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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая монография подготовлена коллективом ученых Поч
венного института имени В.В. Докучаева с привлечением коллег из 
других учреждений, выполнявших совместные исследования по из
учению почвообразовательных процессов в разных природных зонах 
страны.

Предметом исследования явились как природные почвообразова
тельные процессы, так и различные процессы антропогенной трансфор
мации. Особое внимание уделено изучению процессов агропедогенеза, 
являющихся последствием коренных мелиораций в виде глубоких обра
боток, осушения и орошения почв, а также процессам постагрогенной 
трансформации почв, выведенных в различное время из земледелия и 
подвергшихся зарастанию естественной растительностью или развива
ющихся под искусственными посадками. .В конкретных главах книги 
рассматриваются как генетические проблемы, так и прикладные аспек
ты проявления почвообразовательных процессов.

Монография открывается главой, содержащей диагностику и 
краткую характеристику основных, типичных для почв России, про
филеобразующих процессов: естественных, антропогенно-спрово
цированных и постагрогенных. Анализируются скорость, характер 
проявления этих процессов в свойствах генетических горизонтов и 
профиля почв в целом.

В книге выделяются три части, в которых сгруппированы рабо
ты, выполненные на естественных, агрогенно-преобразованных и по
стагрогенных почвах. Главы в пределах этих частей размещены в ос
новном в зональном порядке расположения объектов исследования.

Наиболее широко рассмотрены процессы, проходящие в текстур
но-дифференцированных почвах (дерново-подзолистых, агродерно- 
во-подзолистых глееватых и глеевых, серых, солодях), а также в солон
цах, так как до сих пор идут дискуссии по поводу генезиса этих почв и 
проходящих в них современных почвообразовательных процессов.

Эти почвы обладают многими лимитирующими свойствами для 
возделывания сельскохозяйственных культур и подвергаются различ
ным агрогенным воздействиям и мелиорациям. И они же в первую 
очередь в последнее время выводятся из сельскохозяйственного обо
рота. Исследования по ряду из них нашли отражение во всех трех раз
делах книги.
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Теоретические разработки по механизмам господствующих поч
вообразовательных процессов в таежной зоне -  гранулометрической 
дифференциации профиля и глеегенезу -  рассмотрены в специальных 
теоретических главах. В них освещены стадии, механизмы биологи
ческих, химических, физических, минералогических изменений в поч
вах под влиянием этих процессов.

Рассматриваются самые первые почвообразовательные процес
сы -  внутрипочвенное выветривание основных пород в гумидных 
полярно-бореальных условиях. Подробно проанализированы и осве
щены три главные формы выветривания (тип изменения пород) -  хи
мический, минералогический, физический, типичные для условий 
тундры, лесотундры, северной тайги.

Для почв обширных территорий России характерно проявление 
различных форм криогенных процессов. В монографии изложена ис
тория изучения почвенного криогенеза, рассмотрены криогенные про
цессы и их признаки в почвах, отражение криогенных свойств и режи
мов почв в почвенных классификациях.

Освещены материалы экспериментального моделирования за 
33-летний период процессов формирования почв в южнотаежной зо
не на бескарбонатном покровном суглинке под разной растительнос
тью. Они подтверждают теорию стадийности подзолообразования и 
дополняют фактическими данными теоретические разработки по про
цессам дифференциации твердой фазы дерново-подзолистых сугли
нистых почв. Экспериментальные данные показали, что за указанный 
период взаимодействия субстрата покровного суглинка с продуктами 
жизнедеятельности растений в условиях современного климата юж
ной тайги сформировался профиль слаборазвитых почв (СРП). Эти 
почвы вступили только в первую стадию формирования дерново-под
золистых почв. Формирование профилей слаборазвитых почв обязано 
главным образом процессам гомогенезации материала покровного суг
линка, его оструктуриванию, поступлению органического вещества, 
гумификации и формированию гумусового горизонта. Эксперимент 
показывает, что естественные процессы формирования автоморфных 
почв в южнотаежной зоне идут медленно.

Исследования в черноземной зоне Центрального Предкавказья 
проведены на слабоизученных глинистых набухающих почвах (чер
ноземах слитизированных и темных слитых), диагностика, генезис и 
классификационное положение которых до сих пор остаются дискус
сионными. Приведенные материалы в достаточной мере восполняют 
представления о генезисе и критериях диагностики этих почв, но не 
вполне убедительны по их классификации.
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Три главы первой части монографии посвящены процессам поч
вообразования в солонцах и различных осолоделых почвах. Показано, 
что не во всех солонцах в настоящее время идут процессы осолонце- 
вания и осолодения. Эти процессы усиливаются при подъеме мине
рализованных грунтовых вод, что чаще всего провоцируется ороше
нием. Усиление процессов осолодения, солонцеватости и слитогенеза 
вскрыто в орошаемых почвах лиманов Прикаспийской низменности.

Заканчивается раздел главой, посвященной процессам форми
рования перегнойно-темногумусовых почв (горно-луговых) высоко
горий Западного Кавказа. Подчеркнуто наличие двух основных поч
вообразовательных процессов в этих почвах: гумусообразование и 
оглинивание.

Во второй части монографии рассматривается влияние различ
ных агрогенных воздействий на дерново-подзолистые, серые почвы, 
слитизированные черноземы, солонцы. На примере осушенных дер
ново-подзолистых глееватых суглинистых почв показано, что наибо
лее мощным воздействием на процессы почвообразования обладают 
коренные мелиорации (осушение, орошение), так как они меняют 
природные факторы почвообразования -  влагообеспеченность почвы, 
скорость передвижения влаги по профилю и как следствие -  биокли- 
матические условия.

Изучение процессов, происходящих в осушенных агродерново- 
подзолистых глееватых почвах, показало, что в результате осушения 
закрытым гончарным дренажем быстро достигается ослабление про
цесса оглеения, но одновременно усиливаются процессы оподзоли- 
вания, разложения органического вещества, выноса питательных ве
ществ (NPK) и кальция, происходит подкисление почв. Более высокое 
содержание нитратов в лизимитрических водах орошаемых постбищ- 
ных дерново-подзолистых почв по сравнению с неорошаемыми свиде
тельствует также об усилении процессов выноса веществ из почвы.

Показано, что обычные агрохозяйственные воздействия (внесе
ние удобрений, мелиорантов, известкование), направленные на ликви
дацию лимитирующих факторов возделывания сельскохозяйственных 
культур и повышение плодородия серых почв и слитизированных чер
ноземов, в разной степени трансформируют различные свойства почв. 
Легче всего изменяются функциональные свойства, труднее поддаются 
окультуриванию биологические, физические и другие свойства почв.

Подробно рассмотрены современные процессы почвообразова
ния в распаханных и мелиорированных почвах солонцового комплек
са сухостепной и полупустынной зон. Показано, что если солонцовый
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горизонт не разрушен при распашке, то происходящие в солонце про
цессы существенно не изменяются, идет только обособление пахот
ного горизонта. При глубокой мелиоративной обработке солонцовый 
горизонт разрушается, перемешивается с нижележащим и перестает 
быть преградой для передвижения влаги. В результате улучшается во
допроницаемость почвы, усиливаются скорость впитывания, глубина 
проникновения и запасы влаги. Изменение обеспеченности профиля 
влагой и водного режима мелиорированных солонцов оказывает су
щественное влияние на протекающие в нем почвообразовательные 
процессы. В мелиорированных солонцах сухостепной зоны с разру
шенным и перемешанным солонцовым горизонтом реставрация его 
не произошла за 24 года, уменьшилось содержание обменного натрия, 
процессы осолонцевания не возобновились. Не наблюдаются также 
признаки формирования метаморфического горизонта, характерного 
для каштановых почв. Все это свидетельствует о новом пути развития 
мелиорированных солонцов.

В двух главах третьей части книги нашли отражение происхо
дящие в настоящее время процессы в постагрогенных почвах Нечер
ноземья, так как именно на этой территории больше всего выведено 
пашни из оборота. Морфологические, аналитические, микроморфоло- 
гические исследования почв залежей разных сроков нахождения под 
влиянием естественных условий почвообразования показали, что вос
становление профиля целинных почв идет медленно и стадийно. Эта
пы смены растительности на залежных дерново-подзолистых и серых 
почвах определяют изменения почвенных признаков и формирующих 
их процессов. Полного восстановления профиля, аналогичного целин
ным окружающим почвам, за период в 170 лет не происходит.

Исследования почв проведены с использованием различных 
приемов и методов в зависимости от специфики свойств почв и спе
циализации ученого. Общим во всех исследованиях является то, 
что интерпретация протекающих почвообразовательных процес
сов и изменение их интенсивности опирались на разносторонний 
анализ естественных, антропогенно-спровоцированных факторов 
почвообразования и свойств почв. Таким образом, методология 
всех исследований опиралась на положения неодокучаевской триа
ды: «факторы -  процессы -  свойства», прочно вошедшей в практи
ку отечественного почвоведения.

Важной особенностью монографии является то, что в ней ис
пользована номенклатура и индексы почвенных горизонтов новой 
профильно-генетической классификации почв России (2004), разра
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ботанной в Почвенном институте имени В. В. Докучаева. В необхо
димых случаях дается синонимика новых названий с номенклатурой 
«Классификации и диагностики почв СССР» (1977). Использование 
новой классификации сыграло важную роль в раскрытии сущности 
почвообразовательных процессов, поскольку основой этой классифи
кации «является принцип генетичности, предполагающий разделение 
почв в связи с оценкой их генетического профиля как совокупности 
(системы) горизонтов, отражающих в своих свойствах процессы, их 
сформировавшие» (Классификация..., 2004. С. 10).

При исследованиях использованы общепринятые морфологичес
кие, химические, физические, минералогические, микроморфологи- 
ческие и другие методы.

Приведенные в монографии результаты исследований в разно
образных почвах природных зон страны, находящихся под воздей
ствием как естественных, так и различных агрогенных процессов, 
расширяют наши представления о генезисе почв, проходящих в них 
современных процессах, позволяют сделать выводы по выбору наибо
лее оптимальных методов их использования при сохранении и повы
шении плодородия.
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Глава 1

ОСНОВНЫЕ ГОРИЗОНТО- 
И ПРОФЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

В ПОЧВАХ РОССИИ

Процессы почвообразования являются неотъемлемой составляю
щей известной неодокучаевской триады «факторы -  процессы -  свой
ства». И.П. Герасимов (1986), выделяя элементарные почвообразова
тельные процессы (ЭПП), отличал их от почвенных, которые, являясь 
компонентами ЭПП, постоянно протекают в почве и определяют ее 
функционирование в экосистеме. Он подчеркивал, что далеко не всег
да почвенные процессы приводят к формированию или трансформа
ции элементов строения почвенного тела. Напротив, процессы почво
образования приводят к появлению твердофазных продуктов, характер 
и вертикальная стратификация которых определяет облик и свойства 
почвенного тела. Представление об элементарных почвенных про
цессах И.П. Герасимова и М.А. Глазовской (1960) близко к термину 
«почвообразовательный макропроцесс», предложенному А.А. Роде 
(1971). Он понимается как прогрессивный необратимый процесс, в ре
зультате которого формируется почва того или иного типа. При этом
А.А. Роде различал частные почвообразовательные макропроцессы, 
ответственные за формирование различных генетических горизонтов 
и общие почвообразовательные процессы, которые формируют поч
венное тело как сочетание присущих ему горизонтов.

И.П. Герасимов (1986) предложил различать три группы элемен
тарных процессов почвообразования: 1) превращения минеральной 
части почвенной массы, 2) накопления и превращения органической 
части и 3) миграции и частичной аккумуляции минеральных и органи
ческих продуктов почвообразования. Развивая идеи И.П. Герасимова, 
большой вклад в систему ЭПП и их детальную характеристику внес 
коллектив ученых почвоведов Института географии РАН (Элементар
ные почвообразовательные процессы..., 1992).

Задачей наших исследований является выделение и рассмотрение 
наиболее важных процессов, ответственных за формирование почвен
ного профиля как системы генетических горизонтов. Иными словами, 
мы попытались «привязать» ЭПП к конкретным горизонтам почв и поч
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венному профилю в целом и выделить следующие крупные группы го
ризонта- и профелеобразующих процессов:

-  аккумуляции и трансформации гумусовых веществ;
-  аккумуляции и преобразования грубого органического ве

щества;
-  метаморфизма минеральной массы, приводящие к изменению 

ее вещественного состава (без существенного перемещения продук
тов трансформации) и/или структуры горизонта;

-  хемогенной дифференциации;
-  гранулометрической дифференциации;
-  перемешивания почвенной массы, приводящие к нарушению 

естественного залегания горизонтов и/или гомогенизации минераль
ной и органической составляющей почвы.

Для удобства изложения материала отдельно рассмотрим процес
сы естественного почвообразования и процессы почвообразования, 
обусловленные деятельностью человека.

1.1. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ

1.1.1. АККУМУЛЯЦИЯМ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГУМУСА
Процессы, ответственные за аккумуляцию органического вещест

ва, в наибольшей степени контролируются характером биологического 
круговорота, а также режимом тепла и влаги, т. е. современной природ
ной обстановкой. С внутрипочвенной и поверхностной аккумуляцией 
органического вещества связано формирование верхних органогенных 
генетических горизонтов -  непременной составляющей почвенного 
профиля. Различаются процессы внутрипочвенной и поверхностной ак
кумуляции различных типов гумуса, взаимосвязанного с минеральной 
частью почвы, и поверхностного накопления грубого органического ве
щества. Особенности последних будут рассмотрены ниже.

В зависимости от характера накопления и трансформации гуму
совых веществ, различаются аккумуляции серого, светлого и темного 
гумуса, а также перегнойно-темногумусовые и криогумусовые акку
муляции.

Процессы формирования серогумусовых аккумуляций протека
ют в условиях умеренно теплого, реже холодного гумидного климата 
главным образом под травянистыми смешанными и широколиствен
ными лесами. Серогумусовые аккумуляции представлены гумусо
выми веществами фульватного состава, которые находятся в связи с
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минеральной частью почвы, окрашивая ее в серый цвет. Накопление 
органического вещества происходит в условиях кислой или слабокис
лой реакции при насыщенности <80 % поглощающего комплекса ос
нованиями. Такого рода аккумуляции вместе с минеральной состав
ляющей почвы формируют серогумусовый (дерновый) генетический 
горизонт, в верхних 10 см которого содержится до 4-8 % гумуса или
2-4 % общего С. При наличии примеси слаборазложившихся расти
тельных остатков количество общего углерода может достигать 8 %.

Аккумуляция серого гумуса имеет место не только в дерновом, но 
и в гумусово-элювиальном, а в небольших количествах -  также в элю
виальном и подзолистом горизонтах.

Формирование серогумусовых горизонтов наиболее характерно 
для соответствующих типов текстурно-дифференцированных, альфе- 
гумусовых, железисто- и структурно-метаморфических почв, органо
аккумулятивных и аллювиальных почв, стратоземов и лито^емов, а 
также глеевых аналогов всех названных почв (Классификация и диаг
ностика почв России, 2004).

Процессы формирования светлогумусовых аккумуляций происхо
дят в условиях аридного климата в почвах сухостепных и полупустын
ных ландшафтов. Светлогумусовые аккумуляции окрашены в светло
серые тона при соотношении Сгк : Сфк около 1. В отличие от серого 
гумуса, образование и накопление светлого гумуса происходит в усло
виях щелочной или нейтральной реакции и насыщенного основания
ми поглощающего комплекса, часто в присутствии карбонатов. Накоп
ление светлого гумуса в количестве 2-5 % приводит к формированию 
светлогумусового горизонта. Светлый гумус в меньшем количестве 
(до 2 %) характерен также для ксерогумусового горизонта.

Процессы формирования светлогумусовых аккумуляций харак
терны для типа светлогумусовых, а также каштановых и палевых 
почв, соответствующих солонцов, стратоземов, литоземов и аллюви
альных почв.

Процессы формирования темногумусовых аккумуляций проте
кают в условиях семигумидного и семиаридного климата в почвах 
лесостепных и степных ландшафтов. Темногумусовые аккумуляции 
имеют темно-серые до черного тона окраски, возможно с бурым или 
коричневым оттенком. Состав гумуса от гуматного до фульватно-гу- 
матного (Сгк : Сфк всегда >1). Накопление темного гумуса происхо
дит в условиях близкой к нейтральной (от слабокислой до слабоще
лочной) реакции среды и насыщенного основаниями поглощающего 
комплекса (V>80 %). Такого рода аккумуляции соответствуют темно
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гумусовому горизонту, в котором содержание гумуса в слое 0-10 см 
превышает 5-6 % и может достигать 12-14 %. Состав гумуса, ритм 
его сезонного обновления, обилие и качественное разнообразие поч
венной мезофауны способствуют формированию в темногумусовом 
горизонте хорошо оформленной водопрочной комковатой, крупитча
той или зернистой, часто копрогенной структуры.

Горизонты с темногумусовыми аккумуляциями наиболее харак
терны для всех типов аккумулятивно-гумусовых почв (прежде всего, 
черноземов), для типов темногумусовых почв, темных солонцов, тем
но-серых почв и темногумусовых солодей, темных буроземов и корич
невых почв, а также соответствующих типов стратоземов, литоземов 
и аллювиальных почв.

Процессы формирования перегнойно-темногумусовых аккумуля
ций имеют узкую экологическую нишу и протекают в условиях гумид- 
ного и семигумидного климата горных территорий в почвах под аль
пийским и субальпийскими лугами. Аккумуляции имеют темно-серые 
до черного тона окраски, иногда с буроватым оттенком. Характерной 
их особенностью является сочетание темного гумуса и разложивших
ся растительных остатков (перегноя). В составе гумуса могут преоб
ладать как гуминовые, так и фульвокислоты. Формирование перегной- 
но-темногумусовых аккумуляций происходит в широком диапазоне 
кислотности и насыщенности поглощающего комплекса основаниями. 
Наличие таких аккумуляций приводит к формированию перегнойно
темногумусового горизонта с высоким содержанием гумуса (10-25 %) 
и близкой к нейтральной (от слабокислой до слабощелочной) реакцией 
среды, определяющего идентификацию одноименных почв.

Процессы формирования криогумусовых аккумуляций протекают 
в условиях ультраконтинентального криоаридного климата в почвах 
степных и тундрово-степных ландшафтов под криоксерофитной рас
тительностью. Криогумусовые аккумуляции имеют каштановые, бу
рые или красновато-бурые тона окраски и этим отличаются от других 
гумусовых аккумуляций, окрашенных в серые тона разной интенсив
ности. Характеризуются низкой степенью гумификации гумусовых ве
ществ и высоким (до 40-50 %) содержанием нерастворимого остатка 
как результата денатурации новообразованных органических кислот. 
Состав гумуса гуматно-фульватный или фульватный. Формируются в 
условиях слабощелочной или нейтральной реакции среды и насыщен
ного основаниями поглощающего комплекса. Специфика органичес
кого вещества обусловлена низкой биологической активностью почв 
вследствие сильной сухости и жесткого температурного режима. Кри
огумусовые аккумуляции формируют одноименный горизонт с прак
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тически не выраженной структурной организацией, содержащий до
3-7 % гумуса в верхнем десятисантиметровом слое. Криогумусовые 
аккумуляции характерны для криоаридных почв, распространенных в 
горных котловинах Северо-Востока Азии, Забайкалья, Алтая и Саян 
(Волковинцер, 1978).

1.1.2. АККУМУЛЯЦИЯ И  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ГРУБОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Протекают в природных условиях, препятствующих глубокому 
разложению и гумификации органического вещества. В отличие от 
гумусовых веществ, прочно связанных с минеральной массой и накап
ливающихся в верхней части минеральной толщи, грубое органичес
кое вещество образует поверхностные аккумуляции практически без 
взаимосвязи с твердофазной частью почвы, но может образовывать с 
ней механическую смесь. В зависимости от степени разложения орга
нического вещества, зависящей от режима влажности и температуры, 
различаются грубогумусовые, перегнойные и торфяные аккумуляции. 
Последние различаются также по ботаническому составу гидрофиль
ных и мезофильных торфообразующих растений, образуя олиготроф- 
но-торфяные, эутрофно-торфяные и сухоторфяные аккумуляции.

Процессы формирования грубогумусовых аккумуляций протекают 
в условиях умеренно холодного и холодного гумидного и семигумид- 
нош, чаще всего континентального климата, в почвах таежных лесов с 
мохово-кустарничковым наземным покровом, а также под тундровыми 
ценозами. Почвы при этом не испытывают длительного поверхностно
го переувлажнения. Грубогумусовые аккумуляции представляют собой 
гомогенную механическую смесь темно-бурого или темно-коричневого 
цвета, состоящую из грубого органического материала и минеральных 
компонентов. Органическое вещество характеризуется низкой степенью 
гумификации и очень широким отношением С : N (15-25). В его соста
ве велика доля нерастворимого остатка (до 70-80 %). Грубогумусовые 
аккумуляции представляют одноименный поверхностный горизонт, в ко
тором наряду с грубогумусовым материалом могут выделяться торфянис
тые, перегнойные и гумусовые прослойки, отражающие разные стадии 
преобразования органического материала. Общее количество органичес-. 
кого вещества в горизонте составляет 15-35 %. Минеральные зерна обыч
но не имеют кутан.

Процессы формирования грубогумусовых аккумуляций харак
терны для соответствующих типов ржавоземов, криометаморфичес- 
ких почв, литоземов и охристых вулканических почв.
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Процессы формирования перегнойных аккумуляций типичны для 
широкого диапазона климатических условий (от тундры и альпийских 
лугов до степной зоны). Протекают в почвах, испытывающих грунто
вое или поверхностное (иногда поверхностно-проточное) переувлаж
нение. Перегнойные аккумуляции представляют собой органогенную 
массу мажущейся консистенции темно-коричневого или черного цве
та, состоящую из сильно разложившихся, утративших исходное стро
ение растительных остатков (степень разложения > 50 %). Образуют 
одноименный горизонт, в котором содержится > 25 % органического 
вещества от массы почвы.

Перегнойные аккумуляции присущи перегнойным, перегнойно- 
глеевым, перегнойно-гидрометаморфическим почвам, а также пере
гнойным литоземам.

Аккумуляция торфа (торфообразование) происходит в природ
ных условиях, способствующих накоплению слаборазложившегося 
грубого органического вещества (торфа). Факторами, лимитирующими 
процесс гумификации торфяных аккумуляций, являются длительное пе
реувлажнение, недостаток тепла и ботанический состав торфообразую
щих растений. Общим свойством всех торфяных аккумуляций является 
низкая, не превышающая 50 %, степень разложения органического ма
териала, причем содержание органического вещества, определяемого 
как потеря при прокаливании, превышает 35 % от массы торфа.

В зависимости от условий увлажнения, климата и ботанического 
состава торфообразующих растений процесс аккумуляции торфа при
водит к различным результатам.

В условиях холодного и умеренно холодного гумидного климата 
таежных и тундровых ландшафтов, испытывающих временное пере
увлажнение, формируются относительно маломощные (до 50 см) тор
фяные аккумуляции, состоящие из растительных остатков как гидро
фильных, так и мезофильных растений. В зависимости от мощности 
торфяных аккумуляций и наличия регулярного переувлажнения, по
следние образуют подстилочно-торфяный или торфяный горизонты 
минеральных почв. Первый из них имеет мощность до 10 см, состоит 
преимущественно из остатков гипновых (зеленых), реже политрихо- 
вых мхов и кустарничков и не испытывает регулярного переувлажне
ния. Торфяный горизонт имеет мощность от 10 до 50 см, формируется 
в условиях регулярного переувлажнения и состоит преимущественно 
из остатков политриховых и сфагновых мхов.

Торфяные аккумуляции имеют большинство автоморфных и 
полугидроморфных почв тундры, северной и средней тайги: подзо
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листые, подзолы, подбуры, органо-ржавоземы, элювиально-метамор
фические, элювоземы и глеевые аналоги названных почв, а также гле- 
еземы и криометаморфические почвы.

Аккумуляция торфа наиболее ярко проявляется в болотных лан
дшафтах тундры, таежно-лесной зоны и лесостепи, испытывающих 
насыщение водой в течение значительной части вегетационного пе
риода.

В условиях, когда переувлажнение происходит за счет атмосфер
ных и слабоминерализованных грунтовых вод (верховые и переход
ные болота), формируются олиготрофно-торфяные аккумуляции, 
имеющие мощность более 50 см. Эти аккумуляции состоят из остат
ков сфагновых мхов разной степени разложения и характеризуются 
светлой окраской, низкой (<6 %) зольностью и сильнокислой или кис
лой реакцией. Образуют одноименный горизонт, который является ди
агностическим для олиготрофно-торфяных почв.

В условиях длительного переувлажнения в той или иной степени 
минерализованными грунтовыми водами формируются эутрофно- 
торфяные аккумуляции, состоящие из остатков гидрофильной расти
тельности любого ботанического состава, в которой сфагновые мхи 
не доминируют. Эутрофно-торфяные аккумуляции образует одноимен
ный горизонт, мощностью более 50 см, который является диагности
ческим для эутрофно-торфяных почв. Этот горизонт характеризуется 
темной окраской и высокой (6-18 %) зольностью, реакция колеблется 
от кислой до нейтральной. Степень разложения торфа, как правило, 
большая, чем в олиготрофно-торфяном горизонте.

Процессы формирования сухоторфяных аккумуляций обязаны 
специфическому процессу «сухого», не связанного с грунтовыми во
дами и заболачиванием, торфонакопления, которое осуществляется 
на неглеевой минеральной толще в условиях холодного и влажного 
(близкого к морскому) климата (Руднева, Тонконогов, 1968; Соколов, 
Тонконогов, 1967). Сухоторфяные аккумуляции состоят из остатков 
мезофильных растений разной степени разложения и образуют одно
именный генетический горизонт.

В ареале многолетней мерзлоты на торфяных, обычно оли- 
готрофных, болотах весьма часто имеет место деструктивно-тор- 
фяный процесс, который заключается в разрушении, деструкции 
верхней толщи торфяных бугров, сформировавшихся в результате 
мерзлотного выпучивания и отрыва торфяной массы от грунтовых 
вод, активной минерализации и оземления высохшего торфяного 
материала.
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1.1.3. МЕТАМОРФИЗМ МИНЕРАЛЬНОЙ МАССЫ
Под метаморфизмом минеральной массы почвы понимается 

большая группа процессов, приводящих к трансформации ее вещес
твенного состава и/или структуры по сравнению с почвообразующей 
породой без существенного перемещения унаследованного и новооб
разованного минерального материала и органического вещества (Гера
симов, Глазовская, 1960). Различаются процессы железистого, палево
го, структурного, и криогенного метаморфизма, ксерометаморфизма, 
иллювиально-метаморфические и глеевые процессы, процессы негле- 
евого гидрометаморфизма.

Процессы железистого метаморфизма (ожелезнения на месте) 
заключаются в разрушении железосодержащих минералов, высвобож
дении и гидратации оксидов железа, придающих бурые, ржаво-бурые 
или коричневато-бурые тона автохтонным пленкам, окутывающих по
верхности щебня и песчаных зерен. Железосодержащие продукты вы
ветривания могут заполнять трещины и пропитывать мелкоземистую 
массу. Эти процессы формируют бесструктурный (на породах легкого 
гранулометрического состава) или непрочно-комковатый железисто
метаморфический горизонт (Классифиация и диагностика почв Рос
сии, 2004), яркий цвет которого всегда интенсивнее цвета почвообра
зующей породы. В почвах на богатых железом суглинистых породах 
железисто-метаморфический горизонт приобретает гранулированную 
структуру.

Железистый метаморфизм характерен для ржавоземов -  почв, 
формирующихся на полиминеральных песках и щебнистом или дрес- 
вянистом супесчано-суглинистом элюво-делювии массивно-кристал
лических пород в условиях умеренно холодного и умеренно теплого 
гумидного климата широколиственных и смешанных лесов, южной 
тайги. На дериватах основных пород железистый метаморфизм мо
жет проявляться в почвах, формирующихся в средней, а иногда и в 
северной тайге

Особую форму железистого метаморфизма представляют собой 
процессы палевого метаморфизма (Зольников, 1954; Еловская, 1987; 
Соколов, 1986). Их специфика проявляется в химизме формирующих
ся на поверхности агрегатов и минеральных зерен тонких автохтонных 
железистых пленок, в составе которых преобладают слабоокрашен- 
ные дегидратированные оксиды железа, извлекаемые дитионитовой 
вытяжкой, при низком содержании красящих оксалаторастворимых 
форм. В результате в почве формируется палевый метаморфический 
горизонт, который характеризуется невыразительной палевой или
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светло-бурой окраской, отличаясь тем самым от ярко окрашенного же
лезисто-метаморфического горизонта.

Палевый метаморфизм отражает специфику почвообразования 
в условиях экстраконтинентального криоаридного климата централь
ной части Восточной Сибири и наиболее отчетливо проявляется в про
филе палевых почв.

Процессы структурного метаморфизма проявляются в педо- 
генной переорганизации минеральной массы почвы, которая стано
вится отличной от организации почвообразующей породы. Характер 
структурного метаморфизма может существенно различаться в зави
симости от литолого-гранулометрических особенностей почвообразу
ющего субстрата и внешних факторов почвообразования. Это может 
выражаться как в формировании педогенной структуры на фоне бес
структурной почвообразующей породы, так и в трансформации или 
разрушении текстуры исходной минеральной массы. При этом струк
турная переорганизация может сопровождаться признаками ожелезне- 
ния на месте. В любом случае рассматриваемый процесс приводит 
к формированию отличного от почвообразующей породы структур
но-метаморфического горизонта (Классификация .., 2004), который 
может иметь насыщенные бурые, красновато-бурые или коричневые 
тона за счет присутствия красящих соединений железа в почвенной 
массе. Так, для структурно-метаморфического горизонта буроземов 
характерна ореховато-комковатая или мелкоглыбистая структура и ко
ричневато- или красновато-бурые тона окраски. Соответствующий го
ризонт коричневых почв отличается интенсивно коричневой окраской. 
Совершенно иной характер структурного метаморфизма наблюдается 
в элювиально-метаморфических почвах, формирующихся на озерных, 
в том числе ленточных глинах. В почвах на этих породах вертикальное 
дробление седиментационных слоев может приводить к формированию 
своеобразной кубической структуры. Иногда в почвах на этих породах 
процессы структурного метаморфизма могут ограничиваться разру
шением породного сложения без образования отчетливой педогенной 
структуры. В обоих случаях не наблюдается существенных цветовых 
различий между структурно-метаморфическим горизонтом и почвооб
разующей породой. В дерново-элювиально-метаморфических почвах, 
формирующихся на «звонцовых» озерных глинах, структурный мета
морфизм выражается в виде ореховато-плитчатой структуры, обуслов
ленной горизонтальной и вертикальной ориентацией трещин.

Как особую форму структурного метаморфизма можно рассмат
ривать процессы криогенного метаморфизма, которые заключаются
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в формировании специфической рассыпчатой мелкой (размер струк
турных отдельностей в основном колеблется в пределах 3-7 мм) угло
вато-крупитчатой, линзовидно-слоистой, а иногда гранулированной 
структуры. Формирование такой структуры связано с многократным 
промерзанием и оттаиванием минеральной массы при отсутствии та
ких структоров, как гумус и гидроксиды железа (Ершов и др., 1988). 
Наличие криогенной структурной организации в верхней или сред
ней частях минеральной почвенной толщи позволяет выделить крио- 
метаморфический горизонт, который имеет тусклую серовато-бурую 
окраску, как правило, слабо отличающуюся от цвета почвообразую
щей породы (Тонконогов и др., 2004). По мере нарастания увлажне
ния в профиле структура приобретает творожистый характер, а затем 
исчезает в связи с появлением тиксотропных свойств.

Несмотря на длительное переувлажнение, связанное с холодным 
гумидным климатом и длительной сезонной (иногда многолетней) 
мерзлотой, криометаморфический горизонт не имеет сильных призна
ков оглеения в связи с преобладанием окислительных условий.

Процессы криогенного метаморфизма характерны главным обра
зом для легкосуглинистых почв ландшафтов тундры и тайги и проявля
ются соответственно в криометморфических почвах и светлоземах.

Своеобразное сочетание железистого и структурного метамор
физма в почвах засушливого климата сухих степей и полупустыни, 
позволяет говорить об особых профилеобразующих процессах ксеро- 
метаморфизма, которые проявляются в виде цветовой и структурной 
дифференциации профиля и приводят к появлению ксерометаморфи- 
ческого горизонта в подгумусовой части каштановых, бурых (арид
ных) почв, а также солонцов. Этот горизонт имеет коричневато- или 
рыжевато-бурый (каштановый) или палево-бурый цвет, который обус
ловлен трансформацией железа в щелочной среде в условиях сухого 
жаркого континентального климата с коротким периодом увлажнения. 
Среди красящих форм железа преобладают малогидратные оксиды. 
Характерна мелкопризмовидная структура, обычно с горизонтальной 
делимостью. Структурные отдельности разного размера, с гранями, 
имеющими шероховатую матовую поверхность; кутаны иллювиирова- 
ния и зеркала скольжения отсутствуют. Допускается цветовая диффе
ренциация структурных отдельностей (поверхность педов окрашена 
темнее, чем внутрипедная масса).

Иллювиально-метаморфические процессы представляют собой 
сочетание интенсивного железистого метаморфизма, диагностируе
мого по образованию окрашенных в яркие охристые тона продуктов
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выветривания, содержащих большое количество несиликатных форм 
оксидов железа, алюминия и кремнезема, и альфегумусового иллю- 
виирования. Иллювиально-метаморфический процесс характерен 
для почв, сформированных в условиях современного вулканизма 
областей гумидного климата на тефровом материале, содержащем 
легковыветривающееся вулканическое стекло. В продуктах вывет
ривания этого материала содержится большое количество алофанов 
и гидроксидов железа и алюминия, которые определяют свойства 
образующегося в профиле вулканических почв охристого горизон
та (Соколов, 1973). Отличительной особенностью этого горизонта 
является яркий охристый цвет и икряная структура в виде однопо
рядковых водопрочных округлых отдельностей размером 1-5 мм, 
покрытых органо-алюмо-железистыми оболочками. Для горизонта 
характерен эффект псевдотиксотропии -  выделения влаги при разми
нании структурных отдельностей.

Иллювиально-метаморфические процессы наиболее характерны 
для охристых вулканических почв Камчатки в зоне умеренных пепло- 
падов. Процессы постепенно затухают в зонах интенсивных пеплопа- 
дов -  в связи с молодостью почв, и в зонах слабых пеплопадов -  по 
мере уменьшения поступления легковыветривающегося пирокласти- 
ческого материала.

Как особую группу процессов метаморфизма можно рассматри
вать процессы гидрометаморфизма, которые заключаются в транс
формации минеральной массы почвы под влиянием избыточного 
увлажнения, способствующего созданию в почвах восстановитель
ных условий. В зависимости от длительности периода восстанови
тельных условий и физико-химических особенностей субстрата (ре
акция среды, состав обменных катионов, наличие карбонатов и пр.) 
различаются глеевый процесс (глеевый метаморфизм) и неглеевый 
гидрометаморфизм.

Глеевый процесс заключается в мобилизации железа из ферроси
ликатов и пленок на поверхности минералов, переходе его в закисные 
формы, что проявляется в виде холодных -  сизых, зеленоватых или го
лубых -  тонов окраски минеральной массы. Для реализации глеевого 
процесса необходим длительный период восстановительных условий 
и преимущественно кислая реакция. Этот процесс, характерный для 
переувлажненных почв гумидных областей, приводит к формирова
нию глеевого горизонта или оглеению всего минерального профиля. 
Последнее имеет место в глееземах и торфяных почвах с близким за
леганием минеральной толщи. Глеевые горизонты характерны также
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для многих других почв, испытывающих длительное грунтовое или 
поверхностное переувлажнение.

Подвижность закисных форм оксида железа при наличии возмож
ности оттока влаги способствует их выносу из глеевых горизонтов и 
часто приводит к окислительно-восстановительной или редокс-альфе- 
гумусовой дифференциации профиля почв или отдельных горизонтов 
по оксиду железа (см. ниже в соответствующих разделах).

Процессы неглеевого гидрометаморфизма проявляются в 
своеобразном преобразовании железосодержащих минералов в 
нейтральной или щелочной среде и формировании оливковых, 
стальных или грязно-серых (в случае присутствия потечного орга
нического вещества) тонов окраски. Морфохроматические призна
ки оглеения не выражены. Этот вид гидрометаморфизма характе
рен для почв лесостепных, степных и сухо-степных ландшафтов, 
испытывающих регулярное временное переувлажнение (Козлов
ский, Корнблюм, 1972; Классификация ..., 2004), в результате чего 
формируется неглеевый собственно гидрометаморфический гене
тический горизонт.

1.1.4. ХЕМОГЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
Эти процессы приводят к дифференциации в пределах профиля 

или отдельных горизонтов оксидов и солей породообразующих хими
ческих элементов, а также органического вещества. Весьма часто про
исходит совместная миграция и аккумуляция минеральных и органи
ческих веществ.

Альфегумусовая (иллювиально-алюмо-железо-гумусовая)
дифференциация (Таргульян, 1971) приводит к различию валового 
содержания полуторных оксидов и кремнезема верхних, а часто и 
срединных горизонтов почвенного профиля по сравнению с почвооб
разующей породой. Целесообразно различать два связанных друг с 
другом сложных процесса: алъфегумусовое иллювиирование и альфе- 
гумусовое подзолообразование, которые теоретически можно пред
ставить как стадии единого альфегумусового макропроцесса.

Процесс альфегумусового иллювиирования включает в себя мо
билизацию соединений железа и алюминия, осуществляемую за счет 
разрушения наиболее неустойчивых алюмо- и ферросиликатов под 
воздействием агрессивных фульвокислот, их частичного биологи
ческого поглощения и альфегумусовую миграцию и аккумуляцию в 
верхней части минеральной почвенной толщи мобилизованных и по
ступающих из подстилки подвижных форма оксидов А1 и Fe главным
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образом в виде комплексных соединений с подвижным, преимущест
венно фульватным, органическим веществом.

Непременным результатом альфегумусового иллювиирования яв
ляется формирование непосредственно под поверхностным грубым 
органическим, реже гумусовым горизонтом, иллювиального альфегу
мусового горизонта. Этот горизонт характеризуется наличием сплош
ных гумусово-железистых пленок на поверхности минеральных зерен 
или агрегатов, а также «мостиков», соединяющих песчаные частицы. 
Альфегумусовый горизонт обогащен полуторными оксидами (в зна
чительной степени за счет их несиликатных форм) и/или гумусом 
по сравнению с почвообразующей породой. В зависимости от преоб
ладания соединений гумуса или железа в составе кроющих пленок 
горизонт окрашен соответственно в кофейно-коричневые тона (иллю
виально-гумусовая модификация) или имеет желто-охристый цвет 
(иллювиально-железистая модификация).

Альфегумусовое иллювиирование в чистом виде (без образования 
подзолистого горизонта) наиболее характерно для подбуров -  почв, ча
ще всего формирующихся на породах относительно богатых способны
ми к выветриванию алюмо- и ферросиликатами и не испытывающих 
поверхностное переувлажнение.

Отличительной особенностью альфегумусового подзолообразо
вания является активный вынос из верхней части профиля продук
тов разрушения относительно неустойчивых железо- и алюмосо
держащих минералов всех гранулометрических фракций, а также 
растворение красящих железистых пленок на поверхности мине
ральных зерен. Эти продукты разрушения мигрируют вниз по про
филю, частично осаждаясь совместно с органическим веществом в 
его средней части. В результате непосредственно под органогенным 
горизонтом формируется обесцвеченный белесый или белый подзо
листый горизонт, обедненный полуторными оксидами и относитель
но обогащенный кремнеземом по сравнению с залегающими под 
ним альфегумусовым горизонтом и почвообразующей породой. Тем 
самым процесс альфегумусового подзолообразования приводит к хе- 
могенной элювиально-иллювиальной дифференциации профиля по 
полуторным оксидам и фульватному гумусу. При этом содержание 
илистой фракции в подзолистом горизонте может быть как меньше, 
так и больше по сравнению с нижележащими горизонтами и поро
дой (Таргульян, 1971; Тонконогов, 1999).

Формирующиеся в результате этого процесса подзолы тяготеют 
к относительно бедным полуторными оксидами песчаным, щебнис

25



тым и супесчано-легкосуглинистым субстратам. Их образованию 
способствует также повышенное атмосферное и поверхностное 
увлажнение.

Альфегумусовое иллювиирование и подзолообразование про
текают в условиях кислой реакции среды и ненасыщенности погло
щающего комплекса основаниями и наиболее характерны для почв 
таежных и тундровых ландшафтов гумидного холодного и умерен
но холодного климата, на породах, обладающих свободным внутрен
ним дренажем (пески, щебнистый элюво-делювий изверженных по
род и др.).

Наряду с процессами альфегумусовой дифференциации в поч
вах реализуются также другие виды хемогенного внутрипрофильного 
перераспредления железа. Так, в почвах, испытывающих временное 
поверхностное переувлажнение, сопровождающееся понижением 
окислительно-восстановительного потенциала, наблюдается редокс- 
алъфегумусовая дифференциация (Тонконогов, 1999), при которой 
наряду с альфегумусовым процессом включается механизм перехода 
оксида железа в подвижную закисную форму, его миграции и частич
ной аккумуляции на окислительном барьере. В результате хемогенной 
дифференциации почвенного профиля резко возрастает роль железа и 
ослабевает доля алюминия и гумуса в составе мигрирующих веществ.

Редокс-альфегумусовая дифференциация характерна для ил
лювиально-железистых светлоземов -  таежных почв Западно-Си
бирской равнины и европейского Севера. Эти почвы формируются 
на суглинистых отложениях и испытывают длительное сезонное 
промерзание.

В почвах, испытывающих существенное периодическое переув
лажнение, чередующееся с периодом аэрации, происходят процессы 
окислительно-восстановительной дифференциации железа. В пери
од господства восстановительных условий оксиды железа, находясь в 
закисной форме, приобретают подвижность и осаждаются на окисли
тельном барьере в виде окисных форм. При таком режиме увлажнения 
окрашенные в холодные сизо-голубые тонаглеевые горизонты и морфо- 
ны сменяются окрашенными в ржавые и охристые тона горизонтами и 
морфонами «окисленного глея». Это явление наблюдается в ряде глее- 
земов, мелиорированных торфяниках, а также во многих других почвах 
с глеевым горизонтом, а также в глееватых почвах. Из-за окислитель
но-восстановительной дифференциации горизонты могут также при
обретать мраморовидную окраску. Контрастный режим увлажнения 
способствует процессу сегрегации оксидов железа (часто совместно с 
марганцем и гумусом) в конкреции и рудяковые горизонты.
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1.1.5. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКАЯ (ТЕКСТУРНАЯ) 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Эти процессы приводят к элювиально-иллювиальной или элюви
альной минералого-гранулометрической дифференциации почвенно
го профиля, которая всегда сопровождается дифференциацией валово
го химического состава. Основными процессами, ответственными за 
гранулометрическую дифференциацию почвенного профиля, являют
ся селективное оподзоливание и лессиваж.

Селективное оподзоливание или селективное минералого-грану- 
лометрическое внутрипочвенное выветривание (Тонконогов, 1999) 
вносит наиболее весомый вклад в гранулометрическую дифферен
циацию почвенного профиля. Этот макропроцесс включает в себя 
совокупность деструктивных механизмов, способствующих высво
бождению способных к миграции соединений железа и алюминия: 
кислотную агрессию (кислотный гидролиз, выделение живых кор
ней и пр.), элювиально-глеевую мобилизацию железа, избиратель
ное биологическое поглощение химических элементов из почвы. 
По этому набору деструктивных механизмов рассматриваемый мак
ропроцесс сходен с процессами, приводящими к альфегумусовой 
дифференциации. Однако имеется принципиальное отличие. Сущ
ностью селективного оподзоливания является избирательное раз
рушение относительно лабильных смешанослойных минералов и, 
отчасти, гидрослюд, сосредоточенных почти исключительно в илис
той фракции. Напомним, что в результате альфегумусового процес
са разрушаются неустойчивые минералы всех гранулометрических 
фракций.

Продукты разрушения минералов илистой фракции удаляются из 
верхней части минеральной почвенной толщи и мигрируют в раство
рах за пределы почвенного профиля в процессе внутрипочвенной миг
рации нисходящими и латеральными потоками влаги, а также путем 
поверхностного напочвенного латерального стока. При этом мигран
ты не образуют иллювиальных аккумуляций, в том числе совместно 
с органическим веществом, как это происходит при альфегумусовой 
дифференциации.

Результатом селективного оподзоливания является элювиальный 
горизонт -  наиболее светлый в профиле, часто с сероватым, палевым 
или буроватым оттенками. Минеральная масса горизонта обеднена 
илистой фракцией и полуторными оксидами по сравнению с нижеле
жащей толщей. Процессы селективного оподзоливания играют важ
ную роль в формировании ряда других модификаций элювиального
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горизонта текстурно-дифференцированных почв: гумусово-элювиаль
ного, элювиально-метаморфического и субэлювиального.

В формировании серии названных выше элювиальных горизон
тов принимает участие также лессиваж -  вертикальная миграция 
из этих горизонтов тонкодисперсных суспензий без разрушения ми
нералов. В отличие от селективного оподзоливания, этот процесс ди
агностируется по признакам иллювиирования в виде многослойных 
натечных глинистых, пылевато-глинистых, гумусово-глинистых и же
лезисто-глинистых пленок на гранях структурных отдельностей, стен
ках вертикальных трещин и порах внутрипедной массы. Тем самым 
этому процессу принадлежит важнейшая роль в формировании окра
шенного в бурые тона текстурного, а также глинисто-иллювиального 
горизонтов, которые характеризуются ореховато-призматической мно
гопорядковой структурой и аккумулятивными, часто многослойными, 
пленками разного состава (Таргульян и др., 1974).

Иллювиирование глины в результате лессиважа может приво
дить к формированию иллювиального максимума ила в текстурном 
горизонте по сравнению с почвообразующей породой. В этом случае 
можно говорить об элювиально-иллювиальной гранулометрической 
дифференциации. Однако этот феномен, характерный в основном для 
текстурно-дифференцированных почв Западной и Центральной Евро
пы, в почвах Восточной Европы и Сибири наблюдается довольно ред
ко. Здесь, в подзолистых, дерново-подзолистых, серых и ряде других 
почв, чаще всего роль лессиважа сводится к формированию кутан ил
лювиирования, масса которых недостаточна для создания иллювиаль
ного максимума ила.

Мы полагаем, что в природных условиях России основной вклад 
в феномен текстурной дифференциации почв, в том числе в форми
рование серии элювиальных горизонтов, вносит селективное оподзо- 
ливание. Этот процесс не предусматривает аккумуляцию продуктов 
разрушения минералов илистой фракции в пределах почвенного про
филя. Поэтому элювиальный горизонт может не образовывать пара- 
генетическую связь с текстурным горизонтом, а сочетаться со струк
турно-метаморфическим горизонтом или непосредственно сменяться 
слабоизмененной почвообразующей породой. Такое сочетание гори
зонтов соответственно присуще элювиально-метаморфическим поч
вам и элювоземам (Классификация ..., 2004).

Процессы текстурной дифференциации, обусловленные се
лективным оподзоливанием и лессиважем, наиболее характерны для 
почв тяжелого гранулометрического состава областей гумидного кли
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мата, а также почв, испытывающих дополнительное увлажнение в 
условиях семигумидного и семиаридного климата. В последних слу
чаях дифференцирующие процессы приводят к формированию соло
дей и некоторых других почв.

К гранулометрической дифференциации почвенного профиля 
приводят также солонцовые процессы -  комплекс элементарных 
почвенных процессов, среди которых ведущая роль принадлежит 
натриевому лессиважу, протекающему на фоне рассоления-засоле
ния. Солонцовый процесс обусловлен особым сочетанием состава 
обменных катионов в почвах и концентрации солей в почвенном 
растворе и сопровождается иллювиированием растворимых гумусо
вых веществ, образованием соды в результате обменных реакций, 
диспергацией и разрушением илистых частиц. Все это приводит к 
формированию солонцов -  почв с резко отличающимися по грану
лометрическому составу элювиальным («надсолонцовым») и солон
цовым горизонтами. Элювиальный горизонт осветлен и обеднен 
илом и, соответственно, полуторными оксидами. Он резко сменя
ется плотным коричневато-бурым или темно-серым, обогащенным 
илом, солонцовым горизонтом с хорошо выраженной многопорядко
вой столбчатой или ореховато-призматической структурой, прочной 
в сухом состоянии и неустойчивой при намокании. Структурные 
отдельности покрыты обильными темными глянцевыми гумусово
глинистыми или глинистыми кутанами. Верхняя часть «столбцов» 
перекрыта обильной белесой скелетаной. Горизонт характеризуется 
пептизацией глинистого материала и особой кинетикой набухания 
(Грачев, Корнблюм, 1982).

Солонцовые процессы протекают в условиях семиаридного кли
мата, щелочной реакции, на породах тяжелого гранулометрического 
состава.

1.1.6. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОЛЕЙ
Под этими процессами понимается перераспределение в профи

ле почв карбонатов, а также гипса и легкорастворимых солей, содер
жащихся в исходном почвообразующем субстрате или в неглубоко 
залегающих грунтовых водах. Механизм их реализации связан с яв
лениями восходящей и нисходящей миграции почвенных растворов, 
а также различными гидрогенными аккумуляциями. Во всех случаях 
процессы контролируются современными водным и температурным 
режимами, прежде всего, особенностями поступления и расхода вла
ги атмосферных осадков и грунтовых вод.
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Процесс педогенной мобилизации карбонатов, присутствующих 
в плазме почвообразующих пород, их последующего перераспределе
ния и аккумуляции в профиле имеет свои особенности. В отличие от 
других солей, растворимость карбонатов и, следовательно, поступле
ние их в почвенные растворы зависит не только от концентрации рас
творов и температуры, но и от содержания С 02 в почвенном воздухе. 
Соответственно, закономерности миграции карбонатов и особеннос
ти их локализации в профиле тесно связаны с газовым режимом почв. 
Вертикальное распределение карбонатов в почвенном профиле и их 
проявление в виде различных форм новообразований адекватно со
временной климатической обстановке и обусловлено особенностями 
осенне-весенней миграции растворов, связано через динамику С 02 в 
почвенном воздухе с динамикой биохимических процессов, которые, 
в свою очередь, контролируются жизнедеятельностью биоты как 
почвенной, так и фитоценозов (Высоцкий, 1901-1902; Афанасьева, 
1966, 1974). Таким образом, профильное распределение карбонатов 
и особенности их локализации в виде аккумулятивно-карбонатного 
горизонта отражают современное функционирование степных, сухос
тепных и полупустынных почв, прежде всего разных генетических 
форм черноземов, и являются важными критериями их диагностики 
(Лебедева, Овечкин, 1978, 2002).

В континентальных условиях юго-востока Русской равнины 
процессы мобилизации, перераспределения и аккумуляции карбо
натов своеобразно сочетаются с процессами, приводящими к неко
торой имитации текстурного горизонта. Растрескивание профиля, 
связанное с сезонно-контрастным водным и температурным режи
мами, проявляющееся в доминирующих в регионе почвах на глинис
тых отложениях, приводит к образованию призмовидно-ореховатой 
текстуры, транзитному переносу растворов и суспензий по верти
кальным трещинам и бронированию стенок магистральных каналов 
глинистыми кутанами. Вектор миграции карбонатных растворов в 
случае этих почв имеет горизонтальную ориентацию, а не вертикаль
ную, как в почвах с фронтальным увлажнением профиля. Соответ
ственно, карбонатные новообразования, представленные рыхлыми 
конкрециями («белоглазка»), сосредоточены вдоль магистральных 
трещин. Результатом этого является текстурно-карбонатный гори
зонт, наиболее характерный для текстурно-карбонатных черноземов 
(подтип южных черноземов в «Классификации почв СССР», 1977) 
и каштановых почв.
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В ряде случаев карбонатные конкреции, преимущественно твер
дые, являются результатом гидрогенной аккумуляции -  современной 
или прошедших эпох почвообразования.

В результате аккумуляции легкорастворимых солей и гипса фор
мируются солончаковый и гипсовый горизонты. Перераспределение 
в профиле этих солей связано исключительно с особенностями харак
тера увлажнения и миграции растворов в многолетнем цикле. В этих 
горизонтах, а также за их пределами соли часто концентрируются в 
виде различных новообразований. Гипсовые аккумуляции в основном 
формируются в результате нисходящих движений растворов при сла- 
бовыраженной возвратной миграции и характерны для нижних слоев 
почв степных, сухостепных и полупустынных ландшафтов; аккумуля
ция легкорастворимых солей происходит в почвах с выпотным вод
ным режимом аридных территорий.

1.1.7. ПЕРЕМЕЩ ЕНИЕ И  ПЕРЕМЕШ ИВАНИЕ  
ПОЧВЕННОЙ МАССЫ  

Речь идет о процессах нарушения естественного залегания го
ризонтов, а также перемешивания вплоть до гомогенизации мине
ральной и органической составляющих почвы. Эти естественные 
процессы имеют различный генезис и реализуются различными ме
ханизмами. Наиболее закономерны процессы криотурбации и сдвиги 
почвенной массы при слитизации.

Криотурбационный процесс представляет собой перемеши
вание минеральных и органогенных горизонтов почвы в резуль
тате физических напряжений во влажном грунте, возникающих 
при его замерзании и оттаивании. В результате криотурбационно- 
го процесса формируется грязно-бурая, обычно бесструктурная 
и тиксотропная почвенная масса, имеющая ясные признаки мер
злотных нарушений в виде вихревого рисунка минеральной мас
сы и внедрения в нее фрагментов органогенных горизонтов или 
крупных блоков органического материала. Возможно также насы
щение минеральной массы диспергированными растительными и 
углистыми остатками.

Криотурбационный процесс характерен для многих почв, имею
щих в профиле многолетнюю или длительную сезонную мерзлоту, но 
в наибольшей степени он проявляется в криоземах -  переувлажнен
ных почвах, не имеющих ясного оглеения и значительную часть ве
гетационного периода находящихся в мерзлом состоянии (Соколов, 
1980). Эти почвы характерны для тундровых и таежных ландшафтов
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с континентальным и ультраконтинентальным климатом и неглубо
ким залеганием многолетней мерзлоты.

Турбационные процессы при слитизации — специфическое рас
трескивание и перемещение относительно друг друга блоков поч
венной массы, сопровождающееся формированием протяженных 
поверхностей скольжения с углом наклона >10% и образованием 
клиновидной структуры. Эти процессы связаны с чередованием на
бухания и усадки минеральной массы, содержащей высокое коли
чество (>40 %) ила при значительном участии в нем смектитового 
компонента. Они характерны для глинистых почв, развитых в усло
виях переменно-влажного теплого климата, в которых формируется 
слитой горизонт оливково-бурого или черного цвета, очень плотный 
(1,3-1,6 г/см3), вязкий и пластичный во влажном состоянии и тре
щиноватый в сухом. Горизонт имеет высокую емкость поглощения, 
нейтральную или слабощелочную реакцию (Хитров, 2003).

Процессы перемещения почвенной массы вызываются также фи- 
тотурбациями, примером которых служат ветровалы, затрагивающие 
верхние горизонты почвенного профиля; зоотурбациями, связаными 
с деятельностью землероев -  «сурчинные» черноземы и др. К переме
шиванию минеральной массы и органических горизонтов приводят 
также склоновые процессы -  солифлюкционные, криповые и пр.

1.2. АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Представляют собой широкую группу процессов преобразования 
почв, прямо или косвенно обусловленных деятельностью человека. 
Они проявляются в коррекции, сдерживании или, напротив, интенси
фикации естественных процессов почвообразования, а также в обнов
лении субстрата, открывая возможность формирования новых или во
зобновления прежних, естественных почв или же почв, не имеющих 
природных аналогов. Среди этих процессов важное место занимают 
процессы агрогенного почвообразования (агропедогенеза), которые 
вносят весомый вклад в голоценовую эволюцию почв и почвенного 
покрова Земли (Караваева и др., 1998; Караваева и др., 2003; Лебедева 
и др., 2005).

Агрогенное почвообразование начинается с импактного меха
нического воздействия на верхнюю часть профиля с нарушением ее 
природного сложения. Смена естественной растительности на куль
турную, регулярное механическое перемешивание верхнего слоя поч
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вы, внесение органических и минеральных удобрений, различных ме
лиорантов приводят к существенным сдвигам в водном и тепловом 
режимах, биохимических реакциях, составе почвенного воздуха и др. 
В результате вступают в действие процессы последовательного пре
образования почвенной массы, приводящие к частичному стиранию 
многих естественных свойств и формированию новых. Происходит 
структурная переорганизация почвенной массы, изменение ее вещест
венного состава, водно-физических, физико-химических, химических 
и биологических параметров.

В зависимости от уровня культуры земледелия и длительности 
агропедогенеза почвы приобретают черты, которые можно оценить 
как проградацию или отнести к деградационным явлениям. В качес
тве признаков проградации следует рассматривать формирование 
мелкокомковатой водопрочной структуры, улучшение гумусового 
состояния и пр. Напротив, переуплотнение, подкисление реакции, по
ступление к поверхности токсичных солей и ряд других свойств сви
детельствуют о негативных сдвигах в сторону деградации.

В результате агрогенных процессов, протекающих в условиях 
относительно стабильного почвообразующего субстрата, за первые 
десятки лет естественные гумусовые или грубые органические гори
зонты, а также вовлеченная в распашку часть подстилающих их мине
ральных горизонтов преобразуются в агрогумусовый и агротемногу- 
мусовый горизонты, которые существенным образом отличаются от 
своих естественных предшественников (Караваева и др., 2003; Лебе
дева и др., 2005).

Агрогумусовый горизонт формируется из серогумусового и свет
логумусового, а также в результате перемешивания (с последующей 
гомогенизацией) различных органогенных горизонтов с материалом 
нижележащих минеральных горизонтов. Горизонт имеет светло-се
рую до серой окраску, часто бесструктурный, либо содержит элемен
ты комковатой, порошистой, глыбистой структур. Обычной состав
ляющей частью горизонта является плотная, слабоводопроницаемая 
«плужная подошва». Горизонт содержит до 3-3,5 % гумуса фульватно- 
го или гуматно-фульватного состава. Реакция может быть как кислой, 
так и щелочной.

Агротемногумусовый горизонт формируется при освоении тем
ногумусового или перегнойно-темногумусового горизонта, но редко 
может образовываться в результате проградации агрогумусового го
ризонта. Горизонт темно-серый, слабо копрогенный, имеет грубую по- 
рошисто-комковато-глыбистую структуру. В нижней части горизонта
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встречается «плужная подошва», переуплотненная и разбитая трещи
нами на угловатые отдельности. Горизонт содержит более 3 % гумуса 
преимущественно гуматного состава. Реакция от слабокислой до ще
лочной.

В случае прекращения агрогенного воздействия почвы включа
ются в процесс постагрогеппой трансформации, которая в целом 
направлена на восстановление естественного профиля почв, сущест
вовавшего до агрогенного вмешательства. В ряде случаев результаты 
агропедогенеза могут закрепиться в профиле путем увеличения мощ
ности гумусового, а иногда и элювиального горизонта. Важно подчер
кнуть, что в течение некоторого времени в профиле сосуществуют как 
сохранившиеся признаки агрогенной стадии эволюции, так и вновь 
приобретенные признаки естественных почв, что дает основание для 
выделения реградированных агропочв и постагрогенных естествен
ных почв. Продолжительность процесса постагроенной трансформа
ции измеряется десятками и первыми сотнями лет и зависит от реге
неративной способности почв. В ряде случаев некоторые результаты 
агропедогенеза могут закрепиться в профиле почв, функционирую
щих в естественной среде (Лебедева и др., 2005).

Весьма часто агрогенное почвообразование протекает в условиях 
активного изъятия и латерального перемещения минерального вещест
ва верхних обычно гумусированных горизонтов почвы водными и воз
душными потоками. Этот процесс обычно провоцируется уничтоже
нием естественного растительного покрова и разрыхлением верхнего 
слоя почвы. В этом случае можно говорить о процессе абразионного 
агропедогенеза, в результате которого в верхней части почвенной тол
щи за счет преобразования срединных горизонтов или почвообразую
щей породы формируется агроабразионный горизонт, отличающийся 
от агрогумусовых горизонтов отсутствием серых тонов в окраске и 
слабым проявлением оструктуривания. Горизонт содержит мало гуму
са (менее 1,5 %, в случае абразии черноземов -  <3 %), при увлажнении 
легко «заплывает» с последующим образованием плотной поверхнос
тной корки. С абразионным агропедогенезом связано формирование 
эродированных почв и агроабраземов.

Следствием процессов аккумуляции минерального субстрата на 
поверхности почвы, скорость которой сопоставима со скоростью поч
вообразования, является синлитогенный агропедогенез (Tonkonogov, 
Gerasimova, 2005). Различается несколько форм синлитогенного 
агропедогенеза. Процесс стратоземного агропедогенеза является 
обратной стороной абразионного агропедогенеза и связан с аккуму
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ляцией абрадированного гумусированного минерального материала 
(Tonkonogov, Gerasimova, 2005). В результате за период, измеряемый 
годами и десятилетиями, формируются стратифицированные гори
зонты, представляющие собой в различной степени гумусированную 
монотонную, визуально однородную толщу, для которой, как след
ствие стратификации материала, допускается горизонтальная дели
мость, гранулометрическая слоистость, а также слоистость по разме
ру агрегатов или гумусности. Различаются темногумусовый, серо- и 
светлогумусовый стратифицированные горизонты, которые отлича
ются друг от друга цветом, содержанием гумуса, реакцией среды и 
насыщенностью основаниями поглощающего комплекса, наличием 
карбонатов и легкорастворимых солей. Наличие в профиле стратифи
цированного горизонта дает основание для выделения стратоземов, а 
ослабленная стратификация гумусированного материала приводит к 
формированию стратифицированных («намытых») почв.

При орошении почв водами, содержащими минеральные взвеси 
с примесью органического вещества, образуется ирригационная фор
ма синлитогенного агропедогенеза, вызванная регулируемыми чело
веком природоподобными процессами, которые в почвах древних 
ирригационных систем Египта, Междуречья, Средней Азии и других 
реализованы на протяжении сотен и тысяч лет (Аранбаев, 2005).

С процессом целенаправленного конструирования почв связана 
особая форма синлитогенного агропедогенеза, которую предлагается 
называть конструктивным агропедогенезом (Tonkonogov, Gerasimova, 
2005). Результатом этого процесса являются монотонные по своему 
строению и различные по вещественному составу почвы -  европей
ские плаггены, китайские хейлуту, некоторые почвы монастырских 
огородов и др. Продолжительность реализации конструктивного агро
педогенеза может достигать сотен лет.

В силу необратимости абразионного и синлитогенного агропедо
генеза, почвы, сформированные этими процессами, как правило, не 
способны к восстановлению своего естественного состояния. В них 
записываются вновь приобретенные признаки, которые либо наклады
ваются на сохранившуюся от естественного почвообразования часть 
профиля, либо проявляются в виде первичного почвообразования на 
обнаженной почвообразующей породе или привнесенном гумусиро- 
ванном материале.

Среди процессов агрогенного почвообразования особо следует 
выделить деструктивно-торфяный агрогенез, который по существу 
является агрогенным аналогом естественного деструктивно-торфяно
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го процесса. Как и последний, он заключается в оземлении и актив
ной минерализации (сработке) торфяной толщи в результате отрыва 
торфяной залежи от грунтовых вод, но уже не в результате естествен
ных процессов, а при мелиорации и земледельческом использовании 
торфяных почв. Своеобразие этого процесса заключается в формиро
вании гомогенного агроторфяного горизонта, характеризующегося 
темно-коричневой окраской и высокой (но не более 50 %) степенью 
разложения органического материала. Содержание органического ве
щества в нем превышает 35 % от массы горизонта. В случае исполь
зования приемов глинования, пескования, известкования и внесения 
минеральных удобрений, а также поступления минерального матери
ала за счет постепенного припахивания нижележащих минеральных 
горизонтов, формируется агроторфяно-минералъный горизонт, в ко
тором содержание органического вещества составляет менее 35 % от 
массы горизонта.

Процесс деструктивно-торфяного агропедогенеза носит необра
тимый характер, его продолжительность зависит от исходной мощнос
ти торфа и культуры земледелия и составляет десятки лет. В то же 
время, в случае вторичного заболачивания возможно возобновление 
торфяной почвы.

Агрогенным аналогом естественных процессов перемещения 
и перемешивания почвенной массы являются агротурбационные 
процессы, представляющие собой целенаправленное глубокое ме
ханическое воздействие на естественные и агропочвы (первичная 
глубокая и трехярусная мелиоративная вспашка, плантажирование 
и иные агротехнические воздействия). Они могут быть реализова
ны в профиле любой почвы, в которой мощность гумусового го
ризонта не превышает 50 см, однако в реальной практике земле
делия России реализуются при однократной, реже многократной 
глубокой мелиоративной обработке корковых, мелких и средних 
солонцов. Результатом глубоких агротурбаций является формиро
вание турбированного горизонта, который представляет собой тол
щу мощностью более 40 см, состоящую из легко различающихся 
по цвету, сложению и вещественному составу фрагментов почвен
ных горизонтов, утративших свое естественное залегание. Размер 
фрагментов исходных горизонтов и их долевое участие варьируют 
в широких пределах.

Наличие турбированного горизонта в сочетании с другими естес
твенными горизонтами бывших солонцов позволяет выделить серию 
типов постсолонцовых турбоземов.
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Весьма специфической формой агропедогенеза являются про
цессы акваземного почвообразования (Классификация 2004), 
протекающие под воздействием периодического длительного затоп
ления, необходимого для выращивания культуры риса. Результатом 
этого специфического полуподводного педогенеза являются аквазе- 
мы -  почвы с системой новообразованных горизонтов и признаков. 
Наиболее характерными для этих почв являются отчетливо выражен
ное оглеение, наличие горизонта Mn-Fe новообразований, а иногда 
и появление осветленного элювиального горизонта. Система ново
образованных горизонтов на месте в той или иной степени нарушен
ных или уничтоженных естественных горизонтов может сформиро
ваться примерно за сто лет.

Среди процессов антропогенной трансформации почв, не связан
ных с агрогенезом напрямую, следует назвать техногенное химичес
кое загрязнение и химическое преобразование почв.

Процессы сильного техногенного химического загрязнения (тяже
лыми металлами, углеводородами, ядохимикатами, радионуклидами 
и пр.) вызывают резкое изменение состава почвенных мигрантов и 
почвенного поглощающего комплекса и влияют на качественный и ко
личественный состав почвенной биоты, вплоть до ее частичного или 
полного уничтожения. При этом трансформация вещественного соста
ва почв может не вызывать изменения морфологического строения 
почвенного профиля.

Чрезвычайно жесткая и продолжительная химическая агрессия 
на почву приводит к проявлению не только химического загрязнения, 
но и процессов химической трансформации морфологического стро
ения почв, вплоть до стирания природных и образования новых тех
ногенных горизонтов. Химическая трансформация может приводить 
к формированию горизонтов и новообразований, характерных для 
почв, формирующихся в иных природных условиях. Результатом на
званных процессов являются химически загрязненные и химически 
преобразованные почвы (Солнцева, 1998; Классификация ..., 2004).

Следует также подчеркнуть, что спецификой процессов антропо
генной трансформации на современном этапе эволюции почв является 
их высокая активность и короткие характерные времена реализации. 
При этом вновь приобретенные почвенные признаки отличаются ли
бо неустойчивостью, либо, напротив, практической необратимостью 
морфогенетических свойств.
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ЧАСТЬ 1

ПРОЦЕССЫ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ



Глава 2

ПРОЦЕССЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ 

СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ

2.1. СТАДИИ ПОДЗОЛИСТОГО МАКРОПРОЦЕССА

Важной составной частью учения А.А. Роде (1937, 1944, 1984) о 
подзолистом макропроцессе являются понятие его сущности и систе
ма стадий во времени. Характерной особенностью этого учения явля
ется то, что процесс рассматривается как химический, вернее сказать, 
кристаллохимический. Сущность процесса заключается в более быс
тром разрушении глинистых минералов, чем первичных (кварца и по
левых шпатов типа ортоклаза). Соответственно этому в описании ста
дий подзолистого процесса нет указаний на изменение физических 
свойств почвенного профиля и, в частности, подзолистого горизонта.

Напомним, все почвы с подзолистым профилем Роде разделил 
на две большие группы: 1) суглинисто-глинистые, 2) песчано-супесча
ные. Почвообразование в первой группе происходит в четыре стадии: 
первая -  разрушение первичных минералов и образование вторич
ных, вторая -  образование кислых продуктов разложения раститель
ного опада, третья -  замещение водородом поглощенных оснований, 
четвертая -  разрушение вторичных минералов и образование элюви
ального и иллювиального горизонтов. Заметим, что только четвертая 
стадия является подзолистой в узком смысле.

В течение примерно 30 лет в российском почвоведении к пред
ставлению о гидролизе частиц илистой фракции как основном меха
низме формирования подзолистого профиля по дисперсности твердой 
фазы были добавлены результаты преимущественно микроморфоло- 
гических наблюдений. Они выявили наличие подвижных элементов 
оптически ориентированного илистого вещества и пылеватых частиц 
в подзолистых и дерново-подзолистых почвах.

Совокупное действие поверхностного оглеения и партлювации, 
как отметили В.О. Таргульян, Н.А. Караваева и И.А. Соколов (1974), 
способствует отбеливанию гор. EL. Второстепенными процессами 
являются ферсиаллитизация в гор. ВТ, стадийное глинообразование
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в гор. EL. Однако комбинация вышеназванных процессов не объяс
няет одну из самых «загадочных», пишут авторы, особенностей под
золистых почв: при четкой потере ила и валового А120 3 из гор. EL и 
аккумуляции твердой фазы суспензий в гор. ВТ, ВТС последние часто 
обеднены илом и А120 3 по сравнению с породой, или накапливают их 
меньше, чем можно было ожидать, судя по потере их из гор. EL. Это 
заставляет допустить два возможных механизма выноса А1 и ила за 
пределы профиля: 1) гумусово-кислотный гидролиз силикатов (вклю
чая глинистые) до оксидов не только в гор. EL, но иногда и в гор. 
ВТ, с последующим гумусово-кислотным выносом соединений А1 за 
пределы профиля без их осаждения внутри почвенной толщи; и/или
2) вынос из гор. EL и частично ВТ суспензий силикатного ила за пре
делы профиля.

При оценке макроскопической значимости наблюдений подвиж
ного глинистого вещества остается не взвешенной масса выделений, 
так как эти наблюдения относятся к точечным микроскопического 
уровня. Перераспределение пылеватых частиц по трещинам отно
сится к линейно-локальным и также слабо характеризуют изменения 
масс фронтального типа.

На основе балансовых расчетов В.О. Таргульян, А.Г. Бирина 
и др. (1974) заключили, что значительная толща (более 60 см) поч
вообразующего суглинка была растворена почвенными агентами, а 
остаточные частицы испытали усадку, что было названо суффозией. 
Иными словами, профиль почвы сформирован из большей толщи поч
вообразующего суглинка.

А.А. Роде (1984), М.А. Глазовская, Н.П. Лебедев, А.Н. Геннади
ев (1975) не отметили процесса суффозии.

А.А. Роде (1984) на основе обобщения данных, накопленных к 
1964 г. по распределению гранулометрического ила и валового алю
миния по профилям почв Русской равнины, а также сравнительно
го изучения балансовым методом бурой псевдоподзолистой почвы 
(лессиве) Румынии и подзолистой почвы Подмосковья пришел к за
ключению, что лессиваж в небольшом числе почв, возможно, сопро
вождает процесс разложения илистых частиц в таежно-лесных поч
вах, в том числе и на Русской равнине. Он, однако, не может быть 
рассмотрен как единственный и, тем более, главный процесс диф
ференциации профиля подзолистой почвы. А.А. Роде полагал, что 
наблюдающееся иногда увеличение содержания илистой фракции в 
средней части профиля могло быть результатом синтеза глинистых 
минералов.
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Однако структурных признаков синтеза глинистых минералов не 
было установлено ни тогда, ни позже.

В.Д. Тонконогов, Б.П. Градусов, Н.Е. Рубилина и др. (1987) на 
основании сопряженного изменения минералогического и химическо
го составов гранулометрических фракций пришли к заключению, что 
полученные данные наиболее удовлетворительно объясняются при до
пущении, что главный вклад, в глинистую дифференциацию вносит 
селективное минералого-гранулометрическое внутрипочвенное вы
ветривание путем растворения. Они предложили следующий ряд гли
нистых минералов по интенсивности разрушения: смектитовые ком
поненты > гидрослюды > хлорит > каолинит. Ряд минералов тонкой 
пыли по интенсивности разрушения имеет вид: амфиболы -  хлорит 
> полевые шпаты. Эти минералы разрушаются медленнее минералов 
ила. Исключение представляет каолинит, который наиболее устойчив 
среди глинистых минералов и, возможно, устойчивее перечисленных 
первичных минералов.

В исследованиях Ф.Р. Зайдельмана (1974), М.С. Симаковой и
В.Ю. Гельцера (1992, 1999) было подчеркнуто значение процесса ог- 
леения в выраженности подзолистого горизонта и механизмах диффе
ренциации твердой фазы.

В.М. Фридланд, А.Г. Бондарев, Б.П. Градусов с соавт. (2000) при
шли к заключению, что глинистая дифференциация формировалась 
в несколько стадий: 1) выщелачивания карбонатов (при наличии в 
породе); 2) сравнительно слабая элювиально-иллювиальная диффе
ренциация профиля по илу и полуторным оксидам за счет лессиважа;
3) усиление элювиальных процессов за счет селективного минерало- 
го-гранулометрического выветривания и биолатеральной миграции 
продуктов разрушения минералов; 4) деградация гор. ВТ процессами 
деструкции и партлювации. Особенность этой схемы состоит в том, 
что лессиваж рассматривается как ранняя и относительно самостоя
тельная стадия, предваряющая гидролиз глинистых минералов.

Теоретически, прежде всего, с точки зрения эволюции почвенно
го профиля и палеогеографических реконструкций географической 
среды важно знать, какие изменения претерпел сам подзолистый про
цесс в онтогенезе подзолистой почвы, поскольку запас глинистых ми
нералов почвообразующего суглинка ограничен.

Ниже рассматриваются два вопроса, имеющих важное значение 
для понимания эволюции подзолистого макропроцесса: 1) начальные 
физические условия для процессов дифференциации твердой фазы 
суглинистых почв, 2) общий исторический результат подзолистого 
макропроцесса.
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2.2. НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕССЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ

При описании подзолистых почв В.В. Докучаев неизменно ука
зывал на физическое состояние подзолистого горизонта. Он писал: 
«...типичным подзолам свойственно мучнистое, в сущности, очень 
плотное строение» (1951, с. 309). Подзолистые почвы, по Докучаеву 
(1951, с. 312), «нередко содержат красно-бурые зерна бобовой руды, 
а наиболее типичные подзолы и до 85 % кремнекислоты ... в мучнис
том состоянии, приобретая физические свойства тяжелых глин». Поч
вы приобретают эти свойства в процессах разрушения агрегатов и 
микроагрегатов минералов породы.

Следует отметить, что еще в монографии А.А. Роде «Подзолооб
разовательный процесс» (1937) есть указание на микроагрегирован- 
ность твердой фазы в профиле подзолистой почвы на ленточной гли
не. Однако процесс агрегации не был им включен в понятие сущности 
подзолистого макропроцесса и у него отсутствует соответствующая 
стадия подзолообразования.

Ниже речь пойдет о дерново-подзолистых почвах центральной 
фации на покровных суглинках. Суглинки имеют тяжело суглинистый 
или легкоглинистый состав с илом гидрослюдисто-смектитового типа, 
содержанием кварца 60-65 % и полевых шпатов 15-20 %. Активным 
компонентом изменений являются смешанослойные образования слю- 
да-смектитовго типа (Градусов, 1963,1964,2001а, 20016,2003,2004 и 
др.) Однородность породы определена ранее кластерным методом 
(Градусов, 2001а, 20016; Градусов и др., 2003).

Пористость и подзолистый макропроцесс. Несмотря на то, что 
почвообразующий суглинок агрегирован и микроагрегирован и име
ет значительную пористость (30-40 %), в условиях дневной поверх
ности он водонепроницаем, так как его агрегатное состояние непроч
но (Сорочкин, Шептухов, 1979). В субаэральных условиях агрегаты 
суглинка быстро распадаются на микроагрегаты и частицы, близкие 
гранулометрическим фракциям. Поскольку в породе много илистых 
частиц, часть которых близка к смектитовым, порода набухает и за
плывает. Она становится слабоводонепроницаемой.

В связи с этим непреложное условие подзолистого процесса -  на
личие устойчивого к атмосферным воздействиям длительно и цикли
чески воспроизводимого порового пространства, которое обеспечива
ет промывной водный режим почвенно-грунтовой толщи. Если нет 
промывного водного режима, нет и условий для (1) выноса основа
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ний, (2) формирования кислых растворов, (3) циклически возобнов
ляющихся взаимодействий кислых растворов с глинистыми минера
лами и выноса продуктов разрушения последних. В этих условиях 
подзолистый процесс невозможен. Этот процесс развивается тогда, 
когда в суглинке формируются агрегированность и соответствующая 
ей пористость, устойчивые при атмосферном увлажнении. Это воз
можно при взаимодействии вещества суглинка с органическим вещес
твом и соединениями малоподвижных элементов -  алюминием и же
лезом -  еще в предподзолистую стадию.

Б. Н. Мичурин (1965) писал, что основное влияние оструктури- 
вающих веществ на почвы, например, гумуса, проявляется в укруп
нении почвенных агрегатов и пор между ними, что приводит к уси
лению гравитационных эффектов. К этому следует добавить также 
необходимость повышения водопрочности структуры для формирова
ния условий промывного водного режима.

Пористость и плотность подзолистого и гуму со-аккумуля
тивного горизонтов почв. В табл. 2.1 помещены значения форм 
пористости по Б.Н. Мичурину (1965). Они получены расчетно на 
основе модели плотной упаковки частиц по гексагональному моти
ву, и представлены как функция постоянного значения удельного 
веса и изменяющейся плотности. Мы выделили тот предел матери
алов, который по значениям пористости и плотности соответству
ет наблюдаемым их значениям в рассматриваемых почвах, и пред
ставили структуру типичного профиля по результатам обобщений 
Н.П. Сорокиной и Ф.И. Козловского (1987), а также В.Д. Тонконо- 
гова и В.В. Беркгаута (1986).

Данные таблицы описывают распределение формальных значе
ний группы форм пористости. Они не противоречат наблюдаемым рас
пределениям в рассматриваемом профиле, что подтверждается табл. 
2.2-2.4, которые более обстоятельно рассматриваются ниже.

Разумеется, профильно-генетические связи показателей имеют 
другой, противоположный смысл: плотность является функцией по
ристости и удельного веса. Сама же пористость есть функция сложно
го комплекса факторов почвообразования, состава и свойств почв.

Связи пористости и показателей гранулометрического состава 
имеют сложный характер. Это находит отражение в слабых статис
тических связях плотности с показателями гранулометрического 
состава. Установлено, что связь между плотностью и илом по це
лым профилям почв относится к слабой положительной достовер
ной (Кк = 0,40, р = 0.0005).
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Таблица 2.1

Теоретические значения форм пористости по Н.Б. Мичурину (1965) 
и строение профиля дерново-подзолистой почвы 

на покровных суглинках

Генетичес
кий

горизонт

Мощность
горизонта,

см

Нижняя
граница,

см

Ил,
%

Плот
ность, 
г / см3

Теоретические значения 
форм пористости

П ПСМА ПСМИ ПМЖА ПВА
AY 5 -1 0 10 15 1 63 33 13 31 19
AY 5-10 20 12 1.1 59 33 14 26 19

AYEL 5 -1 0 30 10 1.2 56 33 16 23 Г7
EL 10 40 8 1.3 52 33 17 19 17
EL 10 50 7 1.4 48 33 19 15 14
ВТ 50-100 150 35 1.5 48 33 20 12 13
С 35 1.6 45 33 21 8 12

Примечание: П -  общая пористость, ПСМА -  пористость суммарная макроагрегат- 
ная, ПСМИ -  пористость суммарная микроагрегатная, ГТМЖА -  пористость межаг- 
регатная ПВА -  пористость внутриагрегатная.

Таблица 2.2

Состав и физические свойства дерново-подзолистой почвы опытного 
хозяйства ВИК. Данные В.Н. Димо (1958). Профиль 8 почвы в лесу

Гори
зонт

Глубина,
взятия

образца,
см

Гу
мус,

%

Грануломет
рические 
фракции 
(мм), %

D Dv

Форма пористости,%

<0.001 >0.01 об
щая

отде
льных

агрегатов

суммарная
агрегатная

межаг-
регат-

ная

AY 0-4 2.3 9 67 2.2 1 55
AY 4-10 0.6 9 74 2.5 1.2 53 40 31 21
EL 12-18 0.5 15 64 2.6 1.3 48 41 36 12

ELBT 23-33 0.4 21 52 2.6 1.4 46 40 36 10
ВТ1 40-50 0.7 31 53 2.7 1.5 46 39 35 11
ВТ2 63-73 0.3 35 45 2.7 1.5 44 42 41 3
ВТЗ 90-100 0.3 31 45 2.7 1.6 42 40 38 4
ВТС 120-130 0.4 34 42 2.7 1.7 38 37 35 4
Примечание: D -  плотность твердой фазы почвы; Dv -  плотность сложения гори

зонта.

44



Таблица 2.3

Морфометрические параметры пор.
Данные Е.Б. Скворцовой (2003) и средние значения показателей ила 

и физического песка дерново-подзолистой почвы 
Зеленоградского стационара Почвенного института 

им. В.В. Докучаева

Горизонт

Пористость, 
суммарная 

средняя 
площадь, %

Гранулометри
ческие 

фракции (мм), %

Пористость, 
% от породы

Грануломет
рические 

фракции (мм), % 
от породы

макро-
поры

мезо-
поры <0.001 >0.01 макро-

поры
мезо-
поры <0.001 >0.01

AY 16 13.7 14 62 2,54 240 44 138
AYEL 13.9 6.8 12 65 221 119 38 144

EL 8.4 6.1 11 65 133 107 34 144
ELBT 9.5 5.2 22 57 151 91 69 127
ВТ1 9.7 6.6 24 55 1,54 116 75 122
ВТ2 8 6 32 49 127 105 100 109
ВТЗ 6.3 5.7 32 45 100 100 100 100

Таблица 2.4

Пористость, физический песок и нормированная пористость 
дерново-подзолистых почв Подмосковья 

(данные И.С. Васильева)

Горизонт Глубина,
см

Пористость,
%

Фракции >0,01 
мм, %

Нормированная 
пористость,%

Ельник
AY 2(4)-10 78 66 118
« 10-20 56 66 85

EL 20-36 50 69 72
ELBT 36-50 49 49 100

« 50-60 47 54 87
ВТ 60-70 47 55 85
« 70-80 49 50 98

ВТ2 87-100 47 49 96
« 100-110 45 50 90

ВТС 110-120 44 49 90
Дубняк

AY 0-6 61 66 92
« 6-16 52 67 78

EL 16-22 49 70 70
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Продолжение табл. 2.4

Горизонт Глубина,
см

Пористость,
%

Фракции >0,01 
мм, %

Нормированная 
пористость,%

Дубняк
« 22-32 47 62 76

ELBT 32-40 45 63 71
« 40-50 45 55 82
« 50-60 44 51 86

ВТ(С) 60-70 42 48 88
« 70-80 42 49 86
« 88-110 41 48 85

Пашня
PY 0-5 56 61 92
« 5-10 53 59 90
« 10-19 54 55 98

ELBT 19-25 46 59 78
« 25-30 46 61 75

ВТ1 30-40 46 52 94
« 40-50 47 . 55 85
« 50-60 47 55 85

BT2 60-70 43 50 86
« 70-80 43 53 81
« 80-90 42 50 84

втз 90-100 42 48 88
« 100-110 41 54 76
« 110-120 41 48 85

Уравнение регрессии связи имеет вид
Плотность =1.15-1- 0.02 ил.
Для плотности и крупнопылеватой фракции связь более сильная 

и достоверная (Кк = -0.47, р = 0.000).
Плотность = 2.08 -  0,01 пыль.
Связь между илом и плотностью существенно усиливается 

в горизонтах элювиального и элювиально-аккумулятивного типа 
(AOAY, AY, AYEL и EL). Здесь она становится отрицательной -  
(Кк = -0.63, р = 0.0). Плотность = 1.84 -  0.06 ил.

Это происходит вследствие различий в соотношении показателей 
ила и плотности гумусовых и подзолистых горизонтов. Во-первых, 
небольшому повышению содержания ила соответствует уменьшение 
плотности, во-вторых, наоборот, понижению содержания ила отвеча
ет повышение плотности.

Распределение гранулометрического ила и грубых фракций по 
почвенному профилю гораздо более контрастно, чем распределение 
пористости, а, стало быть, и плотности. В узкой переходной зоне меж
ду гор. ВТ и EL происходит многократное (иногда до 10 раз) уменыые-
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ние количества ила по сравнению с почвообразующим суглинком. По
нятно, что при этом относительно возрастает количество всех грубых 
фракций в соответствии с их содержанием в суглинке.

От почвообразующего суглинка в верх по почвенному профилю 
прирост массы песчаных частиц происходит гораздо более интенсив
но, чем увеличение общей пористости. Была определена связь порис
тости и песчаных гранулометрических фракций для группы типичных 
профилей дерново-подзолистых почв. Она имеет характер слабой по
ложительной и недостоверной (Кк = 0.25, р = 0.07).

Пористость = 36.4 + 0.18 физический песок.
При этом значения общей пористости, нормированные по физи

ческому песку, в подзолистом горизонте понижаются по сравнению 
с породой и с иллювиальными горизонтами (табл. 2.4). Поскольку 
удельный вес подзолистого горизонта практически не изменяется по 
сравнению с почвообразующим суглинком, можно заключить, что сни
жение нормированной пористости по отношению к песку является ре
зультатом плотной укладки частиц, представленных зернами кварца и 
полевых шпатов.

Изменение свойств агрегатов и частиц по почвенному профилю. 
В интенсивно проработанном подзолистом горизонте естественных 
почв распределение грубых микроагрегатных и гранулометрических 
фракций практически совпадает. Сходство гранулометрического и 
микроагрегатного составов подзолистого горизонта, оцененное клас
терным методом, находится на уровне 90 %. Микроагрегатного ила 
в горизонте нет. Содержание гранулометрического ила не превышает 
5-15 %. Известны подзолистые почвы с содержанием илистого вещес
тва в гор. EL около 2-4 %.

Это означает, что фракции пыли и песка наиболее нативного мик
роагрегатного состава лишились превалирующей части глинистого це
мента, унаследованного от породы. По отношению к агрессии кислых 
растворов это был слабый цемент. Главным результатом подзолистого 
макропроцесса является изменение состава и структуры грубых фрак
ций микроагрегатов и агрегатов.

Слабосцементированным агрегатам суглинка по размерам проти- 
восопоставляем прочно сцементированные агрегаты подзолистого го
ризонта. Как показано выше, частицы суглинка являются сложными 
малоустойчивыми агрегатами, частицы подзолистого горизонта можно 
рассматривать как монолитные. Но это особые монолитные частицы. 
Они содержат гумус. В работе Е. И. Кочериной (1954) показано, что 
частицы фракции 1-0.1 мм содержат много зерен ортштейна. Соответ-
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ственно этому во фракции содержится до 2 % гумуса. Они характеризу
ются высокими значениями максимальной гигроскопичности, что дает 
основание предположить присутствие в них глинистых минералов.

Монолитными в гранулометрическом смысле будем считать час
тицы размерности физического песка и пыли, которые не пептизи- 
руются с выделением ила в щелочной дисперсионной среде, как это 
предусмотрено процедурой гранулометрического анализа по Н. А. Ка- 
чинскому (1958).

Известно, что удельный вес твердой фазы подзолистого горизон
та изменяется в узких пределах. Его значение сближается с кварце
вым. Однако по показаниям химических методов в горизонте есть 
органические соединения, по минералогическим -  глинистые минера
лы. Они находятся в прочном взаимодействии с грубыми частицами 
и выделяются в подфракции прочносвязанного ила при дробной пеп- 
тизации. Это позволяет заключить, что сходство с удельным весом 
кварца является только формальным, в горизонте образованы новые 
специфические частицы, устойчивые как к подзолистой агрессии, так 
и к процедуре подготовки почвы к анализу по Качинскому.

Постоянно наблюдаемое снижение прироста пористости на еди
ницу грубой части почв и очень слабое увеличение пористости под
золистого горизонта по сравнению с породой связаны с изменением 
структуры (организации) грубых частиц. Оно происходит одновре
менно с удалением основной части глинистого цемента почвообразу
ющей породы. Меньшая остаточная часть цемента в результате взаи
модействий с гумусом и гидроксидами -  оксидами малоподвижных 
элементов увеличивает свою устойчивость к кислотной агрессии.

Можно заключить, что фракции грубых частиц по подзолистому 
профилю разнокачественны. Частицы фракций одной размерности не 
являются себетождественными в подзолистом горизонте и породе.

Из существа подготовки двух типов анализов почв по дисперс
ности -  микроагрегатного и гранулометрического -  следует, что наи
более нативным является микроагрегатный анализ. Это важно для 
понимания того, как в природных условиях происходит дифференциа
ция твердой фазы по профилю дерново-подзолистой почвы.

На поверхности агрегатов (или близ нее) растворяются неболь
шие порции частиц глинистых минералов (в кристаллохимическом 
смысле). Остаток агрегатов, образованных зернами кварца, полевых 
шпатов и остаточного глинистого цемента, сохраняется. Многократ
ное повторение этого процесса приводит к тому, что в составе агре
гата на некоторой стадии остается мало глинистого цемента породы.

48



Однако эта часть цемента благодаря взаимодействию с гумусом и гид
роксидами -  оксидами алюминия, железа и кремнезема приобретает 
высокую устойчивость к кислотной агрессии. Так формируется новая 
специфическая структура дисперсности твердой фазы подзолистого 
горизонта. Общим существенным результатом физических и химичес
ких изменений подзолистого макропроцесса является одновременное 
изменение структуры частиц и пористости подзолистого горизонта в 
результате спонтанного воспроизводства плотной упаковки частиц.

Внутриагрегатная и межагрегатная пористость почвы. В ис
следованиях физиков и агрофизиков (Качинский, 1947; Димо, 1958; 
Ландина,1986; Бондарев, 1994; Кузнецова, 1999 и др.) имеются мно
гочисленные данные о внутриагрегатной и межагрегатной пористос
ти. В табл. 2.2 представлены соответствующие данные для типичного 
профиля дерново-подзолистой почвы на тяжелом суглинке Подмоско
вья (Димо, 1958).

По показателям пористости профиль состоит из гор. С и ВТ с 
примерно равными значениями двух форм пористости (примерно по 
35 %). Расчет их значений (% от общей пористости) показывает, что 
доля внутриагрегатной пористости уменьшается, тогда как межагре
гатной растет в верх по почвенному профилю. Это и отражается в 
понижении значений плотности верхних горизонтов подзолистого 
профиля. В подзолистых горизонтах оно небольшое.

М акромезо- имикропоры в профиле дерново-подзолистых почв. 
Выполненные в Почвенном институте им. В.В. Докучаева Е.Б. Сквор
цовой (1999, 2003) прямые микроморфологические исследования по- 
рового пространства основных типов почв в естественных условиях и 
при сельскохозяйственном использовании показали следующее (табл. 
2.3). В подзолистых горизонтах происходит прирост количества мак- 
ропор по сравнению с почвообразующей породой и гор. ВТ2иВТ3. 
Однако этих пор в гор. EL меньше, чем в гор. ВТ, и тем более в гор. 
AY и AYEL. Иными словами, в пределах элювиальной части профиля 
подзолистый горизонт имеет минимальное количество макропор. Ме- 
зопоровое пространство по профилю дерново-подзолистой почвы, по 
данным Е.Б. Скворцовой, имеет минимум в нескольких горизонтах 
(ВТ, ELBT и EL), повышаясь как вниз по почвенному профилю, так и 
в аккумулятивную его часть.

Сходная картина изменений структуры пористости была недав
но установлена прямыми электронномикроскопическими наблюде
ниями за распределением пор по профилям дерново-подзолистой и 
серой лесной почв. Эти наблюдения были выполнены С.А. Шобой и 
его учениками в МГУ им. М.В. Ломоносова. Они высказали мнение,
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что макропоровое пространство отражает почвенные изменения. Оно 
увеличивается в верхних горизонтах. Микропоровое пространство 
унаследовано от почвообразующей породы и не изменяется при поч
вообразовании (Кызласов, 2003).

Из этих распределений форм порового пространства следует, что 
в собственно подзолистом горизонте почв возможно только неболь
шое понижение плотности сложения, притом исключительно за счет 
прироста макропор. Поскольку значения удельного веса подзолистого 
горизонта практически не изменяется (очень слабо понижается) по 
сравнению с почвообразующим суглинком и близки к удельному весу 
кварца и полевого шпата, можно заключить, что снижение нормиро
ванного прироста пористости по отношению к содержанию грубых 
фракций отражает уплотнение горизонта по мерс элювиирования из 
него глинистых минералов при одновременном тренде к плотной упа
ковке остаточных изометричных зерен.

В итоге рассмотренных изменений оказывается, что остаточная 
твердая фаза подзолистого горизонта состоит из гораздо более моно
литных частиц, чем вещество почвообразующего суглинка. В горизон
те слабо уменьшилась внутриагрегатная пористость и незначительно 
увеличилась межагрегатная. Это означает, что одной из причин слабо
го (по отношению к интенсивному разрушению ила) понижения плот
ности в подзолистом горизонте является то, что величина внутриагре- 
гатной пористости не изменяется. Небольшое уменьшение плотности 
подзолистого горизонта отражает отмеченное выше увеличение ме- 
жагрегатной пористости.

Близкие величины пористости суглинка и подзолистого гори
зонта, их соответствие модельным значениям при резком различии 
состава и структуры частиц и агрегатов возможны при подобии гео
метрической структуры. В естественном состоянии с фрактальной 
(геометрической) точки зрения структура подзолистого горизонта и 
покровного суглинка в сухом состоянии образована изометрически
ми частицами и агрегатами в состоянии плотной упаковки. Однако 
в суглинке соотношения частиц носят несколько более хаотичный ха
рактер (показатели энтропии в пределах 0.8). В подзолистом горизон
те происходит переход к упорядоченному состоянию более однород
ных частиц, что сопровождается уменьшением энтропии до значений 
0.65-0.75. Эти изменения свидетельствуют о процессах самоорганиза
ции твердой фазы подзолистого горизонта.

Структура суглинка-геологический результат, структура подзо
листого горизонта-постоянно воспроизводимая (текущая) построй
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ка, соответствующая плотной гексагональной укладке изометрич- 
ных частиц.

Итогом рассмотренных материалов могут быть следующие по
ложения. В типичной форме подзолистый процесс осуществляется 
в таежно-лесных биоценозах в гумидно-бореальных условиях на не
прочно-агрегированном материале тяжелого бимодального крупнопы
леватого покровного суглинка (табл. 2.5). Почвенная дифференциация 
подзолисто-элювиального типа суглинистой толщи начинается тогда, 
когда на самых ранних стадиях почвообразования создано прочное к 
атмосферному увлажнению структурное тело с пористостью, обеспе
чивающей сквозной промывной водный режим, и кислая среда. Они 
вызывают гидролиз глинистых минералов в составе микроагрегатов 
пылевато-песчаной размерности и вынос из подзолистых горизонтов 
и всего профиля его первичных продуктов. Подзолистый макропро
цесс наступает тогда, когда интенсивность разложения глинистых 
минералов суглинка существенно выше разложения его «первичных 
минералов», и длится до тех пор, пока воспроизводится пористость 
почвенного тела, и в подзолистом горизонте имеются глинистые ми
нералы породы.

В пористости почв находят отражение общие физические прин
ципы организации природных дисперсных тел: 1) снижение свобод
ной энергии образований мелких частиц и 2) спонтанного тренда к 
плотной их упаковке. Есть основание полагать, что в пористости ска
зывается влияние и гравитации, как это считал А. А. Роде (1937). Она 
определяется также группой факторов почвообразования, прежде все
го биоклиматических. Подзолистый процесс невозможен до тех пор, 
пока почвообразующая суглинисто-глинистая порода не приобрела 
новой более рыхлой организации из прочно сцементированных агре
гатов и обеспечивающей условия инфильтрации влаги и промывной 
водный режим. Биос и климатические условия обеспечивают воспро
изводство организации и тем самым подзолистого макропроцесса.

Поровое пространство почв подзолистого типа-это система мак- 
ро-, микро- и наноучастков почвенного горизонта, из которой кислые 
почвенные растворы и выделения биоса разрушают селективно гли
нистые минералы, унаследованные с агрегатами и микроагрегатами 
от почвообразующего суглинка. Постоянное воспроизводство поро- 
вого пространства циклически изменяющимися условиями увлажне
ния-высушивания, замерзайия-размерзания воды, деятельностью би
оса в горизонтах и является определяющим фактором подзолистого 
процесса.
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Таблица 2.5

Стадии и фазы подзолистого макропроцесса

Стадия Фаза

А. Предподзолистая

1 .Накопление органических веществ и 
малоподвижных элементов (Si, Л1, Fe)
2.Формирование водопрочного структур- 
но-порового сложения в результате взаи
модействия слабого цемента суглинка с 
органическим веществом и малоподвиж
ными элементами
3.Формирование водопроницаемого 
сезонно-талового слоя и активизация вы
ветривания в условиях промывного вод
ного режима и кислой реакции растворов
4. Замещение обменных катионов на во
дород и внедрение протона в структуру 
глинистых минералов, выход из нее эле
ментов октаэдрического слоя (Al,Fe,Mg)

Б. Подзолистая в узком смысле 
при биоклиматически-циклическом вос
производстве: пористости, промывного 
водного режима, кислых растворов

5. Более интенсивное разложение глинис
тых минералов и аморфных гидрокси
дов-оксидов RjOj, чем минералов «пер
вичных», и вынос первичных продуктов 
разложения (по Роде, 1937)

Если достаточное по величине и конфигурации поровое прос
транство не воспроизводится, подзолистый процесс прекращается. 

