ена в бассейне рек 
Н азия, Волхов, Сясь 
(с притоками) и отча
сти реки П аш а и зан и 
мает водораздел ме-
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ж ду ними. Все реки, за  исключением Волхова, берут 
свое начало в болотах. Весной они многоводны, а летом 
сильно мелеют. Вследствие медленного течения рек 
русла их слабо развиты, а это не мож ет способствовать 
интенсивному дренирую щ ему действию русел.

Геологическое строение и рельеф. Л адож ско-В олхов
ская равнина заним ает часть обширной И льмень-Л а- 
дожской низины, основание которой сложено древними 
породами кембрия, силура и девона. Последние пере
крыты мощной толщ ей более поздних озерных и флю- 
виогляциальных отложений, перемытых в последующем 
водами И льмень-Л адож ского бассейна.

Коренные породы — зеленые кембрийские глины — 
прослеживаю тся местами в береговых обнаж ениях реки 
Волхов. Кембрийские цороды перекрыты известняками 
силурийской системы с мергелистыми прослойками. 
Д анны е отложения наглядно просматриваю тся в клас
сических обнаж ениях уступа глинта на севере района 
(деревня П утилово), а такж е в обнаж ениях рек Сясь 
и Л ова и находят широкое применение в качестве стро
ительных материалов благодаря их хорошей обрабаты 
ваемости. Они могут использоваться и в качестве 
известкового м атериала для внесения в кислые 
почвы.

П рош лое геологическое сложение наш ло отраж ение 
в современном рельефе района. В основном это ш ироко
волнистая равнина, слож енная в центре мореной. Н а 
севере обширное плато эродировано в прошлом водами 
Л адож ского озера. При понижении уровня воды в Л а 
дожском озере образовалась обш ирная террасированная 
П риладож ская низина с четко выраженным уступом. 
Н аиболее четко он прослеж ивается возле деревень П у
тилово, Подол и восточнее их. Уступ террасирован. 
Узкие верхние ступени врезаны в валунные суглинки, 
которые на значительной глубине подстилаются силу
рийскими известняками. Н а более низких террасах 
встречаю тся погребенные торфяники.

Современный рельеф П риладож ья представляет со
бой низкую аккумулятивную  террасированную  равнину, 
сложенную озерными и озерно-ледниковыми песками 
с плоской заболоченной поверхностью.

М оренное плато отделено от П риладож ской низмен
ности цепью возвышенностей. В основании они сложены 
коренными породами силурийской системы, с поверхно-
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Продолжительность периодов

М есторасполож ен ие
м етеорологической

станции

С редняя  
тем пература  

января — 
февраля

Средняя
тем пер атур а

июля

Д ата п ер еход а  
пер иодов  с тем пе

Свирица

Новая Ладога . . 

Будогощь . . . . 

Тихвин ....................

Волхов II—9,1 +16,7 4/IV—5/XI (215)

II—8,9 +16,9 6 /IV—7/XI (215)

I—II—9,0 +16,9 4/IV—6 /XI (216)

I—9,8 +16,5 5/IV—4/XI (213)

II—9,7 +16,7 9/IV—5/XI (210)

сти перекрытыми ледниковыми и флювиогляциальными 
отложениями.

Южнее простирается плоская слабоволнистая равни
на с эродированными озовыми грядами. Н а проявление 
деятельности вод Ладожского озера указывает наличие 
таких элементов, как плоские озовые возвышенности, 
отложение на нижних частях озовых склонов сортиро
ванного глинистого материала — ленточных глин.

Н а правом берегу реки Волхов простирается обшир
ный песчано-болотный низменный подрайон. Высоты 
здесь едва заметно поднимаются с запада  на восток, 
достигая 60 м над уровнем моря. Это плосковолнистая 
равнина, выстланная мелкозернистыми песками, а ме
стами (ближе к городу Тихвину) супесями. Пески под
стилаются водоупорными глинами (ленточными и мо
ренными). Породы бескарбонатные.

При таких условиях здесь чрезвычайно широко р а з 
виты процессы заболачивания с образованием очень 
крупных массивов верховых болот. Заболоченных и болот
ных почв на равнине более 60%. Местами развиты 
пески древних озерно-ледниковых дельт.

Относительно более высокие отметки имеет восточ
ная часть — Пашско-Сясьский водораздел. Сильновол- 
нисто-холмиСтый рельеф осложнен цепью холмов и у в а 
лов с крутыми склонами, образующих замкнутые
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положительных температур
Таблица 61

среднесуточной тем пературы  в озд уха  ч ер ез 0 , ± 5 , ± 1 0 °  С и продолж и тел ьн ость  
ратурой больш е или меньш е указанных пределов (в днях)

+ 5 ° + 10° - 1 0 ° - 5 °

26/IV—9/Х (166) 19/V—13/IX (117) 5/XI—4/IV (150) 4/XII—15/111 
(1 0 1 ) 

5/XII—16/11126/IV—12/Х (169) 19/V—17/IX (1 2 1 ) 7/XI—7/IV (151)

23/IV— 10/Х (170) 14/V—14/IX (123) 6 /XI—4/1V (149) 1/XII—14/111
(103) 

2/XII—16/111
(104)

3/ XII—19/III 
(106)

25/IV—8/Х (166) 17/V—9/IX (115) 4/XI—5/IV (152)

28/IV—9/Х (164) 22/V—14/IX (115) 5/XI—9/IV (155)

ложбины и котловины. Последние чаще заполнены 
торфяниками и водами озер. Общий облик территории 
напоминает типичные камовые ландш афты.

Почвообразую щ ие породы  в районе представлены 
моренными и озерными суглинками, а такж е озерно
ледниковыми и флювиогляциальными песками и супе
сями.

Морена представляет собой опесчаненные суглинки 
красновато-бурого цвета. Верхняя толща ее менее яркая 
вследствие значительной выветрелости. Ч ащ е морена 
кислая и содержит некоторое количество окатанных 
обломков кристаллических пород (гранитов, сланцев, 
песчаников).

Моренные суглинки в пределах простирания ордо
викского плато часто закарбоначены в виде обломков 
известкового материала и имеют слабокислую реакцию. 
Там, где морена близко подстилается известковой пли
той, реакция ее близка к нейтральной.

Озерные (ленточные) суглинки являются осадками 
глубоководных бассейнов. П лощ адь распространения 
этих пород значительна. Физические свойства их суще
ственно отличаются от свойств морены. Ввиду наличия 
в озерных суглинках глинистых лент, обладающих 
весьма слабой фильтрационной способностью, они спо
собны к заболачиванию.
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Флювиогляциальные пески и супеси отличаются сла
бой сортированностью и содержанием обломков разной 
окатанности и состава. Они желто-бурого цвета, иногда 
с характерным ржавым оттенком. Р ж аво-ж елтая  
окраска этих пород обусловлена наличием тонких ж е 
лезистых пленок на поверхности кварцевых песчинок. 
Сцепление железистых пленок с песчинками очень проч
ное. Они бедны элементами питания, но обладают б л а 
гоприятными физическими свойствами, и по этой при
чине образующиеся на них почвы представляют опре
деленную ценность. Флювиогляциальными породами 
песчаного и супесчаного механического состава сложена 
восточная часть района.

Озерно-ледниковые хорошо сортированные пески и 
супеси занимают низкие плоские озерно-ледниковые 
террасы.

Пески и супеси этой группы относятся к крайне бед
ным породам. Обычно преобладающим в них является 
кварц, а на долю всех остальных окислов нередко при
ходится только 4—7%.

Р а с т и т е л ь н о с т ь .  Ладожско-Волховская равни
на расположена в области хвойных лесов на границе 
со средней тайгой. Зональный тип растительности — 
еловые леса — развиты в условиях более богатой мине
ральной среды и относительно повышенного увлаж н е
ния, т. е. на водоразделах. Здесь ж е  широко распро
странены заболоченные леса. Н а легких породах разви
ты сосновые леса.

Влияние человека наложило сильный отпечаток на 
растительность и привело к образованию совершенно 
новых типов лугов, кустарников, осиново-березовых л е 
сов, сероольшаниковых редколесий и вересковых сосня
ков.

По данным геоботанического районирования, данная 
территория делится на 6 районов.

1. Ю ж н о - П р и л а д о ж с к и й  р а й о н  занимает 
широкую террасированную полого-наклоненную равни
ну на юге и юго-востоке Ладожского озера. Больш ая 
часть района заболочена. Преобладаю т верховые боло* 
та. Лишь на относительно более высоких элементах 
распространены сосновые леса.

В междуречье рек Волхов и Н азия широко распро
странены низинные болота. Встречаются они и в ни
зовьях рек Свирь и Паша. В связи с огромной
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производственной деятельностью человека леса сильно 
изменены и представлены главным образом мелко
лесьями. Л уга преимущественно колосковые.

2. В о л х о в с к и й  р а й о н  занимает левобережную 
часть Волхова и территорию в междуречье Сяси и Вол
хова. Еловые леса, столь характерные в прошлом для 
района, сильно изменены. Сейчас здесь чаще можно 
встретить смешанные лиственные (березовые и осино
вые) и лиственные мелколесья.

Луга главным образом колосковые, а в пониженных 
элементах рельефа — крупноосоковые. Болот здесь мень
ше, и контуры их невелики.

3. В о л х о в о - И л ь м е н с к и й  р а й о н  — часть об
ширной Волхово-Ильменской низины, расположенная 
по берегам Волхова и простирающаяся до притоков Ти- 
годы и Пчевжи на юге.

Из лесов господствующее положение в прошлом з а 
нимали ельники. В настоящее время преобладают сме
шанные лиственные и лиственные мелколесья. Из лист
венных необходимо отметить осиновые. Вследствие зн а
чительной переувлажненности данной территории здесь 
широко распространены сфагново-черничные ельники. 
Л уга в основном колосковые. Н а заброшенных паш 
нях — полевице-нивянниковый травостой.

Н а долю верховых и переходных болот приходится 
значительная часть района.

4. П ч е в ж и н с к и й  р а й о н  занимает восточную 
и южную части Киришского административного района. 
Растительный покров неоднороден. Песчаные и супес
чаные наносы заняты сосняками, а на суглинистых отло
жениях преобладают ельники с редким травостоем. 
Еловые леса чаще чернично-зеленомошные, вейниковые 
и редко кисличники. П реобладаю т колосковые и осоко- 
во-щучковые луга.

5. Н и ж н е - С я с ь с к и й  р а й о н .  Неоднородность 
рельефа явилась главной причиной пестроты в расти
тельном покрове. Болота и долгомошные леса приуро
чены здесь к плоским слабодренированным равнинам. 
К вершинам и верхним частям склонов гряд и холмов 
приурочены сухие брусничные леса. У подножий скло
нов на более богатых и увлажненных почвах форми
руются лиственные леса с богатым наземным покровом.

Луга главным образом колосковые, а в пониже
ниях— осоковые.
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Район сильно заболочен. Преобладаю т верховые 
болота.

6. Т и х в и н с к и й  р а й о н  представлен преиму
щественно сосновыми лесами. Локально встречаются 
ельники-брусничники и елово-сосновые леса, бруснични
ки и черничники. Лиственные леса имеют подчиненное 
значение.

Значительные пространства занимают верховые бо
лота.

ПОЧВЫ 

Почвы лесов

В пределах исследованного района в зависимости от 
состава почвообразующих пород и типов растительности 
выделены почвы подзолистого, подзолисто-болотного, 
болотного и дерново-карбонатного типов, а такж е груп
па окультуренных почв.

Поверхностно-подзолистые почвы имеют ограничен
ное распространение. Формируются они на относительно 
высоких элементах рельефа (сухие холмы, древние 
террасы), сложенных песками водно-ледникового и 
озерно-ледникового происхождения под сосняками-бело
мошниками, брусничниками и верещатниками.

Почвы характеризуются следующим морфологиче
ским строением. С поверхности (до 3—4 см) лежит 
сухая подстилка, в которой хорошо выделяются нераз- 
ложившиеся остатки хвои, кустарников и т. д. Н иж няя 
часть горизонта темного цвета, достаточно минерализо
ванная и опесчаненная. Под подстилкой выделяется го
ризонт А2 м о щ н о с т ь ю  1— 2 см , иногда сплошной, но 
чаще прерывистый с грубым гумусом. Еще ниже рас
положен горизонт В ржаво-бурого цвета (окраска от 
вмытого ж елеза) .  Этот горизонт книзу постепенно 
светлеет и переходит в почвообразующую породу.

Приведем морфологическое описание поверхностно
подзолистой иллювиально-железистой почвы разреза 
№ 20, заложенного возле деревни Могилево.
А, 0—2 см — сухая лесная подстилка из опада 

хвои и мхов.
А2, 2—5 см — сухой, белесый, пылевато-песчаный,

пронизанный древесными корнями; 
граница со следующим горизонтом 
неровная.

236



А2В, 5— 11 см — желтый, песчаный, уплотненный, с 
живыми и отмершими древесными 
корнями; граница ясная.

В ь 11—80 см — яркий, ржаво-желтый, сильно ожелез-
ненный, хорошо сортированный пе
сок; граница со следующим горизон
том нечеткая.

В2, 30—64 см — менее яркий желтый плотный песок,
в нижней части влажный; встречают
ся M n— Fe конкреции и осветленные 
пятна, хорошо сортированный песок. 

ВС, 64— 105 см — бурый, неоднородно окрашенный пе
сок; на всех стенках ямы хорошо вы
деляются красно-бурые пылевато-су
песчаные, обогащенные Fe, горизон
тальные прослойки от 0,5 до 2 см\ 
в нижней части они сплошные, ввер
ху — прерывистые.

С, 105— 150 см — грязно-желтый сортированный песок.
Рассмотрим особенности химического состава почв 

данной группы (табл. 62). Прослеживается закономер-

Таблица 62

Содержание гумуса, обменных оснований и кислотность 
в поверхностно-подзолистой почве (разрез № 20)
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Ао 0 — 2 4,07 3,18
Аг 2 - 5 0,83 4,21 3,40 2,17 1,92 0,64 54 9,5

а 2в 5 -1 1 0,76 4,85 4,19 3,68 2,05 0,77 43 10,1
Bi 21—30 0,31 5,34 4,90 1,66 0,99 0,50 47 9,3
в 2 54—64 — 5,45 4,81 0,90 1,38 1,09 73 8,4
В<5 7 0 -8 0 — 5,65 4,83 0,81 1,29 1,09 74 7,9
С 10 0 -1 2 0 — 5,74 4,75 0,72 0,90 0,59 67 7,1

ность, характерная для всей группы поверхностно-под
золистых почв. Содержание гумуса приурочено к верх
ней части профиля, при этом даж е  А2 обогащен гуму
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сом. Однако гумус здесь грубый, что обнаруживается 
даж е морфологически. Изменение кислотности в профи
ле почвы коррелируется с распределением гумуса. Д л я  
поверхностно-подзолистых почв района характерна 
сильнокислая реакция.

Биологическое накопление Са выражено слабо, что 
для данных почв характерно, поскольку они форми
руются на крайне бедных песчаных отложениях и под 
таким типом растительности, который не отличается 
известной биологической аккумуляцией Са. В подтвер
ждение к этому добавим, что данные почвы почти не 
вовлекаются под пашни, а имеют значение лишь в лес
ном хозяйстве.

Дерново-скрытоподзолистые почвы развиваются на 
высоких элементах рельефа, сложенных водно-леднико
выми слабовыветрелыми песками и супесями под сосня
ками с развитым травяным покровом. В редких случаях 
они формируются на хорошо сортированных пылеватых 
песках.

В отличие от поверхностно-подзолистых, в них хоро
шо развит перегнойный горизонт (Ai) серо-коричневого 
цвета, который залегает сразу под подстилкой, густо 
переплетенной корнями. Н иже перегнойного расположен 
горизонт ярко-ржавого цвета — это иллювиальный гори
зонт В. Отсутствие подзолистого горизонта А2 в про
филе почв и слабая гумусированность перегнойно-акку
мулятивного горизонта являются основными диагности
ческими показателями почв этой группы.

Н иже приводится морфологическое описание разре
за № 31, заложенного в сосняке-верещатнике с при
месью брусники (Киришский район, возле деревни 
Могилево).
А0 0—2 см — бурая задернованная подстилка.
Ai, 2— 12 см — коричневато-серый, песчаный, с мно

гочисленными корнями; граница чет
кая.

В ь 12—42 см — ржаво-бурый песчаный уплотненный. 
В2, 42— 67 см — желто-бурый песчаный слабохрящ ева

тый.
ВС, 67—89 см — светлее предыдущего, крупнопесчаный: 

переход постепенный.
С, 89— 150 см — желтый крупный песок.

Результаты химического анализа почвы даны в 
табл. 63. Д ля  почв этого разреза  характерно значите
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льное накопление обменного кальция в подстилке 
(8,04 мг-экв).  В минеральных горизонтах оно несколько 
превышает 1 мг-экв. Почвы отличаются менее кислой 
реакцией, чем поверхностно-подзолистые. Максимальное 
содержание гумуса (1,5%) приурочено к перегнойно
аккумулятивному горизонту; с глубиной оно резко 
уменьшается.

Таблица 63
Содержание гумуса, обменных оснований и кислотность 

в дерново-скрытоподзолистой почве (разрез № 31)
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100 2

А о 0 — 2 4,26 3,62 8,04 1,07
A i 2 — 1 2 1,57 5,47 4,07 5,78 1,61 0,64 37 17,0
Bi 13—23 0,57 5,80 5,24 1,63 1,60 0,96 61 15,0
Bi 23—33 0,43 5,46 4,97 2,35 1,61 0,32 55 13,4
в2 44—54 0,04 5,87 5,59 0,99 1,18 0 ,2 0 54 1 1 ,1
ВС 80—90 — 5,86 5,82 0,72 1,19 0,14 64 7,3
с 120—130 — 6,14 4,85 0,72 1,33 0,26 6 8 6,5

Следует обратить внимание на распределение окисей 
ж елеза  и кальция (табл. 64). К ак  видно из данных этой 
таблицы, железо обладает  большой подвижностью, и это 
приводит к тому, что значительная часть его иллюви- 
ируется в среднюю часть профиля, тогда как содерж а
ние кальция в профиле практически остается постоян
ным. Распределение алюминия такж е имеет иллювиаль
ный характер.

Таким образом, морфологические признаки и хими
ческие свойства почв данной группы существенно отли
чаются от поверхностно-подзолистых почв. Главная 
роль в их различиях принадлежит, вероятно, богатым 
почвообразующим породам, на которых формируются 
дерново-скрытоподзолистые почвы.

Дерново-сильноподзолистые почвы нормального 
увлажнения формируются на валунных опесчаненных 
суглинках и на карбонатной морене в пределах восточ
ной окраины ордовикского плато. Обычно они залегают
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Валовой химический состав дерново-скрытоподзолистой почвы (разрез № 31)
Таблица 64

Г енетич е
ские

горизонты

Глубина 
(в см)

S i0 2 А120 3 Fe20 3 ТЮ2 I р20 5 | МпО | СаО I MgO I| so 3 | K2o | N a20

в1 % на прокаленную  почву

Ai 2—12 88,47 3,77 0,9 0,32 0,27 0,06 0,68 0,12 0,12 1,37 0,88
Bi 13—23 89,42 4,74 1,46 0,05 0,27 0,02 0,73 0,20 0,15 1,54 0,98
Bi 23—33 89,10 4,17 1,22 0,28 0,30 0,04 0,68 0,16 0,30 1,49 1,00
Bi 33—43 90,72 3,75 1,05 0,24 0,13 0,03 0,68 0,16 0,11 1,47 1,00
в2 44—54 89,74 4,34 1,13 0,28 0,14 0,03 0,90 0,08 0,11 1,54 1,10
ВС 68—77 90,58 4,54 0,89 0,22 0,17 0,03 0,90 0,08 0,04 1,56 1,10
ВС 80—90 91,9 3,16 0,80 0,24 0,16 0,03 0,68 0,08 0,82 1,56 1,00
с 120—130 90,16 3,75 1,13 0,24 0,16 0,04 0,90 0,08 0,12 1,48 1,10

Таблица 65
Содержание гумуса, подвижных Р20 5 и К20 , обменных оснований и кислотность 

в дерново-сильноподзолистой почве (разрез № 165)

Г ен ети ч е-  
ские 

горизонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(В %)

pH
Г идр олитич е
ская кислот

ность

Обменные
основания С тепень  

насы щ енности  
основаниям и  

(в %)

П одвиж ны е

Са2+  | M g2-1" Р ,0 5 | к2о
водный солевой в мг-экв на 100 г почвы

в мг на 100 г 
почвы

- Ai 2—12 2,71 5,43 4,50 9,6 2,05 0,89 23,4 5,0 17,5
а 2 15—25 1,34 5,62 4,90 3,7 1,47 0,59 35,6 10,0 21,2
а 2в 2 5 -3 2 0,25 5,98 4,97 4,9 2,94 0,54 41,5 25,0 20,0
В2 50—60 — 6,03 5,00 4,9 5,40 2,54 62,8 25,0 21,0
с 115—125 — 6,15 5,06 — 8,41 3,35 — 20,0 25,0



на хорошо дренированных и возвышенных элементах 
рельефа: на плоских вершинах холмов, на вершинах 
гряд, а такж е на верхних частях склонов.

Отличительным морфологическим признаком их яв
ляется развитие гумусового горизонта. Он обычно серо
го цвета с непрочнокомковатой структурой мощностью 
более 10 см. Под гумусовым горизонтом Ai залегает 
подзолистый белесый горизонт А2 с характерной пла
стинчатой или листоватой структурой и более легким 
механическим составом. Н иж е образуется иллювиаль
ный горизонт В. Это уплотненный, а на суглинистых 
почвообразующих породах очень плотный с призматиче
ской структурой горизонт.

По степени развития подзолистого процесса группа 
дерново-подзолистых почв делится на слабо-, средне- и 
сильноподзолистые. Степень оподзоленности практиче
ски определяется мощностью А2 : А2<  Ai — слабоподзо
листые, А2 =  Ai — среднеподзолистые, А2> Ai — сильно
подзолистые.

Дерново-подзолистые почвы в пределах Волховской 
равнины имеют ограниченное распространение. Они 
встречаются лишь в виде небольших контуров на юге 
Киришского района, а такж е в Волховском районе 
в пределах Центрального подрайона.

Н иж е приводим морфологическое описание разреза 
№ 165 дерново-сильноподзолист ой легкосуглинистой
почвы на бескарбонатном валунном суглинке. Залож ен  
разрез в Киришском районе на плоском водоразделе 
под ельником-кисличником с примесью рябины и бере
зы. В травяном покрове — злаки, земляника, местами 
папоротник.
А0, 0—2 см — лесная подстилка, хорошо разлож и в

ш аяся и густо переплетенная корнями. 
Ai, 2— 12 см — светло-серый, влажный, легкосуглини

стый, граница со следующим горизон
том четкая.

А2, 12—28 см — желтовато-белесый, пылевато-песча
ный, листоватый, много конкреций; 
граница неровная.

А2В, 28— 35 см — красно-бурый, с белесыми пятнами и 
языками, суглинистый (языки и пятна 
пылевато-песчаные); переход к следу
ющему постепенный.
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B, 35—94 см — красно-бурый плотный суглинок с еди
ничными гальками и валунчиками; по 
структурным отдельностям, по ходам 
корней и трещинам оглеен; граница 
слабо заметная.

C, 94— 130 см — красно-бурый валунный суглинок с
меньшим количеством трещин.

Эта группа почв характеризуется кислой реакцией 
(табл. 65). В пределах почвенного профиля она колеб
лется от 4,50 до 5,06. Гидролитическая кислотность наи
большая в горизонте Ai—9,6 мг-экв. Уменьшение вели
чины гидролитической кислотности в элювиальном го
ризонте коррелирует с содержанием гумуса и более 
легким гранулометрическим составом.

Увеличение гидролитической кислотности в иллю
виальном горизонте связано с вмыванием кислых орга
нических соединений из верхней части почвенного про
филя и вмыванием в него тонких частиц ( < 0,001 м м).

Минимальное количество поглощенных Ca +  M g со
ставляет 2,06 мг-экв\ наблюдается в горизонте Аг. Уве
личение их в почвообразующей породе вероятно связано 
с первоначальной карбонатностью породы. Степень н а 
сыщенности основаниями увеличивается вниз по профи
лю почвы.

Карбонатные почвы распространены преимуществен
но в пределах Волховского административного района 
и формируются на сильнокарбонатных породах. Ввиду 
большого своеобразия в морфологическом строении и 
физико-химических свойств они выделяются в особый 
тип. В зависимости от количества карбонатов в почвен
ном профиле выделяются типичные дерново-карбонат
ные, дерново-карбонатные выщелоченные и дерново
карбонатные оподзоленные почвы.

Дерново-карбонатные типичные почвы образуются 
на элювии карбонатных пород на участках с неглубо
ким залеганием известковой плиты. Ч ащ е распростра
нены почвы, образовавшиеся на маломощной сильнокар
бонатной морене. Именно последние являются наиболее 
ценными в сельскохозяйственном производстве.

Приурочены эти почвы преимущественно к ельникам, 
вторичным лесам и лугам, в травостое которых хар ак 
терны степные элементы. Формируются в условиях хол
мисто-моренного рельефа.

Морфологический профиль и физико-химические
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свойства их аналогичны дерново-карбонатным типич
ным почвам ордовикского плато (см. раздел «Почвы 
ордовикского плато»).

Вследствие хорошо выраженной структуры и нали
чия мелких' трещин и пор в известняке данные почвы 
обычно нормально увлажнены.

В пределах описываемой территории распространены 
преимущественно почвы на маломощной (30—70 см) 
карбонатной морене, а такж е  на элювии известняков.

Наиболее характерные свойства дерново-карбонат
ных типичных почв следующие: слабокислая или
нейтральная реакция в верхних горизонтах и слабоще
лочная — в нижних; емкость поглощения большая, 
а почвенный поглощающий комплекс полностью насы
щен Са и Mg. Содержание гумуса — 5— 6 %. С одерж а
ние калия, фосфора и азота в них обычно высокое. М е
ханический состав преимущественно тяжелосуглинистый 
и по профилю изменяется незначительно.

Эта группа почв является потенциально наиболее бо
гатой в районе.

Выщелоченные дерново-карбонатные почвы форми
руются в близких условиях к типичным и по этой при
чине часто образуют сочетания (комплексы) с ними. 
Профиль выщелоченных дерново-карбонатных почв 
отличается большей мощностью и состоит из всех основ
ных горизонтов (А, В, С). Гумусовый горизонт А — 
темно-серого цвета, иногда с буроватым оттенком, ком 
коватый, суглинистый, мощностью 20— 30 см. И ллю ви
альный горизонт В красно-бурого цвета, несколько уп
лотнен, ореховатой структуры. М ощ ность— 10— 30 см.

Почвы этой группы характеризуются слабокислой 
или нейтральной реакцией почвенного раствора. Вски
пание от НС1 обнаруживается или сразу под гумусовым 
горизонтом или в пределах иллювиального. Содержание 
гумуса резко уменьшается с глубиной. Если в горизон
те А обычное содержание его 3—5%, то в иллю виаль
ном В — не более 2%.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что вы
сокое содержание гумуса в горизонте Ai характерно 
лишь для почв, залегающих в условиях равнинного или 
слабонаклонного рельефа. Д л я  большинства ж е почв, 
характеризующихся определенной эродированностью 
верхних горизонтов, содержание гумуса обычно ме
нее 3% . Степень насыщенности основаниями высокая.
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Н аиболее распространенными из типа дерново-кар
бонатных почв в районе являются дерново-карбонатные 
оподзоленные. Отличаются они от предыдущих нали
чием признаков оподзоленности, которые проявляются 
в осветленности нижней части гумусового горизонта 
AiA2. Иногда под гумусовым горизонтом выделяется до 
статочно сформированный, с неровной нижней границей 
подзолистый горизонт А2 желтовато-белесого цвета.

Гумусовый горизонт обычно серого цвета, п ы л евато - , 
комковатой структуры, легко- или среднесуглинистого 
механического состава.

Иллювиальный горизонт красно-бурого цвета, плот
ный (особенно уплотненный в верхней его части), т я 
желосуглинистый, с ореховато-призматической струк
турой.

Физико-химические данные по этой группе почв у ка 
зывают на слабокислую реакцию гумусовых горизонтов. 
Вскипание от НС1 — в нижней части горизонта В.

Накопление обменных оснований в гумусовом гори
зонте меньше чем в двух других подтипах. Увеличи
вается гидролитическая кислотность.