ч Чаще всего он замещается глеевым процессом. Из этого следует, что 
Подзолистый макропроцесс и процессы оглеения различны и в прин
ципе несовместимы.

По генезису и величине пористости в элювиальной зоне подзо
листого профиля существуют два существенно разных горизонта, 
примерно соответствующих морфологическим гор. AY и EL, разде
ленных подвижной зоной инверсии (Градусов и др., 2003).

Горизонт EL в результате давления расположенного сверху го
ризонта, а также разрушения большей части глинистых минералов 
суглинка вследствие малого количества органических веществ и 
низкой активности биоса имеет укладку частиц, близкую плотной и 
низкую по отношению к выносу большой массы ила. Горизонт отно
сительно уплотнен.

Горизонт А У благодаря особенно резким изменениям климати
ческих условий разных циклов и интенсивной деятельности биоса, 
большому количеству органического вещества, в том числе и в форме 
детрита, характеризуется тем, что пористость существенно увеличена
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по сравнению в породой и всей нижележащей толщей почвы. Гори
зонт разрыхлен абсолютно.

Между этими горизонтами располагается подвижная зона инвер
сии плотности (Градусов и др., 2003). Над зоной инверсии вещество 
разрыхлено, под нею уплотнено. Соответственно расположению в про
филе, а также действию биоклиматических факторов и гравитации, 
вещество подзолистого горизонта имеет импульс движения внутрь, а 
вещество над зоной -  инверсии вверх.

В факте превышения запаса физического песка в элювиальной 
части профиля (Лебедев, Баукова, 1930; Роговой, Самодуров, 1962; 
Макеев О., Макеев А., 1989; Таргульян, Бирина и др., 1974) по отно
шению к запасу в породе нет оснований для заключений об его элюви
альном избытке. Нет оснований и для гипотезы о суффозии почвооб
разующей породы большей мощности, чем наблюдаемая. Поскольку 
фракции одной гранулометрической размерности не являются себе- 
тождественными по профилю, их баланс проблематичен.

Проблема пористости как фактора подзолообразования нуждает
ся в дальнейшей разработке, так как без этого трудно дать адекватное 
описание как исторических, так и текущих (циклически воспроизво
димых) результатов процесса.

С развитием представления о пористости как факторе подзолооб
разования получат новое освещение агротехногенные и иные произ
водственно и экологически значимые процессы. Так, из многолетних 
исследований почв разных типов, в том числе и дерново-подзолистых, 
проведенных А.Г. Бондаревым (1994), следует, что изменения плотнос
ти сложения пахотного и подпахотного горизонтов являются определя
ющим фактором плодородия почв. Из этих и других исследований выте
кает также вывод, что формирование пористости является практически 
и экологически наиболее обоснованным агротехногенным приемом. 
Как показано И.В. Кузнецовой (1999), успех агротехногенных меропри
ятий по окультуриванию дерново-подзолистых почв связан с формиро
ванием структурного состояния пахотных горизонтов.

2.3. СТАДИИ И ОБЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ПОДЗОЛИСТОГО МАКРОПРОЦЕССА

Существует мнение, что расчет баланса веществ, в том числе 
фракций гранулометрического состава, является особенно эвристич- 
ным для понимания сущности процессов почвообразования.
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Однако время от времени в почвенной литературе появлялись 
материалы, свидетельствующие о необходимости дополнительного 
рассмотрения метода построения баланса веществ. В 1930 г. А.Ф. Ле
бедев и Е.Е. Баукова (1930) привели данные по оподзоленной почве, 
согласно которым при значительном уменьшении количества ила об
щая масса подзолистого горизонта оказалась равной массе почвооб
разующей породы той же мощности. В этом же профиле гор. EL при 
большем количестве ила имел дефицит массы. Он, однако, был боль
ше прироста массы гор. ВТ. Позже П.П. Роговой и П.С. Самодуров 
(1962) установили, что потеря ила из подзолистого горизонта дерно
во-подзолистой почвы резко меньше избытка ила в иллювиальном го
ризонте. В.О. Таргульян и др. (1974) обратили внимание на избыток 
физического песка и значительный дефицит ила практически по все
му почвенному профилю. При этом общая потеря массы почвы была 
меньше дефицита ила. Избыток ила в гор. ВТ по сравнению с его вы
носом из гор. EL установил А.А. Роде (1984) в бурой оподзоленной 
почве. Он считал, что причиной этого расхождения является синтез 
глинистых минералов в гор. ВТ.

Однако структурных признаков синтеза глинистых минералов не 
установлено до сих пор.

Наконец, А.О. Макеев и О.В. Макеев (1989), В.В. Беркгаут (1991) 
пришли к выводу, что балансовый метод не пригоден для изучения 
дифференциации подзолистых почв по данным для отдельных про
филей. Имеет смысл, полагают авторы, применять метод для анализа 
средних составов.

Значение сравнительно-аналитических методов, в том числе и ба
лансового компонентов твердой фазы в генетическом почвоведении 
было рассмотрено А. А. Роде (1971). Он полагал, в частности, что сред
ние значения могут приводить к ошибочным заключениям.

Из перечисленных и других материалов следует, что построение 
баланса веществ нуждается в изучении и совершенствовании.

Выше показано, что плотность, будучи связана с пористостью, из
меняется в зависимости как от выноса вещества, так и от климатичес
ких условий и деятельности биоса. Но этот показатель используется 
для определения запасов веществ в балансовых расчетах.

Распределение запасов микроагрегатного и гранулометрическо
го физического песка. Из существующих методов подготовки к анали
зу почвы по дисперсности твердой фазы наиболее нативным является 
микроагрегатный анализ.
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Согласно К.К. Гедройцу (1955), гранулометрический состав почв 
зависит от способа подготовки к анализу дисперсности твердой фазы. 
Илистая гранулометрическая фракция формируется из частиц, изна
чально составляющих агрегаты и микроагрегаты твердой фазы поро
ды и продуктов предшествующих стадий процесса.

В табл. 2.6 сопоставлены запасы физического песка по микроаг- 
регатному и гранулометрическому составу трех дерново-подзолистых 
почв. Из данных таблицы следует, что в каждой из почв содержание 
гранулометрического песка более низкое, чем количество песка микро
агрегатного состава в почвообразующей породе. Содержание фракций 
сближается в оподзоленных горизонтах. Это отражает более интенсив
ный прирост грубых гранулометрических частиц. Поскольку при опре
делении запасов фракций используется одно значение плотности для 
каждого горизонта, соответственно этому запасы микроагрегатного 
песка по отношению к породе имеют отрицательный знак, а при поло
жительном -  низкое значение. Реально микроагрегатный физический 
песок находится в дефиците, гранулометрический же песок образует 
избыток, особенно значительный в подзолистых горизонтах.

Таблица 2.6

Содержание, запасы и разность запасов микроагрегатного (МА) 
и гранулометрического (ГП) физического песка (ФП) 

в дерново-подзолистых почвах

Гори
зонт

Глубина,
см

ФП, % Плот
ность, 
г / см3

Запас ФП, 
к г / м 2

Разность запасов 
по отношению к породе, 

кг / м2
МЛ ГП МА ГП МА ГП

Дерново-подзолистая на покровном суглинке. Подмосковье. Разр.8 \(Димо, 1958)
AY 4-10 84 67 1.1* 9.2 7.4 -3.2 -0.3
EL 12-18 82 73 1.3 10.7 9.5 -1,7 1.8
ELBT 23-33 83 65 1.4 11.6 9.1 -0.8 1.4
ВТ1 40-50 80 62 1.6 12.8 9.9 0.4 2.3
BT2 63-73 77 52 1.6 12.3 8.3 -0,1 0.7
втз 90-100 73 45 1.7 12.4 7.6 0 0

Дерново-подзолистая на моренном суглинке. Подмосковье. Разр. 1А (Димо, 1958)
AY 0-4 95 77 1.1 10.4 8.5 -4 -3.1
AY 4-18 95 81 1.3 12.3 10.5 -2.1 -1.0
AYEL 21-31 92 84 1.4 12.9 11.8 -1.6 0.2
EL 36-41 89 81 1.5 13.3 12.1 -1.1 0.6
ВТ 50-60 91 77 1.6 14.6 12.3 0.1 0.8
BT2 70-80 84 69 1.6 13.4. 11.0 -1.0 -0.5
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Продолжение табл. 2.6

Гори
зонт

Глубина,
см

ФП, % Плот
ность, 
г / см3

Запас ФП, 
кг / м2

Разность запасов 
по отношению к породе, 

кг / м2
МА ГП МА ГП МА ГП

Дерново-подзолистая на моренном суглинке. Подмосковье. Разр. 1А (Димо, 1958)
ВТЗ 90-100 85 69 1.6 13.6 11.0 -0.8 -0.5
С 147-157 85 68 1.7 14.4 11.6 0 0

Гэрная дерново-глубокоподзолистая. Горный Алтай. Разр.835 X  (Ковалев, 1973)
AY 3-10 74 53 1.06 7.8 5.6 -2.6 0.5
AYEL 13-23 67 49 1.1 7.4 5.4 -3.1 0.3
EL 33-43 63 48 1.48 9.3 7.1 -1.2 2.0
EL 56-66 65 45 1.55 10,1 7.0 -0.4 1.9
ELBT 80-90 65 36 1.56 10.1 5.6 -0.3 0.5
ВТ 105-115 66 32 1.59 10.5 5.1 0 0

*Для разреза 8 средние значения за 1952-1954 гг.

Важно подчеркнуть, что оба показателя -  микроагрегатный фи
зический песок и плотность -  получают в процедурах в наибольшей 
мере соответствующих нативному состоянию твердой фазы почв. Эти 
показатели соответствуют друг другу. Отметим, что общая тенденция 
изменений состояния и состава твердой фазы подзолистого горизонта 
заключается в сближении микроагрегатного и гранулометрического 
составов грубой части. Результатом этого является преобразование 
микроагрегатов и агрегатов породы с их сложной неустойчивой струк
турой в монолитные в гранулометрическом смысле частицы подзолис
того горизонта.

Гранулометрический ил и плотность сложения горизонтов. Ил 
в качестве особого ансамбля частиц и агрегатов существует в натив
ном состоянии твердой фазы почв лишь потенциально. Этот ансамбль 
аналитически более или менее точно выделяется в особую фракцию в 
гранулометрическом анализе. Содержание ила резко изменяется при 
переходе от горизонтов ВТ и С (3(М0 %) к гор. EL (3-10 %). В этом 
интервале плотность сложения лишь очень слабо уменьшается или не 
понижается вовсе (в пределах 10 %).

Результаты статистического анализа данных по количеству илис
той фракции и плотности сложения подзолистых почв Подмосковья 
показывают, что среднее содержание ила в подзолистом горизонте (п 
выборки 29) 9.8 %. Среднее значение плотности 1.4 г/см3. Между пока
зателями имеется достоверная несильная связь (Кк = -  0.55, р = 0.05). 
Наиболее интересным является факт обратной связи между илом и 
плотностью. С увеличением выноса илистого вещества гор. EL имеют
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тренд не к понижению плотности, а к ее увеличению. Ясно, что связь 
между количеством грубых (неилистых) частиц с плотностью должна 
быть положительной. Это свидетельствует о том, что общий макропро
цесс подзолистого типа приводит к уплотнению сухого горизонта по 
отношению к выносу веществ из него.

Указанный тип тренда сохраняется и в выборке всех горизонтов 
А и EL: AOAY, AY, AYEL, EL (Кк = -0,63 при р = 0, ООО).

Среди многочисленных материалов по плотности сложения выде
ляются данные Е. А. Дмитриева (2001) по дерново-подзолистой почве 
под лесом Рузского стационара МГУ им. М.В. Ломоносова. Они вклю
чают послойные с шагом в 1 см определения гранулометрического со
става и плотности до глубины 50 см. Из этих данных следует, что мини
мальное содержание ила в наиболее элювиированной части профиля 
приурочено к подзолистому горизонту на глубине 20-30 см. Содержа
ние ила в гор. AY несколько выше, чем в гор. EL. В то же время в подзо
листом горизонте значения плотности гораздо выше, чем в гор. AY.

Между содержанием ила и плотностью всех горизонтов сущес
твует средней интенсивности достоверная связь. Для элювиальных 
горизонтов такая связь ила и плотности отсуствует. В то же время име
ется сильная положительная связь между количеством крупной пыли 
и плотностью (0.80 при р =0.0000) в пределах элювиальной толщи.

Это отражает принципиально особый тип связи трех (ила, круп
ной пыли, плотности) показателей в элювиальной части профиля. В 
ней величина плотности сложения подзолистых горизонтов определя
ется преимущественно значениями удельного веса кварцевых частиц 
пылеватой размерности и их плотной упаковкой.

Следует подчеркнуть, конечно, что интенсивное понижение плот
ности происходит в перегнойно-аккумулятивном или переходном к 
лесной подстилке горизонте. С этим связан однозначный дефицит и 
ила, и физического песка в горизонтах данного типа.

Лебедев и Е.Е Баукова (1930, с. 18) писали: «Уменьшение объем
ного веса почвы, обязанное разрыхлению, не имеет по своей природе 
ничего общего с уменьшением объемного веса в силу выщелачивания 
(оподзоливания, элювиирования- Б.Г.) данного горизонта. Это необхо
димо иметь в виду при соответствующих расчетах, имеющих целью 
выяснить миграцию тех или иных веществ из одних горизонтов в дру
гие» (выделено мною -  Б.Г).

Это означает, что величина запасов и разности запасов веществ 
в горизонте и породе характеризует текущие, в том числе аналитичес
кие, различия твердой фазы тех и других как по количеству (массе)
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частиц, так и по состоянию горизонта. При толковании распределе
ния разностей запасов фракций или оксидов в горизонте и породе не
обходимо учитывать динамичность и самопроизвольность изменений 
феномена плотности сложения как горизонта, так и породы. Согласно 
Е.А. Дмитриеву (2001), это основные качества плотности. Выше пока
зано, что изменения плотности следуют за изменениями пористости 
и не являются самопроизвольными в полной мере.

Запасы веществ и пористость горизонтов. Важным фактором рас
пределения запасов веществ является величина и структура порового 
пространства почв по горизонтам профиля. В табл. 2.7 представлены 
данные по общей пористости трех почвенных профилей. Минимальные 
значения показателя отношений пористости к количеству физического 
песка (нормированной пористости) приурочены к наиболее оподзолен- 
ным горизонтам. Увеличение пористости в перегнойно-аккумулятивных 
горизонтах, обязанное биоклиматическому фактору, не перекрывается 
приростом физического песка, поскольку здесь по сравнению с подзо
листым горизонтом увеличивается количество илистых частиц. Слабые 
изменения порового пространства на мезоуровне по результатам микро
скопического изучения установлены Е. Б. Скворцовой (1999, 2003). По 
электронномикроскопическим наблюдениям (Кызласов, 2003) количест
во микропор не изменяются по почвенному профилю.

. В той же таблице для данных профилей почв приведены значения 
аналитической и расчетной плотности сложения горизонтов. Расчет
ная плотность отражает только изменения количества ила в горизон
тах и основана на соотношении ила и плотности в породе, а так же ко
личестве илистой фракции по горизонтам профиля почвы. Расчетная 
плотность может быть рассмотрена как элювиальная плотность. По 
отношению к ней аналитические значения плотности в подзолистых 
горизонтах выше, а в гумусово-аккумулятивных ниже. Естественно, 
распределение аналитической плотности, обусловленной элювиаль
ным и другими процессами, является фактором повышения и избытка 
физического песка в подзолистом горизонте.

К  пониманию дифференциации дерново-подзолистых суглинистых 
почв по результатам балансовых расчетов распределения веществ. 
Существующие представления о дифференциации веществ почв суг
линисто-глинистого состава основаны на методах сравнительно-анали
тического типа. Как уже указывалось выше, в СССР и России нашел 
применение балансовый метод. Отмечена его низкая точность, предло
жено делать расчеты для средних показателей и т. д. Подчеркнуто, что 
приемы изучения баланса веществ нуждаются в совершенствовании.
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Таблица 2.7

Гранулометрические физический песок (ФП) и ил и их соотношения с 
пористостью в дерново-подзолистых почвах (по материалам 

И.Н. Скрынниковой (1958) и И.С. Васильева (1959))

Горизонт Глубина,
см

ФП,
%

Общая
порис

тость^

Общая 
пористость 

к ФП
Ил,
%

Плотность, г / см3
А/Э,

%
аналити
ческая

(А)

расчетная 
(элювиаль

ная Э)
Ельник

AY 4-10 66 78 118 14 1.13 1.16 97.4
« 10-20 66 56 85 12 1.28 1.13 113.3
EL 20-36 69 50 72 8 1.34 1.08 124.1
ELBT 36-50 49 49 100 29 1.42 1.4 101.4
« 50-60 54 47 87 28 1.43 1.38 103.6
ВТ1 60-70 55 47 85 30 1.46 1.42 102.8
« 70-80 50 49 98 31 1.5 1.44 104.2
ВТ2 87-100 49 47 96 32 1.51 1.46 103.4
« 100-110 50 45 90 32 1.53 1.46 104.8
втс 110-120 49 44 90 35 1.53 1.53 100.0

Дубняк
AY 0-6 66 61 92 19 0.98 1.35 72.6
« 6-16 67 52 78 13 1.26 1.26 100.0
EL 16-22 70 49 70 11 1.36 1.23 110.6
« 22-32 62 47 76 13 1.42 1.26 112.7
ELBT 32-40 63 45 71 21 1.49 1.38 108.0
« 40-50 55 45 82 30 1.5 1.56 96.2
« 50-60 51 44 86 30 1.56 1.56 100.0
ВТ(С) 60-70 48 42 88 31 1.56 1.58 98.7
« 70-80 49 42 86 32 1.58 1.61 98.1
« 80-88 48 41 85 33 1.63 1.63 100.0

Пашня
PY 0-5 61 56 101 10 1.16 1.39 83.5
« 5-10 59 53 96 10 1.23 1.39 88.5
« 10-19 55 54 101 13 1.21 1.43 84.6
ELBT 19-25 59 46 92 19 1.45 1.54 94.2
« 25-30 61 46 95 21 1.38 1.58 87.3
ВТ1 30-40 52 49 107 26 1.43 1.69 84.6
« 40-50 55 47 101 24 1.45 1.64 88.4
« 50-60 55 47 104 27 1.54 1.71 90.1
ВТ2 60-70 50 43 95 27 1.55 1.71 90.6
« 70-80 53 43 92 24 1.58 1.64 96.3
« 80-90 50 42 92 26 1.59 1.69 94.1
ВТЗ 90-100 48 42 91 25 1.61 1.66 97.0
« 110-120 54 41 88 24 1.59 1.64 97.0
ВТС 130-140 48 41 85 22 1.6 1.6 100.0
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При всей целесообразности применения масс (запасов) веществ, 
а не только процентных значений состава, балансовые расчеты требу
ют внимательного отношения с точки зрения того, как в том или ином 
составе формируются разности запасов, т. е. дефицит или прибавка 
веществ.

Имеется принципиальное различие в применении балансовых 
расчетов к анализу, с одной стороны, распределений оксидов валово
го химического состава, а с другой -  гранулометрического состава, 
поскольку первый является результатом рационального анализа, а вто
рой -  условного.

В табл. 2.8 представлено количество (%) фракций физического 
песка и кремнезема, а также значения плотности сложения горизон
тов в трех профилях дерново-подзолистых суглинистых почв, а также 
значения запасов физического песка и кремнезема, разности этих запа
сов по отношению к запасам в почвообразующих породах.

По материалам таблицы и другим аналогичным данным в почвах 
всегда имеется избыток запаса гранулометрического физического пес
ка по отношению к его запасу в почвообразующей породе. Значения 
избытка особенно велики в элювиальной части профилей, как прави
ло, с максимальным содержанием в подзолистом горизонте. В то же 
время запасы кремнезема в этой части почвенного профиля являются 
дефицитными. Дефицит кремнезема особенно значителен в горизон
тах с признаками аккумулятивных процессов и сильным климатоген- 
но-биогенным разрыхлением (гор. AY). К этому горизонту приурочен 
и дефицит физического песка.

В балансовом методе запасы и разность запасов гранулометри
ческих фракций и оксида кремния, помимо стандартно учитываемых 
концентрации веществ, плотности и мощности горизонтов, определя
ются: (1) неадекватностью изменений плотности при уменьшении ко
личества ила и увеличении доли физического песка и кремнезема, (2) 
специфичностью гранулометрического анализа.

Итак, плотность меняется самопроизвольно по отношению и к 
увеличению количества кремнезема, и к росту количества физичес
кого песка подзолистого горизонта относительно их содержания в 
породе, так как зависит от изменений пористости. Она же изменяет
ся в зависимости от биоклиматически обусловленного разрыхления 
(уплотнения) горизонта и выноса илистого вещества (глинистых ми
нералов) при относительном увеличении количества кварца и устой
чивых полевых шпатов (преимущественно ортоклаза). Содержание 
кремнезема фитолитов незначительно (Гольева, 2001).
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Таблица 2.8

Физический песок (ФП), кремнезем, плотность, рассчетные значения 
их запасов и разность запасов для оподзоленных почв 

на покровных суглинках Подмосковья

Горизонт Глубина,
см

Показатели Запас,
г/см1

Разность 
запасов 
к породе

ФП,% Si02,% плотность, г/см1 ФП S i0 2 ФП Si0 2

Дерново-подзолистая. Профиль ельник (Скрынникова, 1958)
AY 4-10 6 6 77,4 1,13 77,9 91,3 2,9 -2 1 ,6
« 1 0 -2 0 6 6 79,6 1,28 84,5 101,9 9,5 - 11,0

EL 20-36 69 81,5 1,34 92,5 109,2 17,5 -3,7
ELBT 36-50 49 74,2 1,43 70,1 106,1 -4,9 -6 ,8

« 50-60 54 74,7 1,38 74,5 103,1 -0,5 -9,8
ВТ 60-70 55 73,7 1,46 80,3 107,6 5,3 -5,3
« 70-80 50 72,1 1,51 75,5 108,9 0,5 -4,0

ВТ2 87-100 49 72,7 1,50 73,5 109,1 -1,5 -3,9
« 1 0 0 -1 1 0 50 73,4 1,53 76,5 112,3 1,5 -0 ,6

ВТС 1 1 0 -1 2 0 49 73,8 1,53 75,0 112,9 0 ,0 0 ,0

Подзолистая. Профиль 7-у (Абрамова, 1961)
AYEL 4-9 82 84,6 0,70* 57,4 59,2 -12,4 -57,3

« 9-15 68 84,3 1,20 81,6 1 0 1 ,2 11,9 -15,4
EL 15-25 75 84,8 1,35 101,3 114,5 31,5 -2,1

ELBT 25-35 65 81,9 1,45 94,3 118,8 24,5 2 ,2
ВТ 35-40 54 77,5 1,50 81,0 116,3 п,з -0,3
« 40-50 50 76,6 1,55 77,5 118,7 7,8 2 ,2
« 50-60 52 76,9 1,55 80,6 119,2 10,9 2 ,6
« 60-70 50 75,8 1,55 77,5 117,5 7,8 0,9

ВТС 70-80 49 75,8 1,55 76,0 117,5 6 ,2 0,9
с 80-90 48 74,8 1,55 74,4 115,9 4,7 -0 ,6
« 1 0 0 -1 1 0 47 75,6 1,55 72,9 117,2 3,1 0 ,6
« 140-150 45 75,2 1,55 69,8 116,6 0,0 0 ,0

Д ер ново-палево-подзолистая. Профиль 2-71 (Таргульян и др. 1974)
AY 2-11 65 80,7 0 ,6 8 44,2 54,9 -13,6 -58,0
EL 11-27 69 80,8 1,25 86,3 1 0 1 ,0 28,5 -6 ,2

EL2n 27-33 67 81,0 1,34 89,8 108,5 32,0 1,4
EL3 33-42 74 82,7 1,44 106,6 119,1 48,8 11,9

ELBT 42-51 70 78,1 1,50 105,0 117,2 47,2 10 ,0
BTEL 51-60 65 78,9 1,51 98,2 119,1 40,4 12,0

ВТ 60-87 57 75,9 1,47 83,8 111 ,6 26,0 4,4
BTt 90-110 56 74,7 1,50 84,0 112,1 26,2 4,9

« 120-140 45 74,2 1,56 70,2 115,8 12,4 8 ,6
BTtg 140-167 41 72,9 1,55 63,6 113,0 5,8 5,8

BT2tg 170-190 40 72,8 1,52 60,8 110,7 3,0 3,5
« 190-207 38 70,5 1,52 57,8 107,2 0,0 0 ,0

*Для почвы из профиля 7-у данные И.Н. Скрынниковой и автора.
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Поскольку в оподзоленных горизонтах «зрелых» дерново-подзо
листых почв относительное увеличение кремнезема незначительно 
(5-12 %), физический вынос этого оксида в результате растворения 
глинистых и первичных минералов всегда имеет место, а плотность 
горизонта ниже плотности породы; прирост запаса оксида отсутству
ет или он мал.

Иная картина наблюдается для физического песка. Количес
тво фракций по профилю изменяется с 40-45 до 65-75 %, иногда 
амплитуда еще больше возрастает. Поэтому при использовании 
тех же значений плотности получают большой прирост физичес
кого песка.

Вторая причина большого прироста фракций физического песка 
в подзолистом горизонте связана со специфическим характером гра
нулометрического анализа. При подготовке к выделению фракций 
добиваются предельного по возможности обособления частиц гли
нистых минералов, являющихся основой илистой фракции, от мик
роагрегатов неилистой размерности. В тяжелых суглинках обособ
ленная аналитически фракция илистых частиц составляет 30-35 %. 
Соответственно этому в процентной форме в составе снижается ко
личество фракций физического песка (с 55-65 % микроагрегатного 
физического песка до 35-40 % гранулометрического). Аналитичес
кое количество физического песка рассматривается как исходное 
при определении разности его запасов в подзолистых горизонтах 
и породе. При использовании одних и тех же значений плотности 
получают распределение запасов физического песка по профилям 
почв, которое характеризуется его избытком в оподзоленной части 
почвенных профилей.

Понятно, что расчетный «избыток» является результатом анали
тической процедуры. Следствием указанных причин мы имеем: де
фицит или нулевое значение запасов кремнезема и избыток запасов 
физического песка в оподзоленной части профиля относительно поч
вообразующей породы. Но песчаные фракции состоят в основном из 
кварца (около 80 %), т. е. кремнезема и полевых шпатов, которые со
держат до 65 % этого оксида.

В конечном счете причиной расхождения химического и грану
лометрического показателей является агрегация и микроагрегация 
суглинка и связанная с этим необходимость пептизации илистого ве
щества и выделение обособленной илистой фракции, а также относи
тельно самопроизвольный характер изменений плотности сложения 
оподзоленных горизонтов.
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Рассмотренные выше материалы позволяют сделать ряд заклю
чений, которые необходимы для понимания общих онтогенетических 
изменений твердой фазы почв.

1. В наиболее близком нативному состоянию твердой фазы -  мик- 
роагрегатном составе подзолистого горизонта -  свободного раздельно 
частичного ила нет. В нем нет и избытка запасов фракций физическо
го песка. Это означает, что частицы глинистых минералов растворя
ются, находясь в агрегированной твердой фазе. Поскольку фракции 
микроагрегатного физического песка содержат частицы ила, разруша
емые при подзолистом макропроцессе, эти фракции являются элювии- 
руемым (активным по Е. А. Дмитриеву) компонентом состава.

2. Установлены три типа профилей почв по распределению из
бытка и дефицита запасов гранулометрического физического песка 
и кремнезема. 1 тип характеризуется небольшим избытком физичес
кого песка при дефиците оксидов. Изменения твердой фазы в макси
мальной степени отвечают дифференциации по подзолистому типу. 
2 тип отличатся наличием избытка^при отсутствии разницы запасов 
по почвенным горизонтам распределения оксидов. 3 тип выделяется 
по наличию большого избытка как физического песка, так и оксидов 
(но меньших размеров) практически по всему профилю. В этом типе 
профилей возможны привнос кремнезема с биологическим круговоро
том или из атмосферы, а также неоднородность породы.

3. В элювиальной толще существует изменчивая во времени и 
пространстве зона, в пределах которой вследствие деятельности био
са и изменений условий увлажнения и температуры, а также давления 
толщи над зоной, запас физического песка изменяется с избыточного 
на дефицитный. Инверсия запасов веществ происходит с резким по
нижением плотности вследствие увеличения макропористости гори
зонтов над зоной, обычно в гор. AY (разрыхление). Характерно, что 
в этих горизонтах обычно наблюдается увеличение количества ила 
(соответственно, понижение количества физического песка) по сравне
нию с подзолистым горизонтом, расположенным под зоной инверсии.

4. Основной причиной избытка физического песка являются от
носительно независимые от элювиирования ила самопроизвольные 
изменения плотности сложения гор. EL. Понижению количества ила 
в гор. EL и соответственно относительному повышению содержания 
физического песка не соответствует очень слабое понижение плотнос
ти. В этом горизонте общая и внутриагрегатная пористость не изменя
ются по сравнению с породой. Здесь несколько увеличивается только 
межагрегатная пористость.
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5. Учитывая обычную неоднородность почвообразующей поро
ды, частую смену наносов, начиная с глубины 100-120 см, сопровож
дение элювиального процесса другими изменениями (диспергация и 
агрегация частиц, оглеение), самопроизвольные изменения плотнос
ти, нерациональный характер гранулометрического анализа и ряд 
других обстоятельств, рассматриваемый метод не может быть принят 
как балансовый в узком смысле. Его можно было бы определить как 
метод изучения дифференциации почв по запасам веществ. Вместе с 
тем, при условии объективно выделенных однородной толщи и почво
образующей породы метод обладает генетическим началом. Объеди
няя в значении запаса показатели трех типов (содержание большой 
группы веществ, плотность горизонтов, их мощность), метод облада
ет чертами многомерной свертки данных.

2.4. ВЫВОДЫ

Предпринят опыт изучения подзолистого макропроцесса с уче
том изменений минералогического, гранулометрического и микроаг- 
регатного состава, пористости и плотности сложения как почвообразу
ющей породы, так и горизонтов почвенного профиля. Это позволило 
установить ряд особенностей процесса. Выявлены условия, которые 
отражаются как на начальных этапах подзолистого процесса, так и в 
течение его на последующих этапах. Тем самым в учение о стадиях 
подзолистого процесса вводится понятие воспроизводимых факторов 
и компонентов. При этом определеннее проявляется роль прижизнен
ной и постмортальной активности биоса в элювиально-подзолистом 
процессе, а также значение физических процессов.

В свете цитированных выше результатов изучения состава подзо
листых почв на суглинках, а также материалов настоящего исследова
ния, стадийность подзолистого макропроцесса может быть представ
лена следующей системой. Ее следует рассматривать, конечно, как 
гипотетическую.

1. Формирование устойчивой к режиму атмосферного увлажне
ния и изменений температуры вторичной (почвенной) структуры пу
тем смешивания и взаимодействия частиц и агрегатов материнского 
суглинка с органическими соединениями и оксидами-гидроксидами 
малоподвижных элементов, освобождающихся при разложении расти
тельного опада и всех наименее устойчивых соединений и минералов 
породы.
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2. Формирование трещинной организации в средней и нижней 
частях закладываемого почвенного профиля процессами гистерезис- 
ных изменений суглинка при попеременном высушивании и увлажне
нии, замерзании и размерзании. Интенсивность трещинообразования 
тем выше, чем более тяжелым является покровное отложение, и чем 
выше в его илистом веществе содержание смектитового компонента, 
в том числе и собственно смектита, а также чем быстрее происходят 
изменения, прежде всего, увлажнение в связи с усилением субаэраль- 
ных диагенетических изменений осадочных отложений.

Вслед за этим происходит заполнение порово-трещинного прос
транства местным колломорфным веществом с преобладанием гли
нистых минералов и признаками оптической ориентировки частиц.

3. Более интенсивный гидролиз глинистых минералов типа гид
рослюд, включая иллиты, хлорит, смешанослойные образования слю- 
да-смектитового (вермикулитового) и хлорит-(вермикулит) смектито
вого типа, смектита, чем кварца и полевых шпатов (специфическая 
стадия процесса, соответствующая четвертой стадии подзолистого 
процесса по Роде), с выносом первичных продуктов за пределы про
филя или его части.

4. Перколации (стекания) пылеватого минерального и органичес
кого материала линейно по крупным порам и трещинам в иллювиаль
ную часть профиля и породу. Поскольку химический состав пылева
того материала близок составу суглинка и иллювиальных горизонтов, 
этот процесс не является основной причиной дифференциации профи
ля по химическому составу в процентной форме.

5. При интенсивном или длительном процессе замещение оста
точного илистого вещества оподзоленной части профиля продуктами 
диспергации «первичных минералов» и деконтейнеризации глинис
тых минералов из метасоматически измененных гидротермальными 
процессами полевых шпатов.

В результате сочетания указанных процессов в элювиальной час
ти профиля формируется илистое вещество нового типа. Это вещест
во характеризуется отсутствием или низким содержанием глинистых 
минералов почвообразующей породы и повышенным количеством об
ломков зерен кварца и полевых шпатов, а также слюдами, хлоритами 
и каолинитом (совершенной структуры) из разрушенных зерен этих 
минералов. В результате изменяется характер эволюции процесса, 
происходит его переход в эпиподзолистую фазу.

В формировании рыхлой и водопроницаемой организации на 
первой стадии подзолистого макропроцесса первостепенное значе-
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нис имеет растительный детрит как наземного, так и корневого опада. 
Вклад детрита в поддержании такой организации относится к возоб
новляемому компоненту дифференциации профиля на протяжении 
всей последующей истории процесса (Кузнецова, 1999).

Трещинообразование и заполнение трещин илистым колломорф- 
ным веществом являются характерными процессами ранних эпигене
тических изменений тяжелосуглинистых и глинистых осадков. Цито
логи (Тимофеев и др., 1977) эти процессы описывают как проявление 
субаэралъного диагенеза. Трещинообразование описано Т.А. Соколо
вой, С.А. Шобой, В.Н. Бганцевым (1983) в почвах на ленточных гли
нах. Позже их наблюдала Н.Н. Матинян (2003). Разнообразные формы 
нахождения глинистого вещества, связанного с изменением осадков 
при почвообразовании, описаны С. А. Тихоновым (1966) под названи
ем коллокластов.

Трещинообразование в средней и нижней частях формирующего
ся профиля и толще суглинка непосредственно зависит и подготавли
вается первой стадией -  формированием агрегатно-поровой организа
ции горизонтов А, так как с ними интенсифицируется высушивание 
вещества породы и переорганизация ее твердой фазы.

Действующим компонентом системы подзолистого процесса яв
ляются кислые растворы с гумусовыми соединениями, корневые выде
ления и прямое разрыхляющее или уплотняющее действие корневой 
системы растений. Они делают профиль водопроницаемым, растворя
ют глинистые минералы и удаляют первичные продукты разрушения, 
Это -  воспроизводимые в течение онтогенеза профиля компоненты.

Условием для функционирования компонента является прочноаг- 
регированное рыхлое состояние материала преобразованной почво
образующей породы, обеспечивающее сквозную инфильтрацию рас
творов. Преобразование осуществляется в результате смешивания и 
взаимодействия этого материала с детритом, гумусом и соединениями 
малоподвижных элементов: алюминием и железом, а также прямым 
действием биоса на почвенную массу, что определяет пористость и 
плотность горизонтов. Эти условия являются воспроизводимыми.

Компонентами дифференциации твердой фазы при кислом таеж
но-лесном почвообразовании на покровных суглинках являются две 
группы кристаллохимически и генетически разных минералов (Гра
дусов, 1964): (1) глинистых слоистых слабоустойчивых к инфильтру- 
ющимся кислым растворам высокоалюминиевых и железистых сили
катов, способных к трансформационным изменениям (2) каркасных, 
более устойчивых высококремниевых минералов (кварц, ортоклаз).
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Они невоспроизводимы в строго элювиальных местоположениях и не 
образуют глинистых минералов трансформационно.

Запасы глинистых минералов являются конечными (ограничен
ными) компонентами дифференциации вследствие сравнительно низ
кого содержания и малой устойчивости к растворению, запасы кар
касных минералов -  неограниченные компоненты, так как устойчивы 
к кислотной агрессии и их содержание выше количества глинистых 
минералов.

Понятия воспроизводимых условий и компонентов относятся 
к организации почвенного тела или его состоянию в соответствии с 
группой климатических и биотических факторов. Воспроизводимые 
компоненты -  пористость, агрегатное состояние, плотность -  характе
ризуются тесной связью с функционированием биоса и отличаются 
короткими переменными характерными временами изменений.

Наблюдаемое в дневных почвах равнин бореального пояса соотно
шение между этими компонентами свидетельствует о том, что эволю- 
ционно почвы здесь находятся или на собственно подзолистой стадии, 
когда в подзолистом горизонте еще есть глинистые минералы породы, 
или на эпиподзолистой стадии, когда в подзолистом горизонте нет гли
нистых минералов почвообразующего суглинка, или они находятся в 
защищенном от кислотной агрессии состоянии (прочно сцементирован
ных агрегатов и ортштейне). Примером почв первой группы является 
профиль, исследованный Г.В. Добровольским и др. (1992) в Приуралье, 
а второй -  профиль подзолистой почвы под елью на западе Московской 
обл., исследованный И.Н. Скрынниковой (1958).

Рассмотренное выше представление о роли пористости в подзо
листом процессе можно рассматривать как подтверждение той роли 
живого в почвенных процессах, о которой писал в 1919 г. В.И. Вернад
ский (1992 с. 294): «Работу производят и растения, разрушая и разрых
ляя или цементируя прилежащие к их корневой системе части почвы, 
и нередко вызывая характернейшие формы ее строения». Он указал и 
на значение газовой фазы в почвообразовании, которая также связана 
с пористостью. М.М. Ландина (1986) показала значение этой фазы и ее 
связь с пористостью и биосом в группе таежно-лесных почв Сибири.

В этом смысле поровое пространство почв является функцией 
взаимодействий биоса и материала суглинка и одновременно -  непре
ложным фактором образования и эволюции подзолистого горизонта в 
условиях бореально-гумидного климата на средних и тяжелых почво
образующих породах.
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Глава 3

К ТЕОРИИ ГЛЕЕГЕНЕЗА 

3.1 ВВЕДЕНИЕ

Г. Н. Высоцкий в 1905 г. в качестве термина взял украинское и 
южнорусское слово «глей», означающее глину. Действительно, глее- 
вые образования на юге России и Украине нередко имеют более тя
желый гранулометрический состав, чем автоморфные горизонты. 
Г.Н. Высоцкий придал этому народному слову почвенно-генетичес
кий смысл, связав образование горизонта, окрашенного в холодные 
тона, с развитием восстановительных процессов. Сейчас глеегенсз 
рассматривают как широко распространенный элементарный почво
образовательный процесс (ЭПП).

Согласно Толковому словарю по почвоведению (1975, с.62), 
глей -  это «горизонт, измененный биохимическим восстановлением 
в условиях переувлажнения, наличия органического вещества и со
ответствующей микрофлоры. В окраске преобладают зеленоватый, 
голубоватый или сизый цвета». Следует иметь в виду, что микроор
ганизмы, участвующие в процессе редукции, развиваются при поло
жительной температуре.

Оглеение не относится к простым почвообразовательным процес
сам (ЭПП). Мы в этой статье ограничиваемся теорией минерального 
оглеения почв за счет редукции частиц (гидр)оксидов железа.

При характеристике глеегенеза мы опирались на фундаменталь
ный подход Ф. И. Козловского (2003), рассматривавшего сложные 
ЭПП по крайней мере на двух уровнях. Следуя его подходу, мы разли
чаем две формы оглеения, по-разному развивающегося в «закрытой» 
или «открытой» системах в зависимости от роли массообмена в дан
ном оглеенном горизонте. Такое подразделение на формы позволило 
конкретизировать «оглеение» и выявить основные диагностические 
показатели для каждой из форм процесса. Отсутствие единого показа
теля -  это признак внутреннего многообразия глеегенеза.

В настоящее время оглеение часто трактуется как процесс обез- 
жслезнения почвы (Зайдсльман, 1992, 1998). Это, безусловно, про
исходит, но преимущественно при промывном режиме влажности. 
При застойном режиме обезжелезнение не является основным. Те
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ория глеегенеза пока не разработана. Учитывая биохимическую 
сущность процесса, очевидно, что без участия биохимиков такая 
теория будет не полной или просто не верной. Работы биохимиков 
50-60-х гг. XX в. в значительной мере устарели. В настоящее вре
мя появилось множество глубоких работ, посвященных биохимиии 
редукции (гидр)оксидов железа.

Среди нерешенных проблем глеегенеза надо указать на следую
щую. Упрощенно оглеение часто рассматривают как поступательный 
процесс, каковым он не является. Так, в лесной зоне происходит пери
одическая смена летнего глеегенеза на противоположный зимний окси- 
догенез железа. Но эта сезонная смена процессов изучена крайне недо
статочно. Между тем очевидно, что без учета динамического аспекта 
построить теорию глеегенеза не удастся. Таким образом, построение 
теории глеегенеза -  это вопрос будущего. Наша работа претендует толь
ко на то, чтобы способствовать движению в этом направлении.

3.2. ВКЛАД РАСТВОРЕНИЯ
(ГИДР)ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА В РАЗВИТИЕ ОГЛЕЕНИЯ

При наиболее обычных почвенных условиях, т. е. при комнатной 
температуре, обычном давлении и относительно высоком парциаль
ном давлении кислорода р 0 2, Fe (Ш)-(гидр)оксиды являются наибо
лее стабильными соединениями железа; карбонаты и фосфаты Fe (II) 
гораздо менее стабильны (Lindsay, 1988).

В ходе развития оглеения при трансформации красно-бурой ис
ходной массы, обогащенной (гидр)оксидами железа, в сизую (обез- 
железненную или восстановленную), важное влияние оказывает ор
ганическое вещество. Работами И.С. Кауричева, Е. М. Ноздруновой 
(1964) и Ф. Р. Зайдельмана (1998) показано, что после длительного 
переувлажнения в пахотном горизонте дерново-подзолистой почвы 
часть восстановленных гуминовых кислот превращается в окислен
ные фульватные кислоты. Возрастает содержание низкомолекуляр
ных органических кислот.

(Гидр)оксиды железа растворяются при участии органических 
соединений. Во-первых, они повышают кислотность почв, раство
ряя (гидр)оксиды железа за счет высокой активности Н+. Во-вторых, 
такие распространенные почвенные органические кислоты, как ща
велевая и лимонная, образуют прочные комплексы с Fe, способствуя 
растворению частиц (гидр)оксидов. В-третьих, другие почвенные
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соединения (фенолы и хиноны) действуют на (гидр)оксиды железа 
как сильные восстановители. В результате (гидр)оксиды железа ис
пытывают одновременное воздействие трех химических факторов 
(Schwertmann, 1991)

FeOOH + Н+ = Fe (ОН)+2,
FeOOH + nL' + ЗН+ = [FeLJ3 n + 2Н20  (L = лиганд),

FeOOH + е- + Зн" = Fe2+ + 2Н20

Сложная комбинация химических факторов создает серьезную 
проблему в расшифровке действия каждого из компонентов органичес
кой природы. Проблема носит как теоретический, так и практический 
характер, Для практики важно прогнозировать развитие деградации 
оглеенных почв, а также установить степень участия Fe (Ш)-минера- 
лов в позитивном процессе: окислении органических поллютантов 
(преимущественно углеводородов) в переувлажненных почвах.

Считается, что такое разделение факторов в принципе невоз
можно (Зайдельман, 1998). Однако проблема настолько важна, что 
попытки разделить влияние органических соединений на (гидр)окси- 
ды железа как основной пигмент лесных почв, не прекращаются. Те
оретические исследования влияния разных химических факторов на 
растворение (гидр)оксидов железа провел W.L. Lindsay (1988). Экспе
риментальные исследования, выполненые в этом направлении, сумми
ровали U. Schwertmann (1991) и S.T. Martin (2003).

Протонизация. Равновесные реакции протонирования (гидрок
сидов железа рассматривает подробно Линдсей. Активность Fc3+ в рас
творе функционально связана с величиной pH. Согласно величинам 
lgK°, протолитическая растворимость (гидо)оксидов железа уменьша
ется в следующем порядке:

Fe(OH)3 (аморф.) > Fe(OH)3 (почв.) > yFe20 3 (маггемит) > yFeOOH 
(лепидокроит) > aFe20 3 (гематит) > aFeOOH (гетит).

Термодинамические подсчеты подтверждают, что Fe (Ш)-(гидр)- 
оксиды очень слабо растворимы. Продукты их растворения выражают 
через константу logK0 = log (<zFe37aH+), где а -  активность. Константа 
logK0 очень низкая и варьирует от 0 до 3,5 (Lindsay, 1988).

Комплексообразование. Существуют различные формы соеди
нений железа с лигандами. Здесь мы рассматриваем взаимодей
ствие с органическими лигандами, роль которых в растворении
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оксидов железа особенно велика. Эти комплексоны участвуют в 
образовании комплексонатов Fe. Комлексоны снижают активность 
железа в почвенном растворе и тем самым повышают раствори
мость (гидр)оксидов железа. В почвах сильным комплексообразу
ющим действием обладают многие низкомолекулярные вещества, 
включая карбоновые кислоты. В результате комплексообразования 
процесс восстановления (гидр)оксидов железа начинается при бо
лее высоком значении Ен, что приводит к снижению устойчивости 
минералов.

Выделяют три последовательные реакции растворения (гидр)ок- 
сида железа при участии органических лигандов (Schwertmann, 1991). 
Это -  обратимая адсорбция лиганда, медленное отделение металла и 
быстрая адсорбция протона. Характер адсорбции отрицательно заря
женных лигандов на поверхности оксидов железа во многом опреде
ляет скорость их растворения. Так как положительный заряд поверх
ности оксида железа увеличивается с уменьшением pH ниже точки 
нулевого заряда, то увеличение адсорбции лигандов обычно ускоряет 
растворение частиц оксида железа. Но при чрезмерном снижении pH 
растворение оксида снижается. Причина замедления растворения в 
том, что лиганды в кислой среде сильно протонируются и в результа
те адсорбируются в меньшей степени. Поэтому максимум скорости 
растворения оксидов при участии органических лигандов приходится 
на определенный интервал значений pH (для каждого лиганда -  свой 
интервал pH).

Степень адсорбции лигандов на поверхности частиц играет ос
новную роль. В одном опыте сравнивали растворение гематита цитра
том и оксалатом в дозе 2х10'2М (Zhang et al., 1985). Хотя цитрат обра
зует более прочные хелатные комплексы с Fe (lgK = 11,4), чем оксалат 
(lgK = 9,4), последний растворяет гематит значительно сильнее, чем 
цитрат (рис. 3.1). Это связано в первую очередь с разницей в сорбируе- 
мости лигандов: оксалата гематит сорбирует больше, чем цитрата при 
одном и том же значении pH.

Химическое восстановление. Фактически в почвенных экстрак
тах в присутствии сильных электролитов обнаруживается больше 
Fe(II), чем Fe(III). Это показывает, что растворение частиц (гидрок
сидов железа контролируется не столько активностью протонов (pH), 
сколько активностью электронов (ре).

Активность Fe2+ увеличивается с уменьшением pH. При каждом 
значении pH и ре активность Fe2+ в равновесии с твердой частицей 
(гидр)оксида железа зависит от термодинамической характеристики.
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Используя термодинамические данные Линдсея (Lindsay, 1988) для 
редуцированной почвы с pH 7 и Ем= 118 мВ {ре = 2), получаем актив
ности tfFe2+= 10'110; 10 |09и 10‘7-5, соответственно, при растворении 
гетита, гематита и ферригидрита. Для хорошо аэрируемой почвы с 
pH 7 и Ен= 472 мВ {ре = 8) для тех же минералов получаем актив
ность Fe2+B 105раз меньше. Это сравнение подчеркивает важность 
редукционной мобилизации железа.

PH
Рис. 3.1. Переход Fe из гематита в раствор щавелевой и лимонной кислот 

при температуре 25°С и 60°С через 17 ч взаимодействия в зависимости от pH  
(Zhang et ai, 1985). Содержание гематита 95мг, органических кислот -  2*10 2 М, 

буферный раствор 1*10 2 М NaNOy

Благодаря редуцирующим лигандам на скорость растворения 
(гидр)оксида железа сильно влияет pH-зависимый заряд частицы. 
Другими словами, скорость растворения оксида зависит и от концен
трации редуцирующих лигандов в растворе, и от pH. В целом, ре
дукционное растворение развивается значительно быстрее, чем про
тонирование при одной и той же величине pH. Константы реакций 
восстановления lg К°= 13-16,6 гораздо выше, чем константы реакций
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протонирования (lgK°= 0,0-3,5). Это говорит о том, что растворение 
(гидр)оксидов железа через фазу редукции гораздо более вероятно, 
чем через фазу протонирования.

Из уравнения редокс-реакции следует, что Fe37Fe3+=10(l3'04 ~ре\  
Видно, что при ре = 13,04 отношение Fe3+/Fe3+= 1. Оценим величину 
редокс-критерия (ре + pH) для почвы при pH 6 и Ен = 300 мВ. Уже 
при этом, не очень низком значении Ен величина редокс-критерия 
(ре + рН)= 11,07 < 13,04 и отношение Fe2VFe3+> 1. При развитии вос
становительных процессов (снижении ре) отношение Fc2+/Fe3+ еще 
больше возрастает. Почвоведы, изучающие рисовники, считают, что 
практически все железо в растворе находится в форме Fe (II). Зна
чительная доля Fe2+ характерна и для полугидроморфных лесных 
почв. В лесных почвах растворение частиц (гидр)оксидов железа 
идет главным образом за счет редокс-реакций.

Скорость восстановления гетита двухатомными и трехатомным 
фенолами оказывается pH-зависимой (LaKind, Stone, 1989). В растворе 
двухатомных фенолов гидрохинона и метилгидрохинона максимальная 
скорость растворения лежит в интервале pH 3,5—4,0 (рис. 3.2). В раство
ре трехатомного пирогаллола скорость растворения гетита увеличива
ется с ростом кислотности вплоть до pH 3. Скорости восстановления 
коррелируют с масштабом адсорбции этих фенолов на поверхности час
тиц гетита. Эти процессы восстановления могут иметь некоторое значе
ние в очень кислых почвах. Но в нейтральной среде редуктоморфных 
лесных почв вклад химической редукции в растворение (гидр)оксидов 
железа не велик.

рн
Рис.3.2. Влияние pH  на скорость растворения гетита фенолами 

(LaKind, Stone, 1989).
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Подводя итоги влияния факторов химического растворения Fe 
(Ш)-(гидр)оксидов, U. Schwertmann (1991) на примере растворимос
ти гетита воспроизводит обобщающий график (рис. 3.3). При одном и 
том же значении pH медленнее всего растворяет частицы гетита про
тонирование. Комплесообразование -  для конкретности оно дано в 
виде комплексов с оксалатом -  растворяет гетит гораздо быстрее. Но 
быстрее всего гетит растворяется в ходе химической редукции при 
участии аскорбата.

Рис. 3.3. Скорость растворения гетита при протонировании, 
комплексообразовании с оксалатом и редукции в зависимости от pH  

(Schwertmann, 1991).

Позже S.T. Martin (2003) дал график зависимости скорости рас
творения гидрокидов железа и марганца (рис. 3.4). Видно, что мини
мальная скорость растворения гидроксида железа индуцируется прото
нами, а максимальная -  редукцией. Гидроксиды железа растворяются 
медленнее, чем гидроксиды марганца, при этом скорость сильно за
висит от концентрации редукторов. График показывает, что скорость 
растворения гидроксидов Fe и Мп сопоставима со скоростью раство
рения цепочечных и слоистых силикатов. Это согласуется с фактами 
активного участия железоредукторов в восстановлении Fe (Ш)-фил- 
лосиликатов, в первую очередь, нонтронитов, а также Fe (Ш)-иллитов 
(Gates et al., 1996; Kostka et al., 1996; Stucki et al., 1987).
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Рис. 3.4. Сравнение pH-зависимых скоростей (log К) растворения гидроксидов 
железа и марганца с другими минералами при температуре 25°С.

Скорости рассчитаны для водных растворов ионов с низкой концентрацией. 
Редукция дана на примере аскорбиновой кислоты (Martin, 2003).

Таким образом, можно сделать несколько выводов. Во-первых, 
основной процесс, определяющий химическое растворение частиц 
(гидр)оксидов железа, это восстановление. Ранее на первый план 
выдвигалось комплексообразующее действие агрессивных органи
ческих кислот (Кауричев, Ноздрунова, 1964), роль которых в нейт
ральной среде нельзя признать высокой. Во-вторых, химическое 
растворение частиц (гидр)оксидов железа очень сильно зависит от 
кислотности среды. В нейтральных условиях оно развивается мед
ленно. Между тем, в оглеенных лесных почвах тяжелого грануломет
рического состава кислотность обычно низкая. Так, в глеевых почвах 
Рузского стационара в Московской обл. величина рНн 0 в оглеенных 
горизонтах (п = 11) варьирует от 5,5 до 7,3, составляя в среднем 6,6 
(Зайдельман, 1998). Очевидно, что в нейтральной среде абиотичес
кое растворение частиц (гидр)оксидов железа идет очень медленно 
и роль его мала. В то же время нейтральная реакция среды не пре
пятствует жизнедеятельности микроорганизмов, участвующих в 
биологическом восстановлении (гидр)оксидов железа. В-третьих, 
последовательность растворения тех или иных (гидр)оксидов желе
за и Fe (Ш)-филлосиликатов зависит от кристаллического строения 
частиц, т. е. от их термодинамических свойств, в первую очередь, -
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от свободной энергии образования AG0 (Спозито, 1984). Биологичес
кие процессы имеют свою специфику, благодаря чему условия рас
творения (гидр)оксидов железа в почвах отличаются от хемогенных. 
В-четвертых, возможна биологическая редукция Fe (Ш)-филлосили- 
катов, что приводит к снижению доли силикатного железа при глее- 
генезе.

Важно отметить, что модельные опыты по восстановлению Fe 
(III) проводятся со специфическими бактериями, которые способны 
дышать за счет переноса электронов к (гидр)оксидам железа. Другие 
методы восстановления (гидр)оксидов железа (за счет брожения саха
ров и т. п.) в настоящее время не применяются.

3.3. МИКРООРГАНИЗМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ Fe (Ш)-(ГИДР)ОКСИДОВ

Микробное восстановление железа известно с начала XX в. 
(Runov, 1926; Starkey, Halvorson, 1927; Allison, Scarseth, 1942), но в 
первых работах оно считалось безэнзимным процессом. Даже когда 
микроорганизмы были явно вовлечены в восстановление частиц Fc 
(Ш)-(гидр)оксидов, их роль часто рассматривали только как неспеци
фическую. Считалось, что микроорганизмы, принимающие участие в 
восстановлении железа, не принадлежат к какой-либо определенной 
физиологической группе. Долгое время думали, что процесс глееобра- 
зования может развиваться в значительной мерс независимо от харак
тера почвенной биоты.

К 70-м гг. XX в. относятся первые исследования микроорганиз
мов, способных осуществлять брожение и в присутствии Fe (III) пе
реносить небольшую часть (около 5 %) восстанавительных эквива
лентов на Fe (III). Эта широкая группа микроорганизмов включает 
как бактерии (родов Bacillus, Bacteroides, Clostridium, Desulfovibrio, 
Desulfotomaculum, Enterobacter, Escherichia, Pseudomonas, Serratea и 
Vibrio), так и грибы (родов Actinomucor, Alternaria, и Fusarium), и бы
ла подробно рассмотрена в ранних обзорах D.R. Lovley (1987). Хотя 
микроорганизмы, осуществляющие брожение, не способны использо
вать энергию от восстановления Fe (III) для поддержания роста и все 
они могут расти и в отсутствии Fe (III), многие важные концепции 
физиологии железовосстанавливающих микроорганизмов были раз
работаны с их участием. К таким концепциям относятся, например, 
необходимость контакта между железовосстанавливающим организ
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мом и (гидр)оксидом железа и ингибирование восстановления железа 
в присутствии нитрата и кислорода (Munch, Ottow, 1977, 1980, 1982; 
Ottow, 1970; Ottow, Glathe, 1971).

В 80-х гг. XX в. описаны первые бактерии, способные использо
вать энергию от восстановления Fe (III) для поддержания роста, так 
называемые диссимиляциоиные железовосстанавливающие бакте
рии (ДЖВБ) (Balashova, Zavarzin, 1980; Lovley, 1987; Lovley, Phillips, 
1988). Они различаются не только по филогенетическому поло-жс- 
нию, но и по физиологии. Например, многие из них (представите
ли родов Shewanella, Panatoea и Rhodofercix) не являются строгими 
анаэробами и способны использовать для дыхания кислород. Бакте
рии Geobacter spp. также используют кислород в качестве акцептора 
электронов (Lin et al., 2004). Наиболее распространенные доноры 
электронов, используемые ДЖВБ, -  органические кислоты. Также 
описаны ДЖВБ, способные использовать для поддержания роста ре
акцию окисления сахаров, сопряженную с восстановлением Fe (III). В 
1998 г. из речной осадочной породы изолирована бактерия, названная 
«Shewanella saccharophilia», штамм GC-29. В отличие от описанных 
ранее бродильных микроорганизмов, эта бактерия способна окислять 
глюкозу до ацетата и углекислоты с восстановлением Fe (III) (Coates, 
Councell et al., 1998).

Наиболее изученными ДЖВБ являются представители родов 
Geobacter и Shewanella, их широко используют при моделировании 
энзиматического восстановления металлов. Хотя большинство ДЖВБ 
были выделены из почв и осадочных пород, пока трудно судить о рас
пространенности этих микроорганизмов в почвах и об их влиянии на 
геохимию железа в этих местообитаниях.

Важным является вопрос о характере контакта клеток ДЖВБ с 
частицами (гидр)оксидов железа. Первоначальные модели микроб
ного восстановления Fe (III) допускали, что микроорганизмы нуж
даются в прямом физическом контакте с частицей (гидр)оксида же
леза (Munch, Ottow, 1982). В настоящее время известно, что ДЖВБ 
используют различные стратегии для переноса электронов к Fe (III) 
(Coates, Ellis et al., 1999; Luu, Ramsay, 2003). Некоторые ДЖВБ, такие, 
как Shewanella spp. и Geothrix spp., продуцируют комплексобразую- 
щие соединения и так называемые эндогенные электронные челноки, 
когда растут в присутствии (гидр)оксида железа. В качестве электрон
ного челнока могут выступать соединения, способные участвовать в 
обратимых редокс-реакциях. Молекула электронного челнока восста
навливается микроорганизмом, выступая в качестве терминального 
акцептора электронов, затем переносит электрон(ы) к (гидр)оксиду
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железа, восстанавливая его, и снова становится окисленной (рис. 3.5). 
В присутствии электронного челнока ДЖВБ не нуждаются в прямом 
контакте с (гидр)оксидом железа.

Рис. 3.5. Модель гумуса как электронного челнока между бактериями 
Fe-редукторами и частицами Fe(III)-(eudp)oKcudoe/Loveley, Fraga et al., 1998).

Влияние гумиповых кислот на редукцию Fe (III). D.R. Lovley с 
соавт. установили, что гумус может выступать в качестве акцепто
ра электронов и электронного челнока (Lovley, Blunt-Harris, 1999; 
Lovley, Coates et al, 1996; Lovley, Fraga et al., 1998). Гуминовые ве
щества -  полифункциональные, полиэлектролитные макромолекулы, 
содержащие гуминовые и фульватные кислоты. Компоненты гумуса, 
участвующие в редокс-реакциях в почвах, пока полностью не иденти
фицированы. В качестве лабораторного аналога гумуса используют 
хиноны, представляющие собой важную группу гуминовых акцепто
ров электрона. Хиноны используют для моделирования как абиотичес
кого, так и биологического переноса электронов.

В опытах с Geobacter metallireducens и Shewanella alga обнаружен 
перенос пары электронов к антрахинону с образованием антрагидро- 
хинона. При этом последний способен абиотически переносить элект
рон к Fe (III), с обратной регенерацией до антрахинона (Lovley et al., 
1998). Все железовосстанавливающие бактерии, изученные до насто
ящего времени, включая модельные ДЖВБ Geobacter metallireducens 
и Shewanella alga, способны использовать гуминовые кислоты и их 
аналог антрахинон в качестве единственного акцептора электронов 
в реакции биологического окисления ацетата, лактата или водорода 
(Coates, Ellis et al., 1998; Lovley, Coates et al., 1996; Lovley, Holmes 
et al., 2004). Такой же способностью обладают микроорганизмы, осу
ществляющие брожение, сульфатредукторы и метаногены (Benz et al.,
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1998; Bond, Lovley, 2002; Cervantes et al., 2002; Kappler et al., 2004). 
Восстановленные гуминовые кислоты способны переносить электро
ны к Fe (III) в результате химической реакции (Szilagyi, 1971; Lovley 
et al., 1996; Lovley, Fraga et al., 1998), образуя Fe (II) и регенерируя 
окисленную форму гуминовых кислот. Таким образом, гуминовые 
кислоты выступают как экзогенный челнок электронов (рис. 3.5) и мо
гут многократно переносить электроны к (гидр)оксидам железа.

В лесных почвах распространены различные (гидр)оксиды же
леза, в первую очередь, -  это гетит и гематит (Водяницкий, 2003). 
Без участия органического вещества гетит и гематит очень слабо вос
станавливались под влиянием Geobacter metallireducens (рис. 3.6). 
Но после добавления в суспензию почвенных гуминовых кислот 
или антрахинона гетит и гематит восстанавливались существенно. 
Этот результат показывает, что микробное восстановление гумуса 
с последующим переносом электрона к кристаллу Fe (Ш)-минерала 
ускоряет редукцию последнего (Lovley, Fraga et al., 1998; Zachara, 
Fredrickson et al., 1998). В этих опытах редукция минералов железа 
развивается за счет энергии, выделяющейся при окислении лактата 
до ацетата. Масштабы развития редукции оценивали по содержанию 
Fe (II) в 2 н. НС1 вытяжке. В опытах с гематитом, гетитом и рентгено
аморфной Fe(OH3) обнаружено, что Shewanella putrefaciens штамм 
CN32 восстановливает эти минералы, хотя и слабо. В отсутствие ан
трахинона через 39 сут было восстановлено только 1 % гематита и 
9 % гетита. Добавление 100 мМ антрахинона значительно стимули
ровало процесс: за тот же срок востанавливалось 10 % гематита и 
33 % гетита (Zachara et al., 1998).

А б

Рис. 3.6. Кинетика биологической редукции гетита aFeOOH (А) 
и гематита aFe20 } (Б), выраженная через содержание Fe(II) в вытяжке 0.5 н. HCL 

Участвуют бактерии Geobacter metallireducens и ацетат в качестве 
источника электронов в присутствии и отсутствии почвенного гумуса 

или антрахинона-дисульфоната (Lovley et al., 1998).
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3.4. ЗАВИСИМОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТ СВОЙСТВ 

(ГИДР)ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА

Микробиологи и минералоги изучают особенности биологическо
го восстановления различных (гидр)оксидов железа, используя бакте
рии родов Shewanella и Geobacter, осуществляющих дыхание за счет 
Fe (III). Это дает прекрасную возможность в строго контролируемых 
условиях среды выявить зависимость восстановления от различных 
свойств частиц (гидр)оксидов железа. В качестве контроля применя
ют абиотическое восстановление (гидр)оксидов железа, например, с 
использованием аскорбата.

Термодинамические константы не объясняют все особенности 
растворения разных типов (гидр)оксидов железа в почвах. В частнос
ти, остается неясной причина часто наблюдаемого в почвах предпоч
тительного растворения гематита над гетитом. Объяснить это разной 
степенью замещения Fe на А1 в минералах также не всегда можно. 
Между тем биологические опыты позволяют объяснить различие в 
растворимости разных Fe (Ш)-минералов более убедительно.

Хотя одни и те же свойства частиц определяют скорость как 
биологической, так и химической редукции (гидр)оксидов железа, 
но имеются и определенные различия в развитии этих процессов. 
В своих опытах Е.Е. Roden, J.M. Zachara изучали редукцию гема
тита, нескольких видов гетита, ферригидрита и рентгеноаморфной 
гидроокиси Fe (Roden, Zachara, 1996). Опыты проводили с участи
ем железовосстанавливающих бактерий Shewanella alga при раз
ной исходной концентрации (гидр)оксидов железа в суспензии: от 
10 до 100 мМ/л. Степень восстановления минералов прямо зависит 
от их исходной концентрации в суспензии, а при одинаковой исход
ной концентрации (гидр)оксидов железа -  от удельной поверхности 
(рис. 3.7)

Далее, обнаружен разный характер статистической связи меж
ду параметрами химической и бактериальной редукции. В отличие 
от линейной корреляции между параметрами бактериальной редук
ции, между параметрами химической редукции при растворении ас- 
корбатом корреляция имеет логарифмическую форму (Roden, 20036). 
Логарифмический характер связи между скоростью абиотической ре
дукции и удельной поверхностью оксидов может быть обусловлен раз
ницей в их термодинамических свойствах, т.е. отражаться в разных 
значениях констант AG°h Ks.
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Рис. 3.7. Процент биоредуцируелюго Fe(III) через 30 сут инкубации 
в зависимости от удельной поверхности (гидр)оксидов железа.

Прямая линия представляет уравнение регрессии (Roden, Zachara, 1996).

Опыты с бактериями Shewanella и Geobacter дали прямое дока
зательство того, что снижение Ен обусловлено переносом электрона 
от железовосстанавливающих бактерий к (гидр)оксидам железа. Это 
объясняет линейную статистическую связь между скоростью энзимати
ческой редукции (гидр)оксидов железа и их удельной поверхностью и 
постоянство количества перенесенных электронов, нормированных по 
удельной поверхности (Roden, 20036). Вероятно, действительно дисси- 
миляционные железоредуцирующие бактерии не «различают» разные 
поверхности оксидов с различной кристаллической структурой. Это 
предположение согласуется с данными Фишера (Fisher, 1988) о слабом 
влиянии типа синтетических (гидр)оксидов железа на скорость био
логической редукции при pH 7. Очевидно, каждое столкновение (или 
«узнавание») клетки Fe-редуцирующей бактерии с частицей (гидрокси
да железа запускает редукцию Fe(III) на поверхности. Поэтому количес
тво образуемого Fe(II) во время каждого столкновения, мало зависит от 
типа (гидр)оксида железа.

Влияние различных свойств (гидр)оксидов железа на скорость 
химической или биологической редукции в дальнейшем иллюстриру
ется рис. 3.8 (Roden, 20036). Начальная скорость химически катализи
руемой редукции разных оксидов железа, нормированная по удельной 
поверхности (гидр)оксидов железа при pH 3, варьирует очень значи
тельно -  более, чем на три порядка (рис. 3.8Б). Наблюдается вполне 
ожидаемая картина: скорость восстановления высоко упорядоченных 
минералов значительно ниже, чем восстановления ферригидрита и ле- 
пидокрокита.
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Рис. 3.8. Начальная скорость редукции синтетических Fe(III)-(гидр)оксидов, 
нормированная по их удельной поверхности. А -  химическая редукция аскорбатом, 

Б -  биологическая редукция Shewanella putrefaciens (Roden, 20036).

Напротив, скорость бактериального восстановления разных 
(гидр)оксидов железа гораздо более однородная (рис. 3.8Б). Нет ста
тистически значимой разницы между скоростью биогенной редук
ции, нормированной на удельную поверхность, для таких минералов, 
как слабоокристаллизованные гидроксиды, лепидокрокит yFeOOH, 
гстит aFeOOH и гематит aFe20 3, различающиеся типом строения 
кристаллической решетки. Это показывает, что следует относиться с 
осторожностью при экстраполяции результатов термодинамических 
расчетов и полученных в лабораторных условиях скоростей абиоти
ческой редукции на реальные почвы, где идет энзиматическая редук
ция (гидр)оксидов железа.

Таким образом, опыты показали, что начальная скорость бактери
ального восстановления (гидр)оксидов железа в почвах сильно зави
сит от плотности реакционно способных мест на поверхности. Термо
динамические свойства (гидр)оксида железа могут изменить скорость 
энзиматической редукции, но слабо по сравнению с удельной поверх
ностью (гидр)оксидов железа.

82



3.5. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ОГЛЕЕННЫХ ПОЧВ

Химическое и биологическое восстановление Fe (III) влечет за 
собой изменение различных свойств оглеенных горизонтов. Здесь мы 
рассмотрим изменение некоторых из них: Ен и pH, содержания и со
става гумуса.

Изменение Ен. Много данных получено по изменению Ен за 
счет сбраживания сахаров. В опыте Ф.Р. Зайдельмана (1998) уже 
через несколько суток Ен раствора опускается до очень низких зна
чений до -  300 и даже до -  400 мВ. Через какое-то время у исход
но бурых пород появляется морфологический признак оглеения -  
сизый цвет.

Но при этом возникает вопрос: насколько бродильный процесс 
при избытке органического вещества и связанного с ним избытка элек
тронов и резким снижением редокс-потенциала Ен отвечают условиям 
оглеения лесных почв? В оглеенных лесных почвах такого глубокого 
снижения Ен в ходе режимных наблюдений почвоведы не фиксиру
ют: интенсивно восстановительными считаются значения Е околон
200 мВ (Кауричев, Орлов, 1982). Очевидно, имеет место резкое раз
личие в величинах редокс-потенциала между фактическим и модель
ным значениями: ДЕ( = 400-500 мВ, что указывает на значительный 
избыток электронов, образующийся при бродильном моделировании 
оглеения.

Аналогичные опыты с растениями -  торфообразователями 
низинных и верховых болот -  провел В.А. Ковалев (1985). Сосуд 
заливали водой в 2 раза выше полной влагоемкости растительной 
массы при комнатной температуре. В опыте со мхом и осокой уже 
на пятые сутки потенциал Ен упал до -  400 мВ. Такое моделиро
вание не отражает реальных условий, так как в полевых исследо
ваниях в торфах отрицательные величины Ен не зафиксированы 
(Ковалев, 1985).

В наших модельных опытах с каолином (Водяницкий, Турова и 
др., 1997) значения Ен, более отвечающие оглеенным горизонтам лес
ных почв, были получены, благодаря внесению небольшого количест
ва глюкозы (5 г/л). На первом этапе опыта (через 14 сут) надосадачная 
жидкость быстро подкислялась -  pH снизился с 8,2 до 4,7, а величина 
Ен уменьшилась с 555 до 200 мВ. В дальнейшем подкисление сменя
ется частичной нейтрализацией раствора, а значение редокс-потенци
ала Ен сохраняется на уровне 210-200 мВ. Эти величины характерны 
для оглеенных лесных почв.
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Величина Ен характеризует протекание тех или иных окислитель
но-восстановительных реакций. Если в модельных условиях значения 
Ен резко отличаются от натурных, то это говорит о реализации иных, 
чем в природе, редокс-реакций. В самом деле, каждой равновесной 
редокс-реакции отвечает критическое значение Ен крит.

Для подсчета величины Ен крит пользуются уравнением Нернста 
(Кауричев, Орлов, 1982)

E = E °  + e ig  [Ox]/[Red],

где Ен -  измеряемый окислительно-восстановительный (ОВ) по
тенциал, Е°- стандартный ОВ потенциал данной системы, 0 -  темпе
ратурный коэффициент, Ох и Red -  активность окислителей и восста
новителей в системе.

Основные химические элементы, участвующие в редокс-реак- 
циях в почвенных растворах, это С, Fe, Mn, N, О и S. Теоретически 
найдена определенная последовательность в участии этих элементов 
по мере снижения значения Еи (ре). Согласно расчетам, при pH 7 сна
чала восстанавливается 0 2до Н20  (рек нт = 12,8), затем NO3" до NH4+ 
(рекрт = 5,4), Мп02 до Мп2+ (рекрит = 3,2), затем Fe (ОН)3 до Fe2+ (рекрит = 
1,8) и наконец, S 042' до S2+(peKpHT = -5,3) (Спозито, 1984). Критические 
значения ре , полученные для разных редокс-реакций, согласуются с 
экспериментальными величинам, полученными в затопленных рисо
вых почвах.

В полном согласии с термодинамикой в глубоких водонасыще- 
ных отложениях установлена строгая зональность восстановитель
ных процессов (рис. 3.9). Зона редукции Fe(III) наиболее обширная 
и располагается ниже зоны нитрат- и Мп(1У)-редукции, но выше 
зон сульфат-редукции и метаногенеза. Можно сказать, что редукция 
Fe(III) -  основной процесс терминального акцептора электронов в 
анаэробных условиях в минеральных почвах. В отличие от водона- 
сыщеных отложений, в почвах узкая зона нитрат- и Мп(1У)-редук- 
ции не фиксируется. Области сульфат-редукции и метаногенеза ха
рактерны для болотных почв. Важнейшее отличие схемы на рис. 3.9, 
от условий переувлажненных почв состоит в том, что в почвах зоны 
дифференцированы не столько пространственно, сколько во време
ни. Сильное влияние оказывают степень увлажнения и температура. 
В целом, рост влажности и температуры приводит к развитию анаэ
робных процессов.
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Рис. 3.9. Идеализированное распределение зон с разными процессами 
терминального акцептирования электронов в водонасыщенных отложениях

(Lovley, 2001).

В Международной базе почвенных данных (World reference..., 
1994) для диагностики глеесолей и стагносолей используют величи
ну показателя парциального давления водорода гН = 2 (ре + pH), где 
ре (Ен) -  активность электронов в почвенном растворе. Для оглеен
ных почв принято критическое значение г Н ^  > 19 (World reference..., 
1994). Это значение гНкрит получено на основе реакции восстановле
ния гидроксида железа до Fe2+ (Спозито, 1984)

Fe (ОН)3 + ЗН+ + е = Fe2+ + 3H20 , lgK = 15,87, 
ре  = 15,87 — lg (Fe2+) -  ЗрН.

Если для этой реакции активность Fe (II) в почвенном растворе 
взять равной 10'7 моль/л и вести расчет редукции хорошо окристаллизо- 
ванных слаборастворимых частиц гидроксидов железа с lgK = -39,09, 
то получим критическое значение ре  = 1,8 или величину г Н ^  = 17,6 
(при pH 7). Это близко к величине 19, принятой в качестве критического 
значения в Международной базе почвенных данных (World reference..., 
1998) для выделения глеесолей и стагносолей.

Но как показали исследования И.С. Кауричева и Д.С. Орлова 
(1982), это критическое значение не является универсальным. В поч
вах тундры и тайги морфологические признаки оглеения проявляют
ся при гораздо более высоких значениях гНкрит.

Изменение pH. На свойства оглеенных почв влияет также измене
ние pH -  подщелачивание среды в результате реакции восстановления 
(гидр)оксидов железа. Подщелачивание появляется при застойном ре
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жиме влажности. Оно заметно влияет на ослабление электростатичес
кого взаимодействия между частицами глины и (гидр)оксидов железа. 
Частицы филлосиликатов заряжены отрицательно, что обусловлено 
главным образом изоморфным замещением: иона Si4+ на А13+ или Fe3+ 
в тетраэдрических слоях и иона А13+ на Mg2+ или Fe2+ в октаэдрических 
слоях. Образующийся отрицательный заряд не зависит от pH раство
ра. Напротив, у частиц (гидр)оксидов железа заряд зависит от pH: при 
pH ниже изоэлектической точки он положительный, а при высоком 
pH он отрицательный. Таким образом, подщелачивание оглеенных 
горизонтов снижает величину положительного заряда и увеличивает 
величину отрицательного, что ослабляет электростатическое взаимо
действие (гидр)оксидов железа с глиной.

Очевидно, что эффект подщелачивания должен отразиться на 
перераспределении частиц (гидр)оксидов железа среди гранулометри
ческих фракций оглеенной почвы: уменьшиться доля железа в илис
той фракции и возрасти -  в песчано-пылеватых. Именно такой резуль
тат мы и отмечаем в результате оглеения агро-дерново-подзолйстых 
почв на покровных суглинках в Можайском районе Московской обл. 
(исходные данные взяты из книги Эколого-географические законо
мерности..., 1999). В среднем доля железа от валового содержания в 
автоморфных почвах достигает 66 % (п = 11), тогда как в оглеенных 
разновидностях снижается до 59 % (п = 18).

Десорбция частиц (гидр)оксидов железа от глинистых минера
лов в результате электростатического отталкивания в оглеенных поч
вах влечет за собой рад важных последствий. Во-первых, снижается 
пигментирующая способность (гидр)оксидов железа, обеспечиваю
щая теплый тон почв. Это происходит за счет того, что вклад в цвет 
почвы отдельных частиц (гидр)оксидов железа ниже, чем вклад того 
же количества Fe (III) в составе пленок на поверхности глины. Следо
вательно, нарушение контакта в системе (глина + гидроксиды железа) 
усиливает роль сизого цвета глинистой плазмы в окраске оглеенной 
почвы. Во-вторых, пленки Fe (III) перестают выполнять свою агреги
рующую роль в оглееннных почвах. Этот вопрос заслуживает более 
подробного изложения.

К.В. Веригина (1953) сравнивала физико-химические свойства 
почв подзолистого ряда по мере развития оглеения. Отмечено возрас
тание содержания колоидной фракции (< 0.2 мкм) от 14-19 в силь
ноподзолистой почве до 23-26 % в торфяноглеевой. Одновременно 
снижается доля валового железа, сосредоточенного в коллоидной 
фракции. Если в сильноподзолистой почве в коллоидах содержалось
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29-45 % железа, то в подзолистой глееватой почве его только 25-36 %. 
Увеличение содержания коллоидов К.В. Веригина справедливо связы
вала с растворением цементирующих пленок гидроксидов железа в 
оглеенных горизонтах. Таким образом, оглеение как деградационный 
процесс отражается и на физических свойствах, ухудшая структурное 
состояние тяжелых почв.

Изменение содержания и состава гумуса. В настоящее время на
копилось достаточно данных, свидетельствующих о сложной судьбе 
гумуса в ходе оглеения. С одной стороны, гумус способствует восста
новлению Fe (III), а с другой -  сам испытывает существенные пре
вращения в ходе редокс-реакций. В нашем опыте с каолином в анаэ
робной среде микроорганизмы образовывали органические кислоты, 
а также потребляли метаболиты (Водяницкий, Турова и др., 1997). 
Муравьиная и молочная кислоты образуются и полностью потребля
ются в первые 20 сут опыта. Выделение диоксида углерода, начавшее
ся спустя 9 сут, говорит о полном окислении некоторых органических 
соединений.

Литературные данные свидетельствуют о потере гумуса за счет 
восстановления (гидр)оксидов железа. Наиболее ярко это проявляет
ся в рисовых почвах. Был выполнен расчет масштабов окисления ор
ганического вещества в форме СН20  за период затопления рисовых 
почв (Saito, Wada, 1984). Оказалось, что на долю органического вещес
тва, окисленного за счет сопряженной редукции Fe (III), пришлось от 
1/3 до 2/3 суммарной продукции С 02. В других рисовых почвах доля 
редукции Fe (III) в процессе деструкции органического вещества со
ставляла от 1/7 до 6/7. Таким образом, влияние редукции Fe (III) на 
процесс деструкции органического вещества, установленное в таких 
«закрытых» системах, как рисовая почва, оказывается вполне ощути
мым. В «открытых» системах -  оглеенных лесных почвах с той или 
иной степенью миграции вещества, установить масштабы влияния 
восстановления Fe(III) на деструкцию органического вещества труд
нее. Но лабораторные опыты показывают, что само это явление имеет 
место и в случае учета миграции, оценить его масштабы можно и в 
оглеенных лесных почвах.

Оглеение, сопровождаемое окислением органического вещес
тва, можно рассматривать как деградационный процесс. Отметим, 
что иногда при моделировании оглеения потерю гумуса не обна
руживают, а наоборот, отмечают его «накопление» (Болатбекова, 
2004). Такой результат легко объясним некорректным контролем. 
В своих опытах К. С. Болатбекова (2004) сравнивала содержание
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гумуса в глеевых гор. G и в почвообразующих породах (гор. С 
с глубины 1,5-2,0 м), предполагая, что переувлажнение последне
го приведет к проявлению у него признаков гидроморфизма. Но 
ожидать развития оглеения в почвообразующей породе на глубине 
1,5-2,0 м без искусственного внесения органического вещества не 
приходится. Не удивительно, что при таком контроле (порода) в 
оглеенном горизонте почвы содержание органического вещества 
оказывается выше.

Биологическое восстановление Fe(OH)3 должно сказываться 
не только на количестве, но и на изменении качественного состава 
гумуса оглеенных почв. Можно ожидать снижения доли восстанов
ленных, обогащенных энергией гуминовых кислот и увеличения 
доли окисленных, обедненных энергией фульвокислот. Различие в 
энергии гуминовых и фульватных кислот значительное. Если оце
нивать энергию по теплоте сгорания, то для дерново-подзолистых 
почв она достигает у гуминовых кислот в среднем 18 кДж/г, тог
да как у фульвокислот только 12 кДж/г (Орлов, 1990). Вероятно, 
часто наблюдаемое в оглеенных лесных почвах снижение отноше
ния Сгк: Сфк может быть в определенной мере результатом потери 
энергии гумуса в ходе биологической редукции Fe (III). Окисление 
гумуса влечет за собой самые серьезные последствия. Снижается 
агрегирующая функция гумуса, что приводит к развитию тиксот- 
ропных свойств в оглеенных горизонтах почв тяжелого грануломет
рического состава.

3.6. ВЫВОДЫ

1. Оглеение не относится к простым почвообразовательным 
процессам. Следуя мнению Ф. И. Козловского (2003), мы различа
е м о е  формы оглеения, по-разному развивающегося при застой
ном и промывном режимах влажности. В первом случае основной 
процесс оглеения -  редукция Fe(III), а во втором -  редукция Fe(III) 
завершается выносом железа и значительным обезжелезнением ог- 
ленного горизонта.

Химическое растворение любых частиц (гидр)оксидов желе
за очень сильно зависит от кислотности среды. Оно развивается 
слабо в нейтральной среде, характерной для оглеенных лесных 
почв тяжелого гранулометрического состава, где реакция среды 
не препятствует жизнедеятельности микроорганизмов, участву
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ющих в биологическом восстановлении Fe(III). Существует спе
цифическая физиологическая группа микроорганизмов, которая 
консервирует энергию от восстановления Fe(III) для поддержания 
роста, диссимиляционные железовосстанавливающие бактерии, 
включая Geobacter и Shewanella. Все известные бактерии, способ
ные к восстановлению Fe(III), также восстанавливают гумус, что 
исключает необходимость прямого контакта бактерий с (гидрок
сидами железа.

Биологические процессы имеют свою специфику, благодаря че
му условия растворения (гидр)оксидов железа в почвах отличаются 
от хемогенных. Скорость энзиматического переноса электронов сла
бо зависит от термодинамических свойств (гидр)оксидов железа и 
сильно -  от поверхностных свойств.

2. Образование комплексов Fe(II) с органическими лигандами 
и осаждение Ре(Н)-минералов -  это два основных варианта превра
щения новообразованного восстановленного железа. Они опреде
ляют развитие или торможение начавшейся редукции Fe(III). Если 
новообразованные Ре(Н)-минералы осаждаются на поверхностях 
частиц (гидр)оксидов железа, Ре(Ш)-филлосиликатов или клеток 
Fe-редукторов, то дальнейшая редукция в закрытой системе пре
кращается.

Судьба органических комплексов Fe (II)-L может быть различной. 
Они либо адсорбируются на поверхности частиц (гидр)оксидов железа 
и клеток бактерий, тормозя дальнейшую редукцию при застойном ре
жиме, либо удаляются с потоком почвенной воды при промывном, спо
собствуя редукции. Таким образом, конечный результат -  практически 
полное растворение (гидр)оксидов железа или существенное их сохра
нение в оглеенных почвах зависит от степени открытости оглеенных 
почв как геохимических систем.

3. В результате редукции Fe(III) изменяются многие свойства 
почвы. В согласии с термодинамикой в закрытой системе соблюда
ется строгая зональность редокс- процессов. Зона редукции Fe (III) 
наиболее обширная, в ней значения Ен ниже зоны нитрат- и Mn (IV)- 
рсдукции, но выше зон сульфат-редукции и метаногенеза. Зона суль
фат-редукции характерна для почв на сульфатных породах, а зона 
метаногенеза -  для болотных почв. В почвах редокс-зоны обычно 
разделены не столько в пространстве, сколько во времени. Сильное 
влияние оказывают степень увлажнения и температура. Рост влаж
ности и температуры приводит к развитию анаэробных процессов, и 
наоборот.
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Эффект подщелачивания приводит к перераспределению час
тиц (гидр)оксидов железа среди гранулометрических фракций огле- 
ениой почвы: уменьшению доли железа в илистой фракции и воз
растанию -  в песчано-пылеватых. Десорбция частиц (гидр)оксидов 
железа от глинистых минералов в результате электростатического 
отталкивания влечет за собой усиление сизого тона глинистой плаз
мы в окраске оглеенной почвы.

Пленки Fe(III) перестают выполнять агрегирующую роль в 
оглееннных почвах. Оглеение как деградационный процесс отра
жается на физических свойствах, ухудшая структурное состояние 
тяжелых почв.

При застойном режиме влажности восстановление Fe(III) сопро
вождается потерей части органического вещества. Наблюдаемое в ог- 
лсенных лесных почвах снижение отношения Сгк : Сфк может быть в 
определенной мере результатом потери энергии гумуса в ходе биоло
гической редукции Fe(III).
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Глава 4

ВНУТРИПОЧВЕННОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПОРОД В ГУМИДНЫХ 

ПОЛЯРНО-БОРЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

4.1. ВВЕДЕНИЕ

Известны две функции выветривания: фоновая и внутрипочвен- 
ная. В разное время они обсуждались многими исследователями (Гли
нка, 1915; Полынов, 1934,1945; Сибирцев, 1900,1901; Соколов, 1978; 
Таргульян,, 1971 и мн. др.), но особенно четко очернены В.М. Фрид- 
ландом (1955). Фоновая функция заключается в образовании новой 
породы, которая для почвообразования становится материнской, поч
вообразующей. К фоновой следует также отнести роль выветривания 
как «пускового механизма» почвообразования, так как при выветри
вании химические элементы высвобождаются из кристаллической ре
шетки и поступают в биологический (и геологический) круговорот. 
Иными словами, порода как фактор почвообразования реализуется по
средством процесса выветривания. «Порода» и «выветривание» -  это 
вещественная и процессная стороны одного явления.

К внутрипочвенной функции выветривания В.М. Фридланд 
(1955) относил формирование «образа почвы» или функционально 
важных почвенных свойств. Не менее важным представляется дру
гой аспект проблемы: качественное разнообразие выветривания, его 
причины и закономерности пространственного проявления, роль 
этого разнообразия в почвообразовательном процессе. В почвове
дении существовали и существуют разные подходы к изучению ре
зультатов выветривания и соотношения процессов выветривания и 
почвообразования. Среди них, во первых, назовем оценку соотноше
ния процессов через соотношение профиля (тела) коры выветрива
ния (КВ) и почвы (т.е. через оценку результатов обоих процессов). 
Здесь отчетливо выражены три позиции авторов: 1) профиль почвы 
и КВ совпадают: КВ формируется теми же процессами, что и почва; 
древние КВ суть древние почвы (Берг, 1960; Милло, 1964; Петров, 
1967); 2) почва является верхней частью КВ; разделение идет по ин
тенсивности биологического круговорота; КВ отделяется от почвы
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на определенном этапе развития; частный и временной вариант -  со
впадение профиля почвы и молодой (современной) КВ в ортоэлю- 
виальных условиях. Эту точку зрения разделяют большинство поч
воведов и геологов: В.М. Фридланд (1955), М.А. Глазовская (1960), 
Е.В. Шанцер (1966), А.Г. Черняховский (1991) и мн. др. Третья по
зиция: почва -  самостоятельное естественноисторическое тело и не 
является корой выветривания или ее частью, отстаивается В.В. Доб
ровольским (1969).

Другим подходом является исследование пространственного 
распространения почв, КВ или других продуктов выветривания. 
Общепризнанно представление о зональности обоих процессов, 
заложенное еще работами В.В. Докучаева (1899). Различия каса
ются размеров зон: а) подавляющая часть исследователей (Докуча
ев, 1899; Глинка, 1915; Сибирцев 1953; Страхов, 1962; Перельман, 
1963; Шанцер, 1966; Черняховский, 1991; и мн. др.) считает, что зо
на выветривания шире почвенной, б) До конца 60-х годов среди поч
воведов было широко распространено мнение (но некоторыми оно 
разделяется и сегодня), что формирование многих зональных почв, 
таких как бурые лесные, коричневые, сероземы и некоторые другие 
(в «Классификации ...» 2004 г. им соответствуют ржавоземы, буро
земы типичные и темные, коричневые и др.), обязано особенностям 
выветривания (Прасолов, 1929; Иванова, 1947; Герасимов, 1949; 
Розанов, 1951 и др.). Это означает, что почвенные ареалы и ареалы 
выветривания совпадают, а выветривание выступает фактором, диф
ференцирующим почвенный покров, в) По мнению В.О. Таргульяна 
и др. (1978), И.А. Соколова (1978, 1997) и их последователей (Ив
лев, Трегубова, 1983; Ершов, 1984), тип выветривания обусловлен 
внутрипочвенными физико-химическими условиями. Наиболее по
следовательно этот взгляд разработан И.А. Соколовым (1978, 1997), 
считавшим, что в каждом горизонте формируется свой тип выветри
вания. Здесь ареал однотипного выветривания сужен до однотипных 
почвенных горизонтов.

Различны также взгляды исследователей на приоритеты ведущих 
факторов в обоих процессах. Главным образом обсуждается роль кди- 
мата и биоты.

Огромная геохимическая роль организмов в процессах вывет
ривания бь!ла выявлена еще работами В. И. Вернадского (1926), его 
учеников и последователей. Так, Б.Б. Полынов (1945) и особенно 
М.А. Глазовская (1952) выдвинули и разработали идею об обяза
тельном и повсеместном (прямом или косвенном) участии живого
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вещества в выветривании, т. е. ими утверждается ведущая роль био
логического фактора. Соответственно утверждается, что выветри
вание и почвообразование протекают одновременно и параллельно 
(Полынов, 1945; Ярилова, 1947; Ассинг, 1949; Богатырев, 1953; Гла- 
зовская, 1956 и др.). Ведущую роль климатического фактора, точ
нее -  фактора климатического увлажнения, защищал А.Г. Черняхов
ский; биологическому фактору отводилась вторичная, подчиненная 
роль. Внутри единой климатической зоны характер выветривания 
определяется петрографическим составом породы, а именно нали
чием или отсутствием в ней в породообразующих количествах сло
истых силикатов. Этот взгляд в настоящее время разрабатывается 
Р.Г. Грачевой (1990, 1993).

Из опыта предшественников следует, что на формирование об
лика почв влияет присутствие в породе в породообразующих коли
чествах определенных минералов: а) светлых или высветляющихся 
в процессе выветривания и устойчивых в зоне гипергенеза (кварца, 
кислых полевых шпатов, некоторых слюд), б) темных и неустойчи
вых к выветриванию (амфиболов, пироксенов и некоторых др.), в) 
карбонатных, г) вулканического стекла, д) слоистых силикатов. Роль 
одних породообразующих минералов хорошо известна, других, хотя 
и описана, но подтверждена ограниченным количеством фактичес
ких данных.

Неопределенность возникает и при ответе на вопрос, что счи
тать остаточным продуктом (т. е. результатом) выветривания? Или: 
что является предметом анализа в исследуемой проблеме? В почво
ведении стандартным материалом анализа является почвенный мел
козем <1 мм; он же рассматривается и как продукт выветривания. 
В последнем качестве мелкозем имеет определенные недостатки. С 
60-х гг. XX в. в качестве остаточного продукта выветривания, поми
мо мелкозема, широко стали анализировать поверхностно-выветре- 
лые слои на скалах, глыбах, обломках породы в почве -  автохтонные 
кутаны выветривания (Таргульян, 1959, 1966, 1978; Ивлев, Трегубо- 
ва, 1983; Белоусова, Седов, Пустовойтов 1994; Белоусова, 1998). В 
большинстве работ этого направления химические изменения в кута- 
нах аналогизируются с изменениями в других продуктах вплоть до 
кор выветривания и почвенного профиля, что представляется неоп
равданным.

Как видим, разброс мнений велик, и в конечном счете, остается 
неясной приоритетность факторов, определяющих направленность и 
тип выветривания, масштабы, границы действия и механизмы этих
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факторов, в какой мере качественное разнообразие выветривания от
ражается на качественном разнообразии почвообразования. Здесь не
обходимо подчеркнуть, что речь идет о качественном разнообразии 
результатов выветривания на однотипных породах в отличие от раз
нообразия пород, механизмом выветривания вводимых в почвенный 
процесс и этим создающих «породный спектр» почв.

Цель работы -  выявить качественное разнообразие выветрива
ния основных пород и обусловливающие его факторы, а также отра
жение этого разнообразия в почвах и почвенном покрове. Исследова
ние проводится в границах гумидного полярно-бореального климата 
и вечной мерзлоты.

В связи с поставленной целью исследуются:
1. Химические типы выветривания основных пород в назван

ных климатических границах в зависимости от а) наличия или от
сутствия в породообразующих количествах в материнской породе 
слоистых силикатов (палеотипные и кайнотипные породы); б) на
личия или отсутствия в породе вулканического стекла (стеклосо
держащие и полнокристаллические породы); в) в зависимости от 
характера остаточных продуктов выветривания, в качестве которых 
рассматриваются поверхность каменистых обломков и почвенный 
мелкозем <1 мм; г) в зависимости от изменений зональных и подзо- 
нальных условий и степени гумидности и континентальности кли
мата; д) в зависимости от геохимической обстановки генетических 
горизонтов почв.

2. Закономерности пространственного размещения однотипного 
выветривания и его соотношение с ареалами однотипного почвообра
зования.

3. Качественный состав глинистых минералов в зависимости от 
тех же факторов.

4. Связь параметров физического выветривания основных мас
сивно-кристаллических пород (мощность почвенного профиля, грану
лометрический состав) с названными факторами; закономерности их 
пространственного распространения.

Методологические подходы. Выветривание, как и другие при
родные процессы с большими характерными временами, нельзя на
блюдать непосредственно. О нем судят по исследуемым результатам. 
Выветривание плотных пород заключается в изменении пород по 
трем основным направлениям: изменение химического и минералоги
ческого составов и физического состояния. Между этими изменения
ми, идущими одновременно, нет жесткой связи. Так, дезинтеграция
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породы может происходить без заметных химических изменений, на
пример, в сапролитовой зоне коры выветривания; минералогические 
изменения могут не сопровождаться существенными химическими из
менениями, как это бывает при выветривании вулканического стекла. 
Пространственные закономерности различных направлений выветри
вания также могут быть различными. Отсюда неизбежность рассмот
рения каждого вектора самостоятельно.

Определенную методологическую трудность представляет собой 
сопоставление процессов выветривания и почвообразования, так как 
процессы оцениваются по принципиально различным, не сравнивае
мым критериям: химический тип выветривания принято определять 
по ассоциации химических элементов, относительно накапливающих
ся в остаточных продуктах; тип почвообразования характеризуется 
по морфологическому строению почвенного профиля. В этой ситуации 
способом выявления связи между изучаемыми процессами должно вы
ступить их общее свойство, лежащее вне диагностики самих процес
сов. Им может служить пространственная протяженность -  ареалы 
однокачественного проявления результатов каждого процесса. Совпа
дение ареалов расценивается как прямое и непосредственное влияние 
выветривания на почвообразование; несовпадение -  как отсутствие 
этого влияния.

Существуют различные остаточные продукты внутрипочвенно- 
го выветривания: корочки (автохтонные кутаны) выветривания на 
поверхности обломков, дезинтегрированная плотная порода разной 
размерности (в частности, мелкозем почв и элювиев) и др. Как показа
ли исследования (Белоусова, 1998), химические результаты выветри
вания, фиксируемые такими продуктами, качественно различаются, 
что обязывает оценивать результаты процесса в границах одного типа 
остаточного продукта.

Разнообразие типов выветривания и их влияние на почвооб
разование в работе традиционно рассматриваются в зависимости 
от климатического и породного факторов. В границах очерченных 
условий -  полярно-бореальный гумидный и семигумидный конти
нентальный и резко континентальный климат -  рассматриваются 
зональные изменения и изменения степени континента л ьности и гу- 
мидности климата. В качестве породного фактора, основываясь на 
исследованиях предшественников (Таргульян, 1971; Соколов, 1973; 
Черняховский, 1991 и др.), рассматривается значимость наличия в 
породах вулканического стекла и слоистых силикатов. В соответст
вии с этим почвообразующие основные породы (магматические, ме
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таморфические и их рыхлые дериваты) разделены на две главные 
петрографические группы в зависимости от раскристаллизованнос- 
ти магматической массы. Каждая из них в свою очередь разделена 
по наличию -  отсутствию в породообразующих количествах слоис
тых силикатов. Таким образом, создалось четыре рабочих петрогра
фических группы пород: 1) полнокристаллические неизмененные 
или слабоизмененные с низким (<10 %) содержанием слоистых 
алюмосиликатов (так называемые кайнотипные породы): долериты, 
иногда диабазы; 2) полнокристаллические в разной степени изменен
ные породы с высоким содержанием слоистых алюмосиликатов (так 
называемые палеотипные породы): разные кристаллические слан
цы, глинизированные туфы; 3) стеклосодержащие пирокластичес- 
кие отложения, содержащие малое количество слоистых алюмоси
ликатов (вулканические пеплы Камчатки) и 4) стеклосодержащие 
массивно-кристаллические (главным образом эффузивные) породы 
с породообразующим содержанием гипогенных слоистых алюмоси
ликатов: некоторые базальты и долериты. Изгза малого количества 
разрезов в практике исследований почвы на породах первой и вто
рой литогенных групп иногда объединялись в одну совокупность по 
признаку раскристаллизованности пород.

4.2. МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе обобщены авторские и опубликованные материалы 
по мезоморфным автономным (элювиальным) почвам, сформиро
ванным на основных породах в разных районах Сибири и Дальнего 
Востока (рис. 4.1). Исследованные почвенные разрезы расположены 
в гумидном секторе природных зон от типичной и южной тундры 
до южной тайги и подтайги (табл. 4.1). Рассматриваются только ав
тономные почвы нормального увлажнения (в работе используется 
термин «элювиальные» почвы). В номенклатуре «Классификации 
почв России» (2004) это -  подбуры охристые и иллювиально-гуму
совые, дерново-подбуры, грануземы, ржавоземы и ржавоземы гру
богумусовые, охристые вулканические. В номенклатуре Мировой 
реферативной базы почвенных ресурсов (Почвенная номенклатура 
и корреляция, 1999) они примерно соответствуют Entic Podsols, 
Enti-Rustic Podsols и Enti-Aluandic Podsols, Enti-Umbric, Cambisols 
(Dystric, Haplic) (аналогов грануземам, присутствующим в нашей 
выборке, в WRB нет).
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Выветривание основных пород изучалось дифференцированно 
для вариантов пород, содержащих и не содержащих гипогенные сло
истые силикаты и вулканическое стекло (т. е. по четырем группам 
пород). В каждом варианте изменение пород оценивалось для автох
тонных кутан и мелкозема <1 мм. Все исследуемые продукты вывет
ривания получены из основных генетических горизонтов одних и тех 
же или (реже) аналогичных разрезов подбура, дерновой иллювиаль
но-гумусовой почвы, бурозема иллювиально-гумусового, бурозема 
грубогумусового и бурозема железистого, дерново-подзолистой поч
вы. Разрезы отбора образцов расположены в горной тундре, северной, 
средней и южной тайге различных районов Сибири и Дальнего Восто
ка (рис.4.1, табл. 4.1).

Рис. 4.1. Схема расположения почвенных разрезов. Почвообразующие основные 
породы: 1 -  стеклосодежащие; 2 — полнокристаллические кайнотипные;

3 -  полнокристаллические палеотипные; 4 -  авторские разрезы;
5 -  разрезы по литературным источникам.
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Таблица 4.1

Исследованный массив и его распределение по природным зонам 
и почвообразующим породам

Природные
зоны

Полнокристаллические породы 
с содержанием слоистых силикатов

Стеклосодержащие породы 
с содержанием слоистых силикатов

низким высоким низким высоким

Северная тайга 
и горная тундра

ПБ"*: 10-65, 
ПБ: 27(ГИ*) 
П Б: 26-76

й

ПБ: 22-64;
ПБ: 28 (ГИ*) 
Гр: 19,21 (СГ*)

ПБ: 42*, 45* (Т)
В*: 3*, 6 *, 22*, 24*, 

41*, 94* (С)
В™: 306*(С)

ПБХ: 4*, 5*, 8 *(СГ), 
20-76* (ГИ)

Гр: 15*(СГ);
ПБ‘": 13-73*, 13-74*, 
27-74*г 3 2 -7 4 * ^

Средняя
тайга

Ржгр: 5-76, 
7-76, 

12-73, 
15-73

Ржф: 1-76, 8-76, 
2  *(П)

Пл: 13-73,2-76;

Вх: 5*,16*,17*, 
18*,42*(С) 

Вхс: 45*, 56*, 64*, 
70*. 244*Ю

Ржоф: 218*, 219*, 
220*,14-73*, 
20-73* (Е)

Южная
тайга

Р ж : 1-74, 2-74,
4 .7 4 , 6-74 
1 *(ГТ), 1*(Д) 

7-С*.47Н*(НМ)

Рж: 4* (К)

Примечание. *Обозначены номера разрезов, взятых из публикаций: ГИ -  Градусов, Иванов (1983); Г Т -  Градусов, Таргульян (1962); 
Д -  Драницын (1914); Е -  Ершов (1984); К -  Коломеец (1985); НМ -  Ногина, Макеев (1958); П -  Петров (1952); С -  Соколов (1973); 
СГ -  Соколов, Градусов (1978); Т -  Таргульян (1971); номера разрезов, не обозначенные звездочкой, авторские. Почвы: ПБ -  подбуры 
(без разделения), ПБХ -  подбуры охристые, ПБ41* -  подбуры иллювиально-гумусовые, ПБД -  дерново-подбуры, Гр -  грануземы, Вх 
-  вулканические охристые, включая оподзоленные, Вхс -  вулканические светлоохристые, включая оподзоленные; В -  вулканические 
торфяно-перегнойные; Рж -  ржавоземы; Ржгр -  ржавоземы грубогумусированные; Ржиг -  органно-ржавоземы иллювиально- 
гумусированные.



4.3. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ТИПЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПЛОТНЫХ ПОРОД

Кутаны как остаточные формы выветривания перед неконсолиди
рованными формами имеют то несомненное преимущество, что для 
них достоверно известна исходная порода. Они не содержат аллохтон- 
ного минерального материала и часто не содержат или содержат не
большое количество осажденных из растворов веществ (Белоусова, 
1998). К недостаткам кутан как объектов изучения внутрипочвенного 
выветривания относится, прежде всего, ограниченная распространен
ность носителей кутан в почвах -  обломков пород. Даже в почвах, 
формирующихся на плотных породах, они часто отсутствуют в повер
хностных, наиболее активно выветривающихся горизонтах, и даже 
практически во всем генетическом профиле почвы. Щебнистые поч
вы -  это почвы молодые и слабо развитые. Соответственно сужается 
пространственный, экологический и «возрастной диапазон» объектов 
изучения выветривания.

Автохтонные кутаны выветривания (АКБ) рассмотрим для каж
дого выше указанного типа пород.

Материалы по анализу АКБ на обломках полнокристалличес
ких кайнотипных пород представлены в таблице 4.2 в виде коэффи
циентов геохимической концентрации (КГК), представляющих со
бой простое отношение валового содержания оксида в кутане к его 
содержанию в исходной породе (Таргульян и др., 1978). На ее основе 
построены ряды относительной подвижности химических элементов 
для двух групп кутан. Первая из них состоит из 19 образцов кутан 
на обломках среднесибирских траппов. Ряды относительного накопле
ния элементов здесь имеют вид: MnN>Tii3>Fe|4>Mgi2 (накапливаются) 
»  Al>Ca.>Na (выносятся). Цифровые индексы около каждого элемен
та показывают, сколько раз в данной выборке из 19 проанализирован
ных образцов элемент занимает соответствующее по порядку место в 
рядах относительного накопления. Так, Мп в И случаях из 19 накап
ливается интенсивнее всех других элементов, Ti в 13 случаях занима
ет второе место и т. д.. Во второй группе из 21 образца, полученного 
на Сихотэ-Алине (Таргульян и др., 1978) и в Хабаровском крае (Ивлев 
и Трегубова, 1983), ряды относительного накопления имеют вид: Ti10 
>Ре|5>Мпм(Т110)>К*|4(накапливаются) »  Si|3 (относительно стабиль
ный) »  Na*]0>Al|2>Ca|g (выносятся) (звездочкой отмечены элементы, 
проанализированные только в 16 образцах); подвижность Mg в этой 
выборке сильно колеблется.
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Таблица 4.2

Изменение химического состава кутан относительно исходных полнокристаллических кайиотилных пород
(в долях единицы)

Разрез.
Почва

Горизонт,
характер

кутан

Коэффициенты геохимической концентрации (КГК)
0.210.310.410.510.610.710.810.9 0.91-1.1 1.1 11.211.311.411.511.611.711.811.912.012.112.212.312.412.5

вне
масш
табавынос

относи
тельная
стабиль

ность

накопление

1 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

26-87.
Дсрново-

подбур

02, внешний 
слой К А1 

Na

Si
Ca Mg Fe

Ti Mn (6.7)

0 2 ,внутрен
ний слой Na

Si
Al Ca Mg Fe

К

Ti Mn (6,3)

15-73.
Ржавозсм

грубогумусиро-
ванный

AYao, верхняя 
сторона c l  Na K Si Mg Fe Ti Mn (8.2)

BFM, общая M3 A1 KNa Si • Mg Fe
Ti
Mn

7-76.
Ржавозсм

грубогумусиро-
ванный

BFM, верхняя 
сторона Na

Al
Ca

Si Fe Ti 
Mg К

Mn (3.5)

BFM, нижняя 
сторона Na Al

Ca
Si

Fe Ti 
Mg

К

Mn (3.7)

8-76.
Ржавозсм

грубогумусиро-
ванный

AYao, верхняя 
сторна Ca Al

Na

'Si Ti
Fe

К
Mg Mn

AYao, нижняя 
сторна Ca Al

Na

Si Ti
Fe Me Mn

К



П родолж ение табл. 4.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 7 А AYao, верхняя Al Ti1 -/0.

Са Si M r Fe MnРжавозсм
грубогумуси-

рованный

сторона Na
BFM, Si Mn Fe Ti
обшая Са Al Me К Na

AY, верхняя Si Mn (4.0)
А1 Са M r Fe Ti

2-76. сторона Na К
Дерново- EL,верхняя Si Ti

подзолистая Са Al M r Fe Mn
почва сторона Na К

ВТ, общая Si Ti M r

Na Al Mn Ca Fe К
EL, внешний 

слой
Si Ti

6. Са Al Mn Fe M r
Дерново- Na К

подзолистая EL, внутрен
ний слой

Si Ti
почва Са Al Fe M r

К Na Mn
АО/ A2g, Si Ti
верхняя Са Al M r Fe
стопона Na Mn К

АО/A2g, 
нижняя 
сторона

А1 Si . Ti (2,6).

9-68*.
Подбур

Са Mg Mn Fe

К
Bhf, верхняя Si Fe Ti

Са Al Me К Mnсторона Na
ВЬГ, нижняя Si

Са Al M r Mn Fe Tiсторона Na К



оto
Продолжение табл. 4.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

7-68*.
Подбур

02, верхняя 
сторона

Si Ti (2,6)
Са Al Mn Fe
Na К Mr

02, нижняя 
сторона

Si Fe Ti (2.6)
Al Ca Mr Mn
Na К

40-68*.
Подбел

AlA2g, 
общая кутана

Si Ti
Ca Mr Fe Mn (3.9)

Al
A2g, общая 

кутана

Si
Ca Al M r Ti Mn Fe

33-67*.
Подбур

A2g, общая 
кутана

Si Ti
Ca Al M r Mn Fe

142-75*.
Бурозем
грубо-

гумусныи

АОА1, 
внешний слои

Si Ti
Са Mg Al Fe Mn (8,1)

Na К
АОА1, внутрен

ний слои

Si Ti
Ca Al Mn Mr Fe

Na К

B m f, 
внешним слой

Si Ti
Са Al M r Fe Mn

Na К
Bmf, внутрен

ний слой

Si Ti
Са Al Mr Fe Mn

Na К
ВС, общая 

кутана

Si Ti Fe (2.6)
Са Mg К Al Mn (3.8)

Na



П родолж ение табл. 4.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

86-75*.
Бурозем
грубо-

гумусный
контактно-
оглсснный

АОА1, 
внешний слой

Si Ti Fe (2,8)

Са А1 Mg К Mn
(10,2)

Na

А0А1, 
внутрсний слон

Si Ti
Са Al Mg Fe Mn

Na К

Bmg, 
внешний слой

Si Ti Fe (3,5)
Са Al Mg Mn (6,2)

Na К

Bmg, внутрен
ний слой

Si Ti
Са Al Mn Mg Fe

Na К

вс,
внешний слой

Si Ti Mn
Са Al Mg

Na К

ВС, внутрен
ний слой

Si Ti
Са Al Mn Mg Fe

Na К
'Заимствованы из публикаций разрезы 9-68, 7-68, 40-68, 33-67 (Таргульян и др., 1978) и 142-75, 86-75 (Ивлев, Трегубова, 1983). 
"Названия почв авторские.
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Приведенные ряды несколько различаются относительной интен
сивностью накопления и выноса отдельных элементов. Но три элемен
та -  Ti, Fe, Mn -  устойчиво накапливаются, а три -  А1, Са и Na -  устой
чиво выносятся, что принято связывать с относительным накоплением 
пироксенов и рудных минералов и разрушением основных плагиокла
зов (Таргульян и др., 1978; Соколов, 1978, 1993). Этому утверждению 
противоречит валовой состав типичных для сибирских траппов разно
видностей пироксенов -  авгита и диопсид-авгита, содержащих не толь
ко Mg, но и Са в существенно больших количествах, чем средние и да
же основные плагиоклазы (табл. 4.3). Это означает, что сколько-нибудь 
заметное накопление таких пироксенов повлечет за собой накопление 
в почвенном мелкоземе щелочноземельных элементов. В представлен
ных примерах, как видим, Mg или не накапливается, или занимает по
следнее место по интенсивности накопления; Са интенсивно выносит
ся, и это исключает сколько-нибудь заметное накопление кальциевых 
пироксенов. Обратную проблему представляет отрицательный баланс 
А1: существенное разрушение пироксенов, отличающихся всегда низ
ким содержанием А1, и относительное накопление плагиоклазов приве
ло бы к накоплению в остаточных продуктах разрушения А1. Таким об
разом, приходится признать, что представление о существенно большей 
устойчивости пироксенов по сравнению с плагиоклазами ошибочно: 
именно разрушение пироксенов вызывает потерю кутанами Са; пирок- 
сены, действительно, несколько устойчивее плагиоклазов -  настолько, 
что создается итоговый отрицательный баланс А1. Относительное на
копление Ti, Mn и Fe вполне обеспечивается остаточным накоплением 
рудных минералов, в первую очередь, титаномагнетита.

Таблица 4.3

Валовой состав минералов

Минерал
SiO, А12Оэ Fc20 3 СаО MgO к 2° Na20  ТЮ2 МпО

% на прокаленную навеску
Диопсид-авгит, разр. 2-76, 
гор. A1A2J0-20 см 49,97 2,71 9,91 18,52 16,8 0,3 0,7 0,5 0,2
То же, гор. В 1, 30-40 см 50,65 2,26 10,5 19,59 15 0,2 0,6 0,5 0,2
То же, гор. В2, 50-70 см 47,63 2,97 11,4 19,24 16,4 0,3 0,8 0,6 0,3
Андезин по Г. Розснбушу (1934) 62,05 22,60 0,75 3,96 - 1,8 8 - -

Олигоклаз по Г. Розснбушу (1934) 65,77 21,51 Следы 5,72 0 0,83 5,9 - -

Андезин по Р. Юбсльту (1978) 55,7 28,3 - 10,9 - - 5,7 - -

Олигоклаз по Р. Юбсльту (1978) 62,1 23,9 - 5,2 - - 8,7 - -
Лабрадор по Р. Юбсльту (1978) 51,9 31,8 - 13,3 - - 4 - -
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Приведенный выше ряд относительного выноса-накопления 
элементов характеризует тимаферный геохимический тип выветри
вания. Он впервые описан В. О. Таргульяном и др. (1978) как особый 
тип выветривания основных пород в хелювиальной обстановке. Судя 
по приведенным в таблице 4.2 материалам, тимаферный тип выветри
вания обнаруживается только для кайнотипных пород, но сохраняется 
неизменным в различных мезоморфных почвах гумидного сектора бо- 
реального пояса: подбурах северной тайги (разр. 26-87, 7-68 и 9-68), 
буроземах грубогумусовых (15-73, 7-76, 8-76, 1-76, 142-75 и 86-75) 
и дерново-подзолистых (2-76 и 6) почвах средней тайги, подбелах 
(40-68 и 33-68) южной тайги. Таким образом, этот тип выветривания 
обусловлен характером породы, а не геохимическими условиями А1- 
Fe-гумусового почвообразования.

Относительное накопление и вынос элементов из зоны вы
ветривания пород (кутан) мало меняется в вертикальном профиле 
почв. Но существенно уменьшается мощность кутан, что говорит 
об общем уменьшении интенсивности выветривания с глубиной. 
Это подчеркивают все исследователи (Таргульян, 1971; Таргульян, 
Ивлев, Куликов, 1978; Ивлев и Трегубова, 1983). Однако важно 
подчеркнуть, что качественный тип выветривания поверхности 
обломков основных пород сохраняется неизменным даже в про
тивоположных геохимических обстановках почвенного профиля: 
элювиальных (гор. EL) и иллювиальных (гор. BHF, BFM или ВТ). 
Таким образом, элювиальная (остаточная) геохимическая сущ
ность автохтонных кутан противоречит иллювиальному характеру 
горизонтов BHF, BFM, ВТ, не отражая основного горизонтообра
зующего процесса. И обратное: элювиальные процессы в кутанах 
могут происходить на фоне и вопреки иллювиальным процессам 
во вмещающих горизонтах.**

Химические результаты выветривания поверхности палеотип- 
ных пород (то есть массивно-кристаллических пород, содержащих 
слоистые силикаты в породообразующих количествах) складыва
ются существенно по-иному (табл 4.4). При полном морфологичес
ком сходстве с вышерассмотренными кутанами на кайнотипных 
породах на палеотипных не выделяется устойчивой ассоциации на
капливающихся элементов. В большинстве проанализированных 
разными авторами образцов (в 10 из 16, около 60 %) Ti относитель-

‘Сочетаиие противоположно направленных процессов встечаем также в A I-Fe-гумусовых подзолах, в кото

рых образование самых ярких хемогенных пленок на поверхности щебня происходит именно в элювиальных 

горизонтах.

’‘Согласно «Классификации. .», 2004.
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но накапливается, но из четырех образцов (в 25 %) он определен
но выносится. В группе относительно накапливающихся оказыва
ются еще шесть элементов, но не один их них не накапливается 
более, чем в 30 % случаев. Автохтонные кутаны выветривания на 
палеотипных породах отличаются также незначительной количес
твенной выраженностью химических изменений. Коэффициенты 
геохимической концентрации максимально накапливающихся эле
ментов не превышают, как правило, 1,2 (для кайнотипных пород 
они достигают 2-2,5, а для Мп даже 7-10) (табл. 4.2 и 4.4). Так 
как кайнотипные и палеотипные породы различаются в общем слу
чае наличием гипогенных слоистых силикатов, то и различия в гео
химических результатах их выветривания естественно связывать 
именно с ролью слоистых силикатов, которые будучи почти таки
ми же неустойчивыми, как полевые шпаты, как бы выравнивают, 
балансируют химический состав разрушающейся породы, созда
вая одновременно «шумовой фон».

Таблица 4.4

Изменение химического состава кутан относительно исходных 
полнокристаллических палеотипных пород

Разрез.
Почва

Горизонт, см, 
характер 

кутан

Коэффициенты геохимической концентрации (КГК)

0 ,6 0,7 0 ,8 0,9 0,91-1,09 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

вынос
относи
тельная

стабильность
накопление

10-65.
Подбур

Оао,
верхняя
сторона

Si Ti
Al, Fe, Mn

Са Mg, Na, К

Под
лишай
никами

Si Ti
Al, Fe, Mn

Na Ca, Mg, К

6-74.
Ржавозем

BFM
20-30
общая

Si Ti
Al, Fe Mn

Mg Ca, Na К

ВМС
50-55
общая

Si Ti
Al Fe, Mn

Ca, Mg, К Na
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Продолжение табл. 4.4

Разрез.
Почва

Горизонт, см, 
характер 

кутан

Коэффициенты геохимической концентрации (КГК)
0,6 0,7 0,8 0,9 0,91-1,09 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

вынос
относи
тельная

стабильность
накопление

Валаам*. 
Прими
тивная с 

приз
наками 
подбура

Под
мхом

Si Ti
Fe,
Mn Al

Са Mg Na К
Под

лишай
никами

Ti Si
Mn Fe Al
Mg Ca, Na К

Под
лишайни

ками

Ti Si
Mn Fe Al
Mg К Ca Na

Чукотка*.
Криодер-

новая
почва

Накип
ные ли

шайники

Si Ti
Мп Al Fe

Mg Ca
К Na

32-74*.
Подбур
темный
оподзо-

лен-
ный

АОА2,
3-7

Si Ti
Al, Fe Mn

Na К Mg Ca

Bhf,
7-18

Si Ti

Al Fe,
Mn

К Na Ca Mg

13-74*.
Подбур
темный
оподзо-
ленный

АОА2,
5-10

Si, Ti
Al Fe Mn

к Na Ca Mg

Bhf,
10-27

Si Ti
Al, Mn Fe

к Ca Mg

13-73*.
Подбур
темный
оподзо-
ленный

А2В,
21-31

Si Ti
Al, Fe, Mn

Ca, Mg, K, Na

Bhf,
32-50

Ti Si
Mn Al,Fe

Ca, Mg, К Na
20-73*.
Бурозем
иллюви-
ально-
гумму-
совый

Blmhf,
13-20

Ti Si
Al, Fe Mn

К Ca, Mg Na

B2m,
42-70

Si, Ti
Fe ,Mn Al

К Mg Ca, Na
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Проанализированные кутаны на палеотипных породах развиты в 
почвах разных природных зон и регионов: подбур горной тундры, Алдан
ское нагорье (разр. 10-65); подбуры горной северной тайги, Амурская 
обл. (разр. 13-74 и 32-74); подбур южной тайги, о-в Валаам; криодерно- 
вая почва Чукотки; ржаавозем южной тайги, Восточный Саян (разр. 6- 
74). Таким образом, повторяется та же картина, которая описана для кай
нотипных пород: в разных эколого-географических позициях на породах 
одного петрографического состава выдерживается единый геохимичес
кий тип выветривания. Тип внутрипочвенного выветривания, который 
характеризуется отсутствием четко выраженного химического эффекта 
при морфологически выраженной кутане, назовем сбалансированным.

Выветривание стекловатых массивно-кристаллических пород 
известно, главным образом, из работы И.А. Соколова (1973); два раз
реза опубликовано В.О. Таргульяном (1978). Результаты приведены в 
табл. 4.5.

Таблица. 4.5

Изменение химического состава кутан относительно исходных 
стеклосодержащих пород

Разрез.
Почва

Горизонт, 
характер 

кутан, глубина, см

Коэффициенты геохимической концентрации (КГК)
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,91-1,09 1,1 1,2' 1,3 1,4 1,5

вынос относительная
стабильность накопление

47-57*
Подбур

Поверхность почвы, 
внешний бурый слой

Si
Mn, Al Fe M r

К Na Са

То жо, внутренний 
серовато-бурый слой

Si
Fe, Al, Mn M r

К Ca Na

42-55*
Подбур

Поверхность почвы, 
красно-бурая кутана

Si
M r Al Fe

Na К Са

45-55*
Подбур

ABh + Bh, 10-35. 
Красно-бурые куски 
вы ветрел ого шлака

Si Fe
Са Mn Al

К Na

1-61*
Охрис

тая
вулка
ничес

кая

С, 90-100.
Вывстрелый
шлак

Si
Al Mg Fe
Са Na К

190-200.
Сильно вывстрелый 
шлак, внутренняя зона

Si
Са Fe Al
МЯ Na К

То же,
внешняя зона

Si
Са Mft Fe Al

Na К
‘Заимствованы из публикаций: Разрезы 47-57, 42-55, 45-55 (Таргульян, 1971); 

1-61 (Соколов, 1973). Название почв и горизонтов авторские.
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Геохимическая сущность выветривания поверхности стеклосо
держащих пород заключается в относительном накоплении Fe и А1 
в аморфной форме за счет гидролиза вулканического стекла (Черня
ховский, 1994). Все другие элементы интенсивно выносятся. Соответ
ственно такой тип выветривания можно определить как аморфный 
алъферный.

Представленные данные характеризуют «кутанное» выветрива
ние нераскристаллизованных основных пород в двух различных при
родных обстановках: травянистые каменноберезняки Камчатки и гор
ная тундра Восточного Саяна, что позволяет с большой вероятностью 
предполагать возможность этого типа выветривания в других геогра
фических районах гумидного климата.

Таким образом, процесс внутрипочвенного выветривания повер
хности обломков основных пород приводит к разным химическим 
результатам в зависимости от их петрографического состава. Разли
чаются три типа остаточного накопления химических элементов: 1) 
тимаферный на кайнотипных полнокристаллических породах; 2) «сба
лансированный» на палеотипных полнокристаллических породах и 
3) альферный аморфный на стеклосодержащих породах. Эти типы 
выветривания оказываются устойчивыми в разных почвенно-геохими
ческих условиях вертикального профиля и в гумидном секторе раз
ных природных зон и подзон полярно-бореального пояса.

4.4. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ТИПЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ МАССИВНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД 

ПРИ МЕЛКОЗЕМООБРАЗОВАНИИ

При дезинтеграции массивно-кристаллических пород образуется 
мелкозем -  новая почвообразующая порода. Совершенно очевидно, 
что химический результат этого процесса имеет важнейшее значение 
во всей геохимии почвообразования. Именно поэтому почвенный мел
козем чаще всего рассматривается в качестве остаточного продукта 
выветривания. Перед кутанами он имеет то очевидное преимущест
во что, составляя «тело» почвы, распространен во всех почвенно-эко
логических обстановках выветривания. Недостатком мелкозема как 
остаточного продукта выветривания является его оторванность от ис
ходной породы, принципиальная возможность включения в остаточ
ный мелкозем аллохтонных твердых и осажденных из почвенных рас
творов продуктов, возникающая таким образом неопределенность и
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условность генетической связи мелкозема с подстилающими профиль 
плотными породами даже в условиях современного элювиального по
ложения разреза.

Другим недостатком мелкозема является то, что он содержит 
илистую фракцию, которая, по Шанцеру (1966) и Черняховскому 
(1991), не является остаточным продуктом выветривания. Она фор
мируется другими процессами, и при этом возникают другие законо
мерности химических изменений относительно материнской породы. 
Содержание илистой фракции в составе почвенного мелкозема силь
но колеблется; соответственно меняется ее влияние на химический 
состав остаточных продуктов выветривания в мелкоземе.

Мелкозем изучался в тех же или пространственно и генети
чески близких разрезах, что и автономные кутаны выветривания. 
Предварительная экспресс-оценка полученных результатов выяви
ла 1) резкое различие геохимических типов внутрипочвенного вы
ветривания пород, содержащих и не содержащих вулканическое 
стекло, и 2) отсутствие таких различий при выветривании пород, 
содержащих и не содержащих слоистые силикаты. Остановимся 
подробнее на этих результатах.

Выветривание полнокристаллических пород. Наибольшее ко
личество материалов относится к почвам, развитым на палеотип- 
ных породах. Напомним, что на таких породах кутаны дают «сба
лансированный» геохимический тип выветривания. В мелкоземе 
же проявляется совершенно иная картина (табл. 4.6). Прежде всего 
изменения мелкозема относительно породы количественно сущес
твенны: для наиболее интенсивно накапливающихся и выносимых 
элементов они достигают двух-, трехкратных величин. Уже на этом 
основании мы можем говорить о другом геохимическом типе вы
ветривания. Наиболее общей его особенностью является накопле
ние калия: он накапливается, часто приоритетно, во всех исследо
ванных образцах почвенного мелкозема. В породах калий обычно 
находится в составе кислых полевых шпатов и мусковита, в виде 
пертитовых включений калишпатов в более основные плагиоклазы 
и в виде изоморфных примесей в кристаллической решетке многих 
минералов. Калишпаты и мусковит типичны для кислых магмати
ческих и метаморфических пород и не характерны для основных. 
Поэтому в валовом составе основных массивно-кристаллических 
пород, в том числе и в нашей выборке, содержание калия низкое 
-  обычно около 0,5 % и редко превышает 1 %. Увеличение содер
жания калия в почвенном мелкоземе по сравнению с почвообразу
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ющей породой в 2-3 раза вызывает опасение, что это может быть 
связано с примесью аллохтонного кислого материала. Поэтому в 
трех разрезах генетически различных почв, расположенных в раз
ных регионах и природных зонах (разр. 10-65 -  подбур северной 
тайги, Алданское нагорье; разр. 5-76 -  ржавозем грубогумусовый, 
средняя тайга, Подкаменная Тунгуска; разр. 6-74 -  ржавозем типич
ный, южная тайга, Восточные Саяны), комплексом методов были 
выполнены минералогические определения, направленные на вы
явление калийсодержащих минералов. Такие минералы применен
ными методами не были установлены. Но в проанализированных 
долеритах и диабазах обнаружено некоторое количество олигокла- 
за, который может содержать микровключения калишпата (Юбельт, 
1978); полевые шпаты могут также содержать изоморфно замещен
ный калий (Юбельт, 1978; Матвеева и др., 1975). Правда, такой ка
лий выщелачивается из породы в первую очередь (Матвеева и др., 
1975). Во всяком случае, полученные результаты свидетельствуют 
о принципиальной и распространенной возможности автохтонного 
накопления К в мелкоземе почв. Однако они не могут служить гаран
тией отсутствия аллохтонного материала в других разрезах.

Из всего диапазона исследованных почв и генетических гори
зонтов, за очень небольшим исключением, наблюдается вынос Са и 
Mg, которые попадают в группу активно или умеренно выносимых 
элементов. Это обеспечивается разрушением не только плагиокла
зов, но и пироксенов.

Натрий, связанный главным образом с плагиоклазами, активно 
выносится из профиля примерно в половине наблюдаемых случаев; 
достаточно часто относительное количество натрия остается неизмен
ным (т. е. Na лишь слабо выносится) или даже накапливается. Эти раз
личия могут быть связаны с существенными различиями самих поле
вых шпатов в составе исходных пород.

Мелкозем, в противоположность кутанам, содержит значитель
ное количество слоистых алюмосиликатов (о чем свидетельствует 
существенное накопление «силикатного» ила). Это обстоятельство, 
казалось бы, должно приводить к значительному же накоплению 
глинозема. Однако коэффициенты геохимической концентрации 
А120 3 обычно колеблются в пределах 0,9-1,1, не превышают 1,2 и 
могут снижаться (преимущественно в органо-аккумулятивных гори
зонтах) до 0,7-0,8. Таким образом, А1 в описываемых условиях обла
дает очень значительной подвижностью с тенденцией ее увеличения 
в органогенных горизонтах.
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Таблица 4.6

Изменение химического состава мелкозема относительно исходных палеотинных пород (в долях единицы)

Разрез. 
Почва, регион

Горизонт
глубина,

см

Коэффициенты геохимической концентрации (КГК)
0.210.31 0.4 1 0.5 1 0.6 1 0.7 10.810.9 0.96-1,05 1.1 11.21 1.3 11.411,511.611.711.811.912,0 вне

масштабавынос * накопление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

10-65.
Подбур,
Алданское
нагорье

ОаоВН,
5-10

Si
Са, Mg Fe Mn Al

Na К
BF,

16-30

Si
Са, Mg Fe Mn Al

Na К
вс,

50-60

Ti Si
Са, Mg Fe Mn Al

Na К

с,
85-100

Ti Si
Ca,Mg Na К

Fe Al Mn

22-64.
Подбур,
Алданское
нагорье

ВН,
7-17

Mn Ti Si
Са Mr Al Fe

Na К

BFC,
27-39

Ti Si
Са, Mg Mn Al Fe

Na К
ВС,

77-97
Ti Mn Si

Ca Al Mg Fe
Na К

2-П**.
Дерновая слабоподзо
листая «бурая» лесная 
на основных породах, 
междуречье Средней и 
Нижней Тунгусок

А„
3-15

Ti Si
Са Mg Mn Fe Al
К Na

в„
15-20

Ti Si, Al
Ca Mr Fe Mn Mn (2,26)

К Na



П родолж ение табл. 4.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

с ,
30-60

Ti Si
Ca Me Fe Al Mn

К Na

С,,
60-75

Ti Si
Ca, Me Fe Al

Na К

4-74.
Бурозем железистый, 
Восточное 
Прсдсаяньс 
(Нижнс-Удинск)

AYao,
0-4

Ti Si
Ca, Me Fe Al Mn

Na К (3,43)
AYBFM,

10-20
Si Ti

Ca M r Al. Mn Fe
Na К

вс,
50-60

Si. Ti
Ca M r Al. Mn Fe

Na К

5-74.
Бурозем железистый, 
Восточное 
Прсдсаяньс 
(Братск)

Yao,
0-10

Si Ti
Ca M r Al Fe

Na К
BFM,
25-32

Si Ti
Ca, Me Mn Al Fe Mn

Na К
С,

60-100
Si Ti

Ca, Me Al Fe, Mn
Na К

6-74
Бурозем железистый, 
Восточное 
Прсдсаяньс 
(Тулун)

AYao,
0-8

Si.Ti
Me Mn Ca Fe Al

Na К (2,3)
BFM,
22-32

Mn Si
M r Ca

Na К



Продолжение табл. 4.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ВС,

40-50

Si Ti
M r Mn Ca Fc Al

-- Na К
в с ,

50-60
Si Ti

M r Mn Ca Fc
Al Na К

1-П**.
Дерновая слабоподзо
листая «бурая» лесная 
на основных породах, 
Восточное Лрсдсаяньс 
(Нижнс-Удинск)

А1,
0-10

Ti Si
Ca M r Fc Al Mn
Na К (2,51)

В,
15-25

Ti Si
M r Ca Al Fc. Mn

Na К (2,12)
ВС,

80-85

Ti Si
M r Ca Al Mn Fc

Na К

7-С**.
Дерново-лесная, 
Восточное Прсдсаянье 
(Нижне-Удинск)

< 
О

Ti Si
Ca M r Fe Al Mil

Na К (3,33)

Аг.
5-12

Ti Si
M r Ca Fc Al Mn

Na К (4.2)

в г.
30-40

Ti Si
Ca M r Mn Fc. Al

Na К (2,64)

2̂»
120-130

Mn Ti Si
Ca M r Al Fc

Na К (4.06)
47-Др**.
Скрытоподзолистая, 
Западное Заангарьс.  ̂

>
00

“

Ti Si
Ca M r Fc Al

Na К



П родолж ение табл. 4.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

бассейн 
р. Иркснсвой

в..
8-16

Ti Si
Fe, Са Mg Al

Na К
В„

16-21
Ti Si

Са Fe Al
Mg Na к

21-34
Si, Ti

Mg Са Fe Al
Na К

* Относительная стабильность.
**Заимствованы из публикаций разрезы 2-П, I-П  (Петров, 1952), 7-С (Макеев, 1953), 47-Д (Дранин, 1914). Названия почв авторские.



Поведение Fe20 3 в общих чертах «синхронно» А1,03, но колеблет
ся в более широких границах, и его подвижность в органо-аккумуля- 
тивных горизонтах увеличивается более отчетливо. Отметим частое 
отсутствие согласованности между вертикальной дифференциацией 
валовых форм Fe20 3H хроматической дифференциацией почв: в ржа- 
воземах грубогумусовых (разр. 12-73, 5-76 и 7-76) темная серовато- 
коричневая или красновато-коричневая окраска гор. AY и AYBFM не 
сопровождается повышением содержания валового количества Fe, а 
в ржавоземах типичных (разр. 4-74, 7-С, 1-П, 6-74) и подбуре (разр. 
10-65) -  сочетается с выносом общего Fe. Во всех этих примерах 
окраска почв вполне согласуется с несиликатными формами железа, 
которые будут рассмотрены ниже.

Поведение МпО в подбурах, ржавоземах грубогумусовых и 
ржавоземах типичных сходно и резко дифференцировано в профиле 
почв: Мп интенсивно, реже -  умеренно накапливается в органо-акку- 
мулятивных горизонтах Оао, AYao (КГК 1,4-2,4), вероятнее всего, 
в форме нерастворимых органо-марганцевых соединений (Караева, 
1971). Ниже по профилю активность накопления Мп снижается до 
КГК 1,0-1,2 и даже опускается до КГК 0,7-0,8 (в эту схему, по непо
нятым причинам «не вписывается» разр. 22 подбура и разр. 6-74 бу
розема железистого, где МпО выносится из всех горизонтов профиля 
с КГК 0,4-0,8). В целом Mn-содержащие минералы неустойчивы в 
почвенном профиле и достаточно легко разрушаются.

В анализируемой выборке почв самым «недиагностичным» ока
зался ТЮ2: и в органоминеральных, и в минеральных горизонтах он с 
равной вероятностью накапливается в почвенном мелкоземе и выно
сится из него (табл. 4.6), что можно объяснить вхождением Ti в раз
ные по устойчивости минералы.

Содержание Si02 относительно материнской породы во всех про
анализированных почвах и почвенных геохимических горизонтах 
остается почти неизменным: КГК = 0,9-1,1.

Химические изменения почвенного мелкозема относительно 
кайнотипных массивно-кристаллических пород (т. е. не содержащих 
слоистых силикатов), судя по собранным ограниченным материалам, 
характеризуются практически полным сходством с мелкоземом палео- 
типных пород (табл. 4.7), что также резко отличает мелкозем от кутан. 
Главное в этом процессе -  приоритетное накопление К и в небольшом 
количестве А1 и Fe. Полуторооксиды проявляют тенденцию к выносу 
из органно-аккумулятивных горизонтов. Вынос может наблюдаться в 
почвах и Al-Fe-гумусового, и метаморфического почвообразования.
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Однако он прослежен не во всех, а только примерно в половине разре
зов выборки. Ограниченность материалов и большая вариабельность 
данных не позволяют установить, почему увеличение подвижности 
R^03, ассоциируемое с гумусовой агрессией, реализуется не всегда. 
В случае выноса R20 3 в горизонте накапливается только К, и тип вы
ветривания, следуя сложившейся традиции в номенклатуре, определя
ется как калиевый; но в профиле чаще встречается совместное отно
сительное накопление К, А1 и Fe, т. е. реализуется каальферный тип 
выветривания.

Выветривание стеклосодержащих базальтов прямыми дан
ными охарактеризовано только для хэлювиальной обстановки под- 
буров горной тундры Восточного Саяна (Таргульян, 1971) и плато 
Путорана (Соколов, Градусов, 1978). В мелкоземе этих почв накап
ливаются оксиды Al, Fe, Mn, иногда Ti (табл. 4.8), видимо, в органо
минеральной или аморфной форме. Принципиально тот же процесс 
происходит при почвообразовании на рыхлых стеклосодержащих 
породах -  вулканических пеплах, а также на породах другого гене
зиса, если в ней присутствует существенная примесь аллохтонного 
вулканического стекла.

В обоих случаях в почвенном профиле происходит уникально 
высокая аккумуляция несиликатных форм R20 3 (Соколов, 1973 и 
японские почвоведы по Соколову, 1973; Волобуева, 1977; Наумов, 
Цюрупа, Андреева, 1964; Ивлев, 1977). Такой характер остаточного 
накопления элементов в почвенном мелкоземе аналогичен описанно
му выше альферному аморфному типу выветривания поверхности 
обломков стеклосодержащих пород. Сходство типов выветривания 
здесь обеспечивается гидролизом вулканического стекла (Черняхов
ский, 1994).

Таким образом, процесс мелкоземообразования из основных 
массивно-кристаллических пород характеризуется двумя геохимичес
кими типами остаточного накопления элементов, обусловленными 
петрографическими различиями пород по признаку раскристаллизо- 
ванности. Стеклосодержащие породы разрушаются по альферному 
аморфному типу, повторяя тип выветривания в автохтонных кутанах; 
в вертикальном профиле качественный тип выветривания не изменя
ется. Выветривание полнокристаллических основных пород (содержа
щих и не содержащих слоистые силикаты), наоборот, резко отлича
ется от кутан на тех же породах и в тех же почвенно-геохимических 
условиях. Тип выветривания может быть дифференцированным в поч
венном профиле соответственно почвенно-геохимической обстановке
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и однородным по всему почвенному профилю независимо от диффе
ренциации геохимических условий. При каких условиях в почвенном 
профиле происходит качественная дифференциация выветривания, 
при каких не происходит, являются ли эти различия свидетельством 
эволюционных этапов выветривания, установить не удалось. Но здесь 
важно подчеркнуть два принципиальных момента. Первый: внутрип- 
рофильная дифференциация геохимических типов выветривания вы
ражена не столь четко и количественно меньше, чем различие типов 
выветривания по петрографическому признаку. Второй: в процессе 
выветривания основных полнокристаллических пород, в отличие от 
кислых, в разных почвенно-геохиических обстановках приоритетно 
накапливается калий, а не Ti и Si, как это характерно для выветри
вания кислых массивно-кристаллических пород. Калийсодержащие 
минералы (очевидно, калишпаты) оказываются самыми устойчивыми 
минералами разрушающихся основных пород. Это «парадоксальное» 
явление может реализоваться только при отсутствии (очень малом 
количестве) в породе кварца (что характерно для основных пород). 
Калишпаты в основных породах присутствуют тоже в очень малом 
количестве, как экзотическая примесь. Но практически весь калий по
роды (все его малое количество) входит в состав устойчивых кислых 
полевых шпатов, что обеспечивает высокие коэффициенту концентра
ции при низком абсолютном содержании элемента.

О количественном аспекте процесса выветривания можно су
дить по максимально вынесенным и максимально накопленным эле
ментам, т. е. по крайним значениям коэффициентов геохимической 
концентрации. В профиле генетически разных почв значения КГК 
увеличиваются снизу вверх от 1 (неизмененная порода) до 2,5-3 в 
«крыле накопления» и уменьшаются от 1 до -0,2 в «крыле выноса». 
Здесь КГК отражают простую схему куммулятивного эффекта отно
сительного накопления устойчивых минералов за счет разрушения 
неустойчивых. Такая ситуация наблюдается в любых почвах элюви
ального почвообразования и всегда трактуется как уменьшение ин
тенсивности процесса выветривания с глубиной. Аналогичную кар
тину можно было бы ожидать в поверхностных горизонтах в ряду 
зональнУх почв от тундры к южной тайге. Однако этого не проис
ходит. КГК в элювиальных мезоморфных почвах этого зонального 
(т. е. энергетического) диапазона «застывают» на одном уровне: мак
симальное относительное накопление ограничивается величиной 
2,5-3 (за исключением хемогенно осаждаемого Мп, КГК которого 
иногда достигает 5-10).
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Таблица 4.7

Изменение химического состава мелкозема относительно исходных 
кайнотипных пород (в долях единицы)

Разрез. 
Почва, регион

Горизонт,
глубина,

см

Коэффициенты геохимической концентрации (КГК)
0 ,2 |0 ,3 |0 ,4 |0 ,5 |0 ,6 |  0,7 | 0,8 1 0,9 0,96-1,05 1,1 | 1,2 [ 1,3 1 1,4| l ,5 | 1,6| l ,7 | 1,8 1 1,9 12,0 вне

масштабавынос * накопление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7-76.
Ржавозсм
грубогуму-
сированный.
Подкамснная
Тунгуска,
Байкит

Оао,
0-5

Si Ti
Са Mr Fe Al Mn

Na К
AYao,
5-10

Si Ti
Са Mr Fe Al Mn

Na К
BFM,
30-40

Si. Ti
Са Me Fe. Mn Al

Na К
в с ,

70-80
Si. Ti

Са Mr Al. Fe Mn
Na К

С,
90-100

Si. Ti
Са м й Al. Fe Mn

Na К

5-76.
Ржавозсм
грубо гуму-
сированный.
Подкамснная
Тунгуска,
Байкит

AYao,
0-14

Si Ti
Са Me Al. Fe Mn

Na К
BFMAY,

20-30
Si Ti

Са Mn. Me Fe Al
Na К

С,
60-70

Ti Mn Si
Fe, Ca Me Al

Na К



Продолжение табл. 4.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

12-73.
Ржавозсм
грубогуму-
сировапнып.
Подкамснная
Тунгуска,
Байкит

Оао Si Ti
0-4 Са. Me Al Fc M n (2.3)

N a К Г 2 .П
AYBFM Si Ti

10-24 Са. Me Al Fe Mn
Na К

ВС Si Ti
40-85 Са M g Al Fe Mn К

Na
С Mg Si Ti

85-95 Са Al Fe Mn
N a К

’Относительная стабильность.



Таблица 4.8

Изменение химического состава мелкозема относительно исходных стеклосодержащих пород
(в долях единицы)

Разрез.
Почва,
регион

Горизонт,
глубина,

см

Коэффициенты геохимической концентрации (КГК)
0,1 1 0.2 [ 0,3 1 0,4 I 0.5 1 0.6 10,71 0.8 10.9 0.96-1.05 1,1 1 1,21 1,3 1 l .4 | 1,51 1,61 1.7 1 1.81 1.912,0 вне

масштабавынос * накопление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

45-55**.
Подбур
Восточные Саяны

АО,
0-9

Si Ti
M r Ca Fc Al

Na К
Bh,

28-33
Si Ti

Ca Me Fc Al
Na

ВС,
70-75

Si Ti
Ca M r Fc Al

K, Na

42-55**.
Подбур,
Восточные Саяны

АО,
0-2

Si
Са M r Fc Al

К
АОВЬ,

2-4
Si

Са M r Al Fc
К

Bh,
10-24

Si
Са M r Fc Al (3.06)

К Na

4-С***.
Подбур охристый, 
плато Путорана

АО,
0-5

Si, Ti
M r Fc Ca Al Mn (4.0)

Na К (3,5)
АОА1А2,

5-10
Ti Si

Ca Al, Mg Fc Mn
Na К

Bh,
10-15

Ti Si
Ca M r Mn Fc Al

Na К



Продолжение табл. 4.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Bh,

15-20
Ti Si

Са Mr Mn Fe Al
К. Na

в с ,
50-60

Ti Si
Ca Мд, Mn Fe Al

К Na

15-С***, 
Гранузсм, 
бассейн Нижней 
Тунгуски

о ,
0-4

Ti Si
Са, Мд Al. Fe Mn

Na К (2,45)
ОА2,
4-5

Si Ti
Са, Мд Mn Al Fe

Na К
Bmh,
5-10

Si Ti
Са Mfi Mn Fe Al

Na К
Bmh,
10-20

Si. Ti
Са Мд Mn Fe Al

Na К
Bmh/Bm,

20-35

Ti Si
Са Мд Mn Fe Al

Na К
В т ,

40-50

Ti Si
Ca, Мд Fe Mn Al

K.Na
Вт/С,
70-80

Ti Si
Mr Fe. Ca Mn Al

K. Na
♦Относительная стабильность.
♦♦Заимствованы из публикаций разрезы 45-55,42-55 (Таргульян, 1971); 4-С (Соколов, Градусов, 1978), 15-С (Соколов, Градусов, 1981). 
♦♦♦За состав исходной породы принят средний состав среднесибирских траппов по Лебедеву (Соколов, 1978, 1981).



Эту ситуацию, видимо, можно объяснить следующим образом. 
Рост КГК происходит до тех пор, пока сохраняется постоянным 
(близким) соотношение интенсивностей разрушения неустойчивых 
(основные плагиоклазы, хлориты, смектиты) и более устойчивых 
(пироксены особенно, рудные) минералов. Условием такого режима 
является присутствие в минеральном субстрате существенного коли
чества относительно легко разрушающихся минералов. Однако с не
которого критического момента в поверхностных, наиболее активно 
разрушаемых горизонтах их количество становится недостаточным 
для нейтрализации химических агентов выветривания. Соответст
венно усиливается атака на более устойчивые пироксены, что при
водит к увеличению скорости их разрушения и изменению самого 
характера относительных рядов подвижности элементов (выносит
ся Fe, накапливается Мп). Это -  известное «правило защиты» более 
устойчивых минералов более разрушаемыми. В результате КГК ста
билизируются. Таким образом, при постоянстве внешних условий 
скорости разрушения устойчивых и неустойчивых минералов не 
остаются постоянными. Также изменяется «содержание» КГК. Вна
чале КГК растут, отражая интенсивность выветривания, а затем ста
билизируются, достигая при данных условиях определенного пре
дельного уровня, и отражая теперь квазиравновесное соотношение 
устойчивых и неустойчивых породообразующих минералов. Такие 
же предельные величины выноса и накопления химических элемен
тов наблюдаются в автохтонных кутанах выветривания. Это еще раз 
свидетельствует, что внутрипочвенное выветривание пород вышло 
на квазиравновесный уровень и, следовательно, характерное время 
внутрипочвенного выветривания пород сопоставимо с характерным 
временем формирования почвенного профиля. Заметим, что ста
бильность коэффициентов геохимической концентрации наиболее 
относительно накапливающихся и наиболее выносимых элементов 
носит статистический характер и подвержена определенной прос
транственной вариабельности.

4.5. ОКСАЛАТРАСТВОРИМЫЕ ОКСИДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ВЫВЕТРИВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОРОД

Характерные особенности выветривания основных пород мо
гут быть оценены также на основании эколого-географических 
закономерностей образования и распространения несиликатных
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форм оксидов Al, Fe и Si. Кроме того, эти несиликатные соедине
ния составляют существенную, а в определенных случаях преоб
ладающую часть илистых фракций и определяют физические, хи
мические и агрономические свойства почв (Ключи к таксономии, 
1997; Соколов, 1973; Коновалов, 1988 и др.). По аккумуляциям 
оксалатрастворимых (ОРО) судят также о типе почвообразования 
(Ключи..., 1997; WRB, 1998; Таргульян, 1971 и др.), особенностях 
внутрипочвенного выветривания (Черняховский, 1991 и 1994), от
носительном возрасте почв (Aniku, Singer, 1990). Иными словами, 
знание общих закономерностей формирования несиликатных со
единений R20 3 необходимо во многих частных направлениях поч
венной науки.

Ниже кратко излагаются результаты исследований, выполненных 
по той же схеме, что исследование кутан и мелкозема почв. Разверну
тый анализ этих работ дан в статье (Белоусова, 2006).

Образование и накопление в почвах оксалатрастворимых ок
сидов a’priori обязано двум главным процессам: 1) остаточному на
коплению in situ аморфных оксидов в процессе разрушения пород 
и выноса более подвижных элементов; 2) поступлению мобилизо
ванных из породы элементов в почвенный раствор через механизм 
биологического круговорота, а затем выпадению из растворов амор
фных и органоминеральных соединений, (Белоусова, 1974; Фокин, 
1976, 1999). Хотя иллювиальные аккумуляции не являются прямым 
следствием выветривания, мы сочли возможным рассмотреть резуль
таты обоих процессов как единое целое на том основании, что при 
элювиальном почвообразовании оба механизма «используют» один 
источник минеральных элементов -  материнскую породу. В качест
ве диагностического параметра в работе используются максималь
ные величины накопления ОРО в почвенном профиле независимо 
от гецезиса почв и связанного с ним механизма аккумуляции оксалат
растворимых оксидов. Опыт показал, что этот параметр более четко 
описывает связь изучаемого свойства с породой, чем, может быть, 
более привычный и распространенный диапазон величин или сред
ний показатель.

По максимальному накоплению в почвенном профиле суммы 
трех главных оксалаторастворимых оксидов (А120 3, Fe20 3, S i02) весь 
имеющийся массив данных можно разделить на три подмассива: 1) 
сумма трех главных оксидов достигает 25 и даже 35 % от массы поч
вы; 2) 10-20 % и 3) <5 % (рис. 4.2). На рисунке 4.2 показано про
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фильное распределение ОРО в таежных и тундровых почвах, форми
рующихся на этих трех группах пород. Каждая кривая характеризует 
определенный разрез; пучок кривых, несмотря на существенный раз
брос данных, дает наглядное представление о преобладающем уров
не содержания оксалатрастворимых оксидов в почвах и о различиях 
в выделенных группах почв. Первых два подмассива отличаются по
вышенным содержанием несиликатного кремнезема и отношением 
оксалаторастворимых А1окс: FeoKc > 2, в третьем подмассиве находим 
низкое содержание S i02, а А1окс: FeoKc < 2. (рис. 4.2, II). Выделенные 
подмассивы почв развиты на разных группах основных пород: пер
вый -  на вулканических пеплах Камчатки, второй -  на стеклосодер
жащих основных массивно-кристаллических породах (эффузивах) 
и третий -  на полнокристаллических основных породах (главным 
образом интрузивах). Таким образом, содержание ОРО обусловлено 
наличием в почвообразующих породах вулканического стекла. Как 
видим, генетически различные почвы (охристые и светлоохристые 
вулканические, подбуры охристые и иллювиально-гумусовые, бу
роземы грубогумусовые), развитые на стеклосодержащих консоли
дированных (масствно-кристаллических) и неконсолидированных 
(вулканических пеплах) породах, близки по характеру аккумуляций 
оксалатрастворимых оксидов. Это можно интерпретировать как ка
чественное сходство процессов выветривания и накопления несили
катных оксидов. Но это сходство достигается на поздней -  квазирав- 
новесной -  стадии процесса. На начальных же стадиях решающим 
фактором оказывается разная скорость выветривания неконсолиди
рованных (вулканические пеплы) и консолидированных пород (ла
ва того же состава), что было показано А.И. Соколовым (1973) для 
условий Камчатки.

Третья группа почв -  самая многочисленная в собранном масси
ве, развивается на консолидированных и неконсолидированных по
родах, не содержащих вулканического стекла, но часто содержащих 
большое количество слоистых силикатов. В мезоморфных тундровых 
и таежных почвах, развитых на таких породах, накапливается <5 % 
суммы трех оксидов (рис. 4.2).

Диапазон максимальных аккумуляций оксалаторастворимых 
оксидов в каждом подмассиве почв велик и может быть связан с 
разными причинами более низких порядков, в том числе, климати
ческими.
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30% Q. _ _ .10 20% 0 10%

Рис. 4.2. Содержание оксалаторастворимых оксидов (I) и отношение 
A l f iр к с /F e f lркс (II) в таежных и тундровых почвах на разных группах

основных пород. Почвообразующие породы: А -  вулканические пеплы;
Б -  стеклосодержащие массивно-кристаллические; В -  полнокристаллические 

массивно-кристаллические
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Влияние климата может быть проанализировано по двум направ
лениям: 1) в зависимости от тепловых ресурсов почвообразования и 
выветривания -  зональный тренд; 2) в зависимости от влажности и 
континентальности климата. Анализ первого аспекта заключается в 
выявлении различий между почвами разных типов и направлений 
почвообразования в одной зоне (подбуры и грануземы северной тай
ги, ржавоземы грубогумусовые, органо-ржавоземы иллювиально-гу- 
мусированные, а также дерново-подзолистые почвы средней тайги), 
а затем между всеми или отдельными типами почв северной тайги, с 
одной стороны, и средней тайги, с другой. Соответствующие данные 
приведены на рисунке 4.3. На рисунке хорошо видно, что подбуры, 
развитые в горной тундре и северной тайге на разных петрографи
ческих группах основных пород (1 -  древние вулканические шлаки, 
2 -  стеклосодержащие массивно-кристаллические породы (эффузи- 
вы), 3 -  полнокристаллические массивно-кристаллические породы 
(интрузивы)), содержат четко различающееся количество оксалато- 
растворимых оксидов. По породному признаку различаются гранузе
мы (метаморфическое почвообразование в северной тайге, 3-й стол
бец на рис. 4.3) и ржавоземы (метаморфическое почвообразование в 
средней тайге, 7-й столбец). Вместе с тем грануземы (3-й столбец) и 
ржавоземы (4-й столбец), формирующиеся на стеклосодержащих по
родах в разных природных зонах, содержат одинаковое количество 
оксалаторастворимых оксидов, а их общий диапазон варьирования 
(-6-11 % ОРО) представляет часть варьирования их содержания в 
подбурах на аналогичных породах (5-21 %).

Возможно, в этом отразилось различие хемогенного и мета
морфического почвообразования. Однако при имеющемся объеме 
выборки для грануземов и ржавоземов эти различия нельзя считать 
убедительными. Содержание ОРО в генетически различных почвах, 
сформированных на однотипных породах в разных природных зо
нах (столбцы 5-8), практически одинаково.

То, что зональные различия в содержании ОРО не выявлены, еще 
не означает отсутствия такой закономерности, а только говорит, что зо
нальные изменения имеют существенно меньшие размеры и легко ву
алируются более масштабной связью с породой, возможно, создавая 
определенный статистический шум. Выявление зонального тренда в 
силу его в целом не столь большого размера требует более строгого и 
тонкого учета других влияющих факторов.
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Л  ПБ 

ОГр 

□ Бр 

ж П

Почвообразующие породы

Рис. 4.3. Оксалаторастворимые оксиды в почвах разных климатических зон. 
Почвообразующие породы: 1 -  пирокластические, 2 -  массивно-кристаллические 

стеклосодержащие; 3 -  массивно-кристаллические полнокристаллические. 
Почвы: ПБ -  подбуры иллювиально-гумусовые и охристые северной тайги;

Гр -  грануземы северной тайги, Рж (Бр) -  ржавоземы грубогумусовые 
и иллювиально-гумусированные средней тайги;
Пд (П) -  дерново-подзолистая средней тайги.

Континентальность и гумидность климата отражается на 
аккумуляции оксалаторастворимых оксидов более отчетливо. При
мером могут служить материалы Ю.И. Ершова (1984). Они показы
вают (рис. 4.4), что в более гумидных областях Приморья и Приаму
рья (в составе лесных насаждений развита пихта, требовательная к 
атмосферному увлажнению) в иллювиальных горизонтах подбуров 
на основных эффузивах накапливается 8-18 % суммы трех оксидов; 
в континентальных и менее гумидных районах, где в лесных насаж

128



дениях доминирует лиственница, иллювиальные аккумуляции ОРО 
в подбурах на аналогичных породах ограничиваются 5-8 %. Еще раз 
подчеркнем, что в почвах разных природных зон (северная тайга -  
средняя тайга), но сходных по степени континентальности, и на пет
рографически близких породах, содержание оксалаторастворимых 
оксидов одинаково. В целом приведенные примеры показывают, что 
в почвенных аккумуляциях ОРО фактор климатического увлажнения 
играет более важную роль, чем тепловой (зональный) фактор даже 
при небольших различиях климатических параметров. Существенно 
более общие закономерности влияния климатических параметров на 
почвообразование ранее проанализировали В.И. Волковинцер (1973), 
И.А. Соколов (1982, 1990), А.Т. Черняховский (1991, 1994).
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Рис. 4.4. Оксалаторастворимые оксиды в почвах в зависимости от континенталь- 
ностьи и гумидности климата (по материалам Eputoea, 1984):

А -  районы умеренно континентальные гумидные; Б -  районы резко 
континентальные и более сухие. Почвы: 1 -  подбуры темные;

2 -  буроземы иллювиальныо-гумусовые.
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Таким образом, высокие аккумуляции ОРО в почвах, в том чис
ле связанные с Al-Fe-гумусовым иллювиированием, обязаны такому 
петрографическому свойству пород, как содержание вулканического 
стекла. При отсутствии в породе вулканического стекла в породооб
разующих количествах, содержание ОРО в почвах всегда низкое. 
Представление об обязательном обильном накоплении несиликатных 
соединений полуторных оксидов и кремнезема в иллювиальных гори
зонтах подзолов и подбуров ошибочно. Все другие факторы, которые 
могут влиять на почвенные аккумуляции ОРО, меньше по результиру
ющим масштабам.

4.6. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ИЛИСТЫХ ФРАКЦИЙ

Илистые фракции в целом состоят из трех частей: 1) наиболее 
устойчивых минералов исходной породы, раздробленных до разме
ров илистых частиц (<1мкм); 2) слоистых алюмосиликатов и 3) неси
ликатных (в том числе органоминеральных) соединений некоторых 
оксидов (А120 3, Fe20 3, S i02H др.). Вторая и третья группы соединений 
количественно существенно преобладают и определяют специфичес
кие свойства почвенного ила. Можно сказать, что по отношению друг 
к другу они являются «дополнительными»: чем больше одной, тем 
меньше другой.

Прямые определения несиликатных соединений в илистых фрак
циях очень редки. Но они имеют коллоидную природу. Поэтому вы
воды, выше сделанные на основании определений оксалатораство
римых образований в почве в целом, с полным правом приложимы 
к илистым фракциям. Эти выводы также подтверждаются редкими 
прямыми определениями в илистых фракциях несиликатных оксидов 
(табл. 4.9) и косвенными свидетельствами.

Как следует из исследований И.А. Соколова (1973), илистые 
фракции почв Камчатки, развитые на субстратах, богатых вулканичес
ким стеклом и практически не содержащих слоистых силикатов, со
стоят из аморфных и органно-минеральных соединений Al, Fe и Si. В 
реактиве Тамма растворяется до 60-80 % массы илистой фракции, а 
весь А1 часто находится в аморфной форме. Все это говорит о практи
ческом отсутствии в иле глинистых минералов. Чрезвычайно высокие 
аккумуляции полуторных оксидов в илистой фракции подбуров на 
древних вулканических шлаках Восточных Саян отмечает В.О. Тар- 
гульян (1971).
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Таблица 4.9

Формы оксидов S i0 2, А120 3, Fe20 3 в илистых фракциях

Разрез.
Почва,

Валовое содержание F c A Оксалаторастворимыс оксиды
Гори Глубина, SiO, А 1 А Fc,0 по Джексону SiO, А1,0. Fc.O. сумма SiO, А1,0, Fc,0,

регион зонт CM % к прокаленной 
навеске

% к прокален
ной навеске % к прокаленной навеске % к валовому 

содержанию
1 2 3 4 5 6 7 8 IL 9 I1 ю I1 Н 12 1 13 1 14

Почвы на стек.чосодеожаишх поиодах (в\л катнивеких пеплах)
18*. АОА1 5-10 58.1 10.7 20,5 Не опр. 0,2 10.6 11.2 22.0 0.3 99 54.5
Охристая Bh 10-20 33.9 37.8 21.2 -«- 9.9 36.9 19.0 65.9 29.4 98 89.5
вулканическая, Вохр 40-45 27,5 39,4 26,4 -«- 18.1 41.9 21,2 81.2 66.0 100 80.5
Камчатка D 100-110 44.3 34.9 16,7 -«- 3,1 8.9 7.2 19.2 6,9 2.5 43,116*. Охристая А2 6-9 65.2 22.7 9.3 Не опр. 0,3 1,9 0,6 2.8 0.7 11.8 6,2
оиодзоленная, 
там же Вохр 26-33 27,8 31,9 38,3 -«- 7,2 31,9 29,3 68,4 18,7 100 78,2
64*. АОА2А1 5-10 65.2 11.9 14.2 Не опр. 0.33 6.1 7.0 13,4 0,5 51.4 49.6
Светло- Bh 1 0 -2 0 58.6 19.4 15.5 -«- 0.23 14.0 9.9 24.1 0,4 72.1 64.3
охристая, Вохо 35-45 43.2 32.1 20.3 -«- 12.62 31.0 12.2 55.8 29.2 96.7 60.1
Кам чатка D 100-110 51.3 26,5 16,7 -«- 0,60 3,8 3,2 7,6 1,2 14,4 18,9

Почвы на полнокриапаплических породах

10-65.
BHFc** 5-10 54.7 27.2 10.7 8.3 0.3 1.1 1.3 2.7 0.5 4.0 12,1
OaoBNF 5-16 45.9 27.1 22.3 16.1 0.2 1.4 2.3 3.9 0.4 5.2 10.4

Подбур, BF 16-30 44.7 26.4 23.4 17.9 0.2 1.8 2.9 4.9 0.4 6.8 12.4
Алданское BC 50-60 44.8 24.4 25.1 18.8 0,2 1,6 4,4 6,2 0.4 6.6 17.5
нагорье CB 85-100 44.4 23.3 26.1 19.3 0.5 1.3 4.4 6.2 1.0 5.6 16.9

CB 100-110 43.8 24.6 26.2 19.5 0.8 1.3 4.8 6.9 1,8 5.3 18.3

2-76.
AY** 2-6 54,7 24,2 14,5 4,8 Не

опр. 0,9 1,7 2,6
Не

O I1 P .
3,7 11,7

Дерново-
подзолистая

AY EL 6-20 54.6 24.8 14.6 6.0 -«- 1.2 1,7 2.9 -«- 4.8 11.6
EL 20-30 54.8 27.0 13.2 4.1 -«- 1.2 1,8 2,4 4.4 13.6

Подкаменная 
Тунгуска 
(Баи кит)

BTF 30-40 55.4 26.5 13.2 3,6 -«- 1,4 1,2 2.3 -«- 5.3 9.0
BTF 40-50 55.1 26.9 13.0 4.1 -«- 1.2 0.9 2.0 -«- 4.5 6.9
ВТ 50-65 55 26.4 12.8 3.2 -«- 1.1 0.8 1.8 -«- 4.2 6,2
BC 75-85 55.8 25.9 12.7 3.9 -«- 1.0 0.6 1.6 3.9 4.7
C/D 90-100 55.2 19.4 12.8 2.8 -«- 1,0 0.8 1,8 -«- 5.2 6,2



u>KJ
Продолжение табл. 4.9

1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 И 12 13 14

12-73
Ржавозсм грубо- 
гумусированный, 
там же

OaoAY** 4-6 55,2 23,6 19,4 Не опр. 0,8 1,4 2,3 Не
опр. 3,4 7,2

AY 6-10 49.5 24.0 21,4 -«- 1.1 2.3 3,4 4,6 10.7
AYBFM 10-24 49.3 24,7 22.0 1.6 2.9 4.5 6,5 13,2

BFM 24-40 Не определяли 1.4 2,0 3.4 Не опр.
ВС 40-85 51,4 28.2 17.4 -«- 1.2 2.2 3.4 4.2 12.6
СВ 85-95 51.8 25.5 18.9 -«- 1.9 2.5 4.4 7.4 9.8

♦Материалы Соколова, 1973; индексация горизонтов автора. 
♦♦Индексация горизонтов по «Классификации...», 2004.



Основные эффузивы нередко метаморфизованы по зеленокамен
ному типу и поэтому, наряду с вулканическим стеклом, содержат су
щественное количество слоистых силикатов. Илистые фракции почв, 
развитые на таких породах, наследуют вулканическое стекло и сло
истые силикаты (Соколов, Градусов, 1978; Градусов, Иванов, 1983). 
Первые механизмом гидролиза преобразуется в оксалаторастворимые 
образования, вторые претерпевают дробление и стадийную трансфор
мацию. При этом содержание оксалаторастворимых соединений лишь 
немного уступает илистым фракциям почв на пирокластических отло
жениях.

Качественный состав илистых фракций в тундровых и таежных 
почвах, сформированных на полнокристаллических основных поро
дах, достаточно хорошо освещен в литературе (Градусов, Таргульян, 
1962; Таргульян, 1971; Градусов, Соколов, 1978; Соколов, Градусов, 
1978, 1981; Градусов, Иванов, 1983; Белоусова, 1986 и др.). При об
суждении проблемы генезиса глинистых минералов в почвах принци
пиально важен факт, содержат или не содержат материнские породы 
слоистые силикаты в породообразующих количествах. Мы располага
ем данными об илистых фракциях почв, сформированных на полнок
ристаллических основных породах, в разной степени измененных пос- 
тмагматическими процессами и, соответственно, содержащих разное 
количество слоистых силикатов от очень низкого (<10 % в диабазах 
и, особенно, в долеритах) до очень высокого (около 90 % в сильно ме- 
таморфизованных туфах). В целом они повторяют известные выводы. 
Поэтому лишь кратко остановимся на этих материалах.

Почвы на массивно-кристаллических породах с малым (<10 %) 
содержанием слоистых силикатов. Илистая фракция горно-тундро- 
вого подбура (разр. 10-65, Алданское нагорье) состоит преимущес
твенно из глинистых минералов. Общее содержание несиликатных 
оксидов составляет 5-7 % (табл. 4.9). На дифрактограммах илистых 
фракций диагностируются хлорит, смешаннослойное образование 
типа слюда-хлорит с перемежающимся переслаиванием пакетов, ве
роятен диоктаэдрический иллит.

О содержании аморфных оксидов в илистой фракции ржавозема 
типичного (разр. 6-74, Восточные Саяны) мы располагаем данными 
лишь по содержанию Fe,03, растворимого в реактиве Мера и Джек
сона (табл. 4.9). Оно низкое, что служит косвенным свидетельством 
низкого же содержания аморфных оксидов. Из глинистых минералов 
преобладает смектитовый минерал смешаннослойной природы с не
значительным и нерегулярным включением слюдистых и хлоритовых
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пакетов. В подчиненном количестве находится каолинит-смектитовое 
образование с неупорядоченным переслаиванием соответствующих 
пакетов при подчиненном участии смектитовых; возможно присутст
вие иллита. В вертикальном профиле меняется, хотя и слабо, количес
твенное соотношение глинистых минералов. Изменения заключаются 
в некоторой хлоритизации и иллитизации ила.

В ржавоземе грубогумусовом на долерите (разр. 5-76, среднее 
течение Подкаменной Тунгуски) наблюдается практически та же 
картина: содержание в почве оксалаторастворимых оксидов низкое, 
(около 3-4 %), среди глинистых минералов резко преобладает сме
шаннослойное смектит-хлоритовое образование с нерегулярным пе
реслаиванием пакетов и преимущественным участием разбухающего 
компонента; в меньшем количестве присутствуют смешаннослойное 
образование типа иллит-смектит, хлорит и, возможно, вермикулит.

Почвы на массивно-кристаллических породах со средним (20- 
40 %) содержанием гипогенных слоистых силикатов охарактеризова
ны разр. 22-64 подбура на кристаллических сланцах (северная листвен
ничная тайга, Алданское нагорье). Среди глинистых минералов во всем 
профиле фоновым является сложно построенное, возможно, более, чем 
двухкомпонентное смешаннослойное хлорит-смектитовое образование 
с преобладанием лабильных пакетов; обнаружены хлорит, иллит, воз
можны смешаннослойные слюда-смектит и вермикулит, вероятен дегра
дированный каолинит. Вертикальная дифференциация качественного 
состава глинистых минералов выражена слабо и заключается в следую
щем: снизу вверх по профилю уменьшается содержание разбухающей 
компоненты в составе смешаннослойного хлорит-смектита или инди
видуального смектитового минерала и разрушаются Mg-содержащие 
глинистые минералы, замещаясь железистыми аналогами.

Основные сгтьнометаморфизованные породы с высоким (до 
90 %) сддержанием слоистых силикатов представлены туфами Сибир
ской платформы. В районе пос. Байкит (среднее течение Подкаменной 
Тунгуски) на этих породах описана (Белоусова и др., 1991) дерново-под
золистая почва (разр. 2-76). Максимальное содержание оксалатораст
воримых оксидов в профиле едва достигает 2,5-3 %. Среди глинистых 
минералов резко преобладает сложное смешаннослойное образование, 
в котором нерегулярно перемежаются хлоритовые и смектитовые паке
ты с подчиненным значением первых. В верхних горизонтах почв про
исходит относительное накопление хлорита, частично с совершенной 
решеткой, за счет разрушения наименее совершенных структур сме
шаннослойных образований (процесс рафинирования). В почве ярко
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выражено разрушение магниевых смектитов и относительное накопле
ние железистых смектитов, что коррелирует с резким снижением вало
вого содержания MgO в илистой фракции от гор. С и ВС к гор. ВТ.

Как видим, илистая фракция всех рассмотренных тундровых и 
таежных почв, развитых на основных полнокристаллических поро
дах, характеризуется принципиально сходными чертами. Они заклю
чаются в следующем: 1) илистые фракции состоят из силикатных об
разований и содержат малое количество несиликатных соединений; 
2) среди глинистых минералов резко преобладают или даже исключи
тельно присутствуют минералы триоктаэдрической природы, а среди 
последних-смектиты; 3) внутрипрофильные изменения качественно
го состава глинистых минералов невелики по размерам и заключают
ся в частичном рафинировании, хлоритизации и иллитизации; 4) на 
общем фоне ассоциация глинистых минералов в отдельных разрезах 
несет индивидуальные черты. Все эти явления типичны и хорошо из
вестны для гумидного холодного и умереннохолодного почвообразо
вания (Градусов, Таргульян, 1962; Таргульян и др., 1971; Градусов, 
Соколов, 1978: Соколов, Градусов, 1978, 1981; Градусов, Иванов, 
1983; Белоусова, 1986 и др.). Особо обратим внимание, что по приве
денным материалам качественный состав илистых фракций одинаков 
в почвах, сформированных на палеотипных и кайнотипных породах 
-  изначально содержащих и не содержащих (или содержащих очень 
малые количества) гипогенные слоистые силикаты. Вместе с тем пред
ставление о наследовании почвой от породы состава слоистых сили
катов так логично и подтверждено таким количеством наблюдений, 
что нет оснований подвергать его сомнениям. Можно говорить лишь 
о существовании и широком распространении каких-то компенсиру
ющих механизмов, действующих столь активно, что выравнивают со
став глинистой фазы почв при резко разном «старте».

4.7. ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
МАССИВНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД 

(ФИЗИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ)

Физические измерения пород могут быть оценены через мощность 
формирующихся элювиальных почв и через гранулометрический состав 
в разном диапазоне частиц: общее содержание мелкозема < 1 мм (или, 
что то же самое, процент щебня), содержание физической глины и содер
жание илистой фракции. Следует заметить, что и мощность почвенного
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профиля наблюдатель оценивает в значительной мере (хотя не только) 
через профильное распределение гранулометрического состава.

Наиболее общие закономерности строения и состава элювиаль
ных образований (или) современных кор выветривания -  СКВ) в гу- 
мидной тундре и тайге были выявлены В. О. Таргульяном еще в 60-х 
годах прошлого столетия (Таргульян, 1967). Главные выводы этих 
исследований: маломощные грубообломочные и слабооглиненные 
элювии, формирующиеся в холодных гумидных областях, являются 
устойчивым, климатически обусловленным образованием, т. е. зре
лой современной корой выветривания; отсутствуют существенные 
различия между тундровыми и северо-таежными почво-элювиями*; 
мелкозем обычно имеет легкосуглинистый состав с редкими отклоне
ниями в ту и другую стороны.

Предметом нашего рассмотрения явились почвоэлювии, разви
тые в более широком диапазоне климатических условий гумидного 
сектора -  от горной тундры до нижней и южной тайги, но на ограни
ченном круге пород -  только основных массивно-кристаллических: 
магматических и в разной степени метаморфизованных. Напомним, 
что специфической задачей исследования является выявление роли 
в строении и составе современных кор выветривания слоистых си
ликатов и вулканического стекла материнских пород на фоне зональ
ного климатического фактора. Задача решалась на тех же материа
лах, которые анализировались в прежних разделах. Однако общее 
количество анализов, характеризующих физическое состояние почв, 
оказалось существенно меньше. Материалы явно страдают неполно
той. Но будучи рассмотренными в принятой «системе координат» 
они все же позволяют сделать некоторые корректирующие и допол
няющие выводы.

В рассматриваемых условиях мощность почвоэлювиев колеблет
ся от 20-30 до 70-100 и даже 130 см и заметно варьирует в любом 
регионе. Выявить дополнительные к известным закономерности физи
ческого состояния почв позволяет рассмотрение самого выветрелого и 
самого мелкоземистого приповерхностного минерального горизонта. 
Он диагностируется более надежно, чем общая мощность почвоэлю- 
вия. Горизонт выделяется по резкому, скачкообразному увеличению 
содержания каменистых обломков и их размеров (рис. 4.5); одновре
менно снижается содержание фракций ила и физической глины в со
ставе мелкозема <1 мм (рис. 4.6).

*На этом основании в дальнейшем для краткости объекты из тундру и северной тайги обозначаются 

термином «северотаежные».
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Рис. 4.5. Гранулометрический состав почв. Разрезы северной и горной верхней 
тайги -  22-64, 45-55 (Таргульян, 1971), 1-64 и 9-64; южной тайги -7 -С  

(Макеев, 1959), 1 (Петров, 1952); хвойно-широколиственных лесов -  4 и 9 
(по полевому описанию разрезов; Коломеец, 1985).

Размер частиц: 1 -  <0,001 мм; 2 -  0,01-0,001 мм; 3 -  1-0,01 мм; 4 -  >1 мм.
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Рис. 4.6. Содержание фракций ила и физической глины в элювиальных почвах 
разных природных зон и на разных массивно-кристаллических породах. 

Илистая фракция (< 0,001 мм): 1,3,5; фракция (физической глины (<0,01 мм): 2,4,6. 
Почвообразующие породы: 1 и 2 -  полнокристаллические с низким содержанием 

слоистых силикатов (кайнотипные); 3 и 4 -  полнокристаллические 
со значительным содержанием слоистых силикатов (палеотиппые);

5 и 6 -  стеклосодержащие со значительным содержанием слоистых силикатов 
(палеотиппые); 7 -  наилки на щебне.
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На рис. 4.5 отчетливо видно, что мелкоземистый горизонт осо
бенно четко выделяется при его большей мощности. По-видимому 
можно говорить, что интенсивность дезинтеграции массивно-крис
таллических пород (физическое выветривание) с глубиной затухает 
не постепенно, а достаточно быстро: на протяжении обычно 10, ре
же -  15-20 см. Мощность таких горизонтов, несмотря на существен
ную вариабельность, увеличивается от 10-20 см в подбурах тундры 
и северной тайги до ~40 см в ржавоземах средней и южной тайги 
(рис. 4.5 и 4.6). В пределах одной (северотаежной) зоны на разных 
основных породах мощность поверхностных мелкоземистых гори
зонтов оказалась одинаковой (близкой). Такой же она обнаруживает
ся и на кислых магматических породах (рис.4.5; Таргульян, 1967). 
То же совпадение мощности мелкоземистых горизонтов в почвах на 
разных породах и определенные различия в почвах на одной породе, 
но в разных зонах, видим на рис. 4.6 по перегибу кривой профильно
го распределения ила и физической глины.

Таким образом, главным фактором, определяющим мощность 
профиля (глубину дезинтеграции породы), является энергетический 
(зональный) фактор. При этом, видимо, основные изменения происхо
дят между северной и средней тайгой. Рубеж между средней и южной 
тайгой в этом отношении менее значим. Влияние петрографического 
фактора выявить не удалось.

Гранулометрический профиль почвоэлювиев во всем диапазоне 
рассматриваемых биоклиматических условий имеет характерное 
строение и состоит из нескольких слоев (горизонтов): 1) приповер
хностный слой мощностью 10-40 см -  мелкоземистый, без щебня 
или с небольшим (наименьшим в профиле) содержанием щебня; 
наблюдается уменьшение щебнистости при увеличении мощнос
ти слоя; обломки породы мелкие и хрупкие (ломаются пальцами).
2) Переходный слой -  обычно около 10, редко 20 см мощности; от
носительное содержание обломков и их размеры быстро возрастают 
книзу, степень выветрелости снижается (по существу, весь горизонт 
представляет собой границу между верхней -  относительно выветре- 
лой -  и нижней -  слабо затронутой выветриванием и почвообразова
нием -  частями профиля); залегание материала, как правило, рыхлое, 
взаимоотношение щебня и мелкозема -  несортированное и неориен
тированное; часто этот горизонт содержит минимальное в профиле 
количество мелкозема. 3) Нижний слой -  дресвянисто-щебнистый 
или щебнисто-глыбистый с содержанием обломков от 50 до 90 %; в 
пределах горизонта количество обломков мало изменяется, постепен
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но нарастая книзу, размеры обломков с глубиной увеличиваются, ино
гда до глыб 0,5-2 м длиной; мелкозем находится преимущественно в 
виде сортированных пористых, иногда слоистых наилков на верхней 
стороне обломков, его относительное количество по сравнению с вы
шележащим горизонтом может увеличиться. 4) Профиль подстилает
ся структурным элювием или сапролитом. Это «идеальное» строение 
гранулометрического профиля может осложняться мерзлотной сорти
ровкой грунта (например, разр. 22-64 рис. 4.6), эрозионными процес
сами или другими явлениями. Описанные гранулометрические слои 
(горизонты) можно проследить на рис. 4.5 и 4.6.

Гранулометрические горизонты не совпадают (только частично 
совпадают) с генетическими горизонтами почв: в верхнем наиболее 
выветрелом и наименее щебнистом горизонте развивается самая «фун
кциональная» часть почвенного профиля -  горизонты Оао, OaoAY, AY, 
AU, АВ, иногда гор. BHF, ВМ или ВТ; в верхней части щебнистых гра
нулометрических слоев развиваются гор. BHF, ВМ, ВТ и (чаще) ВС; в 
нижнем третьем гранулометрическом слое -  гор. ВС или гор. С.

Границы между гранулометрическими слоями (горизонтами) 
могут быть постепенными, заметными, отчетливыми, ясными, поч
ти резкими. В общем случае четкость границ возрастает снизу вверх 
по профилю и от более суровых климатических условий к более мяг
ким. При этом с усилением интенсивности выветривания не только 
увеличивается мощность верхнего мелкоземистого горизонта, но и 
повышается контрастность его нижней границы; может возникнуть 
морфологический эффект «двучленности» гранулометрического стро
ения профиля. Так, в ржавоземах типичных Восточного Предсаянья 
(южная тайга) нижняя граница мелкоземистого (верхнего) горизонта 
обычно «почти резкая».

Гранулометрический состав мелкозема >1 мм по имеющимся 
аналитическим данным и полевым описаниям меняется в широких 
пределах даже в узких рамках климатических условий. Так, в подбу- 
рах горной тундры и северной тайги он варьирует от супеси до тяже
лого суглинка (рис.4.6). Однако преобладающая часть поверхностных 
горизонтов почв имеет суглинистый состав (рис. 4.7). Частота встре
чаемости легко- и среднесуглинистого мелкозема примерно одинако
ва: 31 и 27 %, супесчаного -  вдвое меньше. В верхней части профиля 
ржавоземов средней и южной тайги состав мелкозема также колеб
лется преимущественно от легких до тяжелых суглинков с заметным 
сдвигом в более «тяжелое крыло». Еще более четкие различия в гра
нулометрическом составе мелкоземистых горизонтов заключаются в
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содержании илистой фракции: несмотря на очень широкое варьирова
ние в северотаежных иочвоэлювиях преобладает низкое и очень низ
кое содержание илистой фракции -  <10 %; в средней тайге модальное 
содержание илистой фракции в верхней части профиля почвоэлювиев 
возрастает до 10-20 %, а в южной тайге -  даже до 25 %.
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Рис. 4.7. Встречаемость (в % от общего числа наблюдений) фракций физической 
глины (I) и ила (II) в мелкоземе элювиальных почв северной (26 определений), 

средней (20 определений) и южной (22 определения) тайги.

Таким образом, в верхней части профиля почвоэлювиев, где эк
зогенные факторы физической и (био) химической дезинтеграции 
пород выражены наиболее полно, преобладает суглинистый состав 
мелкозема и некоторое утяжеление гранулометрического состава 
от северной к южной тайге; мелкозем супесчаного состава встреча
ется резко реже, глинистого практически нет (рис. 4.7). Содержание 
в почвоэлювии илистой фракции в зональном ряду почв изменяется 
еще отчетливее. Ниже по профилю мелкозем элювиев быстро при
обретает более легкий гранулометрический состав: супесчаный или 
даже песчаный с очень низким содержанием ила (рис. 4.6). Только в 
сортированных наилках на щебне он сохраняет суглинистый состав. 
Обратим внимание, что достаточно контрастная гранулометрическая 
дифференциация мелкозема <1 мм -  обычное явление в голоценовых 
почвах; существенно реже можно встретить недифференцированный 
состав мелкозема, что очевидно отражает снижение энергетического 
потенциала выветриваия с глубиной.
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Имеющийся массив данных не обнаружил различий в качествен
ном составе мелкозема в зависимости от наличия или отсутствия в 
исходных массивно-кристаллических породах слоистых силикатов 
и (или) вулканического стекла. Только крайняя степень метаморфи- 
зации, в частности, вулканических туфов приводит к формированию 
современных кор выветривания существенно более тяжелого грануло
метрического состава.

Из обобщений массовых материалов, проведенных В.О. Таргу- 
льяном (1967), следует, что мелкозем почвоэлювиев кислых массив
но-кристаллических пород имеет легко-, реже -  среднесуглинистый 
состав, т. е. несколько более легкий, чем выявленный нами в элювиях 
основных пород. Возможно, эти различия связаны с разным объемом 
проанализированных выборок: 37 и 9 разрезов. Во всяком случае, их 
вряд ли надо расценивать как принципиальные.

Таким образом, современные процессы дезинтеграции массив
но-кристаллических пород, мелкоземообразования и илообразова- 
ния на общем замедленном, ограниченном фоне характеризуются 
отчетливой интенсификацией процессов от тундры к южной тайге, 
что обусловлено повышением в этом напрвлениии энергетического 
потенциала климата. «Продвинутость» физического выветривания 
массивно-кристаллических пород в зональном ряду проявляется в 
увеличении мощности верхнего наименее щебнистого горизонта, сни
жении физической прочности каменистых обломков, росте доли обще
го количества дисперсного материала <1 мм и количества его самой 
тонкой фракции. Существенные изменения этих характеристик про
исходит на границе северной и средней тайги; климатический рубеж 
между средней и южной тайгой практически не прослеживается.

Суглинистый состав почвоэлювиев в биоклиматических условиях 
гумидной средней и южной тайги, видимо, является предельным выра
жением физического выветривания массивно-кристаллических пород.

4.8. ВЫВОДЫ

Выветривание массивно-кристаллических пород в целом вы
ражается в трех типах процессов: химические, минералогические 
изменения и изменения физического состояния породы. Главные за
кономерности химического выветривания определяются химико-ми
нералогическим составом породы и видом твердого остаточного про
дукта выветривания.
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2. На основании остаточного накопления в продуктах выветри
вания определенных ассоциаций химических элементов и форм их 
нахождения выделено пять химических типов выветривания: тима
ферный -  реализуется в автохтонных кутанах выветривания (АКБ) 
на основных полнокристаллических породах, не имеющих в своем со
ставе слоистых силикатов; сбалансированный -  в АКБ на основных 
полнокристаллических породах, содержащих гипогенные слоистые 
силикаты; альферный аморфноый -  в АКБ и мелкоземе почвоэлюви
ев стеклосодержащих пород; каальферный (остаточно-силикатный) 
-  реализуется в мелкоземе элювиальных почв, развитых на основных 
полнокристаллических породах, во всем или большей части профи
ля; калиевый -  в мелкоземе приповерхностных горизонтов почвоэлю- 
вия основных полнокристаллических пород (реализуется не всегда). 
Эти типы выветривания сохраняются в различных биоклиматических 
условиях гумидного полярно-бореального климата.

3. Различные геохимические обстановки почвенного профиля 
не отражаются на качественных изменениях кутан и слабо и не всег
да -  на изменениях состава мелкозема. С глубиной интенсивность 
изменений кутан и мелкозема уменьшается. 4. Максимальные коэф
фициенты геохимической концентрации химических элементов в 
элювиальных почвах на всем пространстве от северной до южной 
тайги близки, что означает достижение внутрипочвенным выветри
ванием квазиравновесного состояния.

4. Выявлены предельные аккмуляции в почвах окслатораствори- 
мых оксидов и характерные отношения А1,03окс / Fe20 3oKc, обусловлен
ные наличием вулканического стекла в породе: в почвах на вулканичес
ких пеплах накапливается до 25-35 % суммы оксалаторастворимых 
оксидов, a Al20 3oKc/Fe20 3oKc >2, на массивно-кристаллических стекло
содержащих породах (эффузивах) соответственно до 15-20 % и всег
да >2, на полнокристаллических породах (интрузивах) <5 %, <2.

5. Изменение физического состояния массивно-кристаллических 
пород в элювиальных позициях состоит в формировании закономерно 
организованных и отчетливо стратифицированных рыхлых маломощ
ных грубообломочных почвоэлювиев (или современной коры вывет
ривания). Выделяется следующая последовательность слоев (горизон
тов): Наиболее выветрелый и наименее щебнистый -  мелкоземистый 
горизонт мощностью от 10-20 до ~40 см; б) переходный мощностью 
10-20 см; в) грубообломочный слой с содержанием мелкозема от 
10 до 20 %, часто представленного в виде наилков на верхней стороне 
щебня и глыб; г) трещиноватая скальная порода или сапролит.
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7. Исследованные параметры физического состояния элювиаль
ных почв на плотных породах (мощность профиля и его верхней наи
более выветрелой части, содержание мелкозема < 1 мм, содержание 
физической глины и илистой фракции) отчетливо изменяются на гра
нице от северной к средней тайге; различия почв средней и южной 
тайги незначиельные.

8. Исследованные три формы выветривания дифференциру
ются в пространстве разными факторами: химические и минерало
гические измнения диктуются петрографическими особенностями 
пород, физические изменения -  энергетическими (зональными) из
менениями климата.
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Глава 5

ПОЧВЕННЫЙ КРИОГЕНЕЗ

5.1. ВВЕДЕНИЕ.
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВЕННОГО КРИОГЕНЕЗА

Основоположник отечественного мерзлотоведения М.И. Сумгин 
(1937) определил мерзлоту как почву (грунт) с температурой ниже 
0°С и выделил три группы мерзлоты по длительности ее существо
вания: а) кратковременное и эпизодическое явление, б) регулярное 
зимнее (сезонное) явление и в) мерзлота, существующая без оттаи
вания в течения ряда лет (многолетнемерзлые породы, вечная мер
злота), указав на существование различных переходов между ними. 
Собственно слой многолетнемерзлых пород (ММП, вечная мерзлота) 
не может быть отнесен к современным дневным почвам, хотя может 
содержать различные погребенные почвы, причем в «законсервиро
ванном» состоянии; серии таких профилей представляют собой му
зей замороженных палеопочв с хорошей сохранностью основных 
физических, химических и биологических свойств, что позволяет 
использовать их для палеогеографических реконструкций (Наумов и 
др., 1984). Основное внимание при изучении криогенных процессов 
всегда уделялось почвам, подстилаемым вечной мерзлотой, а также 
почвам с длительным и глубоким сезонным промерзанием. Эффект 
криогенных процессов в кратковременно и неглубоко промерзающих 
почвах существенно меньше, а признаки их зачастую «стираются» 
иными почвообразовательными процессами.

Обзор ранних наблюдений за мерзлотой в почве и грунтах со
держится в монографии М.И. Сумгина (1937). Первые обстоятельные 
работы, относящиеся к влиянию мерзлоты на почвенные процессы 
и почвенный профиль, связаны с экспедиционными исследованиями 
Переселенческого управления в 1908-1915 гг. Их анализ приводит
ся в монографии О.В. Макеева (1981). Уже в ранних работах (Кваш
нин-Самарин, 1910; Никифоров, 1913) отмечалось, что многолетняя 
мерзлота влияет на интенсивность преобразования минеральной и 
органической частей почв, изменяет их водный режим, способству
ет выносу продуктов почвообразования и накоплению их в нижних 
горизонтах профиля (над слоем многолетней мерзлоты). Постепен
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но накапливались сведения о распространении вечной мерзлоты, ее 
свойствах и характере залегания в зависимости от климата, рельефа, 
растительности (Прасолов, 1911, 1927; Сукачев, 1911; Глинка, 1912; 
Аболин, 1913, 1929; Колосков, 1930; Сумгин, 1931 и др.). Вместе с 
тем, на создававшихся почвенных картах, например, на Почвенной 
карте Азиатской России К.Д. Глинки (1912), как и на более позднем 
варианте (Прасолов, 1930), почвы с мерзлотой и без мерзлоты никак 
не разделялись, а сами названия почв были «перенесены» с Европей
ской территории в соответствии с зональной концепцией.

В 1940-1950-х гг. изучение почв мерзлотных районов в связи с 
промышленным освоением Севера и работами по Государственной 
Почвенной карте существенно расширилось. В работах Е.И. Цып- 
ленкина (1946), О.В. Макеева (1959), В.Г. Зольникова (1954, 1957) 
подчеркиваются не только пассивная роль мерзлоты как водоупора 
в теплый период и фактора, ускоряющего или замедляющего те или 
иные почвенные процессы, но и значение динамики промерзания-от
таивания и нахождения почвы в мерзлом состоянии в передвижении 
и закреплении растворов и суспензий. С целью отразить специфику 
таежного почвообразования в мерзлотных условиях, Е. Н. Иванова 
(1956) выделила особый класс бореальных мерзлотно-таежных почв. 
Е.Н. Иванова, Е.В. Лобова, Н.А. Ногина и В.М. Фридланд (1957) оп
ределили мерзлотные почвы в качестве особой группы почв, в кото
рых специфичность процессов почвообразования в значительной мере 
связана с мерзлотными явлениями и низкими отрицательными зим
ними температурами. В эту группу входили как почвы затрудненного 
внутреннего дренажа -  гидроморфные мерзлотные, так и свободного 
дренажа -  мезоморфные мерзлотные. Термину «мерзлотный» было 
придано классификационное значение (подтиповое, типовое, надти- 
повое). И.П. Герасимов (1963) обосновал концепцию самобытности 
сибирских почв, которая заключается в том числе в присутствии мер
злоты и широком развитии почвенного криогенеза. Вслед за этим, на 
издаваемых в СССР почвенных картах стали выделять как надтипо- 
вые группы, так и типовые картографируемые единицы специфичес
ких мерзлотных почв.

О.В. Макеев и Н.А. Ногина (1962) предложили классификацию 
почв Средней и Восточной Сибири, в которую вошли семь типов спе
цифических мерзлотных почв: мерзлотно-палевые, мерзлотно-таеж
ные, мерзлотно-таежные заболоченные, мерзлотные перегнойно-кар
бонатные, мерзлотно-лугово-лесные, мерзлотно-лугово-черноземные 
и мерзлотно-луговые. На Охотоморском побережье северо-востока
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Азии описаны криокомплексы тундрово-глеевых мерзлотных и бо
лотных мерзлотных почв (Наумов, 1963). На Почвенной карте Азии 
под редакцией В.А. Ковды и Е.В. Лобовой (1971) термин «мерзлот
ные» включен в название большинства почвенных типов криолито- 
зоны СССР. Своего наиболее полного отражения концепция «само
бытности» мерзлотных почв достигла в программе Почвенной карты 
СССР масштаба 1:2.5 млн. (Фридланд и др., 1972), в которой было 
выделено 25 типов специфических мерзлотных почв и близких или 
аналогичных им по диагностике и названиям, но не мерзлотных. На 
Почвенной карте Якутии масштаба 1:10 млн. (Атлас Якутской АССР, 
1989) термин «мерзлотные» включен в названия всех почв Якутии.

По вопросу о специфичности мерзлотных почв оформилось две 
точки зрения. Согласно первой, все почвы мерзлотной области спе
цифичны по условиям формирования и свойствам (Ногина, 1964; 
Макеев, 1981). Согласно второй, на типовом уровне в большинстве 
почв эта специфичность не проявляется; при сохранении основных 
типовых признаков наличие дополнительных признаков криогенных 
процессов может быть отражено на более низких уровнях классифи
кации. Вместе с тем, все мерзлотные почвы специфичны по своим 
режимным характеристикам (Соколов, Таргульян, 1976). В 1980-е гг. 
последняя точка зрения стала преобладать, термин «мерзлотные» смес
тился из генетических названий почвенных типов в характеристику их 
термического режима и криологических условий формирования почв. 
Для Почв с максимальным проявлением криогенных процессов был 
предложен термин «криозем» (Наумов, 1973). На Почвенных картах 
«мерзлотный» фактор отражают в этот период через показ криогенных 
почвенных комплексов и некоторых криологических параметров почв. 
В изданной Почвенной карте РСФСР масштаба 1:2.5 млн. (Фридланд, 
1988), термин «мерзлотные» включен в название лишь одного поч
венного типа (мерзлотно-таежные высокогумусные неоглеенные поч
вы), который в дальнейшем показывался как тип криоземов (Соколов, 
1980). В целом, количество информации о криологических условиях 
на создаваемых картах увеличилось. Так, для Северо-Востока Азии по 
характеру мерзлоты выделяются сухо- и льдисто-мерзлотные, по глу
бине оттаивания -  высоко- и глубоко-мерзлотные почвы (Наумов, 1993, 
2004; Наумов и др., 1995, 2001).

В самом понимании термина «мерзлотные почвы» также сущес
твовали определенные разночтения. Так, согласно Н.А. Ногиной и 
К.А. Уфимцевой (1964), мерзлотные почвы -  это все почвы мерзлот
ной области, вне зависимости от отсутствия или присутствия мерз
лоты в почвенном профиле и ее характера. В работе И.А. Соколова и
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Т.А. Соколовой (1962) для территории мерзлотной области предлага
лось выделение двух рядов почвенных типов: мерзлотных и немер
злотных почв. К мерзлотным были отнесены лишь почвы, профиль 
которых замыкается льдистой вечной мерзлотой и несет яркие при
знаки ее влияния. Третья и наиболее взвешенная точка зрения -  это 
отнесение к мерзлотным всех почв, у которых процессы сезонного 
промерзания-оттаивания достигают поверхности вечной мерзлоты, 
вне зависимости от ее глубины и характера (Еловская и др., 1965; 
Еловская, 1987). Действительно, наличие горизонта с постоянно отри
цательной температурой в пределах почвенного профиля или ниже его, 
но в пределах зоны сезонного промерзания, означает, что промерзание 
протекает в условиях замкнутой системы (влагопроводность мерзлых 
горизонтов крайне низка) и что в промерзшую почву не поступает по
ток тепла снизу, способный вызвать оттаивание. Промерзание такой 
почвы может идти как сверху, так и снизу, особенно в континентальных 
районах с низкотемпературной мерзлотой. При более глубоком залега
нии вечной мерзлоты ее роль как водоупора снижается, система стано
вится незамкнутой, ее промерзание возможно только сверху, а сезонное 
оттаивание замерзшей почвы возможно как сверху, так и снизу.