По химическим данным, оподзоленность проявляется 
в обедненности илом верхней части профиля и накопле
нии его в иллювиальном. Увеличивается содержание 
S i0 2 в верхних горизонтах и уменьшается количество 
полуторных окислов.

По сельскохозяйственным качествам эти почвы 
близки к дерново-карбонатным выщелоченным. Д л и 
тельное окультуривание их приводит к тому, что по фи
зико-химическим свойствам (за исключением содерж а
ния гумуса) они мало чем отличаются от выщелочен
ных почв.

Дерново-подзолисто-глеевые почвы формируются на 
низких слабонаклонных озерных террасах, сложенных 
суглинками и глинами озерно-ледникового происхожде
ния.

Тяжелый механический состав этих почв обусловли
вает слабую фильтрационную способность их, что в свою 
очередь приводит к развитию процессов оглеения. 
Несмотря на богатый состав озерно-ледниковых суглин
ков и глин, почвы на них чаще среднеподзолистые с 
хорошо развитым горизонтом А2.

В настоящее время эти почвы заняты заболоченными 
лугами и кустарниками и интенсивно вовлекаются в
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сельскохозяйственное производство с одновременной их 
мелиорацией.

Строение их профиля следующее. Сильно задерно
ванная лесная подстилка постепенно переходит в верх
нюю часть горизонта Ai светло-серого цвета, который 
переходит в листоватый Аг, слабо прокрашенный в верх
ней части гумусом. Последний подстилается сильно 
уплотненным пестрым оглеенным иллювиальным гори
зонтом.

Д л я  данных почв характерны сравнительно высокое 
содержание гумуса, кислая реакция, резкое уменьшение 
обменного кальция вниз по профилю.

Распределение илистых частиц в профиле почв сви
детельствует о выносе их из верхней части и накопле
нии в иллювиальном горизонте В. По своему естествен
ному плодородию эти почвы безусловно являются цен
ными для сельскохозяйственного использования. Однако 
они нуждаются в осушении и известковании.

Торфянисто-подзолисто-глеевые почвы развиваются 
на слабодренированных равнинах, сложенных озерными 
суглинками, слоистыми супесями и двучленными отло
жениями, в условиях застойного режима увлажнения 
поверхностными и грунтовыми водами под заболочен
ными хвойными лесами. Напочвенный покров — осоко
во-моховой.

Характерным в морфологическом строении является 
наличие органогенного горизонта мощностью до 30 см, 
под которым залегает глеевой горизонт. В зависимости 
от соотношения в напочвенном покрове мхов и осок 
изменяется качество торфянистого горизонта Ат.

Ввиду того что межхолмные понижения, как прави
ло, переувлажнены из-за близкого залегания почвенно
грунтовых вод и наличия водоупора, а порой и просто 
в результате плохой фильтрационной способности слои
стых песчаных отложений, здесь развиваются торфяни
стые иллювиально-гумусовые почвы. Иногда эти 
почвы развиваются на нижних частях склонов и на 
древнеозерных валах. Ч ащ е они приурочены к чернично- 
зеленомошным, долгомошным и сфагновым соснякам и 
березнякам и елово-сосновым лесам с участием болот
ных кустарничков.

Н иже приводится описание торфянистого подзола из 
разреза №  204, заложенного под заболоченным сосно
вым лесом в Киришском районе.
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Ао, 0— 6 см — торфяной очес.
Ат1, 6— 13 см — желто-коричневый слаборазложив-

шийся торф.
Ат2, 13— 17 см —  бурая мокрая разлож ивш аяся  торф я

ная масса.
Ат3, 17—28 см — темнее предыдущего горизонта, хоро

шо разложившийся мокрый торф.
Аг, 28— 37 см — белесый, с потеками гумуса, мокрый 

песок.
В, 37—64 см — кофейной окраски плотный песок,
ВС, 64— 106 см — желто-кофейный песчаный мокрый;

верховодка с глубины 71 см.
Д ля  этих почв характерна четкая дифференциация 

профиля по морфологическим признакам, которая полно
стью подтверждается химическими данными (табл. 66). 
Наиболее характерной особенностью их является р ез
кое перераспределение в профиле гумуса, связанное 
с процессами его вымывания из верхней части профиля 
и явлениями вторичной иллювиальной концентрации в 
горизонте В. Это главный генетический признак данных 
почв.

Таблица 66
Содержание гумуса, обменных оснований и кислотность 
в торфянисто-подзолисто-глеевой почве (разрез № 204)
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Ат
A2g
Bg
С

6 -1 3
28—37
40—50
90-100

10,71
0,92
0,29
0,14

4.55 
4,81 
5,48
5.55

3,48
4,16
4,90
4,85

20,76
10,57
39,47
25,36

4,88
1,32
3,18
4,64

2,59
1,42
1,80
1,87

26,60
20,58
11,20
20,42

Торфянистые подзолы в условиях холмистого рель
ефа образуют сочетания с другими подзолистыми поч
вами нормального увлажнения, чаще с поверхностно
подзолистыми и подзолами.

Болотные почвы

Торфяные болота представляют собой территорию со 
значительным слоем торфа и в естественном (неосушен-
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ном) состоянии отличаются сильной увлажненностью и 
специфической растительностью.

Они сильно различаются между собой по размерам, 
свойствам залегающих в них торфов, а такж е по расти
тельному покрову.

При выборе способов использования торфяных болот 
надо учитывать их особенности. Д л я  этого необходимо 
знать процессы возникновения и развития болот, строе
ние и свойства торфяных залежей и их изменение в з а 
висимости от характера окружающей местности.

Торфяные болота образуются чаще всего на относи
тельно пониженных участках местности с затрудненным 
стоком воды. Некоторые болота образовались на месте 
озер. В таких болотах под слоем торфа залегают озер
ные отложения, называемые сапропелем.

Характер болотной растительности зависит от коли
чества и состава минеральных веществ, поступающих на 
поверхность болота.

В небольшом количестве минеральные вещества по
падают на торфяники из атмосферы. Гораздо больше 
их приносят воды, стекающие с окружающих водораз
делов или поступающие из подземных водоносных го
ризонтов.

Если торфяник питается только атмосферными осад
ками, то его растительный покров будет верхового типа. 
При обильном питании торфяника водами поверхност
ного стока или грунтовыми водами на нем развивается 
растительность низинных болот, а образующийся при 
этом торф будет низинного типа.

Болотные почвы в районе занимают значительную 
площадь и имеют широкое распространение. Наиболее 
распространены торфяно-глеевые, торфяно-болотные ни
зинные и верховые почвы.

Торфяно-глеевые почвы образовались при интенсив
ном заболачивании минеральных почв. Приурочены они 
к краевым частям обширных понижений, занятых вер
ховыми болотами. Растительность на них сильно угне
тена и представлена смешанными лесами с моховым 
напочвенным покровом.

В профиле этих почв характерен торфяной горизонт 
мощностью от 30 до 50 см, который обычно разделяется 
на 2 подгоризонта, отличающихся друг от друга по сте
пени минерализации и составу торфа. Н ад  ними обра
зуется сфагновый очес из неразложившихся мхов и
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корней полукустарничков. Ниже 50 см выделяется плот
ный оглиненный минеральный глеевой сизовато-серый 
горизонт, иногда с яркой зеленовато-сизой окраской.

Торфяно-глеевые почвы низинных болот имеют мень
шее распространение. Торфяно-перегнойный горизонт 
образован темноокрашенным и хорошо минерализован
ным торфом. В них четко выделяется черный перегной
ный горизонт.

Торфяно-болотные почвы верховых болот занимают 
центральные части верховых торфяников. Д л я  данных 
почв характерно развитие мощного органогенного гори
зо н та— от 50 см и более. Торфяно-болотные почвы вер
ховых болот преобладают в данном районе. Наиболее 
крупные болотные контуры приурочены к Приладожско- 
му, Киришско-Тихвинскому и Пашско-Сясьскому под
районам.

Профиль почв верховых болот дифференцирован 
слабо и слагается обычно из нескольких подгоризонтов: 
в верхней части выделяется сильно задернованный и пе
реплетенный корнями кустарничков очес, далее (до 
40—50 см) расположен желто-бурый торфяной горизонт 
с более высокой степенью минерализации. Более нижние 
горизонты состоят из слаборазложившихся раститель
ных остатков желто-бурого цвета. Торфяные подгори- 
зонты отличаются чрезвычайно высокой влагоемкостью.

Торфяно-болотные почвы низинных болот распро
странены преимущественно в центральном подрайоне, 
где образуют большие контуры. Поскольку почвы ни
зинных болот отличаются более высоким естественным 
плодородием (зольность более 10%, слабокислая реак
ция, азота более 2 % и т. д ), то они в настоящее время 
интенсивно осваиваются под пашни.

Пахотные почвы

Значительная часть пахотных почв района относится 
к типу подзолистых и меньше их приходится на долю 
карбонатного и подзолисто-болотного типов.

В зависимости от характера почвообразующих пород 
все пахотные почвы можно разделить на 3 группы: 
1) почвы легкого механического состава; 2 ) почвы на 
двучленных почвообразующих породах; 3) почвы сугли
нистого механического состава.

Подзолистые почвы легкого механического состава
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распространены повсеместно, но наиболее крупные кон
туры их приурочены к Центральной пологохолмистой 
равнине и к Киришско-Тихвинской низине (в районе 
поселка Будогощь).

Заним ая различное положение в рельефе, пахотные 
почвы этой группы даж е  в пределах небольших конту
ров часто различной степени оподзоленности. Можно 
сказать, что почти каждый контур пашни отличается 
значительной пестротой почвенного покрова, которая 
чаще всего проявляется через степень оподзоленности. 
, Н иж е приводится описание дерново-подзолистой 
почвы.

Р азрез  №  122 заложен на пашне с посевом овса в 
условиях плоской равнины северо-восточнее поселка 
Будогощь.
Апах, 0—20 см — серый, супесчаный, пылеватый, рых

лый; граница ровная.
В, 20—67 см — ржаво-желтый, уплотненный, песча

ный.
ВС, 67— 110 см — желтовато-бурый песчаный.

Характерным морфологическим признаком этих почв 
является залегание под пахотным горизонтом иллюви
ального горизонта В с характерной ржаво-бурой или 
ярко-желтой окраской, которая обусловлена окислами 
железа, покрывающими минеральные частицы тончай
шими пленками. М еж ду пахотным и иллювиальным го
ризонтами иногда располагается сплошной или преры
вистый подзолистый горизонт.

По запасам гумуса, азота и подвижных соединений 
( Р 2 О 5  и К 2 О )  почвы этой группы следует отнести к поч

вам низкого плодородия. Необходимо отметить, кроме 
того, их повышенную кислотность и слабую насыщен
ность основаниями.

Пахотные дерново-подзолистые почвы на двучленных 
отложениях имеют ограниченное распространение. Тер
риториально они приурочены к водоразделам рек 
П чевжа и Ш арья.

Двучленный характер почвообразующих пород 
обусловливает своеобразное строение морфологического 
профиля почв.

Р азрез  № 217, заложенный на левом берегу реки 
Ш арья юго-восточнее деревни Крестцы, дает представ
ление о морфологии дерново-подзолистой почвы на дву
членных почвообразующих породах.
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Апах, 0—23 см — серого цвета, с припаханными пятна
ми А2, супесчаный, пылевато-комкова
той структуры; граница со следую
щим ровная.

А2, 23— 34 см — белесый, супесчаный, с железистыми 
конкрециями, переход к следующему 
неровный.

А2В, 34—47 см — бурый, суглинистый, с супесчаными 
белесоватыми пятнами и языками; пе
реход к следующему заметный.

B, 47— 100 см — красновато-бурый, плотный, суглини
стый, со слабыми признаками оглеения 
по структурным отдельностям; пере
ход постепенный.

C, 100— 120 см — бурый опесчаненный суглинок.
К ак видно из морфологического описания почвы, го

ризонты Апах и А2 сформированы на супеси, а осталь
н ы е— на опесчаненном суглинке. Это четко подчерки
вают данные механического состава почвы.

Известно, что об однородности исходной породы 
можно судить по распределению крупных гранулометри
ческих фракций < 0,1 мм  в профиле почвы. Содержание 
этих фракций (табл. 67) в верхних горизонтах профиля

Таблица 67
Механический состав пахотной дерново-подзолистой почвы 

на двучленном наносе (разрез № 217)
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А пах 0 - 1 0 1,87 10,7 6,22 52,45 21,24 4̂ 80 2,65 10,77 18,93
А2 25—33 2,03 13,2 11,54 59,08 8,42 2,51 1,92 14,50 18,22
а 2в 30—40 2,86 — 5,44 35,18 22,90 3,67 6,48 23,17 33,32
в 5 0 -6 0 2,00 — 6,01 30,28 30,33 6,71 10,16 15,05 31,92
с 110—120 2,23 10,72 33,89 25,28 8,19 9,70 9,70 27,88

соответственно равно 10,7 и 13,2%. Отсутствие их в ни
жележащ их горизонтах свидетельствует о неоднород
ности почвообразующей породы. Последнее подтвер
ждается такж е распределением фракций мелкого песка 
и крупной пыли.
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Из данных механического состава видно, что граница 
между кроющей и подстилающей толщами приурочена 
к нижней части переходного горизонта А2В.

Таблица 68
Содержание гумуса, обменных оснований и кислотность 

в пахотной дерново-подзолистой почве на двучленном наносе
(разрез № 217)
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АПах 0 — 1 0 1 ,8 8 5,15 4,0 6,16 2,35 0,71 33,2
■А 2 20—27 0,71 5,06 4,06 5,57 1,41 0,94 26,3
а 9в 30—40 0,35 5,06 3,74 5,28 1,87 0,47 30,8
в" 50—60 0,33 5,05 4,00 5,74 2,14 0,95 34,9
с 1 1 0 — 1 2 0 5,08 3,86 4,76 2 ,1 2 • 0,70 37,2

Таблица 69
Содержание физической глины, гумуса, подвижных Р20 5 и К20 ,  

обменных оснований и кислотность 
(по данным Северо-западного филиала института „Росгипрозем")
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1 А-пах 0—15 14,40 3,63 4,0 4,32 5,16 55,0 2 1 ,0 5,0
12 А пах 0 — 12 21,37 3,15 4,6 4,00 6 ,0 0 63,0 1 2 ,0 25,0
24 А пах 0 - 2 8 27,25 2,96 5,4 3,20 6,60 69,0 10,3 1.3
33 А-пах 0—15 19,45 2,85 4,6 4,00 5,74 62,0 1 0 ,0 5,0
60 А-пах 0—18 7,10 2,58 5,0 3,00 7,2 70,4 17,0 3,8

180 А^пах 0—25 27,90 2,81 5,0 4,2 8 ,0 65,6 2 1 ,0 3,6

Аналитические данные приведены в табл. 68 и 69. 
Распределение гумуса по профилю почвы характерно 
для дерново-подзолистых почв: накопление ее в пере
гнойно-аккумулятивном горизонте составляет 1,8 8 % и 
резко уменьшается вниз по профилю. Значения pH по
казывают, что почвы относятся к слабокислым и коле
бания кислотности в профиле незначительны. Изменение
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гидролитической кислотности в верхних горизонтах кор- 
релируется с изменением гумуса.

Интересным представляется распределение обменных 
оснований. Минимальное количество их приходится на 
подпахотный горизонт. В суглинистой толще содерж а
ние их увеличивается, что, вероятно, указывает на пер
воначальную закарбоначенность пород.

Пахотные дерново-подзолистые суглинистые почвы 
имеют широкое распространение в Центральной- полого
холмистой равнине. Здесь они формируются на карбо
натной и опесчаненной морене, а такж е на озерно-лед
никовых суглинках. Вследствие резкого различия 
фильтрационной способности этих пород на них форми
руются почвы различной степени увлажненности.

Наибольшее распространение из этой группы имеют 
дерновогподзолисто-глееватые. Приурочены эти почвы 
преимущественно к нижним частям склонов гряд и хол
мов, а такж е к обширным плоским озерно-ледниковым 
ложбинам.

Степень окультуренности этих почв различна. Н а р я 
ду с хорошо окультуренными разновидностями встре
чаются и такие, у которых мощность пахотного гори
зонта едва превышает 10 см. В настоящее время эти 
почвы интенсивно осушаются.

Пахотные перегнойно-торфянисто-глеевые почвы 
образовались при осушении целинных торфяно-глеевых 
и торфяно-болотных низинных почв. Они приурочены 
к приозерным террасам и замкнутым понижениям.

В результате осушения и распашки в них оживляю т
ся процессы разложения органических веществ, а это 
приводит к тому, что верхний горизонт (до 20—30 см) 
значительно обогащается элементами питания в доступ
ной для растений форме. Однако большинство таких 
почв имеет кислую реакцию, поэтому одним из основ
ных агротехнических мероприятий по их улучшению 
является известкование.

ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

Значительное разнообразие природных условий, ко
торое оказывает влияние на формирование почвенного 
покрова, позволяет выделить в пределах Л адож ско-В ол
ховской равнины 4 почвенно-геоморфологических под
района (рис. 22).
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1. Приладожская впадина простирается неширокой 
полосой от правого берега Невы до Свири. Современ
ный рельеф представлен плоскими низкими аккумуля
тивными террасами, сложенными озерными и озерно
ледниковыми песками. Здесь широко распространены 
торфянисто - подзоли- 
сто-глеевые и торф я
но-болотные почвы 
верховых болот.

В юго-западной ч а 
сти впадины на сухих 
береговых валах и пля
ж ах  формируются по
верхностно - подзоли
стые почвы и мало
мощные подзолы. Т ер
расы в нижнем тече
нии реки Свирь зан я- '  
ты торфяно-болотными 
низинными почвами.
Н а поздне- и после
ледниковых террасах 
встречаются погребен
ные торфяники.

2. Центральная по
логохолмистая равни
на занимает водораз
дел между рекой Н а 
зия и нижним течени
ем Волхова. Н а  севере 
она ограничена от 
Приладожской впади
ны цепью возвышенно
стей. В связи с осо
бенностями строения 
рассматриваемая тер
ритория подразделяет
ся на три части: а) холмистая равнина; б) широковол
нистое плато; в) озерно-ледниковая равнина с остан
цами озовых возвышенностей.

а) Холмистая равнина  сложена валунными песками 
и супесями с большим содержанием крупнообломочного 
материала. Невысокие моренные гряды имеют меридио
нальное направление. Здесь широко распространены

Рис. 2 2 . Схема почвенно-геоморфоло
гических подрайонов Ладожско-Вол

ховской низменности. 
/ — П риладож ская впадина; / / — Ц ен тр ал ь
ная пологохолм истая равнина: Н а  — холм и
стая равнина; I I  б  — ш ироковолнистое плато; 
II  в — о зер но-л едниковая  равнина; I I I  — Ки- 
риш ско-Тихвинская низина, / / /  а  — слабо р ас
члененная возвы ш енная равнина; I V — П аш - 

ско-С ясьский в од ор азд ел .
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дерново-подзолистые почвы. Пониженные участки з а 
нимают торфянисто-подзолистые почвы.

б) Широковолнистое плато сложено опесчаненной 
мореной, в основании которой залегаю т силурийские 
известняки.

Следует отметить, что наиболее распространены дер 
ново-карбонатные оподзоленные и дерново-карбонатные 
выщелоченные почвы. Дерново-подзолистые почвы з а 
нимают склоны холмов и гряд. Плоские слабодрениро- 
ванные участки заняты преимущественно верховыми 
торфяниками. В краевой части болот формируются тор- 
фянисто-глеевые почвы.

К востоку от деревни Шум находится участок х ар ак 
терного камового рельефа с дерново-подзолистыми пес
чаными и супесчаными почвами.

в) Озерно-ледниковая равнина  выделяется исключи
тельным развитием почв болотного и подзолисто-болот
ного типов.

Д л я  озовых возвышенностей характерны задернован
ные подзолистые и поверхностно-подзолистые почвы со 
слаборазвитым профилем. Н а юге района вблизи д е 
ревень Ж ар о к  и Погостье среди равнины наблюдаются 
сглаженные моренные гряды различной ориентировки, 
для которых характерно широкое распространение дер
ново-подзолистых поверхностно-оглеенных, дерново-под- 
золисто-глееватых и глеевых почв.

3. Киришско-Тихвинская низина находится на п ра
вом берегу реки Волхов и занимает часть Киришского 
и Тихвинского административных районов. Эта плоско
волнистая равнина сложена тонкозернистыми песками, 
которые подстилаются озерно-ледниковыми и моренны
ми суглинками. Вследствие слабой дренированности 
территории здесь чрезвычайно широко распространены 
торфянисто-подзолисто-глеевые и торфяно-болотные 
почвы. Заболоченных почв здесь более 60%.

4. Пашско-Сясьский водораздел характеризуется 
волнисто-холмистым рельефом и напоминает типичные 
камовые ландшафты. В подрайоне преобладают флю- 
виогляциальные пески и супеси, а озерно-ледниковые 
хорошо сортированные пески занимают только низкие 
озерные террасы. Здесь на склонах и вершинах холмов 
преобладают поверхностно-подзолистые и дерново-скры
топодзолистые почвы. Замкнутые ложбины и котлови
ны заняты торфяниками.



ПОЧВЫ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат. Восточные районы области (Лодейнополь- 
ский, Подпорожский, Тихвинский и Бокситогорский) 
заметно отличаются от других спецификой своих при
родных условий. По мере удаления территории от Л а 
дожского озера на восток увеличивается континенталь- 
ность климата. По данным агроклиматического спра
вочника по Ленинградской области, показатели 
среднемесячных температур января, февраля и марта, 
а такж е  средней годовой здесь намного ниже, чем в 
других районах (табл. 70).

Длительность безморозного периода наименьшая 
(94—99 дней). Сроки последних весенних и первых осен
них заморозков совпадают с вегетационным периодом, 
что крайне неблагоприятно отражается на урожайности 
сельскохозяйственных растений (табл. 71).

Особенно большой вред от заморозков испытывают 
посевы на пониженных элементах рельефа (котловины, 
низины), куда стекают массы холодного воздуха с воз
вышенностей. Вместе с тем здесь увеличивается коли
чество дней с мощным снежным покровом, который 
защ ищ ает почву от промерзания и способствует предо
хранению озимых хлебов от вымерзания. Наиболее 
быстро оттаивают весной песчаные почвы.

Общее количество осадков в восточных районах 
(639 мм  — для метеорологической станции Ефимовская 
и 653 мм  — для станции Винницы) ненамного выше, 
чем в западных. Наибольшее количество их выпадает 
в летние и осенние месяцы, что задерж ивает созревание 
и может тормозить уборку сельскохозяйственных куль
тур. Поэтому следует обратить внимание на проведение 
уборки урож ая в сжатые сроки.

Восточные районы меньше обеспечены теплом. П ро
должительность периода с температурами выше +  10° С 
(собственно вегетационный период) здесь заметно ко-
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роче (почти на 20 дней), чем 
на западе Ленинградской об
ласти. Продолжительность дня 
к северо-востоку заметно уве
личивается.

Г еология , рельеф и почво
образую щие породы . Корен
ные породы, слагающие вос
точные районы области, отно
сятся к кембрийской, девон
ской и каменноугольной си
стемам. Кембрийские отлож е
ния залегают узкой полосой 
вдоль Ладож ского  озера. Н а 
большей части территории 
распространены отложения 
девона. Они представлены 
слюдистыми песками, суглин
ками и глинами кирпично-кра
сного, малинового, сизого, бе
лого и других цветов, образуя 
пестроцветную толщу.

В местах залегания к р а 
сноцветной толщи девона поч
вообразующие породы приоб
ретают красноватый оттенок. 
Отложения карбона представ
лены известняками и доломи
тами с глинами и песками. 
Почвообразующие породы на 
известняках обогащаются из
вестью.

Н а границе девонских и 
каменноугольных отложений 
наблюдается резкое повыше
ние местности — уступ, за ко
торым следует карбоновое из
вестняковое плато с общим 
наклоном на юго-восток. Уступ 
расчленен древними долина
ми, занятыми озерами (Паш- 
озеро, Капшозеро). Это послу
жило причиной образования 
ряда останцев.
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Каменноугольные известняки выходят на поверх
ность по берегам некоторых рек (Капша, Колпь, Чаго- 
да) .  Территория залегания карбоновых отложений 
отличается повышенным местоположением, тогда как 
мягкие породы девона слагают более низкую холмистую 
поверхность.

Таблица 71
Даты последнего и первого заморозков в воздухе  

и продолжительность безморозного периода

М ест о р а сп о л о ж е
ние м етеор ол оги 

ческой станции

Средняя
дата

п оследнего
зам орозка

весной

Средняя
дата

первого
зам орозка

осенью

Средняя п р о 
дол ж и тел ь

ность б е зм о 
розного п ер и о 

да (в днях)

Волхов ................ 21/V 22/IX 123
Винницы ................ 3/VI 11/IX 99
Ш угозеро . . . . 1/VI 4/IX 94

П очвообразующ ие породы. Коренные породы по 
всему водораздельному пространству востока области 
прикрыты ледниковыми и водно-ледниковыми отложе
ниями. Ледниковые (моренные) отложения весьма р а з 
нообразны и варьируют от тяжелого валунного суглинка 
до песчаной морены.

Красновато-бурый тяжелый валунный суглинок 
встречается небольшими пятнами по всему востоку 
области. Ч ащ е всего он занимает повышенные места. 
Механический состав суглинка отличается большим со
держанием глинистых частиц, достигающим 50%. Это 
придает суглинку связность, плотность, малую водопро
ницаемость, высокую влагоемкость и слабую аэрацию. 
Тяжелые суглинки содержат большой запас минераль
ной пищи для растений, поэтому они относятся к числу 
богатых почвообразующих пород.

Значительно шире распространен валунный средний 
суглинок, содержащий меньшее количество глинистых 
частиц (40% ). Он обладает более благоприятными фи
зическими свойствами: имеет некоторую рыхлость, до
статочную воздухопроницаемость, среднюю влагоем
кость и незначительную прилипаемость к орудиям обра
ботки.
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Ёалунные пески (супеси) покрывают небольшим 
чехлом (40— 60 см) гряды, сложенные суглинком, или 
занимают сравнительно равнинные пространства. В д ан 
ном случае почвообразующая порода представляет со
бой двучлен. Карбонатный суглинок занимает неболь
шие участки по уступам Валдайской возвышенности. 
Отличием этой породы является содержание в ней к а р 
бонатов.

Влияние коренных пород отраж ается на свойствах 
почвообразующих пород: в состав суглинков входит д е 
вонская глина, придающая связность и плотность мо
рене, а в состав песков и супесей — красные девонские 
песчаники. Карбонатный суглинок обогащен карбоната
ми за счет подстилающих его коренных известняковых 
пород. Иногда и бескарбонатный моренный суглинок на 
глубине 1 м и менее содержит в качестве включений 
известняковые валуны. Но глубокое их залегание 
не оказывает заметного влияния на верхние слои 
почвы.

К водно-ледниковым отложениям относятся безвалун- 
ные пески (супеси), суглинки и глины. Озерно-леднико
вые безвалунные и бескарбонатные тонкие глины типа 
покровных пород отличаются хорошей сортированностью 
и слоистостью. Они отложились стоячими ледниковыми 
водами поверх моренных наносов и состоят преимуще
ственно из пылеватых и илистых частиц. Н а более ров
ных местах со слабым стоком эти отложения проявляют 
свое отрицательное качество — слабую водопроницае
мость. Мощность данных отложений невелика, но рас
пространение их значительно.

Песчаные наносы заметно различаются своим проис
хождением. Водно-ледниковые потоки отложили грубо
зернистые пески с включением гальки. Такие наносы з а 
нимают большие площади, образуя зандровые равнины. 
Озерно-ледниковые отложения представлены мелкозер
нистыми песками с редкими включениями гальки и в а 
лунов (камы). Эоловые отложения, слагающие берего
вые валы и дюны, относятся к современным континен
тальным отложениям. Они представлены хорошо отсор
тированными мелкозернистыми песками.

Общими свойствами песчаных наносов являются: 
малые влагоемкость и поглотительная способность, 
рыхлость и водопроницаемость. Пески почти нацело 
состоят из кварцевых зерен. Отсутствие пылеватых и
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илистых частичек лиш ает их связности и способности 
удерживать воду.

Свойства почвообразующих пород отраж аю тся на 
почвах, формирующихся на них. Почвы на тяжелых 
суглинках и глинах отличаются неблагоприятными фи
зическими свойствами: легко заплывают при пере
увлажнении, твердеют при высыхании, обладают спо
собностью к поверхностному заболачиванию. Такие 
почвы при вовлечении их в культуру требуют приме
нения соответствующих приемов агротехники во избе
жание заболачивания.

Почвы, развитые на валунном среднем суглинке, ме
нее склонны к заболачиванию и сравнительно легко 
обрабатываются. Почвы песчаные отличаются чрезвы
чайно низким природным плодородием. По минералоги
ческому составу они очень бедны, что обусловливает в 
них острый недостаток питательных веществ. Крайне 
низкое содержание илистой фракции является причиной 
слабого закрепления вносимых органо-минеральных 
удобрений и, следовательно, непродолжительности их 
положительного воздействия.

Освоенность песчаных почв слабая. Бедность песков 
элементами минеральной пищи определяет характер 
произрастающей на них растительности: в древесном 
ярусе — сосна, в наземном покрове — лишайники.

Г идрология . К ак  известно, развитие речной сети з а 
висит от рельефа местности. Сильно расчлененная тер
ритория Вепсовской возвышенности отличается разви
той речной сетью, обеспечивающей хороший дренаж 
территории.

Все реки, протекающие на востоке области, главней
шими из которых являются Свирь, Оять и П аш а с при
током Капшой, принадлежат к бассейну Ладожского 
озера.

В верховьях реки имеют глубоко врезанные узкие 
долины с крутыми берегами. Лишь в нижнем течении 
рек долины их становятся широкими, а берега сравни
тельно низкими. Реки, стекающие с Тихвинской гряды 
на юг и восток, имеют слаборазработанные долины 
(река Чагода с притоками). Плоский рельеф и близость 
водоупорных пород способствуют сильно развитой здесь 
заболоченности.

Д л я  холмисто-моренного рельефа Вепсовской возвы
шенности характерны большая пересеченность рельефа
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и наличие озерных котловин. Грунтовые воды в области 
залегания карбонатных известняков находятся глубоко. 
Атмосферные осадки легко проникают вглубь по трещи
нам в известняках.

Огромные пространства, занятые болотами, распро
странены вне пределов Вепсовской возвышенности. Они 
относятся к типу верховых и питаются за счет атмо
сферной влаги. Большинство рек и речек берет начало 
в болотах или питается за счет их с помощью системы 
притоков (реки П аш а и Тихвинка).

Растительность. Восточные районы области заним а
ют промежуточное положение между средней и южной 
тайгой. Несмотря на это, среднетаежные черты расти
тельного покрова выражены здесь отчетливее. По иссле
дованиям 3. В. Борисовой (1957), северная (Вологод
ская область) и ю жная (Ленинградская область) части 
Вепсовской возвышенности рассматриваются как единое 
целое и в геоморфологическом и jb физико-географиче
ском отношении.

Широко распространены здесь еловые леса-зелено- 
мошники, приуроченные к суглинистым и глинистым по
родам, богатым минеральной пищей для растений. В дре
весном ярусе среди ели встречается примесь березы, 
осины и сосны Подлесок обычно отсутствует; моховой 
покров состоит из блестящих мхов.

Среди ельников-зеленомошников наиболее часто 
встречаются ельники-черничники с преобладанием в на
земном покрове черники. Они приурочены к равнинным 
пространствам и к пологим склонам, сложенным сугли
нистыми породами. Здесь создаются условия временного 
переувлажнения почв. Моховой покров хорошо развит 
и представлен зелеными мхами и пятнами кукушкина 
льна.

Пониженные равнинные места, по которым развиты 
почвы избыточного увлажнения, заняты ельниками-дол- 
гомошниками с мощным покровом из кукушкина льна. 
Ельник-кисличник с хорошо развитым моховым покро
вом из блестящих мхов и небольшой примесью кислицы 
и майника встречается небольшими участками.

Этот тип леса приурочен к более теплым и богатым 
местообитаниям, какими являются южные склоны реч
ных долин. Часто здесь выклиниваются карбонатные по
роды. Травяной ельник является производным ельника- 
зеленомошника. Древесный ярус его разрежен вырубкой
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и состоит из ели с примесью березы. Наземный покров 
состоит из кислицы, грушанки, черники, майника, лес
ной герани, ландыш а и др.

Этот тип леса возник под воздействием человека и 
наиболее часто встречается вблизи населенных пунктов. 
Широколиственные древесные породы встречаются ред
ко, единичными экземплярами.

Характер наносов оказывает большое влияние на 
распределение растительного покрова. На песчаных по
родах преобладают сосновые леса. Боры-беломошники 
занимаю т сухие равнинные места. Их наземный покров 
состоит из лишайников, вереска, брусники. В сосняках- 
долгомошниках, произрастающих на слабодренирован- 
ных участках территории, преобладает кукушкин лен 
с пятнами сфагнума. Сфагновые сосняки, как правило, 
приурочены к окраине болот.

Луга, занимая подчиненное место, представлены су
ходольными и заливными лугами. Суходольные луга, 
образовавшиеся после сведения леса, занимают неболь
шую площадь. Н а суглинистых почвах они представле
ны разнотравьем, а на более увлажненных местах — 
щучкой.

Заливные луга встречаются узкой полосой по бере
гам рек и озер. Они характеризуются осоковой расти
тельностью с примесью злаков. Эти луга большого зна
чения не имеют. Наиболее распространены осоковые 
луга, переходящие в болота. Они расположены в пони
жениях между холмами, а такж е по берегам рек и озер.

Пониженные участки и плоские междуречья водораз
дельных равнин заболочены. Среди болот наиболее рас
пространены верховые, растительность которых целиком 
представлена сфагновым покровом, а такж е клюквой, 
морошкой, голубикой и багульником. В переходных бо
лотах вместе со сфагнумом присутствует кукушкин лен, 
из травянистых — осока. Низинные болота имеют покров 
из злаково-осоковой растительности. Здесь можно такж е 
встретить густые заросли березы, ольхи и ивы.

ПОЧВЫ

Почвенный покров восточных районов области отли
чается большой пестротой, что имеет прямую зависи
мость от разнообразия рельефа и частой смены почво
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образующих пород. Наиболее распространенными яв 
ляются почвы подзолистого и болотного типов.

Почвы подзолистого типа
Подзолистые почвы в соответствии с биоклиматиче- 

скими особенностями среднетаежной подзоны разви
ваются в условиях избыточного увлажнения, при кото
ром происходит сезонное промывание атмосферными 
осадками верхней почвенной толщи, сопровождаемое 
выносом растворимых питательных веществ в нижние 
горизонты

Скрытоподзолистые песчаные почвы. В восточных 
районах Ленинградской области (в частности, Тихвин
ском и Бокситогорском) скрытоподзолистые песчаные и 
супесчаные почвы занимают большую площадь. Они по
чти всегда сопутствуют друг другу. Рельеф, характери
зующий территорию распространения песчаных отложе
ний, представлен зандровыми равнинами и холмами, 
или грядами (дюнами).

Пески, слагающие дюны и зандровые равнины, отно
сятся к так называемым глубоким пескам. Мощность их 
превышает 5—6 м . В редких случаях пески на глубине 
более 1 м подстилаются карбонатными породами, кото
рые, однако, заметного влияния на почву не оказывают.

Почвы, развитые на легких по механическому соста
ву породах, отличаются рыхлостью, малой связностью, 
небольшой влагоемкостью и хорошей водбпроницаемо- 
стью. Они легко теряют влагу и заболачиваются только 
при подстилании их водонепроницаемой толщей. Хоро
шая прогреваемость песчаных почв является причиной 
быстрой минерализации органического вещества.

Скрытоподзолистые почвы сформировались на р а з 
личных по генезису почвообразующих породах, из кото
рых следует выделить песчаную морену, озерно-ледни
ковые пески и отложения водно-ледниковых потоков. 
Различия в генезисе нашли свое отражение в механиче
ском составе песчаных наносов

Особенностью песчаной морены является большое со
держание в ней крупных песчаных зерен и хрящ а и ма* 
лое — пылеватых частиц. Богаты фракцией крупного пе
ска и зандровые пески. Озерно-ледниковые и дюнные 
отложения представлены мелкозернистыми песками. О б
щим для всех песчаных отложений является почти пол
ное отсутствие в них илистой фракции,
262



Скрытоподзолистые песчаные почвы, развитые в 
окрестностях селений Бор, Березовик, Ганьково (Тих
винский район), Яровщина (Лодейнопольский район) 
и Сомино (Бокситогорский район), имеют следующее 
строение профиля: под слоем лесной подстилки (2— 
3 см) формируется светло-серый гумусовый горизонт 
мощностью 14— 17 см\ верхняя часть этого горизонта 
всегда высветлена на 1,5— 2 см, образуя поверхностно- 
оподзоленную прослойку.

Гумусовый горизонт пронизан мелкими корнями сос
ны и поэтому отличается большей связностью. Следую
щий ниже коричневато-охристый иллювиальный гори
зонт имеет мощность до 60 см. Почвообразующей поро
дой является светло-желтый или коричневый песок, 
в верхней части которого часто наблюдаются округлые 
темноватые пятна.

Валовой химический состав почвы (табл. 72) обнару
живает оподзоленность верхней части ее профиля, но 
в слабовыраженной форме. Это проявляется в увеличе
нии содержания кремнезема, обедненности основаниями, 
передвижении полуторных окислов по профилю.

Скрытоподзолистые почвы крайне бедны элемента
ми минерального питания, что объясняет произрастание 
на них сосновых лесов с лишайниковым и моховым по
кровами. Почвы имеют кислую реакцию почвенного рас
твора (pH 3,43). Содержание гумуса в них достигает
2— 2,5%, постепенно уменьшаясь с глубиной.

Равномерное распределение гумуса по профилю поч
вы обязано железу, образующему с органическим веще
ством прочные органо-минеральные соединения. Емкость 
поглощения в этих почвах ничтожна (0,5—0,9 мг-экв).

Скрытоподзолистые почвы, обедненные подвижными 
минеральными веществами, являются малопродуктивны
ми. Территория, слагаемая глубокими песками, служит 
водосбором и пополняет запасы грунтовых вод.

Подзолистые супесчаные почвы с контактно-подзоли
стым горизонтом на суглинке (на двучленных наносах) 
распространены ограниченно. Характерной особенностью 
подзолистых почв с контактным подзолистым горизон
том является формирование их на так называемых дву
членных наносах.

Эти наносы состоят из двух толщ различного меха
нического состава. Верхняя толща, как правило, более 
легкого механического состава, представлена слоем
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Таблица 72
Валовой химический состав скрытоподзолистой почвы (разрез № 33, Тихвинский район)

Г ен ети ч е
ские гор и 

зонты

Глубина 
(в см)

П отери от 
прокалива
ния (в %)

S i0 2 А120 3 Гр20 3 | т ю 2 | р 2о 5 1 МпО СаО | Mj?0 I S 0 3 I К20 Na20

в % на прокаленную  почву

Ао 0 - 3 83,35 64,13 8,29 8,80 2,95 1,20 0,54 2,89 1,50 1,74 2,89 0,84
A iA2 6—8 4,43 90,22 4,64 1,18 0,40 0,11 0,02 0,59 0,25 0,18 1,47 0,84

A i 11— 16 2,95 89,94 5,00 1.16 0,35 0,13 0,12 0,58 0,25 0,13 1,40 0,77
В 33—38 1,50 85,76 7,82 1,55 0,37 0,11 0,07 0,90 0,33 0,13 1,79 1,12
С 72—77 0,41 89,50 5,41 0,96 0,20 0,08 0,08 0,78 0,16 0,15 1,46 1.21с 120—130 0,47 88,34 6,00 1,20 0,23 0,10 0,07 0,78 0,32 0,21 1,35 1,21

Таблица 73
Механический состав двучленных насосов

Н ом ер
р азр еза

Глубина 
(в см)

П отери от  
обработки  
НС1 (в %)

Р азм ер  ч асти ц  (в мм)

1, —0,25 0 ,2 5 -0 ,0 5 0 ,0 5 -0 ,0 1 0 ,01 -0 ,0 0 5 0 ,005-0 ,001 -  0,001 CVMM3  
/  0,01

С одерж ан ие фракций (в %)

4 9 7 5 -8 0 1 2 59 29 3 3 3 9OZ 95— 100 4 2 16 19 10 26 23 59

3 8 -4 3 1 15 39 28 7 7 3 17
26 70—75 3 10 31 26 8 11 11 30

120 -125 2 9 30 31 6 15 7 28



песка или супеси, часто с включением валунов и хряща. 
Мощность толщи варьирует от 30— 50 до 80— 100 см. 
Эту толщу подстилает валунный суглинок.

В табл. 73 приводятся данные механического состава 
двучленных наносов двух разрезов (№ 32 и 26), из ко
торых первый является наиболее контрастным. Разрез 
№ 32 заложен близ села Андроновское (Подпорожский 
район), а разрез № 26 — около села Подбережье (Вол
ховский район).

В верхней толще, как показывают данные анализа, 
преобладают фракции песка и песчаной пыли, а в ниж
н е й — тонкой пыли и ила. Резкий переход одной толщи 
в другую является характерным признаком двучленного 
сложения наноса, отличающегося особыми физическими 
свойствами.

Подзолистые почвы с контактным подзолистым гори
зонтом формируются в условиях холмистого рельефа на 
вершинах холмов и верхних частях их склонов. М орфо
логический профиль такой почвы (разрез №  26) имеет 
два подзолистых горизонта — верхний слабовыраженный 
А 1А21 и нижний на контакте с суглинком — А22. Контакт
ный подзолистый горизонт четко выделяется и имеет 
большую мощность.

Степень оподзоленности верхней почвенной толщи 
зависит от крутизны склона: чем круче склон, тем менее 
выражен верхний подзолистый горизонт. Проникающие 
в почву атмосферные осадки быстро просачиваются 
сквозь водопроницаемую толщу и задерживаются на 
границе с валунным суглинком. Здесь почвенный рас
твор взаимодействует с минеральной толщей значительно 
дольше, а следовательно, и выщелачивание происходит 
интенсивнее. Этому способствует внутрисклоновый отток 
почвенной влаги.

Содержание гумуса, как показывают данные химиче
ского анализа почвы с контактным подзолистым гори
зонтом, составляет всего лишь 2,5% (табл. 74), резко 
уменьшается с глубиной. Вся верхняя толща почвы име
ет кислую реакцию почвенного раствора, а нижняя — 
слабокислую. Содержание обменных оснований в верх
ней и нижней толщах различное: более богата основа
ниями нижняя часть двучлена суглинистого механиче
ского состава.

Д анные валового анализа наглядно отражаю т дву- 
членность наноса, на котором сформировалась характе-
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с* Таблица 74
Содержание гумуса, подвижных Р20 5 и К20 ,  обменных оснований и кислотность в подзолистой почве

с контактным подзолистым горизонтом (разрез № 26)

Г ен ети ч е
ские

горизонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(В  %)

pH Обменная кислотность О бм енны е основания П одвиж ны е

С
од

ер
ж

а
ни

е 
ч

а
ст

иц
< 

0,0
1 

м
м

 
(в 

%
)

водный солевой
н+ 1 А13 + Са2 + M g 2 + РоОэ | К20

В мг-экв на 100 г почвы & мг на 100 г почвы

А о 0—5 63,84 1 4,80 3,82 1,38 1,98 26.06 5,43 12,5 78,7
A i A 2 10—15 2,49 4,40 3,69 0,06 3,14 0,81 0,24 Следы 3,0 16

В 30—35 0,87 4,39 3,95 0 ,0 1 1,45 0,30 0 ,2 0 » Не опреде 2 0
лялось

At 38—43 0 ,2 1 4,84 3,95 0 ,0 2 0,79 1 ,01 0,04 То же 17
ВС 70—75 0,19 6,47 4,24 0 ,0 1 0,13 5,69 5,08 я я 30
с 120—125 Не опреде 6,64 4,50 0 ,0 1 0,06 5,07 4,86 „ я я 28

лялось
1 Потери от прокаливания-

Таблица 75
Валовой химический состав подзолистой супесчаной почвы с контактно-подзолистым 

горизонтом на суглинке (разрез № 26, Волховский район)"
Г енети

ческие го 
ризонты

Глубина 
(в см)

П отери  от  
прокали

вания  
(в %)

SiO a 1| А120 з | F e20 3 | ТЮ 2 | Р2Оа | МпО | СаО | MgO 1 S 0 3 | КоО | NaaO

в % на прокаленную  почву

Ао 0—5 70,25 76,34 8,62 3,51 0,47 0,68 0,78 4,09 0,85 1,67 1,80 1,43
A i A 2 10—15 5,07 83,04 8,37 2,40 0,48 0,06 0,07 1,16 0,58 0,12 1,76 1,33

Bi 30—35 2,95 79,78 11,89 2,93 0,47 0,06 0,08 1,17 0,57 0,15 1,66 1,19
А! 38—43 1,57 81,08 10,75 2,63 0,47 0,06 0,04 1,26 0,49 0,07 1,94 1,38
В С 70—75 2Д4 77,50 11,94 3,75 0,52 0,07 0,05 1,51 0,99 0,09 2,06 1,39
с 120—125 1,92 78,23 11,26 3,73 0,51 0,07 0,05 1,62 0,66 0,09 2,11 1,49



ризуемая почва (табл. 75). Особенно отчетливо это про
является в содержании кремнекислоты и полуторных 
окислов: повышенному содержанию окисла кремния
в обоих оподзоленных горизонтах соответствует умень
шение полуторных окислов. Оподзоленные горизонты 
отделены друг от друга иллювиальным горизонтом В.

Типично подзолистые суглинистые почвы. Типично 
средне- и сильноподзолистые суглинистые почвы наибо
лее широко развиты на территории Вепсовской возвы
шенности, в пределах которой они занимают поверх
ность пологих склонов холмов, озерных террас и морен
ных равнин. Эти почвы развиваются под пологом сме
шанного хвойного леса, в наземном покрове которого 
преобладают черника, брусника и зеленые мхи. Почво
образующими породами этих почв являются валунные 
и безвалунные суглинки и глины.

Под лесным покровом процесс оподзоливания проте
кает интенсивнее, так как верхние горизонты почвы 
сильнее увлажняются, а древесная растительность рас
ходует влагу из нижних горизонтов. Кроме того, при 
разложении лесной подстилки образуются органические 
кислоты, подкисляющие почвенный раствор и усиливаю
щие этим разрушение алюмосиликатной части погло
щающего комплекса.

Н а  усиление подзолистого процесса оказывает влия
ние не только количество воды, просачивающейся через 
почвенную толщу, но и продолжительность соприкосно
вения с нею. В суглинистых почвах вода застаивается 
в верхних горизонтах, и почва сильнее оподзоливается. 
Но глубина оподзоливания из-за слабого передвижения 
почвенных растворов вниз не бывает очень значитель
ной.

Типично сильноподзолистые почвы, развитые на без- 
валунной глине (разрез №  33 в 3 км от деревни Озера 
Подпорожского района), имеют следующее морфологи
ческое строение профиля: под лесной подстилкой, пред
ставляющей собой горизонт скопления грубого гумуса 
мощностью 5— 7 см, лежит подзолистый горизонт Аг, до
стигающий мощности 20— 25 см. Часто общий фон под
золистого горизонта приобретает палевую окраску, 
а верхняя часть его слегка прокрашена вмытым из лес
ной подстилки гумусом светло-серого оттенка. П одзоли
стый горизонт имеет пластинчатую структуру. Как п ра
вило, в нем содерж атся мелкие ортштейновые зерна.
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Иллювиальный горизонт в суглинистых и глинистых 
почвах трудно выделить морфологически. С глубиной сн 
переходит в более или менее однородную почвообразукъ 
щую породу, (Представленную безвалунной глиной.

Механический состав суглинистых почв на валунном 
суглинке характеризуется большим содержанием или
стых и пылеватых частиц, сумма которых колеблется от 
30 до 50— 55% от всего мелкозема. В глинистых поро
дах количество этих частиц возрастает до 70% (разрез 
№ 33). Лишь подзолистый горизонт отличается более 
легким механическим составом, так к а к  в нем основная 
масса мелкозема представлена песчаной и пылеватой 
фракциями.

Типично сильноподзолистые почвы имеют кислую 
реакцию почвенного раствора (табл. 76). Н аибольш ая 
кислотность проявляется в грубогумусном горизонте 
AoAj. Этот горизонт богат коллоидами органогенного 
происхождения. В хорошо аэрируемом верхнем гори
зонте растительные остатки минерализуются более 
энергично, чем объясняются значительная величина ем
кости поглощения, достигающая 50 м г-экв , а такж е пре
обладание в горизонте поглощенных оснований (Са 
и M g).

В минеральной толще количество обменных осно
ваний (Са и Mg) невелико. Величина емкости по
глощения в подзолистом горизонте резко падает до 
3 мг-экв , что связано с максимальным разрушением 
здесь коллоидной части почвы.

Значительное содержание обменного Н + в органо
генном горизонте A0Ai определяется наличием в нем 
кислых продуктов разложения органического вещества. 
В подзолистом горизонте, лишенном органо-минераль
ных коллоидов, содержание обменного Н+ резко падает.

Как показывают данные валового химического со
става, наиболее оподзоленной и обогащенной кремне- 
кислотой является толща почвы 0— 20 см (табл. 77). 
Содержание кремнекислоты в подзолистом горизонте 
достигает 75%. Вместе с тем эта толща сильно обеднена 
окислами железа и магния. С глубиной оподзоленность 
резко уменьшается, что сопровождается накоплением 
окислов железа, алюминия, магния и ряда других. 
В верхнем гумифицированном горизонте увеличивается 
содержание продуктов биогенного накопления в виде 
окислов Са, Mg, Р, Мп и др.
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Содержание гумуса, подвижных Р20 5 и К20 , обменных оснований и кислотность в типично сильнопод
золистой суглинистой почве (разрез № 33, Подпорожский район)

Таблица 76

Г
ен

ет
ич
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е
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ри
зо

нт
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Гл
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ин
а 

(в 
см

)

Гу
му

с 
(в 

%
)

pH Обменная
кислотность

Обменные
основания П одвиж ны е

С
од

ер
ж

ан
и

е 
ча

ст
иц

 
<0

,0
1 

мм
 

(в 
%

)

в о д 
ный

с о л е 
вой

Н +  | А13+ Са2 +  | M g2 + Р А  | к2о
в м г - ж е  на 100 г  почвы в м г  на 100 г почвы

Ал А 1 0 — 8 73,55 1 4,47 3,50 4,61 0 ,1 1 24,10 2 0 ,0 5,0 30,0
Л 0 Л 1 

А 9 15—20 0,56 5,13 3,85 0 ,0 2 1,76 1,9 1.1 Следы 3,5 47
28—32 0,56 5,25 3,80 0,04 2,07 5,1 5,0 — Не опреде 61

лялось
С 60—65 0,47 6,25 4,15 0,05 0,75 9,1 10,3 — — 6 8
С 100—105 — 6,80 4,74 0 ,0 2 0,03 9,5 10,4 — — 71

1 Потери от прокаливания.

Таблица 77
Валовой химический состав типично сильноподзолистой суглинистой почвы (разрез № 33,

Подпорожский район)

Г енетич е
ские гор и 

зонты

Глубина 
( в см)

П отери от  
прокалива
ния (в %)

S i0 2 | А120 3 | Fe20 3 | тю2 | р 20 5 I МпО | СаО | MgO so 3 | К20  | Na20

в %  на прокаленную  почву

A„Ai 0 — 8 74,90 70,04 10,98 4,14 0,84 0,92 0,48 3,78 1,67 2,47 3,06 2 ,1 1
а 2 15—20 3,02 75,80 11.13 4,45 0,94 0,08 0,09 1 .1 2 1,23 0 ,8 6 2,78 1,44
в 28—32 4,13 70,10 15,40 6,05 0,90 0,08 0,05 1,15 1,61 0,18 3,04 1,43
с 6 0 -6 5 4,30 67,30 16,87 6 ,6 6 0,91 0,09 0,08 1,34 1,95 0 ,1 0 3,10 1,49
с 100—105 4,15 67,01 16,84 6 ,6 8 0,96 0 ,1 1 0,09 1,46 2,06 0,16 3,34 1,40



Типично средне- й сильноподзолистые супесчаные 
почвы на валунном суглинке. В условиях равнинного 
или слабоволнистого рельефа на двучленных наносах 
контрастного характера (супесь на суглинке) такж е 
формируются средне- и сильноподзолистые почвы. Но 
в данном случае опесчаненность верхней толщи двучле
на способствует образованию подзолистого горизонта 
с менее четкими границами, чем в почве разреза № 33. 
Ниже приводим описание типично сильноподзолистой 
супесчаной почвы на валунном суглинке.

Разрез № 8 заложен близ деревни Тумазы Подпо- 
рожского-района. Рельеф слабоволнистый. Лес смешан
н ы й — сосна, ель, береза. В покрове — брусника, чер
ника, майник, щучка извилистая, зеленые мхи.
А0, 0—7 см — лесная подстилка из мха.
А2, 7— 19 см — подзолистый, хрящевато-супесчаный,

с хорошо выраженным пластинчатым 
сложением, неоднородно окрашенный 
в белесовато-палевый цвет.

B, 19— 35 см — темно-палевый, суглинистый, хрящ е
ватый.

C, 35— 110 см — красно-бурый уплотненный валунный
хрящеватый суглинок, в верхней части 
призмовидной структуры.

Данные химических анализов почвы разреза № 8 
отражают незначительное содержание в ней гумуса 
(0,5%), кислую реакцию почвенного раствора (pH 3,72) 
и слабую насыщенность основаниями минеральной тол
щи (табл. 78).

Почвенный поглощающий комплекс данной почвы 
разрушен в значительно большей степени, нежели пре
дыдущей. В подзолистом горизонте сумма поглощенных 
оснований падает до 1,5 мг-экв. Поглощенные основа
ния выщелочены не только из горизонта А2, но и из ил
лювиального. Лишь в почвообразующей породе сумма 
Са и M g возрастает до 16 мг-экв.

Безвалунная глина (разрез № 33) отличается не
сколько большим их запасом. Верхние горизонты, со
держащие растительные остатки, выделяются накопле
нием в них обменных оснований.

Обогащение крупнозернистым материалом верхней 
толщи двучлена влияет на увеличение в почве кремне- 
кислоты (84%) и уменьшение окислов железа, алюми
ния, магния, калия, серы (табл. 79). С глубиной содер-
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Содержание гумуса, подвижных Р20 5 и К20 , обменных оснований и кислотность 
в типично сильноподзолистой почве (разрез № 8, Подпорожский район)

Таблица 78

Г енетич е
ские гори

зонты

Глубина  
(в см) Г ум ус (в %)

pH
Обменная

кислотность
Обменные

основания
П одвиж ны е

С о д е р ж а 
ние час-  

ти ц < 0,01
ММ (В %)н+ | А13+ Са2+ | M g2+ р 2о 5 К20

водный солевой
в м г - э к в  на 100| г почвы в м г  на 100 г почвы

A0Ai 0 - 7 85,72 1 4,72 3,72 0,95 2 ,8 6 26,6 14,4 5,0 30,0 _
а 2 12—17 0,50 5,27 3,85 — 10,51 0 ,6 1 ,0 2,5 1,25 14
в 25—30 0,52 5,22 4,20 — 8,56 0 ,6 1 .0 13,7 1,25 17
с 60—65 0,33 5,07 3,47 — 7,05 4,2 5,4 Н е определялось 30
с 100—105 — 6 ,0 0 4,32 0,03 0,80 7,1 8 ,6 — — 43

1 Потери от прокаливания.

Таблица 79
Валовой химический состав типично сильноподзолистой супесчаной почвы на валунном 

суглинке (разрез № 8, Подпорожский район)

Г ен ети ч е
ские гор и

зонты

Глубина 
(в см)

П отери от  
прокали

вания  
(в %) 1

Si02 | А12о 3 || Fe20 3 | тю2 | р 2о 5 | МаО | СаО | MgO ! s o 3 | K2o | Na20

в % на прокаленную  почву

A0Aj 0—7 8 6 ,0 0 64,28 1 0 ,0 0 4,28 0,57 2,50 0,71 7,14 2,14 2 ,2 1 3,21 2,28
А9 12—17 1,60 84,00 8,50 1,82 0,54 0,06 0,05 1,16 0,41 0,19 1 ,8 8 1,46
В 25—30 1 ,8 6 81,46 9,58 2,58 0,56 0,07 0,07 1,17 0,84 0,17 1,95 1,57
С 6 0 -6 5 1 ,8 6 77,33 11,72 4,26 0,57 0 ,1 0 0,07 1,17 1,16 0,17 2 ,0 2 1,41
с 100-105 2,89 73,17 13,80 4,92 0,73 0,09 0,07 1,54 1,44 0,18 2,52 1,65



жание S i02 весьма заметно убывает (73% ). В суглини
стой толще разрушение минералов и вынос окислов 
происходят довольно слабо.