За последние десятилетия исследования почвенного криогене
за приобрели систематический и комплексный характер. Сложились 
сильные научные школы. Оформилась криопедология как ветвь гене
тического почвоведения (Макеев, 1999). С 1992 г. проведено четыре 
международных конференции по криопедологии. При международных 
обществах почвоведов и мерзлотоведов существуют рабочие группы 
по мерзлотным почвам (Криосолям). Важным результатом междуна
родных усилий явилось создание Почвенной карты северной циркум
полярной области Земли, составленной на территорию России на осно
ве ранее опубликованных карт (Фридланд, 1988; Наумов, 1993), а также 
международной монографии «Криосоли» (Kimble, 2004).

5.2. КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ 
ПРИЗНАКИ В ПОЧВАХ

Под криогенными почвенными процессами будем понимать 
процессы, протекающие в почвах под влиянием отрицательных тем
ператур и фазовых переходов почвенной влаги. Криогенные процес
сы «записываются» в почвах в виде криогенных почвенных свойств 
(признаков). В сочетании с различными экзогенными процессами не
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криогенной природы (гравитационными, водными, эоловыми и др.), 
криогенные процессы обусловливают развитие криогенных явлений 
и криогенного микрорельефа (Романовский, 1993), являющегося важ
ным фактором дифференциации почвенного покрова. Совокупность 
криогенных процессов в почвах можно обозначить термином «поч
венный криогенез».

Фактором почвенного криогенеза являются, прежде всего, отри
цательные температуры в приземном слое атмосферы, определяемые, 
в свою очередь, радиационным и тепловым балансами земной поверх
ности и общим характером атмосферной циркуляции. Условия тепло
обмена между почвой и атмосферой и теплопроводность почв диктуют 
глубину проникновения отрицательных температур в почву, т. е. глу
бину промерзания. В мерзлотных районах к поверхностному охлажде
нию почвы добавляется влияние вечной мерзлоты, создающей второй, 
нижний фронт отрицательных температур. Образование и существова
ние вечной мерзлоты -  также климатически обусловленный феномен, 
связанный как с современными климатическими условиями, так и с пе
риодами похолоданий климата с конца позднего плиоцена.

Интенсивность криогенных процессов в почвах определяется 
как температурным фактором (т. е. степенью, длительностью, глу
биной и частотой охлаждения почвы ниже 0°С), так и количеством 
влаги, участвующей в фазовых переходах (вода<-+лед), и минерало- 
го-гранулометрическим составом почвенной массы. Следует учиты
вать, что замерзание почвенных растворов происходит при темпе
ратурах ниже 0°С, а кристаллизация пленочной влаги -  и при зна
чительно более низких температурах. Начало кристаллизации льда 
сопровождается выделением скрытой теплоты кристаллизации, 
благодаря чему дальнейшее охлаждение почвы затормаживается. 
Образуется слой почвы с нулевой температурой («нулевая завеса»), 
постепенно передвигающийся в направлении промерзания. Началу 
кристаллизации льда предшествует стадия переохлаждения воды. 
При малой интенсивности охлаждения и малом объеме влаги тем
пература переохлажденной воды может достигать -  5°С. Наиболее 
интенсивный переход воды в лед в глинистых грунтах с пленочной 
влагой наблюдается при температурах около -7°С, а в песчаных 
грунтах -  при температурах от 0° до -0.2°С (Попов и др., 1985). Та
ким образом, само по себе понижение температуры воздуха и почвы 
до 0°С и даже до более низких значений -  условие необходимое, но 
недостаточное для развития криогенных процессов, что необходимо 
иметь в виду при анализе климатических данных.
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Криогенные процессы в почвах разнообразны по своей природе, 
масштабу, времени и интенсивности проявления, характеру записи 
в почвенных свойствах. Во многих почвах перигляциальных облас
тей отчетливо выражены признаки палеокриогенных процессов. По 
механизмам воздействия на почвы выделяются группы физико-хи
мических и физико-механических (криодинамических) процессов. 
Особую и недостаточно изученную группу составляют криобиоло
гические процессы, связанные с воздействием криогенеза на живую 
фазу почвы.

Первая группа включает процессы преобразования химического, 
минералогического и гранулометрического состава почв в результате 
реакций между жидкой и твердой фазами, изменения концентрации 
раствора, коагуляции, кристаллизации аморфных соединений и об
разования новой минеральной фазы (льда). Вторая группа процессов 
протекает под действием внутренних напряжений различной приро
ды, приводящих к деформации пород без нарушения или с нарушени
ем их сплошности: криотурбации, усадка, криогенное растрескива
ние, сортировка частиц, образование жильных льдов и др.

К  свойствам почв, тесно связанным с криогенными процессами, 
были отнесены в разных почвах: листоватое сложение, низкие пока
затели объемного веса и высокая пористость надмерзлотных глеевых 
горизонтов тундровых почв Якутии (Еловская, 1975); накопление гу
муса над мерзлотой в тундровых почвах Магаданской обл. (Панасен- 
ко, 1975); деформации профиля, плитчатая структура и глубоко про
никающая в глубь профиля кремнеземистая присыпка, повышенная 
языковатость и гумусированность на глубине около 1 м в почвах сред
нетаежного Приобья (Никитин, 1975); сланцеватая текстура, наличие 
глубинных гумусовых, железистых, силикатных горизонтов -  линз, 
маркирующих каналы внутрипочвенного стока в почвах Восточного 
Забайкалья (Керженцев, Несмелова, 1975); характерный для криоген
ных почв гранулометрический состав с преобладанием песчаной и 
крупно- и среднепылеватой фракций, сланцеватая структура, языкова
тость гумусового горизонта, дифференциация щебнистого материала, 
тиксотропия, солонцеватость, сетчатая криогенная текстура, засолен
ность почв, мучнистые формы выделения карбонатов в почвах лесо
степи Забайкалья (Алифанов, 1975) и др. Криогенные свойства почв 
формируются в результате действия как первой, так и второй группы 
процессов или их комбинации. При этом, если для криодинамических 
процессов важным является количество влаги, перешедшей при про
мерзании в лед, то для криофизико-химических процессов, напротив,

149



количество влаги, оставшейся незамерзшей в период промерзания и 
мерзлого состояния почв.

Многообразие проявлений криогенных процессов в свойствах и 
признаках почв делает целесообразным выделение их пяти основных 
групп: а) трансформации минерального вещества почвы и степени 
его дисперсности (морозное и криогидратационное выветривание); б) 
трансформации органического вещества на поверхности или внутри 
почвы; в) переноса вещества внутри почвы и выноса вещества из поч
вы в растворах и суспензиях, движение которых связано с динамикой 
промерзания-оттаивания почвы; г) перемещения вещества в твердой 
фазе под действием возникающих в почве напряжений, связанных с 
ростом кристаллов льда и структурной переорганизацией тонкодис
персного вещества (криотурбации, мерзлотная сортировка частиц по 
крупности); д) переорганизации почвенного мелкозема без сущест
венного изменения его состава (криогенное оструктуривание).

Первая группа процессов относится к криогенному выветрива
нию и имеет ряд особенностей по сравнению с биогеохимическим 
выветриванием, протекающим при положительных температурах с 
участием биоты. В криогенном выветривании процессы химического 
разрушения ослаблены, скорость их течения низка, хотя и проявля
ются они повсеместно (Ершов, Лебеденко и др., 1988), поэтому физи
ческие процессы разрушения преобладают над химическим преобра
зованием. Долгое время считалось, что в период существования почв 
(пород) в мерзлом состоянии они пребывают в полном химическом 
покое. Причина этого -  недооценка роли незамерзшей воды, которая 
всегда в том или ином количестве и форме присутствует в мерзлых 
почвах, представляя собой раствор, ионы которого взаимодействуют с 
ионами их минеральной поверхности. Характер и интенсивность про
текающих при этом реакций изучены недостаточно. Основная роль 
в химическом преобразовании пород при криогенезе отводится гид
ратации минералов, т. е. растворяющему и окислительно-восстанови
тельному действию почвенных растворов (Шило, 1971). Установлено 
наличие реакций катионного обмена между поверхностью минераль
ной частицы и пленочной влагой (Тютюнов, 1960). Фиксируемый 
химическими анализами значительный вынос таких элементов, как 
натрий, калий кальций, кремний из верхних горизонтов мерзлотных 
почв, наличие продуктов полного разложения первичных алюмоси
ликатов -  свободных гидроокислов железа и алюминия -  свидетель
ствуют о глубоком гипергенном геохимическом преобразовании почв 
и исходных пород в криолитозоне. Интенсивность физико-химичес
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ких реакций при криогенезе возрастает с увеличением количества и 
концентрации раствора, взаимодействующего с твердой фазой почв в 
период промерзания и мерзлого состояния, и существенно зависит от 
гранулометрического состава почв и природы глинистых минералов 
тонкодисперсных фракций.

Физические процессы криогенного выветривания наиболее ин
тенсивно происходят в песчаных и крупнообломочных почвах за счет 
двух механизмов: расклинивающего действия водных пленок в мик
ротрещинах минералов при их промерзании-оттаивании (криогидра- 
тационное выветривание) и температурного выветривания (Конищев, 
1981; Основы геокриологии, 1995). Интенсивность криогидратаци- 
онного выветривания зависит от размера фракции и структурных 
особенностей минералов. Криогенное преобразование грануломет
рического состава почв идет тем интенсивнее, чем чаще происходят 
фазовые переходы. Быстрые фазовые переходы вызывают дробление 
минеральных отдельностей и повышение дисперсности. Снижение 
скорости фазовых переходов способствует развитию коагуляции и аг
регирования. Интенсивность физического выветривания обусловле
на и другими параметрами режима промерзания-оттаивания, а также 
влажностью почв. В песчаных и крупнообломочных породах преоб
ладают дезинтеграция до крупнопылеватой фракции, в глинистых ве
дущую роль играет агрегация пылеватых, глинистых и коллоидных 
частиц (также до крупнопылеватой фракции). Главным результатом 
этих процессов в слое сезонного промерзания-оттаивания является 
высокая пылеватость почв как основной диагностический признак 
криогенного физического и физико-химического выветривания (На
умов, Градусов, 1964).

Две группы процессов -  криогенного выноса продуктов почвооб
разования в виде растворов и суспензий за пределы профиля и пере
распределения внутри профиля целесообразно рассматривать совмес
тно, так как они связаны с одинаковыми криогенными механизмами 
массопереноса при промерзании-оттаивании. Эти процессы в почвен
ном профиле определяются влажностью почв, гранулометрическим 
составом, скоростью промерзания, количеством фронтов промерза
ния. По данным А.Г. Сазонова (1975), наибольшее количество влаги, 
способной мигрировать при промерзании, наблюдается в почвах с 
влажностью, близкой к ПВ. При влажности, приближающейся к НВ, 
интенсивность миграции уменьшается, а при влажности ниже ВРК, 
практически прекращается. В маловлажных почвах незначительные 
перемещения влаги связаны с локальной внутри- и межагрегатной
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миграцией пленочной влаги и растущими в крупных порах кристал
лами льда. Однако и водонасыщенные грунты могут промерзать без 
миграции растворов. Это происходит при очень быстром промерзании 
сверху. При двустороннем промерзании (при медленном промерзании 
сверху) миграционные процессы в почвах могут протекать особенно 
интенсивно. В почвах разной дисперсности и влажности механизмы 
миграции ионов и других компонентов почвенных растворов различ
ны (Основы геокриологии, 1995). При промерзании грубозернистых 
влагонасыщенных почв процесс льдовыделения сопровождается вы
теснением ионов и тонкодисперсных частиц растущими кристалла
ми льда. Часть солей оказывается вовлеченной в лед, часть наименее 
растворимых выпадает в осадок, а часть отжимается в нижележащие 
слои воды. В результате их содержание возрастает в растворе перед 
фронтом кристаллизации, образуя области криогенного концентриро- 
ванияк После достижения порога коагуляции соли выпадают в осадок. 
При последующем протаивании не все выпавшие в осадок соли пере
ходят в раствор, образуя различные аккумуляции в профиле.

Механизм миграции ионов в тонкодисперсных влажных грунтах 
иной и связан с наличием градиента температуры между мерзлой и та
лой зонами при промерзании. За счет этого градиента одновременно с 
конвективным потоком тепла к фронту мерзлоты в почвах мигрируют 
влага и растворенные в ней ионы. Однако не только влагоперенос оп
ределяет и вызывает солеперенос в промерзающих тонкодисперсных 
почвах, но и сама миграция ионов, наличие градиента их концент
рации влияют на перенос пленок незамерзшего раствора (адсорбци
онный механизм). Существуют и другие механизмы переноса солей 
в тонкодисперсных почвах (диффузионный и термодиффузионный), 
однако создаваемые этими механизмами потоки солей невелики по 
сравнению с конвективным (70 %) и адсорбционным (30 %).

Таким образом, при промерзании грубозернистых почв компо
ненты почвенных растворов перемещаются из промерзшей зоны в 
талую, влажность ее также увеличивается; осаждение их происходит 
в горизонтах, промерзающих на завершающей стадии; при промерза
нии суглинисто-глинистых почв водорастворимые вещества перено
сятся с миграционным потоком напротив из талой зоны в мерзлую: 
увеличиваются влажность и льдистость, а также содержание солей 
уже в мерзлой зоне, причем в горизонтах, промерзающих в первую 
очередь. Следует напомнить, что промерзание почв может быть одно
сторонним -  сверху и двусторонним -  сверху и снизу. Поэтому крио
генные аккумуляции солей могут быть сформированы как промерза
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нием сверху, так и снизу. В супесчаных -  песчаных щебнистых поч
вах с вероятным появлением в них верховодки (гумидные области, 
плоские поверхности) криогенные аккумуляции в пределах профиля 
связаны чаще с медленным промерзанием снизу при условии, что 
верхняя граница мерзлоты замыкает почвенный профиль или нахо
дится недалеко за его пределами. Если глубина протаивания значи
тельно больше мощности почвенного профиля, то эти аккумуляции 
окажутся за пределами почвенного профиля. Природа горизонтов, 
формирующихся с помощью криогенно-миграционного механизма 
(химический состав, нахождение в системе горизонтов), определя
ется составом почвенных растворов, циркулирующих в профиле, ре
жимом промерзания-оттаивания, интенсивностью преобразования 
его некриогенными процессами.

Третья группа процессов -  криотурбации или инволюции -  раз
вивается в сезонно-талом переувлажненном слое почв и приводит 
к нарушению горизонтальной слоистости почвенного профиля, за 
счет наличия линз и слоев, «языков», «капель» неравномерно обо
гащенных органическим материалом или ожелезненных, и поэтому 
различающихся по цвету. Процессы могут иметь сложную природу и 
представлять собой комплекс физико-механических процессов -  мел
кополигонального криогенного и (или) диагенетического растрески
вания, криогенного пучения, дифференцированного выпучивания ка
менного материала (в случае его присутствия), инъекции или выброса 
на поверхность разжиженного материала под влиянием статическо
го криогенного давления. Наиболее ярко они выражены в почвах с 
двусторонним промерзанием и приводят к формированию пятнисто- 
полигонально-трещинного микрокомплекса почв. Криотурбации мо
гут развиваться и в сезонно-промерзающих почвах при оттаивании и 
повторном промерзании верхнего слоя, замкнутого снизу ранее про
мерзшим слоем. В ряде случаем криотурбации имеют более простую 
природу затягивания вышележащих слоев почвы в нижележащие при 
промерзании под действием криогидростатического давления, обус
ловленного различной влажностью почвенных слоев. Эти процессы 
могут происходить и при одностороннем промерзании почв.

Отметим, что все криодинамические процессы (криотурбации, 
растрескивание, образование жильных льдов, вымораживание и сор
тировка крупнозема) ярко проявляются в морфологии почв и дру
гих поверхностных образований. Они являются ведущим фактором 
дифференциации почвенного покрова (Наумов, 1973). Их анализу 
посвящена обширная геокриологическая литература. Хороший об
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зор основных форм проявления этих процессов дан в монографии
А.А. Уошборна (1988).

Следующая группа криогенных процессов относится к преобра
зованиям органического вещества почв. Поскольку эта группа име
ет преимущественно биохимическую природу, не преобразование, а 
консервация органического вещества является основным процессом 
в условиях отрицательной температуры почв. Вместе с тем, по дан
ным Н. Б. Арчеговой (1984), возможны физико-химические реакции 
при многократном промерзании водорастворимых форм гумуса; вы
явлено как расщепление крупных органических структур под дейс
твием гидратационной дезинтеграции, так и укрупнение их в резуль
тате криогенно-коагуляционного механизма. Первый характерен для 
лесных почв, второй -  для гуминово-кислотного Са-содержащего гу
муса черноземов. Среди процессов физико-химического изменения 
органического вещества при многократном промерзании-оттаивании 
установлены также процессы, приводящие к упрочению связи орга
нического вещества с минеральной массой, усложнению строения 
гумусовых веществ.

В заключение коротко остановимся на последней группе про
цессов -  переорганизации почвенного мелкозема без изменения его 
состава -  криогенном агрегировании и оструктуривании. Основным 
механизмом агрегирования глинистых частиц при промерзании-от
таивании являются дегидратация органно-минеральных соединений 
минерального скелета, утончение пленок незамерзшей воды, вызыва
ющее сближение почвенных частиц и их цементацию соединениями 
поровых растворов, выпавшими в осадок. Наиболее интенсивно агре
гирование идет в тонкодисперсных влагонасыщенных почвах при их 
медленном промерзании. Криогенное структурообразование обуслов
лено различными механизмами: в горизонтах, содержащих большое 
количество гумуса, железа, глин преобладает сегрегационно-коагу- 
ляциоНный механизм образования структуры, в остальных он связан 
с различными формами выделения льда в толще деятельного слоя, 
т. е. с криогенной текстурой. Наиболее ярко этот механизм проявляет
ся в почвах с благоприятными условиями для льдовыделения в форме 
самостоятельных прослоев. Так, ледяные горизонтальные шлиры и 
сетчато-слоистая криогенная текстура способствуют горизонтально
му расчленению почвенного материала и формированию плитчатой 
структуры (Губин, 1993). Криогенные структуры относятся к неус
тойчивым и быстро разрушаются при изменении режимов промерза
ния -  оттаивания.
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Итак, криогенные процессы записываются в почвах в виде ха
рактерных микро-, мезо- и макроморфологических признаков. На
кладывала на процессы иной природы (передвижение растворенных 
веществ, биохимическую трансформацию растительных остатков, 
оглеение и т. д.), они могут влиять на форму проявления последних. 
Подробное изучение и систематизация подобного взаимовлияния и 
наложения процессов -  дело будущего.

5.3. ОТРАЖЕНИЕ КРИОГЕНЕЗА В ПОЧВЕННЫХ 
КЛАССИФИКАЦИЯХ

В подходах к классификации мерзлотных почв и почв с призна
ками криогенеза, наметились две точки зрения. Основное различие 
между ними заключается в таксономическом весе, придаваемом кри
огенным признакам в почве и наличию (или отсутствию) мерзлоты, 
в классификационных решениях. Согласно первой точке зрения, все 
почвы, подстилаемые вечной мерзлотой, могут быть выделены в над- 
типовую категорию -  формацию мерзлотных почв (Макеев, 1981а, 
б). Почвы с длительной сезонной мерзлотой выделялись в формацию 
холодных почв. Согласно второй, учет степени проявления почвенно
го криогенеза, наличия и характера мерзлоты может проводиться на 
разных таксономических уровнях в зависимости от степени специ
фичности почв, а сами термины (мерзлотные, промерзающие, крио- 
морфные и др.) должны рассматриваться не как классификационные 
таксоны, а как почвенно-генетические понятия (Соколов и др., 1980). 
Отмечалось также, что все мерзлотные почвы специфичны по при
знакам почвы-момента, прежде всего, по температурному режиму 
(Соколов, Таргульян, 1975, 1976). По признакам почвы-памяти, ос
новная часть почв мерзлотной области (подбуры, подзолы, глееземы, 
торфяные и т. п.) близки на типовом уровне к подобным почвам не
мерзлотных областей. Специфичность ряда почв мерзлотной облас
ти (палевых типичных, палево-осолоделых и др.) связана не только 
и не столько с криогенными явлениями, сколько со всем комплексом 
почвообразовательных процессов в условиях холодного семигумид- 
но-семиаридного ультраконтинетального климата. В качестве высо
коспецифичных почв мерзлотной области с ярким проявлением крио
генеза рассматривались лишь криоземы (Соколов и др., 1997). Интен
сивность и выраженность криогенных явлений в почвенном профиле 
и почвенном покрове существенно сильнее в гидроморфных почвах
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с льдистой мерзлотой, чем в мезоксероморфных почвах с сухой или 
малольдистой мерзлотой. Вместе с тем, яркие признаки криогенеза, в 
т.ч. криотурбации, могут наблюдаться и в немерзлотных почвах. Для 
обозначения совокупности почв с яркими признаками криогенеза 
(вне зависимости от наличия или отсутствия мерзлоты) был предло
жен термин «криоморфные почвы». Выделение отдела криотурбиро- 
ванных мерзлотных почв с подразделением на порядки деструктив
но-профильных (типы мерзлотных излившихся и щебнисто-мигра
ционных почв) и деформированно-профильных (с типами мерзлот
но-таежных и тундрово-глеевых почв) в стволе постлитогенных почв 
предусматривалось В.М. Фридландом в программе работ по базовой 
классификации почв (1982, 1983). Все обсуждаемые понятия и терми
ны явились предметом оживленной дискуссии (Макеев, 1981).

Интересно, что в настоящее время аналогичная дискуссия про
ходит по поводу определения группы криосолей для Международной 
реферативной базы по почвенным ресурсам (WRB), призванной слу
жить корреляционным «мостом» между различными национальными 
классификациями.

В североамериканской почвенной школе в настоящее время при
нято выделение всех почв с вечной мерзлотой в пределах 1 м (или 
2 м, при наличии криотурбаций) на высшем таксономическом уровне. 
В Канадской системе (Agriculture Canada, 1987) выделяется порядок 
Криосолей, подразделяемый на большие почвенные группы органо
криосолей (т. е. торфяных почв с мерзлотой в пределах 1 м), турбик 
криосолей (минеральных почв с яркими признаками криотурбаций и 
с мерзлотой в пределах 2 м) и статик криосолей (минеральных почв 
без выраженных признаков криотурбаций и с мерзлотой в пределах 
1 м). На более низких уровнях учитываются различия, связанные с 
собственно почвенными свойствами (характер накопления органичес
кого вещества, выраженность процессов иллювиирования, оглеения, 
метаморфизма и др.). В основе этого подхода лежит тезис о сущест
вовании особого процесса криопедогенеза, обусловливающего нали
чие специфических криопедогенных признаков в почвах с мерзлотой. 
Канадская система явилась первой в мире действующей системой, в 
которой уровень выделения всех почв с мерзлотой оказался таким вы
соким (даже выше, чем уровень разделения почв на органогенные и 
минеральные). В американской системе до 1996 г. выделение почв с 
мерзлотой основывалось исключительно на термическом критерии; 
выделялись подгруппы почв с пергеликовым температурным режи
мом (со среднегодовой температурой меньше 0°С). При этом отме
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чалось, что данный критерий еще не означает присутствия мерзлоты 
в почвенном профиле, не позволяет разделить почвы, подстилаемые 
«сухой» и «льдистой» мерзлотой, как и почвы с признаками и без при
знаков криотурбаций. В этой связи рассматривались различные вари
анты совершенствования Soil Taxonomy (Ahrens et al., 1994; Bockheim 
et al., 1994). После нескольких лет дискуссии, была принята система, 
максимально приближенная к канадской (Soil Survey..., 1998). Соглас
но ей, порядок гелисолей выделяется по наличию вечной мерзлоты в 
пределах 100 см или по наличию мерзлоты в пределах 2 м и присутс
твию в верхних 100 см геликового материала, т. е. минерального или 
органического материала с яркими признаками криотурбационных 
процессов или процессов сегрегации льда в деятельном слое или вер
хней части мерзлоты с формированием специфических криогенных 
структур. Порядок гелисолей подразделяется на подпорядки Хисте- 
лей (органогенных почв с мерзлотой), турбелей (криотурбированных 
почв с мерзлотой) и ортелей (некриотурбированных почв с мерзло
той). Иные свойства почв, в том числе характер верхних и срединных 
диагностических горизонтов и условий (например, наличие торфяно
го, молликового, умбрикового, аржилликового горизонтов и аквик-ус- 
ловий) учитываются на уровне больших групп и подгрупп, пример
но соответствующих типовому и подтиповому уровням Российской 
классификации.

В системе ФАО (Soil Мар..., 1988) предусматривалось выделе
ние почв с мерзлотой на втором уровне классификации (в качестве 
геликовых подгрупп) в группе гистосолей, регосолей, камбисолей и 
глейсолей. Кроме того, выделялась фаза «гелундик» для обозначения 
почв с отчетливым криогенным микрорельефом поверхности.

В проекте мировой справочной базы по почвенным ресурсам 
(World Reference Base for Soil Resources, 1994) (WRB, 1994) крио
соли были выделены среди главных почвенных групп вслед за гис
тосолями и лептосолями. Однако, диагностические критерии этих 
почв были максимально «заужены» (льдистая мерзлота в пределах 
1 м, насыщенность влагой, криотурбированность, отсутствие глее- 
вых черт и отсутствие иных диагностических горизонтов, помимо 
горизонтов охрик и гистик). Это определение соответствовало оп
ределению класса криоземов в понимании И. А. Соколова (1980) и 
отдела криотурбированных почв, выделенных в «Классификации 
и диагностике почв России» 2004 г. Были внесены предложения 
по учету признаков криотурбированности и характера мерзлоты в 
почвах других групп на более низких таксономических уровнях, од
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нако, поскольку в системе WRB 1994 г. было выделено только два 
таксономических уровня, эти предложения не могли быть учтены в 
полном объеме.

В системе WRB 1998 г. определение группы криосолей было 
существенно расширено и приближено к канадской и американской 
классификациям. Криосоли были выделены сразу за гистосолями и 
фактически включили все почвы с мерзлотой в пределах 1 м (при на
личии криотурбаций), вне зависимости от характера мерзлоты и вы
раженности криогенных признаков в профиле. Проявления иных поч
венных процессов некриогенной природы рассматриваются на более 
низких уровнях. Поскольку определение многолетней мерзлоты ос
новано исключительно на термическом критерии (см. выше), который 
официально не является критерием для выделения почвенных групп 
в системе WRB, то в диагностику криосолей было введено понятие 
о криогоризонте (cryic horizon). Последний, однако, был также опре
делен как горизонт с постоянно отрицательной температурой и набо
ром криогенных признаков, связанных с криотурбацией, растрески
ванием, криогенной сортировкой и сегрегацией льда с образованием 
плитчатой, ореховатой или ооидной структуры. Строго говоря, это 
определение подходит для верхних слоев многолетней мерзлоты, но 
не для собственно почвы. Дискуссия об уровне выделения криосолей, 
глубине залегания мерзлоты и диагностических чертах криогоризон
та продолжается и в настоящее время.

Вероятно, определение и диагностика криосолей могут быть 
усовершенствованы. Однако вопрос о необходимости их выделения 
на высшем таксономическом уровне субстантивно-генетической поч
венной классификации (а формально таковыми являются все обсуж
даемые классификации) остается открытым. Такое выделение означа
ет признание общего процесса педокриогенеза, характерного для всех 
почв, йодстилаемых вечной мерзлотой и, соответственно, имеющих 
общие педокриогенные признаки, отсутствующие в других почвен
ных группах. Действительно, многие признаки северных почв, и в 
первую очередь, их турбированность, разорванный характер горизон
тов, специфический микрорельеф поверхности, сортировка частиц 
по размерам, макро- и микроструктурные особенности связаны с воз
действием мерзлотных процессов. Однако:

1) криогенные процессы выражены не только в почвах, профиль 
которых подстилается вечной мерзлотой; аналогичные признаки, 
причем в ярком проявлении, могут существовать и вне мерзлотной 
области;
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2) криогенные процессы весьма разнообразны и в зависимости 
от конкретных условий могут приводить к противоположным резуль
татам (например, промерзание -  оттаивание, криогенное оструктури- 
вание -  гомогенизация, растрескивание -  пучение, погребение -  изли
яние почвенной массы на поверхность, термокарст -  формирование 
жильных льдов и т. д.);

3) криогенные процессы сами по себе не создают почвенный 
профиль; скорее, их можно рассматривать как процессы, нарушаю
щие «нормальное» развитие почв. При интенсивном их проявлении, 
мы имеем дело не с собственно почвами, а с криотурбационными пе- 
долитами, которые, действительно, могут быть выделены на самом 
высоком классификационном уровне (как особые природные тела);

4) единственным свойством, объединяющим все почвы с мерз
лотой на определенной глубине, является наличие в них слоя с пос
тоянно отрицательной температурой (в соответствии с определением 
понятия «вечная мерзлота»). Таким образом, термический критерий 
является фактически определяющим выделение этого порядка почв, 
что не согласуется с общими принципами классификации, принятыми 
как в Почвенной таксономии, так и в канадской системе, и в системе 
WRB. Данный подход крайне обедняет мелкомасштабные почвенные 
карты, вынуждая закрашивать огромные территории одним цветом и, 
по нашему мнению, является бесперспективным.

С нашей точки зрения, криогенные процессы сами по себе не 
приводят к формированию почв, они могут накладываться на генети
чески разные типы почвообразования. Следовательно, объединение 
почв с мерзлотой и с мерзлотными явлениями в профиле на высоком 
таксономическом уровне нецелесообразно. Специфическими поч
вами мерзлотной области следует считать только те, совокупность 
признаков которых не встречается в других почвах земного шара и 
объясняется влиянием мерзлоты и криогенных процессов. Сущест
вование таких почв проблематично. В настоящее время лишь одна 
группа почв -  криогидроморфные неглеевые почвы (криоземы), в ко
торых длительное переувлажнение при тяжелом составе породы не 
сопровождается развитием оглеения и сочетается с яркими призна
ками криотурбаций -  может быть отнесена к специфическим почвам 
мерзлотной области и выделена на высоком таксономическом уровне. 
Почвы с признаками криотурбаций и/или с мерзлотой в пределах 2 м 
могут выделяться на более низких уровнях как геликовые (турбико- 
вые) и крииковые почвы соответствующих типов. Вместе с тем, при 
классификации почв по температурному режиму выделение мерзлот
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ных и сезонно-промерзающих почв на самом высоком уровне целесо
образно. В классификации почв по водному режиму на высшем уров
не могут быть выделены почвы с «устойчиво-льдистым» (Фридланд, 
1982) водным режимом и образованием надмерзлотной верховодки.

Кратко рассмотрим отражение влияния криогенеза на почвообра
зование в новой классификации почв России (2004). В ней выделено 
три диагностических горизонта, происхождение которых связывается 
с проявлением криогенных процессов:

Горизонт АК (криогумусовый) характерен для криоаридных 
почв; в диагностике горизонта указания на его специфическую кри
огенную природу отсутствуют, за исключением общего указания о 
слабой биологической активности и высоком (40-50 %) содержании 
нерастворимого остатка за счет криогенной денатурации новообразо
ванных гумусовых кислот;

Горизонт CRM (криометаморфический) тусклой серовато-бурой 
окраски со специфической рассыпчатой криогенной структурой и 
преобладанием окислительных условий, несмотря на длительное пе
реувлажнение.

Горизонт CR (криотурбированный) с яркими признаками мерз
лотных нарушений, часто с погребенными фрагментами органоген
ных горизонтов.

В качестве специфических признаков, связанных с почвенным 
криогенезом, указаны следующие:

cf -  охристая кайма по периферии глеевого горизонта, у верхне
го и нижнего фронтов промерзания, с формированием криогенного 
ожелезнения;

сг -  признаки криотурбаций;
осг, криогенная гомогенизация профиля с насыщением его рас

тительными остатками вплоть до образования органоминеральной 
массы;

у -  языковатость в текстурном или альфегумусовом горизонтах 
с заполнением языков облегченным и осветленным материалом;

-  наличие в пределах почвенного профиля льдистой мерзлоты 
в период максимального оттаивания.

Отметим, что языковатость, будучи связанной с современными 
или палеокриогенными процессами, выделяется преимущественно в 
почвах немерзлотной области на подтиповом уровне. Вместе с тем, 
этот признак может быть присущ не только текстурному и альфегу- 
мусовому горизонтам. Известна языковатость гумусовых горизонтов. 
Языковатость может проявляться и в срединных, и в нижних горизон
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тах почв и является диагностически важным признаком современного 
и палеокриогенеза.

В стволе постлитогенных почв выделено два отдела, в генезисе 
которых криогенные процессы играют определяющую роль: крио- 
метаморфические и криотурбированные. В отделе криометаморфи- 
ческих почв выделяются типы органо-криометаморфических, крио- 
метаморфических грубогумусовых, светлоземов и светлоземов ил
лювиально-железистых. Общим для них является наличие криоме- 
таморфического горизонта. Иные криогенные признаки в диагнос
тику не включены. В отделе палево-метаморфических почв выделен 
тип криоаридных почв со специфическим гумусовым горизонтом. 
Признаки иных криогенных процессов в диагностику не включены. 
Наиболее яркие признаки криогенеза присущи отделу криотурби- 
рованных почв с типами криоземов, криоземов грубогумусовых и 
торфяно-криоземов. Подтипы выделяются по особенностям органо
генного горизонта, признакам палевого метаморфизма и оглеения 
(глееватости). В отделе глеевых почв, в типе глееземов выделяется 
подтип криотурбированных почв (O-Gctr-CG); выделен также тип 
глееземов криометаморфических -  почв, у которых верхний ми
неральный глеевый горизонт сочетается с криометаморфическим 
горизонтом. По наличию дополнительных признаков криогенных 
процессов в этом типе выделены подтипы криогенно-ожелезненных 
(O-Gcf-CRM-C (g)) и криотурбированных (O-Gctr-CRM-C (g)) почв. 
Аналогичные подтипы выделены в типе агроглееземов криомета
морфических.

В отделе аккумулятивно-гумусовых почв, в типе черноземов, вы
делен подтип криогенно-мицелярных черноземов с указанием на нали
чие мицелярных форм карбонатных новообразований при отсутствии 
лабильных миграционных форм, что связывается с криогенным гидро
термическим режимом. Иных специфических криогенных признаков 
не указано. Аналогичный подтип выделяется в типе агрочерноземов.

В отделе абраземов выделен тип абраземов криометаморфичес
ких (CRM-C).

Во всех остальных отделах постлитогенных почв (текстурно
дифференцированных, альфегумусовых, железисто-метаморфи
ческих, структурно-метаморфических, галоморфных, гидромета
морфических, органо-метаморфических, элювиальных, литоземов, 
агроземов, агроабраземов и турбоземов) криогенные признаки не 
входят в число диагностических ни на типовом, ни на подтиповом 
уровнях.
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В стволах синлитогенных и органогенных почв криогенные при
знаки также не являются диагностическими на уровне типов и под
типов ни в одном из отделов. Не учитываются они и при разделении 
почв на роды, виды, разновидности и разряды.

В предлагаемых основах факторной классификации отсутствуют 
указания на характеристику криологических условий. Использование 
термических критериев, разработанных В. Н. Димо (1972) и приня
тых в «Классификации и диагностике почв СССР» 1977 г. недостаточ
но, поскольку официально прежняя классификация разрабатывалась 
лишь для земледельческих районов и не охватывала почвы мерзлот
ных районов Сибири.

По нашему мнению, в настоящее время отображение криоген
ных условий и признаков в почвах в «Классификации и диагности
ке почв России» не вполне адекватно. Согласно ей, диагностичес
ки значимые признаки криогенеза наблюдаются лишь в некоторых 
глееземах, криоземах и криогенно-метаморфических почвах. На са
мом деле, признаки криотурбаций, криогенной сортировки, полиго
нального растрескивания и формирования жильных льдов и других 
криодинамических явлений, приводящих к прерывистому характеру 
почвенных горизонтов и других процессов, могут наблюдаться в ши
роком спектре почв. Формирование плитчатой и блочно-ореховатой 
структуры, криогенная концентрация солей и гумусовых веществ 
из растворов при промерзании почв, вымораживание камней также 
являются значимыми в ряде почв. Наконец, во многих почвах пе- 
ригляциальных областей имеются яркие признаки палеокриогенеза. 
Уровень их классификационного выделения дискуссионен, однако 
их «забвение» представляется неверным. Следует учитывать и зна
чимость криогенных явлений в формировании и дифференциации 
почвенного покрова.

В субстантивную часть классификации (профильно-генети
ческий компонент) следует ввести на уровне признаков криоген
ную языковатость и трещиноватость (возможно, с разделением на 
несколько видов). Вероятно, следует более детально отразить раз
личные формы криотурбаций. Следует предусмотреть «место» для 
почв солифлюкционных склонов с криогенными погребениями го
ризонтов и формированием сложных почвоподобных тел (педоли- 
тов). Выделение последних было бы целесообразно не только для 
почв криогенных областей (с формированием криопедолитов), но 
и вообще для всех почв, сильно нарушенных естественными гео
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логическими процессами (которым, в отличие от механических на
рушений в результате распашки, в классификации вообще уделено 
мало внимания). Никак не отражены в классификации процессы и 
признаки мерзлотной сортировки частиц и вымораживания крупно- 
зема. Эти признаки существенны для многих слаборазвитых почв и 
литоземов.

При наличии в профиле признаков криотурбаций следует пре
дусмотреть возможность выделения криотурбированных подтипов 
почв; по локализации признаков криотурбации в профиле, возможно 
выделение поверхностно-, срединно-, глубоко- и профильно-криотур- 
бированных подтипов. Вероятно, данный признак может быть учтен 
на уровне сложных подтипов, т. е. при сохранении имеющегося под- 
типового названия с добавлением к нему указания на криотурбиро- 
ванность почв. Выделение криотурбированных подтипов возможно 
не только в отделе глеевых почв, но и в других отделах всех стволов 
почв, развивающихся при интенсивном воздействии криогенеза. Воз
можно также выделение палео-криотурбированных почв (вероятно, 
на родовом уровне).

Целесообразно расширить список почв, для которых возможно 
проявление криогенной языковатости.

Для мерзлотных почв указание на характер (степень льдистос- 
ти) мерзлоты может быть включено в классификацию почвообразу
ющих пород. Само присутствие льда делает породу весьма специ
фическим телом.

Субстантивно-генетическая классификация почв должна быть 
дополнена их режимными и факторно-экологическими характеристи
ками. Одной из важных характеристик является криологическое со
стояние почв. В данной работе приводится схема группировки почв 
по их криологическому состоянию. Наиболее целесообразно исполь
зование единых критериев для всех почв и почвоподобных тел.

I. По наличию/отсутствию вечной мерзлоты и процессов се
зонного промерзания-оттавивания все почвы разделяются на три 
большие группы.

1. Сезонно-талые почвы (синонимы: мерзлотные, постоянно 
мерзлотные, конгелатные): глубина зимнего промерзания превышает 
глубину летнего оттаивания, слой сезонного промерзания смыкается 
со слоем вечной мерзлоты (слой с постоянно отрицательной темпера
турой, многолетнемерзлая порода-ММП) вне зависимости от глуби
ны его верхней границы и степени льдистости.
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2. Сезонно-мерзлые почвы (сезонно-промерзающие, темгелат- 
ные): глубина промерзания не достигает кровли ММП (вечная мерз
лота отсутствует или залегает глубже слоя сезонного промерзания).

3. Непромерзающие почвы: современные криогенные явления 
отсутствуют.

II. По длительности пребывания почвы в талом/мерзлом со
стоянии.

Для сезонно-талых (мерзлотных) почв учитывается длитель
ность талого состояния в слое обитания основной массы корней:

1. Длительно сезонно-талые почвы (> 5 мес.).
2. Сезонно-талые почвы (3-5 мес.).
3. Кратковременно сезонно-талые почвы (1-3 мес.).
4. Эпизодически сезонно-талые почвы (< 1 мес.).
Для сезонно-мерзлых почв учитывается длительность пребыва

ния в мерзлом состоянии слоя обитания основной массы корней:
1. Длительно сезонно-мерзлые почвы (> 6 мес.).
2. Сезонно-мерзлые почвы (3-6 мес.). *
3. Временно сезонно-мерзлые почвы (1-3 мес.).
4. Кратковременно сезонно-мерзлые почвы (< 1 мес.).
Дополнительно вводится показатель устойчивости промерза

ния -  оттаивания почвы в межгодовых циклах: устойчиво (постоян
но), неустойчиво и эпизодически сезонно-талые (мерзлые) почвы.

IIL По степени льдистости вечной (для сезонно-талых почв) 
и сезонной (для сезонно-мерзлых почв) мерзлоты.

1. Сильнольдистые почвы (отчетливо видны прослойки льда 
толщиной более 2 мм; почва, с содержанием льда по объему превы
шающим пористость почвы (породы) в талом состоянии).

2. Среднельдистые почвы (сегрегации льда в виде тонких про
слоек; содержание льда по объему не превышает пористость почвы в 
талом состоянии).

3. Малольдистые почвы (отдельные кристаллы и мелкие изоли
рованные линзы льда, окруженные сухой массой почвы (породы) в 
промерзшем состоянии; общее содержание льда по объему сущест
венно ниже пористости почвы в талом состоянии).

4. Морозные почвы (льдовыделение морфологически неразли
чимо; влажность почвы (породы) после оттаивания примерно соот
ветствует максимальной гигроскопической влажности).

Сильно- и среднельдистые почвы могут быть объединены в груп
пу льдистомерзлотных почв, а малольдистые и морозные -  в группу 
сухомерзлотных.
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Для сезонно-мерзлых почв сведения о льдистости горизонтов 
являются условными; они основаны на данных о запасах почвенной 
влаги перед промерзанием. Возможны ситуации (особенно, в сугли
нисто-глинистых почвах), когда при понижении температуры ниже 
0°С (до -2... -5°С), собственно кристаллизации льда не происходит, 
и почвенная влага находится в переохлажденном состоянии, Для суж
дения о степени льдистости необходимы прямые наблюдения. По 
мере накопления данных целесообразно разделение профиля почв 
в мерзлом состоянии по степени льдистости в отдельно взятых 
горизонтах: поверхностно-, срединно-, глубоко- (льдисто- или сухо
мерзлотные почвы).

IV. По глубине залегания вечной мерзлоты (глубине макси
мального сезонного протаивания) для сезонно-талых почв и по 
глубине промерзания для сезонно-мерзлых почв:

Для сезонно-талых (мерзлотных, конгелатных) почв:
1. Поверхностно оттаивающие почвы (<25 см)
2. Неглубоко оттаивающие почвы (25-50 см)
3. Средне оттаивающие почвы (50-100 см)
4. Средне-глубоко оттаивающие почвы (100-150 см)
5. Глубоко оттаивающие почвы (150-250 см)
6. Сверхглубоко оттаивающие почвы (> 250 см)
Для сезонно-мерзлых почв:
1. Поверхностно промерзающие почвы (<25 см)
2. Неглубоко промерзающие почвы (25-50 см)
3. Среднепромерзающие почвы (50-100 см)
4. Глубоко промерзающие почвы (100-200 см)
5. Сверхглубоко промерзающие почвы (> 200 см)
Дополнительно вводится критерий устойчивости отмеченной

глубины протаивания-промерзания почв в межгодовых циклах: ус
тойчиво-, неустойчиво- и эпизодически-промерзающие почвы.

V. По типу динамики фазовых переходов почвенной влаги в 
верхних горизонтах при промерзании-оттаивании: 1) летний (Ар
ктический) тип (кратковременное промерзание в летнее время); 2) 
весенне-осенний (Бореальный) тип (фазовые переходы наблюдаются 
преимущественно в периоды осеннего промерзания и весеннего от
таивания почв); 3) зимний (Суббореальный) тип (фазовые переходы 
наблюдаются в зимнее время).

Деление по частоте фазовых переходов в годовом цикле пока не 
разработано; географические закономерности также остаются мало
изученными.
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5.4. ВЫВОДЫ

1. Криогенные почвенные процессы -  процессы, связанные с 
понижением температуры почвы до 0°С и ниже, сопровождаемым 
фазовыми преобразованиями почвенной влаги (переход вода<-+лед), 
т. е. при промерзании почвы, ее пребывании в мерзлом состоянии и 
оттаивании. Они записываются в почве в виде специфических крио
генных признаков.

2. Интенсивность криогенных процессов определяется главным 
образом частотой фазовых переходов и количеством влаги, участвую
щей в них. В свою очередь, эти показатели зависят от температурного 
режима дочвы (глубиной и скоростью охлаждения почвы, частотой 
перехода температуры через точку замерзания), ее гидрологического 
состояния и возможности миграции влаги, определяемой минерало- 
го-гранулометрическим составом и особенностями структурной ор
ганизаций почвенной массы.

3. По своей природе криогенные процессы делятся на группы 
физико-химических и физико-механических (криодинамических). 
Особую группу составляют криобиологические процессы. Их ком
бинации определяют преобразование почвенной массы за счет кри
огенного выветривания, криогенного массопереноса в растворах и 
суспензиях, криотурбаций и криосортировки частиц, криогенного 
преобразования органического вещества почв, а также криогенного 
агрегирования и оструктуривания.

4. Криогенные процессы характерны для широкого спектра почв; 
формы и интенсивность их проявления в почвенном профиле разно
образны. Почвы, подверженные влиянию криогенеза, не образуют 
генетической общности при классификации почв на субстантивно-ге
нетической основе. Вместе с тем, все почвы, подверженные влиянию 
криогене;за, обладают специфическими режимными характеристика
ми, отражающими их криологическое состояние. Предлагается груп
пировка почв по криологическому состоянию. При этом учитывают
ся: налийие/отсутствие вечной мерзлоты, длительность пребывания 
почв в талом/мерзлом состоянии, степень льдистости почв в мерзлом 
состоянии, глубина промерзания/оттаивания почв, а также динамика 
фазовых переходов почвенной влаги.
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Глава 6

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВ НА ПОКРОВНЫХ 
СУГЛИНКАХ В ЮЖНОТАЕЖНОЙ ЗОНЕ 

ПОД РАЗНЫМИ ФИТОЦЕНОЗАМИ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЗА 33 ГОДА)

6.1. ВВЕДЕНИЕ

Преобразование минеральной части пород под влиянием рас
тительных сообществ -  наиболее интересный раздел почвоведения, 
поскольку именно при взаимодействии «живого и косного» начинает 
формироваться почва. Именно это взаимодействие протекает с помо
щью «самой обширной и разнообразной группы процессов» (Элемен
тарные почвообразовательные процессы..., 1992).

Анализ литературы по формированию почв, происходящему в 
естественных условиях, ставит массу вопросов, решение которых 
затруднено из-за отсутствия достоверных данных о временной из
менчивости ряда факторов почвообразования. Одним из возмож
ных вариантов анализа преобразования минеральной части почв 
под влиянием процессов, формирующих почвы с нулевого момен
та, является постановка модельного эксперимента в больших лизи
метрах. Это позволяет выявить формирование почв под влиянием 
фиксируемых факторов: почвообразующий субстрат гомогени
зирован; известно время взаимодействия породы и растительных 
сообществ; возможны наблюдения за изменением и развитием фи
тоценозов во времени; климатический фактор един для всех вари
антов опыта.

Целью работы является анализ процессов почвообразования на 
покровном лёссовидном суглинке в южной таежной зоне под влияни
ем насаждений лесных, травяных и сельскохозяйственных, а также 
пара, используемого в качестве контроля.

Задача наших исследований -  анализ поведения минерального 
компонента почв под влиянием растительных сообществ в южной та
ежной зоне с выявлением тех процессов, которые способствуют фор
мированию почвенных профилей.
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Работа является продолжением многолетних комплексных ис
следований модельного эксперимента, поставленного в 1967 г. на 
Почвенном стационаре Московского государственного универси
тета им. М.В. Ломоносова (Винник, Болышев, 1972; Лобутев, Гера
симова, 1979, 1980; Герасимова, Первова, Рыжова, 1987; Герасимо
ва, Первова, Лобутев, 1989; Владыченский, Золотарев, Герасимова, 
1998; Владыченский, Ульянова Золотарев, 2000; Савельев, 2001; Са
вельев, Владыченский, 2001; Золотарев, 2004; Чижикова, Верховец, 
Владыченский, 2001, 2002; Верховец, Чижикова, 2002, 2004; Верхо
вец, 2002, 2004, 2005).

6.2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами послужили образцы почв, сформировавшихся на 
покровном бескарбонатном лёссовидном суглинке, заложенном в 
большие лизиметры, каждый из которых состоит из 20 отдельных 
бункеров. Площадь бункера 9 м2, глубина 175 см. Внутренние стенки 
и днище бункеров устроены так: железобетонный каркас, оштукату
ренный цементом марки 100, покрыт гидроизоляционным слоем из 
битуморезиновой смеси (бризолом), на которой положена кислото
упорная плитка, скрепленная битумом марки 4. Дно бункера имеет 
полого-коническую форму. Вблизи одной из стенок в днище сделано 
отверстие в виде воронки, нижний конец которой переходит в трубку, 
идущую в подземную галерею, где расположены приемники для сбо
ра лизиметрических вод. Отверстие в дне бункера покрыто сеткой из 
кислотоупорного материала (венидура).

При заполнении бункеров на дно были уложены крупные оскол
ки кварца (в начале отдельности с d 5-6 см, затем 2-Зсм и сверху с 
1-2 см.). Общая мощность слоя кварца 10 см. На него был насыпан 
15-сантиметровый слой кварцевого песка, взятого из Люберецкого 
карьера. На дренажную «подушку» через сетку с диаметром ячеек 
3—4 см, загружен суглинок из карьера в Подольском районе Московс
кой обл. с глубины 130-280 см (Винник, Болышев, 1972). Таким обра
зом, почвробразующий материал, заложенный в лизиметры, является 
литологически однородным иловато-крупнопылеватым покровным 
суглинком. Статистическая обработка результатов анализа образцов 
суглинка, взятого из лизиметров с глубины 50-75 см, позволяет оп
ределить микронеоднородность этого материала. Коэффициент ва
рьирования содержания фракции ила, а в нем минералов, составляет
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5-10%  при содержании компонентов более 8-10% , возрастает до 
20-25 % при их количестве в пределах 3-6 %.

Были выбраны следующие виды растительных насаждений: из 
ели обыкновенной (Picea abies); дуба черешчатого (Quercus robur) и 
клена остролистного (Acer platanoides); ели, дуба и клена; посеяны мно
голетние травы, в которых доминирует тимофеевка луговая (Phleum 
pratense) с примесью лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis), кос- 
тера безостого (Bromus inermis), клевера лугового (Trifolium pratense), 
клевера ползучего (Trifolium repens); контрольные лизиметры, под
держиваемые в состоянии чистого пара; культуры, входящие в девя
типольный севооборот: многолетние травы первого года пользования; 
то же второго года; пшеница яровая первого года пользования, то же 
второго года; картофель; ячмень; люпин с подсевом ржи озимой; рожь 
озимая; овес с подсевом многолетних трав.

При посадке саженцев в каждую лунку вносили аммиачную се
литру и суперфосфат из расчета N60 и Р80 кг/га. В бункеры с мно
голетними травами внесено по 154 г аммиачной селитры и 360 г су
перфосфата. За 30 лет в бункер с сельскохозяйственными культурами 
было внесено 1308 кг/га азота в виде аммиачной селитры и 894 кг/га 
фосфора в виде простого суперфосфата (Макаров и др., 2004). Мине
ральные удобрения равномерно разбрасывали по всей поверхности 
бункера и заделывали граблями (Винник, Болышев, 1972).

В каждый бункер высажено по 61 саженцу древесных пород. В 
процессе роста произошли некоторые изменения в их соотношении, 
что сказалось на функционировании всей экосистемы данного цено
за. Сильное разрастание ели приостановило поступление осадков на 
поверхность лизиметров, что было зафиксировано в 1993 г. (Савель
ев, 2001). В насаждениях, имитирующих смешанные леса, разраста
ние елей привело к фактическому исчезновению лиственных пород, 
т. е. эти экосистемы в настоящий момент функционируют как чистые 
ельники.

Спустя 33 года в 2000 г. были отобраны образцы под еловыми 
и смешанными ценозами с глубин 3-6, 6-11, 11-16, 16-21, 21-45, 
45-75 см; под широколиственными ценозами с глубин 1-5, 5-10, 
10-15, 15-20, 20-45, 45-75 см; под многолетними травами -  0-5, 
5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-45, 45-75, 75-100 см; под сельско
хозяйственными культурами -  0-20, 20-30, 30-45, 45-75 см; под 
паром -  0-20, 20-30, 30-45 см. Различия глубин отбора образцов 
обусловлены морфостроением каждого профиля.
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Использованы следующие методы. Выделение фракций ила 
(<1 мкм), тонкой (1-5 мкм), средней (5-10 мкм) пыли для опре
деления минералогического состава проводилось по методике 
Н.И. Горбунова (1971). Ориентированные препараты фракций ила, 
тонкой и средней пыли исследовали рентгендифрактометрическим 
методом на аппаратуре фирмы Карл-Цейсс Иенна (Германия). Ре
жим работы универсального дифрактометра марки HZG-4A: на
пряжение на трубке 30 кВ, анодный ток 30 мА, скорость вращения 
гониометра 2° в мин, излучение медное, фильтрованное никелем. 
Рентгендифрактограммы получены для воздушно-сухих образцов, 
насыщенных этиленгликолем и прокаленных при температуре 
550°С в течение 2 ч. Значения углов рефлексов определяли по ка
либровочной шкале. Диагностика минералов проведена по обще
принятым руководствам (Рентгеновские методы..., 1965; Градусов, 
1976; Соколова и др., 2005).

Полуколичественное содержание основных минеральных фаз во 
фракции < 1 мкм определено по методу Биская (Biscaye, 1965), полу
количественное содержание основных минеральных фаз во фракциях 
1-5 и 5-10 мкм -  по методу Кука с соавт. (Cook et al., 1975). Для оп
ределения гумуса в почве и во фракциях ила, тонкой и средней пыли 
использовали фотометрический метод, предложенный Д. С. Орловым 
и Н. М. Гриндель (Воробьева, 1998). Для микроморфологических ис
следований были изготовлены шлифы в Почвенном институте имени
В.В. Докучаева Э.Ф. Мочаловой по ее же методике (1956). Дальней
шее исследование проводилось при помощи поляризационного мик
роскопа по методике Е.И. Парфеновой, Е.А. Яриловой (1977). Опре
деления валового химического состава почв, фракций ила, тонкой и 
средйей пыли выполняли рентгенфлюоресцентным методом на аппа
ратуре VRA-30, определение pH, видов кислотности, обменных кати
онов -  стандартными методами. Дериватографические исследования 
образцов почв, ила и тонкой пыли осуществляли на дериватографе 
марки Q-1500D системы Ф. Паулик, И. Паулик, J1. Эрдеи (завод МОМ, 
Венгрия). Количественное разделение органического вещества на ак
тивное и инертное производили по методу J1.C. Травниковой (1985).

Для оценки изменения минералогического состава фракций тон
кой и средней пыли за 33-летний период были использованы специ
альные коэффициенты, представляющие собой соотношение минера
лов разной устойчивости к выветриванию и физическому дроблению, 
рассчитанные для отдельных фракций, а так же их соотношение меж
ду фракциями.
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К1 =  Кварц / Полевой шпат; К2 = Кварц / Слюда; КЗ =  K W  К1тп,

где Кварц -  содержание кварца во фракции, %; Полевой шпат -  содер
жание полевого шпата во фракции, %; Слюда -  содержание слюд во 
фракции, %; К1сп и К1тп -  коэффициент К 1, рассчитанный для средней 
и тонкой пыли.

Характер изменения К1 и К2 по профилям почв позволяет оце
нить относительное проявление процессов разрушения минералов в 
почвенных горизонтах по сравнению с породой. Разрушение фикси
руется по увеличению К1 и К2 в почвенных горизонтах по сравнению 
с породой. Коэффициент КЗ, основанный на соотношении кварц-по- 
левошпатового коэффициента в средней и тонкой пыли, позволяет 
оценить перераспределение минералов по этим фракциям. Величи
на Z -  отношение потери массы органического вещества в интервале 
температур 200-325°С к его массе при температуре 325-420°С.

6.3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ ПОЧВ 
НА ПОКРОВНЫХ СУГЛИНКАХ ПОД РАЗНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ

Морфологическое строение формирующихся почв изучали в 
два этапа. В 1989 г. Л.В. Герасимова, Н.Е. Первова, А.П. Лобутев 
(1989) отмечали, что «за 20 лет наблюдений верхняя часть суглинка 
под влиянием климатических и биологических факторов претерпела 
заметные изменения». Под лесными культурами в начале почвооб
разования элементы опада были слабо переработаны и частично пе
ремешаны с верхней частью негумусированной минеральной массы. 
С течением времени под древесными посадками выделился само
стоятельный горизонт подстилки. Под елью он делится на два под- 
горизонта: 0-1 см -  опад, пронизанный ризоидами мха, и 1-2 см поч
ти черный мажущийся слой гумусированной массы с минеральными 
примесями. Под смешанными насаждениями обособился тонкий слой 
0-0,5 см, состоящий из опада и мха (частично пронизан гифами гри
бов). Под широколиственными деревьями горизонт мощностью 1 см 
состоит из опада побуревших листьев дуба, клена, веток, частично 
покрыт мхом; горизонт 1-2 см -  темно-серая, почти черная мажуща
яся масса. Под горизонтом подстилки на всех вариантах опыта с дре
весными породами лежит слой желтовато-бурого тяжелого суглинка. 
Под многолетними травами сформировался аккумулятивный гори
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зонт мощностью 0-3 см темно-серого цвета. Под ним залегает желто
вато-бурый суглинок. Прокраска минеральной массы органическим 
веществом, по данным этих авторов, начала проявляться с середины 
второго десятилетия наблюдений.

Второй этап формирования профилей почв под различными 
фитоценозами на покровном суглинке был описан Д.В. Савельевым 
и А.С. Владыченским в 2000 г. (2001). По мнению этих авторов, «в 
лизиметрах сформировались слаборазвитые почвы 33-летнего воз
раста».

В почвах под древесными породами сформировались самосто
ятельный горизонт подстилки и минеральный гумусово-аккумуля
тивный горизонт. Под еловыми и смешанными насаждениями вы
деляются горизонт подстилки 0-3 см, состоящий из опавшей хвои и 
мха, и гумусово-аккумулятивный горизонт 3-6 см -  серый суглинок 
с остатками слаборазложившихся растительных остатков. Под ши
роколиственными деревьями горизонт мощностью 1 см состоит из 
опада лцстьев дуба, клена разной степени разложенности и остат
ков разнотравья нижнего яруса, далее следует дерновый горизонт 
Ad 2-7 см -  серый суглинок, переплетенный корнями травянистой 
растительности. Под многолетними травами был вскрыт дерновый 
горизонт Ad 0-5 см, серый, густо переплетенный корнями. Ниже его 
появляется серые затеки органического вещества по ходам корней 
на желтовато-буром фоне суглинка. Почвенная масса в контрольных 
площадках, занятых паром, и под 9-польным севооборотом не диф
ференцирована на горизонты.

В «Классификации и диагностике почв России» (2004) выделяет
ся отдел слаборазвитых почв, в котором профиль состоит из гумусово
слаборазвитого горизонта W и почвообразующей породы С. Именно 
такое строение имеют все анализируемые почвы. Почвы лизиметров 
под древесными насаждениями и многолетними травами входят в от
дел слаборазвитых почв (СРП).

6.3.1. ПЕРЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОЙ МАССЫ
Переорганизация субстрата покровного суглинка под влиянием 

жизнедеятельности различных растительных сообществ наиболее 
четко фиксируется микроморфологическими исследованиями. Выде
ляются; следующие процессы переорганизации: разрушение папул и 
растворение нодулей, унаследованных от покровного суглинка; гомо
генизация материала покровного суглинка; оструктуривание, относя
щееся к трем группам процессов, -  собственно хемогенное, биоген
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ное и компрессионно-гидротермическое. Такое разделение процессов 
оструктуривания было предложено в «Элементарных почвообразова
тельных процессах» (1992).

Гомогенизация материала покровного суглинка в результате поч
вообразования наиболее сильно выражена в верхних 5 см всех про
филей почв, а под многолетними травами этот процесс затронул 10- 
сантиметровую толщу. В этих слоях отсутствует четко выраженные 
опесчаненные зоны, характерные для покровного суглинка, и преоб
ладает песчано-пылевато-плазменный материал.

В слое 0-5 см отмечается активное разрушение папул, унаследо
ванных от исходного материала покровного суглинка. Если в почвах 
под сельскохозяйственными культурами, еловыми и смешанными на
саждениями еще наблюдаются мелкие, сильно разрушенные остатки 
папул, то под широколиственными насаждениями и многолетними 
травами они уже единичны. Железистые стяжения (нодули), унасле
дованные от породы, также растворяются в верхних горизонтах, что 
наиболее четко фиксируется в почвах под многолетними травами и 
широколиственными насаждениями.

Оструктуривание почвенной массы за 33 года привело к обособ
лению агрегатов, по форме характерных для автоморфных почв зоны 
южной тайги.

По степени выраженности хемогенных (коагуляционных) струк
тур СРП выстраиваются в следующий ряд: почвы под многолетними 
травами имеют наибольший коагуляционный потенциал и наименее 
выраженную коагуляционную структуру. В почвах под еловыми, сме
шанными и широколиственными насаждениями этот тип структуры 
представлен меньше, а в почвах под сельскохозяйственными культу
рами и паром данный тип структуры не обнаружен.

Биогенное оструктуривание -  копролитообразование наиболее 
активно протекает под широколиственными насаждениями, менее 
он выражен под смешанными и еловыми. В почвах под смешанны
ми насаждениями можно выделить горизонтальное шлировое ост
руктуривание, фиксируемое по образованию глинистых прослоев в 
плитчатых отдельностях, расположенных параллельно фронту про
мерзания.

Под смешанными насаждениями и в меньшей мере под еловы
ми в средней части профиля почв (5-15 см) образовалась плитчатая 
структура, под широколиственными насаждениями -  плитчато-ком
коватая. В почвах под другими фитоценозами оструктуривание мате
риала не отмечается.
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6.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ  
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Поступление органического вещества существенно зависит от 
типа фитоценоза. Под лесными ценозами основная биомасса сосре
доточена на поверхности. Так, под еловыми и смешанными насажде
ниями сформировался горизонт подстилки мощностью 0-3 см, состо
ящий из опавшей хвои и мха, в то время как под широколиственными 
деревьями мощность подстилки всего 1 см. Поверхностная трансфор
мация органического вещества подстилок протекает одновременно с 
гумификацией. Продукты гумификации создали гумусовоаккумуля
тивный горизонт мощностью 3 см под еловыми и смешанными на
саждениями, а под широколиственными деревьями -  4 см.

Травянистая растительность способствует внутрипрофильному 
поступлению остатков, которые привели к формированию дернового 
горизонта мощностью 5 см -  серого цвета, густо переплетенного кор
нями трав. Глубже отмечаются серые затеки органического вещества 
по ходам корней. По сравнению с исследованиями 1989 г. отмечается 
увеличение мощности органопрофилей и их морфологическая диф- 
ференцррованность.

Поступившее органическое вещество, по данным А.С. Влады- 
ченскош, Г.В. Золотарева, Т. Ульяновой (2000), Г.В. Золотарева (2004), 
существенно различается не только по фитомассе, но и по зольности. 
Авторы установили, что широколиственные породы создали за этот пе
риод наименьшую фитомассу. Основной вклад в нее внесен фитомассой 
клена, а не дуба. По сравнению с хвойными породами им свойственна 
большая зольность. Травяные ценозы производят 54 ц/га биологической 
продуктивности. Установлено, что емкость биологического круговорота 
достаточно высока по сравнению с естественными сообществами.

Гумификация привела к формированию профилей органического 
вещества, которые существенно различаются в зависимости от типа 
фитоценоза по количеству, глубине проникновения, качественному 
составу (Савельев, 2001), по активности и характеру связи с мине
ральной частью почв, анализируемых по размерностям частиц.

П(? нашим данным, максимальное количество гумуса отме
чается под многолетними травами (4,72 %), широколиственными 
(4,4 %), еловыми (3,03)%, смешанными (2,68 %) породами. С глуби
ной содержание гумуса резко уменьшается (табл. 6.1). Его количес
тво в вариантах опыта достигло показателей, характерных для пол
норазвитых дерново-подзолистых почв в поверхностном горизонте 
мощностью 3-5 см.
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Анализ распределения гумуса по фракциям ила, тонкой и сред
ней пыли выявил общую закономерность для всех почв (табл. 6.1). 
При пересчете на почву в целом на долю ила приходится большее 
количество органического вещества, чем на долю тонкой и средней 
пыли. В то же время коэффициент относительного обогащения орга
ническим веществом выше (Z) для тонкопылеватых фракций.

Таблица 6.1

Содержание органического вещества в слаборазвитых почвах 
и во фракциях ила, тонкой (тп) и средней (сп) пыли

Глубина,
см

Гумус,
%

% от фракции % от почвы Относительное
обогащение

ил тп СП ил тп СП ил тп

Еловые насаждения
3-6 3,03 3,15 6,55 3,74 0,89 0,31 0,13 1,0 2,2

6-11 1,33 1,91 3,39 1,59 0,54 0,15 0,04 1,4 2.3

11-16 0,72 1,31 1,60 1,10 0,37 0,07 0,01 1,8 2,2

16-21 0,43 0,93 1,28 Не опр. 0,26 0,06 Не опр. 2,2 3,0

Смешанные насаждения

3-6 2,58 3,36 7,26 3,33 0,99 0,31 0,11 1,3 2,8

6-11 1,10 1,83 4,07 1,66 0,55 0,20 0,05 1,7 3,7

11-16 0,64 1,22 2,07 1,07 0,32 0,10 0,03 1,9 3,2

16-21 0,58 1,0 1,46 0,63 0,30 0,08 0,02 1,7 2,5

Широколиственные насаждения

1-5 4,48 5,05 9,93 5,62 1,30 0,41 0,13 1,1 2,2

5-10 1,40 2,19 3,43 Не опр. 0,62 0,14 Не опр. 1,6 2,5

10-15 0,71 1,43 1,81 Не опр. 0,42 0,07 Не опр. 2,0 2,6

15-20 0,58 1,17 1,76 Не опр. 0,33 0,08 Не опр. 2,0 3,0

Многолетние травы

0-5 4,72 5,62 6,68 3,14 1,34 0,15 0,05 1,2 1,4
5-10 1,71 1,91 1,76 Не опр. 0,53 0,06 Не опр. 1,1 1,0
10-15 1,27 1,60 1,65 Не опр. 0,46 0,06 Не опр. 1,3 1,3
15-20 1,07 1,55 1,39 Не опр. 0,44 0,04 Не опр. 1,5 1,3

Сельскохозяйственн ы е кул ътур ы

0-20 1,10 1,86 2,67 Не опр. 0,5 0,13 Не опр. 1,7 2,4

20-30 0,93 1,17 1,41 Не опр. 0,31 0,06 Не опр. 1,3 1,5
Пар

0-20 0,77 1,26 1,96 Не опр. 0,35 0,09 Не опр. 1,6 2,5
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Распределение органического вещества по профилям почв под 
различными ценозами в илистой фракции сходно с его распределени
ем в почве в целом, однако во всех случаях количество гумуса в иле 
выше, чем в почве. Содержание органического вещества во фракции 
тонкой пыли в 2-2,5 раза выше, чем в илистой фракции и в почве в 
целом. Во фракции средней пыли количество органического вещес
тва более низкое, чем в тонкой пыли, но сходное с таковым илистой 
фракции. В пылеватых фракциях наибольшее содержание гумуса за
фиксировано под широколиственными насаждениями.

Ранее Д.В. Савельевым и А.С. Владыченским (2001) было ус
тановлено, что в почвах под широколиственными деревьями и мно
голетними травами по сравнению с хвойными, смешанными насаж
дениями и агроценозами увеличивается доля гуминовых кислот. Гу
мус изменяется от фульватного до гуматно-фульватного. В этом же 
ряду уменьшается количество гумина. В составе гуминовых кислот и 
фульвокислот преобладает третья фракция. Гуминовые кислоты вто
рой фракции содержатся в минимальном количестве, которое возрас
тает только в гумусе почв агроценоза, что можно объяснить увеличе
нием доли кальция за счет известкования.

Изучение качественного состава гумуса, его активной и инерт
ной категорий, предложенных JI.C. Травниковой (1985), позволило 
также констатировать отличия в их соотношениях в зависимости от 
типа насаждений.

Наибольшее количество активного гумуса фиксируется в почвах 
под еловыми и смешанными насаждениями, далее по уменьшению 
следуют под широколиственными насаждениями и многолетними 
травами (табл. 6.2). Соотношение этих категорий гумуса в почвах, 
сформировавшихся под многолетними травами, свидетельствует о 
замкнутости и сбалансированности углеродного цикла под влиянием 
дернового процесса. Такие же градации гумуса были рассчитаны для 
фракций ила и тонкой пыли.

Закономерности, существующие для образцов почв, сохраня
ются и для фракции ила, но они выражены более контрастно (табл. 
6.3). Характер распределения категорий гумуса во фракции тонкой 
пыли имеет обратную закономерность: преобладают инертные ка
тегории (табл. 6.3). Соотношение активного и инертного гумуса в 
СРП аналогично этим показателям в полноразвитой дерново-подзо
листой почве. Во фракции ила количество категорий гумуса дости
гает значений, присущих зрелым почвам, только под многолетними 
травами.
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Таблица 6.2

Категории органического вещества в почвах под различными 
фитоценозами

Глубина,
см

Содержание органического вещества

% от массы почвы % от органического 
вещества

активное инертное активное инертное
Еловые насаждения

3-6 2,25 1,50 60,00 40,00
Смешанные насаждения

3-6 1,75 1,25 58,33 41,67
Широколиственные насаждения

1-5 3,50 3,00 53,85 46,15
Многолетние травы

0-5 3,00 3,50 46,15 53,85

Таблица 6.3

Содержание различных категорий гумуса во фракции ила (ил) 
и тонкой пыли (тп) под различными фитоценозами

Глубина,
см

Содержание органического вещества

% от массы фракции % от органического 
вещества % от массе почвы

активное инертное активное инертное активное инертное
ил тп ил тп ил тп ил тп ил тп ил тп

Еловые насаждения
3-6 2 ,2 2,5 1,0 3,8 6 8 40 32 60 0,61 0 ,1 2 0,28 0,18

Смешанные насаждения

3-6 2 ,0 2 ,8 1,3 4,5 60 38 40 62 0,59 0 ,1 2 0,40 0,19
Широколиственные насаждения

1-5 2,7 3,6 2,5 5,6 52 39 48 61 0,69 0,15 0,64 0,23
Многолетние травы

0-5 2,7 2 ,8 2 ,8 4,0 49 41 51 59 0,64 0,06 0,67 0,09

Дериватографическим методом также удалось зафиксировать 
различия в органическом веществе почв под разными типами расти
тельных сообществ. Величина Z, т. е. соотношение низко- и высоко
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температурного органического вещества колеблется от 2,3 под сме
шанными насаждениями до 1,8 под сельскохозяйственными культу
рами. Содержание более высокотемпературных соединений увеличи
вается в ряду почв под еловыми, смешанными насаждениями, далее 
следуют почвы под широколиственными насаждениями и многолет
ними травами, а самый низкий показатель обнаружен в почвах под 
сельскохозяйственными культурами (табл.6.4).

В илистой фракции реакция высокотемпературного органи
ческого вещества выражена отчетливей (табл. 6.4). Величина Z ко
леблется от 2 до 1,6. Во фракции тонкой пыли содержание высоко
температурного органического вещества увеличивается (табл. 6.4). 
Z изменяется от 2 до 1,1.

Таблица 6.4

Соотношение периферических и центральных частей молекул 
органического вещества слаборазвитых почв и выделенных 

из них фракций ила и тонкой пыли

Глубина, см
Потеря массы органического вещества, мг, 

по интервалам температур,°С Z

почва ил тонкая пыль почва ил тонкая
пыль

Еловые насаждения

200-325 325-420 190-320 320-415 250-350 350-480

3-6 8 3,5 14 7 7 5 2,3 2 1,4

Смешанные насаждения

190-350 350-425 190^320 320-430 260-350 350-415

3-6 7,5 3 14 7 8 4 2,5 2,0 2,0

Широколиственные насаждения

195-340 340-415 190-295 295-420 240-330 330-405

1-5 13 6,5 17,5 11 7 5,5 2,0 1,6 1,3

Многолетние травы

215-355 355-415 200-320 320-430 243-350 350-538

0-5 14 7,5 22 13 8 7 1,9 1,7 1,1
Сельскохозяйственные культуры

200-310 310-410 195-320 320-430 300-405 405-450

0-20 5,5 3 13 7 3 1,5 1,8 1,9 2,0

Преобладание в качественном составе гумуса веществ с более 
развитой периферической частью, низкими значениями коэффици
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ента экстинкции и малым содержанием второй фракции гуминовых 
и фульвокислот соответствует бурым гуминовым кислотам. Это, по 
мнению В. В. Пономаревой (1964), характерно для начальных стадий 
развития дерново-подзолистых почв.

6.3.3. МИГРАЦИЯ ВЕЩ ЕСТВ
Экспериментальное моделирование почвообразования в лизи

метрах позволяет отобразить миграцию веществ в тесной взаимосвя
зи с преобразованием минеральной и органической частей почв (раз
рушение, дезинтеграция, переход в супердисперсное состояние, гу
мификация и т. д.). Как следует из данных многолетнего мониторинга 
за составом лизиметрических вод (Лобутев, Герасимова, 1979; Гера
симова, Первова, Рыжова, 1987; Савельев, 2001), для них характерна 
нейтральная или слабокислая реакция, гидрокарбонатно-сульфатно- 
кальциевый химизм. По убыванию концентраций (мг/л) выстраивает
ся следующий ряд: SO42 >Ca2+>Na+>Mg2+>Cl>HCO >K+>Fe3+>H0PO4‘ 
(Герасимова, Первова, Рыжова, 1987). На ранних стадиях формиро
вания почв не обнаружены существенные различия в составе вод под 
различными ценозами, что свидетельствует о том, что их состав опре
делялся свойствами покровного суглинка.

В последние годы изучения состава лизиметрических вод зафик
сированы достоверные различия между содержанием кальция и маг
ния под еловыми насаждениями и многолетними травами. Интересен 
факт увеличения концентрации железа, количество которого возрас
тает в 3-5 раз по сравнению со среднемноголетними величинами, что 
свидетельствует о разрушении легко выветриваемых железосодержа
щих минералов, таких как хлориты, биотиты.

Концентрация кремнекислоты в лизиметрических водах под раз
личными фитоценозами варьирует не столь значительно. Среднемно
голетняя концентрация составляет 21,8 мг/л. Эта величина близка к 
таковой лизиметрических вод зрелых дерново-подзолистых почв юж
ной тайги (Савельев, 2001).

Экспериментальное моделирование позволяет также проследить 
изменения динамики годового выноса вод. В лизиметрах под древес
ными насаждениями в начальный период (1970-1974 г.) отношение 
объема просачивающейся воды за год к таковому под чистым паром 
колебалось от 0,7 до 1,4, для многолетних трав -  от 0,5 до 1,1. В пос
ледние годы эти показатели уменьшились до 0,3-0,6 за счет перехвата 
влаги деревьями.
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6.3.4. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ФРАКЦИЙ ПОЧВ

Поведение минералов фракции средней пыли. Средняя пыль 
покровного суглинка, используемого в качестве почвообразующей 
породы в модельном эксперименте, представлена следующими мине
ральными компонентами: преобладают кварц (39,6±2,9 %) и полевые 
шпаты (38,4±2,7 %); из слоистых силикатов диагностированы слюды 
(20,1±1,9 %), каолинит и хлорит, количество которых в сумме состав
ляет 1,9±0,2 % (табл. 6.5, рис. 6.1).

Таблица 6.5

Статистические показатели содержания ила, тонкой, средней пыли 
и состава минералов во фракциях в покровном суглинке.

Повторность 6, уровень значимости 0,05

Показатель
Среднее и его 

доверительный 
интервал

Дисперсия Критерий
Уилка-Шапиро

Ил 27,4 ± 1,4 2 0,858*
Каолинит -1- хлорит 8,4 ± 0,7 0,5 0,932*
Гидрослюда 32,7 ± 2 3,6 0,913*
Смектитовая фаза 58,6 ±2,0 2,9 0,929*
Тонкая пыль 5,3 ± 1 0,9 0,910*
Кварц 28,5 ± 2,4 4,8 0,816*
Каолинит -1- хлорит 9,1 ±0,8 0,7 0,857*
Гидрослюда 31,7 ± 4,1 15,2 0,905*
Смектитовая фаза 3,8 ± 1,2 1,3 0,810*
Полевые шпаты 27,1 ± 2 3,5 0,906*
Средняя пыль 3,9 ±1 0,9 0,928*
Кварц 39,6 ± 2,9 7,8 0,852*
Каолинит 1,9 ±0,2 0,04 0,804*
Слюда 20,1 ±1,9 3,2 0,810*
Полевые шпаты 38,4 ± 2,7 6 ,6 0,941*

Примечание: Звездочка (*) означает, что по критерию Уилка-Шапиро данную 
выборку допустимо аппроксимировать нормальным распределением.

В почве под еловыми насаждениями на глубине 6-16 см возрос
ло содержание полевых шпатов и каолинита. Количество кварца на 
этой глубине уменьшается по сравнению с породой. Выделяется го
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ризонт 21—45 см, в котором отмечено минимальное количество слюд 
и каолинита в сумме с хлоритом (табл. 6.6, рис. 6.1).

Таблица 6.6

Соотношение основных минеральных фаз фракции 5-10 мкм 
профилей почв под различными насаждениями

Глубина,
см

Содержание 
фракции 

5-10 мкм,%

Содержание компонентов с>ракции средней пыли, %

кварц каолинит слюды полевой
шпат

Еловые насаждения
3-6 3,6 30 4,1 20 ,1 45,8

6 -1 1 2 ,8 34,6 4,2 15,9 45,3
11-16 М 34,5 3,6 15,7 46,2
16-21 1,1 38,2 3,5 17,9 40,4
21-45 4,8 42,1 0,9 15 42,0
45-75 4,6 42,3 1,5 16,8 39,4

Смешанные насаждения
3-6 3,3 39,1 3,8 1 2 ,6 44,5
6 -1 1 3,0 28,1 3,7 14,6 53,6
11-16 2 ,8 35,6 4,2 19,2 41,0
16-21 3,2 34,6 4,8 18,9 41,7

21-45 4,5 49 1,2 11,2 38,6
45-75 4,3 40,3 2,1 19,3 38,3

Широколиственные насаждения
1-5 2,4 31,3 4,3 16,9 47,5

5-10 1,4 34,5 4,8 19,3 41,4
10-15 0 ,8 31,7 4,3 19,9 44,1
15-20 1,2 37,2 4,7 16,9 41,2
20-45 4,0 37,3 2,9 21 ,1 38,7
45-75 2 ,8 35,5 2 21 ,1 41,4

Многолетние травы
0-5 1,6 34,4 4,7 16,8 44,2
5-10 0,5 33,8 3,7 16,5 46,0
10-15 0,5 35,2 3,7 10,3 50,8
15-20 0,5 33,4 1,2 15,5 49,9
20-30 5,2 48,2 1,1 12,9 37,8
30-45 4,6 34,6 2 ,6 23,1 39,7
45-75 3,5 37 2,1 20,7 40,2
75-100 3,1 42,3 1,9 2 1 ,6 34,2
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Продолжение табл. 6.6

Глубина,
см

Содержание 
фракции 

5-10 мкм,%

Содержание компонентов (факции средней пыли, %

кварц каолинит слюды полевой
шпат

Сельскохозяйственные культуры
0 - 2 0 1,2 34,1 3,5 14,2 48,2
20-30 1,3 35,3 3,9 13,6 47,2
30-45 3,1 40,8 1,7 17,6 39,9
45-75 5,3 40,2 1,9 20,9 37,0

Пар
0 - 2 0 0,9 38 3,9 14,5 43,6

20-30 2 ,8 37,7 2 ,2 18,9 41,2
30-45 3,8 40,2 2 18,5 39,3

В почвах под смешанными насаждениями (табл.6 6, рис. 6.1) в 
слое 3-11 см отмечается наибольшее количество полевых шпатов. 
Фиксируется некоторое снижение количества слюд в верхних гори
зонтах с минимумом на глубине 21—45 см. Количество каолинита в 
сумме с хлоритом увеличилось в верхних 20 см профиля почвы с мак
симумом на глубине 16-21 см. Максимум в содержании кварца (49 %) 
отмечен на глубине 21-45 см.

В почве под широколиственными породами также зафиксированы 
наибольшие величины содержания полевых шпатов в верхней 0-15 см 
части профиля (табл. 6.6, рис. 6.1). Количество слюд более низкое в 
верхней части профиля (0-5 см) под подстилкой. Каолинит в сумме с 
хлоритом довольно равномерно распределен в верхних 20 см.

Средняя пыль почвы под многолетними травами отличается 
от средней пыли лесных ценозов количеством полевых шпатов: на
ибольшая их доля фиксируется в слое 5-20 см (табл. 6.6, рис. 6.2). 
Резко снижается количество слюд в верхней части профиля, особенно 
на глубине 10-15 см. Каолинит в сумме с хлоритом на фоне общего 
уменьшения с глубиной имеет минимум в горизонте 20-30 см. В вер
хней части профиля, сформировавшегося под сельскохозяйственны
ми культурами, фиксируется максимальное содержание полевых шпа
тов (табл. 6.6, рис. 6.2). Количество кварца меньше в верхних 20 см, 
доля слюд увеличивается с глубиной, а каолинита в сумме с хлоритом 
уменьшается.

В профиле почвы под паром содержание полевых шпатов и слюд 
с глубиной уменьшается, а кварца растет (табл. 6.6, рис. 6.2). Каоли
нит с хлоритом максимален в верхних 20 см.
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Рис. 6.1. Рентгендифрактограммы фракций средней ныли СРП под еловыми (1-6), 
смешанными (7-12) и широколиственными (13-18) насаждениями. 

Образцы с глубин: 1 ,7 -  3-6 см; 2 , 8 -  6-11 см; 3, 9 -  11-16 см; 4, 1 0 -  16-21 см; 
5, 11 -  21-45 см; 6, 12, 18 -  45-75 см; 13 -  1-5 см; 14 -  5-10 см; 15 -  10-15 см;

1 6 -  15-20 см; 17 -  20-45 см. а -  воздушно-сухой образец; б -  насыщенный 
эт ил енгл и кол ем; в -  прокаленный при температуре 550° С; * -  межплоскостные 

расстояния в нанометрах.

Повышенное содержание полевых шпатов в верхних горизон
тах всех вариантов опыта по сравнению с породой объясняется ме
ханической дезинтеграцией зерен этого минерала из более крупных 
фракций.

Под влиянием растительных сообществ изменяется содержание 
слюд: под еловыми насаждениями увеличение доли слюд фиксиру
ется во фракции средней пыли на глубине 3-6 см, под смешанными 
насаждениями -  на глубине 6-21 см. Общей закономерностью явля
ется увеличение содержания слюд в верхней части профиля за счет 
физической дезинтеграции более крупных фракций. В то же время 
выделяются горизонты, где предположителен процесс их разруше
ния, который идет наиболее активно: под смешанными насаждения
ми (3-6 и 21-45 см) и под многолетними травами (10-15, 20-30 см) 
(табл. 6.7).
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15

Рис. 6.2. Рентгендифрактограммы фракций средней пыли СРП под многолетними 
травами (1-8), сельскохозяйственными культурами (9-12) и паром (13-15). 

Образцы с глубин: 1 -  0-5 см; 2 -5 -1 0  см; 3 -1 0 -1 5  см; 4 -  15-20 см; 5 -  20-30 см; 
б -  30-45 см; 7 -  45-75 см; 8 -  75-100 см; 9, 13 -  0-20 см; 10, 1 4 -  20-30 см;

11, 15 -  30-45 см; 1 2 -  45-75 см. а, б, в, * -  см. рис. 6.1.

Таблица 6.7

Коэффициенты выветривания и реакция среды в образцах 
слаборазвитых почв лизиметров под разными насаждениями

Глубина,
см PHi,2o

Кварц/полевой 
шпат (К 1)

Кварц/слюда
(К2) КЗ

тонкая пыль средняя пыль тонкая пыль средняя пыль

Еловые насаждения

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

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

11-16 5,0 0,9 0,7 1,7 2 ,2 0 ,8

16-21 5,1 0,9 0,9 0,9 2,1 1,1

21-45 5,3 0,9 1,0 1,2 2 ,8 1,1

54-75 5,3 1,1 1,1 0,9 2,5 1,0
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Продолжение табл. 6.7

Глубина,
см РНн2о

Кварц/полевой 
шпат (К 1)

Кварц/слюда
(К2) КЗ

тонкая пыль средняя пыль тонкая пыль средняя пыль
Смешанные насаждения

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

6 -1 1 5,0 1 0,5 0,7 1,9 0,5
11-16 5,0 0 ,8 0,9 0,9 1,9 1,1

16-21 5,0 1,9 0 ,8 2,1 1,8 0,4

21-45 5,2 1,2 1,3 1,3 4,4 1,1

54-75 5,2 1 1,1 1,2 2,1 1,1

Широколиственные насаждения

1-5 5,7 0,7 0,7 0,7 1,9 0,9

5-10 5,8 0,7 0 ,8 0,7 1,8 1,2

10-15 5,8 1 0,7 1,0 1,6 0,7

15-20 5,5 1 0,9 0,9 1,9 0,9
20-45 5,5 1,1 1 1,1 1,8 0,9

45-75 5,4 1 0,9 0,7 1,7 0,9
Многолетние травы

0-5 6,4 1,1 0 ,8 1,3 2,1 0,7
5-10 6,1 0,9 0,7 1,1 2,1 0 ,8

10-15 6 ,0 0,9 0,7 1,2 3,4 0 ,8

15-20 5,9 1,1 0,7 1,7 2 ,2 0 ,6

20-30 6,1 1,1 1,3 1,4 3,7 1,2

30-45 5,5 0,9 0,9 0,9 1,5 1,0

45-75 5,4 1,2 0,9 0,9 1,8 0 ,8

75-100 5,3 0,9 1,2 0 ,8 2 ,0 1,4
Сельскохозяйственные культуры

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

20-30 6 ,2 1,1 1,0 1,0 2 ,6 0,9
30-45 Н.о. 1,2 1,0 0 ,8 2,3 0,9
45-75 Н.о. 1,1 1,1 1,0 1,9 1,0

Пар

0 -2 0 6,5 0,9 0,9 0,5 2 ,6 1,0

20-30 Н.о. 1,0 0,9 1,2 2 ,0 0,9
30-45 Н.о. 1,0 1,0 0 ,8 2 ,2 1,0
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Поведение минералов фракции тонкой пыли. В тонкопылеватой 
фракции покровного суглинка (табл. 6.8, рис. 6.3) преобладают кварц 
(28,5±2,4 %) и полевые шпаты (27,1±2%). Из слоистых силикатов 
диагностированы слюды-гидрослюды (31,7±4,1 %), каолинит с при
месью хлорита (9,1 ±0,8%) и смешанослойные слюда-смектитовые 
образования (3,8±1,2 %).

В профиле СРП под еловыми насаждениями выделяется слой 
11-16 см, в котором возрастает содержание полевых шпатов, кварца 
и снижается количество гидрослюд. Значимых изменений в распреде
лении каолинита с хлоритом и смектитовой фазы не отмечается (табл.
6.8, рис. 6.3).

В профиле почвы под смешанными насаждениями в слое 3-6 см 
отмечено небольшое накопление полевых шпатов по сравнению с 
породой (табл. 6.8, рис. 6.3). Максимальное количество гидрослюд 
наблюдается на глубине 6-11 см. Образец с глубины 16-21 см харак
теризуется наибольшим количеством кварца (44 %) и минимальным 
содержанием гидрослюд и полевых шпатор. Поскольку в почве под 
смешанными насаждениями pH составляет 4,7-5,3, свидетельствуя о 
кислой реакции среды, можно предположить кислотный гидролиз по
левых шпатов, гидрослюд и относительное накопление кварца.

' Таблица 6.8

Соотношение основных минеральных фаз фракции 1-5 мкм профилей 
почв под различными насаждениями

Глубина,
см

Содержание 
фракций 

1-5 мкм, %

Содержание компонентов фракции тонкой пыли, %

кварц каолинит+
+ХЛОРИТ

гидрослюды смектитовая
фаза

полевые
шпаты

Еловые насаждения
3-6 4,8 29,5 8,4 27,4 2,1 32,7
6 -1 1 4,5 28,1 9,5 26,1 2,3 34,1
11-16 4,6 32,9 8,5 19,6 2,5 36,5
16-21 4,6 26,3 10,5 29,2 4,0 29,9
21-45 5,2 30,3 7,6 26,0 3,9 32,2
45-75 4,2 28,7 8,7 32,8 3,4 26,4

Смешанные насаждения
3-6 4,3 26,4 7,9 28,8 2,3 34,6

6 -1 1 4,9 26,0 6,4 37,1 3,9 26,6
11-16 5,0 25,2 8 ,8 28,6 5,5 31,9
16-21 5,2 43,8 8 ,0 21,3 3,7 23,2
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Продолжение табл. 6.8

Глубина,
см

Содержание 
фракций 

1-5 мкм, %

Содержание компонентов фракции тонкой пыли, %

кварц каолинит+
+хлорит гидрослюды смектитовая

фаза
полевые
шпаты

21-45 5,4 31,4 9,7 23,8 9,8 25,2
45-75 5,3 30,3 8,4 25,0 6 ,0 30,3

Широколиственные насаждения
1-5 4,1 23,2 7,0 33,2 2,3 34,3
5-10 4,0 23,8 9,3 32,0 1,6 33,3
10-15 4,0 29,1 10 ,0 28,5 4,1 28,3
15-20 4,5 27,2 10,3 31,4 2,9 28,1
20-45 5,9 29,7 10,3 26,7 7,3 26,1
45-75 4,9 25,8 8 ,2 36,9 3,1 26,0

Многолетние травы
0-5 2,3 34,6 7,8 27,2 0 ,0 30,4
5-10 3,4 30,1 8,7 28,1 0 ,0 33,1
10-15 3,4 31,2 9,8 26,0 0 ,0 33,1
15-20 3,3 36,7 8,4 21,7 0 ,0 33,2
20-30 5,3 33,9 8,3 24,6 3,6 29,6
30-45 6 ,6 27,4 9,3 29,0 4,5 29,7
45-75 6 ,2 29,7 10 ,0 32,7 2,7 24,9

75-100 4,5 25,6 10,1 32,6 3,8 27,9
Сельскохозяйственные культуры

0 - 2 0 4,7 35,1 8 ,6 23,6 0 ,0 32,7
20-30 4,6 31,6 6,1 30,6 2 ,8 28,9
3045 5,5 27,4 9,5 35,5 4,0 23,5
45-75 6,5 30,7 9,1 30,0 2,9 27,3

Пар
0 -2 0 4,4 29,4 5,8 31,7 1,8 31,3
20-30 6,4 30,9 11,6 25,6 2,3 29,5
3045 5,5 26,2 10 ,2 33,2 3,7 26,7

Во фракции тонкой пыли СРП под широколиственными насаж
дениями наблюдается более высокое содержание полевых шпатов в 
верхней части профиля (до глубины 10 см) и более низкое количество 
кварца по сравнению с породой (табл. 6.8, рис. 6.3). Распределение 
гидрослюд по профилю равномерное. Смектитовая фаза имеет черты 
иллювиального распределения, т. е. на глубине 5-10 см содержание 
этой фазы уменьшается до 1,6 %, а на глубине 20-45 см достигает 
7,3 %. Количество каолинита в сумме с хлоритом значимо уменьшает
ся в слое 1-5 см и имеет небольшое увеличение на глубине 15-45 см.
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Рис. 63. Рентгендифрактограммы фракций тонкой пыли СРП под еловыми (1-6), 
смешанными (7-12) и широколиственными (13-18) насаждениями.

Образцы с глубин: 1 ,7  -  3-6 см; 2 , 8 -  6-11 см; 3, 9 -  11-16 см; 4, 1Q -  16-21 см;
5, 11 -  21-45 см; 6, 12, 18 -  45-75 см; 13 -  1-5 см; 14 -  5-10 см; 15 -  10-15 см;

1 6 -  15-20 см; 17 -  20-45 см. а, б, в, * -  см. рис. 6.1.

Во фракции тонкой пыли в профиле СРП под многолетними тра
вами распределение каолинита с хлоритом и полевых шпатов по про
филю более или менее равномерное (табл. 6.8, рис. 6.4). Смектитовая 
фаза полностью отсутствует в поверхностном слое 0-20 см, резко 
возрастая до величины, характерной для породы глубже 20 см. Гидро
слюды имеют значимый минимум на глубине 25-30 см (снижение до 
22-24,6 % по сравнению с 30±5 % в породе). В распределении кварца 
наблюдается два максимума: первый в слое 0-5 см, второй -  на глу
бине 15-30 см, в котором наблюдается минимум гидрослюд. Можно 
предположить активизацию процессов разрушения смектитовой фазы 
и отчасти гидрослюд, сопровождаемую относительным накоплением 
кварца в верхних горизонтах.

Во фракции тонкой пыли СРП под сельскохозяйственными куль
турами отмечается относительное накопление кварца в слое 0-20 см, 
значимое снижение гидрослюд и полное отсутствие смектитовой 
фазы (табл. 6.8, рис. 6.4). Это позволяет предположить разрушение



относительно менее устойчивых компонентов в пахотном горизонте. 
Таким образом, минералы тонкопылеватых фракций оказались доста
точно чувствительными к изменению биохимической среды при поч
вообразовании.

Рис. 6.4. Рентгендифрактограммы фракций тонкой пыли СРП под многолетними 
травами (1-8), сельскохозяйственными культурами (9-12) и паром (13-15). 

Образцы с глубин: 1 -  0-5 см; 2 -  5-10 см; 3 -  10-15 см; 4 -  15-20 см; 5 -  20-30 см; 
б -  30-45 см; 7 -  45-75 см; 8 -  75-100 см; 9, 13 -  0-20 см; 10 ,14-  20-30 см;

11, 15 -  30-45 см; 12 -  45-75 см. а, б, в, * -  см. рис. 6.1.

Для всех профилей почв кварц-полевошпатовый коэффициент 
К1 равен единице в почвообразующей породе, а в верхних горизонтах 
величина К1 снижается (табл. 6.2). Это связано с некоторым накопле
нием полевых шпатов в тонкой пыли в этих горизонтах по сравнению 
с породой за счет процесса физической дезинтеграции полевого шпа
та из более крупных фракций.

Особо выделяется слой 16-21 см под смешанными насаждени
ями, где отношение кварца к полевому шпату составляет 1,9 за счет 
относительного накопления кварца, сопровождаемого существенным 
снижением содержания полевого шпата в тонкой пыли по сравнению 
с породой.
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Коэффициент выветривания К2, вычисленный как отношение со
держания кварца к гидрослюдам, свидетельствует о разрушении гидро
слюд (табл. 6.2). Так, усиление выветривания произошло под смешан
ными насаждениями в слое 16-21 см, еловыми -  в слое 11-16 см, много
летними травами на глубине 15-30 см, севооборотом -  в слое 0-20 см.

Модельный эксперимент оказался достаточным для заметного 
преобразования минералогического состава фракций тонкой и сред
ней пыли в верхней части профилей СРП за 33-летний период.

В средней пыли всех вариантов и в тонкой пыли многих вари
антов опыта отмечено накопление полевых шпатов в верхних гори
зонтах СРП по сравнению с породой. Наиболее вероятно, что это вы
звано процессом механической дезинтеграции зерен полевых шпатов, 
имеющих размер крупной пыли и песка, и поступлением продуктов 
физической дезинтеграции во фракции средней и тонкой пыли.

Заметное снижение содержания слюд в средней пыли и смекти- 
товой фазы в тонкой пыли многих вариантов, по-видимому, обуслов
лено разрушением этих минералов. Отмеченные изменения приуро
чены также к верхним горизонтам СРП в пределах от 0 до 30 см.

Произрастающая в лизиметрах растительность оказала разно
стороннее влияние на отмеченные изменения минералогического со
става тонкой и средней пыли СРП.

Коэффициент КЗ, рассчитанный как соотношение кварц-поле- 
вошпатовых коэффициентов во фракциях средней и тонкой пыли, 
колеблется около единицы и имеет значительные различия на глуби
не 15-20 см (табл. 6.6). Учитывая, что в этой области наблюдается 
наиболее частое прохождение нулевой изотермы (Рычева, Умарова, 
Губер, 1998), можно предположить, что на раннем этапе почвообра
зования в условиях южной таежной зоны влияние на изменение в ми
нералогическом составе фракций тонкой и средней пыли оказывает 
криогенный фактор.