Данные валового анализа показывают, что в поч
вах, развитых как на суглинке, так и на глине, иллюви
альный горизонт почти не выделяется. В горизонте 
A0Aj, представляющем собой остатки растений, содер
жание Р2О5, S 0 3 и МпО значительно увеличивается по 
сравнению с почвообразующей породой.

Окультуренные подзолистые почвы

Окультуренные средне- и сильноподзолистые почвы 
резко отличаются от целинных. Подзолистый горизонт, 
как правило, исчезает. Верхний горизонт почвы под 
влиянием распахивания и вносимых органо-минераль
ных удобрений превращается в темно-серый пахотный 
слой. Последний приобретает комковатую структуру и 
обладает хорошей водопропускной способностью. Тем 
не менее тяжелосуглинистые почвы отличаются небла
гоприятными физическими свойствами. В связи со сла
бой водопроницаемостью в сырую погоду эти почвы 
легко заплывают.

В период длительных дождей верхние почвенные го
ризонты перенасыщаются влагой, что ведет к развитию 
заболачивания. Переувлажненные почвы медленно про
сыхают, что затрудняет их обработку. При сильном пе
ресыхании пахотный горизонт уплотняется и дает глы
бистое строение, при этом образуется плотная корка, 
затрудняющая доступ воздуха к корням растений. Су
глинистые почвы прогреваются медленнее супесчаных и 
песчаных почв. Значительная доля тепла затрачивается 
на испарение почвенной влаги.

Окультуривание почв оказывает весьма заметное 
влияние на проявление подзолообразовательного про
цесса. Внесение извести, органических и минеральных 
удобрений, а такж е механическая обработка почвы з а 
тормаживают его развитие. Пахотный слой почвы обо
гащается гумусом, емкость поглощения увеличивается, 
и кислотность понижается.

Подзолы с железистым иллювиальным горизонтом 
занимают значительную площадь на востоке области. 
Встречаются они на равнинных и слабоповышенных 
участках, а такж е на пологих склонах холмов. Почво
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образующими породами подзолов являются пески и пес
чаная морена, подстилаемые водоупорными суглинками. 
П есчаная морена имеет большую мощность и является 
основным кроющим материалом в условиях холмисто
моренного рельефа.

Подзолы отличаются ярко выраженным белесым 
подзолистым горизонтом, формирующимся непосредст
венно под лесной подстилкой. Легкорастворимый гумус, 
образующийся при разложении лесной подстилки и вы
мываемый из нее, в подзолистом горизонте накапли
вается в незначительном количестве. Мощность Аг 
варьирует от 10 до 40 см.

Под подзолистым горизонтом залегает иллювиаль
ный горизонт В. Цвет и состав иллювиального горизонта 
зависят от степени увлажнения почвы. Подзолы с ж еле
зистым иллювиальным горизонтом образуются под воз
действием атмосферных вод.

Характерной особенностью их является накопление 
окислов ж елеза  в иллювиальном горизонте, которые при
дают ему охристый цвет. В условиях переувлажнения 
образуются подзолы, иллювиальный горизонт которых 
приобретает темно-бурый оттенок вследствие накопле
ния в нем вмытых гумусовых веществ (подзолы с гуму
совым иллювиальным горизонтом).

Подзолы с железистым иллювиальным горизонтом 
отличаются низкой емкостью поглощения (табл. 80). 
Разрез  такой почвы (№ 51) заложен близ селения Гань- 
ково в Тихвинском районе. Содержание обменных Са и 
M g по всему профилю почвы ничтожно. Только в гори
зонте лесной подстилки, представленной массой слабо- 
разложившихся растительных остатков, выражено био
генное накопление обменных оснований. Присутствие 
небольшого количества вмытого органического вещества 
в верхней части подзолистого горизонта (0 ,8 %) опреде
ляет увеличение в нем суммы обменных оснований. 
Почва отличается сильной кислотностью с некоторым 
уменьшением ее с глубиной

Дифференциация окислов по профилю подзола отра
ж ает  характерное строение почвы подзолистого типа, 
подзолистый горизонт выделяется накоплением кремне
зема (92%) и значительным уменьшением содержания 
полуторных окислов и оснований (табл. 81).

Переносимые почвенными растворами в глубь почвы 
окислы образуют иллювиальный горизонт, где в наи-
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Таблица 80
Содержание гумуса, азота, обменных оснований и кислотность подзола с железистым  
_______________иллювиальным горизонтом (разрез № 51, Тихвинский район)________________

Г енетич е
ские гор и 

зонты

Глубина  
(в см)

Гумус 
(в %)

А зот  
общ ий  
(в %)

pH О бменная iкислотность Обменные основания С одер ж а
ние частиц  
<  0,01 мм  

(в %)водны й сол евой
Н + | А13+ Са2 + M g2+

в1 м г-экв  на 100 г почвы

А о 0 - 5 76,25 1 1,25 4,53 3,70 2,16 2,16 8,38 5,05
А 2 10—15 0,80 0,03 4,00 3,36 0 ,2 0 2,28 0,32 0,16 7
А2 15—20 0,30 Не опреде 4,25 3,94 0,03 0,61 0,27 Нет 5

лялось
В 30—35 0,25 То же 5,25 4,67 0 ,0 1 0,06 0,24 0,03 4
с 80—85 Не опреде 5,15 4,41 0 ,0 1 0,25 0,24 0,03 4

лялось
с 95—100 То же п » 5,14 4,41 0 ,0 1 0 ,2 1 0,24 Нет 3
1 Потери от прокаливания.

Таблица 81
Валовой химический состав подзола с железистым иллювиальным горизонтом 
________________________ (разрез № 51, Тихвинский район)__________________

Г енетич е
ские гор и 

зонты

Глубина 
(в см)

П отери  от  
пр окалива

ния (в %)

Si 0 .2 I А120 3 | Fe20 3 | тю 2 || р 2о 5 | МпО | СаО | MgO || s o 3 || к 2о  |, Na20

в 1Уо на прокаленную почву

Ао 0 - 5 76,62 75,33 9,55 2,53 0,60 1,46 0,60 3,55 0,73 1 Д1 2,57 1,58
■А-2 10—15 4,75 91,35 4,46 0,82 0,29 0,07 0,03 0,47 0,17 0,18 1,06 0 ,6 8

А2 15—20 0,57 92,89 3,85 0,40 0,34 0,06 0,03 0,45 0,08 0 ,1 2 1 ,0 0 0,65
в 30—35 1,13 87,97 6,57 1,30 0,30 0,08 0,04 0,90 0,32 0,17 1,37 0 ,8 6
с 80—85 0,74 88,40 6,03 1,13 0,24 0,07 0,05 0,79 0,24 0,18 1,46 1,16
с 95—100 0,72 88,56 5,83 1,45 0,32 0,05 0,06 0,78 0,32 0,26 1,16 0,96



большей степени концентрируются окиси кальция, маг
ния, алюминия и железа. Биологическая аккумуляция 
окислов в подзоле выражена в наименьшей степени. Это 
является следствием как легкого механического состава, 
так и состава растительного покрова, обедненного эле
ментами зольного питания растений.

Заболоченные почвы

Заболоченные почвы развиваются в условиях по
верхностного избыточного накопления и застаивания 
влаги. Заболачиванию  их способствуют слабодренируе- 
мый равнинный рельеф и водонепроницаемые почвооб
разующие породы. Наиболее типичными заболоченными 
почвами являются торфянисто-подзолисто-глеевые су
глинистые почвы под покровом смешанного хвойного 
леса с примесью мелколиственных пород, а также тор
фянистые песчаные подзолы с иллювиальным гумусо
вым горизонтом, развитые под покровом хвойных лесов- 
зеленомошников.

Избыточное увлажнение ограничивает доступ воз
духа в почву. Вследствие этого органическая часть поч
вы не минерализуется, а накапливается в полуразло- 
жившемся состоянии на поверхности почвы, образуя 
торфянистый горизонт. Недостаток кислорода в верхней 
минеральной части почвы является причиной раскисле
ния окисных форм ж е л е з а . .

Соединения железа, переходя в закисную форму, 
становятся подвижными и могут выноситься растворами 
из почвенной толщи. Оставшиеся закисные соединения 
ж елеза  окрашивают почву в сизовато-голубоватые тона, 
образуя глеевой горизонт. При некотором высыхании 
суглинистой почвы по сизому фону появляются ры ж е
ватые пятна как следствие обратного перехода запис
ного ж елеза  в окисное.

В профиле суглинистых торфянисто-подзолисто-гле- 
евых почв выделяются 3 горизонта: торфянистый, под
золистый и глеевой, отраж аю щ ие сочетание подзоли
стого и болотного процессов.

Развитие глеевого горизонта зависит от уровня грун
товых вод. В меньшей степени оно развито на почвах 
легкого механического состава вследствие большей их 
водопроницаемости. Глеевой горизонт в песчаных поч
вах имеет внешнее сходство с подзолистым горизонтом.
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Отличие заключается в голубовато-сизоватом оттенке 
глеевого горизонта, появляющемся вследствие накопле
ния здесь железа в закисной форме.

Породы песчаного механического состава отличаются 
развитием на них торфянистых подзолов с иллю виаль
но-гумусовым горизонтом. Профиль этих почв имеет 
следующее строение: под торфянистым горизонтом
мощностью до 30 см залегает четко выделяющийся под
золистый горизонт мощностью 15—20 см. К белесоватой 
окраске этого горизонта примешиваются сизоватые тона, 
указывающие на содержание здесь двухвалентного ж е 
леза. Следующий иллювиальный горизонт выделяется 
темно-бурой окраской от вмытых сюда соединений ж е 
леза и органического вещества. Этот горизонт уплотнен, 
сцементирован и переходит ниже в почвообразующую 
породу.

Органическое вещество торфянистого горизонта р а з 
лагается без доступа воздуха с образованием продуктов 
разложения, подкисляющих почву. Чем выше кислот
ность горизонта, тем более растворим и способен к вы
носу гумус, вследствие чего образуется иллюви
альный гумусовый горизонт. В последнем помимо гу
муса накапливаются окислы железа, алюминия, калия 
и фосфора

Болотные почвы

Болотные почвы приурочены к плоским пониженным 
слабодренированным пространствам. Они развиваются 
при увеличении степени увлажнения атмосферными или 
грунтовыми водами. Соответственно этому заболочен
ные пространства делятся на верховые и низинные бо
лота

Верховые болота особенно широко распространены 
на востоке области. К ним приурочены болотные верхо
вые торфяные почвы, развивающиеся в условиях пита
ния атмосферными осадками. Растительность этих почв 
представлена неприхотливыми влаголюбивыми расте
ниями, к которым относятся сфагнум, пушица, багуль
ник, голубика, морошка, клюква; встречается такж е к 
сосна в виде кустарника.

В болотных почвах мощность торфа превышает 50 см. 
Торфяной слой представлен массой полуразложившихся 
остатков растительности Цвет его бурый или черный. 
Почва верхового болота имеет следующее строение: очес
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Из живых мхов мощностью до 20 см , слегка буроватый 
слаборазложившийся торф из сфагновых мхов мощно
стью 50—80 см\ глубже следует торф, имеющий более 
темную окраску. Сфагновый торф содержит небольшое 
количество минеральных веществ.

Низинных болот на востоке области мало. Они встре
чаются лишь небольшими участками по окраинам озер 
и долинам рек, питаясь грунтовыми или почвенно-грун
товыми водами. Поэтому низинные болота богаты рас
творимыми минеральными солями.

Значительная часть болотных низинных торфяных 
почв покрыта лесом или кустарником, а небольшие пло
щади их заняты луговыми травами. Н а этих почвах 
произрастает такж е влаголюбивая, но более требова
тельная к условиям минерального питания раститель
ность, как, например, осока. Из древесных пород здесь 
произрастают ольха и береза.

В естественном состоянии болотные низинные тор
фяные почвы используются как сенокосы. После осуш
ки такие почвы могут быть использованы под пашню — 
под культуры посевных трав, озимых и яровых хлебов.

Пойменные аллювиальные дерновые почвы. А ллю
виальные дерновые почвы, развитые на речных наносах 
в поймах рек, занимают незначительную площадь в во
сточных районах области. Наиболее крупные реки — 
Сясь, П аш а и Оять — в своих верхних течениях имеют 
узкие долины и крутые берега. Поэтому пойменные поч
вы здесь почти не развиты. Низовья рек Паши и Свири 
заняты низинными и переходными болотами. В верхнем 
течении реки Свирь низкие берега ее заняты болотной 
растительностью. В среднем течении крутые берега под
ходят к самой реке, и поэтому пойма не развита.

Побережье Онежского озера состоит из нескольких 
террас: первая (нижняя) терраса выстлана хорошо от
сортированными песками, вторая и третья — галечнико- 
выми песками. Почвы первой террасы представлены ни
зинными болотами. Н а второй террасе развиты подзо
листые, подзолисто-болотные и болотные почвы.

ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

Д ля почвенно-геоморфологического деления востока 
области нами использована карта ландш афтов 3. В. Б о 
рисовой (1957), на основании которой выделено 7 под
районов (рис. 23).
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1. Вепсовский холмисто-моренный ландшафт х ар а к 
теризует северо-восточную часть Валдайской гряды. 
Д л я  данной территории наиболее типичным является 
холмисто-моренный рельеф. Многочисленные холмы

1 2  3 4 5 6 7

Рис. 23. Схема почвенно-геоморфологических подрайонов 
востока области:

1— Вепсовский холм исто-м оренны й с геологическим ф ундам ентом  из карбоновы х  
известняков; 2  — С вирско-О ятский холм исто-м оренны й с геологическим  ф ун да
ментом из девонских отлож ений; 3 — Т ихвинско-Ч агодощ енский м ор ен н о-р ав н и н 
ный (геологический фундамент из карбоновы х известняков); 4 — П рионеж ская  
низменность; 5 — Капшинский переходны й от холм исто-м ор енного к о зе р н о -л е д 
никовому; 6 — Тихвинский озерно-ледниковы й песчаный; 7 — зандровая  равнина.

покрыты крупными валунами кристаллических пород. 
Образование рельефа связано с отложениями конечной 
морены у края ледника при его таянии. Конечные мо
рены представляют собой нагромождение гряд и хол
мов, сложенных валунными суглинками, перекрытыми 
сверху супесчаным наносом.
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Вепсовская возвышенность отличается наибольшей 
пестротой почвенного покрова. Район хорошо дрениро
ван, заболоченность слабая. Грунтовые воды находятся 
глубоко. П реобладаю т сильноподзолистые почвы на су
глинках и глинах и подзолы на песчаной морене. Осво
енность района в сельскохозяйственном отношении сла
бая. П аш ня представлена мелкими разрозненными 
участками; пахотные почвы склонов подвержены 
смыву.

2. Свирско-Оятский холмисто-моренный ландшафт
представлен сочетаниями моренной равнины с грядами 
и камовыми холмами. Послеледниковые потоки и совре
менные реки изменили внешний вид моренной равнины, 
сильно расчленив ее. В основании холмов залегаю т де
вонские отложения. В сложении моренных равнин уча
ствуют двучленные наносы, верхняя толща которых 
представлена супесью или песком, а нижняя — суглин
ком. В почвенном покрове преобладают сильноподзоли
стые и заболоченные почвы. Лес покрывает 75%' всей 
территории. Распахано около 2% площади.

3. Тихвинско-Чагодощенский моренно-равнинный 
ландшафт. Геологический фундамент сложен карбоно
выми известняками. Территория водораздела рек Паши 
и Явосьмы (верхнее течение реки Паши) представлена 
широкими плоскими участками, чередующимися с забо
лоченными понижениями. Поверхность этой территории 
сложена тяжелыми валунными и безвалунными суглин
ками и глинами. В почвенном покрове преобладают 
сильноподзолистые суглинистые и болотные почвы. Рас- 
паханность территории составляет лишь около 5%.

4. Ландшафт Прионежской низменной равнины х а 
рактеризуется господством сосновых лесов и верховых 
болот. Окраинная повышенная часть ландш аф та вблизи 
Ивинского водохранилища представлена волнистой мо
ренной равниной, сложенной валунными суглинками. 
В почвенном покрове господствуют почвы подзолистого 
типа.

5. Капшинский ландшафт носит переходный хар ак 
тер от холмисто-моренного к озерно-ледниковому рав
нинному с соответствующей пестротой природных усло
вий.

6. Тихвинский озерно-ледниковый ландшафт х ар ак
теризуется слабоволнистой поверхностью. Коренной 
фундамент представлен толщей девона. Почвообразую
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щими породами являются песчаные отложения — тонко
зернистые пески и супеси, на которых формируются под
золы и скрытоподзолистые почвы. Здесь много болот.

7. Ландшафт зандровой полосы характеризует об
ширную территорию, примыкающую с востока к Тих
винской гряде. Коренными породами являются извест
няки и доломиты карбона. Рельеф — плосковолнистый. 
Дренированность территории невелика, с чем связано 
увеличение заболоченности. На песчаных отложениях 
преобладают скрытоподзолистые почвы, а в пониже
ниях — торфяно-болотные

Почвенный покров восточных районов области выде
ляется сложностью структуры Причиной этому яв 
ляется необычайно частая смена одной почвенной разно
видности другой вследствие разнообразия форм рель
ефа и пестроты почвообразующих пород.

В условиях мелкохолмистого рельефа Вепсовской 
возвышенности каждый отдельный холм с прилегающей 
к нему западиной должен быть охарактеризован поч
вами разных типов — подзолистыми и болотными. П о 
этому при среднемасштабном картировании почвенного 
покрова в целях отражения многообразия почв террито
рии приходится прибегнуть к показу сочетаний. В усло
виях пересеченного рельефа каждый почвенный контур 
представляет собой сочетание почв вершин холмов, его 
склонов и межхолмных западин.

Таким образом, в одном почвенном контуре объеди
нены почвы различных типов. Чащ е всего почвенный 
контур обозначается преобладающей в нем почвой. 
Если такое преобладание выделить невозможно, то кон
тур обозначается сочетанием двух или трех почв

Варианты сочетаний выделяются в зависимости от 
типа рельефа и почвообразующей породы. Ниже приво
дятся варианты сочетаний для двух типов рельефа.

С о ч е т а н и я  п о ч в  д л я  х о л м и с т о - м о р е н 
н о г о  т и п а  р е л ь е ф а :

а) преобладают слабоподзолистые супесчаные почвы 
с контактно-подзолистым горизонтом. Они занимают 
вершины и склоны холмов. Почвообразующей породой 
являются двучленные наносы, состоящие из валунной 
супеси, залегающей на безвалунном суглинке. Н ижняя 
часть склона представлена торфянисто-подзолисто-глее- 
выми почвами. В межхолмных западинах развиты тор
фяно-болотные почвы (рис. 24);
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б) преобладают типйчно-сраДне- и сильноподзолй- 
стые почвы на валунном суглинке. Они такж е занимают 
вершины и склоны холмов На нижних пологих склонах 
формируются сильноподзолистые глееватые суглинистые 
почвы, переходящие в торфянисто-подзолисто-глеевые и 
ниже — в торфяно-болотные почвы;

в) преобладают иллювиально-железистые подзолы, 
развитые на песчаной морене, слагающей холмы. По за-
0см р 2 в

Р 2 6  Р 25
Подзолистая су пес- Торфянисто-подзо- 
чана я с контактно- листо-глеебатоя 
подзолистым гори- супесчаная на суг 
зонтом на суглинке линке

Рис 24 Сочетание почв в условиях холмистого рельефа.

падинам развиты торфяно-болотные почвы (верховые 
болота).

С о ч е т а н и я  п о ч в  д л я  в о л н и с т о - г р я д о 
в о г о  т и п а  р е л ь е ф а .  Преобладаю т скрытоподзо
листые почвы на вершинах гряд и пологих склонах хол
мов. Почвообразующей породой являются песчаные от
ложения. В нижней части гряды неширокой полосой р аз
виты торфянистые иллювиально-гумусовые подзолы. 
М ежгрядовые ложбины представлены верховыми боло
тами

В связи с большой расчлененностью рельефа востока 
области пахотнопригодных земель здесь мало.

Песчаные почвы наименее благоприятны для освое
ния их под пашню. Они бедны питательными вещества
ми. Вновь освоенные песчаные почвы содержат чрезвы
чайно мало гумуса. Они требуют внесения больших ко
личеств органо-минеральных удобрений, действие кото
рых к тому же весьма непродолжительно. Почвы на пес
ках при наличии других пахотнопригодных земель целе
сообразнее оставлять под лесом.



Из м е н е н и е  п а х о т н ы х  п о ч в  
под в л и я н и е м

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Пахотные почвы, как и в целом весь почвенный по
кров территории Ленинградской области, отличаются 
неоднородностью из-за больших различий условий поч
вообразования: рельефа, увлажнения, растительности и 
почвообразующих пород.

Из общей площади земельных угодий области пашня 
составляет всего лишь 365 тыс. га, или 4,2%. Такая сла
бая освоенность территории характерна для многих об
ластей средней полосы таежной зоны и свидетельствует 
об ограниченных земельных ресурсах, способных без 
больших капитальных затрат  продуктивно использо
ваться в сельскохозяйственном производстве.

В историческом прошлом при ограниченных техниче
ских средствах освоения земель, когда основными ору
диями обработки почвы были соха и конный плуг, под 
пашню осваивались массивы наиболее плодородных 
почв, не требующих больших капитальных затрат. 
В условиях крайне неоднородного почвенного покрова 
такие земли занимали незначительную территорию 
в виде небольших контуров среди лесных и болотных 
массивов, что создавало большие трудности в использо
вании почв, повышении их плодородия и продуктив
ности.

М елкая контурность пахотных угодий особенно х а 
рактерна для северо-восточных районов в отрогах В ал 
дайской гряды, где наиболее сильно выражена неодно
родность рельефа. Сельское хозяйство здесь в основном 
базировалось на подсечном ведении земледелия, при ко
тором леса интенсивно вырубались и сжигались на ме
сте. Освободившаяся же из-под леса территория непро
должительное время использовалась под посев сельско
хозяйственных культур, а впоследствии становилась з а 
лежью или отводилась под сенокосные угодья. Таких 
земельных массивов на востоке области очень много. За
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последние 30 лет 229 тыс. га пашни заросло вторичными 
лесами или частично используется как сенокосы.

Наиболее освоенной является территория ордовик
ского плато, а такж е ю жная и центральная части обла
сти, где распространены старопахотные почвы на хоро
шо дренируемых карбонатных и бескарбонатных морен
ных отложениях. Менее освоена территория К арель
ского перешейка и восточных районов. Освоение новых 
земель наиболее интенсивно ведется в Приневской низ
менности и на территории Тосненской и Волховской 
равнин, где широко распространены почвы периодиче
ски избыточного, преимущественно длительного у в л аж 
нения атмосферными и грунтовыми водами.

С внедрением тракторной обработки расширились 
технические возможности освоения новых земель и по
вышения плодородия старопахотных почв как за счет 
создания в них мощного пахотного слоя, так и приме
нения более прогрессивной агротехники, и в частности 
увеличения внесения удобрений и извести.

Земли, занимающие небольшие территории, посте
пенно выбывали из сельскохозяйственного оборота, и все 
больше вовлекались в пашню массивы земель из-под 
лесных и сенокосных угодий. Этот процесс еще более 
усилился в последние годы в связи с развитием мелио
ративного машиностроения, мелиорации и химизации 
почв.

Различная давность освоения и разный уровень воз
действия человека на почву обусловили неоднородность 
почв по окультуренности. Исследования Н. J1. Благови- 
дова (1968) показали, что среди пахотных почв Ленин
градской области 15%' площади занято вновь освоенны
ми слабоокультуренными и 1 8 % — выпаханными старо
пахотными почвами. И те и другие почвы требуют про
ведения мероприятий по окультуриванию. Больш ая 
часть территории занята среднеокультуренными почва
м и — 51%, а хорошо окультуренными только 16%.Высо- 
коокультуренные почвы встречаются редко, в основном 
на огородных и припарниковых участках.

В структуре почвенного покрова с каждым годом 
увеличиваются площади вновь освоенных почв, где со
временный культурный почвообразовательный процесс 
имеет начальные стадии, а воздействие человека на 
почву носит интенсивный характер. Следовательно, з а 
дача агротехники состоит в планомерном повышении
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Агрохимические показатели степени окультуренности
(по данным

Показатели

С тепень

супесчаных и песчаных почв

слабая средняя хорошая высокая

Мощность пахотного слоя
(в с м ) .........................................

Гумус по Тюрину (в %) .
pH в К С 1 .............................
Насыщенность основания

ми (в %) .....................................
Гидролизуемый азот по 

Тюрину (в мг на 100 г поч
вы) .............................................

Нитрификация по Кравко- 
ву (в мг N 0 3 на 100 г почвы) 

Р20 Г) по Кирсанову (в мг 
на 1 0 0  г почвы) . • . . . .

К2О по Кирсанову (в мг 
на 1 0 0  г п о ч в ы )....................

16—20 
0 ,6— 1,6
4,0—5,4

30—50

1 - 3  

0,5—1,2

5—10

2 - 6

22—26 
1,6— 2,2
5,2—5,8

60—75

4—6

1,0—2,5 

8—18 

6 -1 0

2 4 -3 0
2 ,2 —3,0 
5,8—6 ,8

75—85

5—8

3,0—5,0

1 5 -25  

10—14

2 6 -3 2
3,0—4,0
6,4—6 ,8

85—90

8—10

6,8—8,0 

30—50

16—20(28)

плодородия всех пахотных почв до уровня средней и 
хорошей окультуренности, а в овощных севооборотах 
необходимо создавать еще более высокий уровень 
окультуренности почв.

Степень окультуренности почвы отраж ает такие в а ж 
нейшие агропроизводственные признаки, как мощность 
пахотного слоя, содержание гумуса и легкодоступных 
питательных элементов, кислотность, насыщенность 
основаниями и другие свойства (табл. 82).

Как показали исследования областной агрохимлабо
ратории в Ленинградской области, почвы, требующие 
известкования, занимают 57%, из них сильнокислые — 
18%, среднекислые — 24%' и слабокислы е— 15%. Почв, 
не требующих известкования (pH выше 5,5), — 4 2 %!.

Наибольш ая площадь кислых почв находится в Вы
боргском, Киришском, Тихвинском, Лодейнопольском, 
Подпорожском, Приозерском, Лужском, Всеволожском, 
Тосненском и Бокситогорском районах. Почвы, не тре
бующие известкования, приурочены к карбонатным мо
ренным отложениям ордовикского плато в Волосовском, 
Гатчинском, Ломоносовском и Кингисеппском районах, 
а также частично в Лужском и Волховском районах.
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Таблица 82
дерново-подзолистых почв нормального увлажнения
Н. J1. Благовидова)

окультуренности

легко- и среднесуглинистых почв

слабая средняя хорошая высокая

тяжелосуглинистых и глинистых почв

слабая | средняя хорошая высокая

14—18 
1,0—2,2
3,8—5,2

30—50

1 - 3  

0,5—1,2

3 - 8

4—8

20—24
2 ,2— 2,8
4,8—5,6

60—75

4 - 6

1.0—2,5

7—16

8—14

22—26
2,3—3,6
5,6 - 6 ,8

75—85

5—8

3,0—0,5 

12—20 

14—20

2 4 -3 0
3 .4 -4 ,5
6.4—6 ,8

85—90

8—10

6 ,8— 8,0

25—50 

18—26(40)

12—16
1,2—2,4
3,6—5,0

3 0 -5 0

2 - 6  

0,4—0,8

2 - 6  

6—12

18—22
2 ,2 —3,2
4,8—5,6

60—75

4 - 8  

0 ,8— 2,0 

6—12

12—18

20—24
3 ,0 -4 ,8
5,4—6 ,6

7 5 -8 5

8—12

2,5—4,0 

10—18 

18—26

24—28
4,5—5,5
6,4—6 ,8

85—90

10—14

4 ,0 -6 ,0  

20—40 

24—30(40)

По содержанию подвижного фосфора пахотные поч
вы области еще более неоднородны. 50% площади со
ставляют почвы, слабообеспеченные подвижной Р 2 О 5 ,  
из них 14% с очень низким содержанием Р 2О5 — менее 
3 мг  на 100 г почвы. Среднеобеспеченные почвы зани
мают 25% площади. Почвы с повышенным содержанием 
Р 2О 5 составляют только 25% площади, из них с очень 
высоким содержанием всего лишь 7%.

Н аибольш ая площадь слабообеспеченных фосфором 
почв — от 50 до 67%' — находится в Сланцевском, Воло- 
совском, Киришском, Кингисеппском, Ломоносовском, 
Волховском, Подпорожском и Тосненском районах. 
В совхозах интенсивного овощеводства почв, высоко
обеспеченных подвижной Р 2 О 5 ,  больше, чем в других хо
зяйствах.

По содержанию обменного калия пахотные почвы 
области характеризуются большей обеспеченностью, чем 
фосфором. Тем не менее почти 35% площади занято 
почвами низкой обеспеченности обменным К 2О. Средне
обеспеченные почвы занимают 37%' площади и 31% — 
почвы повышенной обеспеченности.
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Пахотные почвы пашни такж е неоднородны и по ме
ханическому составу. Преобладаю т легкие почвы — 58%', 
из них песчаных и супесчаных — 29%, в том числе сфор
мированных на двучленных н ан о сах — 15%’, легкосугли
нистых— 29%; тяжелые почвы составляют 42%, в том 
числе среднесуглинистые — 28%, тяжелосуглинистые и 
глинистые— 14%.

Почвы легкого механического состава в основном 
сосредоточены на юге области, в западной оконечности 
Валдайской возвышенности, в Паша-Оятском бассейне, 
а также на Карельском перешейке. Почвы тяжелого 
механического состава формируются на карбонатной 
морене ордовикского плато и небольшими массивами 
встречаются на всей остальной территории области.

Неоднородность механического состава почв связана 
с разнообразием почвообразующих пород. М еханиче
ский состав обусловливает такие важнейшие свойства 
почвы, как водопроницаемость и влагоемкость, лип
кость, вязкость, твердость, аэрация и агрегатный со
став, насыщенность основаниями, поглотительная спо
собность, содержание и состав гумуса, кислотность, и 
многие другие физические и химические свойства, пря
мым следствием которых является биологическая актив
ность почвы. Поэтому знание особенностей механиче
ского состава почвы каждого поля весьма важно в р а з 
работке систем обработки и удобрения почвы в сево
обороте.

Изучению пахотных почв в широком аспекте посвя
щены труды Н. JI. Благовидова (1946; 1968), который 
разработал классификацию их по степени окультурен
ности и первый дал для условий области метод бонити
ровки (качественной оценки). Он установил следующее 
соотношение пахотных почв на территории области 
(в % ):

Дерново-карбонатные насыщенные и выщелоченные 7
Дерново-подзолистые............................................................. 55

в том числе:
на карбонатных п ор одах ...........................................17
на бескарбонатных п о р о д а х ...................................38

из них:
слабоподзолистые.........................................................13
среднеподзолистые...................................................... 13
сильноподзолистые......................................................12

Дерново-подзолистые глееватые и глеевые и темно- 
цветные глеевы е.................................................................. 2 0
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Дерново-глеевые, торфянисто-подзолистые и торфй- 
нисто-перегнойные длительного переувлажнения . 10

Дерновые аллювиальные..................................................  2

Таким образом, преобладающими среди пахотных 
почв являются почвы подзолистого и подзолисто-болот
ного типов. Они бедны от природы и обладают рядом 
отрицательных свойств и признаков: маломощностью 
гумусового горизонта, повышенной кислотностью, недо
статочной емкостью поглощения, низким содержанием 
питательных элементов и гумуса.

Поэтому система мероприятий по окультуриванию 
этих почв и агротехника в севообороте должны быть на
правлены на улучшение свойств, которые обусловлены 
подзолистым и глеевым процессами почвообразования, 
на создание условий для усиления процесса аккуму
ляции.

Дерново-карбонатные почвы, в отличие от почв под
золистого типа, являются наиболее плодородными. З а 
дача агротехники состоит в том, чтобы рационально ис
пользовать и поддерживать их высокое плодородие.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКУЛЬТУРИВАНИЮ ПОЧВ

Урожай сельскохозяйственных растений является 
функцией климатических факторов и свойств почв, об
условленных сложными почвенными процессами, кото
рые находятся в тесной взаимосвязи и в различной сте
пени поддаются регулированию производственной дея
тельностью человека.

Среди климатических факторов наиболее важными 
являются количество и характер распределения влаги, 
тепла и света. Действие их на почву в определенных 
географических зонах в сочетании с рельефом местно
сти, растительностью и другими природными условиями 
определяет характер физических, химических и биоло
гических почвенных процессов.

Регулирование природных факторов возможно в не
больших пределах и достигается орошением или осуше
нием, мульчированием поверхности, а такж е обогаще
нием почвы органическим веществом, приемами обра
ботки и т. д.

Роль производственного воздействия человека более 
всего проявляется в регулировании почвенных процес
сов, при этом изменяется установившийся природный
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почвообразовательный процесс, и в почве наступают 
глубокие изменения морфологических признаков, физи
ко-химических и биологических свойств.

Производственное воздействие включает комплекс 
мероприятий по окультуриванию почв в сочетании с си
стемой агротехнических мероприятий в севообороте и 
направлено на повышение, поддержание и рациональ
ное использование почвенного плодородия.

Д ля  Северо-Западной зоны наукой разработана и 
широко апробирована в практике сельского хозяйства 
следующая система мероприятий по окультуриванию 
почв и рациональному использованию почвенного пло
дородия.

О б р а б о т к а  п о ч в ы ,  которая включает различ
ные приемы углубления пахотного слоя и предпосевной 
подготовки почвы. Являясь самым мощным приемом 
окультуривания почв с маломощным гумусовым гори
зонтом, обработка почвы коренным образом изменяет 
условия и характер почвообразования в наиболее актив
ной верхней части почвенного профиля.

Приемами обработки почвы регулируются физиче
ские, химические и биологические процессы в почве, что 
ускоряет переход труднодоступных питательных веществ 
в легкоусвояемые для растений формы. В сочетании 
с удобрением и известкованием обработка почвы соста
вляет основное звено системы мероприятий по окульту
риванию почв.

О с у ш е н и е  переувлажненных, потенциально плодо
родных почв, в естественном состоянии практически не 
пригодных к использованию, создает условия, позволяю
щие продуктивно применять их в сельскохозяйственном 
производстве. Осушение не только сбрасывает избыток 
влаги, но и регулирует в целом водно-физические, хими
ческие и биологические свойства, т. е. целую систему 
почвенных процессов, определяющих плодородие 
почвы.

И з в е с т к о в а н и е  кислых почв занимает особое 
место среди приемов окультуривания почв, как прием 
переделки почвенного поглощающего комплекса. П оло
жительное действие известкования проявляется в том, 
что почва обогащается обменными основаниями, в ней 
уменьшается кислотность, в результате чего усиливается 
жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, улуч
шаются физические свойства почвы и ее структурное
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состояние, увеличивается подвижность элементов пита
ния. Вполне очевидно, что известкование является неза
менимым и длительно действующим фактором повыше
ния плодородия кислых почв.

П р и м е н е н и е  о р г а н и ч е с к и х  и м и н е р а л ь 
н ы х  у д о б р е н и й  не только обеспечивает растения 
легкодоступными элементами питания, но и повышает 
содержание гумуса, создает необходимые запасы орга
нического вещества, подвижного азота, фосфора, калия 
и других элементов, что является наиболее важным 
в повышении плодородия почв.

Почвы подзолистого типа, как правило, неоднородны 
по содержанию питательных веществ не только на боль
ших пространствах, но и в пределах отдельного неболь
шого поля. Выравнивание почвенного плодородия диф 
ференцированным применением органических и мине
ральных удобрений создает предпосылки повышения об
щего фона потенциального плодородия.

Увеличение в почве содержания и запасов гумуса 
способствует повышению оструктуренности, улучшению 
водно-физических свойств и аэрации, питательного ре
жима и биологической активности, т. е. регулирует си
стему почвенных процессов, определяющих ее потенци
альное и эффективное плодородие. Поэтому внесение 
навоза, компостов и других органических удобрений 
следует рассматривать не только как агротехнический, 
но и как мелиоративный и биологический приемы улуч
шения подзолистых почв.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  р а с т е н и я  такж е 
могут выступать фактором окультуривания почв. П л о 
дородие почвы тесно связано с растительным покровом, 
и в частности с жизнедеятельностью корневой системы. 
Непрерывно отмирая, корни и послеуборочные остатки 
обогащают почву органическим веществом, повышают 
ее плодородие. С оздавая высокий агрофон для расте
ний, мы не только повышаем урожай основной продук
ции, но и создаем условия для обогащения почвы орга
ническим веществом.

Среди сельскохозяйственных растений способностью 
накапливать большую массу органического вещества и 
азота обладаю т многолетние бобовые травы, что позво
ляет успешно возделывать их как кормовые культуры 
и как зеленое удобрение. Чередование в севообороте 
многолетних и однолетних растений является предпо
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сылкой рационального использования почвенного плодо
родия.

В историческом прошлом все пахотные почвы обла
сти были заняты лесами. Сводка лесов и интенсивная 
эксплуатация пахотных почв сопровождались измене
нием условий почвообразования. В пахотные почвы уже 
не поступало того количества растительного материала 
с опадом, как это имеет место в лесах. При отсутствии 
удобрений плодородие быстро деградировало, и д ал ь 
нейшее использование почв становилось нерентабель
ным. Постепенно выпаханные почвы запускались в пе
релоги и залежи, которые за десятки лет накапливали 
плодородие под влиянием естественной растительности 
и вновь использовались под посев сельскохозяйствен
ных культур.

Развитие производства минеральных удобрений со
здало необходимые предпосылки к возврату в почву не
которой части отчуждаемых урожаем питательных эле
ментов, при этом появилась возможность поддерживать 
и регулировать почвенное плодородие. Возможность 
планомерного регулирования качества почвы достигла 
своего совершенства при широком применении органи
ческих и минеральных удобрений, извести, культуры 
многолетних трав в совокупности с обработкой почвы 
в системе севооборота.

Длительное и интенсивное воздействие на почву р а з 
личных приемов повышения почвенного плодородия ре
гулирует комплекс почвенных процессов и сопровож
дается изменением почвообразования, прямым следст
вием которого является создание почв культурного типа. 
Именно благодаря такому комплексному воздействию 
в свойствах пахотных почв подзолистого типа возни
кают наиболее глубокие изменения, которые в после
дующем под влиянием ежегодной агротехники приобре
тают устойчивость и определяют уровень потенциаль
ного и эффективного плодородия, характер и интенсив
ность почвообразовательного процесса.

Совокупность окультуривающих и ежегодных агро
технических мероприятий составляет метод длительного 
регулирования почвенного плодородия как главный ф ак 
тор управления плодородием почв.

Глубокие изменения физических, химических и био
логических свойств и морфологических признаков почв, 
возникающие под влиянием их освоения и длительного
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производственного воздействия, отраж аю т глубоко н а
учное теоретическое положение В В. Докучаева о том, 
что почвы являются весьма подвижными, развиваю щи
мися и вечно изменяющимися во времени и простран
стве природными образованиями.

Производственное воздействие человека не только 
ускоряет и усиливает биологический круговорот веществ 
в природе, но и создает предпосылки целенаправлен
ного развития почвообразовательного процесса. Так, из
весткование устраняет присущую природному почвооб
разовательному процессу почв подзолистого типа кис
лотность и повышает в них емкость обмена и содерж а
ние обменных оснований, а внесение удобрений обога
щает почвы подвижными питательными элементами и 
гумусом. Создание мощного пахотного слоя связано 
с усилением аккумулятивного процесса и подавлением 
подзолообразования.

Однако приобретаемые окультуренными почвами по
ложительные свойства и признаки нельзя рассматривать 
как устойчивые и навсегда приобретенные. При низкой 
агротехнике и отчуждении с урожаем известной части' 
питательных элементов ослабляются культурно-акку
мулятивный процесс и связанное с ним накопление 
почвенного плодородия, что приводит к деградации 
почв.

В связи с этим возникает необходимость периодиче
ского или систематического применения ряда мероприя
тий, которые выступают не только как агротехнические, 
но и окультуривающие, как, например, известкование, 
внесение органических и минеральных удобрений, тр а 
восеяние, регулирование водного режима и т. д.

Плодородие почвы обусловлено совокупностью ее 
свойств, которые находятся в тесной взаимосвязи и в за 
имообусловленности. Следовательно, продуктивность 
почвы тесно связана с наличием и положительным соче
танием тепла и воздуха, воды и пищи, реакции и т. д. 
и обусловлена тем ее элементом (свойством), который 
в данном периоде находится в минимуме

Отсюда становится очевидным, что окультуривание 
почвы является направленным процессом и должно 
обеспечивать улучшение всех свойств и признаков, 
определяющих ее плодородие.
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Целинная почва, как прародитель пахотной, является 
идеальным фоном для установления изменений генети
ческих признаков и свойств, приобретенных пахотными 
почвами в процессе их длительного сельскохозяйствен
ного использования. Проследить эти изменения, учесть 
роль и последействие удобрений, обработки, севообо
рота в окультуривании почв при их совокупном после
довательном наложении удалось на основе изучения 
основных типов пахотных почв Ленинградской области, 
а такж е при стационарном изучении пахотных почв в 
сравнении с целинными аналогами на сортоучастках, 
в опытных хозяйствах и в ряде совхозов различных при
родных почвенно-геоморфологических районов.

Наиболее детально изучены дерново-подзолистые су
песчаные почвы Гатчинского зернового сортоучастка, 
расположенного в юго-западной части территории о б ла
сти, дерново-подзолистые суглинистые почвы на карбо
натных породах и дерново-карбонатные почвы ордовик
ского плато, а такж е дерново-подзолистые глеевые гли
нистые и хорошо окультуренные дерново-подзолистые 
почвы Приневской низменности.

М о р ф о л о г и ч е с к и е  п р и з н а к и .  Важным мор
фологическим признаком почвы является строение поч
венного профиля. Его формирование обусловлено соче
танием текущих почвообразовательных процессов. 
В дерново-подзолистых почвах под влиянием дернового 
и подзолистого типов почвообразования в профиле поч
вы формируются гумусовый, подзолистый и иллюви
альный горизонты.

При наложении болотного процесса в профиле почвы 
появляются признаки глеевого горизонта. Усиление 
в дерново-карбонатных почвах разрушения минералов 
и выноса веществ связано с развитием подзолистого 
процесса и сопровождается появлением в профиле поч
вы признаков подзолистого горизонта.

В естественном состоянии почвы подзолистого и под
золисто-болотного типов характеризуются маломощно
стью гумусового горизонта. При распашке целинных 
почв и последующем углублении пахотного слоя пере
мешиваются неоднородные по плодородию прослойки 
гумусового и часть подзолистого горизонтов. Создается
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новый пахотный слой, качественно отличный от гумусо
вого горизонта целинной почвы, свойства которого опре
деляются соотношением массы и качества вовлеченных 
в него генетических горизонтов, а в последующем и си
стемой мероприятий по окультуриванию почв и агро
техники в севообороте.

Окультуривание вновь создаваемого пахотного слоя 
является длительным процессом. Скорость окультурива
ния зависит от механического состава включенных в него 
горизонтов, содержания в них органического вещества, 
интенсивности обработки и времени. Н а супесчаных и 
песчаных почвах однородность пахотного слоя обеспечи
вается в более короткие сроки, чем в почвах тяжелого 
механического состава.

В профиле окультуренных почв подзолистый гори
зонт, как правило, почти отсутствует или встречается 
в виде маломощного горизонта и отдельных пятен. 
Основная часть подзолистого горизонта припахана и пе
ремешана в пахотном слое. Мощность гумусового гори
зонта в пахотных почвах определяется характером и 
продолжительностью производственного воздействия, 
варьирует от 20 до 40 см и является одним из показа
телей степени окультуренности.

Роль гумусового горизонта в почвах подзолистого 
типа весьма велика. Наличие в профиле почвы подзо
листого горизонта ограничивает развитие корневой си
стемы растений в пределах гумусового горизонта. Сле
довательно, растения в основном используют запас 
пищи и воды только в пределах этой части почвенного 
профиля. Поэтому увеличение пахотного слоя является 
одним из важных условий повышения почвенного пло
дородия.

Дерново-карбонатные насыщенные почвы в основном 
формируются на повышенных формах рельефа и под
вергаются влиянию водной эрозии. Смыв почвы прояв
ляется слабо, в период таяния снега или обильных осен
них дождей, но является длительно действующим ф ак 
тором в формировании этих почв. В результате они, как 
правило, маломощны, и в ряде случаев гумусовый гори
зонт полностью смыт, а в пахотный слой вовлечены щеб
нистые карбонатные почвообразующие породы.

Гумусовый горизонт вешними и ливневыми водами 
смывается в пониженные формы рельефа, где формиру
ются намытые почвы с мощностью гумусового горизонта
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до 35— 50 см и более. Поэтому в зоне распространения 
карбонатных пород на неоднородных формах рельефа 
почвенный покров всегда представлен сложным ком
плексом дерново-карбонатных насыщенных, выщелочен
ных и оподзоленных почв, отличающихся не только по 
характеру и глубине залегания и вскипания карбонатов, 
но и по мощности Апах. Поскольку эти почвы формиру
ются в условиях крайне неоднородного мезо- и микро
рельефа, регулировать процесс смыва гумусового гори
зонта практически невозможно, да и не имеет производ
ственного смысла.

Механический состав является наиболее консерва
тивным свойством почвы, почти не поддающимся изме
нению. При освоении целинных почв обеднение или обо
гащение пахотного слоя илистой фракцией имеет место 
в результате активной минерализации органического ве
щества и частичного уменьшения количества органо-ми- 
неральных коллоидов, а такж е за счет припахивания 
массы подзолистого или иллювиального горизонтов, 
имеющих повышенное или пониженное по сравнению 
с пахотным слоем содержание фракций песка и глины. 
Однако эти изменения, как правило, незначительны.

Процессы смыва и намыва почв имеют большое зн а 
чение в изменении механического состава пахотного 
слоя почв. При активном развитии эрозионных процес
сов полностью смывается верхняя часть профиля, и в 
пахотный слой постепенно вовлекается масса иллюви
ального горизонта более тяжелого механического со
става.

А г р е г а т н ы й  с о с т а в .  Структурный состав и 
водопрочность агрегатов в значительной степени оказы 
вают влияние на плотность, водный и воздушный реж и
мы, а также регулируют весь комплекс биологических 
и физико-химических процессов, определяющих свойства 
и плодородие почвы. С образованием и разрушением 
структуры связаны такие важнейшие характеристики 
почвы, как ее объемный вес и скважность, способность 
впитывать и удерживать влагу, противостоять пере
уплотнению и ряд других.

Работами последнего времени доказана ведущая 
роль гумуса в образовании агрономически ценной струк
туры, установлена коррелятивная связь между количе
ством агрегатов и содержанием в почве гумуса и гуми
новых кислот. Установлено, что структурообразующими
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веществами всех почв являются в основном органиче
ские вещества, находящиеся в различных формах связи 
с минеральной частью. Удаление из водопрочных агре
гатов 70— 80% органического вещества ведет к почти 
полной потере ими свойств водопрочности, при этом 
в дерново-подзолистых почвах 60% илистых частиц пе
реходит в свободное состояние.

Приемы окультуривания почв сказываю т влияние на 
оструктуренность пахотного слоя и водопрочность м а
кроагрегатов. Многочисленные исследования последнего 
времени показали, что д аж е  самая интенсивная обра
ботка, применяемая в паровом поле и при возделывании 
пропашных культур, несмотря на частичное разрушение 
макроструктуры не снижает, а в отдельных случаях спо
собствует повышению содержания водопрочных агрега
тов, при этом, как показано Ф. И. Левиным (1965), под 
влиянием удобрений, сельскохозяйственных растений и 
механической обработки в пахотном слое формируются 
структурные агрегаты, генетически отличные от агрега
тов целинных почв.

Исследования по структурному составу и содерж а
нию водопрочных макроагрегатов гумусовых горизонтов 
ряда дерново-подзолистых почв показали, что опреде
ляющими факторами в формировании структуры яв л я
ются содержание гумуса и обменных оснований, механн - 
ческий состав почвы и ее использование (табл. 83).

С амая низкая оструктуренность и наименьшее коли
чество водопрочных агрегатов обнаруживаются в супес
чаных почвах, бедных органическим веществом и обмен
ными основаниями. В суглинистых и глинистых почвах, 
содержащих повышенное количество илистой фракции, 
гумуса и обменных оснований, оструктуренность и со
держание водопрочных агрегатов возрастают.

В высокогумусных глинистых пахотных почвах почти 
85% почвенной массы находится в форме комочков, при
чем 55— 60% их являются водопрочными. В малогумус- 
ных супесчаных почвах эти показатели снижаются соот
ветственно до 67— 68 и 30— 33%.

В целинных вариантах всех почв оструктуренность и 
количество водопрочных макроагрегатов, как правило, 
выше, чем в пашне. Особенно сильное разрушение м а
кроагрегатов отмечается в старопахотной супесчаной 
почве, где количество водопрочных агрегатов по срав
нению с целинной уменьшилось на 34— 37%, тогда как
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Структурный состав и водопрочность макроструктуры гумусового

С ортоучасток Почва
Угодье  
и номер  
р азр еза

Глубина 
(в' см)

Д иамет]

>  10

э

Г атчинский Дерново-сильнопод
золистая супесчаная

Целина
3 0—15 4,4 1

Пашня
1

0—20

20—30

7,1

5,7

Волосовский Дерново-подзоли
стая, суглинистая

Целина
8 0—12 11,9

3,2

Пашня
6

0—10

10—20

20—25

18,1
3,6

12,5

10,7
0,2

ОПХ „Ново
селье*

Дерново-подзоли
стая глеевая глинистая

Целина
9

0—10

1 0 -16

6.5 
4,0 
9,2
7.5

Пашня
10

0—10

1 0 -2 0

20—28

5.0
5.0 

10,3
7.1
7.1

1 В числителе — количество агрегатов при сухом просеивании,

в пахотном слое суглинистой и глинистой почв соответ
ственно уменьшилось только на 9— И и 8 %. Р азруш е
ние структурных агрегатов сопровождается увеличением 
фракции пыли размером меньше 0,25 мм.

Как известно, образование макроагрегатов из частиц 
размером 0,25—0,05 мм может протекать только в при-
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Таблица 83
горизонта целинных и пахотных дерново-подзолистых почв

агрегатов (в мм) /

Гумус 
(в %)

О
бм

ен
ны

е 
ос


но

ва
ни

я 
Са

 
и 

М
? 

(в 
м

г-
эк

в 
на 

100
 

г 
п

оч


вы
)

1 0 -7 7 - 5 5 - 3 3 - 1 1 - 0 ,5
0 .5 -
0,25 <  0,25

сумма
фрак

ций
1 0 -0 ,2 5

5,5 10,1 17,4 25,2 6,6 12,2* 18,6 77,0 3,07 5,69
9,8 6,1 Ж ? 21,5 6,9 ~7Л 22,9 67,1

7,7 8,3 10,9 18,3 6,5 16,0 25,2 67,7
0 ,6 1,7 1,9 3,3 5,4 19,3 66,8 33,2 1,91 2,84
6.7 6,7 10,1 18,4 6,7 18,3 27,4 66,9
0,7 1,4 1,6 2,4 4,6 20,4 69,9 30,1 1,72 2,43

12,3 12,4 17,1 24,3 6,0 6,2 9,8 78,3 5,04 17,25
7,0 6,1 8,9 18,6 12,0 3,8 40,4 56,4

14,6 10,3 14,0 22,9 6,4 5,4 8,3 75,6
Т 2 1.8 1,7 10,4 17,1 12,2 49,0 47,4 2,87 12,24
12,5 9,5 14,1 25,0 7,9 8,1 10,4 77,1
0,6 0,1 1.3 6,1 17,0 20,0 Ш ) 45,1 2,87 11,38

10,7 8,4 13,8 25,9 8,0 9,0 13,5 75,8
0,6 0,3 1.4 8,6 21,4 14,2 56,3 43,5 2,44 10,61

6,7 6,5 15,6 40,5 9,4 8,6 6,2 87,5
7,1 4,8 14,0 36,0 8,3 1,0 24,8 71,2 10,15 11,69
6,9 8,2 17,2 35,9 9,4 8,1 5,1 85,7
6,8 6,5 Ш 24,8 11,0 2,8 28,3 64,2 9,51 7,48

10,0 10,0 17,0 30,6 8,0 8,0 11,4 84,6
6,2 5,4 9,5 16,0 11,8 5,7 39,2 55,8 8,14 24,09
9,1 10,7 18,5 31,5 6,8 6,9 9,2 80,5
5,6 6,4 10,0 15,1 12,0 6,1 37,7 59,2 8,56 22,69

10,9 9,6 17,2 28,1 7,7 7,8 11,6 81,3
4,7 5,9 8,8 16,3 13,1 7,1 44,2 55,8 5,72 19,91

в знаменателе — количество агрегатов при мокром просеивании

сутствии клеющих веществ из коллоидов или высокомо
лекулярных веществ. Поскольку в малогумусной супес« 
чаной почве последние содержатся в минимуме, интен
сивное разрушение структуры, созданной в условиях це
лины, при освоении почв имеет необратимый характер. 
В суглинистых и тем более глинистых высокогумусных
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почвах, где процесс минерализации органического веще
ства замедлен, снижение количества водопрочных м а
кроагрегатов не имеет таких размеров, как это свойст
венно супесчаной почве.

Уменьшение содержания структурных элементов 
в пахотном слое почвы пашни по сравнению с целинной 
обусловливается такж е припахиванием и перемешива
нием с гумусовым горизонтом нижнего подзолистого го
ризонта, который, как правило, менее оструктурен. П о 
этому после освоения целины содержание агрегатов в 
почве пашни, как и гумуса, снижается до средних вели
чин, свойственных горизонтам, вовлекаемым в пахот
ный.

По нашим данным, например, в суглинистой почве 
пашни Волосовского сортоучастка уже на четвертый год 
освоения целины содержание водопрочных агрегатов 
размером более 0,25 мм  в верхней части гумусового го
ризонта уменьшилось на 9%, а в нижней — на 17% по 
сравнению с целинной почвой.

Образование структуры в целинных и пахотных поч
вах происходит в разных условиях и под влиянием р аз 
личных факторов. Едва ли можно предположить, что 
в обрабатываемых почвах сохраняются условия для об
разования структуры целинного типа. Подвергаясь р а з 
рушению, структурные агрегаты целинного типа в па
хотных почвах не восстанавливаются, а в них создаются 
новые, генетически отличные агрегаты.

Соотношение процессов разрушения и образования 
структуры в пахотных почвах определяет количество 
генетически различной комковатой структуры, создан
ной в новых условиях, свойственных пахотному слою. 
Как видно из данных табл. 83, в супесчаной почве це
лины наибольшей водопрочностью обладают ком кова
тые агрегаты размером 0,5— 10 м м , тогда как в пахот
ной почве они хотя и содержатся в большом количестве, 
но не обладают водопрочностью.

Обратная зависимость наблюдается для зернистых 
агрегатов. Если в целинной почве водопрочных агрега
тов размером 0,25—0,5 мм  содержится 7%', то в почве 
пашни по всей глубине гумусового горизонта количе
ство водопрочных зернистых агрегатов возрастает до 
19—24%, или повышается в 3 раза. То ж е наблюдается 
и в суглинистых почвах. Количество водопрочных агре
гатов размером 0,25—0,5 мм  с 3,8% в целинной почве
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повышается до 12— 20% в почве пашни. Кроме того, 
здесь значительно возрастает содержание водопрочных 
агрегатов размером 0,5— 1 мм.

В глинистой почве, имеющей повышенное содерж а
ние гумуса, эти различия несколько сглаживаются, од
нако и здесь можно проследить значительное уменьше
ние водопрочных агрегатов размером 3— 5 мм  на пашне 
по сравнению с целиной и повышение количества водо
прочных агрегатов размером 0,25— 1 мм.

Следовательно, комковатая структура, которая со
здается в целине, в условиях пашни под действием об
работки теряет свою водопрочность, и, наоборот, в поч
ве пашни под влиянием агротехники значительно воз
растает водопрочность зернистой структуры. Потери 
в почве пашни водопрочности комковатой структуры, 
созданной в условиях целины, видимо связаны с неко
торым уменьшением содержания органического веще
ства.