Поведение минералов илистой фракции. В илистой фракции пок
ровного суглинка (табл. 6.5) преобладает смектитовая фаза (58,6±2 %), 
состоящая из неупорядоченных сложных смешаннослойных образо
ваний нескольких типов. Доминируют слюда-смектитовые образова
ния с высоким содержанием смектитовых пакетов в кристаллитах, 
в меньшем количестве встречаются слюда-смектиты с низким со
держанием смектитовых пакетов в кристаллитах, хлорит-смектиты, 
индивидуальный смектит. Гидрослюды ди- триоктаэдрического типа 
обычно составляют более низкий процент (32,7±2 %). Каолинит, рас
считанный в сумме с хлоритом, колеблется в пределах 8,4±0,7 %.
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Таблица 6.9

Реакция среды, содержание фракций < 1 мкм и соотношение основных 
минеральных фаз в них, выделенных из почв модельного опыта

Глуби
на, см РНн2о

Содержание 
фракций 

< 1 мкм, %

Соотношение минеральных 
компонентов в илистой фракции

Соотношение минеральных 
компонентов в почве

каолинит+
+хлорит

гидро
слюда

смскти- 
товая фаза

каолинитн-
+хлорит

гидро
слюда

смскти- 
товая фаза

Еловые насаждения
3-6 5,28 28,2 9 41 50 3 12 14
6-11 5,08 28,1 13 37 50 4 10 14
11-16 5.04 28,7 12 36 52 4 10 15
16-21 5,14 28,2 11 39 50 3 11 14
21-45 5,30 27,7 9 34 58 3 9 16
45-75 5,31 27,8 9 30 60 3 8 17

Смешанные насаждения
Ъ-6 4,97 29,7 16 45 39 5 13 12
6-11 5,05 30,0 10 46 44 3 14 13
11-16 5,04 26,6 7 49 45 2 13 11
16-21 5,05 30,5 12 45 44 4 14 13
21-45 5,15 25,8 10 30 61 3 8 16
45-75 5,22 26,3 8 31 61 2 8 16

Широколиственные насаждения
1-5 5,67 25,7 11 37 52 3 10 13

5-10 5,79 28,2 9 50 41 3 14 11
10-15 5,83 29,0 13 35 52 4 10 15
15-20 5,52 27,8 8 43 49 2 12 14
20-45 5,48 26,5 8 33 59 2 9 16
45-75 5,44 29,7 9 35 56 3 10 17

Многолетние травы
0-5 6,35 23,8 9 46 45 2 11 11
5-10 6,11 27,6 10 38 52 3 10 14
10-15 5,96 28,5 7 49 44 2 14 12
15-20 5,94 28,4 15 39 46 4 11 13
20-30 6,09 28,0 9 41 50 3 11 14
30-45 5,51 28,3 11 35 54 3 10 15
45-75 5,41 26,2 9 32 59 2 8 16
75-100 5,28 26,5 8 33 59 2 9 16

Сельскохозяйственные культуры
0-20 6,22 27,1 9 48 43 2 13 12
20-30 6,16 26,6 8 49 43 2 13 11
30-45 5,41 28,1 9 29 62 2 8 18
45-75 5,30 28,2 8 35 57 2 10 16

Пар
0-20 6,54 27,7 9 50 41 3 14 11
20-30 5,61 25,6 11 38 51 3 10 13
30-45 5,40 26,3 12 31 57 3 8 15
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В профиле глинистого материала почв (ПГМП) под еловыми на
саждениями в верхнем подподстилочном горизонте количество смек
титовой фазы минимально -  50 % от суммы компонентов ила, или 
14 % при пересчете на образец почвы в целом. Вниз по профилю ее 
содержание равномерно увеличивается, достигая 60 % в расчете на 
содержание всех компонентов ила, или 17 % при расчете на содержа
ние смектита в почве в целом. В верхней части профиля фиксируется 
относительное увеличение гидрослюд до 12 % в образце с глубины 
3-6 см на фоне 8 % в нижней части профиля. Распределение каолини
та в сумме с хлоритом по вновь сформированному профилю не имеет 
каких-либо закономерностей (табл. 6.9)

Анализ кристаллохимического состояния минералов илистой 
фракции позволяет выделить их особенности в образце с глубины 
11-16 см. Сумма интенсивностей рефлексов минералов в этом образ
це наименьшая (табл. 6.10, рис. 6.5). Эта часть профиля выделяется 
также по наибольшему содержанию тонкодисперсного кварца (интен
сивность рефлексов в области 0,426 и 0,334 нм) и каолинита (интен
сивность рефлексов 0,7 и 0,357 нм).

В ПГМП под смешанными насаждениями в пределах верхних 
20 см содержание смектитовой фазы снижается и уступает гидрослю
дистой: 39-45 и 45-48 %, соответственно. В пределах верхней части 
профиля (образец с глубины 3-21 см) смектитовая фаза находится 
в супердисперсном состоянии с максимумом на глубине 16-21 см. 
Рефлексы тонкодисперсного кварца (0,426 и 0,334 нм) наибольшие 
в илистой фракции верхней под подстилочной части профиля (табл. 
6.10, рис. 6.5). Здесь также отмечается наибольшее снижение ко
личества смектита, свидетельствующее о его разрушении. Зафик
сировано исчезновение индивидуального смектита, более высокое 
количество гидрослюд диоктаэдрического типа (табл. 6.11). Ниже по 
профилю увеличивается доля триоктаэдрических гидрослюд.

Отмечается существенное снижение интенсивностей рефлексов 
слоистых силикатов и увеличение интенсивностей рефлексов 0,426 и 
0,334 нм в верхнем подподстилочном горизонте, свидетельствующее 
об ухудшении структур минералов и возрастании роли тонкодис
персного кварца (табл. 6.10, рис. 6.5). Поскольку по распределению 
смектитовой фазы не наблюдается ее какого-либо накопления, можно 
предположить, что она разрушается, и основным механизмом этого 
процесса является кислотный гидролиз.
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Таблица 6.10

Суммарная и относительная интенсивности рефлексов, %  от суммы
интенсивностей

Глубина,
см

Сумма 
интенсивнос

тей, мм

Относительная интенсивность рефлекса,%

1,4 1,0 0,7 0,5 0,426 0,357 0,353 0,334
Еловые насаждения

3-6 394 26 17 13 6 2 12 8 15
6-11 545 26 16 11 6 1 14 9 18
11-16 328 21 11 11 5 2 15 12 22
16-21 347 22 И 9 7 2 16 12 21
21-45 311 34 14 11 6 2 12 8 13
45-75 285 35 19 11 6 2 8 7 11

Смешанные насаждения
3-6 281 23 11 10 7 4 15 11 20
6-11 421 29 17 10 5 2 13 9 15
11-16 530 28 16 11 5 1 12 10 16
16-21 348 27 15 11 5 1 13 10 17
21-45 364 33 12 13 6 3 11 10 13
45-75 312 38 13 10 6 2 10 8 13

Широколиственные насаждения
1-5 293 21 14 11 6 2 14 11 22

5-10 363 21 13 10 6 2 15 И 21
10-15 337 20 9 9 9 2 17 12 23
15-20 500 23 14 11 6 1 14 11 19
20-45 283 42 16 11 6 2 9 6 9
45-75 334 38 16 10 5 2 10 9 11

Многолетние травы
0-5 466 20 12 10 6 2 17 13 20
5-10 290 33 16 10 5 2 10 8 16
10-15 547 33 19 10 5 1 11 9 13
15-20 302 28 17 11 6 2 11 9 16
20-30 474 37 11 12 6 1 12 7 13
30-45 335 38 15 13 7 2 8 6 И
45-75 328 36 14 10 5 2 11 8 13
75-100 356 35 14 10 5 3 12 9 12

Сельскохозяйственные культуры
0-20 464 27 20 11 5 1 12 9 15
20-30 429 33 19 11 6 1 10 7 12
30-45 355 35 15 10 5 1 12 8 14
45-75 395 38 13 9 5 2 12 9 13

Пар
0-20 476 26 15 10 5 1 14 10 19
20-30 655 32 15 12 6 1 14 9 12
30-45 384 34 14 10 5 2 12 10 13
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Рис. 6.5. Рентгендифрактограммы илистых фракций СРП под еловыми (1-6), 
смешанными (7-12) и широколиственными (13-18) насаждениями.

Образцы с глубин: 1 ,7  -  3-6 см; 2,8 -  6-11 см; 3 , 9 -  11-16 см; 4, 1 0 -  16-21 см;
5, И -  21-45 см; 6, 12, 18 -  45-75 см; 13 -  1-5 см; 14 -  5-10 см; 75 -  10-15 см;

16 -  15-20 см; 17 -  20-45 см. а, б, в, * -  см. рис. 6.1.

В почвах под широколиственными породами образцы с глуби
ны 5-10 см характеризуются самым низким количеством смектито- 
вой фазы. Верхняя 15-сантиметровая толща лишена индивидуального 
смектита. Эта же часть профиля выделяется наиболее высоким зна
чением интенсивностей рефлекса кварца (0,426 и 0,334 нм), достига
ющих наибольших величин по сравнению с этим показателем всех 
рассмотренных ранее ПГМП (табл. 6.10, 6.11, рис. 6.5). Смектитовая 
фаза илистой фракции образца с глубины 5-15 см находится в супер- 
дисперсном состоянии (табл. 6.11).

В верхней части ПГМП под многолетними травами несколько уве
личено количество гидрослюд (46 %) и более низкие показатели прису
щий смектитовой фазе 45 %. Ниже по профилю количество смектита 
возрастает (50-59 %). Супердисперсное состояние смектитовой фазы 
отмечено на глубине 5-20 см. Содержание гидрослюд снижается до 
32 %. В этой почве верхняя часть также лишена индивидуального смек
тита и обогащена тонкодисперсным кварцем (рис. 6.6).



В варианте опыта под сельскохозяйственными культурами илис
тая фракция в верхних 30 см содержит всего 43 % смектитовой фазы, 
количество которой в средней части увеличивается до 63 %. Такая же 
закономерность, но менее резко выраженная, наблюдается в распреде
лении основных минеральных фаз и для профиля илистого материала 
почв под паром. Происходит исчезновение смектитового компонента 
из пахотных горизонтов (рис.6.6).

Таблица 6.11

Кристаллохимическая характеристика минералов илистой фракции 
СРП под различными фитоценозами и отношение глинистых 

минералов (над чертой) к кварцу (под чертой) во фракции <1 мкм

Глубина,
см

Кристаллохимичес
кие особенности 

минералов

Соотношение глинистых 
минералов и кварца

Отношение 
каолинита 
к хлориту

Супердис-
персное

состояние14/7 1 10/5 14/4.2 | 10/4.2 | (14+10)/4.2 3.57/3.53
Еловые насаждения

3-6 2 3 17 11 29 2 -

6 -1 1 2 3 36 2 2 58 2 -

11-16 2 2 12 6 18 1 -

16-21 2 2 13 7 19 1 -

21-45 3 2 15 6 21 -

45-75 3 3 14 8 2 2 1 -

Сметанные насаждения
3-6 2 2 6 3 10 1 +

6 -1 1 3 3 15 9 24 +
11-16 3 3 30 17 47 1 ++
16-21 3 3 24 13 37 1 +++
21-45 2 2 12 4 16 1 -

45-75 4 2 2 0 7 27 1 -

Широколиственные насаждения
1-5 2 2 12 8 2 0 1

5-10 2 2 11 7 18 1 ++
10-15 2 1 9 4 12 1 +++
15-20 2 2 23 14 37 1 -

20-45 4 3 24 9 33 -

45-75 4 3 21 9 30 1 -

Многолетние травы
0-5 2 2 10 6 16 1 -

5-10 3 3 16 8 23 1 ++
10-15 3 4 36 21 57 1 ++
15-20 3 3 12 7 2 0 1 ++
20-30 3 2 35 11 46 2 -
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Продолжение табл. 6.11

Глубина,
см

Кристаллохимичес
кие особенности 

минералов

Соотношение глинистых 
минералов и кварца

Отношение 
каолинита 
к хлориту

Супердис
персное

состояние
14/7 1 10/5 14/4.2 10/4.2 (14+10)/4.2 3.57/3.53

Многолетние травы
30-45 3 2 18 7 25 1 -

45-75 3 3 15 6 21 1 -

75-100 4 3 13 5 18 1 -

Сельскохозяйственные культуры
0 - 2 0 2 4 21 16 36 1 -

20-30 3 3 29 17 45 1 -

30-45 4 3 25 11 36 1 -

45-75 4 3 19 6 25 1 -

Пар
0 - 2 0 3 3 18 10 27 1 -

20-30 3 3 26 12 38 2 -

30-45 3 3 16 7 23 1 -

Представленные данные свидетельствуют о том, что наиболее 
информативным материалом, реагирующим на процессы почвообра
зования, является смектитовая фаза.

Снижение содержания смектитовой фазы может быть обуслов
лено следующими микро- и макропроцессами. Переход смектитовой 
фазы в супердисперсное состояние -  микропроцесс микронного уров
ня, способствует активизации таких макропроцессов, как миграция 
этого компонента по профилю и его разрушение.

Процессы деградации структур слоистых силикатов в илистой 
фракции протекают в двух направлениях. Под влиянием растворов, 
обогащенных органическим веществом, активизируются процессы 
деградационной трансформации слюд-гидрослюд и хлорита; образу
ется ряд биотит —» гидробиотит —» смешанослойные слюда-смектито- 
вые образования с низким содержанием смектитовых пакетов —> сме
шанослойные слюда-смектитовые образования с высоким содержани
ем смектитовых пакетов. По такому же типу происходит деградация 
хлоритов; триоктаэдрические хлориты переходят в смешанослойные 
хлорит-смектитовые образования с различным сочетанием хлорито
вых и смектитовых пакетов в кристаллитах.

Продукты разложения растительных остатков предопределя
ют трансформационные преобразования минералов аградационно- 
го типа. Слюда-смектиты необратимо фиксируют калий и аммоний 
биогенного происхождения и внесенных удобрений, в результате чего
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Рис. 6 .6 . Рентгендифрактограммы илистых фракций СРП под многолетними 
травами (1-8), сельскохозяйственными культурами (9-12) и паром (13-15). 

Образцы с глубин: 1 -  0-5 см; 2 -  5-10 см; 3 -  10-15 см; 4 -  15-20 см; 5 -  20-30 см; 
б -  30-45 см; 7 -  45-75 см; 8 -  75-100 см; 9, 13 -  0-20 см; 1 0 ,1 4-  20-30 см;

11, 15 -  30-45 см; 12 -  45-75 см. а, б, в, * -  см. рис. 6.1.

Продукты разложения биомассы растительных сообществ су
щественно сказались на структурном состоянии минералов илистых 
фракций, в первую очередь, в зоне контакта, что фиксируется по сни
жению интенсивности рефлексов слоистых силикатов. Это доказы
вает происходящее разрушение структур минералов, а также взаимо
действие органической части почв с их поверхностью.

Зафиксированное увеличение интенсивностей рефлексов тон
кодисперсного кварца в илистом материале является свидетельством 
наличия процесса окварцовывания, что наиболее ярко проявляется 
при подзолообразовании и агротехногенных нагрузках.

6.4. ВЫВОДЫ

1. 33-летний период взаимодействия субстрата покровного суг
линка с продуктами жизнедеятельности растительных сообществ,
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имитирующих сообщества южной тайги, достаточен для создания 
профилей почв.

2. Общими чертами профилей илистого материала СРП является 
преобладание унаследованных от покровного суглинка глинистых и 
сопутствующих минералов; более низкими показателями в содержа
нии смектитовой фазы под всеми вариантами опыта, разупорядочи- 
вание структуры слоистых силикатов в горизонтах, затронутых поч
вообразованием, наличие рентгеноаморфных фаз и супердисперсное 
состояние в ряде СРП.

3. Процессы почвообразования сказались на поведении фракций 
тонкой и средней пыли. В пределах верхней части СРП отмечается по
полнение полевыми шпатами по сравнению с породой, что является 
результатом процесса механической дезинтеграции полевых шпатов из 
более крупных фракций; фиксируется разрушение слюд и смектитовой 
фазы. Предполагается, что в характере распределения минералов круп
ной и средней пыли важная роль принадлежит криогенному фактору.

4. Формирование профилей почв мы связываем со следующими 
процессами (табл. 6.12, 6.13): гомогенизацией материала покровного суг
линка, оструктуриванием, поступлением органического вещества, гуми
фикацией, механической дезинтеграцией, разрушением минералов, кри
огенезом, появлением супердисперсного состояния, трансформационны
ми изменениями слоистых силикатов, снижением степени совершенства 
структуры минералов разной размерности, накоплением кварца.

Таблица 6.12

Процессы, формирующие профили органического вещества СРП 
под различной растительностью в южной таежной зоне

Глу
бина,

см

Процессы формирования профилей органического вещества СРП

поступление
растительных

остатков гумифика
ция,

% гумуса

типы гумуса распределение 
по фракциям, % миг

рация
гумусаповерх

ностное,
см

внутри- 
почвен

ное

актив
ный

инерт
ный ил тонкая

пыль
средняя

пыль

Еловые насаждения
0-3 • ••
3-6 • 3 ООО о 3,15 6,55 3,74 *
6-11 1,3 1,91 3,39 1,59 *
11-16 0,7 1,31 1,6 1,1
16-21 0,4 0,93 1,28 Не опр.

198



Продолжение табл. 6.12

Глу
бина,

см

Процессы формирования профилей органического вещества СРП
поступление

растительных
остатков гумифика

ция,
% гумуса

типы гумуса распределение 
по фракциям, % миг

рация
гумусаповерх

ностное,
см

внутри-
почвен-

нос

актив
ный

инерт
ный ил тонкая

пыль
средняя

пыль

Смешанные насаждения
0-3 •••

3-6 • 2,6 ООО о 3,36 7,26 3,33 *

6-11 и 1,83 4,07 1,66 *

11-16 0,6 1,22 2,07 1,07

16-21 0,6 1 1,46 0,63
Широколиственные насаждения

0-1 •

1-5 • • 4,5 о о о о 5,05 9,93 5,62 *

5-10 • 1,4 2,19 3,43 Не опр. *
10-15 0,7 1,43 1,81 Не опр.
15-20 0,6 1,17 1,76 Не опр.

Многолетние травы
0-5 • •• 4,72 о ООО 5,62 6,68 3,14 *

5-10 ••• 1,7 1,91 1,76 Не опр. *

10-15 • 1,3 1,6 1,65 Не опр. *

15-20 1,1 1,55 1,39 Не опр.
Сельскохозяйственные культуры

0-20 • 1,1 Не опр. Не опр. 1,86 6,67 Не опр. *
20-30 0,9 1,17 1,41 Не опр.

Пар
0-20 0,7 Не опр. Не опр. 1,26 1,96 Не опр.

5. Изменения, зафиксированные в минеральной части почв, 
произошли под влиянием подкисления реакции среды (еловые и сме
шанные насаждения), разнокачественности органического вещества. 
Анализ динамики лизиметрических вод свидетельствует о более ак
тивном водном режиме в бункерах под широколиственными посадка
ми и травами, а также сельскохозяйственными культурами и в опыте с 
паром, что и предопределило активизацию процессов миграции про
дуктов разрушения и дезинтеграции.
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Таблица 6.13

Процессы, формирующие профили минеральных компонентов СРП 
под различной растительностью в южной таежной зоне

Глу
бина,

см

Механическая
дезинтеграция Разру

шение
пыле
ватых
фрак
ций

Процессы формирования ПГМП

средняя
пыль

К1

тонкая
пыль
К1

переход в 
супердис- 
перснос 

состояние

разру
шение

собственно
смектита

транс
форма

ция

снижение 
степени со
вершенства 
структуры

поведение тон- 
кодиспсрсного 
кварца в илис

той фракции (по 
J 0,334 нм)

Еловые насаждения
3-6 ■■ ■ О А Л

6-11 ■■ ■■ О А ▼

11-16 ■ ■ ■ □ А ▼

16-21 ■ ■ А ▼

Смешанные насаждения
3-6 ■ ■ ■ О О А Л ▼

6-11 ■ ■■ О О А Л

11-16 ■ ■■ ОО А

16-21 ■■ □ □ □ ООО А

Широколиственные насаждения
1-5 ■■ ■■ О А Л ▼

5-10 ■■ ■ ■ ОО О А ▼

10-15 ■ ■ ООО ▼

15-20 ■ А

Многолетние травы
0-5 ■ ■ О А Д ▼

5-10 ■■ ■ ОО О А

10-15 ■■ ■ ОО О А

15-20 ■■ □ ОО А

Сельскохозяйственные культуры
0-20 ■■ □ О А Д ▼

20-30
Пар

0-20 О А Д ▼

6. На основании полученных результатов можно предположить, 
что под еловыми и смешанными насаждениями имеют место: селек
тивное разрушение компонентов смектитовой фазы под влиянием 
кислотного гидролиза, процессы механической дезинтеграции три- 
октаэдрических гидрослюд, аградационная трансформация слоистых
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силикатов и относительное накопление тонкодисперсного кварца. Все 
это позволяет фиксировать начальные стадии подзолообразования. В 
СРП под широколиственными породами и многолетними травами 
переход смектитов в супердисперсное состояние, максимальное обе- 
зыливание верхнего слоя 0-5 см профиля, увеличение в нем содержа
ния тонкодисперсного кварца свидетельствуют, что макропроцессом, 
формирующим профиль этих СРП, является лессиваж.

201



Глава 7

ПРОЦЕССЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
И ИХ ДИАГНОСТИКА В ГЛИНИСТЫХ 

НАБУХАЮЩИХ ПОЧВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПРЕДКАВКАЗЬЯ

7.1. ВВЕДЕНИЕ

Глинистые набухающие почвы по международной классифика
ции называют вертисолями (WRB, 1998). В Центральном Предкавка
зье подобные почвы традиционно называют черноземами. Поскольку 
почвообразующие породы и сами почвы в пределах Центрального 
Предкавказья содержат легкорастворимые соли и обменный натрий 
рассматриваемые почвы часто относят к солонцовому ряду, выделяя 
солонцеватые черноземы и даже собственно солонцы (Гаврилюк, 
1950; Антыков, Стоморев, 1964; Тюльпанов, 1980). Начиная с 70-х гг. 
их стали чаще называть «солонцеватые слитые черноземы» (Петров, 
1971; Антыков, Акимов, 1980; Тюльпанов, 1993). Наконец, в отде
льных работах эти почвы называются слитыми солонцеватыми (Неме- 
ровская, 1975) или даже слитоземами с указанием (Быстрицкая и др., 
1988) или без указания их солонцеватости (Ковда, 1992). По новой 
классификации почв России (2004) эти почвы ближе всего соответс
твуют либо типу черноземов, подтипу слитизированных, либо типу 
темных слитых почв. Столь широкий диапазон изменения названия 
рассматриваемых почв связан не только и не столько с исследованием 
указанными выше авторами различающихся объектов, разнообразие 
которых определяет основные черты строения почвенного покро
ва Центрального Предкавказья, сколько с различием представлений 
о процессах образования этих почв. Кроме того, дискуссионность 
вопроса во многом была обусловлена тем, что для диагностики (рас
познавания) слитогенеза и солонцового процесса часто использовали 
одни и те же признаки почв. Это не позволяло объективно различать 
данные процессы.

На наш взгляд, своеобразие происхождения глинистых набухаю
щих почв Центрального Предкавказья не имеет адекватного отраже
ния в существующих классификациях. Мы предложили выделить эти

202



почвы в особый тип черноземовидных слитоземов (или черноземо
видных вертисолей) (Хитров, 2003).

Цель настоящей главы -  перечислить процессы, формирующие 
глинистые набухающие почвы Центрального Предкавказья, привести 
критерии их диагностики и на этой основе обосновать целесообраз
ность выделения особого типа почв -  черноземовидных слитоземов 
(или черноземовидных вертисолей).

7.2. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Черноземовидные слитоземы занимают более 400 тыс. га в Цен
тральном Предкавказье и около 1 млн. га на Северном Кавказе. Они 
приурочены к территориям открытого залегания олигоцен-миоцено- 
вых глинистых отложений (майкопских, чокракских, караганских, 
сарматских). Указанные породы выходят на поверхность на западных 
и южных склонах Ставропольской возвышенности, а также в обшир
ном понижении, расположенном между предгорьями Кавказа и Став
ропольским поднятием и вытянутом почти в широтном направлении 
(Невинномысский антиклинорий с обращенными формами рельефа) 
(Макеев, 1963; Монюшко, 1973; Сафронов, 1987). Это сквозная доли
на, открывающаяся на западе (в районе г. Невинномысска) в долину 
р. Кубань, а на востоке (в районе г. Минеральные Воды) -  в бассейн 
р. Кума. Средняя ее часть имеет более высокие абсолютные отметки 
по сравнению с краями, являясь водоразделом Черноморского и Кас
пийского бассейнов. Мезорельеф территории представлен возвышен
ными слабо выпуклыми водоразделами, вытянутыми в широтном на
правлении, которые разделяются долинами небольших речек и балок. 
Почвообразующими породами являются элювий, элюво-делювий 
и делювий указанных выше глин, а также аллювиальные отложения.

Основные исследования были проведены на пяти ключевых учас
тках «Суркуль», «Склон», «Зеленый», «Кианкиз», «Султан», располо
женных возле населенных пунктов Перевальный, Нагутское, Каскад
ный, Кианкиз, Султан Минераловодского и Андроповского районов 
Ставропольского края. Маршрутные исследования охватывали допол
нительно другие районы Ставропольского края, а также Краснодарский 
край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.

Почвенный покров территории представлен слитоземами черно
земовидными и черноземами глубинно-слитизированными с различ
ным сочетанием признаков оглеения, гидроморфизма, солонцеватос- 
ти, засоленности и степени выраженности слитогенеза.
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7.3. ОБЩИЕ СВОЙСТВА И РЕЖИМЫ ПОЧВ

Общими чертами морфологического строения слитоземов явля
ются:

1) черный или темно-серый цвет гумусово-аккумулятивных 
верхних горизонтов, которые (включая ниже расположенный пере
ходный горизонт) имеют мощность от 50 до 150 см (наиболее часто 
от 70 до 100-110 см);

2) наличие поверхностей скольжения (сликенсайдов) раз
ного размера, угла и ориентации наклона, которые появля
ются на глубине от 20-30 до 50-60 см и исчезают на глубине 
от 80 до 180 см и глубже;

3) широкие и глубокие трещины в сухом состоянии, которые 
разбивают почвенную массу на крупные вертикальные блоки-тумбы, 
имеющие в горизонтальном сечении вид неправильных многоугольни
ков (пяти-, шести- и более) с диагональю от 20-30 до 70-80 см и вы
сокую плотность и твердость;

4) практически полное отсутствие водоустойчивости структуры, 
высокая вязкость и пластичность, низкая твердость и сравнительно не
большая плотность (не более 1,35-1,45 г/см3) во влажном состоянии;

5) наличие карбонатов в пределах почвенного профиля (это ха
рактерно только для почв Ставропольского края, в других регионах, 
в частности, в Краснодарском крае, подобные почвы часто не содер
жат карбонатов);

6) сравнительно слабая дифференциация почвенного профиля, 
которая может усиливаться за счет выраженности таких процессов, 
как солонцовый, дерновый, оглеение, миграция и аккумуляция лег
корастворимых солей, карбонатов, гипса, роющая и перемешиваю
щая деятельность живых организмов (насекомых, червей, грызунов 
и проч.), механическая обработка сельскохозяйственными и мелиора
тивными орудиями.

Разнообразие морфологического строения черноземовидных 
слитоземов определяется разной выраженностью и сочетанием отме
ченных выше характеристик.

Физические свойства. Почвы являются легко-, средне-, реже 
тяжелоглинистыми пылевато-иловатыми. Наблюдаемое небольшое 
облегчение гранулометрического состава верхних горизонтов (на 
5-10 % ила) слитоземов Ставропольского и Краснодарского краев 
не обязательно связано с присутствием обменного натрия. Одной 
из причин может быть дифференциальная ветровая эрозия поверх
ностного горизонта после его самомульчирования.
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Плотность черноземовидных слитоземов Центрального Предкав
казья зависит от влажности, варьируя чаще всего от 1,3 до 1,6 г/см3, 
снижаясь во влажном состоянии до 0,8-1,0 и повышаясь в сухом состо
янии до 1,8-2,0 г/см3. Пористость изменяется от 60 до 38 % (наиболее 
часто 48-55 %).

Черноземовидные слитоземы Центрального Предкавказья имеют 
большую удельную поверхность (120-180 м2/г, метод Кутилека) и вы
сокие максимальную гигроскопичность (12-21 %, метод Николаева), 
верхнюю (41-71%) и нижнюю (15-28%) границы пластичности, 
а также число пластичности (22—44 %). Отмечается явная тенденция 
увеличения этих показателей при усилении степени выраженности 
слитогенеза, оцениваемой по морфологическим признакам.

Степень набухания растертых образцов из разных горизонтов 
почв изменяется от 10 до 50 %, составляя в большинстве случаев 
25-40 %. Влажность набухания колеблется в пределах от 44 до 80 %. 
Степень набухания зависит от содержания набухающих (смектито- 
вая фаза), ненабухающих глинистых минералов (гидрослюда + као
линит + хлорит) и гумуса.

Давление набухания растертых образцов увеличивается с 6-7 
до 8-10 кГ/см2 по мере роста плотности с 1,3 до 1,5 г/см3. Объемная 
усадка растертых набухших образцов изменяется от 34 до 54 %. Усад
ка образцов ненарушенного строения зависит от исходной влажности 
и плотности образца.

Минералогический состав ила в слитоземах полиминеральный. 
В нем, как правило, нет резко доминирующего компонента. Он пред
ставлен смектитовой фазой (20-50 %), диоктаэдрическими гидрослю
дами (11-50 %), каолинитом (12-26 %), хлоритом (10-22 %), тонко
дисперсным кварцем (Хитров, Чижикова, 1995 а).

Смектитовая фаза состоит преимущественно из сложных неупо
рядоченных смешанослойных образований нескольких типов: слю- 
да-смектитовых с высоким содержанием смектитовых пакетов (пре
обладают), слюда-смектитовых с низким содержанием смектитовых 
пакетов, хлорит-смектитовых. В 10-20 % образцов встречается инди
видуальный смектит.

Преобладающая часть смектитовых пакетов как смешанослой
ных образований, так и индивидуальных смектитов относится к типу 
монтмориллонитовых с заметным октаэдрическим (Li-тест) и отно
сительно высоким тетраэдрическим зарядом, которые являются про
дуктом деградации гидрослюд (Я*-тест). По отсутствию тесной кор
реляции между результатами Li- и Х-тестов, а также каждого из них
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с наличием индивидуального смектита считаем, что остальная часть 
(меньшая) набухающей фазы состоит из смектитовых пакетов раз
личного промежуточного состава и строения из ряда монтморилло- 
нит-бейделлит с разными суммарным зарядом и соотношением тет
раэдрического и октаэдрического зарядов.

Перед тем, как перейти к обсуждению почвообразовательных 
процессов, кратко охарактеризуем особенности современного тем
пературного и водного режимов черноземовидных слитоземов. Ис
следование почвенных режимов проводилось в 1991-1994 гг. на не
скольких стационарных площадках: 1-3 -  комплекс слитоземов чер
ноземовидных гильгайных (6-я степень выраженности слитогенеза), 
4 -  слитозем черноземовидный типичный (5-я степень), 6-7 -  черно
зем глубинно-слитизированный (2-я степень). Более подробно мето
дика и результаты изложены в монографии (Хитров, 2003).

Температурный режим слитоземов является сезоннопромер- 
зающим или непромерзающим умереннохолодным в годовом цик
ле. Промерзание зафиксировано до глубины 15-25 см (максимально 
до 56 см). Почва в микрозападине гильгая не промерзала. По мере 
повышения средней декадной температуры воздуха с марта по август 
наблюдалось постепенное прогревание почв. Осенью при снижении 
температуры воздуха отмечалось быстрое охлаждение почв почти 
сразу по всему профилю (рис. 7.1).

Водный режим. Для метеостанций Минеральные Воды, Курсав- 
ка и Невинномысск нами проведен анализ многолетнего и годового 
хода выпадения атмосферных осадков, испаряемости и производных 
от них величин с 1948 по 1993 г. (данные получены в Гидрометцент
ре России). Можно отметить следующие общие особенности и тен
денции:

1) На территории исследуемого района выпадает в среднем 500- 
550 мм осадков за год, 60-70 % которых приходится на теплый пери
од. Коэффициент увлажнения варьирует чаще всего от 0,4 до 0,9 (в 
среднем 0,6-0,7), что характерно для степной зоны.

2) Все три метеостанции отличаются контрастным характером 
многолетнего хода изменения осадков и испаряемости. Последний 
проявляется: а) в смене экстремальных лет разного знака (более влаж
ных и более сухих) сразу друг за другом, либо после промежуточного 
«нормального» года; б) в высокой амплитуде изменения всех клима
тических показателей между ближайшими экстремальными годами, 
составляющей от 25 до 100 % от средней многолетней величины са
мого показателя.
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Рис. 7.1. Среднедекадная температура воздуха (А) и хроноизотермы почвы 
в полдень (Б). Динамическая площадка 4. Слитозем черноземовидный 
сильнодеформированный (5-я степень выраженности слитогенеза)

3) Для годового хода изменения осадков и испаряемости харак
терно два периода: а) позднеосенне-зимне-ранневесенний холодный, 
в который осадки преобладают над испаряемостью, и б) поздневесен- 
не-летне-раннеосенний теплый, в который испаряемость преоблада
ет над осадками. В более влажные годы второй период уменьшается 
за счет обильного выпадения осадков с апреля по июнь-июль. В более 
сухие годы он становится более длительным за счет малого количест
ва осадков с марта-апреля по сентябрь-октябрь.

Водный режим исследованных черноземовидных слитоземов яв
ляется непромывным, осложненный провальной фильтрацией по от
крытым трещинам, а также периодами временного переувлажнения.

К началу наблюдений в сентябре 1991г. почвы имели низкую 
влажность, немного превышающую максимальную гигроскопичность.
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Профиль изученных почв по режиму влажности достаточно четко 
разделяется на три части, отличающиеся амплитудой изменения влаж
ности в течение исследуемого периода: 1) верхнюю от 0 до 40-50 см ак
тивного влагооборота, 2) среднюю от 40-50 до 120-140 см замедлен
ного влагооборота и 3) нижнюю от 120-140 до 200-240 см крайне за
медленного влагооборота (рис. 7.2).

Для нижней части профиля характерна практически постоянная 
влажность в течение всего периода наблюдений, что соответствует 
0,6-0,9 от полной влагоемкости. В средней части профиля от 40- 
50 до 120-140 см отчетливо прослеживаются периоды весеннего ув
лажнения почти до полной влагоемкости и летне-осеннего иссушения 
до влажности завядания и ниже. Верхняя часть профиля от 0 до 40- 
50 см отличается наибольшей динамичностью изменения влажности, 
связанной с поступлением атмосферных осадков и транспирацией 
почвенной влаги корнями растений. При этом максимальная ампли
туда и частота колебания влажности характерны для поверхностного 
слоя до глубины 5-10 см. Влажность в эт.ом слое изменяется от мак
симальной гигроскопичности при иссушении до полной влагоемкос
ти при затоплении поверхности.

Основные различия режима влажности изученных почв:
1) По запасам влаги в различных слоях в наиболее сухой период 

года слитоземы черноземовидные типичные (5-я степень слитогене- 
за) и гильгайные (6-я степень) оказались существенно более влажны
ми в 1992 и 1993 гг. по сравнению с 1991 г. Это позволяет говорить о 
многолетней цикличности их функционирования, связанной с много
летним ходом изменения количества осадков и испаряемости.

2) Черноземы глубинно-слитизированные (2-я степень выражен
ности слитогенеза) подвергаются ежегодным периодам увлажнения 
и иссушения профиля и для них не характерна многолетняя циклич
ность функционирования.

3) В гильгае почва в микрозападине быстрее увлажняется и на
ходится более длительное время во влажном состоянии по сравнению 
с почвами на микросклонах и особенно на микробуграх.

4) Для почвы в микрозападине в гильгае характерно ежегодное 
временное затопление на срок от нескольких недель до 3—4 мес. 
в зависимости от года. В экстремально влажные годы затоплению 
могут подвергаться большая часть микросклонов в гильгае за счет 
возможности единовременного перехвата до 60-70 мм осадков 
без возникновения поверхностного стока за пределы территории 
с гильгаем.
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Рис. 7.2. Хроноизоплеты влажности почвы (объемный %), суточные осадки 
и среднедекадная температура воздуха. Динамическая площадка 

4. Слитозем черноземовидный сильнодсформированный (5-я степень 
выраженности спитогенеза), лесополоса. Категории почвенной влаги:

I -  < ВЗ; 2 - В З -  0,85 ПВ; 3 -  0,85 ПВ -  0,95 ПВ; 4 -  >0,95 ПВ.

Экстремальное количество осадков в 1992 г. и отчасти в 1993 г., 
по-видимому, не существенно изменило водный режим слитоземов, 
характерный для влажных лет, поскольку большая часть ливневых 
осадков удалялось поверхностным стоком, вызывая затопление в под
чиненных ландшафтах.

7.4. КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ В ЧЕРНОЗЕМОВИДНЫХ 

СЛИТОЗЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Формирование и последующее существование черноземовидных 
слитоземов обусловлено и поддерживается следующими основными 
и сопутствующими почвенными процессами.

Основные процессы: 1 -  слитогенез; 2 -  поступление, трансфор
мация органического вещества и гумусообразование в условиях про
израстания травянистых сообществ.

Сопутствующие процессы: 3 -  оглеение; 4 -  переувлажнение 
поверхностными и грунтовыми водами; 5 -  миграция солей, вклю
чая новообразование и растворение гипса; 6 -  миграция и сегрега
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ция карбонатов кальция и магния; 7 -  солонцовый процесс; 8 -  ро
ющая и перемешивающая деятельность организмов (биогенная пе- 
дотурбация).

7.4.1. СЛИТОГЕНЕЗ
Часто под слитогенезом (слитизацией) понимают процесс раз

рушения исходной структуры и уплотнения почвы, приводящий к 
образованию глыбистых горизонтов в почве, отличающихся плас
тичностью во влажном состоянии и высокой твердостью глыбистых 
отдельностей почвы, разделенных трещинами, в сухом (Корнблюм, 
Козловский, 1965; Березин и др., 1989; и др.). В такой трактовке сли- 
тогенез является вторичным деградационным процессом, который 
может встречаться в естественных условиях, но чаще обусловлен ан
тропогенной деятельностью, приводящей к образованию глыбистых 
пахотных и подпахотных горизонтов разных почв. Мы склонны рас
сматривать подобные явления особо, называя их техногенным уплот
нением и техногенным образованием глыбистой структуры, не отно
ся их к слитогенезу.

Под слитогенезом мы понимаем процесс развития и/или последу
ющего воспроизведения обратимых и необратимых разнонаправлен
ных локальных боковых сдвиговых деформаций (смещений) одних 
блоков почвы относительно других за счет возникновения внутрен
них напряжений в условиях, когда жидкая фаза почвы не замерзает. 
Наиболее важным механизмом возникновения локальных внутренних 
напряжений в почвах, вызывающих сдвиговые смещения, является 
пространственная и временная неоднородность увлажнения и иссу
шения почвы и связанная с нею неравномерность набухания и усадки 
(Хитров, 2003). В такой трактовке слитогенез является естественным 
почвообразовательным процессом, хотя он может быть инициирован 
антропогенной деятельностью.

Диагностическим критерием существования слитогенеза 
в почве является присутствие в почвенном профиле поверхнос
тей скольжения (сликенсайдов), имеющих линейные размеры 
от 1 до 15-20 см (присутствие более крупных не исключается, 
но последние не являются диагностическими при определении су
ществования слитогенеза) и ориентацию наклона, варьирующую 
в пределах любой вертикальной стенки разреза в интервале око
ло 180° (Хитров, 2003). Следует обратить внимание, что наличие 
поверхностей скольжения (сликенсайдов) впервые было использо
вано в американской классификации почв как один из критериев
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отнесения почвы к порядку вертисолей (Soil classification, 1960; 
Soil Taxonomy, 1975). Этот признак не являлся строго обязатель
ным, поскольку при его отсутствии допускалось наличие других 
признаков (микрорельефа гильгай или клиновидные структурные 
агрегаты (сфеноиды)). Особенность предложенного выше опреде
ления диагностического критерия состоит в следующем. Во-пер
вых, наличие поверхностей скольжения в почве является обяза
тельным признаком при диагностике слитогенеза. Во-вторых, о 
современном развитии (существовании) этого процесса в почве 
можно судить только в том случае, если имеется сочетание призна
ков, а именно, много мелких поверхностей скольжения с разнооб
разной ориентацией наклона, свидетельствующей о хаотичности 
локальных сдвиговых деформаций в почве.

Ключ-схема диагностики шести степеней выраженности слито
генеза для почвенного профиля в целом (рис. 7.3) включает размеры 
поверхностей скольжения, наличие клиновидной структуры, микро
рельефа гильгай и соотношение мощностей горизонтов с разными 
параметрами поверхностей скольжения.

Рассмотрим свидетельства осуществления слитогенеза в глинис
тых набухающих почвах Центрального Предкавказья.

Одной из общих черт морфологического строения черноземо
видных слитоземов является наличие поверхностей скольжения раз
ного размера, угла и ориентации наклона.

Морфометрические характеристики поверхностей скольже
ния и клиновидной структуры имеют вполне закономерное распре
деление в профиле исследованных почв. В наиболее общем виде 
его можно представить следующим образом. Поверхности сколь
жения появляются только с некоторой глубины (обычно глубже 20- 
30 см), ниже которой часто формируется небольшой (от 3 до 10 см) 
подгоризонт с мелкими (обычно не более 4-6 см) спорадическими 
по-разному ориентированными сликенсайдами. Угол наклона пос
ледних к горизонтали обычно самый большой в пределах профиля 
(от 30° до 60°). Ниже по профилю располагается горизонт с час
то встречающимися поверхностями скольжения разных размеров. 
Еще глубже появляется клиновидная структура, при этом макси
мальные размеры сликенсайдов имеют тенденцию увеличиваться 
(до 100-250 см в одном измерении). Угол наклона поверхностей 
скольжения в этой части обычно не превышает 30°, единой ориен
тации также не наблюдается.
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Рис. 7.3. Ключ-схема диагностики степени выраженности слитогенеза 
в почвенном профиле в целом.

После этого возможны две часто встречающиеся ситуации. 
В одной из них клиновидная структура и поверхности скольжения 
разных размеров, включая максимальные для всего профиля, на
блюдаются до некоторой глубины, глубже которой (на расстоянии 
не более 5-7 см) резко исчезают. Обычно на этой глубине начина
ется сильноопесчаненный горизонт за счет большого количества 
мелкокристаллического гипса. В других ситуациях, наблюдается бо
лее менее обратная последовательность исчезновения сначала кли
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новидной структуры с одновременным уменьшением максималь
ных размеров поверхностей скольжения в горизонте по сравнению 
с вышележащим, а затем формирования подгоризонта, имеющего 
спорадические мелкие сликенсайды. Наконец, глубже наблюдаемой 
в данном случае глубины поверхности скольжения полностью ис
чезают. Во всех случаях на глубине более 100-120 см углы накло
на поверхностей скольжения самые маленькие (10°-20°) в пределах 
всего профиля.

На основе статистической обработки глубины проникновения 
трещин и нижней границы проявления поверхностей скольжения ус
тановлено, что развитие последних в изученных почвах во многих 
случаях сопряжено с образованием глубоких трещин при высыхании 
почвы. Однако есть случаи их формирования ниже глубины растрес
кивания почвы.

Сцепление (Q  в черноземовидных слитоземах варьирует 
от 0,14 до 0,9 кГ/см2. Угол внутреннего трения (ф) изменяется от 11° 
до 36°. Расчетное значение сопротивления почв сдвигу (тпр) при ес
тественном давлении выше лежащих горизонтов изменяется от 0,22- 
0,34 кГ/см2 при влажности 30-40 % до 0,44-0,83 кГ/см2 при влажнос
ти 25-29 % в почвах 5-й и 6-й степеней выраженности слитогенеза.

Сопоставляя эти величины с развивающимся давлением набу
хания, которое составляет 6-10 кГ/см2, можно сделать вывод, что 
в рассматриваемых почвах есть все условия для развития сдвиговых 
деформаций в настоящее время. Более того, тот факт, что сопротив
ление почв сдвигу в слитоземах в наиболее часто встречающемся 
диапазоне влажности в 8-30 раз (!) ниже давления набухания, позво
ляет предполагать, что основным механизмом возникновения внут
ренних напряжений в почве, приводящих к сдвиговым деформациям, 
является неравномерное увлажнение и набухание почвы в пределах 
сравнительно небольшого слоя (горизонта). Более раннее увлажнение 
одного блока почвы приводит к развитию в нем высокого давления 
набухания за счет сдерживания его набухания (расширения в сторо
ны) соседними менее увлажненными блоками. В результате возник
шее давление, увеличиваясь выше напряжения сопротивления сдвигу, 
вызывает смещение (сдвиг) соседних блоков в сторону и немного под 
углом вверх, что позволяет набухать увлажненному блоку.

Представление о современном проявлении набухания, усадки 
и сдвиговых деформациях в почвах, находящихся в естественном за
легании, можно получить на основе изучения режима вертикальных, 
горизонтальных деформаций и плотности почв. Исследование ука
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занных режимов выполнено на тех же стационарных площадках с ис
пользованием метода стержней (Хитров, 2003).

Вертикальные деформации в черноземовидных слитоземах Цен
трального Предкавказья имеют следующие общие черты (Хитров, 
1995а). Во-первых, величина вертикального смещения какой-либо 
точки в почве изменяется от 7-35 мм на глубине около 100 см до 
25-70 мм на поверхности почвы. Вертикальное смещение зависит: 
1) от глубины расположения точки в профиле за счет сдерживающего 
влияния веса вышележащих слоев почвы и 2) от влажности всех рас
положенных ниже и выше этой точки горизонтов почвы.

Во-вторых, набухание и усадка какого-либо горизонта в почве 
происходит неравномерно за счет неоднородного его увлажнения или 
иссушения (рис. 7.4). Разница вертикальных смещений в один и тот 
же срок в соседних точках на расстоянии до 40-60 см по горизонтали 
может составлять от 3-13 мм на глубине 100 см до 6-25 мм на повер
хности почвы. Неравномерность набухания или усадки может прояв
ляться как в различной скорости вертикального смещения в разных 
точках, так и через максимальную амплитуду смещения.

В годовом цикле горизонты максимально расширяются вверх 
за счет увлажнения весной и в начале лета, а максимальная вертикаль
ная усадка происходит в конце лета за счет иссушения (рис. 7.4, 7.5).

Вертикальные деформации в почвах на территории с микрорель
ефом гильгай имеют дополнительные особенности:

1) более раннее увлажнение почвы в микрозападине предопре
деляет опережающее ее набухание по сравнению с почвами на дру
гих элементах гильгая (рис. 7.4);

2) не каждое затопление микрозападины на 1-1,5 мес сопровож
дается максимальным набуханием всех почв гильгая. Возможны си
туации (как летом 1992 г.), когда за счет отсутствия открытых трещин 
и низкой влагопроводности нижние горизонты в почве на микробугре 
и фрагментарно на микросклоне остаются недостаточно увлажнен
ными и не набухают;

3) при условии отсчета от репера на глубине около 200 см мак
симальные вертикальные смещения наблюдаемых точек имели место 
в почве на микросклоне, которая испытывает дополнительное боко
вое давление как со стороны почвы в микрозападине, так и со сто
роны почвы на микробугре при их набухании. Однако если учесть 
относительные перемещения самих реперных стержней на всех эле
ментах гильгая, можно допустить приблизительно одинаковую мак
симальную амплитуду вертикального смещения поверхности почвы 
в микрозападине, на микросклоне и на микробугре;
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Рис. 1 А, Динамика изменения среднего и пределов варьирования 
(минимум, максимум) вертикального смещения поверхности почвы возле разных 

стержней. Слитоземы черноземовидные гильгайные (6-я степень): А -  микробугор; 
Б -  микрослон; В -  микрозападина.
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Рис. 7.5. Динамика изменения относительного вертикального смещения стержней, 
установленных на разной глубине (А-Г). Динамическая площадка 4. 

Слитозем черноземовидный сильнодеформированный 
(5-я степень выраженности слитогенеза).

4) в каждый конкретный срок наблюдений пространственное рас
положение всех точек измерения (поверхности почвы возле стержней 
и якорей этих стержней на трех элементах гильгая) относительно друг 
друга было уникальным, не повторившимся ни одного раза за период

216



с сентября 1991 г. до августа 1994 г. Это определяется влиянием про
странственного (объемного) распределения влаги в момент измерения, 
а также предыдущей историей неравномерного увлажнения-иссушения 
и связанными с ними набуханием-усадкой почв как между разными 
элементами микрорельефа гильгай, так и в пределах каждого из них;

5) профиль относительного положения поверхности почвы в мик- 
рокатене от микробугра до микрозападины не является постоянным 
(рис. 7.6). Он все время меняется, отражая величину и направленность 
вертикальных деформаций в почвах на разных элементах гильгая. На
блюдавшиеся пределы его изменчивости: а) вертикальная амплитуда 
гильгая (т. е. расстояние по вертикали между точками поверхности 
почвы на микробугре и в микрозападине) от 398 до 425 мм (размах 
колебаний 27 мм); б) максимальная амплитуда вертикального смеще
ния любой фиксированной на профиле точки -  60-65 мм.

S 401 Ф
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со
§. 20

2 юIл
Ф о
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Рис. 7.6. Превышение поверхности почвы относительно исходного ее положения 
в сентябре 1991 г. на трех сопряженных элементах микрорельефа гильгай 

в максимально сухие (А) и максимально влажные 
(Б) периоды года с 1991 по 1994 г.
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Горизонтальные деформации. Наблюдавшиеся изменения рас
стояний между соседними стержнями, удаленными друг от друга 
на 5-12 см, с высокой вероятностью можно объяснить горизонталь
ными разно направленными смещениями почвенной массы.

На территории с микрорельефом гильгай в настоящее время в се
зонно-годовом цикле наблюдаются периодические горизонтальные 
смещения почвенной массы на микросклонах вдоль линии, соединя
ющей центры микрозападины и микробугра, в ту и другую стороны 
(рис. 7.7). Если сравнивать с положением стержней в период макси
мально сухого состояния почв гильгая, то близкие к нему положения 
наблюдаются в ситуациях приблизительно одинакового увлажнения 
всех почв гильгая в микрозападине, на микросклоне и на микробуг
ре: либо низкого, либо, наоборот, очень высокого. В других ситуациях 
обычно более увлажненной является почва в микрозападине по срав
нению с почвой на микробугре. В такие периоды почвенная масса 
на микросклоне за счет более сильного расширения почвы в микроза
падине отодвигается на 10-15 мм в сторону микробугра. Максималь
ный размах колебаний для разных позиций варьирует от 12 до 21 мм.

Календарная дата

Рис. 7.7. Черноземовидные слитоземы с микрорельефом гильгай. 
Динамика изменения расстояния между стержнями на микробугре 

(стержень N9 8) и на микросклоне (указан номер стержня) относительно 
исходного положения в момент их установки.
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Общий диапазон изменения плотности разных слоев почвы 
в течение всего периода наблюдений, определяемый вертикальными 
деформациями, оказался сравнительно небольшим. Для верхних го
ризонтов от 0 до 20-30 см он не превышал 0,06-0,09 г/см3, для сло
ев от 20-30 до 100 см -  0,07-0,16 г/см3, для слоя 100-200 см -  0,01- 
0,04 г/см3. Повышение плотности почвы в пределах отдельных блоков 
при сильном иссушении определяется дополнительно горизонталь
ной усадкой, в результате которой формируются открытые трещины. 
В связи с этим при расчете запасов каких-либо элементов или веществ 
в таких почвах в первом приближении можно использовать величину 
плотности почвы, полученную методом режущего кольца, при такой 
влажности, когда отсутствуют трещины.

Для зависимости вертикальных и горизонтальных деформаций 
от запасов влаги в почве характерно наличие петель гистерезиса (рис.
7.8, 7.9). Их возникновение определяется величиной и направлением 
изменения влажности и объема блока почвы в ближайшей окрест
ности рассматриваемой точки, а также их соотношением с величи
ной и направлением изменения влажности и объема соседних блоков 
по сравнению с рассматриваемым, находящихся снизу, сверху и сбо
ку. Поэтому вертикальное смещение почвенной частицы определяет
ся распределением влажности в достаточно большом объеме почвы 
(не менее 6-7 м3, а для гильгая не менее 40-60 м3) не только в теку
щий, но и в предыдущие моменты времени.

Максимальная амплитуда вертикальных деформаций в слито- 
земах Центрального Предкавказья достаточно хорошо согласуется 
со степенью выраженности слитогенеза, определяемой по морфоло
гическим признакам (рис. 7.10).

Изменение некоторых свойств почв в зависимости от степени 
выраженности слитогенеза. На основе анализа около 200 образцов 
с помощью традиционных и статистических методов установлена вза
имосвязь между степенью выраженности слитогенеза в почвах Цен
трального Предкавказья и содержанием и составом глинистых мине
ралов (Хитров, Чижикова, 19956). Увеличение степени выраженности 
слитогенеза сопровождается возрастанием содержания смектитовой 
фазы в почве в целом за счет роста ее доли в составе ила и содержа
ния самого ила как раздельно, так и вместе. В ряде случаев это связа
но дополнительно с изменением качественного состава смектитовой 
фазы -  наличием индивидуального смектита. Эти минералогические 
показатели определяют потенциальную способность материала поч
вы к набуханию-усадке и деформациям. Их различие обусловлено 
разным минералогическим составом почвообразующих пород.
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Рис. 7.8. Зависимость вертикального смещения стержня от запаса влаги 
в двух слоях почвы, лежащих выше и ниже относительно якоря стержня. 

Глубина якоря стержня: А - 20 см; Б -  100 см.
Стрелками указан ход изменения показателей во времени. 

Слитозем черноземовидный с микрорельефом гильгай, микрозападина.
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Рис. 7.9. Зависимость горизонтального смещения стержней в нижней 
(микрозападина -  микросклон) и в верхней (микросклон -  микробугор) 

частях микрокатены в гильгае от запаса влаги в слое 0-200 см в почвах 
микрозападины и микробугра. А -  изменение расстояния между 1-м стержнем 
в микрозападине и 2-м стержнем на микросклоне; Б  -  изменение расстояния 

между 2-м стержнем на микросклоне и 8-м стержнем на микробугре. 
Странами указан ход изменения показателей во времени.
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А

Степень выраженности слитогенеза

Рис. 7.10. Изменение максимальной амплитуды вертикального смещения 
поверхности почвы (А) и якорей стержней, установленных на глубине 

около 30 см (Б) в зависимости от степени выраженности слитогенеза.
На территории с микрорельефом гильгай (6-я степень) вертикальные смещения 

на разных элементах показаны в последовательности: 
микрозападина —> микросклон —> микробугор. Величины смещений в почве 

4-й степени выраженности слитогенеза представлены по данным 
С П. Соколовского (1973).
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Указанные выше тенденции достаточно четко выражены на не
скольких отдельных ключевых участках («Суркуль», «Султан», «Ки- 
анкиз») и нарушаются на двух других («Зеленый», «Склон»). При ис
пользовании данных всех пяти участков общая тенденция сохраняет
ся, но сильно затушевывается. Области сгущения точек, характеризу
ющие минералогический состав почв разной степени выраженности 
слитогенеза, перекрываются. Это обусловлено разнообразием сочета
ний литологического с другими факторами (рельефом, перераспреде
ляющего осадки; щелочными условиями в ряде почв), которые могут 
усиливать или ослаблять потенциальную способность материала поч
вы к набуханию-усадке и деформациям.

Отмеченные тенденции наиболее четко выражены в горизонтах 
средней части профиля, где развиты поверхности скольжения, и в 
почвообразующих породах (гор. ВС и С). В верхних горизонтах (до 
30-50 см), не имеющих поверхностей скольжения, они едва заметны. 
Это может служить свидетельством конвергенции свойств исходного 
материала разных глинистых пород в верхних горизонтах в процессе 
почвообразования.

Анализ различий физических свойств исследованных почв с по
мощью методов многомерной статистики подтверждает, что усиление 
степени выраженности слитогенеза, оцениваемой по морфологичес
ким признакам, сопровождается общей тенденцией усиления процес
сов набухания и усадки.

7.4.2. ГУМУСОНАКОПЛЕНИЕ
Черноземовидные слитоземы образовались в результате воз

действия на глинистые породы степных травянистых растительных 
сообществ. В настоящее время мы не располагаем данными о пото
ках поступления органических веществ, их трансформации, минера
лизации, о параметрах процесса гумусообразования. Можно оценить 
результат этих процессов, который представляет собой содержание, 
состав гумуса и их распределение по почвенному профилю.

Общее содержание органического вещества (метод Тюрина) 
вслитоземах в верхних горизонтах варьирует от 2,1 до 8,0 %, чаще 
составляя от 3,5 до 5,0 %. Вниз по профилю оно уменьшается пос
тепенно, часто превышая 1-1,5 % на глубине 70-100 см. Общее со
держание азота варьирует обычно от 0,09 до 0,27 %, возрастая в са
мых верхних горизонтах почв на целинных или сенокосных участках 
до 0,4-0,6 %. Отношение C/N составляет 9,5-13,2.

223



Групповой и фракционный состав гумуса изученных черноземо
видных слитоземов во многом похож на таковой черноземов без при
знаков слитогенеза. С /С. изменяется от 1,3 до 3-4. Отличия заклю-

ГК фк

чаются главным образом в более высоком относительном содержании 
ГК-3 в составе гуминовых кислот (28-50 % от суммы ГК), связанных 
с глинистыми минералами и устойчивыми полуторными оксидами. 
Последнее определяется глинистым гранулометрическим составом 
слитоземов и заметным количеством набухающих минералов в со
ставе ила. Тенденций изменения группового и фракционного состава 
и общего содержания гумуса в зависимости от степени выраженнос
ти слитогенеза не наблюдалось.

7.4.3. ОГЛЕЕНИЕ И  ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Глинистый гранулометрический состав и низкая водопроница

емость черноземовидных слитоземов способствуют возникновению 
периодического переувлажнения отдельных горизонтов или всего 
почвенного профиля и развитию восстановительных условий. Об их 
проявлении можно судить по режиму окислительно-восстановитель
ного потенциала (ОВП).

Сезонный ход изменения ОВП в различных горизонтах черно
земовидных слитоземов сопряжен, прежде всего, с увлажнением 
или иссушением почвенного профиля. В сухие периоды преоблада
ют окислительные условия (ОВП от +400 до +640 мВ). Во влажные 
периоды возникают восстановительные условия (ОВП чаще всего 
о т+100 д о +400 мВ, редко снижаясь д о +50 и даже до -80 мВ; на
именьшие значения ОВП -100 и -200 мВ наблюдались в почве микро
западины в гильгае на глубинах 130 и 180 см).

Согласно группировке И.С. Кауричева (1979), почвы на терри
тории с микрорельефом гильгай имеют контрастную смену окис
лительной и восстановительной обстановок по всему профилю. 
Степень контрастности оценивали по амплитуде изменения ОВП 
в течение определенного интервала времени. Наибольшей конт
растностью режима ОВП отличаются верхние горизонты (от по
верхности до 50-80 см) почвы в микрозападине гильгая (амплиту
да изменения ОВП составляет 400-600 мВ в течение 1-3 недель). 
Более низкая контрастность характерна для верхних горизонтов 
почвы на микробугре гильгая (амплитуда изменения ОВП 200- 
400 мВ в течение 1-3 недель). Самая низкая контрастность режи
ма ОВП наблюдалась в нижних горизонтах почв гильгая: амплиту
да изменения ОВП в микрозападине 400-650 мВ в течение 1 года, 
на микробугре 400-500 мВ в течение 1 года.
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Черноземовидный слитозем типичнодеформированный (5-я сте
пень), расположенный на слабонаклонной поверхности, обеспечива
ющей частичный поверхностный дренаж ливневых осадков, также 
имеет контрастную смену окислительной и восстановительной об
становок по всему профилю с максимумом контрастности на глубине 
около 30 см (рис. 7.11).
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Рис. 7.11. Динамика окислительно-восстановительного потенциала почвы.
Динамическая площадка 4, слитозем черноземовидный типичный 

(5-я степень выраженности слитогенеза). Глубина установки электродов:
А -  3-5 см (установка за 1 ч до измерения; указаны пределы изменения -  минимум 

и максимум); Б -  10 см; В - 3 0  см. 1 , 2 -  номера постоянно установленных 
на данной глубине электродов.
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Режим ОВП в черноземе глубинно-слитизированном (2-я степень 
выраженности слитогенеза) имеет промежуточный характер меж
ду господством окислительных процессов в отдельные годы (ОВП 
от +400 до +690 мВ) и контрастной сменой окислительной и восста
новительной обстановок по всему профилю в другие (минимальный 
ОВП до +100... +250 мВ).

Вместе с тем, оглеение как процесс перехода окисных соедине
ний в закисные с последующим несбалансированным выносом же
леза (Зайдельман, 1998) в черноземовидных слитоземах проявляется 
редко. В темных гумусовых горизонтах обнаружить морфохромати
ческие признаки оглеения обычно не удается. Мелкие пятна сизого 
и голубого оттенков иногда наблюдаются в нижних горизонтах. На
против, достаточно часто желто-бурая окраска иллювиально-карбо
натных горизонтов приобретает оливковый (зеленоватый) оттенок -  
естественный результат смешения желтого и синего цветов. По новой 
классификации почв России (2004) такой признак расценивается как 
проявление гидрометаморфизма.

В слитоземах, расположенных в локальных понижениях и ис
пытывающих периодическое затопление поверхности (образование 
лужи), в поверхностных горизонтах в сухие периоды можно наблю
дать новообразования оксидов и гидроксидов железа в виде желтых, 
ржавых и красных пленок и рыхлых скоплений. Во влажные периоды 
эти новообразования исчезают. Такие признаки тоже можно рассмат
ривать как результат слабой степени оглеения.

Таким образом, для черноземовидных слитоземов характерна 
периодическая смена окислительных и восстановительных усло
вий в почвенном профиле, а морфохроматические признаки огле
ения проявляются в них слабо и не всегда. Чаще можно говорить 
о признаках гидрометаморфизма (по новой классификации почв 
России, 2004).

1 АЛ. ЗАСОЛЕНИЕ 
Для формирования черноземовидных слитоземов как особого 

типа почв не обязательно накопление легкорастворимых солей. Поэ
тому в Западном Предкавказье сравнительно широко распространены 
незасоленные черноземовидные слитоземы. Напротив, в Централь
ном Предкавказье подобные почвы формируются на элювии и делю
вии засоленных морских глин. На возвышенных элементах рельефа 
при отсутствии близко расположенных грунтовых вод верхние гори
зонты этих почв отмыты от легкорастворимых солей. По данным вод
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ных вытяжек из водонасыщенных паст засоление начинается, с глу
бины 50-100 см.

При наличии грунтового гидроморфизма, обусловленного сла
бонапорными минерализованными водами, вскрывающимися в пре
делах почвенного профиля на глубине от 60 до 160 см, засоленным 
может быть даже самый верхний горизонт, вплоть до формирования 
солончаков с солевой коркой.

Тип засоления чаще всего хлоридно-сульфатный магниево-на
триевый, но может сменяться сульфатным или сульфатно-хлорид- 
ным. В верхних горизонтах в ряде случаев формируются щелочные 
условия (рНН20 от 8,3 до 9,6) с нормальной содой на фоне удельной 
электропроводности вытяжки из водонасыщенных паст от 0,4 до 1- 
2 дСм/м (формально незасоленный горизонт).

Сумма обменных катионов, полученная по методу Пфеффера 
в модификации Молодцова и Игнатовой, изменяется от 20 до 38 мг- 
экв/100 г. Содержание обменного кальция наибольшее в верхних 
незасоленных горизонтах (35-67 % от емкости катионного обмена 
(ЕКО)), снижающееся вниз по профилю до 5-20 % от ЕКО. Содер
жание обменного магния находится обычно в пределах 30—45 % 
от ЕКО с тенденцией увеличения вниз по профилю в засоленных го
ризонтах до 60-80 % от ЕКО. Содержание обменного натрия тесно 
связано с засоленностью исследуемого горизонта и в целом солево
го профиля почвы. Наиболее часто в верхних горизонтах до глуби
ны 20-30 см его содержание варьирует в пределах 5-10 % от ЕКО, 
возрастая в солончаковых разностях до 15-20 %. Вниз по профилю 
по мере увеличения концентрации солей и щелочности в почвенном 
растворе доля обменного натрия возрастает до 2 5 ^ 7  % от ЕКО.

В слитоземах на элювии и делювии майкопских глин карбона
ты кальция появляются с глубины 40-50 см. Максимум их накопле
ния расположен в слое 80-140 см, где часто формируется белоглазка. 
Ниже может залегать порода (элювий майкопских глин), не содержа
щая карбонатов кальция. Содержание гипса в слитоземах Централь
ного Предкавказья обычно составляет от 0 до 5-7 %, реже до 10-20 %. 
Наиболее часто появление гипса приурочено к горизонтам ВС и С. 
Какой-либо определенной связи между проявлением слитогенеза 
и солевым составом не отмечено.

7.4.5. СОЛОНЦОВЫЙ ПРОЦЕСС
Солонцовый процесс, как и процесс засоления, не является обя

зательным для формирования слитоземов черноземовидных. При его
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возникновении образуются почвы, которые могут быть отнесены к 
подтипу солонцеватых черноземовидных слитоземов.

Как отмечалось выше, при исследовании глинистых набухающих 
почв Центрального Предкавказья первоначально их называли солон
цеватыми черноземами, поскольку они имеют глыбистую структуру 
и содержат обменный натрий в верхних горизонтах в количестве бо
лее 5 % от ЕКО. Позднее их стали относить к слитым почвам или сли- 
тоземам, поскольку они имеют глыбистую структуру по всему профи
лю. Иными словами, подобная ситуация сложилась из-за отсутствия 
четкой диагностики слитогенеза и солонцового процесса, которая 
позволяла бы их различать при условии одновременного действия 
в одной почве. Поэтому сформулируем определение солонцового 
процесса и диагностический критерий его существования в почве, 
на основании которых можно будет оценить его проявление в любых 
почвах, в том числе в слитоземах.

Под солонцовым процессом понимается процесс развития и под
держания комплекса взаимосвязанных явлений в почве, который 
обусловлен особым сочетанием общей низкой концентрации солей 
в почвенном растворе и относительно повышенным количеством 
обменного натрия в почвенном поглощающем комплексе. Комплекс 
явлений включает: 1) пептизированность ила и коллоидов; 2) высо
кую растворимость гумусовых веществ; 3) высокую щелочность поч
венного раствора (в том числе наличие и (или) образование соды); 4) 
трансформацию и разрушение минералов и гумусовых веществ в ще
лочной среде (так называемый щелочной гидролиз); 5) передвижение 
пептизированных илистых и коллоидных частиц и растворенных гу
мусовых веществ.

Диагностическим критерием существования солонцового про
цесса является сочетание двух групп признаков. Это, во-первых, мор
фологические признаки горизонта: а) призматическая структура, кото
рая имеет отношение высоты к горизонтальному размеру педов более 
1,5-2 и горизонтальный размер структурных отдельностей не более 
8-12 см; и/или б) хотя бы редкие органо-глинистые натечные кутаны 
на боковых гранях педов (допускается их обнаружение микроморфо- 
логическим методом), и обязательно, во-вторых, показатель -  балл 
физико-химических условий развития солонцового процесса -  В > О 
(рис. 7.12) непосредственно в горизонте, указанном в пункте первом, 
либо в горизонте, примыкающем к нему сверху, либо одновременно 
в обоих горизонтах.
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Обменный натрий, % от ЕКО
Рис. 1 XL. Диаграмма для расчета показателя физико-химических условий развития 
солонцового процесса В на основе сопряженных данных по содержанию обменного 

натрия (ESP, % от ЕКО) и величине удельной электропроводности 
при температуре 25°С вытяжки из водонасыщенной пасты (ЕС, дСм/м).

Цифрами указаны значения показателя В, пунктирными линиями 
со стрелками два npmtepa: В -  0 при ESP = 23% и ЕС = 14,5 дСм/м;

В = 2 при ESP = 28% и ЕС - 5 ,2  дСм/м.

Ключ-схема диагностики двух степеней выраженности совре
менного солонцового процесса (рис. 7.13) включает показатель фи
зико-химических условий развития процесса В, выраженность кутан 
на гранях структурных отдельностей, наличие вертикально-при
зматической структуры с горизонтальным размером педов не более 
8-12 см, наличие морфологической дифференциации верхней части 
почвенного профиля на поверхностный осветленный горизонт слоис
того сложения и расположенный сразу под ним горизонт с вертикаль
но-призматической структурой.
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Рис. 7.13. Ключ-схема диагностики степени выраженности современного 
солонцового процесса в почве.
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Балл физико-химических условий развития солонцового процес
са (В) (Хитров, 1994) в разных горизонтах черноземовидных слитозе
мов Центрального Предкавказья варьирует от 0 до 6. Максимальная 
величина балла В в пределах отдельного почвенного профиля (если 
В отличен от нуля) отмечается обычно в средней части на глубине 
от 20-40 до 70-100 см. Обычно этот максимум совпадает с макси
мальной в пределах профиля общей щелочностью вытяжки из водо
насыщенной пасты и нередко сопровождается максимальной концен
трацией щелочности от С 032'.

Для рассматриваемых глинистых набухающих почв особый 
интерес представляет взаимодействие слитогенеза и солонцового 
процесса. Эти два процесса в общем случае являются независимы
ми друг от друга и способны существовать самостоятельно. Но при 
их совместном существовании в одной почве возможно влияние од
ного процесса на другой.

В черноземовидных слитоземах Центрального Предкавказья ве
дущим процессом является слитогенез. Солонцовый процесс имеет 
слабую степень выраженности, прежде всего, за счет механического 
ограничения миграции ила и аккумуляции его в виде натечных кутан. 
В меньшей степени этому может способствовать также тенденция к 
перемешиванию почвенной массы в результате засыпания материала 
в трещины и разно направленных сдвиговых деформаций.

На основе полевых и лабораторных исследований было уста
новлено, что диагностический критерий существования солонцового 
процесса в слитоземах Центрального Предкавказья выполняется в че
тырех ситуациях: 1) в солончаковых, реже солончаковатых (при на
личии средне или сильнозасоленного горизонта не глубже 40-50 см), 
слитоземах на элювии засоленных глин, не имеющих современного 
грунтового гидроморфизма; 2) в грунтово-гидроморфных слитоземах 
на склонах при условии не очень высокой минерализации грунтовых 
вод (как правило, не более 10-12 г/л) и наличии дополнительного по
верхностного притока атмосферных осадков, обеспечивающего бо
лее частое или длительное увлажнение верхних горизонтов, вплоть 
до временного поверхностного гидроморфизма. В последнем случае 
минерализация грунтовых вод может быть выше; 3) в слитоземах 
с относительно более легким гранулометрическим составом (ближе 
к легкой глине или даже тяжелому суглинку) особенно в верхних го
ризонтах; 4) в слитоземах с высокой щелочностью в самых верхних 
горизонтах. Особо подчеркнем, что во всех этих случаях речь идет о 
солонцеватых слитоземах, но не собственно солонцах.
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7.5. КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ГЛИНИСТЫХ НАБУХАЮЩИХ ПОЧВ

В международных почвенных классификациях (Soil Taxonomy, 
1975; Soil map, 1988; World Reference..., 1998) глинистые набухаю
щие почвы относят к всртисолям на самом высоком иерархическом 
уровне. По действующей в настоящее время «Классификации и диа
гностике почв СССР» (1977) эти почвы выделяют на правах рода 
«слитые» в разных почвенных типах: черноземах, лугово-чернозем
ных, луговых, лугово-коричневых, аллювиальных дерновых насы
щенных почвах и некоторых других. В новой классификации почв 
России (2004) подобные почвы могут быть отнесены к типам (а) сли
тых темных, (б) агрослитых темных, (в) аллювиальных слитых, или 
(г) агрослитых аллювиальных почв, а также к подтипам «слитизиро- 
ванные» почвенных типов: черноземов, агрочерноземов, коричневых, 
аллювиальных темногумусовых и некоторых других.

Ранее (Хитров, 2003) был предложен иной вариант классифика
ции и диагностики почв, имеющих признаки слитогенеза. Этот вари
ант предполагает выделение отдела «Слитоземы», в состав которого 
включены 4 типа: (1) слитоземы черноземовидные, (2) слитоземы тем
ные, (3) слитоземы светлые и (4) слитоземы цветные. Диагностичес
кие признаки отдела «Слитоземы»: (1) наличие горизонтов мощнос
тью более 25 см с верхней границей от 20-30 до 60 см от поверхности 
почвы, в которых есть поверхности скольжения с линейными размера
ми от 1 до 15-20 см, разнообразной (неодинаковой) ориентацией на
правления наклона, и угол наклона которых к горизонтали составляет 
10°-60°; (2) средневзвешенное содержание физической глины (частиц 

’<0,01 мм) не менее 55 %в слое от поверхности почвы до 20 см (наличие 
поверхностей скольжения в почвенном профиле предполагает глинис
тый гранулометрический состав глубже 20 см). По сути, указанные 
диагностические признаки аналогичны таковым, используемым для 
выделения порядка Вертисолей (Soil Taxonomy, 1975). Отличаются они 
от последних количеством использованных признаков, их числовыми 
значениями, а также заменой показателя гранулометрического состава 
на привычный для российских специалистов.

Указанные выше типы имеют следующую диагностику. К слито- 
земам черноземовидным относят почвы, если они (1) имеют диагнос
тические признаки отдела Слитоземов; и (2) цвет верхнего горизонта 
(от 0 до 30—40 см) темно-серый или черный; и (3) мощность гумусо
вых горизонтов [А+АВ (AV, АС)] равна или больше 50 см; и (4) содер
жание гумуса в слое 30-40 см равно или больше 2,0 %.
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Диагностика типа слитоземов темных: (1) наличие диагностичес
ких признаков отдела; и (2) цвет верхнего горизонта (от 0 до 30-40 см) 
серый, темно-серый или черный; и вместе или порознь: (3) мощность 
гумусовых горизонтов [А+АВ (AV, АС)] меньше 50 см; (4) содержание 
гумуса в слое 30-40 см меньше 2,0 %.

Тип слитоземов светлых имеет (1) диагностические признаки от
дела; и (2) цвет верхнего горизонта (от 0 до 30—40 см) светло-серый.

Тип слитоземов цветных имеет (1) диагностические признаки 
отдела; и (2) цвет верхнего горизонта (от 0 до 30—40 см) отличается 
от черно-белой гаммы оттенков, являясь коричневым, бурым, крас
ным, желтым.

Почвы, в которых диагностический критерий отдела Слитоземов 
не выполняется по количественным параметрам, могут быть отнесе
ны к подтипу «глубинно-слитизированных» разных почвенных типов. 
Диагностика этого подтипа: (1) в пределах почвенного профиля (до 
гор. ВС) есть горизонт, в котором развиты поверхности скольжения 
(сликенсайды), имеющие линейные размеры от 1 до 15-20 см и вза
имно противоположную ориентацию направления наклона, и (2) вер
хняя граница этого горизонта равна или глубже 60 см. Иными слова
ми, отличие классификационных групп подтипов «глубинно-слитизи
рованных» почв от отдела (и разных типов) слитоземов выполнено 
по глубине расположения верхней границы горизонта, имеющего по
верхности скольжения. В слитоземах эта граница расположена выше 
60 см (т. е. от 20-30 до 60 см), а в «глубийно-слитизированных» под
типах черноземов и других типов почв она находится глубже 60 см. 
Это связано с тем, что при мощности поверхностных горизонтов бо
лее 60 см проявление слитогенеза в средней части почвенного про
филя еще не имеет прямого влияния на структуру поверхностных 
горизонтов и возможна дифференциация верхней части почвенного 
профиля за счет других процессов (гумусонакопление, осолодение, 
осолонцевание и др.). Например, в черноземах структура остает
ся комковато-зернистой. Если поверхности скольжения отмечаются 
на меньшей глубине, структура верхних горизонтов становится блоч
но-глыбистой, характерной для слитоземов.

Изложенные выше подход к диагностике (частично) и материа
лы о процессах и свойствах (частично) были использованы автора
ми новой классификации почв России (2004), но в качестве названия 
типа был выбран термин «слитые темные» почвы без выделения осо
бого отдела. По этой причине возникает некоторая терминологичес
кая путаница. Объем таксономической группы «тип слитых темных»
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почв по классификации 2004 г. почти (но не полностью) соответству
ет объему «слитоземы черноземовидные» (Хитров, 2003). А другие 
типы (темные, светлые, цветные) слитоземов (Хитров, 2003), которые 
также встречаются на территории России, и, особенно, за ее предела
ми, новая классификация почв России (2004) не включает.

7.6. ВЫВОДЫ

Глинистые набухающие почвы Центрального Предкавказья вне 
всяких сомнений относятся к группе Вертисолей (по Soil Taxonomy, 
Soil map или World Reference...) или слитоземов (термин, чаще ис
пользуемый в отечественной научной литературе). Это подтвержда
ется наличием необходимой совокупности диагностических призна
ков, таких как:

1) наличие горизонтов мощностью более 25 см с верхней грани
цей от 20-30 до 60 см от поверхности почвы, в которых есть повер
хности скольжения, имеющие линейные размеры от 1 до 15-20 см, 
разнообразную (неодинаковую) ориентацию направления наклона, 
и угол наклона которых к горизонтали составляет 10°-60°;

2) средневзвешенное содержание физической глины (частиц 
< 0,01 мм) не менее 55 % в слое от поверхности почвы до глубины 
20 см.

Кроме того, в этих почвах активно развиваются и постоянно 
воспроизводятся педотурбации, представляющие собой как дефор
мацию почвы, обусловленную изменением объема отдельных агре
гатов и блоков в результате изменения влажности (набухание -  усад
ка), так и локальные боковые смещения блоков почвы относительно 
друг друга.

Вместе с тем, в глинистых набухающих почвах Центрального 
Предкавказья ярко выражены процессы гумусонакопления и ил
лювиально-карбонатного накопления, которые не характерны для 
большинства Вертисолей тропиков и субтропиков, но являются ве
дущими процессами формирования черноземов. В глинистых набу
хающих почвах Центрального Предкавказья проявляются и другие 
процессы: солонцовый, оглеение, засоление, накопление гипса, раз
витие восстановительных условий. Чаще эти процессы выражены 
слабо, реже -  в средней степени. Сильная степень их проявления 
встречается крайне редко, или совсем не встречается в рассматри
ваемых почвах.
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Таким образом, формирование глинистых набухающих почв 
Центрального Предкавказья обусловлено сочетанием ведущих про
цессов: слитогенеза и гумусонакопления. Это позволяет выделить 
их в особый тип почв -  черноземовидные слитоземы.

Термин «тип темных слитых» почв, использованный в новой 
классификации почв России (2004), целесообразно заменить тер
мином «тип слитоземов черноземовидных». Обоснование к выде
лению этого типа имеет один и тот же источник. А термин «тем
ные» имеет смысл использовать для другого типа «слитоземов 
темных», для которого характерно наличие признаков слитогенеза, 
темно-серый или черный цвет верхних горизонтов, но низкое со
держание гумуса (< 2 % на глубине 30-40 см).
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ГЛАВА 8

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЧВАХ 

СОЛОНЦОВОГО КОМПЛЕКСА 
СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ*

8.1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа является продолжением многолетних почвен
ных исследований на базе Джаныбекского стационара Института ле
соведения РАН сначала 50-х гг. XX в. (Роде, Польский, 1961; Роде, 
Ярилова, Рашевская, 1964; Ярилова, 1966; Соколова, Царевский и др., 
1985; Соколова, Кулагина и др., 1988; Соколова, Сиземская и др., 
2000; Сапанов, 2003; Сиземская, Соколова и др., 2004 и др.) и посвя
щенных изучению почвенных процессов в почвах солонцового комп
лекса. В опубликованных работах прошлых лет приведена микромор- 
фологическая характеристика почвооброзовательных процессов со
лоди в лимане (Роде, Ярилова, Рашевская, 1964), пахотной (в 1950 г.) 
темноцветной почвы в падине № 1 (Роде и др., 1960) и солончакового 
лугово-каштанового солонца (Ярилова, 1966). В 2002 г. мы обратили 
внимание на изменение микроморфологических свойств в ходе эво
люции почв падин под 50-летними массивными лесными насаждени
ями (Верба, Ямнова, Сиземская, 2005) и под восстановившейся степ
ной растительностью (Верба, Кулакова, Ямнова, 2006). Сравнитель
ное изучение микростроения почв солонцового комплекса -  солон
чаковых солонцов и темноцветных почв западин -  ранее для данной 
территории не проводилось. Кроме того, мы сравнивали микрострое
ние целинных солончаковых солонцов разных сроков отбора образца 
(1982 и 2002 гг.) на одной и той же пробной площадке. Образцы почв 
в 1982 г. взяты M.JI. Сиземской и любезно предоставлены нам для 
микроморфологического описания и для выявления тенденций в из
менении почвообразовательных процессов за 20-летний период.

Джаныбекский стационар расположен в северной части Прикас
пийской низменности, в гидрологическом отношении являющейся

‘Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты №  05-04-49098 и 04-04-48197.
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бессточной аккумулятивной равниной. Район характеризуется резко 
континентальным климатом. Отличительной особенностью является 
многократное превышение испаряемости (около 1000 мм) над осад
ками (среднегодовая сумма осадков за период 1952-1998 гг. состави
ла около 300 мм). Среднегодовая температура воздуха 7,1°С. Глубина 
промерзания почв может достигать 1 м (Биогеоценотические осно
вы..., 1974; Сотнева, 2004). Почвообразующими породами являются 
бурые лёссовидные карбонатные суглинки, ниже переходящие в гли
ны, с прослоями супесей и песков (Доскач, 1964).

Равнинный рельеф местности осложнен мезопонижениями -  боль
шими падинами (площадью от 1 до 100 га) и лиманами (до 1000 га) 
с осолоделыми почвами. В гидрологическом отношении Прикаспийс
кая низменность характеризуется периодическими колебаниями уровня 
грунтовых вод, что не может не сказываться на особенностях почвооб
разующих процессов в данном регионе. На микровозвышениях (превы
шение в несколько десятков сантиметров), получающих незначитель
ное количество атмосферных осадков, при наличии большого количес
тва солей в почвенно-грунтовой толще, сформировались солончаковые 
солонцы под разреженной полупустынной травяной растительностью. 
Наличие в этих почвах слабопроницаемого солонцового горизонта 
определяет непромывной тип водного режима с ограниченным десук- 
тивным выпотом. В блюдцеобразных локальных понижениях микро
рельефа (западинах), аккумулирующих влагу при ее поверхностном 
перераспределении, формируются незасоленные темноцветные почвы 
с периодически промывным водным режимом под разнотравно-зла
ковыми степными растительными ассоциациями. На микросклонах к 
западинам развиты светло-каштановые в разной степени солонцеватые 
почвы с непромывным водным режимом под ромашниково-типчаковы- 
ми сухостепными ассоциациями. Следует отметить, что эти почвенные 
типы могут сменять друг друга на расстоянии от единиц до десятков 
метров.

Зафиксированный с конца 1970-х гг. подъем уровня грунтовых 
вод (ГВ) с 5-7 до 3-5 м привел к усилению гидроморфизма и, несом
ненно, сказался на почвенных процессах как в целинных, так и в ме
лиорированных почвах (Соколова, Сиземская и др., 2000; Сапанов, 
2004; Сиземская, Соколова и др., 2004). Причины подъема вод до сих 
пор полностью не изучены.

Целью нашего исследования является изучение с помощью 
микроморфологического метода основных почвообразовательных 
процессов в целинных почвах солонцового комплекса на начало
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XXI в., когда было зафиксировано повышенное климатическое ув
лажнение и подъем уровня грунтовых вод. В задачи данной работы 
входило: 1) охарактеризовать основные микропризнаки генетичес
ких горизонтов целинных почв -  солончаковых солонцов и тем
ноцветных почв западин, наиболее контрастных почв солонцового 
комплекса; 2) определить основные почвообразующие процессы, 
определяющие особенности строения почв; 3) выявить характер 
изменений почвенных процессов в связи с подъемом уровня грун
товых вод.

В качестве объектов исследования нами рассмотрены два разреза 
целинных почв-солончакового солонца и темноцветной почвы запади
ны (рис. 8.1). По классификации 1977 г., изученный солонец относится 
к полугидроморфным лугово-каштановым солончаковым; по клас
сификации 2004 г. -  к солонцам светлым гидрометаморфизованным 
корковым солончаковым. Почва западины по классификации 1977 г. 
относится к лушво-каштановым почвам; по классификации 2004 г. -  к 
каштановым гидрометаморфизованным (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Картосхема района исследования: 1 -  границы падин;
2 -  большие падины стационара: I  - дендропарк, II -  вторая падина 

(фруктовый сад), I I I -  третья падина, IV -  четвертая падина; 3 -  «Госфонд»; 
4 -  северный участок четвертой ленты Государственной защитной лесополосы;

5 -  усадьба стационара; 6 -  местоположение разрезов 7М-02 и 8М-02.

E S i  Шг В з И 5 0 6
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Методы исследования. Изучались почвенные шлифы, изготов
ленные из ненарушенных микромонолитов основных генетических 
горизонтов разных типов почв. Основные элементы микростроения 
определялись с помощью микроморфологического метода (Парфено
ва, Ярилова, 1977; Герасимова, Губин, Шоба,1992; Handbook..., 1985). 
Химические анализы выполнены по стандартным методикам.

8.2. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВ

Морфологическая характеристика почв. Р а зр е з  7М-02. Со
лонец светлый гидрометаморфизованный корковый солончаковый 
с двучленным солевым профилем (гидрокарбонатно-натриевый в вер
хних 24 см, ниже преимущественно сульфатно-натриевый). Разрез 
заложен на целинном участке к западу от«Госфонда» на микропо
вышении. Растительность представлена мятликом луковичным, пере
чником, полынком, кохией. Описание проведено 22 июня 2002 г. Вер
хняя граница вскипания 14 см.

AJEL 0-3(7) см. Сухой, светло-серый, ореховато-плитчатые аг
регаты с делимостью на тонкие пластинки (листочки), пористый, 
среднесуглинистый, с большим количеством корней, переход резкий 
по структуре, плотности, цвету, граница волнистая.

BSN 3(7)-14см. Сухой, коричнево-бурый (шоколадный), круп
ностолбчатый, столбы распадаются на более мелкие столбчатые от
дельности, по поверхности столбов белесовато-серый налет, вызван
ный, скорее всего, просыпкой по трещинам материала из вышележа
щего горизонта; легкоглинистый, большое количество тонких корней, 
переход резкий по вскипанию, граница волнистая.

BSNbc 14-24 см. Коричневато-серый, с белесыми пятнами кар
бонатов, карбонатные пятна с размытыми краями и неровными очер
таниями; призмовидно-столбчатая структура, с большим количеством 
тонких корней; глинисто-гумусовые лаки, пористый, легкоглинистый, 
переход резкий по появлению большого количества морфологически 
выраженных белых пятен карбонатов, граница ровная.

BSNs, be 24-31 см. Влажноватый, неоднородно окрашенный: 
на серовато-коричневом фоне белые пятна карбонатов в виде скоп
лений диаметром 2-3 см, легкоглинистый, призмовидная структура; 
большое количество белых тонких корней, легкоглинистый; фрагмен
тарно глинисто-гумусовые лаки, делающие поверхности структур
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ных отдельностей более темными, чем внутрипедная масса; переход 
резкий по плотности, цвету и структуре.

BCAs 31-55 см. Более влажный, коричневато-бурый, пестрый 
от обилия солей, снежно-белые прожилки солей, менее плотный; не
прочно-глыбистая структура, глыбы распадаются на творожистую 
массу во влажном состоянии, в сухом -  пескообразный, по стенкам 
глыб карбонатные кутаны, есть большая кротовина; переход замет
ный по цвету.

BCs 55-100 см. Более влажный, желтовато-бурый, уплощенно- 
глыбистый с редкими пятнами и прожилками снежно-белых солей; 
менее плотный, легкоглинистый; переход заметный по резкому уве
личению гипсовых новообразований.

BCs, g 100-141 см. Более влажный, желтовато-бурый, пестрый 
от обилия солей (гипс в форме снежно-белых прожилок), с марганцо
вистыми мелкими стяжениями, тяжелосуглинистый; переход замет
ный по появлению гипсовых друз.

Cs, g 141-160 см. Мокроватый, желтовато-бурый, пестрый от со
лей; два вида гипса: друзы кристаллического гипса и снежно-белые 
прожилки.

Разрез 8М-02. Каштановая гидрометаморфизованная почва за
падины. Разрез расположен в 10 м от разр. 7М-02 в западине глубиной 
около 20 см. Растительность представлена густым степным разнотра
вьем: подмаренником, люцерной, кокпеком, вероникой, типчаком, 
а также полынком (полынью австрийской). Описан 23 июня 2002 г.

Вскипает с глубины 46(53) см фрагментарно, граница вскипания 
неровная. С 70 см вскипает весь материал.

AJ1 0-5 см. Сухой, серый, дернина, среднесуглинистый, слоевато
чешуйчатый, граница волнистая; переход по плотности и структуре.

AJ2e 5-10 см. Сухой, серый, слабо осветленный, комковато
плитчатый с более тонкой горизонтальной делимостью, тяжелесугли- 
нистый, плотный, отдельные вертикальные трещины.

AJ3 10-20 см. Сухой, серый, призмовидный, распадающийся 
на орехи и непрочные комки, плотнее вышележащего, тяжелосугли
нистый, обилие биогенных экскрементов и копролитов в микрокаме
рах и по ходам корней.

AJ ВМК 20-46(53) см. Сухой, буровато-серый, плотный, тяже
лосуглинистый, призмовидный, распадается на комки и орехи; мно
го корней, бусины агрегатов по корням, пористый, ходы, отдельные 
прогумусированныс клинья, в нижней части встречаются отдельные 
мелкие фрагменты вскипающего материала.
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ВМК 46(53)-70 см. Отдельные гумусовые клинья на коричнева- 
то-буром фоне, сухой, разламывается на непрочные призмы (каранда
шики), которые распадаются на мелкие орешки с четкими гранями; 
тяжелосуглинистый; вскипает по бурым фрагментам, глинисто-гуму
совые лаки по граням структурных отдельностей.

CAT 70-107 см. Свежий, буроватый с отдельными палевыми кар
бонатными пятнами, которые имеют размытые границы, призмочки 
распадаются на орешки; вскипает весь материал; глинисто-гумусо
вые лаки, тяжелосуглинистый, большое количество корней; граница 
неровная.

CATg 107-139 см. Влажный, желтовато-бурый, блочная струк
тура, распадается на орешки, тяжелосуглинистый, много корней, 
марганцевые примазки, встречаются черные кротовины на глубине 
110 см.

Сса, g 139-160 см. Влажный, желтовато-бурый, тяжелосугли
нистый, обилие марганцевых примазок, нечетко выраженные блоки, 
которые легко раздавливаются, тяжелосуглинистый, солевых выделе
ний нет, встречаются корни, есть тонкие глинистые лаки по магист
ральным трещинам.

Таким образом, две расположенные рядом почвы контрастно от
личаются друг от друга по проявлению засоления, солонцеватости, 
осолоделости, прогумусированности, увлажненности.

Профиль солонца морфологически делится на четыре части: 
1) надсолонцовый гор. AJEL (0-7 см); 2) солонцовый гор. BSN, под
разделяющийся натри части -  BSN, BSNbc и BSNs, be (7-31 см);
3) подсолонцовый гор. BCAs (31-55 см) с максимальным количес
твом солевых выделений; 4) засоленные гор. BCs; BCs, g; Cs, g 
(55-160 см).

Профиль каштановой гидрометаморфизованной почвы морфо
логически делится напять частей: 1) темноцветные гумусовые гор. 
AJ, AJe, AJ3 (0-20 см); 2) переходный гор. AJ ВМК (20^6(53) см), 
который не вскипает от НС1; 3) гор. ВМК (46(53)-70 см), фрагмен
тарно вскипающий от НС1; 4) гор. CAT с карбонатными скоплениями 
(70-107 см); 5) гор. CATg; Сса, g (107-160 см).

Засоление почв. По данным химического анализа, солевой 
профиль солонца четко делится на две части (табл. 8.1): верхнюю 
(0-24 см) слабозасоленную гидрокарбонатно-натриевую и нижнюю 
(24-160 см) сильнозасоленную сульфатно-натриевую.
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Химическая характеристика почв (состав водной вытяжки (1:5), 
содержание гумуса, карбонатов и гипса)

Таблица 8.1

Горизонт Глубина,
CM

PH*.
(1:2.5)

Гумус,
%

Содержание в водной вытяжке (1:5), 
ммоль экв/ЮОг почвы

Сумма
солей,

%

Сумма 
токсичных 
солей,%

Химизм
засоления

СаСО,,
%

Гипс,
%СО,2 НСО, Cl* SO.2* Са2* Mg2* К* Na*

Солонец светлый солончаковый. Разр. 7М-02

AJEL 0-7 9,7 2,0 0 1,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7 0,1 0,1 Гидрокарбонатно- 
натоисвый

Не
опо.

Не
ОПО.

BSN 7-14 9,7 1,3 0 1,9 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 1,3 0,2 0,1 -«- -«- -«-
BSNbc 14-24 9,8 0,9 0 2,5 0,6 1,0 0,2 0,2 0,0 3,3 0,3 0,3 -«- 0,9 -«-

BSNs,be 24-31 9,0 0,6 0 0,5 3,1 24,4 9,5 2,9 0,0 15,2 1,9 1,2 Сульфатно-
натоисвый 4,4 -«-

BCAs 31-55 He
OnD.

He
ОГТО.

0 0,1 10,4 22,8 6,1 5,3 0,0 21,7 2,1 1,7 Хлоридно-сульфат-
но-наюисвый 6,6 3,3

BCs 55-100 -«- -«- 0 0,2 6,6 26,4 10,1 4,5 0,0 20,7 2,2 1,6 Сульфатно-
натриевый 5,2 2,1

BCs,g 100-141 -«- -«- 0 0,1 4,5 25,8 8,0 5,1 0,0 17,4 2,0 1,5 -«- 2,3 2,5
Cs,g 141-160 -«- -«- 0 0,1 5,0 27,0 8,1 5,2 0,0 17,9 2,1 1,6 -«- 2,0 6,3

Каштановая гидрометаморфизованная почва. Разр. 8М-02

AJ 0-5 6,9 5,91 0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Нет
засоления

Не
ОПО.

Не
ОПО.

AJe,AJ3 5-20 7,1 4,19 0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 -«- -«- -«-
AJ BMK 20-46 7,4 3,07 0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -«- -«- -«-

BMKca 46-70 8,4 He
onp.

0 0,4 0,0 0,0 0,2' 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 -«- 2,8 -«-

CATca 70-107 8,6 -«- 0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -«- 4,8 -«-
CATca,g 107-139 8,6 -«- 0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -«- 2,8 -«-
Cca,g 139-160 8,6 -«- 0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -«- 2,1 -«-



В верхней части профиля, в надсолонцовом и верхней части 
солонцового горизонта, наблюдаются повышенная щелочность 
(pH 9,7-9,8) и низкое содержание солей (0,1-0,3 %), представлен
ных содой. С глубины 24 см картина засоления резко меняется. 
Сумма солей составляет 1,6-1,9 %; соли представлены преиму
щественно токсичными вариантами: хлоридом натрия и сульфата
ми магния и натрия.

Максимальная аккумуляция карбонатов и легкорастворимых со
лей происходит в гор. BCAs (31-55 см), содержание карбонатов со
ставляет более 6 % от массы почвы, токсичных солей -  1,7 %. Гипс, 
по данным водной вытяжки, появляется с 24 см в гор. BSNs, be; в под- 
солонцовом гор. BCAs содержание гипса составляет около 3 %, и в 
нижней части профиля, в гор. Cs, g -  6 %.

Специфичным свойством для солонцов Джаныбекского стаци
онара является засоленность и окарбоначенность нижней части со
лонцового гор. BSNs, са, где содержание легкорастворимых солей со
ставляет 1,6 %, что соответствует очень сильной степени засоления, 
а содержание карбонатов достигает 4 %.

В каштановой гидрометаморфизованной почве до глубины 160 см, 
по результатам химического исследования, отсутствуют как легкорас
творимые соли, так и гипс (табл. 8.1). Карбонаты регистрируются на
чиная с 46(53) см по отдельным фрагментам в гор. ВМК. Содержание 
карбоната кальция максимально в гор. CAT (70-107 см) -  5 %; ниже его 
содержание уменьшается до 2-3 %.

Солоицеватостъ почв. Хорошо выраженный морфологически 
солонцовый горизонт в солонце делится на три части (BSN, BSNca, 
BSNs, са), отличающихся, в первую очередь, структурой, присутс
твием карбонатов и легкорастворимых солей. Наиболее выраженная 
столбчатая структура характерна для незасоленного и некарбонат
ного верхнего солонцового гор. BSN (7-14 см). Карбонатный гор. 
BSNca (14-24 см) характеризуется появлением белесоватых пятен 
карбонатов. Карбонатный засоленный гор. BSNs, са (24-31 см) имеет 
наименее выраженную призмовидную структуру и более отчетливую 
границу карбонатных пятен.

Содержание обменных оснований в почвенном поглощающем 
комплексе почв приведено в табл. 8.2. О степени выраженности со- 
лонцеватости в солонце по данным химического анализа можно су
дить только по слабозасоленным гор. BSN и BSNca (7-24 см), так как 
в засоленных горизонтах повышенная доля натрия обусловлена высо
ким содержанием легкорастворимых натрийсодержащих солей в поч
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ве. Содержание натрия в ППК (32 и 50 %) свидетельствует о сильной 
солонцеватости указанных горизонтов.

В каштановой гидрометаморфизованной почве солонцеватость 
как морфологически, так и аналитически не выражена.

Гумусово-аккумулятивный процесс в почвах, В каштановой гид
рометаморфизованной почве гумусовые горизонты общей мощностью 
46(53) см отчетливо выделяются по темной окраске: горизонты AJ (0- 
20 см) характеризуются серой окраской и достаточно высоким содер
жанием гумуса (4-6 %) (табл. 8.1). Среди гумусовых горизонтов на глу
бине 5-10 см выделяется осветленный горизонт с признаками осолоде
ния (микрозоны с минералами без красящих пленок). Ниже, в гор. AJ 
ВМК (20-46(53) см) общее содержание гумуса составляет 3 %.

Свойствами, лимитирующими развитие гумусо-аккумулятивно- 
го процесса в солонце, являются солонцеватость и высокое располо
жение засоленных горизонтов в почвенном профиле. В солонце со
держание гумуса в верхнем осолоделом горизонте не превышает 2 % 
и составляет около 0.5-1 % в солонцовом горизонте.