Вполне понятно, что та часть комковатой структуры, 
которая в целинной почве создана за счет склеивающей 
способности корневой системы, а такж е под влиянием 
микрофлоры и почвенной фауны, при интенсивной обра
ботке подвергается активному разрушению и не восста
навливается. В пахотной почве ведущим фактором 
структурообразования выступает процесс коагуляции 
почвенных коллоидов, и прежде всего органических кол
лоидов, при участии катионов кальция и железа, с чем 
связано образование наиболее ценной зернистой и мел
кокомковатой структуры.

Следовательно, при распашке целины разрушается 
непрочная структура, образованная за счет органиче
ских остатков и продуктов их минерализации, а не за 
счет перегнойных веществ. Систематическое внесение 
органических удобрений и известкование являются н а
дежным средством повышения оструктуренности и водо
прочности агрегатов пахотных почв.

А г р о ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а .  В процессе сель
скохозяйственного использования земель приемы окуль
туривания и агротехники оказывают влияние на изме
нение всего комплекса агрофизических свойств, которые 
в сочетании с агрохимическими свойствами характери
зуют степень окультуренности почвы.

Основной физической характеристикой почвы яв
ляется объемный вес (плотность), который оказывает
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Водно-физические

У годье  
и номер  
разр еза

Г ен ети ч е
ские

горизонты

Глубина  
(в см)

Объемный  
вес  

(в г1см3)

П ористость  
(в % к объ ем у  

почвы)

Фракция 
<  0,001 мм

в % к

Целина
3

Ai
а 2

а 9в
в
с

Дерн

0—15
15—30
30—45
4 5 -6 5
90—100

ово-силья

1.15
1,42
1,53
1,59
1,73

оподзолиста

56
47
42
40
36

я супесчаная

7,05
5,98

11,75
12,53
14,08

Пашня
1

А  пах 
Апах

а 2
а 9в
в
в
с

0 - 2 0
2 0 - 3 0
30—40
40—50
60—70
80—90
90— 100

1,30
1,42
1,67
1,70
1.72 
1,74
1.72

51
46
37
37
36 
35
37

2.97
2.97 
5,04 
8,56

14,53
14,96
17,26

Целина
8

Ai

В

Д е р

0—12
12—28
28—45
45—65

тово-подс

1,36
1,63
1,61
1,56

юлистая суг

47
40
40
43

линистая

11,90
15,18
28,59
38,82

Пашня
6

Апах
а 2

В
В

0—20
2 5 -3 5
5 0 -7 0
70—80

1,43
1,45
1,58
1,53

46
46
42
44

11,27
10,40
24.87
39.87

Целина
9

Ai
А9В
а ;в
с

0—16
1 6 -2 6
2 6 -3 6
9 5 -1 0 5

Дерновс

0,96
1,68
1,51
1,95

) -подзолиста

60
38
45
34

я глеевая 

20,76

14,94

Пашня
10

Апах
а 9в
с

0 - 2 8
2 8 -3 8
80— 100

1,05
1,58
1,78

58
42
34

18,64
23.75
13.75

ЗОЭ



Таблица 84
свойства почв

Гигроскопи
ческая вода

М аксимальная  
гигроскопи
ческая вода

Влаж/ность
завядания

П олевая
влагоем кость Д иапазон  

активной  
влаги (в % 

от веса почвы)
весу почвы

в % от 
веса  

почвы

в % от  
объем а  
почвы

(Гатчинский зерновой сортоучасток)

1,14 3,03 4,54 27,5 31,6 22,96
0,92 2,77 4,15 20,3 28,8 16,15
0,96 3,57 5,33 — — —
0,99 4,22 6,33 16,2 25,9 9,87
1,16 4,19 6,27 13,9 24,0 7,63

0,77 2,16 3,20 22,3 29,0 19,06
0,80 2,18 3,37 20,1 28,5 16,67
0,73 2,19 3,37 15,6 26,0 12,23
0,91 2,96 4,79 12,2 20,7 7,41
0,97 4,48 6,72 16,3 28,0 9,57
1,16 4,80 7,20 16,5 28,7 9,30
1.16 4,87 7,30 14,0 24,1 6,70

(Волосовский сортоучасток)

1,89 5,40 10,80 30,6 42,2 19,80
1,30 4,48 8,96 19,7 31,3 10,74
1,90 7,75 15,50 22,6 36,4 7,10
2,37 10,46 20,92 — — —

1,44 4,13 6,26 25,0 35,8 18,74
1,06 2,97 5,94 22,9 33,2 16,96
1,76 6,75 13,50 — — —
2,72 11,24 22,48 — — —

глинистая (ОП Х  „Новосельеи)

3,71 8,46 16,92 47,4 43,1 30,48

2,07 6,52 13,04 22,5 35,3 9,46
1,12 4,18 8,36 16,1 28,0 7,74

3,17 7,21 14,42 40,8 42,8 26,38
2,16 6,19 12,38 18,4 29,8 6,02
1,40 j 4,27 8,54 19,5 34,7 10,96
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влияние на все ее агрофизические свойства: водный, 
воздушный и тепловой режимы. Увеличение плотности 
ведет к уменьшению пористости и более плотной упа
ковке почвенных частиц, что влияет на газообмен, теп
лопроводность почвы, закрепление воды в мелких по
рах, увеличение количества недоступной для растений 
влаги.

Объемный вес и пористость почв находятся в опре
деленной связи с содержанием органического вещества 
и механическим составом почвы

Установлено, что профиль почв подзолистого и под
золисто-болотного типов резко дифференцируется по 
плотности и пористости (табл. 84). Наименьший объем
ный вес и наибольшая пористость свойственны гумусо
вым горизонтам, в нижней части профиля объемный вес 
резко повышается. Наибольший объемный вес имеют 
почвообразующие породы тяжелого механического со
става, постоянно переувлажняемые избытком атмосфер
ных осадков в условиях слабого стока. В них самая 
низкая пористость. В суглинистых и легкосуглинистых 
тючвообразующих породах объемный вес несколько 
уменьшается и соответственно увеличивается общая по
ристость.

На характер изменения плотности генетических го
ризонтов почв большое влияние оказывает степень 
увлажнения. Как в целине, так и в пашне в глеевых го
ризонтах, залегающих под гумусовым горизонтом, объ
емный вес резко возрастает и достигает максимальных 
величин на глубине 80— 100 см, где избыток влаги н а
блюдается в любое время года. В то же время в пахот
ной почве, осушенной закрытым дренажем, объемный 
вес подпахотных горизонтов ниже, чем в целинной не- 
осушенной почве.

Плотность гумусовых горизонтов целинных почв, со
держ ащ их повышенное количество гумуса, во всех в а 
риантах почв значительно ниже, чем в пахотных. О д
нако в пахотной почве объемный вес в пределах всего 
пахотного слоя поддерживается на оптимальном для 
растений уровне приемами систематической обработки 
не только в той части гумусового горизонта, какую 
имела целинная почва, но и в той, которая создана за 
счет припахивания и окультуривания подзолистого го
ризонта Так же и в подпахотном слое объемный вес не
сколько ниже, а порозность выше, чем в равноценном
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по мощности слое целины. В этом проявляется положи
тельное влияние агротехники на значительную часть 
почвенного профиля.

Плотность пахотного слоя тесно связана с содерж а
нием органического вещества и характером использова
ния почвы. Обогащенные органическим веществом гли
нистые почвы и подвергаемые активной обработке 
имеют самый низкий объемный вес.

Супесчаные почвы, хотя и малогумусные, в условиях 
пропашной культуры (картофель) имеют невысокую 
плотность, тогда как на клеверном поле второго года 
пользования их плотность повышается до 1,50— 
1,52 г/см3. Плотность пахотного слоя суглинистой почвы 
на клеверном поле второго года пользования достигает 
величины 1,40— 1,47 г!см3, что можно рассматривать как 
показатели равновесной плотности этих почв.

Характер водно-физических свойств имеет такж е 
определенную связь с агротехническими и мелиоратив
ными мероприятиями, механическим составом почвы и 
содержанием в ней гумуса.

М аксимальная гигроскопическая вода, определяю
щ ая, как известно, мертвый запас влаги, в целинных и 
пахотных дерново-подзолистых почвах имеет ясно вы
раженную дифференциацию по профилю с минимумом 
в подзолистом горизонте. В глеевой глинистой почве 
максимальная гигроскопичность убывает сверху вниз на 
всю глубину почвенного профиля и достигает наимень
шей величины в материнской породе.

Целинные почвы, более гумусные по сравнению 
с почвами пашни, в перегнойных горизонтах, как п ра
вило, имеют более высокую максимальную гигроскопич
ность. Распаш ка целины и связанная с этим некоторая 
потеря органического вещества, а такж е некоторое обед
нение илистой фракцией за счет припахивания и при
мешивания к гумусовому подзолистого горизонта сопро
вождаю тся некоторым снижением показателей макси
мальной гигроскопичности перегнойных горизонтов 
в почвах пашни.

Влажность завядания — влажность почвы, при кото
рой наступает устойчивое завядание растений. Как по
казывают исследования, величина влажности зав яд а 
ния растений окультуренных почв ниже, чем целинных. 
JB зависимости от механического состава разница между
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показателями влажности завядания окультуренных и 
целинных почв различна. Чем тяжелее почва по меха
ническому составу, тем меньше разница величин в л а ж 
ности устойчивого завядания между окультуренной и 
целинной почвами Однако абсолютные величины в л а ж 
ности завядания у глинистой и суглинистой почв выше, 
чем у супесчаной

Величина полевой влагоемкости является одним из 
главных показателей водоудерживающей способности 
почв и обеспеченности растений водой Гумусовые гори
зонты окультуренных почв, как показывают исследова
ния, имеют более низкую полевую влагоемкость, чем их 
целинные аналоги. Снижение величин влажности устой
чивого завядания и полевой влагоемкости в окультурен
ных почвах связано с некоторой потерей пахотными поч
вами органического вещества и вовлечением в пахотный 
слой подзолистого горизонта. В пахотных и целинных 
почвах -наименьшие значения полевой влагоемкости по 
профилю почвы имеют горизонты А2 и А2В.

Показатели запаса продуктивной влаги гумусовых 
горизонтов также выше в целинных и заметно снижа 
ются в пахотных почвах. Однако в окультуренной почве 
мощность гумусового горизонта в 2 раза  превышает 
мощность гумусового горизонта целинных аналогов, 
вследствие чего общий запас влаги в корнеобитаемом 
слое пашни выше, чем на целине.

Таким образом, увеличение мощности пахотного слоя 
и повышение содержания в нем гумуса является н адеж 
ным признаком повышения влагоемкости почвы и водо- 
обеспеченности растений.

В а л о в о й  х и м и ч е с к и й  с о с т а в  почв зависит 
от минералогического состава почвообразующих пород 
и почти не изменяется под влиянием производственного 
воздействия Д ля  почв Ленинградской области х ар ак 
терным является относительно неоднородное содерж а
ние окислов в различных генетических горизонтах по 
сравнению с почвообразующей породой как следствие 
развития процесса выноса — накопления.

Развитие подзолистого процесса всегда связано с вы
носом из верхней части профиля почвы полуторных 
окислов и оснований и их накоплением в горизонте вмы- 
вания, а также относительным накоплением кремне
зема в подзолистом горизонте Количественные показа
тели выноса и накопления позволяют судить об интен
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сивности подзолистого и дернового процессов, о биоген
ной аккумуляции окислов.

Приведенные в табл. 85 данные валового состава су
песчаных и суглинистых целинных и пахотных почв, 
сформированных на разных по составу породах, свиде
тельствуют о характерном для дерново-подзолистых 
почв распределении окислов в почвенном профиле. Сле
дует отметить, что валовой химический состав тесно 
связан с минералогическим составом пород, поэтому 
исследуемые почвы неоднородны по валовому химиче
скому составу.

В супесчаных почвах количество кремнезема значи
тельно превышает его содержание в суглинистых поч
вах, тогда как содержание окислов алюминия и железа 
преобладает в суглинистых почвах. Отношение 
S i 0 2 : R2O3 в супесчаных почвах значительно шире, чем 
в суглинистых.

Целинная супесчаная почва сформирована на бедной 
почвообразующей породе. Особенно низко здесь содер
жание валового кальция. Характер распределения окис
лов равномерный, заметного накопления каких-либо 
окислов в генетических горизонтах не наблюдается. М о
жно отметить лишь слабо выраженное накопление каль
ция в верхней части профиля за счет биогенной акку
муляции и незначительное уменьшение в горизонте Ai 
окислов ж елеза  по сравнению с породой.

В пахотной супесчаной почве характер распределе
ния окислов сохраняется, но наблюдается едва зам ет
ное накопление в верхней части профиля кремнезема и 
некоторое обеднение окислами железа  до глубины 
55 см. Следовательно, несколько расширяется по срав
нению с целинной почвой отношение S i 0 2 : R 2 O 3 , 
Si0 2 : Fe20 3, которое достигает максимума в подпахот
ной части. Заметного накопления СаО в горизонте Ai не 
происходит, тогда как подпахотный горизонт значитель
но обедняется кальцием. Биогенное накопление Р 2 О 5 , 
как и в целинной почве, выражено довольно слабо.

Суглинистая почва сформирована на богатых под
вижными окислами карбонатных породах, профиль це
лины и пашни значительно дифференцирован по распре
делению кремнезема, полуторных окислов и кальция. 
Здесь отношение S i 0 2 : R203 значительно уже, чем в су
песчаных почвах, но в верхней почвенной толще оно 
возрастает по сравнению с почвообразующей породой.
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Валовой химический состав целинных и

Генетические
горизонты

Глубина 
(в см)

Гумус 
(в %) к Q SiO , А120 3 Fe.,03

(общее) тю.

Целина

Дерново- сильноподзолистая

(ра ф ез  
№ 3)

Ai 0 -1 0 3,47 — — 85,81 6,96 1,69 0,61
AiA2 10—15 1,72 — — 84,76 7,23 2,16 0,60
а2 15—25 1,31 — — 85,17 7,34 2,15 0,60
А 2 2 5 -3 0 0,81 — — 84,83 7,68 2,13 0,55

АоВ 30—40 0,40 — — 84,43 7,76 2,63 0,53
А2В 40—45 0,42 — — 83,66 8,19 2,99 0,59

В 45—55 0,42 — — 84,87 7,45 2,87 0,53
в 55—65 0,32 — — 84,98 7,36 2,70 0,49
в 7 0 -8 0 0,32 — — 85,90 7,92 2,52 0,55
с 100—120 0,21 — — 86,36 6,50 2,29 0,55

Пашня 
(разрез 

№ 1)
1
11

Ацах 0 - 1 0 2,12 —2,1 —13,9 86,56 6,60 1,66 0,60

А Пах 10—20 1,82 —2,4 —15,2 86,73 6,71 1,57 0,54

Afiax 20—30 1,72 —2,1 —14,0 86,56 6,78 1,65 0,55
а 2 3 0 -4 0 0,50 —3,0 —19,8 87,36 6,28 1,62 0,59
А 2 4 0 -4 5 0,32 —5,0 —25,8 88,20 5,85 1,53 0,54

А2В 4 5 -5 5 0,30 —2,4 —15,8 86,80 6,69 1,95 0,50
в 55—66 0,20 +0,3 +  2,1 84,43 7,96 2,62 0,55
в 66—77 0,30 +0,6 +  4,1 84,18 7,75 2,86 0,55
в 8 0 -9 0 0,30 —0,1 —0,4 84,77 7,34 2,86 0,55
с 95-100 0 0 84,71 7,53 2,70 0,55
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пахотных почв (в % на прокаленную почву)
Таблица 85

р 20 5 МпО СаО M g O s o 3 к2о N a20 Сумма
Si02 S i0 2 Si02

R20 3 a i 2o 3 he20 3

супесч аная а опес чаненном углииьке

0,24 0,09 0,95 0,17 0,23 2,85 0,54 100,14 9,8 12,3 50,8
0,24 0,10 0,81 0,33 0,17 2,92 0,56 99,88 9,0 11,7 39,2
0,24 0,09 0,80 0,25 0,17 2,98 0,56 100,35 9,0 11,6 36,9
0,19 0,09 0,68 0,31 0,18 3,12 0,54 100,30 8,6 11,6 39,8
0,17 0,08 0,68 0,33 0,20 3,06 0,37 100,24 8,1 10,7 32,1
0,18 0,10 0,57 0,31 0,19 3,24 0,32 100,34 7,5 10,2 28,0
0Д9 0,08 0,63 0,32 0,19 2,85 0,26 100,24 8,2 11,4 29,5
0,18 0,08 0,68 0,20 0,23 2,97 0,25 100,10 8,4 11,5 31,5
0,18 0,07 0,71 0,24 0,15 2,79 0,23 100,36 8,2 10,8 34,1
0,19 0,08 0,57 0,24 0,22 2,72 0,26 99,98 9,8 13,3 37,7

0,29 0,11 0,80 0,16 0,14 2,53 0,56 100,01 10,5 13,1 52,1
0,28 0,11 0,77 0,08 0,25 2,67 0,56 100,27 10,5 12,9 55,3
0,27 0,11 0,63 0,16 0,22 2,72 0,56 100,21 10,3 12,8 52,5
0,23 0,08 0,57 0,24 0,14 2,76 0,46 100,33 11,0 13,9 53,9
0,19 0,07 0,56 0,16 0,15 2,64 0,34 100,23 11,9 15,0 51,7
0,19 0,07 0,79 0,16 0,19 2,63 0,30 100,27 11,9 12,9 44,5
0,21 0,07 0,69 0,28 0,16 2,86 0,34 100,17 7,9 10,6 32,2
0,25 0,07 0,69 0,32 0,08 2,84 0,25 99,84 7,9 10,8 29,4
0,13 0,07 0,63 0,41 0,17 3,04 0,25 100,22 8,3 11,5 29,6
0,21 0,07 0,70 0,41 0,19 2,90 0,26 100,23 8,3 11,2 31,4
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Генетические
горизонты

Глубина 
(в см)

Гумус
(В %) к Q S i 0 2 А120 3 Fe20 3

(общее) т ю 2

Целина 
(разрез 

№ 8)

Де'рново- подзол истая сугли

Ai 0—8 5,81 —8,6 —29,7 77,69 11,06 3.77 1,05
Ai 8-12 3,50 —9,4 —32,2 78,30 10,43 3,02 0,93
а2 12- 20 1,58 —9,3 —32,2 78,31 11,24 3,25 0,90
а2 20-28 0,85 —6,5 —22,4 75,91 12,65 4,41 0,92
В 28-35 0,74 -3,9 —13,4 73,86 13,85 5,49 0,94
В 35—45 0,74 —1,4 —8,8 72,05 14,30 5,76 1,02
в 45 -55 0,74 -0,3 —2,0 71,22 13,30 5,55 1,02
в 55-62 0,74 +0,3 + 1,8 70,75 12,96 5,06 0,91
в 62 -70 Не

опре
деля
лось

—06 -2,2 71,43 13,46 5,87 0,92

ВС 70 -80 0,53 0 0 70,97 12,74 5,48 0,90

Пашня 
(разрез 

№  6)

А Пах 0-10 2,87 —14,1 —40,8 78,57 11,12 2,98 0,82
д

пах 10—20 2,87 —13,6 —42,8 79,16 11,20 2,79 0,87
д

пах 20-25 2,44 -12,6 —39,5 78,23 10,43 3,13 0,89
А2 25—35 1,27 —11,8 —37,6 77,68 11,42 3,19 0,77
а 2 35—45 0,85 —11,4 -36,2 77,30 11,21 3,39 0,75
а 2 45-50 0,63 -10,3 —32,7 76,34 12,29 3,48 0,87
в 50—60 0,74 —8,0 —25,3 74,42 12,64 4,62 0,75
в 60-70 0,74 —4,4 —14,1 71,65 13,89 5,44 0,79

ВС 70-80 0,53 0 0 68,46 14,44 5,91 0,80
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Продолжение табл. 85

S i0 2 S i0 2 S i 0 2
р , 0 о МпО СаО MgO S 0 3 К20 N a20 Сумма

R20 3 a i 2o 3 Fea0 3

нистая на карбонатной глине

0,38 0,14 1,37 0,80 0,26 2,49 0,76 99,77 5,4 7,0 20,6
0,38 0,15 1,21 0,69 0,02 3,41 1,17 99,71 7,8 7,5 25,9
0,42 0,12 0,94 0,75 0,04 2,77 0,97 99,71 5,4 6,9 24,1
0,51 0,13 0,94 1,00 0,03 2,61 0,55 99,66 4,4 6,0 17,2
0,61 0,12 1,07 1,18 0,08 2,22 0,32 99,74 3,8 5,3 13,4
0,77 0,14 1,07 1,27 0,05 2,69 0,44 99,56 3,6 5,0 12,5
0,76 0,14 1,08 1,70 0,03 4,36 0,63 99,79 3,8 5,3 12,8
1,05 0,14 1,80 2,06 0,03 4,39 0,72 99,87 3,9 5.4 14,0
0,81 0,14 1,07 1,53 0,05 3,96 0,64 99,91 3,7 5,3 12,1

0,86 0,14 3,01 1,28 0,20 3,32 0,62 99,52 3,9 5,5 12,8
1

0,18 0,10 1,55 0,77 0,09 2,51 0,87 99,56 5,5 7,0 26,4
0,41 0,10 1,66 0,51 0,13 1,85 0,89 99,57 5,6 7,0 28,4
0,42 0,13 1,30 0,84 0,08 2,74 1,48 99,67 5,7 7,5 25,0
0,35 0,10 1,39 0,83 0,09 2,61 1,39 99,82 5,3 6,8 24,3
0,31 0,09 1,50 0,83 0,04 3,32 0,85 99,59 5,3 6,9 22,8
0,31 0,11 1,27 0,91 0,04 2,85 1,12 99,59 4,8 6,2 21,9
0,35 0,13 0,94 1,09 0,04 3,71 0,86 99,55 4,3 5,9 16,1
0,42 0,14 0,96 1,53 0,14 4,35 0,60 99,91 3,7 5,2 13,1
0,45 0,11 3,95 2,73 0,10 2,20 0,55 99,70 3,3 4,7 11,6
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Относительное обогащение верхних горизонтов 
кремнеземом связано с отчетливо выраженным умень
шением в них окислов кальция и железа, причем вынос 
железа в пахотной почве охватывает почти все генети
ческие горизонты С этим связано некоторое осветление 
подзолистого горизонта и его отчетливое проявление 
в профиле пахотной почвы. Биогенного накопления 
Р 2 О 5  в пахотной почве, как и в целинной, не происхо
дит видимо из-за недостаточного внесения удобрений.

Расчеты общего коэффициента выветрелости (К  —  
отношение количества вынесенных веществ к общему 
первоначальному их содержанию) и степени подзоли- 
стости (Q — относительное обеднение данного горизон
та подвижными окислами, по Роде, 1933), несмотря на 
некоторую их условность, позволяют в общих чертах су
дить об интенсивности развития процесса разрушения- 
породы и подвижной части почвы и выноса веществ, 
протекающих как в целинных, так и в пахотных почвах.

Данные табл. 85 показывают, что в супесчаной це
линной почве заметного перемещения окислов не проис
ходит, что можно, по-видимому, объяснить замедлением 
процесса разрушения минералов в условиях недостаточ
ного поступления в почву растительного опада под мо
лодым ольховым лесом и слабой биологической актив
ности. Несмотря на это, морфологически подзолистый 
горизонт выражен довольно отчетливо.

В пахотной супесчаной почве процесс разрушения 
как породы, так и подвижной части охватывает всю 
верхнюю часть почвенной толщи и достигает максимума 
в подпахотном слое, при этом разрушение подвижной 
части происходит значительно активнее, чем породы. 
Все это может указывать на некоторое усиление подзо
лообразования во всей верхней толще почвенного про
филя и особенно в подпахотном слое по сравнению с це
линной почвой

Общий коэффициент выветрелости (К)  целинной су
глинистой почвы свидетельствует о более интенсивном 
разрушении породы, чем в супесчаной почве, а показа
тели степени подзолистости (Q)  указывают на более 
активное разрушение подвижной части, причем в пахот
ной почве этот процесс усиливается по всему профилю.

По данным валового химического состава можно ви
деть, что в исследованных почвах под влиянием средних 
доз удобрений биогенного накопления Р 2О5 и СаО не
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происходит. Показатели общей разрушенности породы 
(К )  и разрушенности подвижной части свидетельствуют 
•о некотором усилении процесса выноса из верхней части 
почвенного профиля пахотных почв с максимумом в под
пахотном слое, т. е. в них сохраняется элювиальный 
характер профиля.

Вполне очевидно, что для усиления аккумулятивного 
процесса необходимо более активное производственное 
воздействие, с тем чтобы не только компенсировать вы
нос веществ урожаем и промывными водами, но и обес
печить превышение их поступления.

Следует отметить, что по мере усиления производ
ственного воздействия в пахотных почвах периодически 
припахивалась и окультуривалась некоторая часть поч
венной массы подпахотного горизонта, что в ряде слу
чаев полностью устраняло подзолистый горизонт. П о
этому профиль освоенных дерново-подзолистых почв 
имеет реликтовый характер, а подзолистый гори
зонт морфологически в пахотных почвах не всегда вы ра
жен.

К и с л о т н о с т ь ,  с о д е р ж а н и е  и с о с т а в  о б 
м е н н ы х  к а т и о н о в .  Характеристика почвенного по
крова территории по данным признакам отраж ает гене
тические черты каждого типа почв и тесно связана 
с уровнем производственного воздействия.

К ак целинные, так и пахотные дерново-карбонатные 
почвы характеризуются слабокислой, нейтральной и 
слабощелочной реакцией почвенного раствора, что об
условлено высокой насыщенностью их карбонатами 
Емкость поглощения достигает 40—45 мг-экв  на 100 г 
почвы. В составе обменных катионов в основном нахо
дятся кальций и магний, обменная же кислотность от
сутствует.

Высокая насыщенность дерново-карбонатных почв 
кальцием благоприятно отраж ается на их оструктурен- 
ности, более активном закреплении органического веще
ства, биологической активности. Но слабощелочная ре
акция снижает подвижность легкорастворимых форм 
•фосфора, а следовательно, уменьшает эффективность 
вносимых фосфорных удобрений. Почвы практически 
в известковании не нуждаются, а повышение эффектив
ности фосфорных удобрений достигается созданием 
условий для меньшего контакта удобрений с почвой, на 
чем основано применение гранулированных удобрений.
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Нейтральная или слабокислая реакция почвенного 
раствора верхних горизонтов оподзоленных дерново- 
карбонатных пахотных почв обусловлена капиллярным 
подъемом влаги из нижних горизонтов, обогащенных 
карбонатами кальция, а такж е влиянием поверхност
ного сноса верхних оподзоленных горизонтов вследствие 
эрозионных процессов.

Кислотность и величина емкости обмена целинных 
почв подзолистого и подзолисто-болотного типов тесно 
связана с характером почвообразующих пород. При 
формировании на карбонатных породах кислотность и 
емкость обмена этих почв близки к дерново-карбонат
ным выщелоченным и оподзоленным. В условиях кислой 
алюмосиликатной морены формируются слабонасыщен
ные почвы с кислой реакцией, причем в составе обмен
ных катионов значительное место занимает алюминий, 
количество которого с глубиной все увеличивается. 
В этих почвах сочетаются все формы кислотности: гид
ролитическая, обменная и активная.

В отличие от дерново-карбонатных, подзолистые 
почвы слабо насыщены обменными основаниями каль 
ция и магния, в средней части профиля развит процесс 
выноса — накопления их, в связи с чем в профиле почвы 
формируются горизонты вымывания (подзолистый, элю 
виальный) и вмывания (иллювиальный), степень вы ра
женности которых характеризует интенсивность разви
тия этого процесса.

Элювиально-иллювиальный характер почвообразова
тельного процесса определяет и все другие свойства и 
признаки в почвах данных типов. Поэтому задача 
окультуривания почв сводится к тому, чтобы полностью 
или частично устранить вынос веществ в пахотных поч
вах, усилить в них развитие процесса аккумуляции.

Как видно из данных табл. 86, в отсутствии извест
кования или при недостаточном внесении известковых 
материалов в супесчаную почву (Гатчинский сортоуча
сток) в гумусовом горизонте пахотных почв не происхо
дит биогенного накопления обменных оснований, хотя 
в составе обменных катионов заметно уменьшается со
держание алюминия.

Процессы выноса оснований имеют место непосред
ственно в гумусовом горизонте как совместно с уро
жаем, так и за счет миграции вниз по профилю, что сни
жает емкость обмена пахотных почв. Миграция алюми-
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т я  имеет явно выраженный характер и сопровождается 
накоплением его в горизонте вмывания.

Вынос обменных оснований еще более усиливается 
в подпахотной части на полуметровую глубину, однако 
заметного накопления их в нижней части профиля не 
происходит. Резко выраженный прогиб распределения 
обменных катионов в подпахотной части профиля пол
ностью согласуется с данными валового химического со
става почвы (см. табл. 85) и может служить одним из 
показателей развития процесса оподзоливания пахотных 
почв, но в более глубокой части профиля по сравнению 
с целинными аналогами.

Следует указать, что довольно высокие дозы физио
логически кислых минеральных удобрений (в среднем 
около 170 кг действующего вещества на 1 га в год) на 
фоне умеренного внесения органических удобрений 
(около 10 т на 1 га) не обеспечивают дальнейшего ро
ста урожайности. В течение последних лет урожайность 
основных сельскохозяйственных культур в Гатчинском 
зерновом сортоучастке стабилизировалась на одном 
уровне.

Одной из причин этого является, видимо, высокая 
кислотность и постоянное обеднение почвы обменными 
основаниями, а следовательно, снижение потенциаль
ного плодородия почвы.

Почвы Волосовского сортоучастка, сформированные 
на карбонатных породах, при обработке более подат
ливы к устранению кислотности. Под влиянием агро
техники в них заметно уменьшается гидролитическая 
кислотность в пахотном слое. Характерно, что и в д ан 
ных окультуренных почвах по аналогии с супесчаной 
подзолистой почвой наблюдается уменьшение содерж а
ния обменных оснований в пахотном и подпахотном 
слоях Это свидетельствует о высоком уровне выноса 
оснований и в почвах, сформированных на карбонатных 
породах, хотя общий запас обменного кальция в пахот
ном слое не уменьшается (см. табл. 89).

Одним из важных факторов коренной переделки поч
венного поглощающего комплекса является известкова
ние кислых почв. Подвергнутые активному известкова
нию в течение длительного времени (в среднем по 2,9 т 
в год извести в течение 13 лет), кислые глинистые 
почвы опытного хозяйства «Новоселье» Северного 
научно-исследовательского института гидротехники и
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Таблица 86
Кислотность, содержание гумуса и обменных катионов в целинных и пахотных почвах

pH
Гидроли
тическая

Обменная кислот
ность

Обменные осно- 
в ания

Степень

Генетические
горизонты

Глубина 
(в с м )

Гумус 
(в %)

во д  с оле 

кислот
ность

Н + А13+ Са2 + м ? 2+

насыщен
ности

основа
ниями

ный вой (В %)
В M Z - ж е  на 100 г почвы

Дерново-сильноподзолист ая супесчаная (Гатчинский дерновый сортоучаст ок)

Целина 
(разрез 

№ 3)

Ai 0—10 3,47 5,37 4,26 6,23 0,02 1,29 3,25 2,44 47,7

AiA2 10—15 1,72 5,60 4,33 4,15 0,02 1,10 2,84 3,66 61,0

А2 15—25 1,31 5,75 4,33 3,29 0,02 1.12 2,02 2,02 55,1

А2 25—30 0,81 5,72 4,25 2,60 0,02 2,38 1,62 1,22 52,2

а 2в 40—45 0,42 5,64 4,01 3,29 0,02 5,87 2,03 1,62 52,6 ■

В 55—65 0,32 5,53 4,02 2,77 0,01 5,41 2,03 1,22 54,0

В 70—80 0,32 5,50 4,00 2,53 0,01 5,68 2,02 2,84 65,8

с 100—120 0,21
1

5,50 3,95 2,25 0,02 4,58 2,02 2,02 64,2



Пашня 
(разрез 

№ 1)

• п̂ах 0—10 2,12 5,60 4,47 2,94 0,01 0,82 1,22 1,62 49,2

^пах 10—20 1,82 5,85 4,43 2,94 0,01 1,00 2,46 0,40 49,3

Апах 20—30 1,72 5,55 4,15 2,60 0,02 3,48 1,62 0,81 48,3
^2 30—40 0,50 5,25 4,18 2,42 0,01 4,48 0,81 0,40 34,3

40—45 0,30 5,55 4,24 1,99 0,01 3,92 0,81 0,40 38,0
а 2в 45—55 0,20 5,59 4,02 2,42 0,01 4,66 0,81 0,81 40,1

В 66—77 0,30 5,64 4,05 2,42 0,02 3,85 2,84 0,81 60,2
в 80—90 0,30 5,54 4,10 2,42 0,02 3,12 2,46 1,22 60,3
С ' 95—110 — 5,47 4,04 2,42 0,02 3,84 2,02 1,62 60,2

Целина 
(разрез 

№ 8)

А1 0—8

Дерново-t

5,81

годзолист 

6,75

\ая CyZAUh 

5,87

шстая (В 

2,60

олосовски

0,01

й сортоу1 

0,03

часток)

13,14 4,11 86,9
Ai 8—12 3,50 6,75 5,66 2,08 0,01 0,01 8,58 2,86 84,6
А2 12—20 1,58 6,33 5,10 2,25 0,01 0,05 4,47 1,62 73,0
А2 20—28 0,85 6,67 5,09 2,09 0,01 0,01 5,72 2,45 79,6
В 28—35 0,74 7,03 5,37 1,56 0,01 0,03 6,97 4,50 88,0
В 45—55 0,74 7,44 6,12 1.21 0,01 0,01 10,26 6,15 93,1
В 55—62 0,74 7,92 6,92 0,52 Не определялось1 Не определялось

с 70—80 0,53 8,16 7,17 0,35 То же

1 Содержание обменных катионов не определялось в карбонатных горизонтах.



Продолжение табл. 86

pH
Гидроли
тическая

О бменная кислот
ность

Обменные о сн о 
вания

С тепень

Генетические
горизонты

Глубина  
(в см)

Гумус 
(в %)

в о д  с о л е 

кислот
ность

Н + А13 + Са2 + м?2 -̂
насыщен

ности
осн ов а
ниями

ный вой

в м г - ж е  на 100 г почвы
( В  %)

Пашня
азрез 
№ 6)

А пах 0—10 2,87 7,20 6,24 1,27 0,01 0,11 8,98 3,26 90,6
А пах 10—20 2,87 7,34 6,31 0,86 0,01 0,09 8,55 2,83 93,0
А пах 20—25 2,44 7,50 6,32 0,91 0,01 0,09 8,98 1,63 92,1
■̂ 2 25—35 1,27 7,67 6,28 0,69 0,01 0,11 4,88 1,62 90,4
а 2 45—50 0,63 7,75 6,10 0,86 0,01 0,11 4,89 2,03 89,2
в 50—60 0,74 7,80 6,15 0,86 0,01 0,03 7,35 4,09 93,0
в 60—70 0,74 7,15 6,15 0,52 Не определялось Не определялось Не опре

делялось
в 70—80 0,53 8,22 7,00 0,35 Я

с 80—90 0,53 8,33 7,40 0,17 я я

Дерново-подзолистая глеевая глинистая (ОПХ „Новоселье“)
Целина 
(разрез 

№ 9)

А! 0—10 10,15 5,65 4,35 9,17 0,02 3,02 8,34 3,34 56,0



А,
A2Bg
A2Bg
A2Bg

Bg
Bg
Bg
Cg

Пашня 
(разрез 
№ 10)

пах

A2Bg
A2Bg
A2Bg

Bg
Bg
€ g

10—16
16-25
2 5 -3 5
3 5 -4 5
5 2 -6 5
65—74
90—100

125—135

0—10
10—20
20—28
28—35
35—45
45—52
64—70
80—90

100—110

9,51 5,52
1,48 5,98
0,85 6,50
0,53 7,02
0,32 7,19
0,53 6,84
0,42 7,24
0,43 7,40

8,14 6,86
8,56 7,05
5,72 6,62
0,95 5,90
0,35 6,30
0,42 6,48
0,42 6,65
0,10 7,00
0,42 7,12

12,28
4,50
2,77
1,73
1.04
1.04 
0,69 
0,54

1.90 
1,58 
3,63 
2,94 
2,08
1.90 
1,38 
1,33 
1,04

0,04
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,002
0,002
0,004
0,004
0,004
0,01
0,02
0,03

7,14
2,78
0,74
0,47
0,19
0,09
0,09
0,13

0,05
0,17
0,05
1,10
0,37
0,33
0,18
0,10
0,37

5.40 
3,27 
6,18 
7,43
7.41 
5,32 
4,91 
3,24

21,19
19,40
17,42
2,85
4,91
5,74
6,14
3,24
4,45

2,08
3.72 
6,17 
7,84 
7.41
5.73 
4,91 
1,62

2.90 
3,29 
2,49 
2,45 
3,27 
4,93
4.91 
2,44 
3,70

37.8
60.9
81.7
89.8
92.9
91.4
93.4 
90,0

92.7
93.5
84.6 
64,4
79.8
85.0
88.9
81.0
88.7



мелиорации резко уменьшили все формы кислотности 
и в 2—3 раза увеличили насыщенность обменными осно
ваниями в пахотном слое Однако осушение этих почв 
способствовало усилению нисходящего тока избыточной 
влаги и процесса миграции веществ, и в частности об
менных оснований. При этом более сильное обеднение 
профиля обменным кальцием и магнием наблюдается 
до глубины закладки дрен

Исключительно важное значение имеет известкова
ние кислых почв как фактор повышения эффективности 
других агротехнических и окультуривающих мероприя
тий: углубления пахотного слоя, внесения минеральных 
удобрений и т. д. Поэтому известкование кислых почв 
надо рассматривать не только как необходимое меро
приятие для нейтрализации кислотности и обогащения 
почвы обменными основаниями, но и для повышения 
эффективности ряда других мероприятий производствен
ного воздействия.

С о д е р ж а н и е  и с о с т а в  г у м у с а .  Важным 
фактором плодородия почв является содержание и со
став гумуса. Размеры накопления в почве гумуса опре
деляются сочетанием факторов и условий среды, в а ж 
нейшими среди которых являются состав растительно
сти, гидротермический режим, физические и физико-хи
мические свойства почвы, деятельность микрофлоры, 
количество внесенных удобрений.

Освоение и длительное интенсивное окультуривание 
почв, существенно изменяющие условия гумусообразо- 
вания, приводят к накоплению в них гумуса и улучше
нию его состава. Чем выше в почве запасы гумуса, тем 
более длительным может быть срок, в течение которого 
можно поддерживать на достаточном уровне эффектив
ное плодородие почв без применения удобрений.

В литературе широко известно положение, что рас
пашка целинных почв сопровождается заметным умень
шением содержания органического вещества, причем 
наиболее активно этот процесс протекает в первые годы 
использования почвы под полевыми культурами. В по
следующем процесс убыли гумуса в пахотных почвах 
хотя и может иметь место, но^ протекает менее интен
сивно и регулируется уровнем агротехники. При высо
ких дозах органических и минеральных удобрений со
держание органического вещества в пахотных почвах 
можно стабилизировать или повысить.
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Это явление тесно связано с резким изменением 
условий поступления и превращения в почве органиче
ских веществ. В лесных и луговых ценозах на поверх
ность почвы в виде опада ежегодно поступает масса 
органического материала, а отмирающие корни обога
щают им значительную почвенную толщу. Отчуждения 
из почвы элементов питания практически не происхо
дит, так как почти все, что потребляется растением 
в процессе жизни, снова возвращается в почву в виде 
растительного опада.

Таким образом, мы имеем дело с замкнутым малым 
биологическим круговоротом веществ в почве, извест
ная потеря которых может иметь место лишь за счет 
миграции с промывными водами.

Вовлечение целинных почв в пашню резко изменяет 
условия поступления органического вещества и процесс 
его минерализации. Поступление в почву органического 
материала с послеуборочными и корневыми остатками 
сельскохозяйственных растений и органическими удоб
рениями в ряде случаев не компенсирует того уровня 
поступления органических веществ, который имеет ме
сто с растительным опадом. К тому же в пахотных поч
вах резко изменяются условия минерализации органи
ческого вещества и закрепления гумуса в связи с уси
лением аэрации за счет частых обработок почвы, умень
шения содержания обменных оснований при недос
таточном известковании, а такж е некоторого умень
шения илистых частиц и органо-минеральных кол
лоидов.

Создание мощного пахотного слоя за счет припахи- 
вания бедного подзолистого горизонта связано с пере
распределением органического вещества по всему вновь 
создаваемому пахотному слою, что такж е сопровож
дается некоторым уменьшением относительного содерж а
ния гумуса в пахотных почвах. Это подтверждается 
данными распределения гумуса в профиле целинных и 
пахотных почв (см. табл. 86).

Общее содержание органического вещества в почве 
тесно связано с механическим составом и емкостью об
мена. Установлено, что с увеличением в почве ила, ми
неральных коллоидов и обменных катионов повышается 
способность почвы к гумусонакоплению. Эта закономер
ность такж е подтверждается данными по содержанию 
гумуса (см. табл. 86).
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Супесчаные почвы, бедные Минеральными коЛлоиДй- 
ми и обменными катионами, содержат небольшое коли
чество гумуса и более резко уменьшают его запасы при 
сельскохозяйственном использовании.

В суглинистых почвах способность к гумусонакопле- 
нию выше, еще более она возрастает в глинистой почве 
на фоне повышенного содержания обменных оснований. 
К тому же данная почва испытывает периодическое пе
реувлажнение, .которое в известной степени замедляет 
минерализацию органического вещества и способству
ет консервации гумуса и полугумусированных остат
ков.

Изменившиеся в пахотных почвах условия поступле
ния и минерализации органического вещества влияют 
на уменьшение содержания гумуса в нижней части про
филя пахотных почв, так как корневая система сельско
хозяйственных растений, в отличие от лесных пород, 
в основном сосредоточена в пахотном слое. Уменьшение 
запасов гумуса в нижней части профиля несколько ком
пенсируется увеличением в верхних генетических гори
зонтах, но общие запасы органических веществ в мет
ровом слое пахотных почв нередко бывают ниже, чем 
в целинных аналогах.

Д анные табл. 89 показывают, что современное про
изводственное воздействие на старопахотные почвы спо
собствует сохранению в пахотном слое запаса гумуса, 
который свойствен равноценным по мощности слоям 
целинных почв, т. е. стабилизирует в них запасы гу
муса.

Известно, что плодородие подзолистых почв и уро
жай сельскохозяйственных растений коррелятивно свя
заны с содержанием гумуса. Поэтому вполне очевидным 
становится необходимость увеличения содержания гу
муса как важнейшего условия дальнейшего роста про
дуктивности пашни.

Анализ многолетних урожайных данных сортоучаст
ков Ленинградской области является убедительным сви
детельством того, что длительное применение стабиль
ной агротехники, и в частности системы удобрений, спо
собствует сохранению достигнутого уровня урожайно
сти сельскохозяйственных культур, а ежегодные незна
чительные колебания урожаев объясняются отклонением 
от нормы метеорологических условий отдельных сроков 
вегетационного периода. Дальнейшее повышение про
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дуктивности пашни безусловно должно обеспечиваться 
повышением почвенного плодородия, а следовательно, 
увеличением доз удобрений и извести.

Групповой состав гумуса является довольно устой
чивым свойством и тесно связан с характером и количе
ством глинистых минералов, обменных катионов, у в л аж 
нением, аэрацией, составом поступающих в почву орга
нических остатков, кислотностью, которые обусловли
вают процесс минерализации и гумификации органиче
ских веществ.

В отличие от разложения, которое в основном обес
печивается биологическим путем, гумификация как син
тез новых комплексных органических молекул коллоид
ной природы, относительно устойчивых микробному воз
действию, полностью или частично обусловлена рядом 
энзиматических реакций. Необходимые энзимы достав
ляет почвенная микрофлора. Поэтому создание условий 
для гумификации благоприятствует развитию комплекс
ной почвенной микрофлоры.

Абсолютно противоположные по направленности про
цессы минерализации и гумификации постоянно проте
кают в почве и регулируют содержание и состав гумуса. 
Главным регулирующим фактором гумификации можно 
считать правильное соотношение между аэробными и 
анаэробными процессами в почве. М инерализация уси
ливается в аэробных условиях, при этом освобождается 
много энергии, но низкомолекулярных веществ, которые 
могли бы быть использованы для синтеза гумуса, обра
зуется мало.

Анаэробные условия замедляют минерализацию, но 
усиливают накопление низкомолекулярных органиче
ских веществ, при этом энергии освобождается мало. 
Чередование аэробного и анаэробного разложения орга
нического вещества является наиболее благоприятным 
сочетанием условий для интенсивности процесса гуми
фикации.

Процесс гумификации тесно связан с количеством 
азота в органическом материале и реакцией почвенной 
среды. Чем выше содержание азота и кальция, тем б л а 
гоприятнее условия для усиления гумификации и накоп
ления гуматов и гуминов (негидролизуемого остатка). 
Количество образованного гумуса определяется количе
ством элемента, который находится в минимуме. Очень 
часто недостаток азота в питательной среде лимитирует
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Состав гумуса целинных и пахотных почв (в % к общему углероду)
Таблица 87

Г ен ети ч е Глуби
Гумус У гле

род

N
с

У глерод гуминовых  
кислот

У ы ер од  фульвокислот

Общая
Гуминовые

кислоты

S
оо.*=t О «5ские

горизонты
на 

(в см) в % к а бсо 
лю тно сухой  

почве

N
1 2 сумма 1а 1 2 сумма

сумма Ф ульво-
кислоты

£ * U О£ s  03Я <и н
и по

Дерново-карбонатная выщелоченная суглинистая (Гатчинский овощной сортоучасток)
Пашня 

(разрез № 35)
д
“ пах 0—9 4,27 2,48 0,18 13,7 7,00 8,40 15,40 3,40 8,40 8,30 20,10 35,50 0,8 64,50
Апах 9—18 4,21 2,45 0,15 16,3 7,40 7,80 15,20 2,90 7,90 7,80 18,6 33,80 0,8 66,20
Апах 18—27 5,28 3,07 0,14 22,0 6,80 8,00 14,80 2,70 8,20 5,10 16,0 30,80 0,9 69,20

В 27—41 0,90 0,52 0,05 10,4 0,60 2,60 3,20 14,80 0,60 20,50 35,90 39,10 0,1 60,90
в 56—66 0,30 0,17 0,03 5,7 1,70 9,80 11,50 5,20 1,20 15,00 20,40 31,90 0,5 68,10
с 90—100 0,24 0,14 0,02 7,0 4,40 7,10 11,50 4,40 1,50 9,60 15,50 27,00 0,7 73,00

Дерново-салъноподзолистая супесчаная (Гатчинский зерновой сортоучасток)
Целина 

(разрез № 3)
62,90Ai 0—10 3,08 1,79 0,22 9,8 11,01 0,72 11,80 5,22 20,08 — 25,30 37,10 0,4

A iA2 10—15 1,74 1,01 0,14 7,2 9,77 3,39 13,16 6,38 23,83 — 30,21 43,37 0,4 56,63
а 2 15—25 1,31 0,76 0,14 5,4 9,37 1,48 10,85 7,52 25,25 — 32,77 43,62 0,3 56,38
а 2 25—30 0,76 0,44 0,08 5,5 7,69 2,26 9,95 9,72 27,83 — 37,55 47,50 0,2 52,50

а 2в 4 0 -4 5 0,27 0,16 0,09 1,8 4,45 3,19 7,64 19,74 26,76 3,17 49,67 57,31 0,1 42,69
в 55—65 0,18 0,10 — — 4,63 2,77 7,40 17,59 29,63 0,93 48,15 55,55 0,1 44,45

Пашня 
(разрез № 1)

51,26д
■“ пах 0—10 1,53 0,89 0,15 8,2 11,42 4,30 15,72 8,57 24,45 — 33,02 48,74 0,4
Апах 20—30 1,19 0,69 0,13 7,8 12,06 1,89 13,95 7,26 29,04 — 36,30 50,25 0,3 49,75
А2 3 0 -4 0 0,30 0,18 0,09 2,0 6,77 — 6,77 20,33 18,09 22,59 61,01 67,78 0,1 32,22

а 2в 45—55 0,12 0,07 0,08 0,9 10,14 — 10,14 42,02 33,34 10,14 85,50 95,64 0,1 4,36



Дерново-подзолистая суглинистая (Волосовский сортоучасток)
Целина 

(разрез № 8) 
Ai 
Ai
Ао
В
В

0—8
8—12

12—20
28—35
45—55

6,04
3,67
1,16
0,61
0,56

3,50
2,13
0,67
0,35
0,33

0,34
0,26
0,16
0,13
0,08

10,0
8,0
4,2
2,7
4,1

11,00
11,40
10,00

1,90

7,40
5,30

12,90
11,40
10,00
7,40
5,30

3,50
5,00

11.70 
17,40
13.70

15,10
14,50
17,40
10,90
7,50

1,20
5,30
7,40

16,50
22,70

19.80
24.80 
36,50
44.80 
43,90

32,70
36.20 
46,50
52.20
49.20

0,65
0,45
0,37
0,26
0,1

67,30
63.80 
53,50
47.80
50.80

Пашня 
(разрез № 6)

Апах 0—10 2,89 1,68 0,24 6,0 7,20 3,19 10,39 7,74 9,32 7,39 24,43 34,82 0,4 65,18
а 2
а 2

2 5 -3 5 1,03 0,60 0,12 5,0 4,88 4,04 8,92 20,37 8,92 7,58 36,87 45,79 0,2 54,21
45—50 0,54 0,31 0,10 3,1 2,88 1,06 4,48 19,87 6,73 10,26 36,86 41,34 0,1 58,66

в 5 0 -6 0 0,48 0,28 0,11 2,5 2,52 1,81 4,33 17,32 7,23 15,87 40,42 44,75 0,1 55,25

Дерново-подзолистая zjгеевая глинистая (ОПХ „Новоселье")

Целина 
(разрез № 9)

17,73JT /
Ai
Ai
А2В

0—10 11,02 6,41 0,42 14,0 17,84 0,18 18,02 3,38 — 21,11 39,13 0,8 60,87
10—16 8,92' 5,19 0,38 14,0 16,15 3,21 19,36 3,31 15,72 — 19,03 38,39 1,0 61,61
16—25 1,35 0,78 0,08 9,7 1,67 7,32 8,99 8,09 11,96 1,67 21,72 30,71 0,4 69,29

а 9в 25—35 0,95 0,55 0,09 6,1 1,10 6,25 7,35 8,63 6,44 7,16 22,23 29,58 0,3 70,42
а ; в 45—52 0,67 0,39 0,07 5,6 1,03 3,87 4,90 6,71 2,85 5,42 14,98 19,88 0,3 80,12
в- 65—71 0,29 0,17 — — 1,81 4,25 6,06 8,48 10,92 6,05 25,45 31,51 0,2 68,49

Пашня 
(разрез № 10)

17,09 3,88 17,24д 0—10 9,78 5,68 0,30 11,8 11,60 5,49 — . 21,12 38,21 0,8 61,79
АПЗХ 2 0 -2 8 8,51 4,95 0,29 11,3 10,86 7,98 18,84 3,65 14,49 — 18,15 36,99 1,0 63,01
А "в 28—35 1,19 0,62 0,07 8,9 3,07 6,00 9,07 10,21 13,78 4,05 28,04 37,11 0,3 62,89
а ;в

В
45—52 0,51 0,30 0,04 7,5 2,36 — 2,36 11,14 4,40 12,15 27,69 30,05 0,1 69,95
64—70 0,39 0,36 — — 6,79 — 6,79 6,79 3,41 18,42 28,62 35,41 0,2 64,59



процесс гумификации. Большое значение имеет наличие 
в среде достаточного количества фосфора.

Данные табл. 87 показывают, что в карбонатных 
почвах, обогащенных кальцием и илистыми частицами, 
в составе гумуса преобладает углерод негидролизуемой 
части почвы, в то время как собственно гумусовых кис
лот содержится в 2 раза меньше и по мере углубления 
по профилю еще больше уменьшается.

Важнейшим фактором стабилизации гумуса в ка р 
бонатных почвах является высокое содержание в них 
кальция и магния. Отношение гуминовых кислот к фуль- 
вокислотам в составе гумуса карбонатных почв доволь
но широкое, но в подпахотной части профиля становится 
более узким. Содержание гуминовых кислот сильно 
уменьшается в подпахотной части почвенного профиля 
и вновь заметно возрастает на значительной глубине.

Наиболее агрессивная фракция фульвокислот ( 1а) 
в пахотном слое содержится в незначительном количе
стве, но заметно возрастает в подпахотной части. Сле
довательно, и в выщелоченных почвах дерново-карбо
натного типа развивается процесс миграции органиче
ских кислот.

В почвах тяжелого механического состава подзоли
сто-болотного типа длительное анаэробное состояние 
затормаживает минерализацию органических веществ, 
что приводит к накоплению полуразложившихся орга
нических продуктов, а в составе гумуса преобладает не
гидролизуемый остаток, причем доля его увеличивается 
с глубиной и продолжительностью периода анаэробных 
условий.

Осушение пахотной почвы значительно улучшает 
условия аэрации, а вместе с ней и минерализацию не
гидролизуемой части почвы не только в пахотном слое, 
но и по всему профилю до глубины закладки дрен. 
Кроме того, дренаж  усиливает нисходящий ток избы
точной влаги и миграцию органических кислот, особенно 
легкорастворимых фульвокислот.

Известкование данной почвы повышенными дозами 
заметно увеличивает количество гуматов кальция в п а 
хотном слое, но не изменяет по сравнению с целинной 
почвой отношения гуминовых кислот к фульвокислотам.

В отличие от почв подзолисто-болотного типа, в под
золистых почвах складываются совершенно иные усло
вия гумусообразования, что и определяет качественный
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состав гумуса. Бедность обменными основаниями, низ
кое содержание минеральных коллоидов и активная ми
грация веществ способствуют формированию фульват- 
ного типа гумусового профиля.

Состав гумуса не изменяется при освоении и дли* 
тельном использовании почв, а в ряде случаев при низ
ком уровне агротехники ухудшается. Полное отсутствие 
или очень низкое содержание гуматов кальция в целин
ных почвах несколько возрастает в пахотном слое, но 
эти незначительные изменения, естественно, не могут 
влиять на общий характер гумусонакопления.

В этих почвах, как правило, узкое отношение гуми
новых кислот к фульвокислотам (в составе последних 
исключительно подвижные агрессивные фракции), а со
держание негидролизуемого остатка заметно умень
шается. Процесс выноса органических кислот идеально 
выражен, причем наибольшей миграцией отличаются 
фульвокислоты, оказывающие оподзоливающее дей
ствие.

При современной агротехнике вряд ли можно ож и
дать существенного изменения состава гумуса почв, 
если уровень известкования и внесения органических 
удобрений сохранится в тех же пределах.

В а л о в о е  с о д е р ж а н и е  и п о д в и ж н ы е  
ф о р м ы  п и т а т е л ь н ы х  э л е м е н т о в ,  б и о л о 
г и ч е с к а я  а к т и в н о с т ь  п о ч в .  Естественные бо
гатства почвы зольными элементами и азотом состав
ляют основу ее плодородия и служат основным источ
ником питания растений. Во всех почвах, в том числе и 
в малоплодородных, общий запас питательных элемен
тов весьма значителен и намного превышает их потреб
ность для роста и развития растений.

Однако содержание подвижных форм питательных 
элементов, определяющих уровень эффективного поч
венного плодородия и урожай растений "б  целинных 
почвах, далеко не достаточное. Поэтому при освоении 
почв создание в них необходимых запасов подвижных 
элементов должно обеспечиваться за счет внесения удо
брений, а такж е улучшения физико-химической среды 
почвы для ускорения процесса перевода естественного 
запаса труднодоступных форм питательных элементов 
в легкодоступные для растений формы.

Производственное воздействие человека оказывает 
большое влияние на изменение содержания и запасов
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в почве валовых и подвижных форм питательных ве
ществ. При распашке целинных земель и вовлечении их 
в сельскохозяйственное использование изменения ба
ланса азота и зольных элементов происходят за счет 
отчуждения их из почвы урожаем, повышения интенсив
ности процесса минерализации гумуса и вымывания 
продуктов минерализации в условиях промывного вод
ного режима и пополнения их с вносимыми удобрени
ями и послеуборочными остатками.