Т аб ли ц а  8,2

Характеристика почвенного поглощающего комплекса

Горизонт Глубина, см
Са2* Mg2+ Na+ Kf Доля натрия 

в ППК, %ммоль экв/100 г почвы
Солонец светлый солончаковый. Разр. 7М-02

AJEL 0-7 6,0 3,2 1,6 0,8 14
BSN 7-14 8,5 6,8 7,4 0,5 32
BSNbc 14-24 6,3 6,5 12,8 0,3 50
BSNs,bc 24-31 3,8 5,7 12,8 0,3 57
BCAs 31-55 1,9 6,2 11,7 0,3 58
BCs 55-100 1,7 8,4 7,0 0,3 40
BCs,g 100-141 2,4 6,9 7,9 0,3 45
Cs,g 141-160 2,4 6,7 8,9 0,3 48

Каштановая гидрометаморфизованная почва. Разр. 8М-02
AJ 0-5 11,1 3,1 0,3 1,7 2
AJe,AJ3 5-20 13,1 3,0 0,1 1,1 1
AJ ВМК 20-46 14,1 2,5 0,1 1,0 1
BMKca 46-70 15,2 1,9 0,1 0,8
CATca 70-107 14,3 1,7 0,2 0,7 1
CATca,g 107-139 14,1 1,8 0,2 0,7 1
Cca,g 139-160 14,8 1,9 0,2 0,6 1
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Текстурная дифференциация в почвах. По данным анализа гра
нулометрического состава (табл. 8.3), в солонце наблюдается резкое 
облегчение верхнего горизонта AJEL (0-7 см): содержание илистой 
фракции в нем в 3-6 раз меньше, чем в нижележащих горизонтах. 
Текстурная дифференциация в профиле является, по нашему мне
нию, результатом двух почвообразующих процессов: 1) иллювииро- 
вания глины за счет солонцового процесса; 2) селективного разру
шения глины в результате осолодения верхнего горизонта и выноса 
продуктов их разрушения, в том числе, вероятно, и биогенным путем. 
Во всех горизонтах солонца преобладает фракция крупной пыли; зна
чительны по содержанию фракции ила и мелкой пыли, которые и оп
ределяют легкоглинистый и тяжелосуглинистый гранулометрический 
состав почвы. Максимальное содержание ила наблюдается в солон
цовых гор. BSN и BSNca, в засоленном солонцовом гор. BSNs, са 
содержание ила ниже, но примерно такое же, как и в нижележащих 
горизонтах, переходных к породе.

В каштановой гидрометаморфизованной почве резких различий 
в гранулометрическом составе по профилю не наблюдается. Самое 
низкое в профиле содержание ила в верхнем слое 0-5 см определило 
его среднесуглинистый состав, в остальном профиль относительно 
однороден и характеризуется тяжелосуглинистым гранулометричес
ким составом. Во всем профиле темноцветной почвы, так же как и в 
солонце, преобладает фракция крупной пыли, что характерно для всех 
почвообразующих пород изученной территории (Доскач, 1964).

8.3. МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
СВОЙСТВ ПОЧВ И ПРОИСХОДЯЩИХ В НИХ ПРОЦЕССОВ

Микроморфологический анализ позволил выявить основные из
менения в микростроении генетических горизонтов целинных почв 
солонцового комплекса: солончаковых солонцов (за 20 лет) и кашта
новой гидрометаморфизованной почвы в западине. Особенности внут- 
рипрофильного распределения микропризнаков позволили выявить 
основные почвообразующие процессы для этих контрастных типов 
почв солонцового комплекса. Микростроение почвы 1982 г. будет нами 
рассматриваться условно как эталон для того, чтобы оценить интенсив
ность тех изменений, которые произошли в солонцах при изменивших
ся в настоящее время экологических условиях, -  повышенном атмос
ферном увлажнении и подъеме уровня грунтовых вод.
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Гранулометрический состав почв

Таблица 8.3

Горизонт Глубина,
CM

Содержание фракций, %; размер частиц, мм Сумма
к д

Грануломет
рический

состав1,0-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 >0,01 <0,01

Солонец светлый солончаковый. Разр. 7М-02

AJEL 0-7 0,1 17,9 48,4 9,6 17,9 6,2 66,4 33,6 - Средний суглинок 
крупнопылеватый

BSN 7-14 0,0 5,8 38,2 10,1 14,4 31,4 44,0 56,0 5,1
Легкая глина иловато
крупнопылеватая

BSNbc 14-24 0,0 4,0 36,2 9,1 15,4 35,3 40,2 59,8 5,7 -«-
BSNs,bc 24-31 0,0 8,1 33,0 8,2 27,7 23,0 41,1 58,9 3,7 Легкая глина
BCAs 31-55 0,0 13,3 32,0 5,7 28,5 20,6 45,3 54,7 3,3 -«-

BCs 55-100 0,0 14,3 35,2 5,2 20,7 24,6 49,5 50,5 4,0 Легкая глина 
крупнопылеватая

BCs,g 100-141 0,0 18,2 36,5 3,6 19,7 22,0 54,7 45,3 3,6 Тяжелый суглинок 
крупнопылеватый

Cs,g 141-160 0,7 16,6 36,8 5,3 20,4 20,3 54,1 45,9 3,3 -«-
Каштановая гидрометамордЬизованная почва. Разр. 8М-02

AJ 0-5 1,2 24,2 38,0 7,9 15,0 13,8 63,3 36,7 Нет Средний суглинок 
крупнопылеватый

AJe,AJ3 5-20 0,0 17,4 38,1 10,0 ‘ 15,3 19,1 55,5 44,5 -«- Тяжелый суглинок 
крупнопылеватый

AJ BMK 20-46 0,0 17,6 39,6 5,8 18,7 18,2 57,3 42,7 1,0 -«-
BMKca 46-70 0,0 13,0 40,3 4,9 19,1 22,7 53,3 46,7 1,2 -«-
CATca 70-107 0,0 15,9 35,1 5,4 23,6 20,0 51,0 49,0 Нет
CATca,g 107-139 0,0 16,9 36,6 7,6 13,8 25,1 53,5 46,5 -«- -«-
Cca,g 139-160 0,0 16,4 37,7 11,7 11,4 22,8 54,1 45,9 -«- -«-



В солончаковом солонце за 20 летний период гумусированность 
верхних горизонтов существенно увеличилась -  возросло количест
во растительных тканей разного размера и количество экскрементов 
почвенной биоты. В настоящее время в солонце среди растительных 
остатков преобладают мелкие остатки растительной ткани слабой 
степени разложенности, наблюдается большое количество очень 
мелких унифицированных тканей (рис. 8.2 а-г). Около раститель
ных остатков в порах практически всегда можно видеть то или иное 
количество экскрементов клещей и энхитреид, что свидетельствует 
об активной роли почвенной мезофауны в переработке верхних го
ризонтов солонца.

В настоящее время появились микропризнаки высокой подвиж
ности глинисто-гумусовых соединений в гор. AJEL, что не наблю
далось в солонце 20 лет назад. В пределах плитчатых структурных 
отдельностей сейчас зафиксирована достаточно активная внутри- 
педная дифференциация глинисто-гумусовой плазмы с образовани
ем обезыленных чисто пылеватых тонких прослоек (верхних частей 
плиток) и появлением отдельных современных глинисто-гумусовых 
кутан иллювиирования в их нижних частях -  результаты элювиаль
но-иллювиального процесса (рис. 8.2 в-г). Наличие в обзыленных 
зонах гумусово-элювиального горизонта гумусово-железистых 
(иногда с марганцем) микростяжений и колец свидетельствует о 
резкой смене условий, обусловливающих их подвижность и сег
регацию. Образование этих микропризнаков может быть связано 
с развитием поверхностного элювиального процесса в условиях 
переменного окислительно-восстановительного и щелочно-кис
лотного режимов почв.

Подвижность гумусово-глинистых частиц с образованием очень 
тонких кутан иллювиирования и квазикутан по стенкам пор-каналов 
в солонце, отмечающаяся в солонцовом горизонте (до глубины 25 см), 
свидетельствует об осолонцевании -  основном профилеформиру
ющем процессе солонцов. В сравниваемых солонцах этот процесс 
имеет одинаковые микроморфологичесике результаты и они не очень 
интенсивны, так как стенки макро- и мезопор не имеют мощных гли
нистых кутан иллювиирования. Сходные элементы микростроения 
и аналогичная микрозональная высокая оптическая ориентировка 
глинистой плазмы солонцового горизонта отмечались и ранее (Яри
лова, 1966). Сравнение микропризнаков солонцов позволяет заклю
чить, что за последние 20-40 лет усиления интенсивности солонцо
вого процесса не произошло.
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Рис.8.2. Особенности гумусонакопления и агрегированности в поверхностных горизонтах 
(ник. I I -  поры светлые): а, б солонец 1982 г. (а -  4-7 см; б -  7-9 см); в, г -  солонец 2002 г.

(в -  4-7  см; г -  7-10 см); д, е, ж -  темноцветная почва 2002 г. (д -  0-5 см; е -  5-10 см; ж -  20-25 см)



Осолодение за последние 20 лет в солонцах существенно уси
лилось. Это ярко отражается в микростроении почв и проявляется 
в появлении обезыленных зон, состоящих из пылеватых частиц 
без пленок на их поверхности. Наибольшее количество таких зон 
встречается вокруг микропор в гумусовом горизонте. Содовый 
химизм засоления, характерный для изученного солонца, может 
вызывать осолодение и разрушение пептизированных минералов 
тонких фракций (Федоров, Антипов, 1976; Соколова и др., 2000). 
Вероятно, снижение содержания лабильных минералов из группы 
набухающих минералов и снятие глинисто-гумусовых пленок с пы
леватых минералов и определили характер распределения илистых 
частиц как элювиально-иллювиальный в пределах плиток гумусо
вого горизонта и между гор. AJEL и BSN в незасоленной верхней 
части профиля.

По результатам сравнения солонцов можно заметить, что за пос
ледние 20 лет общее содержание железистых новообразований уве
личилось. В настоящее время отмечается подвижность комплексных 
железистых соединений и дифференциация железистых новообразо
ваний по видам: в гор. AJEL железисто-гумусовые стяжения и кольца 
приурочены к обезыленным зонам (признак внутригоризонтной сезон
ной смены окислительно-востановительных условий); в верхней части 
солонцового горизонта (7-14 см) отмечено гнездовое распределение 
более плотных и однородных микростяжений (локальная подвижность 
железисто-марганцовистых соединений и одноразовая, быстрая их сег
регация), ниже в солонцовом горизонте (14-24 см) -  иллювиирование 
железисто-гумусовых соединений отмечается по порам с их аккумуля
цией на растительных остатках.

Фрагментарное вскипание в солонце отмечается с глубины 
14 см. В гор. BSNbc (14-24 см) и BSNs, be (24-31 см) оно приурочено 
к отдельным угловато-округлым агрегатам буроватого цвета, которые 
встречаются в материале с микросгустковой (псевдопесчаной) орга
низацией карбонатно-глинистой плазмы (рис. 8.3 г). Интересно, что 
20 лет назад такая псевдопесчаная структура в солонце наблюдалась 
ниже по профилю (на глубине 38^42 см рис. 8.3 б). Как известно, об
разование подобной псевдопесчаной структуры связано с интенсив
ным процессом засоления (Польский, 1958). Преобразование угло
вато-округлой структуры солонцового горизонта в псевдопесчаную, 
на наш взгляд, свидетельствует об интенсивном современном засо
лении, особенно его нижней части в условиях подъема засоленных 
грунтовых вод.
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Рис.8.3. Особенности агрегированности и оптической ориентировки плазмы в срединных горизонтах (ник. X -  поры черные): 

а, б -  солонец 1982 г. (а -  гор. B S N - 9-20 см; б -  гор. BSNb,c -  38-42 см) ; в, г -  солонец 2002г. (в -  гор. BSN -  7-12 см; 
г -  гор. BSNb,c -  25-35 см); д, е -  темноцветная почва 2002 г. (д -  гор. AJ ВМК -  25-35 см; е -  гор. ВМКса -  60-65 см)



В настоящее время происходит более интенсивная карбонатиза- 
ция почвенного материала в гор. BCAs (40-45 см), которая проявля
ется в образовании стяжений из криптозернистого кальцита в основе 
(рис. 8.3 г). По данным микроморфологического анализа, 20 лет на
зад в солончаковом солонце карбонатных стяжений в основе на этой 
глубине не наблюдалось (рис. 8.3 б).

В сравниваемых солонцах гипсовые новообразования отмечаются 
примерно на одной и той же глубине -  25—40 см, но они представле
ны различными видами (рис. 8.4а, г). Сейчас первые мелкие (меньше 
0,05 мм) нечетко ромбовидные кристаллы гипса (с неровными грани
цами) наблюдаются по корням растений (рис. 8.4д). 20 лет назад скоп
ления мелких правильных по форме кристаллов гипса в порах солонца 
отмечались в тонких порах основной массы вблизи биогенных пор. 
Взаимодействие капиллярной каймы подтягиваемых сульфатно-натри
евых минерализованных грунтовых вод с карбонатным вмещающим 
материалом нижней части солонцового горизонта приводил к образо
ванию таких обменных форм гипса (рис. 8.4 а). Сейчас, видимо, вели
ка и биогенная роль в подтягивании минерализованных вод по тонким 
порам. Ниже по профилю размер кристаллов гипса увеличивается (в 
10-20 раз), и они образуют рыхлые, различные по плотности поровые 
скопления (трубочки и розочки) из нечетко оформленных кристаллов -  
гидрогенных форм гипсовых новообразований (рис. 8.4 б,в,е). В насто
ящее время гидрогенные кристаллы гипса имеют более четкие крис
таллические грани, что свидетельствует об их современном генезисе.

Каштановая гидрометаморфизованная почва характеризуется 
специфическим набором почвообразующих процессов. Диагности
ческим процессом для данного типа почвы является гумусоаккуму
лятивный. Органическое вещество в гумусированных горизонтах 
(до глубины 46 см) представлено в основном сильноразложенными 
мелкими серо-бурыми растительными остатками и аморфным гуму
сом в виде темноокрашенных мелких округлых сгустков, скопления 
которых в наибольшем количестве наблюдаются вблизи разложения 
растительных остатков. Тонкодисперсные темноокрашенные формы 
гумуса тесно связаны с глиной и преобладают в составе органическо
го вещества. Интересно, что глинисто-гумусовые микросгустки часто 
образуют цепочки и кольца (рис. 8.2д). В целом высокое содержание 
органического вещества в данной почве определяет изотропность 
глинисто-гумусовой плазмы во всех прогумусированных структур
ных отдельностях. Для почвы характерна высокая биогенная ост- 
руктуренность гумусового горизонта и значительная переработка
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материала нижележащих почвенных горизонтов почвенной биотой 
(рис. 8.2е, ж). По этим микропризнакам, согласно имеющейся в ли
тературе классификации типов гумуса, гумус этой почвы можно оха
рактеризовать как лугово-степной мулль (Герасимова и др., 1992). За
кономерно, что процесс гумусонакопления и биогенной переработки 
минеральной и органической составляющих почв более интенсивно 
развит в промытой каштановой почве, чем в изученном солонце.

В настоящее время в каштановой почве, как и в солонце, фикси
руется процесс осолодения, однако результаты его выражены иначе. 
Микрозонально в гор. AJe лугово-каштановой почвы встречается чис
то пылеватый материал, минеральные частицы которого не имеют ни
каких пленок на поверхности, и растительные ткани углистого типа 
(рис. 8.2д).

Подвижность комплексных железистых соединений и конкреце- 
образование в каштановой почве наиболее ярко выражены в переход
ном гор. AJBM, который примыкает к более уплотненному фрагмен
тарно окарбоначенному гор. ВМК. Эти процессы проявляются в об
разовании многочисленных железисто-глинисто-гумусовых сгустков 
и микростяжениий, разбросанных во внутрипедной массе.

Сложным и неоднозначным остается вопрос генезиса сре
динных горизонтов с призмовидной структурой и темными лаками 
на гранях структурных отдельностей в каштановой почве западины. 
Можно подчеркнуть, что результатов интенсивного лессиважа в дан
ной почве не наблюдается. По результатам микроморфологического 
анализа гор. ВМК имеет пылевато-плазменное микростроение с вы
сокой оптической ориентировкой глинистой плазмы -  вокругскелет- 
ной и зонально струйчатой, иногда перекрестно-волокнистой (рис. 
8.3е). Мы предполагаем, что такая высокая оптическая ориентировка 
глинистой плазмы может определяться двумя причинами: 1) совре
менными сезонными физическими процессами набухания и иссуше
ния, приводящими к формированию квази- и стресс-кутан по граням 
структурных отдельностей и/или 2) былым проявлением здесь со
лонцового процесса, поскольку в настоящее время в составе погло
щающего комплекса этих почв поглощенный натрий отсутствует. 
Полученные нами сведения согласуются с выводами А.А. Роде и М.
Н. Польского (1961) о том, что многие темноцветные почвы западин 
проходили стадию сильного засоления, причем степень последнего 
в почвах всех трех типов (солончаковатых солонцов, светло-каштано
вых и темноцветных почв западин) была примерно одинакова.
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д г е
Рис.8.4. Особенности гипсовых новообразований в нижних горизонтах солонцов (ник. X -  поры черные): 

а, б, в -  солонец 1982 г. (а -  28-42 см; б -  98-144 см; в -  160-180 см); д, г, е -  солонец 2002 г. (д -  25-35 см;
г -  40-45 см; е -  140-144 см)



В каштановой почве западины, более промытой по сравнению 
с солонцом, вскипание отмечается ниже по профилю -  фрагментарно 
в гор. ВМКса с глубины 46 см. Эта фрагментарность вскипания при
урочена к угловато-округлым глинисто-карбонатным агрегатам среди 
некарбонатного биогенно переработанного пористого материала. Ин
тересно, что внутри многих агрегатов с карбонатной плазмой отмеча
ются округлые ходы корней растений, в результате чего получаются 
неправильные агрегаты- «бублики» (рис 8.3д). Таким образом, мы на
блюдаем реальное увеличение макропористости за счет разрыхляю
щего действия корней в почве западины на глубине 20-46 см. Ранее 
при изучении физических свойств темноцветных почв западин (Роде, 
Польский, 1961) отмечалась наиболее высокая пористость именно 
на этой глубине. Генезис таких «дырявых» агрегатов может быть, 
на наш взгляд, следующим. Корешки растений, проникая в уплотнен
ный структурный ксерометаморфический горизонт, делают округлые 
поры-каналы, затем происходит активная зоогенная переработка поч
венного материала макро- (полевками, суслцками) и мезофауной (эн- 
хитреиды), в результате чего формируется такой рыхлый, биогенно- 
оструктуренный гор. AJ ВМК (рис. 8.2ж).

Ниже по профилю отмечается сплошное вскипание, что связано 
с преобладанием здесь пропиточных микритовых форм карбонатов 
в плазме. В небольшом количестве к ним, также как и в солонце, до
бавляются очень мелкие кальцитовые микростяжения в основе. Четко 
выраженных белоглазок нами не наблюдалось ни в шлифах солонца, 
ни каштановой почвы.

8.4. ВЫВОДЫ

1. Изученные целинные почвы солонцового комплекса в насто
ящее время развиваются в условиях качественного изменения интен
сивности и направленности процессов почвообразования -  направ
ленности основных почвообразующих процессов по общему харак
теру являются прямо противоположными друг другу (табл. 8.4).

2. В солончаковых солонцах происходит, с одной стороны, ин
тенсивное засоление срединных и нижних горизонтов, за счет чего 
мы наблюдаем двучленность по химизму и степени засоления и под
нятие границы появления псевдопесчаной структуры. С другой, идет 
более интенсивное рассоление верхних горизонтов, за счет чего про
явление осолодения и поверхностного оглеения выражено более от
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четливо. Сравнение современных гумусовых горизонтов с данными 
Е.А. Яриловой (1966) и эталонной почвой (солончаковым солонцом 
1982 г. отбора образцов) позволяет предполагать, что в настоящее вре
мя наиболее активно протекают процессы гумусонакопления и осо- 
лодения, вызывающие дифференциацию тонкодисперсного глинис
то-гумусового вещества в пределах плитчатых отдельностей. Таких 
микропризнаков по дифференциации вещества в пределах плитчатых 
структур ранее не наблюдалось.

Кроме того, в изученном солонце наблюдается усиление карбо- 
натизации нижних почвенных горизонтов, что проявляется в образо
вании карбонатных стяжений из микрокристаллического кальцита. 
Это происходит за счет вторичного засоления почв в условиях повы
сившегося уровня грунтовых вод.

3. В каштановой гидрометаморфизованной почве западины на
блюдается усиление процесса гумусонакопления. Это связано с уве
личением биомассы злаково-разнотравной растительности и возрас
танием роли почвенной биоты в измельчении растительных тканей 
и общей агрегированности почвенной массы. Травяная раститель
ность определяет разрыхление ксерометаморфического срединного 
горизонта и формирует специфическую педогенную структуру -  аг
регаты-бублики, которые могут служить диагностическим микропри
знаком данного горизонта. Увеличивающаяся пористость срединных 
горизонтов определяет усиление их декарбонатизации в условиях 
более интенсивного современного промывного режима почвы, кото
рое диагностируется макро- и микроморфологически по фрагментар
ности остаточного вскипания переходного гор. AJ ВМК. Появление 
признаков выщелачивания карбонатов с поверхности угловатых агре
гатов, занесенных сюда биотой из гор. ВМКса, диагностируется мик- 
роморфологическими исследованиями. Гор. AJ ВМК является зоной 
наиболее активной био- и зоопереработки.

4. Сохранение высокой оптической ориентировки глинистой 
плазмы в ксерометаморфическом горизонте каштановой почвы, на наш 
взгляд, может являться результатом современного физико-механичес
кого процесса и реликтовым процессом былого засоления почв.

5. Общим микропризнаком как для солончакового солонца, так 
и для каштановой почвы является обилие мелких унифицированных 
тканей растений. Образование углеподобных остатков происходит 
при неполной минерализации растительных тканей в условиях повер
хностного гидроморфизма, который связан с увеличением атмосфер
ных осадков последних лет.
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Таблица 8.4

Набор и интенсивность (в баллах) основных профилеобразующих 
процессов в целинных почвах солонцового комплекса 

(О -  процесс не проявляется; + -  очень слабое проявление;
1 -  слабое проявление; 2 -  среднее проявление;

3 -  сильное проявление)

Профилсобразующий процесс Снск( 1982 г.) Снск (2002 г.) к -
Гумусообразованис + 2 3
Гумусонакопл сние + 1 3
Аккумуляция углистых тканей 1 3 2
Элювиированис глинисто-гумусового вещества + 3 +
Засоление 2 3 0
Элювиально-глссвый 1 3 1
Гумусово-глинисто-иллювиальный 0 3 0
Глинисто-жслезисто-иллювиальный + 1 +
Биогенное оструктуривание + 2 3
Переорганизация глинистой плазмы 1 1 +
Осолодение + 3 1
Солонцовый 1 1 0

Примечание. Снск -  солонец солончаковый; К™ -  каштановая гидрометаморфизо-
ванная почва.
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Глава 9

ПРОЦЕССЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
В СОЛОНЦОВО-ОСОЛОДЕЛЫХ ПОЧВАХ

9.1. ВВЕДЕНИЕ

Изучение процессов почвообразования -  осолодения и осолон- 
цевания -  проводилось на двух объектах: колочная степь Алтайского 
края и сухая степь Прикаспийской низменности.

В Алтайском крае и на соседних территориях осолодение и со- 
лонцеватость почв представлены широко и разнообразно. Среди авто- 
морфных почв различные солоди и солонцы занимают 15-25 %. Они 
приурочены к определенным типам рельефа и микрорельефа и распо
лагаются в различного рода понижениях, западинах или вокруг них. 
Особенно много западинных форм рельефа на террасах ложбин древ
него стока, а также на молодых речных террасах.

Осолодение на этих поверхностях почти всегда сочетается с осо- 
лонцеванием почв. Собственно солоди развиваются в достаточно 
глубоко врезанных понижениях различной формы и происхождения 
(просадочные, остатки речной сети и др.) под березовыми и березово
осиновыми лесами (колками) (Толчельников, 1957; Семенова, 1958). 
В понижениях, занимающих самые низкие позиции в рельефе и явля
ющихся водосбором для данной территории, сформировались солоди 
перегнойно-темногумусовые гидрометаморфические*. Вокруг этих 
понижений с болотной и луговой растительностью обычно концен
трируются соли, сносимые с более высоких позиций и отжимаемые 
из сильно обводненных заболоченных понижений, развиваются со
лончаковые гидрометаморфизованные солонцы** под сильно разре
женной галофитной растительность. Выше по склону от депрессии 
под волоснецово-полынно-шелковицевыми ассоциациями большие 
площади занимают осолоделые солончаковые солонцы. Среди этих 
солонцов в мелких западинах под ивняково-березово-осиновыми на
саждениями могут встречаться солоди перегнойно-темногумусовые 
гидрометаморфические.

‘Лугово-болотные солоди по классификации 1977 г. 

“ Солонцы луговые солончаковые по классификации 1977 г.
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На более высоких террасах наблюдается уменьшение засолен
ности и гидроморфизма почв, исчезают самые засоленные компонен
ты, и солончаковые гидрометаморфизованные солонцы эволюциони
руют в осолоделые темногумусовые солонцы*, а перегнойно-темно- 
гумусовые гидрометаморфические солоди -  в темногумусовые соло
ди глееватые** и дерновые солоди*". На еще более древних и лучше 
дренированных террасах в понижениях рельефа появляются черно
земы гидрометаморфизованные осолоделые****, на склонах -  солон
цы глубокие, а в колочных западинах -  почвы переходные от солодей 
к серым.

Водораздельные междуречья характеризуются завершающей 
стадией эволюции солонцово-осолоделых комплексов: в пониженных 
формах рельефа встречаются черноземы гидрометаморфизованные, 
на склонах -  черноземы солонцеватые, а в колочных западинах -  се
рые и темно-серые почвы. Компоненты комплексов и сочетаний нахо
дятся в определенной генетической связи между собой.

До настоящего времени существуют две точки зрения на проис
хождение солодей. Первая, высказанная Т.И. Поповым (1914) и К.К. 
Гедройцем (1955), поддержанная Е.Н. Ивановой (1930), и, позднее, 
многими другими исследователями (Колесов, 1953; Горшенин, 1955; 
Дурасов, 1959), заключается в постепенном рассолении иразрушении 
поглощающего комплекса солонца-солончака и превращении солонца 
в солодь. По мнению Е.Н. Ивановой (1930), исследовавшей степные 
комплексы Западной Сибири, солоди и осолоделые почвы ведут через 
солонцы свое начало от солончаков.

Другая точка зрения на происхождение солодей была выска
зана М.М. Рыбаковым (1939) и чуть позднее -  Н.И. Базилевич 
(1947), и сводится к утверждению, что солоди могут образовы
ваться без развития солонцовой стадии, т. е. непосредственно при 
осолодении болотных или полуболотных почв. Согласно Н.И. Ба
зилевич, при осолодении поглощенный натрий внедряется в пог
лощающий комплекс из разбавленных растворов грунтовых вод 
в те моменты, когда капиллярный подъем преобладает над нисхо
дящими токами.

’Солонцы степные по классификации 1977 г.

"Солоди луговые по классификации 1977 г.

" ‘Солоди лугово-степные по классификации 1977 г. 

""Лугово-черноземные почвы по классификации 1977 г.
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9.2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Цель наших исследований -  уточнить гипотезу происхождения 
солодей и осолоделых почв на основе режимных наблюдений в почвах 
черноземной зоны Алтайского края и почвах лиманов Прикаспийской 
низменности, выявить, какие почвообразовательные процессы преобла
дают в них в настоящее время (Турсина, 1961, 1974). Кроме того, было 
интересно сравнить специфику современных процессов осолодения 
в связи с усилением аридности климата в ряду: черноземы-каштановые 
почвы. Для лиманов Прикаспийской низменности ставилась также за
дача проследить, изменяются ли современные процессы под влиянием 
орошения и усиливается ли при этом осолодение лиманных почв.

В течение трех лет в почвах изучались: поверхностное и грун
товое увлажнение, окислительно-восстановительная обстановка 
и режим pH, сезонное изменение влажности и солевого состава. Для 
этого определялись глубина и состав грунтовых вод, величина окис
лительно-восстановительного потенциала (ОВП) и содержание за- 
кисного железа, pH, влажность, состав водной вытяжки по сезонам 
весна-лето-осень. Через 25 лет некоторые наблюдения были прове
дены повторно. Акцент делался на изучение засоления, осолонцева- 
ния и осолодения, а также поверхностного оглеения, оподзоливания 
и слитообразования.

Осолоделые почвы, будучи почвами гидроморфного ряда, разви
ваются под непосредственным влиянием близких почвенно-грунто
вых вод. Под изучаемыми осолоделыми почвами (колочная темногу
мусовая гидрометаморфизованная солодь, перегнойно-темногумусо- 
вая гидрометаморфическая солодь, солонец гидрометаморфизован- 
ный осолоделый корковый солончаковый) они залегают на глубине 
не более 3 м в зависимости от общей дренированности территории 
(табл. 9.1). Уровень грунтовых вод в течение трех лет наблюдений по
нижался от весны к осени на 1-1,5 м.

Минерализация грунтовых вод различается в 10 раз под различ
ными видами осолоделых почв: минимальная под темногумусовой 
солодью (0,2-0,4 г/л и более), максимальная под корковыми солонца
ми 0,7-0,8 г/л; (табл. 9.2). По солевому составу грунтовые воды под 
всеми осолоделыми почвами имеют общие черты -  в них доминируют 
карбонаты и бикарбонаты натрия, однако количественное содержание 
этих солей различное. Несмотря на разное положение исследуемых 
почв по микро- и мезорельефу, все они имеют однотипное содовое за
соление грунтовых вод, что определенно является предпосылкой для 
развития в них солонцеватости и осолодения.
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Изменение уровня грунтовых вод, см

Таблица 9.1

Время взятия 
образца

Разрез 338.
Солодь

темногумусовая
гидрометаморфизованная

Разрез 349.
Солодь

перегнойно-темногумусовая
гидрометаморфическая

Разрез 337.
Солонец 

гидрометаморфизованный со
лончаковый корковый 

осолоделый

Сентябрь, 1 -й год 225 Не опр. 270

Июнь, 2-й год 130 Залит 
с поверхности 140

Июль, 2-й год 200 70 210
Декабрь, 2-й год 240 100 260
Июнь, 3-й год 130 50 130
Июль, 3-й год 180 90 180
Август, 3-й год 220 100 230
Июнь, через 25 лет 200 100 190

Август, через 25 лет 250 120 250



Таблица 9.2

Изменение минерализации грунтовых вод под осолоделыми почвами, мг-экв/л

Время взятия 
образца

Плотный
остаток,

г/л

Щелочность

С1 SO^ Са2+
2+

Mg

Na* К* Водорастворимый
гумусСОз нсо3 спектральный

Солодь темногумусовая гидрометаморфизованная. Разр. 338.
Сентябрь, 1-й год Не опр. Не опр. 6,96 0.22 Нет 2,80 Нет 4,38 Не опр. Не опр.
Май, 2-й год 0,400 0,82 6,60 Нет 0,58 1,04 0,69 5,48 0,04 -II-
Июль, 2-й год 0,280 0,52 5,25 -II- 0,48 2,11 0,75 2,65 0,03 -II-
Сентябрь, 2-й год 0,334 0,45 5,03 -II- 0,29 1,32 0,55 3,78 0,02 -//-
Май, 1-й год* 0,205 Нет 1,60 -II- 0,36 1,45 0,60 Сл. Не опр. 0,05
Июнь, 1-й год 0,338 Нет 4,77 -II- Нет 3,04 0,80 1,39 0,05 Не опр.
Август, 1-й год 0,310 0,38 3,75 -II- -II- 2,24 0,89 0,65 0,02 -II-

Солодь перегнойно-темногумусовая гидрометаморфическая. Разр. 349.
Июль, 2-й год 1,946 1,88 15,58 1,29 13,91 0,70 1,04 28,70 0,04 Нс опр.
Сентябрь, 2-й год 1,060 1,35 12,16 0,77 5,65 0,97 1,24 18,04 0.07 -II-
Июнь. 3-й гол* 1,006 1,28 12,12 0,33 3,64 1,18 2,76 11,53 0,23 0,07
Июнь, 3-й год 0,924 2,18 26,16 0,82 15,84 0,45 7,40 37,06 0,05 0,05
Август, 3-й год* 1,772 2,77 21,39 0,74 2,72 2,99 3,36 18,49 0,46 0,09
Август, 3-й год 2,208 2,25 20,64 1,65 12,36 0,98 6,87 28,93 0,09 0,03

Солонец гидрометаморцЬизованный солончаковый корковый осолоделый. Разр. 337.
Сентябрь, 1-й год Не опр. Не опр. 13,04 0,34 0,48 0,90 2,38 10,58 Не опр. Не опр.
Май, 2-й год 0,698 2,25 13.74 Нет 0,29 0,29 1,26 12,40 0,05 -II-
Июль, 2-й год 0,642 из 11,56 -II- 0,09 0,52 2,91 8,26 0,03 -//-
Сентябрь, 2-й год 0,628 1,27 10,92 -II- 0,29 0,28 2,28 8,69 Нет -//-
Май, 3-й год* 0,740 2,85 11,19 -II- Нет 0,45 1,96 10,66 0,05 -II-
Август, 3-й год 0,810 1,88 12,20 -II- -II- 0,69 2,00 11,05 0,04 -II-

* Поверхностные воды.



9.3. ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОЛОНЦОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ 

ОСОЛОДЕЛЫХ ПОЧВАХ

Режимные наблюдения показывают, что с весны до середины 
июня солоди темногумусовые гидрометаморфизованные оказывают
ся залитыми талыми снежными водами. Эти воды имеют минерали
зацию 0,20 г/л. По составу они относятся к гидрокарбонатно-кальци- 
евым с высоким содержанием водорастворимого гумуса (до 50 мг/л). 
Пресные поверхностные воды образуются за счет таяния снега, на
копившегося за зиму в самом колке мощностью до 2,5 м. На тростни
ковых болотах снега немного меньше (1-1,5 м), но значительно боль
ше, чем на открытых местах, где господствуют осолоделые солонцы 
(25-35 см) (Турсина, 1961).

Наблюдения за режимом влажности осолоделых почв показыва
ют, что в их профиле можно выделить три части: верхняя -  с широким 
диапазоном влажности, средняя -  с относительно устойчивым увлаж
нением, нижняя -  зона постоянного увлажнения за счет капиллярно
го насыщения от грунтовых вод. Однако содержание влаги в каждой 
почве и его изменение в течение года строго определенны.

В солоди темногумусовой гидрометаморфизованной максималь
ное содержание влаги наблюдается в гор. AU (50-60 %  к объему) 
и приходится на конец зимы и весну. Летом этот горизонт иссушает
ся до 27-25 %. В средней части профиля в гор. EL и ELBT возмож
ны колебания влаги от 25 весной до 12-13 % осенью и зимой. В гор. 
ВТ1 С влажность практически остается постоянной в течение всего 
года (31-33%) и соответствует наименьшей полевой влагоемкос- 
ти (НВ). Таким образом, по всему профилю солоди темногутусовой 
до горизонта капиллярной влагоемкости влажность весной выше НВ, 
а уже с июля снижается ниже НВ. Зимой происходит иссушение гор. 
EL и ELBT, т. е. на границе гор. ELBT можно наблюдать разрыв ка
пиллярной связи, а соответственно и подток капиллярной или пле
ночно-капиллярной влаги к нижней границе гор. ELBT. Следователь
но, в солоди темногумусовой чередуются процесс промывки профиля 
пресными водами и подпитывание переходного от осолоделого к ил
лювиальному горизонту ELBT восходящими содовыми слабоминера
лизованными растворами от грунтовых вод.

В перегнойно-темногумусовой гидрометаморфической солоди 
влажность поверхностного перегнойно-торфянистого горизонта ко
леблется в течение года в очень широком диапазоне -  от 100 % в кон
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це зимы и весной до 40 % в конце лета; ниже по профилю в минераль
ных горизонтах колебания менее значительные: в гор. AHEL на глу
бине 30-38 см влажность за лето изменяется от 30 до 20 %. В зоне ка
пиллярной каймы в гор. EL и ВТ влажность постоянная и составляет 
около 35 %. В данной почве, как и в темногумусовой солоди, весной 
преобладает нисходящий ток влаги; летом наблюдается кратковре
менный восходящий ток в самые поверхностные горизонты, в холод
ное время года, в связи с иссушением гор. AHEL и EL ниже НВ, также 
возможно возникновение короткого восходящего тока влаги от доста
точно минерализованных содовых грунтовых вод.

В солонце гидрометаморфизованном осолоделом корковом сезон
ный ход влажности принципиально отличается от режима влажнос
ти двух вышеописанных почв. В верхней части профиля (гор. AUEL 
и BSN) колебания влажности значительные -  от 20-25 весной до 1,5— 
3 % осенью. В иллювиальных горизонтах BMKth, BCAth влажность 
в течение всего года остается постоянной и очень близкой к максималь
ной гигроскопической МГ. Весной гор. AU и AUEL и верхняя часть 
солонцового горизонта сильно, но кратковременно переувлажняются 
(НВ этих горизонтов не удалось определить из-за высокой набухаемос- 
ти солонцового горизонта и полной его водонепроницаемости). Влага 
верхних горизонтов быстро расходуется на испарение и уже в июле 
влажность в гор. AUEL снижается ниже МГ, а в сухие годы влажность 
по всему профилю ниже МГ. Поэтому передвижение влаги из капил
лярной каймы грунтовых вод в иссушенный «мертвый слой» не на
блюдается, т. е. активного осолодения верхней части иллювиального 
солонцового горизонта в настоящее время не происходит.

Таким образом, по условиям увлажненности осолоделые почвы 
не равноценны. Солодь гидрометаморфическая почти в течение всего 
года находится в условиях переувлажнения, только осенью в ней воз
можны восходящие кратковременные токи влаги. Темногумусовая со
лодь характеризуется чередованием нисходящего и восходящего токов 
влаги. Осолоделый солонец находится в особых условиях весеннего 
поверхностного временного избыточного увлажнения, чередующего
ся с летним и осенним иссушением капиллярно-подвешенной влаги. 
Средняя часть профиля (иллювиальные горизонты солонца) находит
ся в состоянии постоянного иссушения. Даже в сильно влажные годы 
в солонце невозможен подъем капиллярных растворов от грунтовых 
вод в верхнюю часть профиля.

В зависимости от режима влажности находится и окислитель
но-восстановительная обстановка (Кауричев и др., 1959; Козловский, 
1959). Предположение, что длительное весеннее затопление колков
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должно снижать окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) 
в профиле солоди, подтвердилось: с 500-600 до 150 мВ в гор. AU, 
до 200 мВ в гор. AUEL и до 400 мВ в гор. EL. В остальное время года 
ОВП остается высоким и стабильным. В солоди гидрометаморфичес
кой ОВП в верхних горизонтах весной еще ниже 150-175 mv, дости
гая отрицательных значений во влажные годы (-100 mv). Весь про
филь по сравнению с колочной солодью имеет ОВП на 200 mv ниже, 
что коррелирует со значительной переувлажненностью профиля со
лоди в течение всего летнего сезона. В осолоделом солонце ОВП до
статочно постоянен по всему профилю в течение весны, лета и осени 
от 470 до 530 мВ с максимумом в гор. AU.

Таким образом, по режиму ОВП осолоделые почвы различны. 
В солонце сезонные колебания влажности не вызывают существен
ных сдвигов в значениях ОВП. В солодях в связи с весенним затоп
лением создаются кратковременные условия поверхностного анаэро- 
биозиса. После схода талых вод устанавливаются высокие значения 
ОВП без особой дифференциации профиля по режиму ОВП. В соло
ди гидрометаморфической период анаэробиозиса значительно более 
продолжительный; только в середине лета устанавливаются аэробные 
условия. Следовательно, в обеих солодях поверхностный элювиаль- 
но-глеевый процесс фиксируется достаточно четко, на что также ука
зывали С.П. Ярков (1956), Н.Н. Поддубный, В.Ф. Непомилуев (1957), 
И.С. Кауричев (1959).

Режим окислительно-восстановительной обстановки коррелиру
ет с содержанием закисных форм железа: в темногумусовой солоди 
только в мае месяце его содержание превышает 5 мг/100 г почвы, а в 
солоди гидрометаморфической эти значения держатся все лето, вес
ной превышая 10 мг/100 г почвы. В солонце закисное железо не фик
сируется. По режиму влажности и окислительно-восстановительной 
обстановки темногумусовая солодь близка к солоди гидрометамор
фической и резко отличается от солонца.

Наблюдения за изменениями pH в осолоделых почвах в течение 
весны, лета и осени показали, что в каждой почве они могут быть зна
чительными и очень разнообразными (Табл. 9.3).

Солодь темногумусовая имеет кислую реакцию в верхней части 
почвенного профиля в течение всего теплого периода и слабощелоч
ную в зоне капиллярной каймы. Наблюдается большая разница между 
значениями солевого и водного pH, что указывает на наличие значи
тельной обменной кислотности. До глубины 70 см в профиле солоди 
темногумусовой обнаружены обменный Na и А1, максимальное их со
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держание в гор. AUEL. Кислая реакция гумусовых горизонтов солоди 
объясняется накоплением кислых продуктов разложения органических 
остатков, а в условиях длительного весеннего анаэробиозиса -  обра
зованием подвижных комплексных кислых органо-железистых соеди
нений (при pH 3,5). В середине лета pH заметно увеличивается. По ве
личине значений и характеру динамики pH от весны к осени верхние 
горизонты солоди близки к подзолистым почвам (Гедройц, 1955; Гор
шенин, 1955; Козловский, 1959; Роде и др., 1964).

Таблица 9.3

Изменение величины pH солевой (над чертой) и водной (под чертой) 
суспензий в осолоделых почвах

Горизонт Глубина,
см

1-й год 2-й год

V VI IX V VII VIII

Солодь темногумусовая гидрометаморфизованная Разр. 338.

AU 3 - 1 0 4*2
5,4

4*7
5,5

4*6
5,7

4*7
5,8

5*2
6,3 Не опр.

AUEL 1 0 - 18 4*8
5,7

4*9
5,5

4*3
5,8

3*6
6,0

1 0
5,9 «

EL 3 3 -4 0 4*6
5,8

4*5
5,8

4*5
6,2

3*7
6,0

4*6
5,8 «

EL 4 5 -5 5 4*5
6,2

4*5
5,9

4*2
6,1

3*6
5,8

4*6
6,0 «

ELBT 5 5 -6 7 4*6
6,3

4*4
6,5

4*1
6,3 Не опр. Не опр. «

BTq 7 0 -8 0 5*8
7,6

4*3
6,6

1 0
7,2

4*5
6,3

1 2
7,1 «

BTCAq 110-120 6*5
8,3

6*4
8,3

1 8
7,9

1 1
7,6

1 3
8,1 «

BTCAq 150-160 Не опр. 11
8,7

1 1
8,0 Не опр. Не опр. «

Ccaq 200 -210 « 7*4
8,5

7*5
8,7 « « «

Солодь перегнойно-темногумусовая гидраметаморфическая. Разр. 349.

АН 0 - 1 2 Не опр. 6*4
7,4

1 0
6,9 Не опр. 1 1

9,3
1 2
9,1

АН 1 5 -2 5 « 6*9
8,2

1 6
8,1 « 7*9

9,5
7*8
9,3

AHEL 3 0 -3 8 « 7*9
9,3

7*5
8,3 « Не опр. Не опр.

EL 3 8 -4 8 « 8*2
9,4

7*9
9,1 « 1 5

10,2
1 3
10,1

BTq 5 0 -6 0 « 7*5
9,2

7*3
8,5 « Не опр. Не опр.

Q 7 0 -8 0 « 15
9,2

7*3
9,0 « « «

CQ 100-110 « - 7*9
8,7 « « «
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Продолжение табл. 9.3

Горизонт Глубина, 1-й год 2-й год
см V VI IX V VII VIII

Солонец гидрометаморфизованный солончаковый корковый осолоделый. Разр. 337.

AU 0 - 4 6*4
7,0

6*4
7,6

6*4
7,7 7*3 2*3 Не опр.

EL 5 - 8 L2
9,7

7*5
8,3

7*7
9,6

8,7 8,7 «

BSNth 1 0 -2 0 8*6
9,9

8*5
10,0

8*7
10,2

2*2
11,0

2*2
11,0 «

BMKth 2 2 -3 0 8*8
10,0

8*8
10,1

8*2
10,1

9*3
11,0

9*3
11,0 «

BCAthq 4 0 -5 0 8*7
10,0

8*8
10.1

м
10,1

9*4
11.0

9*5
11.0 «

7 0 -8 0 Не опр. 8*4
9,9

8*4
10,0

2*2
11,0

9*2
10,5 «

Ccaq
110-120 « 8*2

9.7
8*1
9,8

2*2
11,0

2*2
10.5 «

130-140 7*9
8,4

7*9
9,6

7*9
9,6 Не опр. Не опр. «

2 0 0 -2 1 0 Не опр. 11
9,1

11
9,0* « « «

Примечание.

В солоди перегнойно-темногумусовой гидрометаморфической 
(лугово-болотная солодь) в поверхностных горизонтах .также обра
зуются кислые продукты разложения растительных остатков, но pH 
заметно выше, чем в солоди темногумусовой, что объясняется под
тягиванием щелочных содовых растворов от грунтовых вод. Поэто
му во влажные годы наблюдается повышение pH за счет увеличения 
содержания солей в грунтовых водах, вымываемых из близлежащих 
солонцов-солончаков.

В солонце гидрометаморфизованном солончаковом осолоделом 
реакция сильнощелочная по всему профилю, кроме верхних осолоде
лых горизонтов, где реакция близка к нейтральной. Во влажные годы 
отмечается более сильное подщелачивание почвы благодаря переходу 
натрия из обменного состояния в водорастворимую форму, что харак
терно для осолонцевания.

Содержание водорастворимых веществ в трех типах осолоде
лых почв различно (Табл. 9.4). Солодь темногумусовая практически 
не засолена, плотный остаток не превышает 0,08 % по профилю, не
сколько увеличиваясь в гор. AU до 0,17 % за счет водорастворимых 
органических соединений. Из солей в верхних горизонтах преоблада
ют гидрокарбонаты кальция, а в гор. ВТ1 и BTq -  гидрокарбонаты на
трия. Летом и осенью соли натрия подтягиваются и в гор. EL. Таким
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образом, профиль солоди снизу от капиллярной каймы грунтовых вод 
постоянно осолонцовывается, а затем весною под влиянием поверх
ностных талых вод подвергается промывке

В солоди перегнойно-темногумусовой гидрометоморфической во
дорастворимых веществ больше, чем в солоди темногумусовой, так как 
она залегает в низине, являющейся областью аккумуляции солей с окру
жающих территорией, занятых солонцами и солончаками. В верхних го
ризонтах содержание солей максимальное -  0,4-0,5 %, в нижних -  около 
0,1 %. В составе солей преобладают бикарбонаты и карбонаты натрия, 
присутствуют также сульфаты и хлориды натрия. В сухие периоды года 
отмечается накопление карбонатов натрия, вызывающих осолонцевание 
горизонтов AHEL и EL (табл. 9.4). Весной солодь перегнойная промы
вается более пресными водами с минерализацией менее 1 г/л, что также 
способствует осолонцеванию и осолодению профиля.

Таблица 9.4

Данные водной вытяжки из осолоделых почв, мг-экв/100 г почвы

М
ес

яц
 

|

Гори
зонт

Глуби
на,
CM

Щелочность

С s o 2_4 Са2+ Mg Na + 
спект

ральный

N a2+
поглощен

ный

Плот- 
ный 

оста
ток, %

CO 2~ общая

Солодь темногумусовая гидрометаморфизованная. Разр. 338

AU 0-10 Нет 0,24 Нет 0,04 0,40 0,08 Сл. Нет 0,17
AUEL 10-18 -II- 0,20 -II- 0,20 0,25 0,08 -II- -II- 0,03

>s EL 25-35 -II- 0,16 -II- 0,02 0,10 0,08 -II- -II- 0,07
еЗ EL 40-50 -II- 0,20 -II- 0,04 0,10 Нет -II- -II- 0,03

ВТ 53-65 -II- 0,20 0,14 0,06 0,10 -II- 0,15 -II- 0,05
BTq 70-80 -II- 0,36 0,20 0,08 0,10 -II- 0,30 -II- 0,05
Cq 100-120 -II- 0,44 0,11 0,08 0,10 0,08 0,31 -II- 0,04

AU 0-10 -II- 0,16 Нет 0,02 0,40 0,16 0,15 Сл. 0,17
AUEL 10-18 -II- 0,16 -II- 0,02 0,20 0,08 Сл. -II- 0,03

Л EL 25-35 -II- 0,08 -II- Нет 0,10 0,08 0,06 -II- 0,02
1 EL 40-50 -II- 0,12 -II- -II- 0,05 0,08 0,07 -II- 0,02
S ВТ 53-65 -II- 0,20 0,08 0,10 0,05 Нет 0,25 0,92 0,06

BTq 70-80 -II- 0,24 0,14 0,10 0,05 -II- 0,31 1,04 0,05
Cq 100-120 -II- 0,44 0,11 0,08 0,10 0,08 0,32 1,46 0,10

AU 0-10 -II- 0,28 Нет 0,08 0,40 0,16 0,16 Нет 0,17
AUEL 10-18 -II- 0,20 -II- 0,08 0,20 0,08 0,05 -II- 0,08

аю EL 25-35 -II- 0,20 -II- 0,06 0,15 0,08 0,06 -II- 0,04
н EL 40-50 -II- 0,20 -II- 0,04 0,15 Нет 0,08 -II- 0,04
оГ ) ВТ 53-65 -II- 0,28 -II- 0,08 0,10 -II- 0,24 -II- 0,06

BTq 70-80 -//- 0,32 -II- 0,08 0,15 -II- 0,28 -II- 0,07
Cq 100-120 -//- 0,40 -II- 0,08 0,15 0,08 0,30 -II- 0,05
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Продолжение табл. 9.4
| 

М
ес

яц
 

|

Гори
зонт

Глуби
на,
CM

Щелочность

С SO l~ 4 Ca 2+ Mg Na + 
спект

ральный

Ыа2+
поглощен

ный

Плот
ный 

оста
ток, %

cc>3 общая

Солодь перегнойно-темногумусовая гидрометаморфическая. Разр. 349

| 
И

ю
ль

АН
АН

AHEL
EL

BTq
АН
АН

AHEL
EL

BTq

0 -  12 
15 -2 5  
3 0 -3 8  
3 8 -4 8  
7 0 -8 0  
0 - 1 2  
15 -2 5  
3 0 -3 8  
3 8 -4 8  
7 0 -8 0

0,07
0,08
0,33
0,25
0,04
0,08
0,09
0,36
0,27
0,04

2,19
1,62
2,12
1,62
1,87
2,92
1.72
2.40
1.72
2.40

0,30
0,18
0,18
0,18
0,18

1,25
0,30
Сл.
-II-
-II-

0,10
0,31
0,55
0,50
0,36

Сл. 3,72
1.74 
1,52 
1,17 
1,61 
3,00 
1,70 
1,61 
1,20
1.75

2,80 
3,26 
0,20 
0,10 
2,52 

Не опр. 
-II- 
-II- 
-II- 
-II-

0,45
0,21
0,16
0,14
0,08
0,38
0,19
0,20
0,18
0,10| 

Се
нт

яб
рь

 
|

He опр.

Сапонег/ гидрометаморфизованный солончаковый корковый осолоделый. Разр. 337

AU (W Нет 0,60 Нст Нет 0,09 0,03
EL 5-8 0,32 2,52 -II- Сл. 0,12 0,05

JXев BSNth 10-20 1,66 4,81 -II- -II- 0,12 Нет
S BMKt 22-30 2,32 5,61 -II- 0,10 0,20 0,10

BCAq 40-50 1,60 3,96 -II- 0,12 0,07 0,02
Ccaq 70-80 0,96 3,24 -II- Сл. 0,10 0,02

AU (W He 0,44 Нет Нет 0,05 0,03
BSNth 10-20 0,43 2,72 0,15 С 0,13 0,01

§ BMKt 22-30 2,08 4,88 Сл. 0,12 0,21 0,122
5 BCA 40-50 1,84 3,72 -II- 0,12 0,07 0.04

Ccaq 70-80 1,20 3,56 -II- Нет 0,10 0,04
Ccaq 130-140 1,16 1,76 -II- -II- 0,17 0,09

AU (W He 0,44 He Нс 0,07 0,02
J3 EL 5-8 0,64 2,64 -II- С 0,12 0,03
о.ю BSNth 10-20 1,97 4,73 0,15 0,12 0,13 0,01
р BMKt 22-30 2,32 5,56 0,12 0,15 0,19 0,12X
ОГ \ BCA 40-50 2,08 4,04 0,19 0,15 0,09 0,03

W
Ccaq 70-80 1,20 3,20 0,15 Не 0,09 0,04
Ccaq 130-140 0,24 1,80 0,15 -II- 0,15 0,06

В солонце гидрометаморфизованном солончаковом осолоделом кор
ковом за исключением самого верхнего гор. AU водорастворимых солей 
заметно больше -  до 0,6 % в гор. BMKth. Летом наблюдается иссушение 
гор. EL и увеличение содержания солей вдвое в результате испарения 
капиллярно-подвешенных растворов. За счет увеличения щелочности 
от нормальных карбонатов происходит осолонцевание почвы.

Изучение современных режимов в осолоделых почвах (влаж
ности, окислительно-восстановительной среды, кислотно-щелочной 
реакции, содержания водорастворимых веществ, режима и состава 
грунтовых вод) позволяет сделать следующее заключение о характере 
почвообразовательных процессов.
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В перегнойно-темногумусовой гидрометаморфической солоди, 
где длительное время года фиксируются избыточная увлажненность 
и низкие значения ОВП в первую половину лета и достаточно высо
кие во вторую, а также периодическое воздействие минерализованных 
содовых грунтовых вод на весь профиль господствующим является 
глеевый процесс. Одновременно фиксируется и процесс современно
го «живого» осолодения за счет постоянного подъема капиллярной 
каймы в гор. АН и AHEL. Практически весь профиль перегнойной 
солоди подвергается осолодению, так как в разные по увлажнению 
годы максимум содержания солей и соды по профилю смещается 
с поверхности до гор. ВТ.

В темногумусовой гидрометаморфизованной солоди в верхней 
части профиля, в том числе и в гор. EL, протекает процесс, сходный 
с подзолистым, в условиях кислой среды и с постоянной промывкой 
пресными талыми водами. Одновременно здесь же во влажные годы 
фиксируется поверхностно-глеевый процесс. На границе раздела 
осолоделого и иллювиального горизонтов в настоящее время про
исходит осолодение верхней части иллювиального горизонта под 
влиянием чередующегося воздействия восходящих растворов сла
боминерализованных почвенно-грунтовых вод и промывного дейс
твия талых вод.

В корковом солонце фиксируется маломощный (3 см) поверх
ностный осолоделый горизонт, но его развитие и рост вниз по про
филю за счет иллювиального солонцового горизонта невозможен, 
так как подъем растворов от грунтовых вод не происходит из-за 
полной водонепроницаемости солонцовых и подсолонцовых гори
зонтов.

Таким образом, режимные наблюдения показали, что эволю
ция солонца в солодь в условиях содового засоления невозможна. 
Солоди начинают формироваться в избыточно увлажняемых засо
ленных понижениях мезорельефа на стадии перегнойно-гидроме- 
таморфической почвы и продолжают наращивать мощность осо
лоделого горизонта в процессе осушения и рассоления террито
рии -  стадия темногумусовой солоди, что неоднократно отмечала
Н.И. Базилевич (2004) для почв Западной Сибири. При углублении 
грунтовых вод ниже 4-5 м подъем капиллярной каймы в среднюю 
часть профиля прекращается и осолодение приостанавливается, 
что мы и наблюдали в южных черноземах Алтайского края (Турси- 
на, 1961, Tursina, 2004).
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9.4. ПРОЦЕССЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
В ОРОШАЕМЫХ ПОЧВАХ 

ЛИМАНОВ КАШТАНОВОЙ ЗОНЫ

Вторым объектом изучения процессов осолодения и осолон- 
цевания является северная часть Прикаспийской низменности. 
В 1960-1970-х годах началось активное освоение солонцеватых 
каштановых почв Заволжья с использованием орошения. Наши 
наблюдения приурочены к орошаемым комплексным почвам Кис
ловской оросительной системы. Почвенный покров комплексный 
(Зимовец, 1974). Хорошо выражен микрорельеф: микроповышения 
заняты типичными солонцами светлыми, микропонижения -  кашта
новыми гидрометаморфизованными (лугово-каштановыми) почва
ми, в промежутке между ними залигают каштановые и каштановые 
солонцеватые почвы.

Более глубокие и значительно большие по площади пониже
ния -  лиманы имеют очень разнообразный почвенный покров (Тол- 
чельников, 1957). На характер почвенного покрова влияет как раз
мер лиманов, так и глубина их вреза, а также подстилающие породы 
и дренированность. Разные почвы в лиманах располагаются в виде 
концентрических поясов: в центре -  темногумусовые гидрометамор
фические солоди, затем разные подтипы гумусово-гидрометаморфи- 
ческих (луговых) почв (типичные, осолоделые, слитые); на склоне -  
каштановые гидрометаморфизованные типичные, осолоделые или 
солоди, еще выше по склону -  каштановые гидрометаморфизованные 
солонцеватые или солончаковатые, и далее переход к комплексной 
степи с развитым микрорельефом и трехчленным комплексом: со
лонцы светлые, каштановые и каштановые гидрометаморфизованные 
(лугово-каштановые) почвы. Грунтовые воды в разных по дрениро
ванное™ лиманах находятся на различной глубине -  от 1 м в центре 
до 1,5-8 м на склоне.

До орошения лиманы заливались весною талыми снеговыми 
водами, сильно обогащенными кислородом, не вызывающими актив
ных глеевых процессов летом. Лиманы имели прекрасный травяной 
покров, различный в разных концентрических почвенных поясах, 
и служили отличными сенокосными угодьями (Турсина, 1974). При 
организации орошения лиманы окружили валами и к ним прове
ли оросительные каналы. Благодаря валам лиманы лишились части 
естественного весеннего стока и орошались летом после окончания
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полива распаханных земель. Летний полив резко изменил видовой 
состав луговых трав и вызвал быстрое оглеение почв, особенно в по
ниженных частях лиманов.

Наблюдения проводились на трех лиманах- Зеленый, Неспи 
и Пришиб, разных по площади, глубине вреза и, главное, дрениро- 
ванности.

Лиман Зеленый небольшого размера (около 5 га) расположен 
на склоне от Приволжской песчаной гряды к Хвалынской равнине, 
хорошо дренирован (на глубине 2 м хвалынские глины подстила
ются песками), полого- и средневрезанный по отношению к окру
жающей степи (на 50-70 см). К этой же группе хорошо дрениро
ванных лиманов относятся обследованные нами лиманы Сунали, 
Дурной и Большой. Весною до обвалования лиман Зеленый испы
тывал непродолжительное весеннее затопление на 20-25 сут (до 
орошения).

Почвенный покров лимана наиболее простой: в центре -  со
лодь темногумусовая гидрометаморфизованная (солодь луговая), 
на склоне -  солодь с признаками слитости, далее по склону -  каш
тановая осолоделая солонцеватая. Мощность осолоделого горизон
та заметно нарастает к центру лимана от 5-7 см в склоновой части 
до 25-30 см в самой пониженной части лимана. В том же направле
нии увеличивается мощность яркого бурого или коричневато-бурого 
призмовидного иллювиального горизонта; на днище лимана он имеет 
мощность 60-70 см, а глинистые кутаны по вертикальным трещинам 
прослеживаются до глубины 100-130 см. Карбонаты отмыты на глу
бину до 100 см. В иллювиальном горизонте много железистых, гу
мусово-железистых и марганцовистых черных конкреций размером 
до 0,5 см в диаметре. Грунтовые воды находятся на глубине 5-8 м.

Характерной особенностью почвенного покрова хорошо дре
нированных лиманов является отсутствие засоленных почв на их 
периферии, поскольку хорошо развитый подземный сток выражен 
и за пределами лиманов, что обеспечивает отток солей. Грунтовые 
воды в хорошо дренированных лиманах как в центральной части, так 
и на периферии пресные.

Орошение лимана Зеленый не внесло существенных изменений 
в строение почв и характер его почвенного покрова, вероятно, из-за 
хорошей дренированное™. Наблюдалось лишь смещение зоны мак
симальной солонцеватости каштановых осолоделых почв к перифе
рии лимана.

271



Лиман Неспи средней дренированности большей площади 
(около 15 га) и небольшой врезанности (на 90-100 см) расположен 
на низких террасах Хвалынской равнины Прикаспийской низмен
ности. Весеннее затопление лимана длилось от 30-35 до 100 сут. Все 
лиманы среднедренированной группы сложены тяжелосуглинистыми 
и глинистыми отложениями и имеют затрудненный подземный сток 
(Рыбина, 1974). Микрорельеф и почвенный покров в среднедрениро- 
ванных лиманах достаточно разнообразен. Лиманы имеют волнистую 
поверхность и комплексный почвенный покров.

Профиль, заложенный через лиман Неспи, позволяет выделить 
три типа поверхности. Первый тип -  слабоволнистый склон редко 
и слабо увлажняемый за счет поверхностного стока. Поверхность 
представляет собой чередование очень плоских бугров и мелких 
овальных понижений (диаметром от 12 до 20 м). На склоне почвы 
бугров и понижений мало отличаются друг от друга: почвы темно
гумусовые гидрометаморфические (луговые) слабоосолоделые зер
нистой структуры. В понижениях сильнее выражено осолодение. 
Второй тип -  волнистое днище, весною переувлажняемое, а летом 
сильно пересыхающее. В условиях контрастного водного режима 
формируется более выпуклый микрорельеф, иногда осложненный 
трещинами. Диаметр бугров и понижений около 6-8 м, превышения 
их центральных точек до 15-20 см. На буграх формируются гуму- 
сово-гидрометаморфические высококарбонатные хорошо острукту- 
ренные зернистые слабоосолоделые почвы, а в понижениях -  темно
гумусовые солоди. Третий тип поверхности -  слабоволнистое пере
увлажненное днище с очень невысокими буграми и мелкими пони
жениями (диаметром 10м). Почвы темногумусовые солоди в разной 
степени оглеенные. Максимально осолодение выражено на днище 
лимана. Солоди имеют мощный (25-30 см) осолоделый горизонт 
и почти такой же мощности (30—40 см) иллювиальный с многочис
ленными гумусово-железистыми конкрециями. Карбонаты отмыты 
до глубины 60-70 см.

Почвенно-гидрологические условия лимана Неспи благопри
ятны для роста луговых трав, и этот лиман был основой кормовой 
базы для скотоводства пос. Новый Быт, расположенного вблизи. 
Орошение лимана Неспи сильно изменило видовой состав луго
вых трав и вызвало заметное заболачивание центральной части 
лимана, а также оглеение и осолодение склона и опреснение почв 
борта лимана.
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Третий исследованный нами лиман Пришиб, относящийся к 
группе плоходренированных лиманов, имеет площадь около 20 га, 
глубоко врезан, с большой площадью водосбора, был подвержен дли
тельному затоплению талыми водами до 120 сут.

На склонах лимана в мелких плоских довольно широких по
нижениях (диаметром 15-20 м) под лисохвостово-пырейной рас
тительностью формируются гумусово-гидрометаморфические осо
лоделые слитые солонцеватые почвы (гумусовый горизонт серого 
цвета). Они имеют признаки как гидрометаморфизованных содо
вых солонцов, так и черты гумусово-гидрометаморфических сли
тых почв. Под маломощным гумусово-осолоделым порошисто-сло- 
еватым светло-серым горизонтом образуется слоевато-ореховатый 
горизонт плотного сложения. Средняя часть профиля представлена 
слитыми сильнотрещиповатыми серыми или серовато-бурыми го
ризонтами с потечными гумусовыми языками. Нижние слитые го
ризонты карбонатные, вскипание с 35-40 см, а с глубины 70 см на
чинается скопление карбонатных конкреций. Потеки гумуса по тре
щинам тянутся до глубины 170 см. Имеются гипсовые выделения 
-друзы , максимальное содержание их отмечено на глубине 130— 
150 см. В зоне капиллярной каймы от грунтовых вод наблюдается 
масса охристых железистых пятен и прожилок. Грунтовые воды 
летом вскрываются на глубине 230 см, а устанавливаются на глу
бине 195 см. Минерализация грунтовых вод в данном поясе около 
10 г/л, по составу воды содовые. На повышениях в склоновой части 
лимана, слабо покрытых солончаковой растительностью, развива
ются корковые солончаковые сильнотрещиноватые солонцы. Осо
лодение выражено слабо. Выделяется 2 -3-сантиметровый светло
серый слоеватый горизонт и наблюдается осветление по граням 
столбовидных отдельностей и по трещинам в первом солонцовом 
горизонте (2-11 см). Второй солонцовый горизонт (11-18 см) име
ет призмовидно-столбовидную структуру буровато-серую окраску 
(с многочисленными белыми солевыми выделениями) и плотнова
тое сложение. Подсолонцовый горизонт (18-24 см) максимально 
обогащен потечным гумусом и насыщен солями. Ниже идут засо
ленные не очень плотные серовато-бурые бесструктурные горизон
ты, По трещинам гумусово-глинистые и глинистые глянцевые тол
стые натеки прослеживаются до глубины 100-120 см. На глубине 
60-90 см максимальное скопление солей. Ниже идет карбонатный 
горизонт с многочисленными карбонатными конкрециями. Грун
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товые воды на глубине около 2 м. Минерализация грунтовых вод 
на склоне лимана Пришиб высокая -  около 10 г/л. В центральной 
длительно затопляемой части лимана (днище) можно выделить два 
вида поверхности: бугристо-трещиноватая в пересыхающей зоне 
и волнистая в постоянно переувлажненной зоне. Почвы на днище 
лимана Пришиб в обеих зонах -  слитые. Они имеют сложное строе
ние и не всегда горизонтальное простирание горизонтов из-за силь
но развитой трещиноватости поверхности, возникающей при смене 
периодов переувлажнения на периоды сильного иссушения. Гори
зонты в таких слитых почвах часто формируются не параллельно 
их поверхности, а параллельно направлению и форме трещин и за
сыпок в них материала верхних горизонтов. Такие почвы были на
званы мозаичными (Корнблюм, и др., 1972).

На днище лимана в бугристо-трещиноватой зоне почвы пред
ставлены: на буграх -  гумусово-гидрометаморфическими (серого 
цвета) зернисто-слитыми с признаками осолодения почвами, под же
лобообразными трещинами -  слитыми дерновыми солодями. На буг
рах слитой горизонт серой окраски начинается с глубины 15-17 см, 
а под трещиной -  темно-серый слитой горизонт лежит глубже (с 
20-27 см). Карбонаты отмыты на бугре до глубины 35 см, а под тре
щиной -  до глубины 70-100 см. На всех элементах микрорельефа 
(бугор-склон-трещина) от бугра к трещине конфигурация горизонтов 
сложная, а простирание их прерывистое и может быть как горизон
тальным (на бугре), так и близким к вертикальному (рядом с трещи
ной). Грунтовые воды в центральной части лимана находятся близко к 
поверхности -  на глубине около 150 см, минерализация их колеблет
ся около 0,5 г/л.

Орошение плохо дренированного лимана Пришиб вызвало силь
ное переувлажнение почв днища и их оглеение; некоторое опресне
ние и осолодение почв склона лимана и перемещение зоны макси
мального засоления к периферии с развитием здесь осолонцевания 
и засоления.

Для характеристики подвижности соединений в орошаемых ли
манных почвах определяли подвижное закисное Fe. В периоды дли
тельного стояния оросительных вод изучалась также подвижность 
отдельных химических элементов методом адсорбционных колонок 
(по Кауричеву) и глинистой тонкодисперсной массы (плазмы) почвы 
методом шлифов.

Оказалось, что количества закисного Fe в верхних горизонтах 
лиманных почв зависит от длительности стояния оросительных вод.
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Так, летом максимальное количество закисного железа было обнару
жено в центральной части лимана Пришиб, где поверхностные оро
сительные воды застаиваются до конца июля.

Оросительные воды при длительном застаивании на поверхнос
ти почв претерпевают существенные изменения (табл. 9.5). Их ми
нерализация может увеличиваться в 3—4 раза. Из катионов заметно 
возрастает содержание натрия, из анионов -  хлориды; почти вдвое 
увеличивается общая щелочность и появляется щелочность от нор
мальных карбонатов.

Таблица 9.5

Данные анализа оросительных вод, г/л / мг-экв/л

Образец 
и время его 

взятия

Плотный
остаток,

г/л

Щелочность
С1- so42* Са2* Mg2*

Na* К*

со32 Общая
нсо3 спектральный

Лиман Неспи. Вода из канапа
Свежая вода, 

21.07. 0,292 Нет 0.119
1,96

0,041
1,17

0,041
0,85

0,043
2,16

0,008
0,65

0,027
1,16

0,004
0,10

Застой
ная
вода

30.06. 0,408 Сл. 0.132
2,16

0.060
1,72

0,103
2,14

0,047
2,35

0,025
2,11

0,042
1,83

0,006
0,15

13.07. 0,424 Нет 0,085
1,39

0,078
2,22

0.153
3,18

0,037
1,88

0,020
1,69

0,060
2,61

0,006
0,15

Застойная оросительная вода в центрапьной части лимана Пришиб

24.06. 0,548 0,098
0,326

0.239
3,92

0.119
3,40

0.095
0,10

0,032
1,60

0.026
2,16

0.092
4,00

0,021
0,54

30.07. 1,092 0,098
0,326

0,219
3,59

0.370
10,58

0.157
3,26

0,045
2,25

0,036
3,00

0,175
7,61

0,009
0,23

Для качественной характеристики подвижности отдельных эле
ментов в орошаемых лиманных почвах были заложены адсорбционны 
колонки под основные генетические горизонты темногумусовой солоди 
в лимане Неспи и слитой гумусово-гидрометаморфической почвы в ли
мане Пришиб. Колонки состояли из трех сорбентов: катионит, анионит 
и окись А1. Колонки закладывались в конце лета, когда капиллярная кай
ма опускается максимально низко, и пробыли в почве в течение года. 
Сравнение результатов анализа вытяжек с адсорбционных колонок без 
предварительного разрушения органического вещества с вытяжками 
после разрушения органического вещества показывало, что в виде ор
ганно-минеральных комплексов передвигаются кремне-органические, 
органо-железистые и частично органо-алюминиевые соединения.
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Из солоди наиболее интенсивно выносится Са, он составляет 
по всем слоям 35-50 % от суммы всех элементов (Табл. 9.6,9.7). Причем 
наиболее интенсивно Са выносится из верхней части иллювиального 
горизонта. На втором месте по интенсивности выноса стоит Fe (наибо
лее интенсивно Fe выносится из осолоделого горизонта). Следующими 
катионами по интенсивности выноса являются Mg и Na. Калий активно 
выносится лишь из верхних 10 см, а ниже не мигрирует, вероятно, пе
рехватывается корневыми системами. Менее подвижными элементами 
можно считать алюминий и кремний. В целом, наибольшее количество 
подвижных элементов выносится из верхней части иллювиального гори
зонта, т. е. осолоделый горизонт имеет тенденцию расти за счет верхней 
части иллювиального горизонта. Несколько другую картину мы име
ем в слитой почве лимана Пришиб. После разрушения органического 
вещества повышается выход кремнекислоты и железа. Следовательно, 
в слитой почве возможно передвижение по профилю органо-железис- 
тых и кремне-органических соединений. Из двух верхних горизонтов 
наиболее интенсивно выносится Са (30 % от суммы всех элементов), 
а из гор. AEL и ВТ -  Na (40-70 %). Из верхнего горизонта выносится 
более 300 мг железа, большая часть которого закрепляется в гор. AEL 
Из гор. АЕЬиВТ вынос железа очень незначительный. В осолоделой 
почве, наоборот, максимальный вынос железа наблюдается из осолоде
лого и из верхней части иллювиального горизонта.

В отличие от темногумусовой гидрометаморфизованной солоди 
лимана Неспи в слитой гумусово-гидрометаморфической почве ли
мана Пришиб активнее выносится алюминий, особенно из верхних 
30 см, что диагностирует развитие процесса ослитования в средней 
части профиля. Наибольший общий вынос веществ в слитой почве 
идет из толщи 0-70 см, в основном, за счет натрия.

Таким образом, характер выноса веществ из солоди и слитой 
почвы различен. В солоди максимальное количество веществ выно
сится из верхней части иллювиального горизонта, а в слитой -  из гу
мусового горизонта (если не считать Na).

Просмотр шлифов лиманных почв показывает, что при орошении 
увеличивается подвижность органо-минеральной массы и ее ожелез- 
ненность, увеличивается количество железистых стяжений, усили
вается неоднородность микросложения, особенно в слитой почве, 
уменьшается поровое пространство в горизонтальном сечении -  все 
это говорит об ухудшении сложения почв лиманов при орошении, 
а также о возможном усилении сплываемости этих почв и ухудшении 
их физических свойств.
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Содержание адсорбированных элементов, мг/л

Таблица 9.6

Слой, см С
До разрушения органического 

вещества После разрушения органического вещества
К,О Na,0

S д н

Si02 А1,0, Рс2°з СаО MgO SiO, Al А Fc:0 3 СаО MgO CJ s

Лгшан Неспи, солодь темногумусовая гидрометаморфизованная (солодь луговая)

0 - 1 0 182 7 3 148 376 142 43 3 58 388 138 148 234 1107

0 - 3 0 191 7 79 350 435 119 92 86 370 450 152 79 112 1340

0 - 5 0 295 5 60 290 1020 300 70 75 215 1000 290 155 230 2105

0 - 7 0 160 3 60 50 690 200 60 95 65 720 240 85 140 1405

Лиман Пришиб, гумусово-гидраметаиорфическая слитая (луговая слитая)

0 - 1 5 171 7 165 330 515 60 66 152 396 502 92 33 330 1565

0 - 3 2 205 3 110 26 435 257 66 102 56 450 247 19 623 1531

0 - 7 5 231 2 56 Нет 185 185 30 50 22 185 200 10 1360 1858

to



Таблица 9.7

Относительное содержание адсорбированных элементов, 
% элемента от общего количества

Слой, см SiO А12°3 Fc03 СаО MgO *2° NaO

Лиман Неспи, солодь темногумусовая гидрометаиорфизованная (солодь луговая)

0 -  10 4 0,3 14 35 13 13 21

0 - 3 0 7 6 28 34 11 6 8

0 - 5 0 3 4 14 47 14 7 И

0 - 7 0 4 7 5 51 17 6 10

Лиман Пришиб, гумусово-гидрометаморфическая слитая (луговая слитая)

0 -  15 4 10 25 32 6 2 21

0 - 3 2 4 7 3 29 16 1 40

0 - 7 5 1,6 3 1 10 И 0,4 73

Исходя из общих свойств осолоделых лиманных почв, а также 
проведенных трехлетних наблюдений за орошением лиманов и изме
нением отдельных свойств лиманных почв (влажность и состав водо
растворимых соединений, глубина, минерализация и состав грунто
вых вод, качество оросительных вод, содержание закисного железа 
и подвижность основных химических элементов при орошении (Тур- 
сина, 1974)), можно сделать общий вывод, что в центральных частях 
всех лиманов заметно активизируется осолодение за счет выноса 
кальция, магния и натрия, а также оглеение за счет образования закис
ного железа и его миграции вниз по профилю. Относительно сильнее 
эти процессы выражены в хорошо дренированных лиманах. В плохо 
дренированных лиманах высокий вынос натрия до 40 % из слоя 0- 
30 см характеризует рассоление и начальную стадию процесса осоло
дения -  вынос кальция и магния из самых верхних 10 см гумусового 
горизонта. Высокая подвижность кремния и алюминия диагностиру
ет процесс ослитования лиманных почв.

9.5. ВЫВОДЫ

1. Изучение современных процессов в колочной западинной со
лоди показало, что в зоне Алтайской степи на низких террасах, где 
уровень грунтовых вод в течение года не опускается ниже 2,5-3 м 
и капиллярная кайма от содовых грунтовых вод поднимается до гор.
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EL и ВТ, наблюдается современное осолодение на границе указанных 
горизонтов за счет обработки почвенной массы диспергирующими 
содовыми растворами. Относительно легкий гранулометрический 
состав, хорошо выраженная пористость -  корневые ходы древесной 
и травянистой луговой растительности, промывной водный режим 
и весеннее затопление колков -  все это способствует выносу основ
ных химических элементов и передвижению ила и тонкой пыли вниз 
по профилю и формированию текстурно-дифференцированного про
филя солоди.

2. Текстурная дифференциация в солоди усиливается за счет вто
рого процесса, фиксируемого в колочной солоди, -  поверхностного 
элювиально-глеевого, возникающего в результате застоя поверхност
ных талых вод и созданию в начале лета восстановительных условий 
и появлению закисного железа в верхних гумусовых горизонтах.

3. Третий современный процесс, фиксируемый в колочных 
солодях -  оподзоливание. При pH 3—4 и весеннем переувлажнении 
профиля затрудняется разложение обильного опада и минерали
зация органического материала приводит к появлению признаков 
оподзоливания.

4. На более высоких террасах степи грунтовые воды с глубины 
6-8 м уже не поднимаются в верхнюю часть профиля и современное 
осолодение в западинах возможно лишь в экстремально влажные годы 
или циклы влажных лет. Текстурная дифференциация профиля в них 
поддерживается процессами оподзоливания и поверхностно-глеевым.

5. В лиманах Прикаспийской низменности, как и в колочных со
лодях Алтайского края, преобладают два основных процесса -  осоло
дение и поверхностно-элювиально-глеевый. Процесс оподзоливания 
не выражен из-за отсутствия древесной растительности и более жар
кого климата. Зато появляется новый процесс -  слитизация средней 
части профиля осолоделых почв лиманов, связанный с сочетанием 
двух условий почвообразования: переувлажнением (даже затопле
нием) почвенного профиля, сменяемым резким иссушением. На фо
не диспергированной и набухающей почвенной массы за счет солей 
натрия и магния резкая смена переувлажнения на иссушение вызы
вает трещинообразование, засыпку материала верхних горизонтов 
в трещины и выпирание почвенной массы (в последующие циклы 
увлажнения) по поверхностям скольжения с образованием слитых 
почв и гильгайного (бугристо-трещиноватого) микрорельефа. Таким 
образом, в плохо дренированных лиманах в осолоделых почвах фик
сируется четвертый процесс -  слитогенез.
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6. Изучение современных процессов в осолоделых солонцах, 
находящихся в непосредственной близости от солодей, показало, 
что набухающий солонцовый горизонт в условиях содового засо
ления препятствует передвижению влаги как сверху (атмосферные 
осадки или орошение), так и снизу от капиллярной каймы грунто
вых вод. Поэтому формирование осолоделого горизонта в средней 
части профиля солонца и развитие солоди не происходит из-за нали
чия «мертвого горизонта» (влажность в нем в течение всего года де
ржится на уровне МГ). Осолоделые солонцы постепенно в процессе 
усиления дренированности территории эволюционируют в средние 
и глубокие солонцы, а затем в солонцеватые черноземы.

7. Перегнойно-темногумусовые гидрометаморфические (лу
гово-болотные) солоди при нарастании степени дренированности 
трансформируются в темногумусовые солоди и затем в дерновые 
солоди.

8. Наблюдения за современными процессами опровергают пре
дыдущие представления о возможности формирования солоди из со
лонцов. Подтверждается идея Н.И. Базилевич о формировании соло
дей из засоленных почв заболоченных западин при увеличении дре
нированности территории.
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Глава 10

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В СЛАБОНАТРИЕВЫХ 

СОЛОНЦАХ И КАШТАНОВОЙ ПОЧВЕ*

10.1. ВВЕДЕНИЕ

Несоответствие морфологически выраженной солонцеватости 
в профиле почвы и содержания натрия в почвенном поглощающем ком
плексе довольно часто наблюдается в солонцах и солонцеватых почвах.

Это явление рассматривается почвоведами различно. Одни счи
тают возникновение солонцеватости и солонцового горизонта, не со
держащего натрий, обязанным влиянию магния. Так, В.Н. Михайли- 
ченко (1979) связывал генезис солонцового горизонта, не содержаще
го поглощенный натрий, с внедрением в поглощающий комплекс маг
ния, а также с прохождением почвами в процессе развития луговой 
стадии. Другие рассматривают образование солонцового горизонта 
как результат диспергирующего действия подвижного натрия. Этой 
точки зрения придерживается В.Н. Грачев с соавторами (1994). Изу
чая природу солонцового процесса, они пришли к выводу о морфо
логической консервативности солонцового горизонта и предложили 
применять термин «солонцеватые» к тем горизонтам, в которых мор
фологические признаки отчетливо выражены, а содержание погло
щенного натрия во внимание не принимается. Об устойчивости мор
фологических признаков солонцеватости писала также JI.C. Долгова 
(1954). Изучая черноземы гидрометаморфизованные лесостепей За
падно-Сибирской низменности, она отмечала, что морфологические 
признаки солонцеватости как реликт былого этапа засоления сохраня
ются в профиле этих почв даже в условиях карбонатно-кальциевого 
засоления. Наконец, эта проблема затрагивается в недавно опублико
ванной работе М.А. Глазовской и И.А. Горбуновой (2004), посвящен
ной биогенному ощелачиванию аридных (бурых и серо-бурых) почв. 
Авторы предлагают ввести для безнатриевых и малонатриевых почв, 
характеризующихся морфологически выраженной солонцеватостью, 
термин критпосолонцеватые и обозначать их индексом (sn).

‘Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ: №  04-04-48197 и JSr2 05-04-49098.
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Цель работы заключается в изучении современных процессов 
почвообразования солонца светлого коркового и солонцеватой каш
тановой почвы с помощью анализа их морфологических, химических 
и микроморфологических свойств.

Объектами исследований послужили светлый корковый солонец 
и каштановая солонцеватая почва, развитые на высокой террасе р. Вол
га, на Хвалынской глинистой равнине, в пределах Прикаспийской низ
менности, на землях Светлоярской оросительной системы (рис. 10.1 А). 
Почвообразующими породами являлись аллювиально-морские и древ
неморские Хвалынские отложения. Образцы для микроморфологичес
ких исследований любезно предоставлены нам Е.И. Панковой и А.Ф. 
Новиковой. Кроме того, для сравнения привлечены микроморфологи- 
ческие исследования солонцов Ергенинской возвышенности (террито
рия Аршань-Зельменского стационара, рис. 10.1В) и Прикаспийской 
низменности (территория Джаныбекского стационара, рис. 10.1C), вы
полнение Е.А. Яриловой (1963, 1966).

Химические и физико-химические свойства почв анализиро
вали традиционными методами. Для изучения микростроения почв 
использовали микроморфологический метод описания почвенных 
шлифов. Элементы микростроения определялись в соответствии 
с «Микроморфологией почв природных зон СССР» (Герасимова, Гу
бин, Шоба, 1992).

Рис. 10.1. Карта-схема районов исследования: I -  районы исследования (А -  разре
зы I, 2 Е.И. Панковой, А.Ф. Новиковой; В, С -  Е.А. Яриловой); 2 -  граница сухостеп

ной (I) и полупустынной (II) зон.
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10.2. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВ

Морфологическая и химическая характеристики почв приведе
ны в работе Е.И. Панковой, А.Ф. Новиковой (2004).

10.2.1 МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ
Исследуемые разрезы заложены на полях орошения Светлояр- 

ской оросительной системы, расположенной на высокой террасе р. 
Волга в пределах Хвалынской глинистой равнины, относящейся к 
Прикаспийской провинции полупустынной зоны. Орошение прово
дилось в течение 40 лет, однако в 1990 г. было прекращено.

Исследованы почвы двух участков: 1) на неорошаемом масси
ве, где изучен автоморфный солонец, расположенный вблизи кол
лектора, в непосредственной близости от поля и 2) на выведенном 
из орошения 15 лет назад участке, где преобладали агрокаштано- 
вые орошаемые почвы с морфологическими признаками солонце- 
ватости.

Приводим полевое описание почв.
Р а з р е з  1 заложен на целине, рядом с орошаемым массивом, 

автоморфный солонец степной.
AJ 0-5 см. Сухой, коричнево-палевый, слегка осолоделый, гли

нистый, структура плитчатая, пористый, отмечается слабое вскипа
ние, переход четкий.

BSN1 5-25 см. Сухой, солонцовый, буровато-коричневый, гли
нистый, четко выделяется столбчатая структура, слабое вскипание.

BSN2 25—43 см. Сухой, бурый, глинистый, структура столбча- 
то-ореховатая, белоглазка морфологически не выражена, но слабое 
вскипание отмечается.

ВСА1 43-60 см. Сухой, глинистый, структура глыбистая, скоп
ления белоглазки.

ВСА2 60-90 см. Сухой, плотный, средний суглинок, белесова
тый налет, отдельные пятна белоглазки (d 5-10 мм), переход резкий.

Deal 90-150 см. Сухой, желтый песок, уплотнен, включения ра
кушек, слабо вскипает.

Dca2 150-190 см. Влажный, рыхлый, желтый песок, вскипает.
Почва: солонец светлый корковый глинистый, подстилаемый 

песком на глубине 90 см, не засолен.
Солонец характеризуется четко выраженным морфологическим 

профилем. В нем выделяются: надсолонцовый гор. AJ с признаками
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осолодения; горизонт с хорошо выраженной столбчатой структурой -  
солонцовый гор. BSN, разделенный на два подгоризонта по степени 
выраженности структуры; на глубине 43-90 см четко выделяется кар
бонатный гор. ВСА, также поделенный на два подгоризонта по нали
чию и обилию белоглазки. Эти горизонты подстилаются с глубины 
90 см супесями и песками. Необходимо заметить, что такой характер
ный для солонцового горизонта признак, как глянец на гранях струк
турных отдельностей, отмечен не был. Почва условно названа автора
ми как «мертвый солонец».

Р а з р е з 2 заложен на орошаемом поле.
Р 0-25 см. Пахотный, сухой, каштановый, тяжелый суглинок, не

прочно комковато-глыбистый, вскипает, переход четкий
BMKsn 25-43 см. Подпахотный, влажный, каштановый, легкая 

глина, комковато-зернистый, вскипает, переход четко выражен.
CAT 43-60 см. Свежий, легкая глина, буроватый, выделяется бе

логлазка, структура комковато-ореховатая, плотный.
САТ2 60-77 см. Слабовлажный, буроватый, комковый, средний 

суглинок, выделяются прожилки карбонатов, переход резкий.
Deal 77-100 см. Слабовлажный, желтый, включения ракушек, 

супесчаный, уплотнен.
Dca2 100-150 см. Сильновлажный, морфологические свойства 

аналогичны предыдущему горизонту, переход постепенный.
Dca3 150-200 см. Сильновлажный песок с белесыми включени

ями карбонатов.
Dca4 200-250 см. Влажный желтый песок, вскипает.
Почва: орошаемая бывшая агрокаштановая солонцеватая, гли

нистая, подстилаемая супесчаными отложениями с 77 и песчаными 
со 150 см, не засолена.

В профиле четко выражен пахотный гор. Р (0-25 см) с комко
вато-глыбистой структурой, в подпахотном горизонте сохранились 
морфологические признаки солонцеватого горизонта (фрагменты 
глыбистых агрегатов). На глубине 43-77 см выделяется карбонатный 
горизонт, дифференцированный по морфологии карбонатных выде
лений на две части: гор. CAT с белоглазкой и гор. САТ2 с прожилками 
карбонатов. С глубины 77 см идет подстилание песками, обогащен
ными карбанатами.

Таким образом, исследуемые почвы -  солонец и агрокаштановая 
солонцеватая -  характеризуются наличием морфологически четко 
выраженной солонцеватости.
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10.2.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ 
Двучленность профилей почв, хорошо заметная уже из морфоло

гического описания, подтверждается и данными гранулометрическо
го анализа, который обнаруживает четкую смену отложений на глуби
не 90 см для солонца и 77 см для каштановой почвы (табл. 10.1).

Для солонца характерным является некоторое накопление илис
той фракции в солонцовом гор. BSN -  до 41—44%. По сравнению 
с осолоделым горизонтом это накопление довольно значительно (КД 
равен 1,5). Для остальной части профиля преобладающей фракцией 
является крупная пыль. Агрокаштановая почва, так же, как и соло
нец, характеризуется глинистым составом профиля, подстилаемым 
песками. Гор. ВМК не отличается накоплением илистой фракции, од
нако содержание ила в нем максимально и составляет 25 %.

Анализ гранулометрического состава подтвердил двучленность 
профилей почв, а также продемонстрировал накопление ила в солон
цовом горизонте и уменьшение в гумусовом в профиле солонца, что 
говорит о его иллювиальном происхождении.

Таблица 10.1

Гранулометрический состав солонца светлого и агрокаштановой 
солонцеватой почвы (Панкова, Новикова, 2004)

Гори
зонт

Глубина
горизонта,

см

Г игроско- 
пичсская 

влага,
%

Содержание фракций, %; размер частиц, мм

1-0,25 0,25-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001 <0,001 сумма

<0,01

Солонец свепыый корковый слабонатриевый незасоленный, глинистый,
подстилаемый песками. Разр. 1

AJ 0-5 2,3 1 13 26 8 17 29 54
BSN1 5-25 3,3 4 5 29 5 13 44 63
BSN2 25-43 3,2 2 0 35 7 15 41 63
ВСА1 43 -60 2,0 9 6 29 9 21 26 56
ВСА2 60-90 1,4 25 20 19 6 13 17 36
Deal 90-150 0,5 46 41 3 0 4 6 10
Dca2 150-180 0,6 30 57 3 0 4 6 10

Агрокаштановая орошаемая солонцеватая тяэюелосуглинистая.
поде тип аемая супесями и песками. Разр. 2

Р 0-25 2,5 2,5 14 28 6 17 24 47
ВМК 25-43 2,4 2,4 11 28 8 17 25 50
CAT 43-60 2,0 2,0 9 27 9 20 25 54
САТ2 60-77 1,2 1,2 24 14 4 17 16 30
Deal 77-100 0,9 0,9 41 7 1 6 10 17
Dca2 100-150 0,9 0,9 37 9 2 7 11 20
Dca3 150-200 0,5 0,5 44 3 1 3 7 10
Dca4 200-250 0,5 0,5 35 2 0 6 6 12
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Анализ водной вытяжки показал, что профили как солонца, так 
и агрокаштановой почвы абсолютно лишены легкорастворимых солей 
(табл. 10.2). Сумма солей не превышает 0,08 % для солонца и 0,06 % 
для агрокаштановой почвы, что на порядок меньше нижнего порога 
слабой степени засоления.

Результаты анализов обменных оснований, содержания гуму
са, карбонатов и гипса приведены в табл. 10.3. В солонце содержание 
обменного натрия составляет всего 1-2 % от суммы обменных осно
ваний, что не позволяет отнести почвы даже к солонцеватым. Карбо
натный профиль типичен для солонца-распределение по профилю не
равномерное: в верхних горизонтах карбонаты присутствуют по всему 
профилю, достигая максимума (5 %) в карбонатном горизонте. В верх
них горизонтах отмечается пониженное содержание карбонатов, с чем 
связаны значения pH, близкие к нейтральным, по сравнению с нижней 
частью профиля, характеризующимся щелочной реакцией.

Таблица 10.2

Содержание легкорастворимых солей в солонце светлом 
и каштановой солонцеватой почве (Панкова, Новикова, 2004)

Глубина
горизонта,

Сумма
солей,

%

Общая
щелочность

НСО,*
С12- so42* Са2+ Mg2' ~Na+ К+

см ммоль-экв/100 г почвы
Солонец светлый корковый слабонатриевый незасоленный, глинистый, 

подстилаемый песками. Разр. 1

0-5 0,07 0,84 0,01 0,04 0,62 0,30 0,08 0,07
5-25 0,02 0,12 0,01 0,08 0,22 0,13 0,03 0,05

25-43 0,08 0,73 0,01 0,20 0,55 0,90 0,08 0,05
43-60 0,07 0,60 0,03 0,16 0,50 0,50 0,05 0,07
60-90 0,05 0,51 0,02 0,08 0,32 0,40 0,03 0,07

90-150 0,04 0,37 0,02 0,04 0,22 0,48 0,01 0,05
150-180 0,04 0,38 0,02 0,04 0,27 0,63 0,03 0,05

Агрокаштановая орошаемая солонцеватая тяжелосуглинистая, 
подстилаемая супесями и песками. Разр. 2

0-25 0,05 0,52 0,06 0,04 0,55 0,37 0,09 0,06
25-43 0,06 0,60 0,03 0,04 0,52 0,33 0,05 0,05
43-60 0,06 0,63 0,05 0,04 0,55 0,55 0,08 0,02
60-77 0,06 0,59 0,00 0,06 0,35 0,67 0,05 0,02

77-100 0,04 0,51 0,00 0,06 0,30 0,20 0,05 0,02
100-150 0,05 0,52 0,01 0,04 0,32 0,30 0,05 0,02
150-200 0,04 0,41 0,01 0,04 0,27 0,23 0,03 0,02
200-250 0,04 0,41 0,02 0,06 0,22 0,43 0,03 0,02
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Для агрокаиггановой почвы характерным является тот факт, что 
профиль так же, как и солонца, абсолютно лишен солей натрия в поч
венном поглощающем комплексе. Карбонаты распределены равномерно 
по всему профилю, содержание их незначительно и составляет 1-5 %. 
Необходимо отметить также, что гипс отсутствует в этих почвах, его не
значительное содержание (практически следы -  0,04 %) было отмечено 
только в солонцовом горизонте профиля солонца.

Анализ химических свойств показал, что в ходе эволюции соло
нец, по-видимому, пережил процесс рассоления и рассолонцевания, 
сохранив при этом присущие ему морфологические признаки. Кроме 
того, эти процессы усилены близостью расположения разреза к кол
лектору, а также особенностями литологического строения: двучлен- 
ностью отложений (близким подстиланием Хвалынских глин песками 
и супесями), обеспечивших хороший дренаж.

Таблица 10.3

Химические свойства солонца светлого и агрокаштановой 
солонцеватой почвы (Панкова, Новикова, 2004)

Глубина Гумус,
% pHv  води

Обменные основания 
по Пфсффсру Na,

со2
карбона Гипс

горизон
та, см К* Na* Са2* Mg2* сумма % от 

суммы
тов

ммоль (+) на 100 г почвы %
Солонец светлый корковый слабонатриевый незасоленный, глинистый, 

подстилаемый песками. Разр. 1
0-5 1,2 7,1 0,8 0,3 11,2 3,9 16,2 2 0,4 Не опр.

5-25 0,9 7,0 1 0,3 13,4 5,4 20,1 1 0,4 «
25-43 0,4 7,6 0,7 0,3 15,1 5,7 21,8 1 0,9 0,04
43-60 0,2 8,5 0,6 0,2 9,5 4,2 14,5 1 4,6 Нет
60-90 Не опр. 8,5 0,5 0,1 6 3 9,6 1 2,5 «
90-150 « 8,6 0,2 <0,1 2,7 1,7 4,6 <1 0,4 «
150-180 « 8,7 0,2 <0,1 3,1 1,6 4,9 <1 1,2 «

Агрокаштановая орошаемая солонцеватая тяжел осугтнистая, 
подстшаемая супесями и песками. Разр. 2

0-25 0,8 8,2 0,7 0,3 14,7 3,2 18,9 1 1,7 Не опр.
25-43 0,4 8,3 0,6 0,3 14,3 3,3 18,5 1 2,4 «
43-60 0,6 8,6 0,3 0,1 11,1 3,8 15,3 1 5,0 Нет
60-70 Не опр. 8,5 0,2 0,1 6,1 3,2 9,6 1 3,0 «
77-100 8,7 0,1 0,1 4,5 2,6 7,3 2 1,6 «
100-150 « 8,5 0,1 0,1 6,6 2,9 9,7 1 2,0 «
150-200 « 8,7 0,1 <0,1 4,5 2,1 6,7 <1 1,2 «
200-250 « 8,8 0,1 <0,1 3,7 2 5,8 <1 1,3 «
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В профиле агрокаштановой почвы отразились условия его фор
мирования. Несмотря на то, что в связи с орошением уровень грунто
вых вод повысился, вторичное засоление в профиле не проявилось, 
чему способствовали хорошая природная дренированность террито
рии и легкий гранулометрический состав подстилающих пород.

10.3. МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ

Для выявления современных почвообразовательных процессов 
в солонце и агрокаштановой почве были проведены описания шли
фов из ненарушенных образцов почв.

Приводим описание микростроения автоморфного солонца 
светлого.

AJ 0-5 см. Надсолонцовый горизонт, однородно окрашенный, 
буро-коричневый; плазма изотропная, однородная глинисто-гуму
совая без признаков подвижки, так как микрозон обеднения глиной 
не обнаружено; поверхности агрегатов и зерна минералов лишены 
глинистых пленок, что демонстрирует отсутствие процесса элювии- 
рования; органическое вещество представлено растительными остат
ками, ассимилированными почвенной массой, отмечен единичный 
срез корня, заполненный экскрементами клещей (рис. 10.2 в, г).

BSN1 5-25 см. Солонцовый горизонт, более светлоокрашен
ный, хорошо агрегирован, структура, характерная для солонцово
го горизонта, -  угловато-блоковая (рис. 10.3а), агрегаты крупные, 
до 1-2 мм в диаметре; пористость высокая -  преобладают межаг- 
регатные поры и поры-трещины; высокая оптически ориентиро
ванная глина; плазма имеет спутанно-волокнистое и струйчатое 
строение (рис. 10.36).