В исследованных пахотных почвах, как видно из 
табл. 88, заметно уменьшается содержание валового 
азота, а отношение углерода к азоту становится более 
узким (см. табл. 87), что тесно связано с усилением 
минерализации органического вещества и общим умень
шением в них содержания гумуса. Однако уменьшение 
относительного содержания азота компенсируется уве
личением общих запасов его за счет увеличения мощ 
ности пахотного слоя. Поэтому общие запасы азота 
в пахотных почвах сохраняются почти в тех же количе
ствах, что и в целинных, а его динамика проявляется 
аналогично изменению содержания и запасов гумуса.

Положительное влияние производственного воздей
ствия более всего проявляется в накоплении валового 
и подвижного фосфора, особенно в пахотном слое 
(табл. 88 и 89). Это явление тесно связано с низким 
коэффициентом использования вносимых фосфорных 
удобрений, переходом части их в труднодоступные фор
мы и постепенным накоплением как валового, так и по
движного фосфора.

В совхозах интенсивного овощеводства нередки слу
чаи, когда почвы содержат по 100— 200 мг  Р 2О5 на 100 г 
почвы, наблюдается явление зафосфаченности почв и 
низкая эффективность фосфорных удобрений. Х ар ак
терно, что пахотные почвы по всему профилю значи
тельно богаче подвижным фосфором, чем целинные, что 
является показателем слабого закрепления фосфора 
вносимых удобрений и довольно высокой миграции 
с промывными водами, причем содержание Р 2О5 в п а
хотном и подпахотном слоях одинаковое, а в ряде слу
чаев в подпахотном выше, чем в пахотном.

При углублении пахотного слоя нет опасения в ухуд
шении режима питания фосфором. Вымывание значи
тельной части легкоподвижных фосфорных соединений 
за пределы корнеобитаемого слоя практически приводит
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Таблица 88
Содержание N, Р20  и К2О в целинных и пахотных почвах

Генетические Г луби

Валовое с о д е р 
ж ан и е (в %)

С одер ж ан и е подвиж ны х форм  
(в м г  на 100 г почвы)

горизонты на 
(в см)

N Ч о 5

N по 
Тю рину 
и Коно

новой

Р20 ,  по 
К ирса
нову

К20  по 
К ирса
нову

К20  по 
М асло

вой

К20  по 
В аж е-  
нину

Дерново-подзолистая супесчаная (Гатчинский зерновой 
сортоучасток)

Целина 
(разрез № 3)

Ai 0—10 0,22 0,030 6,80 3,3 13,5 12,8 43,7
AiA2 10—15 0,14 0,030 6,49 5,1 5,7 5,6 25,0

а 2 15—25 0,14 0,068 — 2,8 6,2 8,4 24,0
А 2 25—30 0,08 0,076 — 1,5 7,2 6,0 25,0

а 2в 30—40 0,08 0,046 — 1,6 10,0 9,0 —
а 2в 40—45 0,09 0,080 — 0,7 11,5 12,8 —
в 45—55 0,07 0,66 1,3 14,3 12,4 —

Пашня 
(разрез N° I)

д
Л пах 0—10 0,15 0,042 10,92 7,5 7,0 13,4 42,5
А п а х 10—20 0,16 0,079 7,67 5,3 8,7 8,4 27,5
А п а х 20—30 0,13 0,053 — 2,3 7,0 9,0 22,5

А2 30—40 0,09 0,068 — 3,2 4,2 6,0 22,5
а 2 40—45 0,09 0,067 — 4,1 4,5 4,8 22,5

а 2в 45—55 0,08 0,067 — 4,2 4,7 6,6 25,0
В 55—66 0,08 0,058 — 4,0 9,0 — —

Дерново-подзолистая суглинистая (Волосовский 
сортоучасток)

Целина 
(разрез N° 8)

Ai 0 - 8 0,34 0,145 7,67 0,9 13,0 15,4 41,0
Ai 8—12 0,26 0,126 10,02 3,2 7,0 7,8 25,0
а 2 12—20 0,16 0,107 — 2,3 5,2 9,2 29,0
а 2 20—28 0,16 0,110 — 2,2 7,0 6,4 41,0
в 28—35 0,13 0,130 — 5,4 8,5 9,8 —
В - 35—45 0,14 0,179 — 7,0 7,5 11,0 —

в 45—55 0,08 0,194 — 25,0 9,3 11,2 —

Пашня 
(разрез N° 6)

А п а х 0—10 0,24 0,220 6,22 5,5 8,3 6,0 86,0
А п а х 10—20 0,22 0,218 — 9,7 6,2 6,8 89,0
А п а х 20—25 0,18 0,208 — 7,5 5,7 7,4 16,3

а 2 25—35 0,12 0,175 — 7,6 4,2 7,2 10,0
А 35—45 0,11 0,179 — 10,3 4,0 3,6 16,3
А 45—50 0,10 0,149 — 5,5 6,2 5,0 76,3
В 50—60 0,11 0,146 — 13,2 8,3 — —
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Продолжение табл. 88

Генетические Глуби

Валовое с о д е р 
ж ан и е  (в %)

С одер ж ан и е подвиж ны х форм  
(в м г  на 100 г почвы)

горизонты на 
(в см)

N р . о ,

N по 
Тю рину  
и К он о
новой

Р20  по 
К ирса
нову

К20  по 
К ирса
нову

К20  по 
М асло

вой

К20  по 
В а ж е-  
нину

Целина 
(разрез №  9)

A i
0—10
0—10 0,42 0,080 13,50 1,9 18,7 22,4 87,0

A i 10—16 0,38 0,100 — 1,4 8,3 10,0 53,0
а 2в 16—25 0,08 0,060 — 1,3 4,2 5,2 140,0
А В 25—35 0,09 0,048 — 6,2 6,0 6,6 212,0
А В 3 5 -4 5 0,10 0,043 — 7,0 6,8 9,0 269,0
а 2в 4 5 -5 2 0,07 0,050 — 14,0 9,0 8,3 296,0

Пашня (раз
рез № 10) 

А Пах 0—10 0,30 0,140 8,59 5,4 20,0 15,4 53,0
А п а х 10—20 0,31 0,120 — 3,9 13,0 9,9 44,0
А п а х 20—28 0,29 0,140 — 3,2 11,0 12,5 43,0
а 2в 28—35 0,07 0,020 — 2,3 3,5 4,2 —

а 2в 35—45 0,05 0,056 — 4,8 4,5 3,7 —

а  В 45—52 0,04 0,034 — 5,2 4,5 5,3 —

к безвозвратной их потере для урожая, если не считать, 
что весьма незначительная часть фосфорных соединений 
может снова поступить в пахотный слой за счет д ея 
тельности отдельных глубоких корней.

В отличие от фосфора, увеличения содержания об
менного калия в пахотных почвах не происходит, что 
согласуется с данными ряда исследователей. Есть пред
положение, что значительная часть калия из вносимых 
удобрений превращается в труднодоступные формы, ко
торые не переходят в раствор при его лабораторном 
определении. В то же время обработка почвы активизи
рует процесс перевода потенциально обменных форм 
калия в легкодоступные для растений формы и значи
тельно повышает запасы доступного калия в пахотном 
слое (см. табл. 88).

Таким образом, процессы перевода калия в трудно
доступные и легкорастворимые формы в пахотных поч
вах протекают, видимо, сопряженно, причем усиление 
или ослабление их можно связывать с общими зап аса
ми калия и содержанием в почвенном поглощающем 
комплексе кальция.
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Таблица 89

Запасы гумуса, обменного кальция и питательных 
элементов в пахотных и целинных почвах

Запасы  в пахотном  сл ое и 
равном по м ощ ности слое  

целины

П оч ва У годье

За
па

сы
 

гу
м

ус
а 

в 
сл

ое
 

0-
10

0 
см 

(в 
т

\г
а)

гу
м

ус
а 

(в 
т

/г
а)

об
м

ен
но

го
 

ка
ль

ци
я  

(в 
т

/г
а)

ва
ло

во
го

 
N

 
(в 

т
/г

а)

о
оГ

S e

о
(X
S3
О

i f

об
м

ен
но

го
 

К
20

 
(в 

кг
/г

а)

Дерново-сильнопод- Целина 110,9 73,6 1,66 5,46 2,00 105 315
золистая супесчаная 
(Гатчинский сортоуча
сток)

Пашня 102,2 75,5 1,43 5,88 2,53 193 304

Дерново-подзоли Целина 186,4 107,1 4,84 8,15 4,46 72 294
стая суглинистая (Во- 
лосовский сортоуча
сток)

Пашня 193,8 99,7 6,06 7,88 7,76 270 249

Дерново-подзоли Целина 232,4 175,2 3,6 7,46 1,63 46 311
стая глеевая глинистая 
(ОПХ „Новоселье")

Пашня 262,7 218,6 11,2 9,09 4,86 98 526

Калий более равномерно распределяется по всему 
почвенному профилю с максимумом в гумусовых гори
зонтах и в материнской породе как в целинных, так и 
в пахотных почвах. В отличие от фосфора, калий быстро 
закрепляется и слабо передвигается по профилю, по
этому довольно выраженной миграции, как это имеет 
место с фосфором, не наблюдается.

Кроме того, в пахотных почвах в процессе вегетаци
онного периода изменяются химические свойства от вес
ны к осени, что обусловлено потреблением элементов 
растениями, жизнедеятельностью бактерий, особенно
стями почвенной разновидности, условиями погоды 
и т. д.

К ак отмечает В. М. Моткин (1937), к концу вегета
ционного периода pH чаще сдвигается в щелочную сто
рону, а наибольшие колебания наблюдаются 'в середине 
лета — от 0,2 до 0,5. Несколько изменяются гидролити
ческая кислотность и сумма поглощенных оснований, но
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эти изменения не имеют существенного практического 
значения.

Содержание подвижных Р 2О5 и К 2О к осени умень
шается, особенно в почвах легкого механического со
става, а в тяжелых почвах нередки случаи некоторого 
повышения. Наибольшие изменения химических свойств 
наблюдаются в песчаных и супесчаных почвах, о б лада
ющих слабой буферной способностью, тогда как тяж е
лые почвы более стабильны.

В делом по обеспеченности питательными элемента
ми почвы Ленинградской области нельзя признать удо
влетворительными. Необходимость дальнейшего повы
шения урожайности безусловно связана с увеличением 
внесения органических и минеральных удобрений. В а ж 
ным фактором регулирования режима питания растений 
является также известкование кислых почв.

Внесение биологически активных органических удоб
рений, обогащение минеральными удобрениями, улуч
шение реакции почвенного раствора и усиление аэр а 
ции в процессе длительного сельскохозяйственного 
использования почв благоприятно влияют на увеличение 
общей численности и улучшение состава микроорганиз
мов. В пахотных почвах по сравнению с целинными 
аналогами наряду с резким увеличением общей числен
ности микроорганизмов наблюдается особенно большое 
увеличение количества бактерий и резкое сокращение 
численности грибов.

Это явление безусловно связано с улучшением аэр а
ции и снижением кислотности почвы, а такж е измене
нием условий разложения органического вещества. 
В целинных почвах органическое вещество в виде опа
да формируется с поверхности почвы, а его разложение 
протекает в условиях обилия влаги и недостатка воз
духа.

Кислые продукты грибного разложения подстилки 
в избытке накапливаются в верхней части профиля, 
подкисляют почвенный раствор, с промывными водами 
проникают в нижележащие слои и оказывают оподзо- 
ливающее действие.

В пахотных почвах органическое вещество удобре
ний, пожнивных и корневых остатков запахивается на 
значительную глубину, активно перемешивается с поч
вой, а продукты минерализации непосредственно в за
имодействуют с минеральной частью пахотного слоя.
330



В этих почвах возрастает численность аммонификатб- 
ров, динитрофикаторов, маслянокислых и особенно 
аэробных целлюлозоразлагающих бактерий (в 100 раз) ,  
которые усиливают минерализацию органического веще
ства до конечных продуктов с образованием доступных 
растениям соединений азота, фосфора и калия.

В обрабатываемых почвах во всех случаях увеличи
вается численность требовательных к почвенным усло
виям и оказывающих прямое влияние на азотный режим 
бактерий, что свидетельствует о повышении уровня поч
венного плодородия.

Органическое вещество пахотных почв быстро мине
рализуется, а продукты разложения используются рас
тениями в первый год поступления в почву удобрений 
или пожнивных и корневых остатков. Следовательно, 
увеличение общей численности и улучшение состава ми
кроорганизмов заметно усиливает биологический круго
ворот веществ в пахотных почвах по сравнению с целин
ными аналогами.

Внесение минеральных азотных удобрений и умень
шение содержания гумуса снижает нитрификационную 
способность пахотных почв. Целинные почвы, содерж а
щие больше гумуса, обладают большей нитрифицирую
щей способностью, чем пахотные. Пахотные тяжелые 
по механическому составу гумусные почвы обладают 
более высокой способностью к накоплению нитратов 
по сравнению с бедными гумусом супесчаными поч
вами.

Н а накопление нитратов большое влияние оказы 
вает реакция почвенного раствора: чем кислее почвы, 
тем ниже в них нитрифицирующая способность. Следо
вательно, повышение содержания гумуса и нейтрализа
ция кислотности повышают способность почвы к накоп
лению нитратов, что является верным признаком повы
шения ее плодородия.

Н аряду  с генетической неоднородностью профиля 
дерново-подзолистым почвам свойственна резкая диф
ференциация гумусового горизонта на неоднородные 
прослойки по химическим, физическим и биологическим 
свойствам. Дифференциация гумусового горизонта рез
ко проявляется в целинных почвах. Она сохраняется и 
в пахотном слое при сельскохозяйственном использова
нии почв, особенно при многократной безотвальной 
вспашке.
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Отвальная обработка тщательно перемешивает неод
нородные прослойки гумусового горизонта, однако че
рез 2— 3 месяца дифференциация пахотного слоя про
является не только под сельскохозяйственными расте
ниями, но и в паровом поле.

Наиболее плодородной является самая верхняя про
слойка пахотного слоя и менее плодородной — нижняя. 
Это явление имеет существенное значение в питании 
растений, так как во второй половине вегетационного 
периода усиливается поглотительная способность кор
ней, расположенных в нижней части пахотного слоя 
(Веденеева, 1963). Поэтому для улучшения питания 
растений распределение удобрений в профиле пахот
ного слоя в течение вегетационного периода должно 
производиться с учетом особенностей развития корневой 
системы и дифференциации пахотного слоя по плодоро
дию.

И з м е н е н и е  с в о й с т в  п о ч в  п р и  д л и т е л ь 
н о м  и с п о л ь з о в а н и и  и х  в с е в о о б о р о т е .  
Изучение изменений свойств почв в условиях длитель
ного их использования в севообороте при сравнительно 
однородной агротехнике представляет значительный ин
терес для познания сущности современного почвообра
зования. Удачным в этом отношении объектом изучения 
являются почвы сортоучастков, где давно освоены сево
обороты и ведется ежегодный учет агротехники. В Л е 
нинградской области имеется 4 зерновых и 3 овощных 
сортоучастка, которые расположены в наиболее х ар а к 
терных природных районах.

Н а зерновых сортоучастках освоены и прошли 3 ро
тации (1946— 1970 гг.) восьмипольные травопольные се
вообороты с двумя полями многолетних трав, занятыми 
паром, четырьмя полями зерновых культур и одним 
пропашным полем, на овощных сортоучастках — семи
польные севообороты с двумя полями многолетних трав, 
четырьмя полями пропашных культур и одним зерно
вым полем. Д ля  сравнительного изучения уровня пло
дородия и изменения свойств почв в динамике в 1970 г. 
проведен третий этап исследований почв сортоучастков.

В табл. 90 приведены данные о количестве вносимых 
органических и минеральных удобрений и урожайности 
по ротациям севооборотов. Определено соотношение 
элементов питания в минеральных; и органических удоб
рениях.
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количество удобрений, вносимых на 1 га в среднем за год, 
и урожайность сельскохозяйственных культур 

по ротациям севооборотов

Таблица 90

Ротация сев ообор от ов
С ор то

П оказателиучасток

1-я 2-я З-я

Лужский
(овощной)

Удобрения 
Органические (в т) . . . . 14,3 16,5 24,1
Минеральные (в кг) . . . . 163 143 132
Всего питательных элемен

тов (в кг) 338 346 429
Урожайность

(в ц с I га)
К артоф еля................................. 250 328 355
Многолетних трав ................. 38 44 33

Гатчинский Удобрения
(овощной) Органические (в т) . . . . 12 — —

Минеральные (в кг) . . . . 150 — —
Всего питательных элемен

тов (в к г ) .........................
Урожайность

300

(в ц с 1 га)
294К артоф еля................................. — —

Г атчинский Удобрения
(зерновой) Органические (в т) . . . . 7,9 11,4 12,2

Минеральные (в кг) . . . . 92 205 191
Всего питательных элемен
тов (в к г ) ................................. 188 347 343

Урожайность
(в ц с I га)

К артофеля................................. 282 212 239
Многолетних трав ................ 30 36 42

Волосов- Удобрения
ский Органические (в т) . . . . 4,4 5,3 10,1

(зерновой) Минеральные (в кг) . . . .  
Всего питательных элемен

70 131 189

тов (в кг) . . . . . . . . 124 197 313
Урожайность

(в ц с I га)
102Картофеля ................................. 132 247

Многолетних т р а в ................ 41 44 56
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В Лужоком овощном сортоучастке на фоне зам ет
ного повышения доз органических удобрений от первой 
к третьей ротации севооборота уменьшается применение 
минеральных удобрений, а в третьей ротации содерж а
ние питательных элементов в органических удобрениях 
более чем в 2 раза превышает поступление их в почву 
с минеральными удобрениями.

В Гатчинском зерновом сортоучастке внесение мине
ральных удобрений достигает максимума во вторую ро
тацию на фоне стабильных доз органических удобрений.

В Волосовском сортоучастке планомерно повыш а
ются дозы минеральных и органических удобрений. Со
отношение питательных элементов в них в пользу мине
ральных удобрений.

Количество вносимых органических удобрений 
в Лужском,сортоучастке более чем в 2 раза  превышает 
количество их в Гатчинском и Волосовском сортоучаст
ках, однако доля минеральных удобрений здесь значи
тельно меньше. Такие дозы удобрений и их соотноше
ние оказывают влияние не только на урожайность, но 
и на содержание в почве гумуса и питательных эле
ментов.

В период первичного почвенного обследования поч
вы сортоучастков характеризовались маломощностью 
гумусового горизонта, повышенной кислотностью, недо
статочным содержанием гумуса и подвижных питатель
ных элементов. Можно предположить, что в Гатчинском 
зерновом сортоучастке почвы были слабоокультурены, 
а в остальных сортоучастках — среднеокультурены.

Повторное обследование почв, выполненное 
В. М. Моткиным (1960), показало, что производствен
ное воздействие человека на почву в системе севообо
рота оказывает положительное влияние на улучшение 
агрономических свойств почв. Отмечено, что в резуль
тате повсеместного перехода на тракторную обработку 
увеличилась мощность пахотного слоя.

Содержание гумуса в целом увеличилось на 0,1 — 
0,5% при общем его содержании в пределах 2, 1— 2,7%. 
Внесение на 1 га за ротацию севооборота от 9 до 20 ц 
фосфорных удобрений увеличило в два, а в некоторых 
случаях даж е в 3 раза содержание подвижного фос
фора. Внесение 4—6 ц калийных удобрений значительно 
повысило в почве содержание калия. Кислотность почв 
в среднем осталась на прежнем уровне, так как на
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Таблица 91
Изменение свойств почв сортоучастков Ленинградской области за 2—3-ю ротации севооборота

С ортоучасток Почвы

Го
д 

и
сс

л
ед

о
ва

ни
я

М
ощ

но
ст

ь 
п

ах
от

н
ог

о 
сл

оя
 

(в 
см

)

Гу
му

с 
(в 

%
)

pH
 

со
ле

во
й Р А к2о

в м г  на 100 г  почвы

Лужский (овощной) Дерново-подзолистые супес 1951 21—26 2,8 5,1—5,3 8—10 11—18
чаные 1958 24—28 2,5 5,1—5,7 20—25 21—32

1970 24—27 2,6 4,3—6,2 14—55 13-34

Гатчинский (зерно Дерново-подзолистые супес 1938 17—24 1,6 4,3—4,6 3—6 3 - 9
вой) чаные 1957 24—28 2,1 4,5—4,7 8—13 9—15

1970 2 1 -2 9 1,8 4,4—5,7 10—25 10-25

Волосовский (зер Дерново-слабоподзолистые тя 1939 18—22 2,7 6,5—7,0 5—15 7—16
новой) желосуглинистые на карбо 1958 18—26 2,8 6 ,1 -7 ,3 12—25 10-20

натной морене 1970 19—28 2,9 6,2—7,0 11—37 13-37

Гатчинский (овощ Дерново-карбонатные сугли 1961 22—25 3,1 6,2—7,0 5—25 5—30
ной) нистые 1970 26—27 3,8 6,8—6,9 27—95 2 1 -5 0

Ломоносовский Дерново-слабоподзолистые су 1951 28—32 3,3 5,2—5,7 11—22 15-26
(овощной) песчаные 1970 29—33 4,9 5,3—6,7 52—90 10—50



сортоучастках с кислыми почвами известкование прово
дилось недостаточно — по 0,5 т в среднем в год на 1 га.

В целях большей достоверности характеристики п а
хотных почв и выяснения изменений их свойств в 1970 г. 
проведена массовая аналитическая обработка образцов 
почв. На овощных сортоучастках смешанные образцы 
почв из пахотного слоя брались с 0,5 га , а в зерновых — 
с 1 га. В этих образцах определено содержание гумуса, 
подвижного фосфора, калия и pH солевой вытяжки из 
почвы. Н а основании этих данных для всех сортоуча
стков составлены картограммы содержания гумуса, 
фосфора, калия и кислотности.

Почвенные разрезы закладывались в непосредствен
ной близости к разрезам прошлых обследований. П олу
ченный аналитический материал характеризует измене
ние почв за 10— 30 лет. Н а основании большого коли
чества аналитических данных получены средние агрохи
мические показатели почв.

Приведенные в табл. 91 данные показывают, что со
временная агротехника на сортоучастках положительно 
влияет на агрохимические свойства почвы. Повсеместно 
наблюдается увеличение содержания подвижного фос
фора, что связано с закреплением в почве остаточного 
фосфора вносимых удобрений. Увеличивается и содер
жание обменного калия, хотя и не так заметно, как фос
фора. Н аблюдается некоторый прирост средних п оказа
телей содержания гумуса, хотя в отдельных полях по
вышения содержания органического вещества и не уста
новлено. Имеет общую тенденцию некоторое увеличе
ние мощности гумусового горизонта. Значительно мед
леннее устраняется кислотность, так как известкование 
систематически не проводится, а физиологически кислые 
минеральные удобрения, применяемые в больших до
зах, ежегодно подкисляют почву.

Таким образом, применяемая на сортоучастках си
стема земледелия, составными звеньями которой явл я
ются использование почв в севообороте и сочетание 
применения органических и минеральных удобрений, 
способствует рациональному использованию и повыше
нию почвенного плодородия, улучшению агрохимических 
свойств почв и росту урожайности сельскохозяйствен
ных культур.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Д ля  территории Ленинградской области характерна 
неоднородность природных условий: почвообразующих 
пород, рельефа, растительности и климдта, что обуслов
ливает большое разнообразие почв и сложность почвен
ного покрова.

Приведенные в книге данные морфологического 
строения почв, их химическая характеристика и условия 
формирования показывают, что на территории области 
развиваются почвы шести типов: подзолистого, подзоли
сто-болотного, дерново-глеевого, болотного, дерново-кар
бонатного и дерново-аллювиального. Сельскохозяйст
венные ландш афты представлены освоенными почвами 
перечисленных типов, но, учитывая современную клас
сификацию пахотных почв, они все объединены в группу 
освоенных почв.

Почвы подзолистого типа формируются на водораз
делах и в междуречьях, хорошо дренированных естест
венной гидрографической сетью и рыхлосложенными 
почвообразующими породами. Хотя они и являются 
автоморфными, в климатических условиях области им 
свойственно периодическое сезонное переувлажнение, 
которое наряду с бедностью пород, фульватным харак
тером гумуса, лесной растительностью и сквозным про
мыванием профиля является важным фактором разви
тия подзолообразовательного процесса.

Типично подзолистые почвы в основном распростра
нены в северной части области, а в центральной и ю ж 
ной преобладают разновидности дерново-подзолистых 
почв.

С увеличением периода переувлажнения почвообра
зовательный процесс переходит в качественно новую 
стадию, которой свойственно образование почв подзо
листо-болотного типа — глееватых и глеевых. П ере
увлажненные минеральные почвы развиваются в усло
виях равнинных ландшафтов. Они легко поддаются
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Осушению современными способами и являются мелио
ративным фондом освоения новых земель в сельско
хозяйственных целях.

В условиях бессточных впадин усиливается заб о л а
чивание территории, а с ним и развитие почв болотного 
типа. Обширные пространства на территории области 
представлены верховыми болотами, которые в послед
ние годы осваиваются для торфодобычи не только на 
топливные цели, но и для заготовки подстилочного м а 
териала. После выработки торфяники используются 
в сельском и лесном хозяйстве; кроме того, торфяные 
массивы осваиваются для кормопроизводства.

Почвы дерново-карбонатного и дерново-аллювиаль
ного типов формируются под влиянием дернового про
цесса почвообразования, хотя условия его проявления 
в каждом из этих типов почв различные. В карбонат
ных почвах дерновой процесс развивается благодаря из
бытку кальция, а в аллювиальных обусловлен еж егод
ным привносом массы ила с полыми водами. Это группа 
наиболее плодородных почв, они большей частью осво
ены и используются в сельском хозяйстве.

Д ля  почвенного покрова рассматриваемой террито
рии характерна бедность естественных и освоенных почв 
элементами плодородия. В них недостаточна мощность 
гумусового горизонта, он беден содержанием гумуса, 
обменных оснований, подвижных форм питательных 
элементов, имеет кислую реакцию. Лишь карбонатные 
почвы не обладают этими отрицательными свойствами. 
Большая часть территории представлена в различной 
степени переувлажненными почвами.

Все это указывает на необходимость проведения ме
роприятий по окультуриванию почв не только вновь 
осваиваемых целинных, но и значительной части старо
пахотных почв. В связи с широким проведением работ 
по осушению переувлажненных старопахотных почв и 
вовлечением в оборот переувлажненных целинных почв 
возникает проблема создания в них оптимальных усло
вий для непрерывного повышения плодородия и уро
жайности.

Хорошей предпосылкой в решении этой проблемы 
является развитие производства органических удобре
ний на промышленной основе за счет использования 
торфяных залежей, а также увеличение применения ми
неральных удобрений. Особо следует подчеркнуть необ
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ходимость развития известкования почв, так как осваи
ваются в основном кислые почвы; кроме того, пахотные 
почвы ежегодно подкисляются минеральными удобре
ниями.

В настоящее время в Ленинградской области исполь
зуется около 5 млн. т органических удобрений, что со
ставляет 14— 15 т на 1 га пашни. Чтобы сохранить т а 
кой уровень применения удобрений на каждый гектар 
пашни с учетом значительного дальнейшего освоения 
земель, необходимо увеличить производство органиче
ских удобрений и рациональнее их использовать, с тем 
чтобы создать в почве потенциальный запас плодоро
дия, позволяющий в последующем при меньших дозах 
навоза и возрастающих дозах минеральных удобрений 
получать высокие урожаи.

Важным обстоятельством при окультуривании почв 
является создание мощного гумусового горизонта и оп
тимальных почвенных условий в отношении накопления 
гумуса, обменных оснований, подвижных питательных 
элементов и снижения кислотности. Это обеспечивается 
комплексом мероприятий в севообороте, важнейшими 
из которых являются правильная обработка, осушение 
переувлажненных почв, внесение удобрений и извести.

Составной частью мер по окультуриванию почв яв 
ляется рациональное использование созданного почвен
ного плодородия. Освоение правильных севооборотов 
служит предпосылкой наиболее эффективного использо
вания почвенного плодородия, последействия удобрений 
и извести.

Осуществление комплекса приемов окультуривания 
почв в сочетании с ежегодной агротехникой способст
вует повышению плодородия почв и урожайности. 
В 1971 г. в совхозах и колхозах области с каждого гек
тара  посевной площади было собрано зерновых 24,8 ц , 
картофеля — 149 ц , овощей — 272 ц, многолетних трав — 
31,6 ц , кормовых корнеплодов — 359 ц.
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