BSN2 25-43 см. Второй солонцовый горизонт, светлее предыду
щего, прогумусированность характеризуется преобладанием тонко
дисперсного серого гумуса; по магистральным трещинам отмечаются 
признаки потечности гумуса в виде как чисто гумусовых, так и гли
нисто-пылевато-гумусовых заполнений; неоднородность проявляется 
в наличии зон чисто глинистого состава с высокой оптической ори
ентировкой и зон иллювиирования тонкодисперсного гумуса в виде 
полос; признаков передвижения плазмы нет; встречаются поры, за
полненные гумусовым материалом, что является результатом не пе
редвижения, а засыпки материала (рис. Ю.Зв).
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ВСА1 43-60 см. Глинисто-карбонатная плазма, опесчаненность 
заметно повысилась; вокруг глинистых агрегатов и некоторых песча
ных частиц (кварца) фрагментарно отмечены тонкие глинистые кута
ны, но их нельзя назвать кутанами иллювиирования (рис. Ю.Зг); мик- 
розернистый кальцит в плазме (во внутрипедной массе), отмечаются 
зоны его сегрегации.

ВСА2 60-90 см. Плазма супесчаного состава, опесчаненность 
возросла еще в большей степени, крупные кварцевые зерна.

Приводим описание микростроения агрокаштановой солонцева
той почвы.

Р 0-25 см. Пахотный горизонт, светло-буроватая гумусово-карбо
натная плазма, на поверхности отдельных песчаных зерен -  глинис
тые кутаны. В отдельных микрозонах наблюдается присутствие тон
копылеватых глинисто-гумусовых кутан, ассимилированных почвен
ной массой. Много растительных остатков, в основном свежих и сла- 
боразложившихся с экскрементами почвенной мезофауны (клещей) 
а также гифов грибного тела (рис. 10.4а, б). Обнаружен единичный 
разрушающийся пылевато-глинистый трещиноватый фрагмент агре
гата из солонцеватого горизонта. В крупных порах отмечены мелкие 
фрагменты пылевато-гумусово-глинистых кутан в чисто пылеватом 
материале. Карбонаты в виде мелкозернистого кальцита в плазме.

BMKsn 25—43 см. Подпахотный горизонт, буроватая карбонатно
глинистая плазма с включением окатанных и полуокатанных зерен 
первичных минералов, вокруг зерен очень тонкие глинистые плен
ки. Гумусово-глинистый отсортированный материал в виде полос, 
нередко изогнутых (рис. 10.5в, г). Видимо, они являются реликта
ми былой подвижности тонкодисперсного вещества. Трещиноватые 
фрагменты гумусово-глинистых кутан (рис.10.4в, г) с резкими грани
цами с вмещающей массой. Признаки механического перемешивания 
солонцового горизонта -  фрагменты агрегатов с угловато-блоковой 
структурой. Карбонаты в виде глинисто-карбонатной плазмы.

CAT 43-60 см. Глинисто-карбонатная плазма, карбонаты выделя
ются в виде микрозернистой пропитки, новообразований карбонатов 
нет. Фрагменты чисто глинистые отмечены единично. Наблюдается 
ожелезнение по обломкам пород. Единично отмечен обломок ракуш
ки, состоящий из арагонита (рис. 10.2а).

САТ2 60-77 см. Плазма песчано-пылеватого состава, выделены 
мощные зоны белоглазки среди песчаных зерен скелета (рис. 10.26).

Микроморфологический анализ позволил выявить микропри
знаки солонцеватости в солонце светлом и агрокаштановой солонце
ватой почве.

289



Для «центрального образа» солонца одним из характерных при
знаков является подвижность глины в солонцовом горизонте (Гера
симова, Губин, Шоба, 1992). Это явление проявляется двояко: во- 
первых, в широком представлении чешуйчатых и струйчатых форм 
и слоистых натеков ориентированной глины (кутан иллювиирова- 
ния), причем натеки формируются повсеместно -  в порах, трещинах, 
в массе основы. Во-вторых, подвижность глины приводит к микрозо
нальности -  образованию зон обеднения глинистой плазмой и окси
дами железа. В исследуемых почвах эти микропризнаки либо не про
являются, либо отмечены в слабой степени. Так, в солонце признаком 
солонцеватости служат спутанно-волокнистое и струйчатое строение 
глины и наличие угловато-блоковой структуры агрегатов. Однако 
кутаны иллювиирования отсутствуют по всему профилю. Отмече
ны фрагментарно лишь тонкие кутаны без признаков передвижения 
плазмы. Микрозон обеднения плазмой и оксидами железа не наблю
далось ни в одном профиле почв. Это свидетельствует об отсутствии 
в настоящее время процессов осолонцевания, что согласуется с мор
фологической характеристикой, данной Е.И. Панковой и А.Ф. Нови
ковой этой почве и образно названной ими «мертвым солонцом».

Для более полного анализа микростроения солонцов сравним 
их с микроморфологическими исследованиями Е.А.Яриловой( 1963, 
1966) солонцов Ергенинской возвышенности и Прикаспийской низ
менности (територия Джаныбекского стационара) (рис. 10.1 В,С). 
Е. А. Ярилова выявила различия в микростроении солонцов светлого 
гидрометаморфизованного солончакового (Джаныбек) и типичного 
степного среднестолбчатого (Ергенинская возвышенность). В про
филе гидрометаморфизованного солончакового солонца присутс
твовали легкорастворимые соли в верхней части профиля, а типич
ный степной солонец лишен карбонатов и легкорастворимых солей 
в надсолонцовом и солонцовом горизонтах. Содержание обменного 
натрия в солончаковом солонце составляет 5-12 %, а в степном -  
18-25 % от емкости обмена. Основным различием в микростроении 
сравниваемых почв является дифференцированное действие со
лей на их микростроение. Известно, что пептизации и подвижнос
ти глинистого вещества в солонцах противостоит коагулирующее 
действие солей, проявляющееся значительно сильнее по всему про
филю солончакового солонца. Е.А. Ярилова отметила, что «...даже 
в его солонцовом горизонте, содержащем особенно много обменно
го натрия, глина имеет струйчатую и потечную ориентировку лишь 
в промытых микроучастках, лишенных легкорастворимых солей 
и частично карбонатов».

290



Каштановая солонцеватая

б
Солонец

Рис. 10.2. Особенности микростроения карбонатного горизонта каштановой 
солонцеватой почвы и осолоделого горизонта солонца: а -  обломок ракушки 

(арагонита) (1), карбонатный горизонт, у  в. х  4, NX; б -  контакт зоны белоглазки (3) 
с песчаными зернами (2), карбонатный горизонт, ув. х  4, NX; в -  общий вид 
структурной организации осолоделого горизонта, ув. х  4, NX; г -  общий вид 

структурной организации осолоделого горизонта (пористость, 
экскременты клещей) (4), ув. х  4, N11.

Солонец

Рис. 103. Особенности микростроения солонца: а -угловато-блоковая структура (1) 
агрегата солонцового горизонта, ув. х  4, NX; б - струйчато-волокнистое строение (2) 

оптически ориентированной глины, солонцовый горизонт, ув. х  4, NX; в -  засыпка 
гумусового материала (3), солонцовый горизонт, у  в. х  4, N11; г -  тонкие глинистые 

вокругскелетные кутаны (4), карбонатный горизонт, ув. х  4, NX.
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Каштановая солонцеватая

Рис. 10.4. Особенности микростроенш пахотного и подпахотного горизонтов 
каштановой солонцеватой почвы: а -  зона биогенной переработки, ажурная 

пористость (1), фрагменты агрегатов солонцового горизонта в пахотном горизонте 
0-25 см (1а), ув. х 4, N11; б-т о же, NX; в -  фрагменты растрескавшейся кутаны (2), 

подпахотный горизонт 25-43 см, ув. х  4, NX; г - т о  же (3), NIL

Каштановая солонцеватая

Рис. 10.5. Особенности микростроения плазмы подпахотного горизонта каштановой 
солонцеватой почвы: а -  фрагмент гумусово-глинистого агрегата (1), ув. х 4, N11; 

б -т о  же (2), NX; в -  обособление гумусово-глинистой плазмы в виде полос (3), 
ув. х 4, N11; г -т о  же (4), NX.
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Подвижность глинистого вещества нарастает в ряду Снск-  Сн по 
мере уменьшения солей в почве, так как уменьшается (ослабляется) 
их коагулирующее действие. Изученный нами солонец, профиль ко
торого абсолютно лишен как легкорастворимых, так и солей в погло
щенном состоянии, логично завершает этот ряд. Характерный микро
признак солонцеватости -  спутанно-волокнистое и струйчатое стро
ение оптически ориентированной глины -  в этом солонце выражен 
наиболее ярко.

Агрокаштановая солонцеватая почва в результате орошения 
сильно трансформировалась по сравнению со светлым солонцом. 
Однако микропризнаки солонцеватости, а именно, фрагменты кутан, 
а также признаки механического перемешивания солонцового гори
зонта -  фрагменты агрегатов с угловато-блоковой структурой -  сохра
нились в подпахотном горизонте.

Ранее было отмечено, что в результате оросительных мелиораций 
солонцы превращались в каштановые солонцеватые или каштановые 
слабосолонцеватые почвы с сохранением уплотненного подпахотного 
горизонта, но при этом полностью рассолонцованного в химическом 
смысле (Мелиорация солонцов, 1953).

Наши исследования подтвердили этот факт.

10.4. ВЫВОДЫ

Морфологические, аналитические и микроморфологические ис
следования позволили выявить свойства и микропризнаки, характе
ризующие почвообразовательные процессы в исследуемых почвах.

1. В профиле автоморфного солонца по всем признакам четко 
выражен солонцовый горизонт; профиль характеризуется отсутстви
ем легкорастворимых солей и поглощенного натрия. Характерным 
микропризнаком является строение плазмы, а именно, ярко выражен
ное струйчато-волокнистое строение оптически ориентированной 
глины, что свойственно солонцовому горизонту.

2. В профиле автоморфного солонца четко диагностируются 
признаки рассолонцевания. Потеря солей (как легкорастворимых, 
так и находящихся в поглощенном состоянии), привела к изменению 
микростроения. Признаками, характерными для процесса рассолон
цевания, являются строение плазмы и отсутствие кутан иллювииро- 
вания в солонцовом горизонте.
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3. Характерная структура агрегатов -  угловато-блоковая -  сохра
няется в солонце, что говорит о высокой степени устойчивости его 
структуры.

4. Оросительные мелиорации привели к полной трансформации 
микростроения каштановой солонцеватой почвы. В качестве реликта 
былой стадии солонцеватости сохранились фрагменты кутан.
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Глава 11

СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕРЕГНОЙНО-ТЕМНОГУМУСОВЫХ ПОЧВ 

ВЫСОКОГОРИЙ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

11.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ПОЧВ КАВКАЗА

Тип перегнойно-темногумусовых почв, согласно «Классифика
ции и диагностике почв России» (2004), относится к отделу органо
аккумулятивных почв. В «Классификации и диагностике почв СССР» 
(1977) им соответствует тип горно-луговых почв высокогорий, широ
ко представленный под этим названием в научной литературе.

Первые сведения о высокогорных почвах Кавказа относятся 
ко времени путешествия туда основоположника генетического почво
ведения В.В. Докучаева (1899). Им были описаны «эйлажные почвы» 
(горно-луговые). В 1914 г. вышла в свет монография С.А. Захарова 
по высокогорным почвам Кавказа, где подробно описаны условия 
почвообразования их, морфология, общие физико-химические свойс
тва, дана первая классификация, ставшая основой для всех последую
щих исследований в области высокогорных почв. А.М. Панков (1926), 
изучая почвы Большой Кабарды, дал общую характеристику горно
луговых почв. Л.И. Прасолов и Н.Н. Соколов (1931), помимо описа
ний горно-луговых почв, провели микробиологические исследования. 
При обследовании естественных кормовых угодий морфологические 
особенности и некоторые химические свойства горно-луговых почв 
Кабардино-Балкарии изучались А.А. Михеевым (1933).

В 1936 г. были опубликованы исследования О.Н. Михайловской 
в области генезиса высокогорных почв, которые, кроме глубокого 
анализа их свойств и условий формирования, содержали сведения 
об особенностях выветривания в альпийском и субальпийском при
родных поясах. В работе дана генетическая группировка высокогор
ных почв. И.Н. Антипов-Каратаев, Т.Ф. Антипова-Каратаева (1936) 
провели микробиологические исследования высокогорных почв 
района Теберды и вскрыли основные причины накопления в них зна
чительного количества органического вещества. В 1937 г. почвы вы
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сокогорий Кавказа, уже с обобщением имеющихся материалов по их 
микробиологии, валовому химическому составу, были описаны С.А. 
Захаровым. С.В. Зонном в 1940 г. дана подробная географическая 
и генетическая характеристика почв Дагестана, включая почвы высо
когорий. Генетические особенности горно-луговых альпийских и су
бальпийских почв центральной части Большого Кавказа с анализом 
поведения химических элементов в процессе выветривания рассмот
рены в работах Ю.А. Ливеровского (1945), С.В. Зонна и Ив.П. Гераси
мова (1946), М.Н. Першиной (1949).

В 1950 г. В.М. Фридланд предложил выделять среди высокогор
ных почв особый тип горных лугово-степных почв, ранее включав
шихся всеми исследователями в состав горно-луговых. В.М. Фрид
ланд показал своеобразие условий формирования, морфологии, физи
ко-химических свойств горных лугово-степных почв и существенные 
отличия их от других типов. В 1952 г. сведения общего характера о 
высокогорных почвах Центрального Кавказа (Кабардино-Балкарии) 
были опубликованы в работе К.И. Маслюгина и С.Н. Дубошиной 
(1952). В посмертно опубликованном в 1954 г. труде С.А. Захарова 
подчеркивается оригинальность горных и особенно высокогорных 
почв Кавказа, обосновывается необходимость создания для них осо
бой классификации, предлагается новый ее вариант.

В 1966 г. была опубликована работа В.М. Фридланда, посвя
щенная высокогорным почвам Кавказа. В ней на основании анализа 
литературных источников и собственного фактического материала 
предложена классификация высокогорных почв, в которой обоснова
но выделение типов, даны принципы разделения типов почв на более 
низких таксономических уровнях, приведена углубленная генети
ческая характеристика почв, показаны их генетические взаимосвязи, 
пути эволюции и географические ареалы.

В 1971 г. появились первые сведения о групповом и фракцион
ном составе гумуса высокогорных почв Кабардино-Балкарии (Фиап- 
шев, Федорова, 1971). В статьях Э.Н. Молчанова (1971,1972а, б, 1973, 
2003) опубликованы результаты изучения генезиса почв высокогорий 
Северного Кавказа. Они дополнили обширный фактический материал 
крупномасштабных почвенных исследований, проводившихся в реги
оне. В.В. Разумов (1984, 1985а, б, 1987а, б, 1988, 1991а, б) достаточно 
детально, с использованием сравнительно-географического, сравни
тельно-аналитического и системно-математического (использование 
приемов математической статистики, информационного и кластерно
го анализов) методов, изучил почвенно-экологические связи в субаль

296



пийских ландшафтах Центрального Кавказа. Результаты изучения на
правленности, темпов изменения почвенных свойств в период форми
рования профиля за историческое время в высокогорье Центрального 
Кавказа (Приэльбрусье) изложены в работах А.Н. Геннадиева (1976, 
1977, 1978, 1982 и др.).

Глубокие исследования взаимосвязей генезиса горных почв, 
в том числе горно-луговых почв высокогорий Северного Кавказа, 
с особенностями горообразовательных процессов выполнены А.И. 
Ромашкевич (1987, 1988). Особое внимание она обратила на роль 
геоморфологических (тектонико-экзогенных) процессов в формиро
вании строения и состава почвообразующих пород и почв, дана всес
торонняя характеристика горно-лугового почвообразования.

Подробная характеристика высокогорных почв центральной час
ти Северного Кавказа дана Б.Х. Фиапшевым (1966). Описаны усло
вия почвообразования, основные черты географии, классификация 
и систематика почв высокогорий, рассмотрены их генетические осо
бенности, сельскохозяйственное и лесохозяйственное использование, 
предложены меры по улучшению и охране почвенного покрова.

А.С. Владыченский (1998, 2004) проанализировал особенности 
факторов почвообразования, почв и структуры почвенного покрова 
Западного Кавказа и Юго-Западного Тянь-Шаня. В частности, он дал 
детальную характеристику горно-луговых почв Западного Кавказа, 
которая свидетельствует об их генетической самобытности. Показа
на специфичность условий почвообразования в горах и отсутствие 
их аналогов на равнинах. Предложено выделить горное почвообразо
вание в самостоятельную форму почвообразовательного процесса.

11.2. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
И СВОЙСТВА ПЕРЕГНОЙНО-ТЕМНОГУМУСОВЫХ ПОЧВ

Перегнойно-темногумусовые почвы резко преобладают среди 
других типов почв высокогорий Северного Кавказа, занимая на за
паде обширные пространства в пределах Главного, Бокового, Ска
листого и, в меньшей мере, Мелового хребтов и разделяющих их де
прессий. Высокогорная зона ограничена сверху нивальным поясом, 
а снизу -  горно-лесным и лежит в интервале абсолютных высот от 
1100(1500) до 3500 м.

В высокогорьях отмечается повсеместное сильное развитие 
микрорельефа (бугорков, вытянутых повышений, западин, потяжин,
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микротеррас и т. д.), обязанного своим происхождением действию 
различных экзогенных сил. Многочисленные формы макро-, мезо- 
и микрорельефа, оказывая непосредственное влияние на перераспре
деление тепла и влаги, а через них и на другие компоненты природ
ного комплекса, обусловили формирование неоднородного почвенно
го покрова высокогорий.

Все наиболее широко распространенные на исследуемой терри
тории почвообразующие (материнские) породы по их основной роли 
в почвообразовании можно подразделить на две главные группы:
1. Массивно-кристаллические -  а) магматического происхождения -  
граниты, гранитоиды; б) метаморфического происхождения- квар
циты, гнейсы, кристаллические сланцы (слюдяные, кварц-альбито- 
вые и другие), филлиты, глинистые сланцы; и некарбонатные плот
ные осадочные горные породы (песчаники, алевролиты, аргиллиты).
2. Карбонатные плотные осадочные горные породы (известняки, 
доломитизированные известняки, доломиты, мергели, известковис- 
тые песчаники).

Общим для почвообразования на скелетных корах выветривания 
высокогорий является свободный внутренний дренаж почвенной тол
щи (при высокой величине поверхностного стока), обеспечивающий 
преобладание в ней окислительных условий и вынос легкораствори
мых продуктов почвообразования за пределы почвенного профиля.

Различия в свойствах пород, а также разнообразие климатических, 
геоморфологических и других условий почвообразования Западного 
Кавказа, обусловливают различную направленность процессов вы
ветривания, а следовательно, и почвообразования, что является одной 
из причин возникновения необычайно пестрого почвенного покрова.

Климат высокогорной зоны Западного Кавказа относится к высо
когорному континентальному умеренных широт. Среднегодовая темпе
ратура воздуха в высокогорье Западного Кавказа колеблется от -2,9°С 
до + 2,3°С. Отчетливо наблюдаются последовательные изменения 
показателей термического режима в сторону их уменьшения с повы
шением высот. Количество осадков в средней (по высоте) части высо
когорий Западного Кавказа составляет 910 мм (ст. Бермамыт). Общей 
для высокогорий особенностью распределения годовых сумм осадков 
является их увеличение с поднятием местности. Годовой ход атмос
ферных осадков однотипен на всей территории высокогорий Западного 
Кавказа, с ясно заметным максимумом в июне, редко -  мае, и миниму
мом в декабре или январе. Для высокогорий в целом характерно значи
тельное увлажнение, варьирующее, однако, в разных их частях.

298



Области сильного увлажнения (с коэффициентом увлажнения 
по Г.Н. Высоцкому 3,0 и более) привязаны к высокогорью осевой 
полосы Центрального Кавказа; среднего увлажнения (Ку2,0-3,0) -  к 
вершинам Скалистого хребта; умеренного (Ку 1,0-2,0) -  к Северо-Юр- 
ской депрессии, северному склону Скалистого и вершинам Мелового 
хребтов. В областях сильного и среднего увлажнения, характеризу
ющихся круглогодичным избыточным увлажнением, формируется 
пермацидный или промывной тип водного режима почв (перегной- 
но-темногумусовые почвы -  сильновыщелоченная сиаллитная кислая 
кора выветривания).

Существенные различия гидротермического режима склонов 
разной экспозиции обусловливают специфику почвообразовательных 
процессов, разную их интенсивность, часто приводят к формирова
нию самостоятельных типов почв и, в конечном счете, к созданию 
сложной неоднородной структуры почвенного покрова в горах.

Своеобразие климатических условий высокогорий Западного 
Кавказа определило их различия в растительном покрове; степени 
развития и характере кор выветривания; составе почвенного покрова; 
свойствах почв, особенностях их генезиса; географии почв, структуре 
почвенного покрова.

Растительность высокогорий заметно дифференцируется по вы
сотным поясам (субнивальному, альпийскому, субальпийскому), 
в пределах которых в основном выделяются: растительность скал 
и осыпей; пустоши; альпийские низкотравные луга; пестроовсяни- 
цевые луга; субальпийские луга и луговые степи; послелесные луга 
(нижней части субальпийского пояса). Относительно более глубокое 
проникновение корневой системы субальпийской растительности, 
по сравнению с альпийской, и лучшие условия гумификации и мине
рализации органических веществ (повышенные температуры, разви
тие почвенной фауны и, в первую очередь, дождевых червей) обус
ловили меньшее содержание органических веществ в субальпийских 
почвах и более равномерное распределение гумуса в их профиле.

Альпийский и субальпийский пояса различаются также соста
вом животного населения, причем, для альпийского пояса характерна 
пятнистость в размещении животных. Основная их масса приурочена 
к небольшим по площади участкам (Молчанов А., 2005).

Существенное влияние на свойства высокогорных почв, особен
ности их географии оказывает производственная деятельность лю
дей. С особой очевидностью выступают отрицательные ее результа
ты в повсеместном развитии эрозионных процессов.
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Обобщая многочисленные описания морфологии перегнойно
темногумусовых почв, произведенные авторами и другими сотруд
никами различных организаций, а также сведения, имеющиеся в ли
тературе по этим и смежным регионам, можно констатировать, что 
исследуемые почвы, наряду со специфическими особенностями стро
ения профиля, обусловленными своеобразием отдельных природных 
факторов и их сочетаний, имеют ряд общих признаков. Это:

-  слабая дифференциация почвенного профиля на гумусовый -  
АН (с поверхности в разной степени задернованный или торфянисто-де
рновый), мощностью обычно 15-20 см и не более 30 см, и переходный 
метаморфизованный (слабые признаки структурного метаморфизма, ко
торые нередко могут отсутствовать) -  АС, генетические горизонты, от
сутствие морфологически выраженной иллювиированности;

-  преобладание в окраске гумусового горизонта бурых тонов 
(коричнево-бурый или темно-коричнево-бурый цвет) за исключени
ем почв, развитых на карбонатных породах, где гумусовый горизонт 
имеет темно-серый или черный цвет; в переходном горизонте окраска 
изменяется на буро-коричневую или темно-серо-коричневую (на кар
бонатных породах);

-  непрочная мелкозернистая (порошистая) или комковато-мел
козернистая (комковато-порошистая) структура в гумусовом горизон
те, сохраняющаяся и в переходном (в почвах на карбонатных породах 
образуется более прочная структура), очень слабое уплотнение («пух
лость») мелкоземистой части в гумусовом горизонте, увеличивающе
еся в переходном;

-  значительная, в основном мелкая, пористость, малый объем
ный и удельный вес почвы в гумусовом горизонте, большая гигроско
пичность и влагоемкость, убывающие с глубиной;

-  наличие скелета в профиле, особенно в его нижних горизон
тах, где он часто превалирует;

-  содержание в гумусовом горизонте растительных остатков 
разной степени разложения, резко уменьшающееся с глубиной, отно
сительно малое число новообразований биогенного происхождения;

-  сильная выщелоченность, отсутствие карбонатов в почвенном 
профиле (в почвах на карбонатных породах они иногда сохраняются 
в виде редких включений скелета как реликты).

Вместе с тем, в облике перегнойно-темногумусовых почв су
бальпийского биоклиматического пояса не столь ярко выражена бу- 
роватость в окраске (появляются серые тона), вследствие снижения 
интенсивности ферритизации при формировании ферсиаллитного 
элювия в менее влажных условиях (Фридланд, 1966).
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Относительно благоприятные биоклиматические условия су
бальпийского пояса, по сравнению с альпийским, обусловили здесь 
более интенсивное протекание процессов почвообразования и приве
ли к формированию перегнойно-темногумусовых почв повышенной 
мощности. Эти же факторы явились причиной увеличения мощности 
почв на склонах южных экспозиций (табл. 11.1). На мощность и ске- 
летность гумусового профиля рассматриваемых почв непосредствен
ное влияние оказывает их приуроченность к формам микрорельефа: 
на вогнутых и ровных формах мощность больше, чем на выпуклых, 
а скелетность меньше (Молчанов А., 2005).

Микроморфологическое исследование профиля перегнойно-тем
ногумусовых почв, расположенных в альпийском биоклиматическом 
поясе Западного Кавказа (разр. 8), отмечает ряд особенностей строения 
генетических горизонтов и позволяет объективно судить о характере 
и направленности происходящих в них процессов (микрошлифы под
готовлены в Почвенном институте им. В.В. Докучаева Э.Ф. Мочаловой, 
микроморфологическое описание произведено И.В. Вишневской).

Разрез 8. Кабардино-Балкарская Республика. Гора Илипсар (вы
сота 2645 м над ур.м.), сильнопокатый склон (20°) северо-восточной 
экспозиции, пестроовсяницевый луг с альпийским мелкотравьем, 
почвообразующая порода -  элюво-делювий слюдяных сланцев.

Перегнойно-темногумусовый горизонт АН 0-8 см. Буровато- 
темно-коричневая структурная масса с большим количеством пустот 
между структурными отдельностями. Преобладают органо-минераль- 
ные педы (микроагрегаты первого порядка (d~0,04 мм), в меньшем 
количестве имеются и органо-минеральные педы второго (d~0,6 мм), 
третьего (d~l мм) и более высоких порядков).

Педы первого порядка имеют форму овально-округлую, форма 
крупных педов округло-угловатая. Мелкие педы имеют вид буровато- 
темно-коричневого сгустка (темно-коричневый цвет в местах скопле
ния органической плазмы) и состоят из органо-минеральной гумус- 
но-глинистой плазмы и пылеватой фракции. Педы высоких поряд
ков буровато-темнокоричневого цвета включают, кроме педов более 
низких порядков (гумусно-глинистой плазмы и пылеватой фракции), 
крупные зерна скелета и мелкие бесформенные поры упаковки. Ос
новная ориентировка анизотропных частиц (минералы, у которых оп
тические свойства различны в разных направлениях при скрещенных 
николях, обладают интерференционной окраской) беспорядочная. Ка
кой-либо разницы в центральной и периферийной частях педов (по 
цвету, строению, составу) нет.
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Морфологические и гидротермические характеристики перегнойно-темногумусовых почв 
высокогорий Западного Кавказа (результаты статистической обработки)*

Таблица 11.1

Статистичес
кие показа

тели

Экспозиция
склонов

Мощность 
горизонтов, см

Температура почвы, С° за вегетационный 
период на глубине, см

Влажность почвы, % за вегстац. 
период на глубине, см.

АН+АСт АН АСт 20 30 40 20-30 30-40
Перегнойно-темногумусовые почвы (альпийский биоклиматический пояс)

X 30 16 16 12,0 11,1 10,1 31,0 27,1
о 9,8 4,7 5,9

±т С, СВ, СЗ, 3 1,89 0,90 1,14
V 33 29 36
п 27 27 27

Перегнойно-темногумусовые почвы (субальпийский биоклиматический пояс)
X С, СВ, СЗ, 3 39 20 21
о 13,9 7,4 7,5

±т 1,32 0,70 0,71
V 35 37 36
п 111 111 111
X Ю, ЮЗ, ЮВ, В 43 21 23
о 13,6 8,3 6,1

±т 2,67 1,63 1,20
V 32 40 26
п 26 26 26
X Разная 13,6 13,4 12,6 33,0 30,5

‘ Приведенные показатели удовлетворяют уровню значимости 0,05.



Скелет состоит из округло-угловатых зерен кварца диаметром 
около 0,04-0,12 мм, удлиненных зерен слюды и более крупных зерен 
кальцита. Зерна минералов отмыты, слабокорродированные, даже 
на участках коррозии (углубления в зернах) глины нет.

Пор много -  имеются межпедные поры -  сложные поры упаков
ки неправильной конфигурации. Поры между педами высоких поряд
ков наиболее крупные. Пор в педах первого порядка не обнаружено. 
Внутри пор какой-либо материал отсутствует.

Органическое вещество, не соединенное с минеральной частью, 
в шлифе, имеется в виде полуразложившихся растительных остатков 
с видимым клеточным строением и копролитов в межпедном про
странстве.

Переходный метаморфизованный горизонт АСт 8-14 см. Ко- 
ричневато-буроватая рыхлоупакованная масса, состоит из округло
угловатых педов неправильной формы первого порядка (d~0,12 мм), 
образующих педы более высоких порядков (d~l,2 мм), и разного раз
мера бесформенных пустот между педами. Педы состоят из плазмы 
бурого, местами коричневато-бурого цвета, и скелета.

В отличие от гор. АН, в педах гор. АСт резко уменьшается учас
тие органического вещества в органо-минеральной массе. Плазма 
относится к классу сложения асепик, т. е. не имеет обособлений. 
Погасание плазмы чешуйчатое. Зерна скелета большей частью уд
линенные (слюда) и остроугольные (кварц, полевые шпаты, роговая 
обманка, кристаллические сланцы). Большинство зерен корродиро
ванные с незначительным глинистым заполнением в местах корро
зии. Глинистых пленок вокруг зерен минералов нет. Центральная 
и периферийная части педов по цвету и составу одинаковы. Отно
сительное распределение зерен скелета и плазмы беспорядочное. 
Поровое пространство состоит из сложных пор упаковки между 
педами и внутри педов. Поры неправильной конфигурации, беспо
рядочно ориентированы, часто соединены между собой узкими ка
налами. В порах никаких глинистых натеков нет. Из новообразова
ний встречаются округлые и округло-удлиненные железистые кон
креции ржаво-бурого и ржаво-коричневатого цвета в отраженном 
свете. Одна конкреция имеет осветленный ободок по периферии. 
Конкреции включают мелкие зерна скелета. Органическое вещество 
в виде полуразложившихся растительных остатков встречается ред
ко в межпедных порах, кроме того, имеются редкие органические 
сгустки -  копролиты.
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Переходный метаморфизованный горизонт САт 14-26 см. Буро
го, местами коричневато-бурого цвета округло-угловатые непрочные 
педы с бесформенными пустотами между ними. Преобладают педы 
высоких порядков (d~2 мм), состоящие из более мелких педов перво
го порядка (d~l,2 мм); в меньшей степени встречаются педы первых 
порядков. Педы состоят из равномерно окрашенной слабогумусиро- 
ванной, местами коричневато-бурого цвета плазмы и зерен скелета 
разного рамера. Оптическая ориентировка плазмы при скрещенных 
николях чешуйчатая.

Преобладают зерна скелета диаметром 0,04-0,12 мм, но встреча
ются и крупные зерна диаметром 0,8-1,6 мм. Зерна скелета представ
лены минералами слюды, кварца, кальцита, сланца. Большая часть 
зерен корродирована и участки коррозии заполнены глинистым и же
лезисто-глинистым тонкодисперсным материалом. Взаимное распре
деление зерен скелета и плазмы беспорядочное. Пор много -  межпед- 
ные и внутрипедные поры упаковки неправильной формы, беспоря
дочно ориентированные. Внутрипедные поры более мелкие с узкими 
каналами. Глинистое вещество в порах отсутствует.

Внутри педов и в межпедном пространстве имеются железистые 
конкреции, округлоугловатые, плотные коричневато-черного цвета 
в проходящем свете при параллельных николях и рыжевато-коричне
ватого цвета в отраженном свете. Строение центральной и перифе
рийной частей конкреций одинаково. Имеются и менее плотные кон
креции рыжеватого цвета.

Органическое вещество в незначительном количестве в виде 
слаборазложившихся растительных остатков с видимым клеточным 
строением имеется в межпедном поровом пространстве.

Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
-  органно-аккумулятивный перегнойно-темногумусовый гори

зонт характеризуется интенсивным накоплением гумуса типа модер, 
содержащего большое количество в разной степени разложившихся 
растительных остатков;

-  в профиле перегнойно-темногумусовых почв не выявлены 
даже малейшие признаки лессиважа -  переноса тонких частиц в виде 
суспензий, по-видимому, в связи с сильной коагуляцией глины полу
торными окислами, а также элементами, освобождающимися в ходе 
выветривания и накапливаемыми биогенным путем.

Таким образом, точка зрения многих исследователей высоко
горных почв связывавших повышенное содержание ила в средней 
части профиля именно с суспензионным перемещением его из верх
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них горизонтов не получила подтверждения (Зонн, 1940, Маслюгин, 
Дубошина, 1952, Захаров, 1954 и др.). Отсутствие лессиважа в пе- 
регнойно-темногумусовых почвах альпийского биоклиматического 
пояса, наиболее скелетных, пористых, кислых и интенсивно промы
ваемых среди почв высокогорной зоны, позволяет с большой веро
ятностью предположить, что этот процесс не свойствен и другим 
почвам высокогорий, формирующимся под травянистой раститель
ностью.

Перегнойно-темногумусовые почвы по гранулометрическому 
составу представлены в разной степени скелетными глинистыми, тя
желосуглинистыми, суглинистыми и легкосуглинистыми разновид
ностями. Легкосуглинистые почвы чаще встречаются в альпийском 
биоклиматическом поясе, где они приурочены, обычно, к корам вы
ветривания массивно-кристаллических горных пород.

Из фракций гранулометрического состава мелкозема в перегной- 
но-темногумусовых почвах Западного Кавказа преобладают мелкий 
песок (частицы диаметром 0,25-0,05 мм), крупная (0,05-0,01 мм) 
и мелкая (0,005-0,001 мм) пыль и ил (< 0,001 мм), причем, обнаружи
вается общая тенденция к уменьшению в средней или нижней частях 
профиля содержания песка и крупной пыли и увеличению количест
ва тонкодисперсных частиц -  мелкая пыль, ил (рисунок 11.1; Молча
нов, 1972, 1973), что может быть связано с повышением активности, 
с участием биоты, процессов внутрипочвенного выветривания и ог- 
линивания на некоторой глубине от поверхности, в условиях более 
кислой реакции, стабильной, по нашим стационарным наблюдениям 
в течение вегетационного периода на полигонах Западного Кавказа, 
повышенной влажности и не столь резких, как на поверхности почв, 
колебаний, в положительном интервале, температур -  уже на глуби
не 20 см. суточные колебания температур не превышают 0,3-0,6°С 
(Молчанов А., 2005) (табл. 11.1).

Присутствие значительного количества физической глины 
(< 0, 01 мм) в мелкоземе перегнойно-темногумусовых почв сви
детельствует о существенной роли, наравне с физическим, хими
ческого выветривания в процессах формирования рыхлой толщи 
почво-элювия.

Сильная общая обломочность почв (скелетность, повышающа
яся с глубиной и опесчаненность) обеспечивает их высокую тепло
проводность, способствующую быстрому оттаиванию всего профиля 
и высокую водопроницаемость, предотвращающую развитие процес
сов сильного сезонного переувлажнения и оглеения.
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Рис. 11.1. Гранулометрический состав мелкозема 
перегнойно-темногумусовых почв (мм):

1-1-0,25; 2-0,25-0,05; 3-0,05-0,01; 4-0,01-0,005; 5-0,005-0,001; 6-<0,001.

В перегнойно-темногумусовых почвах Западного Кавказа отме
чается повышенное содержание ила также за счет сильного обогаще
ния мелкоземистой толщи органическими коллоидами. Дифференци
ация высокогорных почв по гранулометрическому составу явилась 
результатом закономерного в условиях исследуемой зоны изменения 
в профиле активности химического и физического выветривания 
и соотношения между ними.

Рассмотрим минералогический состав и характер превращения 
минералов в процессе формирования профиля перегнойно-темно- 
гумусовых почв Западного Кавказа за счет продуктов выветривания 
двух основных групп горных пород (Молчанов, 19726, 1973, Фиап- 
шев, 1996): 1) Массивно-кристаллических (слюдяные сланцы) и не
карбонатных плотных осадочных пород (песчаники); 2) Карбонатных 
плотных осадочных пород (известняки).
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Крупные фракции (>0,01 мм) почв, развитых на породах первой 
группы, представлены в основном легкими минералами -  кварцем, 
полевыми шпатами (на слюдяных сланцах -  слюдами: мусковитом, 
биотитом), а также в значительной степени мелкими обломками по
род. Отчетливого снижения количества этих минералов с уменьше
нием в процессе выветривания размеров частиц не наблюдается, хотя 
в тонких фракциях (<0,01 мм) из них присутствует лишь кварц в виде 
примесей к превалирующим вторичным минералам-гидрослюдам, 
монтмориллониту. Вместе с тем, довольно хорошо выражена тенден
ция к уменьшению количества полевых шпатов и, особенно, слюд 
в нижних или средних горизонтах (АСт, САт, С), свидетельствуя о 
большей активности протекающих там процессов выветривания. Эта 
мысль подтверждается и характером распределения в профиле неус
тойчивых к выветриванию минералов тяжелой фракции -  амфиболов 
и пироксенов, наиболее низкое содержание которых отмечено в тех 
же горизонтах. Максимальные количества лимонита, образующегося 
при выветривании пироксенов, приурочены к горизонтам минимума 
последних.

Среди минералов глинистых частиц, помимо гидрослюд и мон
тмориллонита, присутствуют в качестве примесей каолинит, гидра
ты оксидов железа и др. Более высокое содержание в составе мел
ких фракций, как всей толщи почво -  элювия, так и особенно пе
реходных горизонтов (АСт, САт,) пергнойно-темногумусовых почв, 
развитых в субальпийском биоклиматическом поясе, по сравнению 
с теми же почвами альпийского пояса, вторичных глинных минера
лов типа монтмориллонита над гидрослюдами, по-видимому, свя
зано с повышенной активностью внутрипочвенного выветривания, 
оглинивания в их профиле вообще и на некоторой глубине от повер
хности в частности.

Перегнойно-темногумусовые почвы, сформированные на про
дуктах выветривания карбонатных плотных осадочных пород -  из
вестняков, в отличие от вышеописанных, характеризуются, прежде 
всего, резким количественным и качественным различием минера
логического состава плотной почвообразующей породы (М), или 
ее сильноскелетного элюво-делювия (С), состоящих на 96-98 % 
из кальцита и доломита, и мелкоземистой почвенной толщи, где эти 
минералы практически отсутствуют. Указанные различия внутри 
почвенного профиля постепенно, по мере выщелачивания карбонатов 
из рыхлого элюво-делювия, сглаживаются, а сам факт почвообразо
вания в условиях благоприятной для гумусонакопления среды (бо
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гатой основаниями -  кальцием и магнием) обусловил формирование 
темноокрашенных перегнойно-темногумусовых почв, обладающих, 
помимо отмеченных выше морфологических особенностей, рядом 
специфических физико-химических свойств.

Крупные фракции почв и нерастворимых после обработки со
ляной кислотой остатков пород состоят в основном из легких мине
ралов -  кварца, полевых шпатов, а также содержат нередко значи
тельное (до 57 %) количество мелких обломков эффузивных горных 
пород. Какой-либо закономерности в распределении этих минералов 
не выявлено.

Уменьшение содержания обломков пород с уменьшением разме
ров частиц и при движении от верхних к нижним горизонтам почво- 
элювия, по-видимому, связано с повышением интенсивности процес
сов выветривания. О том же свидетельствует отчетливое снижение 
с глубиной количества легковыветривающихся тяжелых минералов- 
пироксенов и амфиболов и увеличение содержания лимонита -  про
дукта выветривания пироксенов.

Среди минералов мелких фракций преобладает гидрослюда. 
В почвах, развитых в субальпийском биоклиматическом поясе, к ней 
добавляется каолинит, причем присутствие его, связанное с более глу
бокими превращениями минералов в процессе выветривания, отме
чено в относительно большем количестве в средней части профиля.

Перегнойно-темногумусовые почвы, развивающиеся в менее 
благоприятных биоклиматических условиях альпийского пояса, со
держат каолинит только в виде примеси. В качестве примесей обна
ружены также в глинистых частицах гидрооксиды железа, кальцит, 
кварц, органическое вещество.

Таким образом, интенсивность процессов выветривания и обра
зования вторичных глинных алюмо- и ферросиликатов, по-видимому, 
повышается от почв, формирующихся в альпийском биоклиматичес
ком поясе, к тем же почвам субальпийского пояса, следуя, в основном, 
за изменением термического режима в сторону повышения темпера
тур. При этом оптимум оглинивания мелкозема расположен в средней 
или нижней частях профиля перегнойно-темногумусовых почв.

Наши стационарные исследования на полигонах в течение веге
тационного периода гидротермического режима перегнойно-темно- 
гумусовых почв (Молчанов А., 2005) свидетельствуют об устойчивых 
достаточно высоких температурах и влажности внутри всего их про
филя (до глубины 50 см), что, несомненно, стимулирует высокую 
численность, общую биомассу и активность в них почвенной фауны,
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интенсивность биогеохимических процессов и процессов внутрипоч- 
венного выветривания (Гришина, Коротков, 1976).

Различия минералогического состава двух основных групп гор
ных пород и связанные с ними особенности выветривания обуслови
ли существование двух типов распределения химических элементов 
в профиле перегнойно-темногумусовых почв (табл. 11.2, Молчанов, 
19726, 1973,2003).

Почвенная толща, сформированная на массивно-кристалличес
ких или некарбонатных плотных осадочных породах, характеризует
ся обеднением, по сравнению с плотной почвообразующей породой, 
кремнеземом, серой, щелочными элементами и обогащением алюми
нием, железом, магнием, титаном, кальцием, марганцем. Аналогич
ные сведения о валовом химическом составе перегнойно-темногу
мусовых почв приводятся в работах О.Н. Михайловской (1936), С.А. 
Захарова (1937), М.Н. Першиной (1949), Ю.А. Ливеровского (1945), 
Б.Х. Фиапшева (1996) и др.

Накопление магния обусловлено, по-видимому, интенсивным обра
зованием в процессе выветривания магнийсодержащих вторичных глин
ных минералов типа монтмориллонита. Механизмы процессов, обуслов
ливающих особенности распределения элементов в рассматриваемых 
почвах, выяснены еще слабо и требуют дальнейших исследований.

При формировании перегнойно-темногумусовых почв на кар
бонатных плотных осадочных породах -  известняках из почвенного 
профиля выносится, относительно плотной почвообразующей поро
ды, железо, щелочноземельные элементы, натрий, сера, марганец, 
а кремнезем, алюминий, титан и калий накапливаются.

Обогащение толщи почво-элювия калием может быть связано 
с образованием при выветривании калийсодержащих глинных минера
лов -  гидрослюд мусковитового ряда. Наиболее отчетливо процессы, 
свойственные тому или иному типу выветривания, выражены в профи
ле почв, сформированных непосредственно на плотной почвообразую
щей породе (разр. 3). Они полностью сохраняются также при образова
нии элюво-делювия исходных пород, отличаясь лишь количественной 
стороной эффекта накопления -  выноса химических элементов. Гори
зонт элюво-делювия является как бы связующим звеном между почвой 
и плотной почвообразующей породой, демонстрируя последователь
ные стадии выветривания. По мере развития почвообразования и более 
тесного вовлечения в него нижних горизонтов почво-элювия, количес
твенные различия в распределении элементов в горизонтах почвенного 
профиля по сравнению с плотной почвообразующей породой посте
пенно нарастают, а относительно почвенной толщи сглаживаются.
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^  Таблица 11.2
о

Валовой состав мелкозема и илистой фракции перегнойно-темногумусовых 
почв высокогорий Западного Кавказа

Разрез Гори
зонт

Глу
бина,

см С 02%

потеря 
при 

прокали
ва

нии, %

SiO, А120 ,

Мелкозем / илистая фракция

ТЮ, СаО MgO МпО so, К ,о Na,0 сумма

% к прокаленной и бсскарбонатной навеске / % к прокаленной навеске

молекулярные отношения

SiO.
А 1Д

m
Fc,d3

SiO.
r 2o;

А Ш ,
FC;o3

8 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Перегнойно-темногумусовые почвы на элюво- делювии слюдяного сланца (альпийский биоклиматический пояс)

АН 0-8 Нет Нет

АС 8-14

СА 15-25

С 35-45

М 45-50

22.88 65.04 18.76 6J0 Щ .  1 М  QM  0*27
33.00 50,66 24,11 13,78 1,25 2,03 2,37 Не опр.
18.32 64.74 18.70 6*88 L20 0*82 _UL8 0*32
31.00 52,17 25,32 12,47 1,42 0,97 2,13 0,45
9.83 64.31 19.04 7.85 1.09 0.68 1.24 0.19

20,98 49,80 27,09 12,90 1,59 0,58 2,24 Не опр.
7.25 64.79 19.25 7J5 1*00 0*81 L30 0*13

3.59 67.16 17.15 6.64 1.00 0.54 1.17 0.09

0.13 3*47 1.70 99.88 5.89 25.81 4.80 4.38
Не опр. 3,77 0,64 98,61 3,58 9,81 2,62 2,74

0.15 3*42 1.82 99.23 5.90 25.10 4.78 4.26
0,28 3,61 0,54 99,36 3,51 11,15 2,67 3,18
0.13 3.46 1.78 99.77 5*73 21.88 4.54 3.82
0,18 3,58 0,54 98,50 3,12 10,25 2,39 3,29
0.11 3.89 1.73 100,16 5.72 24.00 4.62 4.20

0.16 4.62 1.82 100,35 6.66 26.65 5*33 4.00

Перегнойно-темногумусовые почвы на элювии доломитизированного известняка (альпийский биокпиматический пояс)

АН 0-8

АН 10-20

АС 30-40

Нст Нст 4129 62.30 17.70 7.65 0.88 3.22 3.29 0.21 L45 3*12 М 2 101,24 5*97 21.62 4.68 3.63
нет нст 4 7 2 9 53,75 22,61 9,52 0,86 5,07 1,54 0,34 1,44 3,27 0,87 99,27 4,04 14,93 3,18 3,70

27,05 61.65 18.56 8.22 0.94 2.49 2.55 0.14 0.71 3.29 1.45 100,00 5.65 20.16 4.41 3.57
29,12 52,55 ' 25,18 11,58 0*92 2,75 2,71 0,25 Не опр. 3,27 0,48 99,69 3,55 12,17 2,75 3,43
15,00 63,72 19,71 7.53 0.94 1.32 1.84 0.04 0.45 3.63 0.94 100,12 5*50 22.60 4.42 4*П
16,78 52,34 25,79 10,33 0,80 2,17 3,64 0,10 0,22 3,77 0,28 99,44 3,45 13,42 2,74 3,89



Продолжение табл. 11.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

САт 50-60 _ -
8.52
11,84

63.66
53,00

18.31
24,68

6.81
10,41

0.85 1.14 2.80 
1,02 2,09 3,65

0.14
0,10

0.11
0,11

4.45
3,43

0.61
0,26

98.88
99,75

5.90
3,65

24.68
13,60

4.76
2,88

4.19
3,73

С 80-90 21.84 49.66 26.41 59.95 18.42 7.80 0.94 2.18 3.60 0.15 0.54 5.23 0.39 99.20 5*55 20,39 4.36 3.67

М 80-90 42.23 96.03 42,20 45,50 10,00 17,50 0.50 18,75 1.00 6.25 3.75 1.25 104.50 7.73 6.95 3.66 0.90

Перегнойно-темногумусовые почвы на элюво-делювии песчаника (субальпийский биоклиматический пояс)

216 АН 0-10 Нет Нет 23,81
42,56

73.69
56,13

13.34
23,96

5.57
10,09

1.48 1.32 1.01 
2,18 1,83 1,83

0.16
0,85

0.26
0,49

1.41
2,26

0.94
0,47

99.18
99,59

9.38
3,98

35.10
14,86

7.40
3,14

3.75
3,73

АН 10-20 - -
16.71
53,20

74.18
53,20

13.46
27,16

5.70
10,49

1.51 0.92 1.01 
2,57 1,05 2,03

0.14
0,26

0.18
0,43

L37
2,14

1.01
0,34

99.48
99,67

9.36
3,34

34.34
13,44

7*36
2,67

3.67
4,03

АСт 22-32 - -
12.74
26,40

74.50
52,62

13.79
28,11

5.64
11,15

1.48 0.75 1.00 
2,18 0,67 2,18

0.14
0,23

0.17
0,34

1.43
2,09

0.94
0,27

99.84
99.84

9.20
3,18

35.49
12,53

7*31
2,54

3.86
3,94

САт 36-46 - -
10,29
24,65

72.73
51,55

14.25
29,55

6ДЗ
11,17

1.52 0.64 1.18 
2,33 0,46 2,13

0.13
0,25

0.11

0,48
1.29
2,26

0.95
0,24

99.13
100,42

8.66
2,96

30.30
12,27

6.73
2,39

3.50
4,15

М - -
0.90 89.08 8.58 0.84 не 0.66 0.18 

опр.
не

опр.
0.25 не

опр.
НС

опр.
99,59 17,68 297,0- 16,68 16,80

Перегнойно-тамногумусовые почвы на плите доломитизированного известняка[ (субальпийский биоклиматический пояс)

3 АН 0-8 Нет Нет 37,87
42,65

66,33
57.30

17,39
23,59

6.20
9,66

0.93 2.03 2.19 
1,10 1,70 2,87

0.19
0,26

0.50
0,66

2.12
2,44

1.09
0,49

98.97
100,07

6.51
4,14

28.36
15,92

5.29
3,28

4.36
3,85

АН 8-18 - -
30,14
40,31

65,78
53,22

17.95
27,47

7.41
11,26

1.00 1.70 2.02 
1,06 0,47 3,19

0.13
0,22

0.34
0,57

2.12
2,49

0.97
0,32

99.42
100,27

6.23
3.30

23.83
12,67

4.94
2,62

3.83
3.84

АСт 25-35 - -
16,00
24,09

65,45
51,33

19.04
29,94

7*50
11,89

0.96 1.43 1.63 
0,95 1,08 1,93

0.13
0,16

0.20
0,29

2.31
2,72

1.00
0,25

99.65
100,29

5.84
2,91

23.22
11,57

4.66
2,33

3.98
3,97

М 50-60 40,02 91,00 40,95 55.26 10,66 9.91 0.25 21,06 1.24 3.10 1.98 2 Л 105,81 8.86 14.85 5.55 1.68

Примечание. ’ СаС03 рассчитан по количеству С 02.
*’ Сумма в гор. М разр. 3 увеличилась, а разр. 216 уменьшилась при пересчете.



Таким образом, в процессе почвообразования на плотных поч
вообразующих породах наблюдаются два скачка количественного ха
рактера -  один, более резкий, от плотной породы к элюво-делювию 
и более постепенный -  от элюво-делювия к почвенному профилю.

Различия литологического состава двух групп горных пород 
и связанные с ними особенности выветривания и почвообразования 
обусловили разный характер биогенной аккумуляции химических 
элементов в верхних органо-аккумулятивных горизонтах. В профиле 
перегнойно-темногумусовых почв, сформированных на некарбонат
ных породах, отчетливо выражена биогенная аккумуляция (относи
тельно плотной почвообразующей породы и толщи почво-элювия) 
кальция, марганца, серы. У аналогичных почв на карбонатных по
родах биогенное накопление указанных выше элементов происходит 
лишь по отношению к толще почво-элювия, а в отношении плотной 
почвообразующей породы отсутствует.

Биогенная аккумуляция калия и магния повсеместно затушевы
вается общим высоким их содержанием, связанным с обогащением 
почвы в процессе выветривания калий и магнийсодержащими вто
ричными глинными минаралами -  гидрослюдами мусковитового типа 
и монтмориллонитом.

Высказанное О.Н. Михайловской (1936) и М.Н. Першиной (1949) 
предположение о возможности биогенного накопления полуторных 
оксидов в перегнойно-темногумусовых почвах нашими исследовани
ями не подтвердилось.

Характерная для обоих типов распределения высокая интен
сивность выноса щелочных земель и других подвижных элементов 
за пределы почвенного профиля без образования горизонтов иллю
виальных аккумуляций их, на что указывали исследователи и ранее 
(Захаров, 1914; Михайловская, 1936; Ливеровский, 1945; Першина, 
1949 и др.), обусловлено наличием в профиле перегнойно-темногу
мусовых почв агрессивного подвижного гуматно-фульватного не
насыщенного гумуса, кислой реакцией среды, резко выраженным 
промывным водным режимом. Те же условия при формировании 
почвенного профиля на бескарбонатных горных породах, содержа
щих первичные силикаты и алюмосиликаты, по-видимому, способс
твовали выносу кремнезема и относительному обогащению титаном, 
алюминием и железом в виде гидроксидов, органо-минеральных со
единений и вторичных глинных минералов.

Относительное накопление титана, алюминия и кремнезема в пе- 
регнойно-темногумусовых почвах, развитых на карбонатных породах,
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может быть обусловлено преимущественным выносом доминирую
щих в породе легкоподвижных щелочноземельных и других элемен
тов. В работах всех исследователей высокогорных почв отсутствуют 
сведения о возможности накопления кремнезема в процессе формиро
вания их профиля, что, скорее всего, связано с детальным изучением 
почв развитых только на бескарбонатных породах. Причины выноса 
железа при одновременном накоплении алюминия не ясны.

Кремнезем, как в случае его накопления в пергнойно-темногу- 
мусовых почвах так и выноса, и титан распределены в профиле рав
номерно.

В распределении оксидов алюминия и железа на фоне общего 
обогащения или обеднения толщи почво -  элювия (по сравнению 
с породой) наблюдается уменьшение содержания их в верхних гори
зонтах и аккумуляция в средних или нижних переходных, о чем, безу
словно, свидетельствует также сужение здесь молекулярных отноше
ний Si02: А120 3и Si02: Fe20 3.

Накопление полуторных оксидов на некоторой глубине от по
верхности происходит за счет повышения здесь интенсивности внут- 
рипочвенного выветривания, приводящего к глубоким превращениям 
исходной структуры первичных силикатов и алюмосиликатов с пре
имущественным образованием глинных минералов типа монтморил
лонита и каолинита, характеризующихся узкими величинами молеку
лярных отношений Si02: Al20 3n S i0 2: Fe20 3.

Химический состав илистой фракции, в частности величины 
молекулярных отношений S i02: Al20 3n S i0 2: Fe20 3, не претерпева
ют существенных изменений в профиле перегнойно-темногумусо- 
вых почв, хотя прослеживается устойчивая тенденция к постепен
ному уменьшению с глубиной содержания кремнезема (скорее все
го за счет преобладания в верхних горизонтах глинных минералов 
с более широким отношением S i02: А120 3 -  гидрослюд), кальция, 
марганца, серы, натрия, увеличению полуторных оксидов, магния, 
калия и сужению молекулярных отношений S i02: А120 3 и S i02: Fe20 3, 
причем отношение А120 3: Fe20 3 в разных генетических горизонтах, 
как илистой фракции, так и почвы в целом характеризуются относи
тельной устойчивостью.

Отчетливо выступает биогенная аккумуляция в дерновом гори
зонте кальция, марганца, серы, натрия. Относительное накопление 
в средней или нижней частях профиля алюминия, железа, магния 
и калия, коррелирующее с характером распределения ила с учетом 
узких величин молекулярных отношений SiO?: А120 3, может служить
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дополнительным свидетельством принадлежности вторичных алю
мосиликатов этих горизонтов к глинным минералам -  монтморилло
ниту, каолиниту, гидрослюде мусковитового типа.

Основные физико-химические показатели перегнойно-темногу
мусовых почв отчетливо выделяют их среди других почв высокого
рий (табл. 11.3). Перегнойно-темногумусовые почвы характеризуются 
очень сильно кислой и сильнокислой реакцией (в почвах, сформиро
ванных на карбонатных породах, кислотность заметно ниже). Пере
ходные их горизонты, как правило, кислее гумусовых, где актуальная 
кислотность частично нейтрализуется биогенно накапливаемыми ос
нованиями. Перегнойно-темногумусовые почвы, развитые в субаль
пийском биоклиматическом поясе, отличаются от их аналогов в аль
пийском поясе в целом меньшей кислотностью.

Высокая, одинаково стабильная в пределах генетических гори
зонтов, потенциальная кислотность почв обусловлена главным обра
зом алюминием, который вместе с водородом преобладает в составе 
поглощающего комплекса. Кислотность внцз по профилю постепен
но уменьшается. Таким образом, в перегнойно-темногумусовых поч
вах соответствия между актуальной и потенциальной кислотностью 
не наблюдается, что объясняется связью первой преимущественно 
со свободными органическими кислотами, не играющими большой 
роли в процессах обмена (Фридланд, 1966).

Поглощающий комплекс перегнойно-темногумусовых почв 
характеризуется очень низким содержанием катионов кальция 
и магния с минимальными и сильнее варьирующими значениями 
их в почвах альпийского пояса. В целом, емкость поглощения почв 
за счет их большой гумусированности достаточно высокая, при 
этом перегнойно-темногумусовые почвы, сформированные в су
бальпийском поясе, имеют большую поглотительную способность, 
что обусловлено качественным составом их органической и мине
ральной частей. Максимальное (для типа) содержание обменных 
кальция и магния свойственно почвам, развитым на карбонатных 
породах.

Резкое уменьшение с глубиной содержания поглощенных каль
ция и магния, связанное, по-видимому, с характером распределения 
в профиле органических коллоидов, обладающих наивысшей погло
тительной способностью, при постепенном изменении кислотности 
обусловило различия генетических горизонтов перегнойно-гумусо
вых почв по степени насыщенности основаниями -  в переходных го
ризонтах величина ее всегда ниже, чем в гумусовом.
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Таблица 1L3
Физико-химические свойства и вещественный состав перегнойно-темногумусовых почв высокогорий 

Западного Кавказа (результаты статистической обработки)*

Показа
тели

Содержание 
ила, %

pH солевой 
вытяжки

Гидролитическая 
кислотность, мг- 
экв/100 г почвы

Обменная кислотность 
по Соколову, мг-экв/100 г почвы

Поглощенный 
кальцин и магний, 
мг-экв/100 г почвы

Степень 
насыщенности 

основаниями, %

Г умус, 
%

водород | алюминий
горизонт

АН АСм АН АСм АН АСм АН АСм АН АСм АН АСм АН АСм АН АСм
Перегнойно-темногумусовые почвы (альпийский биоклнматический пояс)

X 23,5 27,6 4,4 4,4 23,8 18,7 0,21 0,08 3,4 3,4 9,9 3,3 27,7 14,7 14,3 6,4
а 7,4 9,1 0,4 0,4 6,3 4,9 0,14 0,04 2,2 1,8 4,9 2,6 10,8 11,4 3,6 2,4

± т 1,33 1,86 0,07 0,07 1,11 0,85 0,05 0,02 0,83 0,68 0,85 0,45 1,88 1,98 0,57 0,39
V 31 33 9 9 26 26 67 50 65 53 50 79 39 78 25 38
п 31 24 32 31 32 33 7 7 7 7 33 33 33 33 40 38

Перегнойно-темногумусовые почвы (субальпийский биоклиматнчсский пояс)
X 21,1 24,8 4,6 4,4 20,4 17,3 0,20 0,08 1,5 2,4 17,0 7,8 44,4 30,8 13,7 5,9
о 7,3 8,7 0,5 0,7 6,6 5,8 0,14 0,05 1,3 1,8 5,1 4,0 11,6 12,1 5,2 3,3

±т 0,76 1,09 0,10 0,16 1,13 1,02 0,04 0,02 0,39 0,54 0,86 0,68 1,99 2,14 0,45 0,30
V 35 35 11 16 32 34 70 25 87 75 30 51 26 39 38 56
п 92 64 23 20 34 32 11 И 11 11 35 34 34 32 132 121

’Приведенные показатели удовлетворяют уровню значимости 0, 05.



Перегнойно-темногумусовые почвы обладают наименьшей сре
ди почв высокогорий степенью насыщенности основаниями и наибо
лее широким варьированием ее показателей. Эти почвы, развитые 
в субальпийском биоклиматическом поясе, характеризуются по срав
нению с их аналогами в альпийском поясе, более высокой насыщен
ностью основаниями. Наибольшие значения степени насыщенности 
отмечаются в почвах, развитых на карбонатных породах. Как прави
ло, эти величины не превышают 70 %.

Для перегнойно-темногумусовых почв характерно относитель
но стабильное высокое содержание гумуса в верхнем гумусовом го
ризонте (АН) и резкое уменьшение его при более широких пределах 
варьирования в нижележащих переходных метаморфизованных гори
зонтах (АС , СА ).

4  П Г  ГТК

Почвы Западного Кавказа, по сравнению с другими его региона
ми, несколько сильнее гумусированы в связи большей холодностью 
и гумидностью климата и обусловленных им особенностей превра
щения органических веществ. Процессы разложения органического 
вещества здесь заторможены и в основном происходит накопление 
полуразложившегося органического вечества. Те же причины лежат 
в основе различий по степени гумусированности перегнойно-тем
ногумусовых почв, сформированных в альпийском и субальпийском 
биоклиматических поясах. Количество гумуса варьирует р зависимос
ти от состава почвообразующих пород, степени скелетности, одерно- 
ванности как следствие биологических особенностей растительности, 
ее культуртехнического состояния, приуроченности к определенным 
элементам мезо- и микрорельефа. Гумус имеет широкое отношение 
С: N, часто превышающее в гор. АН значения 11-12, а порой дости
гающее 20-33 (Фридланд, 1966; Фиапшев, Федорова, 1971; Фиапшев, 
1996; Геннадиев, 1977; Владыченский, Розанов, 1986, Владыченский, 
1998 и др.). По исследованиям этих авторов гумус перегнойно-темно- 
гумусовых почв характеризуется преобладанием группы фульвокис- 
лот над гуминовыми (отношение Сг.к.: Сф.к. варьирует в пределах- 
0,2-0,9), большой подвижностью гуминовых кислот, очень низкой оп
тической плотностью, что обусловлено малой сконденсированностью 
ядра гуминовых кислот и характерно для молодых почв. Им присуща 
высокая растворимость гумусовых веществ, связанная с незначитель
ным содержанием обменного кальция, глинистых минералов, относи
тельно легким гранулометрическим составом.

В составе гуминовых кислот явно преобладает первая фракция 
(«свободные» кислоты), относительное содержание которой убывает 
вниз по профилю, а вторая фракция (гуматы кальция), как правило,
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не превышает 10,0% общего углерода. Фракция, связанная с устой
чивыми R20 3, представлена также в небольшом количестве (до 5 %). 
Явное преобладание первой фракции (свободных и связанных с под
вижным R20 3) в  составе гуминовых кислот указывает на высокую 
их подвижность.

В составе фульвокислот доминируют первая (до 25 %) и 1а (до 
25 %) фракции, причем доля их с глубиной увеличивается, в замет
ных количествах присутствует и вторая фракция (до 15 %), но содер
жание ее уменьшается вниз по профилю.

Перегнойно-темногумусовые почвы по показателю гумифика
ции (ПГ) относятся к почвам с низкой степенью гумификации (Вла- 
дыченский, 1998). Количество негидролизуемого остатка (гумина) 
колеблется в довольно широких пределах (16—45 % общего углерода). 
Из-за небольшого содержания в перегнойно-темногумусовых почвах 
илистой фракции и глинистых минералов предполагается, что негид
ролизуемый остаток, в основном, состоит из не полностью гумифи
цированных растительных остатков.

Подводя итог рассмотрения результатов исследования гумусно- 
го состояния перегнойно-темногумусовых почв, А.С. Владыченский 
(1998) совершенно справедливо делает заключение о его специфич
ности в отличие от равнинных почв под травянистой растительностью. 
Эта специфичность обусловлена климатическими особенностями вы
сокогорий (высокая инсоляция, контрастный температурный режим, 
в целом низкие температуры, большое количество атмосферных осад
ков при низкой испаряемости, короткий период биологической актив
ности ПБА), а также влиянием на состав гумуса кислой реакции почв 
и «выражается в сравнительно большом содержании фульвокислот 
в составе гумуса, определяющем гуматно-фульватный и фульватный 
его тип при общем высоком содержании гумуса, преобладании в соста
ве гуминовых кислот первой фракции и низкой степени гумификации 
органического вещества по ПГ» (Владыченский, 1998, с. 134).

11.3. ВЫВОДЫ: ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕГНОЙНО
ТЕМНОГУМУСОВЫХ ПОЧВ

Анализ собственных и имеющихся в литературе материалов 
всесторонних исследований морфологии, вещественного состава 
и физико-химических свойств, валового химического и минерало
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гического составов, микроморфологии перегнойно-темногумусовых 
почв Западного Кавказа позволил составить представление о характе
ре превращения минералов и особенностях распределения химичес
ких элементов при формировании их профиля, установить основные 
процессы и явления, сопровождающие превращение минеральной 
и органической частей почвенной массы и перемещение продуктов 
почвообразования.

На наш взгляд, при формировании в высокогорной зоне перегной- 
но-темногумусовых почв на плотных почвообразующих породах име
ют место в основном два последовательно развивающихся процесса:

1. Изменение свежей горной породы по стадиям, описанным К.П. 
Богатыревым (1953, 1963), с образованием грубообломочной толщи 
почво-элювия и фрагментарных (грубоскелетных) почв, в профиле 
которых количество скелета закономерно увеличивается с глубиной, 
следуя, в основном, за ходом интенсивности процессов физического 
выветривания -  активных, в условиях резких колебаний температур 
в верхних горизонтах и менее активных -  в средних или нижних;

2. Изменение мелкоземистой части почвенного профиля с образо
ванием зоны максимального оглинивания на некоторой глубине от по
верхности, в согласии, в основном, с интенсивностью процессов хими
ческого выветривания -  активных в условиях благоприятного гидротер
мического режима (постоянное высокое увлажнение и положительные 
температуры в течение продолжительного периода) и наиболее кислой 
реакции среды в средних или нижних горизонтах и менее активных -  
в верхних. Именно поэтому в высокогорной зоне, как правило, развиты 
почвы почти нескелетные или слабоскелетные в верхних горизонтах 
и сильноскелетные -  в средних и нижних и, в то же время с наиболее 
выветренным, оглиненным мелкоземом на некотором удалении от по
верхности, в более скелетной части профиля.

Исходя из принятых представлений об элементарных почвенных 
процессах (ЭПП) как специфическом сочетании взаимосвязанных хи
мических, физических и биологических явлений и наиболее точного 
инструмента диагностики почв (Розов 1966; Роде, 1971; Ковда, 1973; 
Герасимов, 1981; Зонн, 1986; Козловский, 2003; Соколов, 2004 и др.), 
считаем возможным для перегнойно-темногумусовых почв выделить 
два основных, протекающих при непосредственном участии почвен
ной фауны, ЭПП: гумусонакопление и глинообразование. В этой свя
зи считаем необходимым в составе типа перегнойно-темногумусовых 
почв выделить подтип наиболее широко распространенных метамор- 
физованных (АН-АСт-С), имеющих слабые признаки структурного
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метаморфизма в средней или нижней частях профиля, а также подтип 
обычных (типичных -  не совсем подходящий термин для ограничен
но распространенных почв), в которых эти признаки отсутствуют. 
Заслуживают выделения в качестве подтипа перегнойно-темногуму
совых почв остаточно-карбонатные, развитые на карбонатных поч
вообразующих породах и нередко содержащие щебень, по которому 
отмечается вскипание от 10 %-ной соляной кислоты, при его отсутс
твии в мелкоземе. Выделение в «Классификации и диагностике почв 
России»(2004) в составе типа перегнойно-темногумусовых почв под
типов потечно-гумусовых и иллювиально-ожелезненных является, 
на наш взгляд, недостаточно обоснованным.

Подводя итог рассмотрению вышеизложенного материала, выра
жаем надежду, что наши исследования внесут определенный вклад 
в решение вопроса специфичности высокогорного почвообразова
ния, дадут дополнительный материал для развития представлений 
об основных процессах, обусловливающих формирование перегной- 
но-тсмногумусовых почв высокогорий. Эти процессы протекают 
в специфических условиях высокогорий (высокая инсоляция, осо
бый гидротермический режим со стабильным, без резких колебаний, 
продолжительным периодом положительных температур и доста
точно высокой влажностью на некоторой глубине от поверхности) 
при участии почвенной биоты. Они обусловливают формирование 
особых генетических горизонтов -  высокогумусового и переходного 
(оглиненного, метаморфизованного), чего не наблюдается в предпо
лагаемых равнинных аналогах этих почв -  дерновых субарктических 
(Глазовская, 1966).

Реальность существования почв, специфичных только для гор, уче- 
ными-почвоведами не отрицается (Соколов, 2004), а многими и обос
новывается (Захаров, 1914, 1927, 1948; Герасимов, 1948, 1981; Ковда, 
1973; Розов, 1966; Мамытов, 1974, 1987; Владыченский, 1998 и др.).
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ЧАСТЬ 2

ВЛИЯНИЕ 
АГРОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА ПРОЦЕССЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
И СВОЙСТВА АГРОПОЧВ



Глава 12

ПРОЦЕССЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
В ОСУШЕННЫХ ГЛЕЕВАТЫХ 

АГРОДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ СУГЛИНИСТЫХ
ПОЧВАХ

12.1. ВВЕДЕНИЕ

В период 1966-1980 гг. в России были широко развернуты работы 
по мелиорации сельскохозяйственных угодий, в том числе по осуше
нию переувлажненных почв. К концу 1980 г. площадь осушенных уго
дий в Нечерноземье РФ составила 2346 тыс. га. Закрытым дренажем 
осушено 1413 тыс. га, или 60 % (Сохранение и повышение..., 2005).

Среди пахотных угодий Нечерноземья объектом осушения 
обычно являлись агродсрново-подзолистые глееватые почвы тяже
лого гранулометрического состава. Формируются эти почвы обыч
но на водораздельных пространствах, но приурочены или к вы
ровненным поверхностям со слабым поверхностным стоком, или 
к пониженным, вогнутым элементам мезо- и микрорельефа, полу
чающим дополнительное поверхностное увлажнение с окружаю
щих более возвышенных участков. Особенность этих почв состоит 
в том, что при тяжелом гранулометрическом составе и хорошо вы
раженной дифференциации профиля на глубине 30-50 см создает
ся водоупор благодаря залеганию плотного текстурного горизонта 
с низким коэффициентом фильтрации (Роде, 1937; Зайдельман, 
1975). Такое строение профиля приводит к застою влаги и повер
хностному переувлажнению профиля почв. Малейшее понижение 
в рельефе, его выровненность способствуют удлинению срока за
стоя вод и формированию агродерново-подзолистых почв разной 
степени оглеения.

Основными природными процессами, формирующими про
филь этих почв являются: глеевый, кислотный гидролиз и лессиваж, 
а также органно-аккумулятивный. Формирование профиля почвы 
происходит на кислых почвообразующих породах в условиях за
стойно-промывного водного режима. Почвы обычно переувлажнены 
весной. При переувлажнении, в анаэробных условиях и кислотного
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воздействия на минеральный субстрат происходят преобразования 
минералов и восстановительные процессы в полуторных оксидах, 
которые приобретают повышенную подвижность. Однако усиление 
глеевого процесса, увеличение срока застойного переувлажнения 
и соответственно снижение длительности и интенсивности промыв
ного режима приводят к уменьшению степени выраженности и глу
бины распространения осветленного, обедненного полуторными 
оксидами, кальцием и другими элементами оподзоленного горизон
та. Наоборот, увеличение промывного режима усиливает процесс 
элювиирования. Таким образом, наибольшую оподзоленность име
ют слабоглееватые агродерново-подзолистые почвы, а наименьшую 
-  глеевые. Такая закономерность неоднократно зафиксирована нами 
при крупномасштабном картографировании почв и отмечена Ф.Р. 
Зайдельманом (1991).

Повышенное увлажнение глееватых агродерново-подзолистых 
почв и наличие продолжительных анаэробных условий приводят к 
снижению минерализации органического вещества и более повышен
ному его содержанию по сравнению с агродерново-подзолистыми ав- 
томорфными почвами.

Осушение этих почв меняет их водный режим и происходящие 
в них процессы. Кроме того, на мелиорированных глееватых агро
дерново-подзолистых почвах помимо изменения водно-воздушного 
режима существенное влияние на свойства и особенности почв ока
зывают различные мероприятия по окультуриванию этих почв, на
правленные на ликвидацию свойственных им различных лимитиру
ющих факторов (высокая кислотность, низкое содержание доступных 
питательных веществ и др.).

Проведенные нами наблюдения за изменением свойств в агро
дерново-подзолистых глееватых суглинистых осушенных почвах, 
сравнение их со свойствами неосушенных аналогов позволяют судить 
о процессах, происходящих в результате мелиорации и различных аг
ротехнических мероприятий. Исследования проводились в течение 
5 лет в Можайском районе Московской обл. на полях совхоза «Ува- 
ровский 1». Объектом наблюдений были агродерново-подзолистые 
глееватые средне-, тяжелосуглинистые иловато-крупнопылеватые 
почвы, развитые на кислых покровных тяжелых суглинках и легких 
глинах. Почвы осушены сплошным закрытым гончарным дренажем 
с междренными расстояниями 15-18 м, глубиной закладки дрен 1,0— 
1,2 м. С момента осушения прошло 12-15 лет. Для сравнения изуче
ны неосушенные агродерново-подзолистые глееватые почвы, а также
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агродерново-подзолистые автоморфные. Проанализировано 110 про
филей осушенных, 50 профилей неосушенных агродерново-подзо
листых глееватых почв и 5 профилей агродерново-подзолистых почв.

12.2. ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ОСУШЕННЫХ 
АГРОДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ГЛЕЕВАТЫХ 

СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ

Наблюдения за режимом влажности показали, что дренаж 
на выбранных для исследования полях работает, что сброс избытка 
влаги идет путем усиленной горизонтальной фильтрации в пахотных 
горизонтах и вертикальной фильтрации в дренах. Эти наблюдения 
совпали с данными других исследователей. Работы А.И. Клименко 
(1966) в Калининградской обл. показали, что 43 % дренажного стока 
формируется за счет движения воды по пахотному слою, 28 % состав
ляет влага, поступающая в дрены непосредственно по поверхности, 
а 29 % мигрирует через подпахотный горизонт. Н.П. Юрченков (1975) 
отмечает, что на тяжелых по гранулометрическому составу почвах 
основную роль в формировании дренажного стока играет пахотный 
горизонт. Сток через него к дренам в разные гидрологические годы 
составляет 75-85 %, по поверхности -  15-25 %.

Всем трем подтипам исследованных почв характерна четкая 
дифференциация профиля на два гидрологических слоя. При этом 
режим влажности верхнего элювиального слоя (PY + ELBT) от
личается от нижнего иллювиального (ВТ1, ВТ2, ВТС) ярко выра
женной динамичностью и тесной связью с погодными условиями. 
Мощность верхнего слоя во всех почвах не превышает 50 см. Режим 
влажности нижнего (50-100 см) практически полностью определя
ется в теплый период гравитационным оттоком влаги, накопленной 
за осенне-зимний период. Влажность его во всех рассматриваемых 
почвах находится обычно в интервале близком или чуть выше пре
дельной полевой влагоемкости. В осушенных почвах указанная гид
рологическая дифференциация профиля почв сохраняется и даже 
усиливается.

В верхнем 50-сантиметровом слое осушенных почв изменяет
ся водно-воздушный режим. Весной осушенные переувлажненные 
почвы освобождаются от избытка влаги на две недели раньше, чем 
неосушенные, что совпадает с выводами других исследователей (Эко- 
лого-географические..., 1999).
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Возникшие в результате осушения изменения в водно-воздуш
ном режиме агродерново-подзолистых глееватых почвах на покров
ных суглинках неизбежно влекут изменения в направленности, силе 
проявления процессов кислотного гидролиза минеральной массы, 
глееобразования, лессиважа и аккумуляции гумуса.

По признакам глееватости осушенные и неосушенные почвы 
различаются довольно четко. В неосушенных агродерново-подзо
листых глееватых почвах весь профиль влажный, не видно трещин. 
Все горизонты, начиная с пахотного, имеют признаки глееватости 
в виде пятнистой окраски, состоящей из сизоватых и буро-ржа
вых пятен разных размеров. Видны точечные и более крупные (до 
0,5 см) железисто-марганцевые примазки и небольшое количество 
твердых конкреций.

В профилях осушенных почв признаки глееватости наблюда
ются глубже (в гор. ELBT или ВТ) встречается большое количество 
крупных железо-марганцевых конкреций (до 0,5 см и более). Приуро
чены они преимущественно к гор. EL или его линзам в гор. ELBT. 
При препарировании стенки откалываются крупные куски, вскрывая 
трещины, покрытые белесо-сизоватыми и бурыми кутанами. Такие 
трещины идут почти по всему профилю, до глубины 80-100 см. Ржа
вые пятна пропитывают внутреннюю массу и окружают железо-мар- 
ганцевые конкреции.

Влажность пахотного горизонта в конце апреля в осушенных 
почвах становится равной или ниже полной полевой влагоемкости 
(20-25 % от массы), в неосушенных же почвах она находится в ка
пиллярно-подпертом состоянии и полной влагоемкости.

По величинам влажности и указанным морфологическим при
знакам ясно видно, что процесс оглеения осушенных почв ослабля
ется. После сброса влаги весеннего снеготаяния или после обильных 
дождей верхняя часть профиля быстро иссушается, восстановитель
ные процессы сменяются окислительными, активизируются процес
сы дегумификации.

Уменьшение срока застоя влаги и удлинение периодов промыва 
должны привести к усилению гидролиза и лессиважа. Чтобы обна
ружить эти процессы, были проанализированы гранулометрический 
состав, физико-химические и химические свойства осушенных и не
осушенных агродерново-подзолистых глееватых почв, а также агро
дерново-подзолистых автоморфных (табл. 12.1).
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Таблица 12.1

Гранулометрический состав агродерново-подзолистых 
и агродерново-подзолистых глееватых неосушенных и осушенных почв 

(средние данные, п -  количество разрезов)

Горизонт Мощность,
CM

Содержание фракций, %; размер частиц, мм
1,0-
0,25

0,25-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,005

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

Агродерново-подзолистые АПд (п=5)
PY 20 0 1 63 11 14 11 36
ELBT 19 0 0 50 11 13 26 50
ВТ1 31 0 1 48 11 13 27 51
BT2 45 0 0 49 10 14 27 51
втс 35 0 0 46 11 17 26 54

Агродерново-подзолистые глееватые АПдг (n=6)
PY 25 2 1 60 13 16 8 37
ELg 14 2 1 52 13 18 14 45
ELBTg 12 1 1 48 12 14 24 50
BTlg 21 0 1 49 11 15 24 50
BT2g 23 0 1 48 11 15 25 51
BTCg 30 0 1 48 13 14 24 51

Агродерново-подзолистые глееватые осушенные АПдгос (п= 8)
PY 22 2 3 58 10 15 12 37
EL 15 1 2 59 11 13 14 38
ELBTg 10 0 2 50 10 11 27 48
BTlg 19 0 2 47 11 12 28 51
BT2g 29 0 1 47 11 14 27 52
BTCg 45 0 2 46 10 15 27 52

Данные гранулометрического состава показывают, что в осу
шенных глееватых почвах наблюдается относительное умень
шение содержания пылеватых фракции и увеличение количества 
ила. Такие изменения произошли во всех горизонтах профиля, что 
особенно наглядно видно на рисунке 12.1. Однако достоверно зна
чимое уменьшение характерно только для мелкой пыли в гор. EL, 
ELBTg nBTlg ,  а для крупной пыли в пахотном горизонте (PY). 
Различия в содержании других гранулометрических фракций в ге
нетических горизонтах сравниваемых почв, в основном, недосто
верны, можно говорить только о тенденции. Это относится ко всем 
возможным сочетаниям вариантов при сравнении осушенных гле
еватых с неоглеенными и глееватыми естественного увлажнения 
почвами (табл. 12.2). При этом следует учесть незначительный 
срок осушения почв (10-12 лет).
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Таблица 12.2
Значения критерия Стьюдента (t) для средних величин, 

характеризующих гранулометрический состав агродерново- 
подзолистых неогленнных (АПд), агродерново-подзолистых глееватых 

неосушенных (АПдг) и осушенных (АПдго) почв

Горизонт Почва 0,05-0,01
АПдг АПдго

Фракции, мм
0,01-0,005

АПдг АПдго
0,005-0,001

АПдг АПдго
<0,001

АПдг АПдго
<0,01

АПдг АПдго

PY (g)

ELBTg

BTlg

BT2g

BTCg

АПд
АПдг
АПд
АПдг
АПд
АПдг
АПд
АПдг
АПд
АПдг

2,3**

1,3

0,4

0,4

0,4

3,9***
2, 1*
1,5

2,1*
0,4
0,9
0,9
0,4
0

0,5

0,5

0,9

0

0,6

0,8

0
0,8
0,8
0,9
0
0
1,2
0

0,8
1,4

1,2

1,2

2,5**

1,1

1,0

0,6
0,9
1.7

2 ,6**
0,9

2,7**
0

1,0
0,8
1,0

1,5

1,2

1,7

1,9

0,7

0,4
3,0**

0,7
2,0*
0,7

2, 1*
0
1,1
0,5
1,2

0,6

0

0,5

0,5

0,6

0.6
0,8
2,0*
2,0*
0

0,7
0,5
0

0,8
0,2

Примечание. Отличия достоверны при уровнях вероятности: * 0,90; **"0,95; ***"0,99.

Уменьшение тонкой пыли (0,005-0,001 мм) в профилях осушен
ных глееватых почв при одновременном увеличении (при достовер
ности отличия 0,90) ила в тех же горизонтах может свидетельствовать 
об усилении в осушенных глееватых почвах процессов кислотного 
гидролиза, приводящего к разрушению минеральных частиц преди- 
листой фракции и переходу их в илистую фракцию.

Рис. 12.1. Распределение гранулометрических фракций по профилям 
агродерново-подзолистых (1), агродерново-подзолистых глееватых (2) 
и агродерново-подзолистых гчееватых осушенных (3) почв. А -  фракция 

в, 0,01-0,005 мм (средняя пыль); Б -  фракция 0,005-0,001 мм (мапкая пыль); 
В -  фракция менее 0,001 мм (ил).

326



Вместе с тем, величины накопления ила в осушенных почвах 
меньше, чем величины уменьшения мелкопылеватой фракции, что вид
но из табл. 12.1 и рисунка, и по достоверностям отличия (0,95 для пыли 
и 0,90 для ила, табл. 12.2). Это вполне объяснимо усилением в осушен
ных почвах выноса илистых частиц благодаря лессиважу.

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что в осу
шенных глееватых агродерново-подзолистых почвах оподзолива
ние (разрушение минералов и их вынос) происходит более интен
сивно, чем в неосушенных глееватых и автоморфных агродерново- 
подзолистых. Осушенные глееватые почвы продолжают получать 
дополнительное более повышенное, чем автоморфные почвы, по
верхностное увлажнение, и эта влага более интенсивно, ускоренно 
отводится в дрены как боковым, так и внутрипочвенным стоком. 
Как указывалось выше, сброс влаги наиболее интенсивно идет 
по пахотному горизонту и он, безусловно, испытывает усиленное 
воздействие процессов как разрушения минералов, так и выноса 
илистых частиц.

Пахотные горизонты осушенных глееватых почв содержат мень
ше пылеватых частиц, чем неосушенные, а по содержанию крупной 
пыли все три подтипа почв имеют достоверные различия (табл. 12.1,
12.2, рисунок). Причем наиболее высокую степень достоверности 
в отличии имеют агродерново-подзолистые и агродерново-подзолис
тые глееватые осушенные почвы. Примечательно, что при одинако
вом гранулометрическом составе пахотных горизонтов осушенных 
и неосушенных глееватых почв они достоверно (0,95) различаются 
по количеству илистой фракции, содержание которой выше в осу
шенной почве.

Достоверно значимое накопление ила в пахотном горизонте 
глееватых осушенных почв можно рассматривать не только как ре
зультат разрушения пылеватых частиц, но и благодаря мощным агро
техническим воздействиям: во-первых, за счет припахивания мине
ральных слоев; во-вторых, как результат окультуривания почвы после 
мелиорации. Физиологически кислые минеральные удобрения, дозы 
которых на осушенных почвах выше, чем на неосушенных, активи
зируют пептизацию тонкодисперсной почвы, разрушение пылеватых 
фракций (Чижикова, 1990). Дополнительное внесение органического 
вещества способствует стабилизации илистого материала и закрепле
нию его в пахотном горизонте, несмотря на усиленный его промыв 
(Иванов, 1990).
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Об усилении в осушенных дерново-подзолистых глееватых 
почвах процессов оподзоливания и выноса продуктов распада 
в виде различных оксидов и других соединений свидетельствуют 
также некоторые физико-химические свойства и поведение железа 
(табл. 12.3-12.5).

Так, в подпахотной толще осушенных глееватых почв значитель
но увеличилось содержание обменного алюминия и уменьшилось ко
личество обменного водорода по сравнению с неосушенными глеева- 
тыми. Различия эти значимы (табл. 12.3-12.4).

Таблица 12.3

Химические свойства агродерново-подзолистых и осушенных 
и неосушенных агродерново-подзолистых глееватых почв 

(средние значения, п -  количество разрезов)

Гори
зонт

pH Обменная
кислотность

Гидролити
ческая

кислотность

Поглощен-
дые

основания

Железо, %, 
по

H20 KCl
АР Н* Са2* Mg2* Мера-

Джексону Тамму
мг-экв /100 г почвы

Агродерново-подзолистые (п = 8)

PY 6,7 6,0 _ _ 2,4 11,0 2,7 1,0 0,46
EL 5,6 4,6 0,66 0,05 3,7 4,7 1,5 0,93 0,43

ELBT 5,2 4,0 1,48 0,05 6,0 6,8 2,8 1,43 0,40
BT1 5,1 3,6 2,44 0,07 7,4 7,6 3,7 1,52 0,41
ВТ2 5,4 3,8 1,78 0,08 6,1 9,3 4,6 1,59 0,37
втс 5,8 4,2 0,86 0,05 4,3 11,0 5,4 1,50 0,25

Агродерново-подзолистые глееватые неосушенные (п = 7)

PYg 6,6 5,5 _ _ 3,3 12,7 4,2 1,30 0,70
ELg 5,6 4,0 0,49 0,04 5,1 5,4 2,0 1,84 1,30

ELBTg 5,3 3,8 1,10 0,05 5,8 7,8 3,2 1,70 0,76
BTlg 5,5 3,9 0,88 0,06 4,7 9,0 4,0 1,60 0,60
BT2g 5,8 4,0 0,35 0,04 3,2 9,7 4,5 1,50 0,50
BTC 6,0 4,2 0,29 0,04 2,5 10,2 4,9 1,50 0,40

Агродерново-подзолистые глееватые осушенные (n = 9)

PY 6,9 6,0 _ _ 2,3 12,5 4,0 1,20 0,70
EL 5,5 4,2 0,70 0,04 4,9 4,8 1,6 1,20 0,90

ELBTg 5,3 3,9 1,40 0,04 5,5 7,5 2,7 1,40 0,50
BTlg 5,4 4,0 1,40 0,04 5,3 9,4 4,4 1,50 0,40
BT2g 5,7 4,2 0,80 0,03 4,1 10,3 4,8 1,50 0,40
BTCg 6,2 4,4 0,40 0,04 9,0 11,7 5,8 1,50 0,30
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Таблица 12.4

Значения критерия Стьюдента (t) для средних величин, 
характеризующих содержание обменных А1 и Н, а также Fe 

в агродерново-подзолистых неоглеенных и глееватых неосушенных 
и осушенных почвах

Гори
зонт Почва

Обменная кислотность Железо по

А Р H h Мера-Джексону Тамму

АПдг АПдгос АПдг АПдгос АПдг АПдгос АПдг АПдгос

PY(g) АПд 3,2* 2,7* 3,3** 2,5*
АПдг 0 1,0

EL(g) АПд 0,4 0,1 0,8 1,3 2,4 1,6 3,6** 1,3
АПдг 1,1 0 0,3 2,9*

ELBTg АПд 0,8 0,2 0 1,3 4,6*** 1,7 2,7* 0,2
АПдг 1,1 0,2 3,9** 3,8**

BTlg АПд 3,1** 1,7 0,7 3,0* 3,8** 0 1,0 0
АПдг 1,2 2,2* 5,0*** 1,3

BT2g АПд 3,0** 1,8 2,1 2,6* 2,2* 0,6 0,7 0,8
АПдг 1,5 1,4 0 0,4

BTCg АПд 1,6 1,3 0,8 1,3 3,0* 0 0 0
АПдг 0,4 0 1,6 0

Примечание. Отличия достоверны при уровнях вероятности: 
*0,95; **0,99; ***0,999

В целом же потенциальная кислотность как обменная, так и гид
ролитическая, носителями которой являются ионы А13+ и Н+, возросла.

Причину увеличения содержания обменного алюминия некото
рые авторы объясняют ферролизом -  экзотермической реакцией гид
ролиза иона железа. Как известно, в гидроморфных почвах ионы же
леза преимущественно скомплексованы органическими лигандами. 
По мере минерализации комплексов благодаря осушению и лучшей 
аэрации ионы железа высвобождаются и приобретают способность 
взаимодействовать с молекулами воды, т. е. гидролизоваться. От
щепляемые протоны способствуют коррозии глинистых минералов, 
вследствие чего происходит высвобождение из решетки ионов алю
миния (Brinkman, Pous, 1973; Espian, Pedro, 1986). Реальность такого 
механизма в осушаемых почвах подтверждается появлением или воз
растанием содержания в них обменного А13+. К аналогичным выводам 
пришли И.С. Кауричев и Д.С. Орлов (1982) в результате стационар
ных наблюдений. Они отметили, что в подзолистых и дерново-подзо
листых почвах южной тайги максимум подвижного алюминия, в отли
чие от закисного железа, часто образуется не в периоды наибольшего
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развития восстановительных процессов в почве, а при последующем 
развитии окислительных процессов. Данное наблюдение подтвержда
ет возможную роль ферролиза в коррозии алюмо-силикатов во время 
окислительного процесса, при котором минерализация железо-орга- 
нических комплексов обеспечивает участие ионов железа в гидроли
зе с высвобождением протонов. Актуальная кислотность, характе
ризуемая величиной pH, в осушаемой почве несколько уменьшилась 
по всему профилю по сравнению как с глееватой неосушенной, так 
и с неоглеенной агродерново-подзолистой. Произошло это благодаря 
своевременному известкованию осушаемых почв, в которых реакция 
пахотного горизонта стала среднекислой, однако нижняя часть про
филя остается все же очень сильно кислой.

В осушенной агродерново-подзолистой глееватой почве в гор. EL 
и ELBT уменьшилось содержание поглощенных оснований и несколь
ко увеличилось в гор. ВТ1, ВТ2 и ВТС по сравнению с неосушенной 
глееватой (табл. 12.3). Все это произошло на фоне известкования 
и уменьшения актуальной кислотности пахотного горизонта. Дина
мика физико-химических свойств хорошо коррелирует с изменением 
гранулометрического состава осушенных почв. Данные по накопле
нию ила, разрушению минералов пылеватых фракций и увеличению 
содержания обменного алюминия и гидролитической кислотности 
взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Наблюдается также вынос поглощенных Са и Mg из верхней 
части профиля осушенных глееватых почв и некоторое накопление 
в нижней (табл. 12.3). Все эти характеристики свойств почв свиде
тельствуют об интенсификации процессов оподзоливания и лессива- 
жа в осушенных глееватых почвах.

На поведение разных форм железа в осушенных и неосушенных 
почвах влияют разные процессы: агрогенные в пахотном горизонте 
и природные, охарактеризованные выше, в подпаханной части про
филя (табл. 12.3).

После осушения в верхней метровой толще глееватых почв 
уменьшается содержание несиликатного железа. Наиболее актив
ная потеря отмечена в гориз. EL и ELBT. Существующие различия 
с неосушенными глееватыми почвами достоверно значимы (табл. 
12.4). В элювиальной части профиля уменьшается количество дити- 
онитрастворимых (окристаллизованных) форм несиликатного желе
за. Одновременного по всему профилю осушенных глееватых почв 
обнаруживается потеря оксалаторастворимого (аморфного) железа. 
Наибольший его вынос приходится на элювиальные горизонты. При
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изменении гидрологического режима глееватых почв в этой части 
профиля происходит разрушение ортштейнов. Существенное умень
шение их количества Ж.А. Капилевич, J1.K. Целищсва, А.В. Высочен- 
ко (1991) наблюдали спустя 5-6 лет после строительства дренажа.

В пахотном горизонте осушенных глееватых почв потеря желе
за значительно меньше, чем в элювиальных. Они затрагивают только 
дитионитрастворимые формы несиликатного железа. Пахотный гори
зонт этих почв исходно содержал меньшее количество ортштейнов. 
Их разрушению и выносу оксалаторастворимого железа препятствует 
нейтральная реакция среды и высокое содержание гумуса.

В иллювиальной части профиля осушенных почв не наблюдается 
уменьшения содержания дитионитрастворимых форм несиликатного 
железа. По-видимому при удалении избыточной влаги и ослаблении 
процесса оглеения в этой части профиля наряду с выносом оксалато
растворимого железа часть его подвергается сегрегации с образова
нием дитионитрастворимых новообразований. Вынос аморфного же
леза из почвенной толщи выше дрен и усиление степени кристалли
зации соединений железа в иллювиальной части профиля отмечены 
уже в первые годы после осушения (Почвы европейского ..., 1989).

Суммарную картину содержания и поведения железа в осушен
ных дерново-подзолистых глееватых почвах дают данные валового 
содержания этого оксида (табл. 12.5).

Таблица 12.5

Валовое содержание оксидов железа и алюминия 
(% на прокаленную навеску) в агродерново-подзолистых глееватых 

неосушенных и осушенных почвах (средние данные, п -  число разрезов)

Горизонт
Агродерново-подзолистые 

глееватые, n = 5
Агродерново-подзолистые 

глееватые осушенные, n = 3
Fe20 , A120 , Fe20 3 a i2o ,

AY(g) 3,15 10,12 3,16 10,09
EL(g) 4,12 10,62 3,85 10,30

ELBTg 4,41 13,02 3,96 12,29
BTlg 4,25 13,04 4,47 13,67
BT2g 4,20 12,64 4,44 13,68
BTCg 3,97 12,09 4,43 13,40

Валовое содержание оксида железа и алюминия в осушенных аг
родерново-подзолистых глееватых суглинистых почвах уменьшается 
по сравнению с неосушенными в верхней части профиля и накапли
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вается в нижней. Эти данные являются показателем усиления процес
са оподзоливания в осушенных почвах.

В первые годы после строительства дренажа обычно наблюда
ется уменьшение содержания органического вещества. Происходит 
оно за счет механического разбавления гумусированного мелкозема 
минеральным материалом подпахотной толщи при строительстве, 
а также благодаря усилению минерализации органического вещества 
при изменении гидрологического режима и улучшения аэрации (Дья
ков, 1988; Емельянова, Башарина, 1989; Попов, Кащенко, 1990). Г.В. 
Наумов (1969) считает, что содержание гумуса в осушенных почвах 
остается неизменным или увеличивается только при внесении повы
шенных доз органических удобрений в сочетании с минеральными. 
Уменьшение содержания органического вещества происходит в ос
новном за счет полуразложившихся растительных остатков -  детри
та. Собственно гумусовые вещества в меньшей степени подвержены 
изменению при антропогенном воздействии (Филон, Стрелец, 1989).

Систематическое известкование, внесение минеральных и орга
нических удобрений компенсируют потери гумуса в дерново-подзо
листых глееватых осушенных суглинистых почвах, стабилизируют 
его содержание, уменьшая количество подвижных фракций (Костю- 
кевич, Алексейчик, 1990).

На процессы гумусообразования и содержание питательных 
веществ влияют специфика в сельскохозяйственном использовании 
и степень окультуривания неосушенных и осушенных глееватых 
почв. На полях без дренажа в структуре посевов преобладают мно
голетние травы (клевер, злаки), на осушенных аналогах -  зерновые 
и пропашные культуры. На поля с изученными нами осушенными 
почвами вносили в 2-3 года по 40-60 т/га органических удобрений, 
а также по 2-3 ц/га аммиачной селитры под травы, 1,5-2 ц/га фосфо
ритной муки и 3 ц/га калийных удобрений под злаки. Такие дозы ор
ганических и других удобрений обеспечили положительный баланс 
гумуса в пахотном горизонте осушенных глееватых почв (табл. 12.6). 
Через 10-12 лет после осушения выявлено даже некоторое увеличе
ние содержания гумуса в пахотном горизонте по сравнению с неосу- 
шенными глееватыми почвами.

Однако после 10-12 лет действия дренажа наблюдается умень
шение содержания гумуса в подпахотном слое глееватых осушенных 
почв. В гор. EL и ELBT неоглеенных и глееватых почв естественного 
увлажнения было 0,4-0,6 % гумуса стало 0,2-0,4 %. Такое изменение 
обусловлено уменьшением количества корневых остатков, поступа
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ющих в подпахотные горизонты от сельскохозяйственных культур, 
и мигрирующих из пахотного горизонта гумусовых веществ. Глубже, 
в гор. ВТ и ВТС во всех подтипах почв содержание гумуса близко, 
практически не меняется во времени и составляет 0,2-0,3 %.

Содержание подвижного фосфора и обменного калия в пахот
ном горизонте глееватых осушенных почв также увеличилось благо
даря внесению высоких доз органических и минеральных удобрений. 
Обеспеченность ими растений высокая. Тем не менее содержание 
указанных элементов ниже, чем в неоглеенных агродерново-подзо
листых почвах благодаря более интенсивному их выносу с дренаж
ным стоком.

Таблица 12.6

Агрохимические свойства пахотных горизонтов 
агродерново-подзолистых и агродерново-подзолистых глееватых 

осушенных и неосушенных почв (средние данные, 
п -  количество разрезов)

Азот Подвиж
ный фосфор

Обменный
калийПочва, 

количество разрезов
Гумус

общий легкогидроли
зуемый

% мг/100 г почвы
Агродерново- 
подзолистая, п = 8
Агродерново-подзолис- 2,3 0,12 9,2 29,8 28,2
тая глееватая, п = 7 2,6 0,16 7,8 15,0 20,0
Агродерново-подзолис- 
тая глееватая осушенная, 
п = 9

2,7 0,10 6,2 24,2 21,1

Динамика содержания азота имеет противоположную направ
ленность. При естественном увлажнении глееватые почвы обладали 
более высоким запасом азота, чем неоглеенные. В осушенных глеева
тых почвах содержание общего азота и азота легкогидролизуемых со
единений уменьшилось как по сравнению с глееватой неосушенной, 
так и неоглеенной почвами.

С улучшением культурного состояния почв усиливается мобили
зация азота в доступных для растений формах и вынос элемента с уро
жаем (Ефимов, Осипов, 1991). Минеральные формы азота наиболее 
мобильны, и активнее других соединений выносятся с дренажными 
водами. Внесение минеральных и органических удобрений увели
чивает вынос азота из пахотного горизонта (Пупков, Чернов, 1989).
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Известкование почв дополнительно увеличивает его потери (Стрель
никова, Кочкарев, 1989). Изменение гидрологического режима почв 
при осушении усиливает миграцию азота с органно-минеральными 
коллоидами (Мееровский, Касьянчик, Самойлович, 1990).

12.3. ВЫВОДЫ

1. В агродерново-подзолистых глееватых почвах тяжелого гра
нулометрического состава при осушении ослабевают процессы, 
связанные с оглеением почв. Усиливаются процессы подзолообра
зования и лессиважа по сравнению с неосушенными глееватыми 
аналогами и автоморфными агродерново-подзолистыми почвами; 
разложение и вынос органического вещества; вынос питательных 
элементов -  фосфора, калия, азота.

2. Для возделывания сельскохозяйственных культур на этих поч
вах и получения высоких урожаев требуются, повышенные дозы орга
нических и минеральных удобрений по сравнению с автоморфными 
агродерново-подзолистыми почвами, регулярное известкование.
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Глава 13

ВЫНОС ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
ИЗ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 

ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ

13.1. ВВЕДЕНИЕ

Основными факторами, определяющими объемы и интенсивность 
потерь химических веществ при инфильтрации, являются физические 
и химические свойства почв, вид удобрения и его нормы внесения, осад
ки и орошение, вид растительного покрова, его продуктивность и др. 
(Муромцев и др., 2000; Семенов и др. 2000, 2002, 2003). Научные мате
риалы о роли этих факторов в выносе химических веществ из различных 
почв проанализированы в работах М.А. Бобрицкой, И.Н. Москоленко 
(1966) Т.Н. Кулаковской (1972, 1978, 1990), Н.М. Варюшкиной (1980), 
Г.В. Благовещенского (1978), Б.И. Короткова ссоавт. (1975, 1978, 1980, 
1984). Однако многие аспекты этой сложной проблемы остаются не ис
следованными с достаточной полнотой для решения прикладных задач.

Потеря химических веществ из почвенного профиля и пере
нос их в грунтовые воды обедняет почвы доступными для растений 
элементами питания и снижает их плодородие. Знание масштабов 
и объемов потерь химических веществ почвами с инфильтрацией 
представляется полезным при исследовании процессов оподзоли
вания, засоления, осолонцевания и некоторых других негативных 
явлений естественного и антропогенного характера. Полученная 
информация важна также для выявления механизмов различных 
почвенных процессов на микро-, мезо- и макроуровнях структурной 
организации почв, при диагностике загрязненности агроландшаф
тов техногенными выбросами промышленных предприятий и сель
скохозяйственных ферм.

Настоящая работа раскрывает процессы и размеры вымывания хи
мических веществ в зависимости от комплекса антропогенных фактов: 
орошения, внесения органических и минеральных удобрений, способов 
и сроков залужения, разных покровных культур и типов травостоев.

Исследования проводили в лизиметрах Почвенного института 
им. В.В. Докучаева (Муромцев, 1991), ВНИИ кормов им В.Р. Вильям
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са (ст. Луговая Московской обл.), описанных в работах Б.Н. Коротко
ва (1975,1984), и лизиметрах-сборниках, глубина которых равна глу
бине почвенного профиля 35 и 70 см, выполненных из нержавеющей 
стали. Полив почв лизиметров осуществляли при достижении содер
жания влаги в слое 0-30 см на уровне 0,7 НВ (наименьшей влаго
емкости). Модели растительного покрова соответствовали таковому 
на опытных делянках и включали различные компоненты злаковых 
и бобовых культур с доминированием чаще всего ежи сборной. В ли
зиметрах были использованы следующие почвы: аллювиальная луго
вая суглинистая, дерново-подзолистая суглинистая глубокооглеенная, 
дерново-подзолистая супесчаная.

Дерново-подзолистая суглинистая глубокооглеенная на покров
ном суглинке (слабовыраженный склон опытного участка ВНИИ кор
мов им. В.Р. Вильямса) имеет следующее морфологическое строение.

A Y 0-6 см. Дернина, светло-серая с буроватым оттенком, свежая, 
связная, мелкокомковато-пылеватая, рыхловатая.

AY 1 6-20 см. Серый, слегка желтовато-лалевый, свежий, плот
ный, мелкокомковато-пылеватый, легкий (до среднего) суглинок, 
множество тонких корней. Переход заметный.

EL 20-29 см. Серый с белесоватым оттенком, свежий, плотнее 
предыдущего, непрочнокомковато-пористый (видна слоистость, плас- 
тинчатость), отдельные ржаво-бурые пятна, кварцевый блеск, языко- 
ват, средний суглинок, корешки. Переход заметный.

ВТ1 29-62 см. Желтовато-буроватый с белесыми затеками 
(длинными узкими языками из гор. EL), влажноват, крупнокомкова- 
то-глыбистый (разламывается на призмы, ореховат), на гранях излома 
порошистая светло-белесая присыпка, корешки, средний (до тяжело
го) суглинок, очень плотный, черные точки железисто-марганцевых 
соединений. Переход заметный по окраске.

ВТ2 62-115 см. Более однородный по цвету, чем предыдущий, 
желтовато-палевый, сыроват, крупноореховатый, глыбистый, тяже
лый суглинок, в нижней части глееватый, камешки, плотноват, тонкие 
линзы песка, черные по цвету включения конкреций марганца и же
леза, на изломе структурных граней цвет слегка вишневато-малино- 
вый. Переход постепенный.

BTg 115-150 см. Палево-желтый, сырой, опесчаненный (до сред
него) суглинок, глыбистый, марганцовистые точки и жилки, плотно
ват, перемешан песчинками (нож входит с хрустом), в нижней части 
прослои песка желтые по окраске, влажный, с блеском, глееватый. 
Переход постепенный по окраске, заметный по сложению.
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Cg 150-210 см. Светло-желтый с палевым оттенком, сырой, лип
кий, более легкий по гранулометрическому составу, чем предыдущий, 
пылеватый легкий суглинок, оглеен, линзы желтого по цвету песка 
(среднего размера песчинки), при отборе образца на такой глубине 
почвообразующая порода обваливается, возможно, наличие водонос
ного слоя (верховодка).

Почва характеризуется следующими значениями основных показа
телей физического состояния гор. AY1: плотность твердой фазы 2,56 г/ 
см3, плотность почвы 1,42 г/см3, общая пористость 55,4 %, наименьшая 
влагоемкость 30,9 %, влажность завядания 5,83 % и максимальная гиг
роскопичность 3,93 %. В гор. ВТ2 (62-115 см) эти показатели имеют 
значения, соответственно: 2,70 г/см3, 1,68 г/см3, 35,4, 7,45 и 11,17%. 
В нижней части этого горизонта (примерно с глубины 100 см) наблю
дается легкое оглеение, выраженное железисто-марганцевыми включе
ниями. По мнению Ф.Р. Зайдельмана (1974), это является характерным 
признаком начинающегося (начальная стадия) заболачивания.

Почва по всему профилю обогащена фракциями крупной и сред
ней пыли (частицы 0,25-0,01 мм). Количество физической глины 
(< 0,01 мм) свидетельствует о том, что почва относится к дерново- 
глубоко-подзолистой среднесуглинистой, крупнопылевато-иловатой 
на покровном суглинке. Она обеднена элементами питания растений (за 
исключением слоя 0-10 см), имеет кислую реакцию (рНН20> 5,2-6,0), 
значительное количество подвижных форм алюминия, низкое содержа
ние гумуса (AY = 2,1; EL = 0,5; ВТ2 = 0,3 %) и поглощенных оснований 
(AY 10,2, EL4,4 мг-экв/100 г почвы).

Объемная масса (плотность), пористость, максимальная гигрос
копичность, ВЗ и НВ изменяются в почвенном слое от гор. AY до гор. 
BTg в следующих пределах, соответственно: 1,1-1,8 г/см3; 55,4-35,4;
4.4-7,5 и 30,9-21,2 %.

Агродерново-подзолистая супесчаная почва на песке опытного 
участка ВНИИ кормов в гор. PY (0-25 см) представляет собой супесь 
буровато-серого цвета (вторгаются пятна из опесчаненных просло
ек). Сложение довольно плотное, структура комковато-ореховатая. 
Гор. EL (25-39 см) сложен супесью желтовато-серого цвета, структу
ра пластинчато-ореховатая. Сложение плотное. Супесь подстилается 
песками: гор. ВТ2 39-60 см -  песок бурого цвета, плотноватого сло
жения и гор. В2 60-100 см -  песок рыжего цвета, рыхлого сложения. 
Основные свойства этой почвы -  плотность, МГ, НВ, ВЗ и общая 
пористость -  изменяются в пределах профиля следующим образом:
1.5-1,7 г/см3; 2,38-1,68; 19,7-7,6; 5,4-2,4 и 43,2-36,6 %.
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13.2. ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ 
ЛИЗИМЕТРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ

Влияние мощности монолита почвы, т. е. глубины расположения 
лизиметра (35 и 130 см), на содержание нитратов в инфильтрацион- 
ном стоке исследовано на дерново-подзолистой суглинистой почве 
при залужении ее злаковым и клеверозлаковым травостоями на фо
не Р60К60+60 при двухукосном использовании. Формирование фи
тоценозов проведено на основе рекамендованных во ВНИИ кормов 
клеверозлаковых травосмесей, включающих клевер луговой, клевер 
гибридный, овсяницу луговую и тимофеевку луговую. Злаковый тра
востой состоял из ежи сборной, овсяницы луговой и лисохвоста луго
вого. Залужение проведено под покров райграса.

Урожайность покровной культуры (райграса однолетнего) в год 
посева в лизиметрах с малой мощностью монолита (35 см -  «мелкие» 
монолиты) составила 151-209 г/м2 (15,1-20,9 ц/га сухого вещества 
(СВ)), а в «глубоких» (130 см) -  107-299 г/м2 (10,7-29,9 ц/га). Моби
лизация азота покровной культурой в «мелких» лизиметрах состави
ла 10,6-14,8 кг/га, а в «глубоких» она увеличилась в 2,2-2,4 раза и со
ставила 25,0-32, кг/га. Концентрация нитратов в воде инфильтраци- 
онного стока из мелких (1,4-2,5 мг/л) и глубоких (1,6-2,0) монолитов 
была ниже ПДК (табл. 13.1, 13.2).

С увеличением мощности монолита вынос химических веществ 
снижается, что, по-видимому, обусловлено их аккумуляцией в ни
жележащих слоях почвы. Поданным Т.Н. Кулаковской (Кулаковс- 
кая и др., 1978), вынос питательных веществ из слоя 0-30 см дерно
во-подзолистой суглинистой почвы (на фоне N60P40K60) составил 
(кг/га): СаО 123; MgO 43,2; N-N0371,7; N-NH41,1; К20  20,9; из слоя 
0-50 см, соответственно: 87,4; 28,5; 53,8; 0,5; 13,3.

На второй год жизни трав урожайность бобово-злаковой травос
меси как в мелких монолитах, так и глубоких, была в 1,8-2 и в  1,4— 
2 раза выше, чем злаковой. Вынос азота из запасов почвы урожаем 
бобово-злаковых травостоев составил 75,9 кг/га из «мелких»и 81,3 кг/ 
га из «глубоких»монолитов. Под влиянием бобовых вынос азота уве
личился в 2,6-3,0 раза в «мелких»монолитах; за счет симбиотической 
азотофиксации дополнительно получено 122,7-152,5 кг/га азота при 
коэффициенте азотофиксации 62-67 %.

В «глубоких»лизиметрах под влиянием симбиотического азо
та вынос азота увеличился в 2-3 раза. Дополнительное накопление 
азота составило 82,9-159,5 кг/га в год при коэффициенте азото-

338



фиксации 50-66 %. По максимальному уровню азотофиксации раз
личий между лизиметрами разной глубины (35 и 130 см) не было, 
а по минимальному показателю (82,9 кг/га азота) «глубокие» лизи
метры в одном случае уступали «мелким», что, по-видимому, свя
зано с влиянием условий в предшествующий период (выявить их не 
удалось).

Таблица 13,1

Влияние мощности монолита лизиметра и состава травостоя 
на урожайность и вынос азота из дерново-подзолистой 

суглинистой почвы

Вариант опыта Урожайность,
г/м2

Содержание
N 6ui,%

Вынос N , .оищ

урожаем, кг/га
Содержание 

бобовых 
в травостое, 

%
(от про

ективного 
покрытия)

глубина
монолита

лизиметра,
см

травостой

год

1996 1997 1996 1997 1996 1997

35 Злаковый 209 529 0,71 1,43 14,8 75,9 -

35 Бобово
злаковый 151 1093 0,70 2,09 10,6 228,4 70-80

35 -»- 172 958 0,70 2,07 12,0 198,6 70-80
35 -»- 203 974 0,70 2,32 14,2 226,3 70-80

НСР05178
130 Злаковый 299 560 1,09 1,45 32,6 81,3 -

130 Бобово
злаковый 242 895 1,21 1,99 29,3 178,2 75-80

130 -»- 207 931 1,21 1,86 25,0 173,3 75-80
130 -»- 118 802 1,21 2,05 14,3 164,2 75-80
130 -»- 107 1143 1,21 2,11 12,9 240,8 75-80
Примечание. В 1996 г. урожайность покровной культуры райграса однолет

него (один укос); в 1997 г. урожайность многолетних трав (два укоса) при подкор
мке Р60К60+60.

Благодаря высокому содержанию бобовых в травостое (70-80 % 
по проективному покрытию) и дополнительному накоплению азота 
концентрация нитратов в инфильтрационном стоке под этими смеся
ми была выше, чем под злаковыми в «мелких» и «глубоких» лизимет
рах. Соответственно с составом травостоя, в результате улучшения 
уровня питания и усиления нитрификационных процессов в поч
ве под бобовыми травами потери N-N03 увеличились в 2,2-5,8 раза
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в «мелких» лизиметрах по сравнению со злаковым травостоем. Одна
ко в «глубоких» лизиметрах уровень выноса азота был существенно 
меньше (в 3-14 раза).

Таблица 13.2

Влияние мощности монолита лизиметра и состава травостоя 
на содержание нитратов в инфильтрационном стоке в вегетационные 

периоды 1996 и 1997 гг. из дерново-подзолистой суглинистой почвы

Вариант опыта
Содержание нитра
тов в инфильтраци
онном стоке, мг/л

Объем стока за 
вегетационный 

период, л/м2

Потери N -N 03 
с инфильтрацией за 

вегетацию, кг/га
глубина

монолита,
см

травос
той

год

1996 1997 1996 1997 1996 1997

35 Злако
вый 1,4 1,3 128 74 2,0 1,0

35 Бобово
злаковый 2,2 5,6 82 * 47 2,0 2,6

35 -»- 2,1 7,9 12 73 0,3 5,8
35 -»- 2,5 11,0 50 20 1,0 2,2

130 Злако
вый 2,0 1,0 Не опр. 41 Не опр. 0,4

130 Бобово
злаковый 1,8 2,0 -»- 24 -»- 0,5

130 -»- 2,0 1,5 -»- 25 -»- 0,4
130 -»- 1,6 1,8 -»- 38 -»- 0,7
130 -»- 1,9 2,0 -»- 3 -»- Следы

По урожайности многолетних трав 958-1093 г/м2 (95,8-109,3 ц/ 
га СВ) в мелких лизиметрах содержание N-N03 в инфильтрационном 
стоке на второй год опыта превысило ПДК (5,6-11,0 мг/л). При близ
кой урожайности в глубоких лизиметрах (802-1143 г/м2; 80,2-114,3 
ц/га СВ) содержание нитратов сохранилось на уровне ниже ПДК. Эти 
различия в закономерности содержания нитратов на второй год жиз
ни трав при близкой урожайности можно объяснить разной глубиной 
отбора инфильтрационного стока. Следовательно, из дерново-подзо
листой суглинистой почвы для научно обоснованной характеристи
ки инфильтрационного стока (с учетом большой глубины залегания 
грунтовых вод) необходимо отбирать образцы инфильтрата с глубины 
не менее 1,3 м.
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13.3. ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ЗАЛУЖЕНИЯ (СОЗДАНИЕ 
КУЛЬТУРНЫХ ТРАВОСТОЕВ) НА ВЫНОС ИЗ ПОЧВ 

НИТРАТНОГО АЗОТА ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ

Влияние способа залужения (весенний посев под покров райграса, 
летний посев после запашки райграса или уборки его на зеленый корм) 
на урожайность покровной культуры (райграс однолетний) в 1996 г. 
и урожайность злаковой и бобово-злаковой травосмеси в 1997 г., а так
же содержание нитратного азота в воде инфильтрационного стока де
рново-подзолистых почв представлено в таблице 13. 3 и 13.4.

Предшественниками в опыте были различные варианты внесе
ния основного удобрения, подкормки и травосмесей. Это позволило 
изучить не только прямое влияние указанных факторов, но и после
действие применявшихся в 1991-1996 гг. основного удобрения и под
кормок.

При оценке концентрации азота в воде инфильтрационного стока 
применяли принятые в стране следующие критерии (Дмитриева и др., 
1977): при концентрации до 3 мг/л N-N03 -  вода чистая питьевая, 
до 6,8 мг/л -  умеренно загрязненная, пригодная для водопоя скота, 
до 9 мг/л -  загрязненная, пригодная для промышленных нужд, а бо
лее 9 мг/л -  недопустимо загрязненная, пригодная для использования 
только после очистки. Для нитратного иона эти показатели составля
ют соответственно 13, 30, до 40 мг/л и более (Ивлев, 1986 г.).

Таблица 133

Влияние способов залужения на урожайность фитоценозов 
и содержание нитратов в инфильтрате дерново-подзолистой 

суглинистой почвы

Вариант опыта Агрофон в предшествующий 
период (1991-1995 гг.)

Урожай
ность,

г/м2

Содержание 
N-N03, мг/л

Содер
жание
бобо
вых,

%
способ

залужения

травостой, 
число укосов, 

удобрение

основное
удобрение

подкор
мка

травос
той

год

1996 1997 1996 1997

Весенний, 
под покров 
райграса

Злаковый, 2, 
Nl;„PK Нет М,40жн

РК
Злако

вый 283 558 6,3 0,7 Нет

Злаковый, 3
N„„PK

+ орошение
-«- N240aaPK -«- 212 932 8,5 1,0 -«-

Бобово-злаковый, 
2, РК

Солома + 
NW,BH РК -«- 150 803 1,6 1,2 65
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Продолжение табл. 13.3

Вариант опыта Агрофон в предшествующий 
период (1991-1995)

Урожай
ность,

г/м2
Содержание 
N-NQ3, мг/л

Содер
жание
бобо
вых,

%
способ 

зал ужения

травостой, 
число укосов, 

удобрение

основное
удобрение

подкор
мка

травос
той

год

1996 1997 1996 1997

Летний, 
после за

пашки 
райграса

Злаковый, I, 
NMPK N.J5H РК

Бобо
во-зла
ковый

282 579 15,8 8,9 Нет

Злаковый, 2, 
N,MPK NJMBH N„„HC

РК
Злако

вый 276 669 10,0 11,0 -»-

Злаковый, 3, 
N180PK + ороше

ние

Райграс + 
N)(WEH

N аа240
РК -»- 224 895 3,4 2,0 -»-

Злаковый, 4, 
N,4(JPK + ороше

ние

Без
удобрений РК

Бобо
во-зла
ковый

253 995 7,6 1,3 -»-

Бобово
злаковый, 2, 

без удобосний

Без
удобрений

Без
удобре

ний

Злако
вый 201 713 8,3 0,9 72

Бобово-злаковый, 
2 PK

Без
удобрений

N,„aa
РК -»- . 199 862 6,3 3,3 72

Летний,
после

уборки
райграса

Злаковый, 2, 
N„„PK

N »
БН

NM0aa
РК -»- 216 815 1,2 1,4 Нет

Злаковый, 3,
Ы|80РК+орошенис

N,00
торфо

навозный
компост

N,,„aa
РК -»- 252 1092 Нет 1,0 -»-

Бобово-злаковый, 
2, РК

NMBH + 
торф

N,40aa
РК -»- 224 900 4,3 2,0 70

НСРП,209
Примечание. Под каждый укос вносили по 60 кг/га азота, фосфор Р60 -  в один при

ем весной, калий К |20 -  в два срока по 60 кг/га. БН -  бесподстилочный навоз, аа -  ам
миачная селитра, жн -  жидкий навоз (основное удобрение), НС -  навозные стоки.

Урожайность: в 1996 г. -  покровная культура (один укос), в 1997 г. -  
многолетние травы в соответствии со схемой опыта.

При весеннем посеве под покров райграса однолетнего, урожай
ность которого по изучаемым вариантам изменялась от 150 до 283 г/м2 
(или от 15,0 до 28,3 ц/га СВ), содержание нитратов в воде инфильтра- 
ционного стока в течение вегетационного периода 1996 г. составило 
1,2-8,5 мг/л. Однако безопасный уровень в соответствии с требовани
ями для питьевой воды (т. е. 1 класс) гарантируется лишь при весен
нем посеве бобово-злаковой травосмеси под покров райграса и пред
шественнике в предыдущий период (в 1991-1995 г.) -  запашке соломы 
и бесподстилочного навоза (N300) в качестве основного удобрения.
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Таблица 13.4

Влияние способов залужения на урожайность фнтоценозов 
и содержание нитратов в воде инфильтрационного стока 

в дерново-подзолистой супесчаной почве (за вегетационный период)

Вариант опыта Агрофон в предшествующий 
период (1991-1995 гг.)

Урожай
ность, г/м2

Содержание 
N-NO, мг/л

Содер
жание
бобо
вых,

%
способ

залужения

травостой, число 
укосов, 

удобрение

основное
удобрение

подкор
мка

травос
той

год

1996 1997 1996 1997

Весенний, 
под покров 

райграса

Злаковый,2, 
NIBWC Нет

Без
удобре

ний

Злако
вый 83 431 2,6 0,8 Нст

Злаковый, 3, 
N|X()PK+opoui.

N2.0aa
РК -»- 133 956 3,7 0,8 -»-

Бобово-злаковый, 
2, РК

N240aa
РК -»- 115 893 1,0 3,6 80

Летний,
после

запашки
райграса

Злаковый, 2,
N«PK

N w 6 c 3
навоза

N2«aa
РК -»- 169 556 9,6 1,1 Нет

Злаковый, 3, 
Nlg0PK+opomcHMe

М 500Т ° Р Ф ° -
навозный
компост

N„0aa
РК -»- 150 885 16,6 1,3 -»-

Бобово-злаковый, 
2, РК N3MBH Ыиоаа

РК -»- 320 911 9,3 1,2 70

Летний,
после

уборки
райграса

Злаковый, 2,
N,MPK

N)00BH + 
+торф

N,waa
РК -»- 249 589 10,2 1,0 Нет

• Злаковый, 3, 
Ы|80РК+орошснис

NJIWBH+
+райграс

NM„aa
РК -»- 166 914 14,1 1,5 -»-

Бобово-злаковый, 
2 РК

N3J 5H+
♦райграс

N2«aa
РК -»- 181 849 4,5 1,8 80

НСР(„ 197
Примечание. То же, что и в табл. 13.3. Урожайность: в 1996 г. -  покровная культура 

(один укос)., в 1997 г. -  многолетние травы в соответствии со схемой опыта.

С учетом требований для поения скота (II класс) отмечена по
вышенная концентрация нитратов при посеве злаковой травосмеси 
на фоне N120PK. При повышении дозы до N180 на этом травостое 
вода инфильтрационного стока по концентрации нитратов достигала 
класса загрязненности, пригодной только для промышленных нужд 
(III класс), при применении в предшествующий период N240 в ка
честве азотной подкормки как в форме жидкого навоза, так и в форме 
аммиачной селитры.

Летний срок залужения (после запашки райграса) злаковой 
травосмеси на фоне N60-120РК привел к недопустимо высокому 
загрязнению (IV класс), что можно объяснить применением беспод- 
стилочного навоза в предшествующий период в дозе N100-300 в ка-
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честве основного удобрения, а также навозных стоков в подкормку 
по N240 ежегодно в течение 1991-1995 гг.

При летнем посеве, несмотря на запашку райграса с целью им
мобилизации подвижности азота, не удалось обеспечить безопасный 
уровень концентрации нитратов в воде инфильтрационного стока 
в соответствии с требованиями для воды I класса.

На злаковом и бобово-злаковом травостоях при различных дозах 
удобрения все показатели относились только к III классу. При этом 
выявлены некоторые различия. Более низкие значения нитратов (3,3 
мг/л) отмечены при запашке райграса однолетнего в сочетании с бес- 
подстилочным навозом в 1991-1995 гг., в то время как при отсутствии 
основного удобрения и залужении бобово-злаковой и злаковой тра
восмесями в сочетании с РК и NPK, а также «без удобрений», не дало 
существенных различий (6,3-8,3 мг/л, т. е. III класс).

Летний срок залужения после уборки райграса на зеленый корм 
и посева злаковой травосмеси на фоне N120PK и бесподстилочного 
навоза N300 в качестве предшественника в 1991-1995 гг. характери
зовался низким содержанием нитратов, в то время как посев бобово
злаковой травосмеси на фоне РК привел к повышенному содержанию 
нитратов. Это можно объяснить предшествующим фоном -  внесени
ем торфа в сочетании с бесподстилочным навозом (N300), что, по- 
видимому, продлило (в виде последействия) процесс нитрификации 
органического вещества основного удобрения.

Таким образом, при разработке экологически безопасных систем 
ведения луговодства на основе технологии создания злаковых и бо
бово-злаковых фитоценозов необходимо обращать особое внимание 
на предшествующие периоды и учитывать особенности применения 
основного удобрения и подкормок.

В приведенных результатах на дерново-подзолистой суглинис
той почве безопасные концентрации нитратов в год залужения дости
гались на бобово-злаковом травостое (фон РК) и предшествующей (в 
1991-1995 гг.) запашке соломы вместе с бесподстилочным навозом 
(N300), а также на злаковом травостое (фон N120PK) и предшеству
ющей запашке бесподстилочного навоза (N300). Весеннее залужение 
злаковой травосмесью на фоне N120-180PK даже при отсутствии 
основного удобрения не гарантировало безопасную концентрацию 
нитратов в инфильтрационном стоке, что, по-видимому, объясняет
ся применением азота в рекомендованных дозах -  N240 в подкормку 
в предшествующий период (в 1991-1995 гг.).

Во второй год жизни многолетних трав при получении урожая 
56-93 ц/га на злаковой и бобово-злаковой травосмеси и весеннем
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сроке залужения достигнуто безопасное содержание нитратов в ре
зультате поглощения азота урожаем 87,5-195,9 кг/га. По сравнению 
с первым годом содержание нитратов в воде инфильтрационного сто
ка снизилось в 8,5-9 раз на злаковой и в 1,3 раза на бобово-злаковой 
травосмеси.

При залужении в летний срок после запашки райграса концен
трация нитратов в инфильтрате была также ниже ПДК при высоком 
урожае злаковой травосмеси (90-100 ц/га СВ), что объясняется высо
ким выносом азота инфильтрацией (174,2-186,1 кг/га). При снижении 
урожая на фоне N60-120 (58-67 ц/га) концентрация азота нитратов 
была недопустимо высокой (IV класс), что объясняется низким выно
сом его урожаем (91-143 кг/га).

Влияние бобовых и их урожая в бобово-злаковой травосмеси 
(72 % на фоне без удобрений и на фоне РК) не установлено. По-види- 
мому, повышенная концентрация нитратов в инфильтрате на второй 
год опыта на фоне РК (3,3 мг/л) была обусловлена последействием 
агрофона в предшествующий период (табл. 13.3).

При летнем способе залужения после уборки райграса на зеле
ный корм, концентрация нитратов в инфильтрационном стоке в 1997 г. 
была низкой -  1-2 мг/л (I класс).

Таким образом, во второй год жизни многолетних трав при полу
чении урожая 56-109 ц/га злаковой и 71-90 ц/га бобово-злаковой тра
восмесей обеспечивается безопасность содержания нитратов в инфиль
трационном стоке. Однако предшествующий агрофон (1991-1995 гг.) 
в виде бесподстилочного навоза в дозе N300 (или формирование мощ
ной дернины вследствие ежегодной подкормки N240 на злаковом тра
востое и урожая трав во второй год 58-86 ц/га) приводит к увеличению 
содержания нитратов до 3,3-11,0 мг/л (II класс загрязнения).

В агродерново-подзолистой супесчаной почве установлены иные 
особенности вымывания нитратов, что связано с легким грануломет
рическим составом почвы и более низкими урожаями покровных 
культур (табл. 13.4). Наряду с этим отмечается негативное влияние 
летнего срока залужения после запашки райграса на увеличение нит
ратов в инфильтрате по сранению с весенним залужением, что связано 
как с повторной обработкой почвы (весенний и летний срок), так и с 
обогащением почвы зеленой массой райграса (от 20-28 ц/га в опыте 
1 и 15-32 ц/га в опыте 2); все это стимулировало процессы нитрифика
ции в почве. Залужение в весенний срок под покров райграса гаранти
рует большую экологическую безопасность качества инфильтрата (1,0— 
3,7 мг/л) по сравнению с летним сроком. Так, при залужении в летний 
срок после запашки райграса при урожайности покровной культуры
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150-320 г/м2 СВ (15-32 ц/га) концентрация нитратов в инфильтрате со
ставила 9,6-16,6 мг/л (IV класс загрязненности).

Инфильтрационный сток I класса качества достигался при весен
нем посеве под покров бобово-злаковой травосмеси на фоне РК и зла
ковой смеси на фоне N120PK при отсутствии основного удобрения 
в предшествующие годы (1991-1995 гг.). Однако повышение дозы 
азота до 180 кг/га в год залужения приводило к концентрации нитра
тов на уровне II класса загрязнения.

Летний посев после уборки райграса и залужение злаковой тра
восмесью приводили к повышению концентрации нитратов до 10,2— 
14,1 мг/л, а при залужении бобово-злаковой травосмесью концент
рация нитратов была ниже -  4,5 мг/л. При урожае многолетних трав 
(1997 г.) 431-956 г/м2 (43-96 ц/га) содержание нитратов резко снизи
лось до безопасного уровня (0,8-1,8 мг/л). Отмеченное повышение 
концентрации нитратов (до 3,6 мг/л) на бобово-злаковой травосмеси 
второго года жизни при содержании бобовых 80 % (по проективному 
покрытию), по-видимому, обусловлено внесением бесподстилочного 
навоза и применением N240 в виде ежегодной подкормки на злаковом 
травостое в предшествующие годы (1991-1995 гг.).

Таким образом, лучшие гарантии низкого содержания нитратов 
в воде инфильтрационного стока из супесчаной почвы обеспечивают
ся при весеннем залужении под покров райграса. Сравнение содер
жания нитратов в инфильтрате дерново-подзолистых почв в зависи
мости от гранулометрического состава показало возможность приме
нения на суглинистой почве весеннего срока залужения только бобо
во-злаковой травосмесью под покров райграса (без применения азота 
на фоне РК), а также летний посев злаковой травосмеси после уборки 
райграса на фоне N120PK. В дерново-подзолистой супесчаной почве 
низкое содержание нитратов (I класс -  чистая питьевая вода) дости
галось при весеннем залужении под покров бобово-злаковой смесью 
(на фоне РК) и злаковой смесью на фоне N120PK.

На второй год жизни трав при урожае их 56-109 ц/га на суглинис
той и 43-96 ц/га на супесчаной почвах содержание нитратов снижает
ся до уровня ПДК I класса. Отдельные отмеченные случаи увеличе
ния нитратов в инфильтрате выше допустимого уровня обусловлены 
последействием агрофона в предшествующий период (1991-1995 гг.) 
и применением в виде основного удобрения бесподстилочного навоза 
в дозах N100-300.

Потери азота нитратов с инфильтрационным стоком определяли 
в год залужения в вегетационный, осенне-зимний и ранневесенний 
периоды, что в итоге позволило определить суммарный показатель
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за годичный цикл с учетом прямого действия и последействия. Разме
ры потерь зависели от концентрации азота в воде инфильтрационного 
стока и его объема (табл. 13.5, 13.6).

Влияние способа залужения, травосмесей и уровня азотного пи
тания на размеры годичных потерь нитратов в дерново-подзолистой 
суглинистой почве заметно сказалось в первый год исследований. Так, 
при весеннем посеве под покров райграса наиболее низкие потери 
N-N03 (2,5 кг/га) установлены при залужении бобово-злаковой тра
восмесью на фоне РК; при залужении злаковой травосмесью по мере 
увеличения доз азота со 120 до 180 кг/га потери азота увеличились 
на 16 % (с 5,7 до 6,6 кг/га).

При летнем сроке залужения после уборки райграса на зеленый 
корм отрицательного влияния доз азотных удобрений на увеличение 
потерь нитратов не было. При внесении N120 потери составили 3,1 кг/ 
га или 2,6% от внесенной дозы, а при внесении N180 они снизились 
до 0,4 кг/га. Это обусловлено применением торфонавозного компоста 
в предыдущие годы (1991-1995 гг.) в отличие от варианта, где вносили 
N300 в виде бесподстилочнош навоза. Под бобово-злаковым травостоем 
при этом сроке залужения потери нитратов были больше (7 кг/га) за счет 
минерализации органического вещества почвы, обогащенной в результа
те применения торфа и бесподстилочного навоза в предыдущие годы.

Запашка райграса по нашему предположению могла бы вре
менно закрепить подвижные формы азота и снизить потери его, 
однако экспериментально это не подтвердилось. Годичные потери 
N-N03 увеличились до 5-29 кг/га, что в 2—4 раза больше, чем при ве
сеннем и летнем залужении после уборки райграса. По-видимому, 
запашка зеленой массы райграса в ранней фазе вегетации (в начале 
июля) с урожайностью 20-28 ц/га СВ и при содержании 0,89 % азота 
приводило к быстрой минерализации органической массы.

На распределение азота нитратов по изучаемым периодам ока
зало влияние не столько объем инфильтрата, сколько концентрация 
нитратов в инфильтрационном стоке.

При весеннем посеве под покров злаковой травосмеси максималь
ные потери установлены в вегетационный период (60-77 %), что обус
ловлено повышенной концентрацией N-N03 (6,3-8,5 мг/л против 1,1- 
3,0 мг/л в другие изучаемые периоды). При залужении бобово-злаковой 
травосмесью (при таком же способе посева) максимальные потери нит
ратов (47 % от годичного) обусловлены более высокой концентрацией 
их в этот период (2 мг/л), которая оставалась в пределах ПДК.

Летний посев после запашки райграса увеличил потери нитратов 
у большинства вариантов; максимум потерь получен в вегетационный
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период в связи с повышенной концентрацией нитратов в этот период 
(в 2-5 раз выше ПДК). При летнем сроке залужения после уборки 
райграса на зеленый корм, несмотря на то, что максимальные потери 
наблюдаются в ранневесенний период (51-88 %), концентрация нит
ратов в инфильтрационном стоке была ниже ПДК (0,8-2,6 мг/л).

Таблица 13.5

Влияние последействия способа залужения на содержание N -N 03 
вводе инфильтрационного стока (по периодам 1996-1997 гг.) 

из дерново-подзолистой суглинистой почвы

Вариант опыта Содержание N-N 03 по периодам, мг/л Среднее 
за период май 
1996-апрель 

1997 гг.
способ

залужения
травостой, число 

укосов, удобрение

вегетаци
онный, 
1996 г.

осенне- 
зимний, 

1996-1997 гг.

ранне- 
весенний, 

1997 г.

вегетаци
онный, 
1997 г.

Весенний, 
под покров 

райграса

Злаковый, 2, 
N120 РК 6,31 2,95 2,04 0,71 3,84

Злаковый, 3, N180 
РК + орошение 8,51 1,07 . 1,55 1,05 3,77

Бобово-злаковый, 
2, РК 1,59 1 ,12 2,04 1,20 1,58

Летний,
после

запашки
райграса

Злаковый, 1,N60PK 15,85 13,18 9,55 8,91 14,14
Злаковый,2, 

N120 РК 10,00 6,76 3,98 10,96 6,77

Злаковый, 3, N180 
РК + орошение 3,39 0,81 0,98 1,95 1,62

Злаковый, 4, N240 
РК + орошение 7,59 3,80 3,02 1,32 6,06

Бобово-злаковый, 
2 , без удобрений 8,32 2,70 2,04 0,89 3,95

Бобово-злаковый, 
2, РК 6,31 2,00 3,54 3,29 3,82

Летний,
после

уборки
райграса

Злаковый, 2, 
N120 РК 1,20 0,85 1,48 1,41 1,27

Злаковый, 3, N180 
РК + орошение 0,96 0,76 0,85 0,96 0,84

Бобово-злаковый, 
2, РК 4,27 1,41 2,57 1,95 2,47

Из дерново-подзолистой супесчаной почвы годичные потери 
N -N 03npn весеннем залужении под покров райграса составили
4,1-5,5 кг/га (табл. 13.4) для технологий, в которых концентрация 
нитратов в инфильтрационном стоке была ниже ПДК (табл. 13.3). 
К ним относится создание злаковых травостоев на фоне N120PK 
и бобово-злаковых на фоне РК. В остальных технологиях (после 
запашки райграса и после уборки на зеленый корм, посев в летний
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период), где концентрация нитратов была выше ПДК, размеры по
терь составили 7,7-27,0 кг/га.

Таблица 13.6

Влияние последействия способа залужения на содержание N-N03 
в воде инфильтрационного стока (по периодам 1996-1997 гг.) 

из агродерново-подзолистой супесчаной почвы

Вариант опыта Содержание N-NO, по периодам, мг/л Среднее 
содержание 
за период: 
лето 1996- 

весна 1997 гг.

способ
залужения

травостой, число 
укосов, 

удобрение

вегетаци
онный 
1996 г.

осенне-зим
ний 

1996-1997гг.

раннс- 
вссснний 

1997 г.

вегетация 
1997 г.

Весенний, 
под покров 
райграса

Злаковый, 2, 
N120 РК 2,63 1,41 1,66 0,82 1,89

Злаковый, 2, N 180 
РК + орошение 3,72 0,66 0,98 0,78 1,79

Бобово-злаковый, 
2, РК 1,00 0,87 1,32 3,55 1,11

Летний,
после

запашки
райграса

Злаковый, 2, 
N120 РК 9,55 4,27 1,20 1,07 4,95

Злаковый, 3, 
N180 РК 16,60 5,89 2,34 1,26 8,75

Бобово-злаковый, 
2, РК 9,33 7,59 2,19 1,18 5,07

Летний, 
после убор

ки 
райграса

Злаковый, 2, 
N120 РК 10,23 7,24 1,78 1,02 6,01

Злаковый, 3, 
N180 РК 14,13 3,16 1,23 1,48 7,32

Бобово-злаковый, 
2, РК 4,47 1,55 1,12 1,78 2,85

Для установленных экологически безопасных технологий поте
ри нитратов при залужении злаковой травосмесью составили в веге
тационный период 44 %, а бобово-злаковый -  в виде последействия 
в ранневесенний период 55 %. Для этих двух технологий в течение 
всех изучаемых периодов концентрация нитратов была ниже ПДК.

Влияние последействия способов залужения на величину инфиль
трационного стока и распределение его по периодам года четко не про
слеживается. Однако следует отметить, что доля инфильтрационного 
стока из суглинистой почвы составляет 4,8-30,7 % от суммы годовых 
осадков и вегетационных поливов, а из супесчаной почвы -  в 1,6-6 раз 
больше (28,8-48,8 %).

Таким образом, сравнение перспективных технологий на дерно
во-подзолистой суглинистой и супесчаной почвах, при которых гаран
тируется безопасная концентрация нитратов в течение всех периодов
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годичного цикла инфильтрации, позволяет заключить, что наиболее 
благоприятным способом залужения является весенний посев бобо
во-злаковой травосмеси под покров райграса на обоих типах почв. 
При залужении злаковой травосмесью суглинистой почвы наиболее 
оптимален летний срок посева после уборки райграса на зеленый 
корм, а супесчаной -  весенний посев под покров райграса при внесе
нии дозы азота не более N120.

13.4. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЛУГОВЫХ СИСТЕМ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ НИТРАТОВ

При использовании моделей основных луговых систем (техноген
но-минеральная, техногенно-органическая, низкозатратная, комбини
рованная) на дерново-подзолистой супесчаной и суглинистой почвах 
прослежена динамика содержания азота нитратов в воде инфильтра
та по периодам: вегетационный, осенне-зимний, ранневесенний. При 
этом оценку экологического состояния инфильтрационного стока про
водили по принятой в стране и по рекомендации Всемирной организа
ции здравоохранения (ВОЗ) следующим критериям: ПДК для чистой 
питьевой воды -  до 10 мг/л N-N03, или до 45 мг/л N 0 3 (Грушко, 1979).

Анализ воды лизиметрического стока в динамике показал, что 
в первый год после залужения за пределы 70-сантиметрового слоя 
обеих почв вымывается большое количество нитратного азота, при
чем во всех вариантах, в том числе и в варианте без внесения азотных 
удобрений.

Содержание нитратного азота в стоке из дерново-подзолистой 
супесчаной почвы превышало ПДК для питьевой воды в 8-10 раз, 
из суглинистой -  в 2—4 раза. Это можно объяснить интенсивно проте
кающими в почве процессами нитрификации после обработки почвы 
при перезалужении. В осенне-зимний период миграция N-N03 сильно 
возросла в дерново-подзолистой суглинистой (в 2-3 раза), в меньшей 
степени -  в дерново-подзолистой супесчаной почвах. В ранневесен
ний период наблюдений миграция нитратного азота значительно сни
зилась в суглинистой почве (в 2-3 раза) и особенно в супесчаной раз
новидности (в 8-10 раз), но концентрация его в воде стока все равно 
превышала ПДК для питьевой воды (в 1,4—4 раза).

Экологическая безопасность для супесчаной почвы по всем вари
антам обеспечивается только ко второму году жизни трав, а в суглинис
той почве -  к третьему году их жизни. В суглинистой почве на этом ва
рианте стабилизация наступает только к четвертому году жизни трав.
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Характерно, что при заделке жидкого навоза (N300) с соло
мой или с сидератом (райграс) концентрация нитратов была зна
чительна в обеих разновидностях дерново-подзолистых почв. Так, 
если концентрация нитратов на контроле составляла 28 мг/л (при 
N240 в виде аммиачной селитры), на участках с основным удобре
нием -  21-26, то при запашке органических веществ вместе с си- 
дератами -  14-20 мг/л, только лишь одного сидерата (райграс) -  
17 мг/л, или в 1,5 раза меньше контроля. Объясняется это тем фак
том, что часть нитратного азота перехватывается микроорганизма
ми и используется ими для разложения запаханной растительной 
массы сидеральных культур.

Под трехукосным злаковым травостоем с присущей ему систе
мой удобрений концентрация нитратного азота в инфильтрате во все 
годы и периоды наблюдений была выше, чем под клеверозлаковым 
двухукосным травостоем.

Потери нитратного азота за пределы иллювиального горизонта 
определяются также системой удобрений и гранулометрическим со
ставом почвы.

При минеральной системе (N240P60K120) по сравнению с кон
тролем вымывание азота в суглинистой и в супесчаной почвах уве
личивается в 2 раза. Органическая система (жидкий навоз N300 в ос
новное удобрение + подкормка N240 навозными стоками или без 
основного удобрения подкормка жидким навозом по N240 ежегодно) 
усиливает вымывание азота из обеих почв, особенно эта разница за
метна при использовании одновременно основного удобрения (ЖН) 
и навозных стоков (НС) в подкормку. Так, в среднем за 8 лет вынос 
азота с инфильтратом составил 21 кг/га из суглинистой и 45 кг/га 
из супесчаной почв, или был, соответственно, в 2 и 3,3 раза выше, 
чем при ежегодной подкормке аммиачной селитрой по N240. Оче
видно, что такую систему удобрения следует подвергнуть тщатель
ной экспертизе. Снизить потери азота можно путем совместного при
менения жидкого навоза с соломой или с небобовыми сидератами. 
Особенно это заметно в первый год после залужения. Так, если в суг
линистой почве под злаковым травостоем нитратного азота на учас
тках с запашкой жидкого навоза (или в смеси с торфом) составили
12,1-13,7 г/м2, то при запашке навоза с райграсом всего10,3 г/м2, или 
на 33 % меньше; на супесчаной почве вымывание сокращается еще 
в больших размерах: с 14,8-17,0 до 9,9 г/м2, или на 71 %. В последу
ющие годы преимущество сидерата нивелируется; вероятно, подоб
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ную функцию перехвата азота начинает выполнять развивающаяся 
корневая система.

Потери питательных веществ под клеверозлаковым травостоем 
минимальны в сравнении с любыми вариациями удобрений на злако
вых травостоях. Однако внесение жидкого навоза в дозе N100 под за
пашку вызывает усиление среднегодовых размеров вымывания азота 
(с 28 до 47 кг/га). Поэтому клеверозлаковый тип травостоя с ежегод
ной подкормкой РК и двухукосном использованием можно считать 
эталоном экологической безопасности.

Процесс вымывания азота с годами пользования сенокосом сни
жается, и на восьмой год потери азота сокращаются в 17-74 раза. 
В годы с благоприятным тепловым и водным режимами возможны 
пики вымывания нитратного азота. Однако основная часть азота 
(60-89 %) вымывается в первый год после залужения (табл. 13.7).

По обобщенным данным четырех полевых и лизиметрических 
опытов можно утверждать, что максимальное количество общего азо
та вымывается в год залужения (табл. 13.8).

Полученные экспериментальные данные показывают, что про
цессы нитратного загрязнения дренажного стока наиболее активны 
на мелиорированных лугах краткосрочного пользования и каждое пе- 
резалужение угодий создает экологическое напряжение для грунто
вых вод и водоприемников.

При экологической экспертизе моделей основных луговых 
систем следует обращать особое внимание на качество корма, 
а при внесении азота в минеральной или органической форме, 
прежде всего, на содержание нитратов. Обычно небольшое коли
чество нитратов содержится почти во всех растениях. При благо
приятных условиях произрастания в процессе фотосинтеза они 
восстанавливаются и используются для образования аминокислот 
и белков. Однако неблагоприятные условия роста (засуха, ухуд
шение освещения, кислая почва) и повышенные дозы азотных 
удобрений могут вызвать накопление нитратов в нежелательном 
количестве.

Для растений высокое содержание нитратов безвредно, но нали
чие их в растениях снижает питательную ценность кормов, и делают 
их токсичными для животных.

Корма с большим количеством нитратов, особенно при недо
статке углеводов, не перевариваются полностью микрофлорой руб
ца и не расщепляются до получения конечного продукта аммиака;
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этот процесс может прекратиться на стадии образования нитратов, 
которые, всасываясь в кровь, вызывают метгемоглобинемию у жи
вотных. Повышенный уровень метгемоглобина в крови отрица
тельно влияет на состояние здоровья животных, их продуктивность 
и продолжительность жизни. Нитраты в лугопастбищных травах 
накапливаются осенью в последних циклах использования в связи 
с низкой температурой, пониженным фотосинтезом и недостатком 
углеводов в растениях.

Таблица 13.7

Потери азота с инфильтрационным стоком 
из дерново-подзолистой почвы в зависимости от агрофона 

орошаемого сенокоса, г/м2 (1990-1994 гг.)

Вариант опыта Азот общий, г/м2 Азот нитратный, г/м2

основное удобрение подкормка всего в том числе 
в первый год всего в том числе 

в первый год
Дерново-подзолистая суглинистая, злаковый травостой

Без удобрения N240PK 17,0 13,4 16,4 13,2

Жидкий навоз N300 15,8 12,4 14,9 12,1
Торфонавозный компост 

N300 23,2 12,4 22,3 12,2

Торф + жидкий навоз 
N300 23,0 13,9 16,4 13,7

Солома + жидкий навоз 
(1:20) N300 15,4 13,3 14,7 13,2

Райграс + ЖН N300 13,3 10,5 12,6 10,3

Агродерново-подзолистая суглинистая, бобово-злаковый травостой

Жидкий навоз N 100 РК 18,9 17,2 18,3 17,1

Без удобрения 11,2 10,1 10,8 10,0

Агродерново-подзолистая супесчаная, злаковый травостой

Без удобрения N240PK 16,4 13,2 15,2 12,9
Жидкий навоз 

N300 17,1 15,2 16,1 14,8

Торфонавозный компост 
N300 19,4 16,7 18,2 16,3

Торф + ЖН N300 19,5 17,3 18,5 17,0

Райграс + ЖН N300 12,3 10,2 11,3 9,9

Парующий участок Без
удобрений 17,8 6,1 17,2 6,0
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Таблица 13.8

Доля потерь азота в год создания орошаемых сенокосов 
из дерново-подзолистой суглинистой почвы

Система удобрения % от суммы за 8 лет 
использования

Без удобрений (контроль) 41
Минеральная 79
Органическая 62
Органо-минеральная 
без сидерата 75

То же с сидератом 78

Установлена положительная корреляция между нормами азот
ного удобрения и содержанием нитратов в корме; при одной и той 
же норме азотных удобрений уровень их накопления связан с почве- 
но-климатическими условиями. Проведенные исследования показали, 
что при трехукосном использовании злакового травостоя и ежегодном 
внесении аммиачной селитры в норме N240 содержание нитратов 
в зеленой массе корма колебалось в пределах 191-333 мг/кг, т. е. ни
же ПДК (500 мг/кг). Внесение навозных стоков в эквивалентном ко
личестве обусловливает снижение концентрации нитратов в корме 
до 75-224 мг/кг зеленой массы.

13.5. ВЫВОДЫ

1. Опасность загрязнения нитратами инфильтрационных стоков 
и, следовательно, грунтовых вод возникает в результате перезалуже- 
ния и запашки дернины, разложение которой в первый год усиливает 
нитрификационные процессы в почве. В результате этого концентра
ция N-N03 в инфильтрационном стоке из дерново-подзолистой суг
линистой почвы, содержащей в исходном состоянии 2,4 % гумуса, 
0,14 % общего азота, составила 6-16 мг/л; из агродерново-подзолис- 
той супесчаной почвы, отличающейся более высокой гумусирован- 
ностью (4,7 % гумуса и 0,24 % общего азота) -  4-24 мг/л.

2. Концентрация N-N03 в инфильтрационном стоке обеих иссле
дованных почв на второй год жизни трав вследствие затухания мине
рализации органического вещества запаханной дернины существенно 
уменьшается.
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3. Исследования в динамике концентрации N-N03 и размеров 
инфильтрационного стока по периодам года показали, что наиболь
шие потери нитратного азота из дерново-подзолистых почв наблю
даются в вегетационный период: 44-77 % из суглинистой и 44-84 % 
из супесчаной от суммы годовых потерь.

4. Снижению содержания нитратного азота в инфильтрацион- 
ном стоке способствует способ залужения под покров однолетних 
культур, а также впервые научно обоснованный способ летнего залу
жения после уборки однолетних культур на зеленый корм. В резуль
тате формирования однолетними культурами (райграс однолетний, 
рапс яровой, редька масличная, вико-овсяная смесь) высокого урожая 
надземной массы (15-28 ц/га СВ) вынос азота достигает 16-25 кг/га. 
Примерно такое же количество его закрепляется в подземной массе 
этих культур, что в итоге способствует экологической безопасности 
инфильтрационного стока по содержанию нитратов.

5. Безопасный уровень содержания 1Ч-Н03винфильтрационном 
стоке (1,6 мг/л) в дерново-подзолистой суглинистой почве с исход
ным содержанием гумуса 2,4 % (в слое 0-20 см) достигается при ве
сеннем залужении бобово-злаковой травосмесью под покров райгра
са однолетнего с учетом запашки в предшествующий период соломы 
в сочетании с бесподстилочным навозом в дозе N300. При залужении 
злаковой травосмесью на фоне N120P60K120 безопасный уровень 
нитратов (1,2 мг/л) установлен при летнем сроке залужения после 
уборки райграса на зеленый корм, несмотря на внесение в предшес
твующий период бесподстилочного навоза в дозе N300.

6. В агродерново-подзолистой супесчаной почве, характеризую
щейся более высоким, по сравнению с суглинистым аналогам, содер
жанием гумуса (4,7 %), безопасный уровень концентрации нитратно
го азота (1,0 мг/л) достигается только при залужении бобово-злако
вой травосмесью на фоне Р60К120под покров райграса и злаковой 
травосмесью (2,6 мг/л) на фонеШ20Р60К120 при полном отсутствии 
применения удобрений в предшествующий период.

7. Ранее высказанная научная гипотеза о целесообразности 
применения запашки однолетней культуры (райграса однолетнего) 
как способа, способствующего иммобилизации азота и снижению 
в результате этого нитрификационного процесса, экспериментально 
не подтвердилась. Этот прием, напротив, усиливал процесс нитри
фикации и повышал концентрацию N-N03Bm^mibTpanHOHHOM сто
ке: до 8-16 мг/л в суглинистой и 9-17 мг/л в супесчаной почвах. Это 
обусловлено тем, что при запашке однолетних культур вместе с зеле
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ной массой дополнительно поступало 20-25 кг/га азота, что усилило 
процессы нитрификации в почве. При этом наиболее низкое содер
жание N-N03 в инфильтрационном стоке (3,4 мг/л) установлено в суг
линистой почве только после двукратной запашки райграса -  в пред
шествующий период (1991-1996 гг.).

8. Исследования на монолитах различной мощности (35, 130 см) 
показали, что размеры потерь азота нитратов и его концентрация нахо
дятся в тесной зависимости от мощности монолита. В дерново-подзо
листой суглинистой почве под травостоями второго года жизни концен
трация N-N03 в инфильтрационном стоке составляла 1,3-7,9 мг/л и по
тери их в объеме 1-5,8 кг/га при глубине монолита 35 см; при глубине 
монолита 130 см концентрация нитратов снизилась до 1,0-2,0 мг/л, 
потери до 0,4-0,7 кг/га.

9. Установлена зависимость размеров вымывания питательных 
веществ от разновидности почв, мощности почвенного профиля, ви
дов и доз удобрений и других факторов. Например, на одном из ва
риантов (жидкий навоз + N240P60K120 навозных стоков) в среднем 
за 5 лет (на злаковом травостое) потери на вымывание из суглинис
той почвы с мощностью профиля 0-35 см составили (г/м2): калия 6,6; 
кальция 20,1; магния 5,3; при мощности профиля 0-70 см, соответс
твенно: 0,57; 16,8; 5,6.

Следовательно, снижение мощности профиля почв в 2 раза спо
собствует уменьшению накопления калия в почве в 10-11 раз. При
мерно равные размеры вымывания Са и Mg (независимо от мощнос
ти почвенного профиля) свидетельствуют о слабой сорбции катионов 
Са и Mg дерново-подзолистой почвой и отсутствии реакции замеще
ния (или обмена) в ППК Н+ на Са2+. Калий легко обменивается и за
мещается коллоидной фракцией ППК, что препятствует его транзиту 
за пределы почвенного профиля.

10. Внесение удобрений NPK способствует снижению выноса 
кальция и магния из дерново-подзолистой суглинистой и супесчаной 
почв по сравнению с контролем (без удобрений). При этом вымыва
ние калия из супесчаной почвы значительно возросло (на 42 кг/га). 
Внесение навозных стоков усиливает размеры вымывания калия, 
кальция и магния, особенно из легкой супесчаной агродерново-под
золистой почвы.
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Глава 14

ВЛИЯНИЕ АГРОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ И ПРОЦЕССОВ 

ЛЕСОСТЕПНЫХ АГРОПОЧВ

14.1. ВВЕДЕНИЕ

Активное антропогенное воздействие на почвенный покров не
избежно способствует изменению почвенных свойств, когда их пара
метры могут ухудшаться или улучшаться для онтогенеза культурных 
растений. Задача исследователя, изучающего проблему влияния ан
тропогенного воздействия на почвообразовательные процессы, сво
дится к определению нормативных показателей свойств агропочв, оп
ределяющих уровень их плодородия. Это возможно при применении 
приемов моделирования и эталонизации.

С их помощью можно охарактеризовать состояние и эволюцию 
почвенных свойств, уровень плодородия агропочв (Фрид, 1985; Ши- 
шов и др., 1988; 1990; Булгаков, 2002). При этом изучается сопряжен
ность свойств и режимов агропочв, факторы формирования их пло
дородия, определяются пути агрономического воздействия для сохра
нения и повышения уровня их плодородия. В итоге характеризуется 
агроэкосистема: климат (погода) -  почва (свойства) -  растения (про
дуктивность).

В настоящее время известен ряд схем взаимосвязей, и в том числе 
четырех компонентная схема И.П. Герасимова: «факторы -  режимы -  
процессы -  свойства». Одной из последних является созданная Н.Н. 
Розовым и сотрудниками его отдела схема, учитывающая предыду
щие разработки, которая состоит из шести компонентов: «факторы -  
режимы -  естественное плодородие -  процессы -  свойства агропочв -  
естественно-антропогенное плодородие» (Булгаков, 2002).

В свою очередь, управление почвенным плодородием как 
одним из элементов общей системы управления антропогенным 
почвообразованием основывается на знании: 1) особенностей поч
венного покрова и свойств агропочв в условиях разных уровней 
их плодородия; 2) тенденций и скорости изменения свойств агро
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почв и особенностей в процессе антропогенного воздействия; 3) 
моделей, эталонов агропочв и производственных участков с высо
ким уровнем почвенного плодородия и продуктивности культур; 
4) приемов смягчения и устранения лимитирующих факторов поч
венного плодородия, его целенаправленного расширенного вос
производства.

Управление почвенным плодородием осуществляется с помо
щью различных видов моделей: формализованных, математических, 
фактических, натуральных, представляемых вегетационными или ли
зиметрическими опытами; концептуальных, суммирующих знания о 
генезисе и эволюции агропочв, а также эталонов: фактических и пер
спективных, содержащих конкретные параметры конкретного уровня 
плодородия агропочв.

Хозяйственная деятельность человека неизбежно затрагивает 
биосферу и многократно, по мнению В.И. Вернадского (1992), уско
ряет эволюционные процессы на планете. Процессы, происходящие 
в биогеосфере, прежде всего, связаны с состоянием почв и почвенного 
покрова как важнейшего ее компонента. Почвенный покров является, 
по существу, «ядром» биогеоценоза и его изменения, происходящие 
под воздействием человека, отражаются и на природной экосистеме 
(естественном ландшафте).

Изменения почвенного покрова происходят при антропогенном 
воздействии и формировании новых природно-антропогенных обра
зований -  агроландшафтов (агроэкосистем). Их целью является обес
печение заданной биопродуктивности, обусловленной чередованием 
в определенном порядке сельскохозяйственных культур. В этом слу
чае почвенное плодородие становится не только критерием оценки 
эволюции агропочв, но и интегральной функцией всех биогеоценоти- 
чсских (Добровольский, Никитин, 1986), а также агроценотических 
функций (Булгаков, 2002).

Почвы в своем профиле и свойствах способны «хранить» при
знаки былых природных условий (почва-память), которые частично 
сохраняются и при интенсивной антропогенной деятельности, когда 
формируются агропочвы. Свойства антропогенно-измененных почв 
(агропочв) изменяются, эволюционирует и почвенное плодородие. 
Для управления им необходимо иметь модели и эталоны агропочв, 
свойства которых характеризуют определенный уровень почвенного 
плодородия.
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14.2. О МОДЕЛЯХ И ЭТАЛОНАХ ПОЧВЕННОГО 
ПЛОДОРОДИЯ

Термин «моделирование» в почвоведении был использован 
А.А. Роде (1971, с. 79), который сформулировал это понятие таким 
образом: «...моделирование микропроцессов должно сделаться на
ряду со стационарными исследованиями одним из самых основ
ных методов изучения сущности почвообразования, а вместе с тем 
и сущности плодородия почв, поскольку плодородие является 
следствием процесса почвообразования».

Суть модели и эталона заключается в объективном отражении 
(воспроизводстве) основных свойств почвенного типа при определен
ной степени приближения к нему (уровень подобия). В то же время, 
как видно из практики, полностью воспроизвести эти свойства, обес
печить полную аналогию объекта с помощью модели или эталона не
возможно (Моделирование процессов засоления..., ред. В.А. Ковда, 
1980). Модель, или эталон, по существу являются промежуточным 
звеном между объективной реальностью (природным объектом) и ло
гическим обобщением опыта, отражающим развитие объекта. В мо
дели, или эталоне, исследователь занимается не с самой агропочвой, 
а ее «образом», формирующимся в его сознании на основе обобщения 
всей совокупности имеющихся данных: полевых наблюдений, дан
ных анализов, литературных сведений, ассоциативного мышления. 
Различие между моделью и эталоном состоит в том, что модель, как 
правило, создается искусственно и единовременно с высокой вероят
ностью (Р = >0,95), жестко контролируема и управляема, в то время 
как эталон формируется в течение длительного срока (5-15 лет) при 
вероятности Р = <0,68, и имеет, как правило, фактическое происхож
дение. Показатели свойств эталона трудно управляемы, прежде всего 
из-за погодных причин (Булгаков, Славный, 1996).

Поиск и описание реально существующих в сельскохозяйствен
ной практике эталонов агропочв, различного уровня плодородия, 
позволяют отразить его региональные особенности. Основы этого 
подхода были заложены еще в XX в. (Курилов, 1908; Черный, 1908; 
Лебедянцев, 1933; Опыты в СССР..., 1969).

Еще П.А. Костычев (1940) писал: «Только опыты на полях дают 
нам возможность судить о выгодности употребления известного удоб
рительного вещества, и только действительно полученные урожаи 
на разных почвах дают нам верное средство для определения плодо
родия этих почв».
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14.3. ПЛОДОРОДИЕ АГРОПОЧВ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
АГРОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Плодородие как часть почвообразовательного процесса тесно 
связано с превращениями, аккумуляцией и передачей энергии и ве
ществ, что происходит в результате количественных и качественных 
изменений факторов и условий плодородия. Эти изменения могут 
протекать как в благоприятном для развития плодородия отношении, 
так и неблагоприятном.

За известный период времени (сезонный, годовой, вегетацион
ный, севооборотный и т. п.) изменение плодородия может проявлять
ся в виде простого, расширенного и неполного его воспроизводства 
(Булгаков, 2002).

Целенаправленное изменение плодородия может быть 
ориентировано на создание благоприятных (оптимальных) условий 
возделывания культурных растений с учетом конкретных погодных 
условий. В этих случаях продуктивность, сельскохозяйственных 
культур может и не достигать наивысшего уровня. При этом исполь
зуется термин «оптимизация» плодородия почв.

Оптимизация почвенного плодородия представляет собой комп
лекс антропогенных воздействий, обеспечивающих условия возделы
вания сельскохозяйственных культур при бездефицитном (воспроиз
водство плодородия почв) энергетическом балансе, который выража
ется через почвенные режимы и свойства (равновесный баланс гуму
са, элементов питания, а также воды, тепла, света). Экономический 
баланс должен быть положительным.

Ориентация целенаправленных действий на максимальную про
дуктивность сельскохозяйственных культур вызывает необходимость 
интенсивных антропогенных воздействий (например, интенсивные 
технологии, ослабляющие неблагоприятные погодные условия). 
В этом случае используется термин «максимизация» плодородия почв. 
Максимизация почвенного плодородия представляет собой комплекс 
интенсивных антропогенных воздействий, обеспечивающих условия 
возделывания сельскохозяйственных культур при положительном 
(расширенное воспроизводство плодородия почв) энергетическом ба
лансе, выражающемся через почвенные режимы и свойства. В этом 
случае экономический баланс может быть и отрицательным.

Изменяемые параметры свойств агропочв подразделяются 
на фактические, которые характерны для преобладающей массы 
почв среднего уровня плодородия (при среднем уровне земледелия),
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и оптимальные (или эталонные), реально достигнутые в хозяйствен
ных условиях при целенаправленном антропогенном воздействии 
на них. Величина отклонения оптимальных (или эталонных) пара
метров почв от фактических позволяет определить направление таких 
воздействий и необходимые комплексы агромероприятий по оптими
зации фактических параметров и доведения их до уровня эталонных.

14.4. ВИДЫ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЕННЫХ СВОЙСТВ 
И СКОРОСТЬ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

Учитывая механизм формирования почвенных параметров 
и имеющийся практический опыт воздействия на них, параметры 
свойств агропочв делятся на две группы: по степени возможной 
изменяемости и относительной скорости изменения заданной ве
личины параметра (время или период, за который происходят из
менения).

Анализируемые параметры по степени изменяемости распре
деляются по трем группам (рис. 14.1): со слабой степенью изменя
емости (когда величина параметра может быть изменена не более, 
чем на 20 %), средней (на 20-50 %) и сильной (более, чем на 50 %). 
На рис. 14.1 приведен пример распределения по группам параметров 
агропочв северной лесостепи. К группе со слабой степенью изменя
емости параметра можно отнести равновесную плотность сложения 
почвы и общую пористость; к группе со средней степенью -  мощ
ность пахотного горизонта, содержание водопрочных агрегатов, 
гумуса, запасы гумуса, тип гумуса, сумму поглощенных оснований 
и степень насыщенности ими; к группе с сильной степенью -  актив
ную и гидролитическую кислотности, подвижные фосфор и калий.

При этом следует учитывать, что отнесение параметра почвенных 
свойств в ту или иную группу нередко зависит от зонально-регио
нальных особенностей. Например, параметр активной кислотности 
в черноземных агропочвах (южная лесостепь) будет отнесен к группе 
со слабой степенью изменяемости в отличие от агросерых (северная 
лесостепь).

Параметры почвенных свойств по относительной скорости 
изменения их величин в процессе «культурного» антропогенного воз
действия (при достижении оптимальных или эталонных величин) 
распределяются также потрем группам (рис. 14.1): с длительным 
периодом изменения, когда величина параметра может измениться
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в качественном и количественном выражении (до оптимальных или 
эталонных величин) за период более 15 лет; со средним (10-15 лет) 
и коротким (менее 10 лет). Точно так же, как и предыдущая группи
ровка, параметры свойств почв, ранжируемые по названным градаци
ям, связаны с зонально-региональными условиями, хотя, возможно, 
и в  меньшей мере. В связи с этим на рис. 14.1 представлен пример 
с теми же агропочвами, что и в предыдущей группировке (северная 
лесостепь). К группе с длительным периодом изменения относятся 
сумма поглощенных оснований и степень насыщенности ими; к груп
пе со средним периодом изменения -  равновесная плотность сложе
ния, общая пористость, содержание водопрочных агрегатов, содержа
ние гумуса, запасы гумуса, тип гумуса; с коротким периодом -  мощ
ность пахотного горизонта, активная и гидролитическая кислотность, 
подвижные формы фосфора и калия.

1 4 5 6 7 10 11

Параметры

Рис. 14.1. Группировки параметров свойств лесостепных агропочв по условиям 
их оптимизации: 1 -  мощность гумусового горизонта; 2 -равновесная плотность 

сложения; 3 -  общая пористость; 4 -  содержание водопрочных агрегатов;
5 -  содержание гумуса; б -  запасы гумуса; 7 -  тип гумуса;

8 -  активная кислотность; 9 -  гидролитическая кислотность;
1 0 -  сумма поглощённых оснований; 11 — степень насыщенности основаниями; 

12 -  подвижные формы фосфора; 13 -  подвижные формы калия.
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Помимо названных групп изменяемости параметров почвен
ных свойств выделены три группы параметров по характеру регу
лируемости: труднорегулируемые, регулируемые и легкорегулиру
емые. Труднорегулируемые параметры это либо практически не
изменяемые, либо меняющиеся в течение достаточно длительного 
периода; регулируемые способны изменять свои качественные 
и количественные характеристики за период средней степени дли
тельности; легкорегулируемые изменяются достаточно быстро 
и единовременно.

Причина трудного регулирования суммы поглощенных основа
ний, степени насыщенности заключается, прежде всего, в грануло
метрическом, минералогическом составах почв и содержании в них 
гумуса. Следует понимать, что если на изменение содержания гумуса 
в почве требуется 10-15 лет, то изменение гранулометрического и ми
нералогического составов практически (учитывая экономическую це
лесообразность) невозможно.

Под таким углом зрения проанализируем основные параметры 
свойств почв.

К труднорегулируемым параметрам физико-химических свойств 
относятся сумма поглощенных оснований и степень насыщенности 
ими. Трудную управляемость этими параметрами можно объяснить 
тем, что изменению подвергается почвенный поглощающий комп
лекс, и чтобы достичь определенного качественно более высокого 
уровня за счет реакций замещения необходимо значительное время. 
Поэтому скорость изменения параметра невелика. Степень изменения 
этих показателей (т.е. когда они меньше на почвах среднего уровня 
плодородия) может достигать 15-35 % (сумма оснований) и 5-25 % 
(степень насыщенности). Относительная скорость изменения пара
метров, как показывает опыт, превышает 15 лет.

Регулируемым агрономическим параметром является равно
весная плотность сложения, которая на агропочвах среднего уровня 
плодородия выше на 10-20 % по сравнению с эталонными. Коррели
рующий (обратная корреляция) с нею показатель общей пористости, 
наоборот, меньше на 5-15 % на агропочвах среднего уровня плодоро
дия в сравнении с эталонными.

Агрономически значимым и регулируемым параметром явля
ется содержание водопрочных агрегатов, который на 25-50 % мо
жет быть меньше на агропочвах среднего уровня плодородия, чем 
на эталонных.

Агрофизические параметры свойств агропочв, связанные с их сло
жением, могут быть преобразованы во времени значительно медлен

363



нее, чем мощность пахотного горизонта, т. е. скорость их изменения 
невелика. В то же время абсолютные значения этих параметров имеют 
небольшой диапазон варьирования и степень этих изменений не может 
быть значительной.

Скорость регулирования агрофизических параметров определя
ется интенсивностью антропогенного воздействия и как показывает 
практика период их изменений превышает 10-15 лет.

В меру регулируемыми параметрами являются биохимические 
свойства агропочв: содержание гумуса и связанные с ним показате
ли его запасов и тип. В агропочвах среднего уровня плодородия со
держание гумуса на 15-30 % ниже, чем в эталонных; запасы гумуса 
меньше, соответственно, на 20—40 %, а соотношение Сгк: Сфк, ха
рактеризующее тип гумуса, также меньше на 20-30 %. При сущест
вующих приемах окультуривания агропочв скорость изменения этих 
параметров также невелика, как и агрофизических показателей, и тем 
не менее по отношению к последним она может быть несколько выше, 
поскольку трансформация биохимических параметров, как правило, 
предшествует изменению агрофизических. Скорость регулирования 
биохимических свойств примерно соответствует 10-12 годам.

Регулируемыми в разной степени являются показатели физико
химических свойств. Относительно регулируемой является гидролити
ческая кислотность, скорость изменения которой может быть связана 
с интенсивными антропогенными воздействиями (например, известко
вание). Параметр может быть изменен при единовременном воздейст
вии, при этом величина его может изменяться на 50 % и более.

Соответственно, может быть регулируема и активная кислот
ность (pH) от кислой реакции до нейтральной. И скорость, и степень 
изменения могут быть значительными в пределах 3-5 лет.

К заметно регулируемым параметрам относятся показатели эле
ментов питания: подвижные фосфор и калий. В агропочвах среднего 
уровня плодородия они меньше, примерно на 50 % и более по срав
нению с эталонными. Степень изменяемости их достаточно заметна, 
скорость этого процесса также заметна и характеризуется (из опыта) 
тремя-пятью годами, естественно, при поддержании положительного 
баланса элементов.

К легко регулируемым относятся морфологические параметры, 
и прежде всего, мощность пахотного горизонта, которая на почвах 
среднего уровня плодородия (основные земледельческие почвы) 
на 20—40 % меньше, чем на эталонных агропочвах соответствующего 
подтипа. При этом скорость изменения параметра достаточно значи
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тельна (например, единовременно). В то же время качество его невы
сокое, т. е. степень изменения параметра имеет ограничения и дости
жима в течение 5-10 лет.

Таким образом, из проведенного анализа видно, что основные 
почвенные параметры различаются как по возможности (степени) 
своего изменения, т. е. по степени варьирования абсолютных величин 
параметров в процессе их изменения от среднего уровня к высокому 
(оптимальному или эталонному), так и по относительной скорости 
(периоду) качественного и количественного изменения параметра, 
от среднего до эталонного уровня.

Из анализа характера распределения параметров почвенных 
свойств по группам становится очевидным, что процесс повышения 
плодородия почв идет неравномерно. Сначала срабатывают относи
тельно простые агрохимические (известкование, внесение мине
ральных удобрений) и агротехнические (углубление и гомогенизация 
пахотного горизонта) приемы. С их помощью за короткое время (3-5, 
5-10 лет) целенаправленно меняются мощность пахотного горизон
та и запасы питательных веществ, гидролитическая кислотность 
и реакция почв. Эволюция этих параметров в последующий период 
(10-15 лет) значительно отражается на повышении продуктивности 
сельскохозяйственных культур, что, в свою очередь, способствует из
менениям в лучшую сторону и других показателей, и в первую оче
редь, положительного баланса органического вещества (при внесе
нии значительных количеств навоза или торфо-навозных компостов).

В общем виде технология оптимизации параметров почвенных 
свойств складывается из а) гомогенизации и углубления пахотного 
слоя, б) формирования бездефицитных или положительных балансов 
гумуса, фосфора, калия, в) поддержания оптимальной (для онтогене
за растений) агрофизики (плотность, агрегированность и т. п.), г) ней
трализации почвенной среды, д) компенсации лимитирующих про
дуктивность культур факторов.

Конкретизация этой технологии в регионах способна обеспечить 
стабилизацию или расширенное воспроизводство плодородия почв. 
При расширенном воспроизводстве плодородия почв (на фоне высоко
го уровня плодородия) значительно (на 30-50 %) возрастает урожай
ная цена балла в сравнении со средним уровнем. Оптимизация пара
метров почвенных свойств, осуществляемая за длительный период 
(10-20 лет), обеспечивает значительное окультуривание почв, и как 
следствие, стабильное увеличение урожайности ведущих сельско
хозяйственных культур на 40-70 %.
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Таким образом, группирование параметров почвенных свойств 
по скорости их возможного изменения (преобразования) и степени 
изменчивости позволяет обосновать технологические приемы окуль
туривания почв, прогнозировать уровень их плодородия и уровень 
продуктивности сельскохозяйственных культур. Оценка условий оп
тимизации почвенных свойств представляет собой часть общей тео
рии почвенного плодородия.

В научной сельскохозяйственной литературе нередко уровень 
урожайности сельскохозяйственных культур, полученный в отде
льные годы, принимается за определяющий уровень почвенного 
плодородия. Однако в природе взаимосвязь в системе почва-урожай 
не столь прямолинейна и тезис о том, что высокий уровень почвен
ного плодородия как бы снимает зависимость урожайности культур 
от погодных условий, привел к неудачам в производстве.

Агрономические опыты, в том числе и за рубежом (П.Кундлер, 
1989, 1992), показали, что высокий уровень плодородия почв, опреде
ляя содержание термина «культурные почвы», позволяет расширить 
до определенного предела их буферность и тем самым обеспечить 
смягчение неблагоприятных воздействий погоды на продуктивность 
сельскохозяйственных культур, но не исключает их полностью.

Для решения вопросов управления почвенным плодородием не
обходимо иметь надежную базу знаний о почвах. Разработка разного 
уровня моделей почвенного плодородия и позволяет создать такую 
базу на основе использования методов информатики (Фрид, 1985).

Под управлением плодородием агропочв понимается целенаправ
ленное изменение его составляющих до планируемого функциональ
ного оптимального состояния. В управлении цель обязательна. Задача 
управления -  с помощью эталонных почв определить те параметры, 
которые необходимо изменить до задаваемых значений, и требуемый 
для этого комплекс технологических приемов.

Научная основа моделей управления -  это целевые модели, от
ражающие формализованное представление причинно-следственных 
отношений между ними, т. е. построение нормативной базы с задан
ным уровнем точности. Это динамические модели, поскольку состоя
ние агропочв рассматривается как функция времени, которое задаётся 
в моделях разными способами.

При построении систем управления плодородием агропочв воз
можны две альтернативные модели: с разомкнутым и замкнутым цик
лами. «Разомкнутые» модели ориентированы на непосредственное 
изменение регулируемых параметров и компенсацию их отклонений
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от заданных значений, что можно достичь в конкретных полевых (ло
кальных) опытах, в которых регулируются показатели активной кис
лотности, элементов питания, органического вещества и другие, что 
в свою очередь позволяет прогнозировать и упреждать отклонения 
измеряемых параметров.

«Замкнутые» модели ориентированы на статистические пара
метры «на входе» и «на выходе» (кибернетический «черный ящик») 
системы (рис. 14.2). «Замкнутые» модели формируются на основе 
обобщения фактических данных, образуя концептуальные (инфор
мационные) региональные модели (эталоны состояния) плодоро
дия агропочв (Розов, Булгаков, 1986; Шишов, Булгаков и др., 1988; 
Д.С.Булгаков и др., 1989, 1990, 1996, 2002) и определяя прогнозно
рекомендательные цели.

Рис. 14.2. Кибернитическая схема взаимодействия параметров плодородия почв.

В такой модели важен сам факт отклонения как сигнал коррекции 
входных переменных. Необходимость в выявлении таких эталонов 
в конкретных регионах обусловливается недостаточной изученностью 
антропогенного почвообразования. Следует учитывать также и реги
ональные особенности в развитии явлений деградации агропочв, оп
ределяющих содержание параметров эталона. Эти явления должны 
компенсироваться мелиоративными управляющими воздействиями. 
Последние могут выражаться в двух формах: коренных («жестких») 
преобразований (разовых или периодических) отдельных параметров 
лимитирующих свойств агропочв (например, осушение, орошение, из
весткование, гипсование и др.) и постепенных («мягких») как функции 
систем возделывания сельскохозяйственных культур. Первая форма но
сит название «собственно мелиорации», а вторая -  «окультуривания».

Мелиорация агропочв и окультуривание являются сознательным 
нарушением их квазиравновесного состояния с целью его последую
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щей стабилизации на новом, более высоком функциональном уровне. 
При этом вследствие компенсаторных механизмов системный отклик 
агропочвы имеет очень сложный характер, а его отдельные составля
ющие меняются с разной скоростью.

Изменения затрагивают не только непосредственно регулиру
емый параметр, но и многие другие, причем масштабность и темпы 
этих изменений зависят от интенсивности управляющего воздейс
твия, с одной стороны, и от инерционности данной почвы, с другой.

При постепенном изменении (например, при окультуривании 
за счет систематического внесения органического вещества) пере
ход на новый уровень продукционной способности осуществляется 
относительно гармонично. Такие изменения чаще всего имеют линей
ный характер и их количественное выражение не представляет осо
бых трудностей (например, опыты по окультуриванию серых почв). 
При построении моделей следует отразить «пульсирующий» харак
тер ряда параметров, допустимый диапазон их колебаний, привязать 
оптимальные значения к определенным годам после проведения ме
лиорирующего приема (рыхление, известкование, внесение органи
ческого вещества и др.). Таким образом, рассмотренные выше аспек
ты использования моделей и эталонов почвенного плодородия рас
крывают теоретические подходы к решению вопросов установления 
влияния антропогенного воздействия на процессы почвообразования 
и свойства агропочв, а также определяют направления практического 
воздействия на почвенное плодородие с целью управления им и про
гноза его изменений на перспективный период.
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Глава 15

ПРОЦЕССЫ ПЕРЕОРГАНИЗАЦИИ ПОЧВЕННОЙ 
МАССЫ ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА 

СЛИТИЗИРОВАННОГО ЧЕРНОЗЕМА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЕЩЕСТВ МЕЛИОРАНТОВ 

И УДОБРЕНИЙ

15.1. ВВЕДЕНИЕ

Изучение влияния веществ, вносимых в почву в виде удобрения 
или мелиорантов, представляет большой практический интерес и 
имеет различные теоретические аспекты, такие, как генезис солонцо
вых почв, оподзоливание при подкислении почв и ряд других фунда
ментальных проблем современного почвоведения.

Методические подходы по изучению воздействий вносимых в 
почву веществ в качестве мелиорантов и удобрений можно разделить 
на следующие направления.

Традиционный подход исследования влияния веществ мелио
рантов заключается в разработке внесения небольшого количества 
и распределения их по всему объему почвенного горизонта. Мели
оранты можно вносить несколькими разными нормами и они могут 
различаться по характеру изменения какого-либо свойства почвы. В 
зависимости от количества внесенного вещества судят о возможном 
эффекте его влияния. Непосредственный контакт веществ мелиоран
тов осуществляется в локальных участках почвенного горизонта, а 
оценка его влияния производится на основе усредненного анализа 
большого объема образца, в котором эти локальные участки маски
руются остальным объемом почвы. В этих условиях затруднительно 
судить о реальном характере взаимодействия внесенных веществ с 
почвенной массой.

Крайне интересны экспериментальные исследования по влия
нию различных катионов и анионов на почвенную массу и минералы, 
наиболее широко распространенные в почвах. Процессы воздействия 
щелочных и щелочноземельных катионов на ряд свойств почв, орга
низацию почвенной массы были подробно изучены К.К. Гедройцем 
(1955) и положены в основу учения о солонцовых процессах. В даль
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нейшем большое внимание уделялось разрушению минералов и изме
нению физико-химических свойств почвенной массы под влиянием 
растворов солей. Так, экспериментальные работы К.П. Пака и И.Г. Цю
рупы (1974) показали, что после обработки солевыми растворами (хло
риды кальция, магния, натрия, калия) глин значительно изменялись 
показатели их гранулометрического состава, в первую очередь, выход 
илистой фракции. Таким образом, катионы солевых растворов способс
твовали диспергации экспериментальных глин, что позволило авторам 
полнее охарактеризовать количественную сторону взаимодействия со
лей с минеральным субстратом. К этому же направлению исследований 
относятся экспериментальные работы по выявлению воздействия кис
лот на глинистые минералы (Correns, 1961; Ross, 1969).

В многочисленных публикациях J.M. Oades et al. (Greenland, 
Oades, 1968; Yeoh, Oades, 1981 и др.) рассматриваются процес
сы разрушения глинистых минералов под действием различных 
кислот и анализируется взаимодействие продуктов разрушения с 
позиций создания водопрочной структуры, когда продукты разру
шения формируют новые связи, способствуя агрегации глинистых 
минералов. Так, в работе N.S. Yeoh, J.M Oades (1981) показано, 
что под влиянием слабых растворов (0,1 и 0,5 М) фосфорной и 
азотной кислот происходит активное разрушение каолинита, ил- 
лита, монтмориллонита. Рассмотрена кинетика выхода алюминия, 
кремния, железа, наиболее активная в первые дни взаимодействия. 
Авторы подчеркивают, что при прочих равных условиях действие 
фосфорной кислоты более активно, чем азотной. В трехслойных 
силикатах предпочтительней разрушаются тетраэдрические слои, 
чем октаэдрические. Продукты разрушения слоистых силикатов 
представляют собой частицы размером 0,025 мкм в диаметре, рен
тгеноаморфные, обладают отрицательным зарядом и состоят из 
гидрооксиалюмофосфатного комплекса и аморфного кремнезе
ма. Образовавшиеся продукты способствуют флоккуляции глин и 
созданию новых микроагрегатов. С использованием наблюдений 
трансмиссивной электронной микроскопии установлены поверх
ностные изменения слоистых силикатов.

В отличие от перечисленных выше направлений предлагаемый 
нами модельный эксперимент рассматривает контактную зону взаи
модействия почвы с веществами вносимых мелиорантов и удобрений 
в обстановке полевого опыта.

Целью настоящей работы является анализ изменения организа
ции почвенной массы и удельной поверхности слитизированного чер
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нозема на разных иерархических уровнях его организации под влия
нием веществ мелиорантов и удобрений, наиболее широко использу
емых в Ставропольском крае.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования пос
лужил образец слитизированного чернозема (СЧ) среднемощного 
малогумусного среднесолонцеватого, среднеглинистого из пахотного 
горизонта почвы Ставропольского края.

Опыт проведен (Кубашев, 2004) в естественных условиях в райо
не распространения этой почвы. Влияние веществ на почву модели
ровали путем закладки в сосуды тщательно перемешанного пахотного 
горизонта СЧ. Сверху вносили мелиоранты и удобрения слоем 2,5 см. 
Сосуды экспонировались под открытым небом в течение 3 лет. Образ
цы на анализы отбирали ежегодно в пределах верхних 3 см в 4-крат- 
ной повторности. Опыт однофакторный включает 13 вариантов. Схе
ма опыта: 1) контроль -  почва; 2) фосфогипс; 3) лигнин + аммиачная 
селитра; 4) биогумус из лигнина; 5) биогумус из навоза крупного ро
гатого скота (КРС); 6) навоз; 7) суперфосфат; 8) аммиачная селитра; 
9) нитроаммофоска; 10) фосфогипс + лигнин + аммиачная селитра; 
11) фосфогипс + биогумус из лигнина; 12) фосфогипс + навоз КРС; 
13) известняк-ракушечник + навоз КРС.

В модельном эксперименте осуществлялась имитация контакт
ной зоны взаимодействия вносимых в почву веществ. Проведен мо
ниторинг изменения ряда физико-химических свойств, грануломет
рического, микроагрегатного составов, подфракций дробной пепти- 
зации ила

Использовались следующие методы: гранулометрический со
став определяли с диспергацией пипетметодом по Н.А. Качинскому 
с диспергацией пирофосфатом натрия, микроагрегатный -  по Н.А. 
Кочинскому, общий гумус -  по И.В. Тюрину. Разделение илистой 
фракции на подфракции дробной пептизации (ПДП): водопептизи- 
рованный ил (ВПИ), агрегированный ил первой категории (АИ-1) и 
агрегированный ил второй категории прочности связи (АИ-2) -  по
Н.И. Горбунову в модификации Б.П. Градусова, Н.П. Чижиковой 
и др. (1985). Общую удельную поверхность определяли по десор
бции паров воды с расчетом влажности монослоя по методу БЭТ, 
внешнюю поверхность -  по Фарреру, внутреннюю -  по разности 
(Вадюнина, Корчагина, 1986). Статистическая обработка получен
ных данных проведена методом главных компонент -  МГК (Рожков, 
Рожкова, 1993).
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15.2. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПАХОТНОГО 

ГОРИЗОНТА ПОЧВЫ

После первого года взаимодействия веществ мелиорантов и 
удобрений были обнаружены изменения в макроструктуре слитизи- 
рованного чернозема СЧ (Чижикова и др., 2004). По воздействию на 
морфологию агрегатов этой почвы вещества разделились на три груп
пы: 1) органические вещества, такие как навоз, биогумус из навоза, 
биогумус из лигнина, которые способствовали образованию орехова- 
то-крупнозернистых агрегатов; 2) вещества мелиорантов фосфогипса, 
лигнина с аммиачной селитрой, фосфогипса с лигнином и аммиачной 
селитрой, фосфогипса с биогумусом из лигнина, фосфогипса с наво
зом, известняка-ракушечника с навозом в меньшей степени способс
твовали агрегации почвенной массы, чем 1 группа. Зафиксировано 
преобладание крупнозернистой структуры с примесью порошистого 
материала; 3) вещества минеральных удобрений аммиачной селитры, 
нитроаммофоски и суперфосфата, внесение которых привело к раз
рушению естественной структуры слитизированного чернозема в ре
зультате диспергирования почвенной массы. В этих вариантах струк
тура почвы мелкозернисто-порошистая, с поверхности она приобрела 
более светлый оттенок.

В микроагрегатном составе исходной почвы доминируют агре
гаты крупной пыли (табл. 15.1), количество которых достигает 27,8%. 
Далее, по убывающей следуют фракции мелкого песка (26,9%), тон
кой (24,4%) и средней (13,6%) пыли. Вещества таких мелиорантов, 
как фосфогипс и лигнин в различных комбинациях, а также навоз 
и ракушечник, способствовали созданию микроагрегатов разме
рам 0,25-0,05 мм, количество которых колеблется от 32,9 до 49,2 %. 
Именно по этой фракции микроагрегатный состав ЧС этих вариантов 
отличался от контроля. Внесенный фосфогипс способствовал увели
чению количества микроагрегатов больших размеров -  доминировать 
стала фракция размером 0,25-0,05 мм. Количество фракций <0,001 и 
0,005-0,001 мм значительно уменьшилось (табл. 15.1).

Внесение лигнина привело к увеличению количества микроаг
регатов 0,25-0,05 мм, и в то же время возрасло количество фракции 
размером < 0,001 мм. Видимо, добавка аммиачной селитры к лигнину 
способствовала частичной диспергации почвенной массы.

Органические мелиоранты, такие, как биогумус из навоза, био
гумус из лигнина, навоз в существенной степени сказались на сниже
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нии количества фракций < 0,001 мм и способствовали значительному 
увеличению содержания фракции 0,25-0,05 мм (до 40—44%).

Компоненты суперфосфата оказали существенное влияние на 
микроагрегацию почвенной массы, увеличив количество фракции 
0,25-0,05 мм до 68,7%. Известно, что почвы, обогащенные фосфор
ной кислотой, хорошо оструктурены и обладают высокой биологи
ческой активностью (Муха и др., 1994). Компоненты аммиачной се
литры диспергировали почвенную массу, что привело к увеличению 
доли фракции < 0,001 мм до 13%, т.е. этот показатель является макси
мальным среди всех вариантов опыта.

Т аб ли ц а  15.1

Изменение гранулометрического (над чертой) и микроагрегатного 
(под чертой) составов СЧ под влиянием мелиорантов и удобрений, %

Вариант
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14.8
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Данные по микроагрегатному составу были обработаны методом 
главных компонент (МГК). Получена многомерная выборка из 13 на
блюдений (N) по 6 признакам (Q), где N -  количество вариантов опы
та, включая образец исходной почвы, Q -  фракции микроагрегатного 
состава СЧ. Вес признаков представлен в табл. 15.2.

Таблица 15. 2

Собственные числа (70) и собственные векторы (Utj) корреляционной 
матрицы содержания фракций микроагрегатного состава СЧ

Размер фракции, 
мм

>0=3,15 >0=1,68 >0=0,58
52,6 80,7 90,5
Ulj U2j U3j

1-0,25 -0,1085 0,6714 0,4344
0,25-0,05 -0,5495 -0,1664 0,0266
0,05-0,01 0,3100 0,5853 0,0209
0,01-0,005 0,4338 -0,2927 0,4565

0,005-0,001 0,4457 0,1208 0,7073
<0,001 0,4503 0,2807 0,3157

По первой компоненте, описывающей 52,6% общей дисперсии 
признаков, наибольший вес имеют фракции < 0,001 и 0,005-0,001 мм, 
т.е. эти фракции определяют в большей мере разброс показателей по 
вариантам опыта. Обособляются варианты с аммиачной селитрой. В 
левом углу поля обособляются показатели микроагрегатного состава 
образцов, контактирующих с веществами суперфосфата, влияние ко
торых привело к минимальному содержанию фракции < 0,001 мм и 
максимальному -  фракции 0,25-0,05 мм (68,8%).

Вещества таких мелиорантов, как фосфогипс и лигнин в раз
личных комбинациях, а также навоз и известняк, по этой компоненте 
довольно близки. Их объединяет доминирование микроагрегатов раз
мером 0,25-0,05 мм, количество которых колеблется от 32,9 до 49,2%. 
Именно по этому показателю перечисленные мелиоранты отличается 
от контрольного варианта с исходной почвой. Вторым показателем 
является количество фракции < 0,001 мм, колеблющееся от 1,4 до 
9,5% . Причем минимальное количество этой фракции отмечается в 
варианте с добавками биогумуса из навоза и известняка с навозом.

По второй компоненте (рис. 15.1), описывающей в сумме с пер
вой 80,7% общей дисперсии признаков, наибольший вес имеют по
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казатели фракций 1-0,25 и 0,05-0,01 мм. По этой компоненте четко 
обособляются два поля: по показателям количества фракций 1-025 
мм обособляется поле вариантов, в которых внесены органические 
вещества (известняк с навозом, биогумус с навозом и навоз), кото
рые способствовали агрегированию почвенной массы. По количес
тву фракции 0,05-0,01 мм обособляется поле с фосфогипсом и его 
комбинациями.
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Первая главная компонента

Рис. 15.1. Содержание фракций микроагрегатного состава слитизированного 
чернозема в модельном опыте в координатах главных компонент. Цифры у  точек 

соответствуют вариантам опыта: 1 -  исходная почва; 2 -  фосфогипс;
3 -  лигнин + аммиачная селитра; 4 -  биогумус из лигнина; 5 -  биогумус из навоза; 

6 -  навоз крупного рогатого скота; 7 -  суперфосфат; 8 -  аммиачная селитра;
9 -  нитроаммофоска; 10 -  фосфогипс + лигнин + аммиачная селитра;

И -  фосфогипс + биогумус из лигнина; 12 -  фосфогипс + навоз;
13 -  известняк-ракушечник + навоз.

Дендрограмма микроагрегатного состояния СЧ, контактиру
ющего с различными веществами мелиорантов и удобрений, пред
ставлена на рис. 15.2. По распределению фракций микроагрегатного 
состава отмечается высокое сходство между вариантами с навозом и 
фосфогипсом с биогумусом из лигнина (93%). Выше 70% сходства 
отмечается в распределении фракций микроагрегатного состава меж
ду следующими вариантами: исходная почва и лигнин с аммиачной
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селитрой (71% сходства), фосфогипс и фосфогипс + лигнин с амми
ачной селитрой (76% сходства). Последние два варианта и вариант с 
биогумусом из лигнина дают 71% сходства.

сходство
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Рис Л 5.2. Дендрограмма микроагрегатного состава 
слитизированного чернозема в модельном опыте. 
Цифры -  варианты опытов (рис. 15.1, табл. 15.1)

Наименьшее сходство по распределению фракций микроагрега
тов отмечен между исходным образцом СЧ и вариантом с аммиачной 
селитрой.

На данном уровне организации почвенной массы (размер фрак
ций от 1 до 0,001 мм) показатели микроагрегатного состава можно 
сгруппировать по следующим категориям (рис. 15.2). Объединяются
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варианты опытов, где задействованы вещества, содержащие фосфо
гипс. Для них характерно преобладание фракции 0,25-0,05 мм, низ
кое количество фракции < 0,001 мм. Близкие показатели отмечаются 
для СЧ, контактирующего с органическими веществами.

Резко отделяется микроагрегатное состояние слитизированного 
чернозема в вариантах, в которых наибольшие отклонения отмечают
ся под влиянием компонентов аммиачной селитры -  по максимально
му количеству фракций < 0,001 мм (13%). Действие веществ супер
фосфата привело к образованию микроагрегатов размером 0,25-0,05 
мм и уменьшению количества микроагрегатов < 0,01 мм.

На данном уровне организации почвенной массы увеличение 
вплоть до доминирования микроагрегатов размером 0,25-0,05 мм 
объединяет действие веществ органический природы и фосфогип
са. Но результаты действия этих веществ расходятся по содержа
нию фракции 0,05-0.01 мм, количество которой несколько больше 
в вариантах органических веществ. Так же как и для макрострук
туры резко обособляются показатели микроагрегатного состава 
СЧ при контакте с минеральными удобрениями. Возможно, на 
этом уровне организации почвенной массы вещества суперфосфа
та и нитроаммофоски привели к микроагрегированию почвенной 
массы -  количество микроагрегатов 0,25-0,05 мм возросло до 68 и 
46%, соответственно.

Гранулометрический состав исходного образца СЧ среднег
линистый пылевато-иловатый. Распределение фракций следующее: 
доминирует фракция ила (табл. 15.1). Количество глины составляет 
76,8%, что характерно для данного типа почв.

На перераспределение гранулометрических фракций СЧ (при 
пирофосфатном методе подготовки) вещества внесенных мели
орантов и удобрений оказали следующее влияние. Органические 
вещества (лигнин с аммиачной селитрой, биогумус из лигнина, 
биогумус из навоза и навоз) способствовали сохранению частиц 
размером 0,25-0,05 мм -  16,4-22,4%. По этому же показателю вы
деляются варианты опыта со слитизированным черноземом, когда 
вносили вещества суперфосфата -  22,2% (табл. 15.1). Количество 
фракции <0,001 мм в данном варианте минимальное -  28,7%.

Многомерная выборка из N=13 наблюдений по Q=6 признакам 
позволила зафиксировать другие соотношения между фракциями, 
чем в микроагрегатном составе. N -  количество вариантов опытов, 
включая вариант с исходной почвой, Q -  фракции гранулометричес
кого состава СЧ. Вес признаков представлен в табл. 15.3.
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Таблица 15.3

Собственные числа (X.t) и собственные векторы (Utj) корреляционной 
матрицы содержания фракций гранулометрического состава 

слитизированного чернозема

Размер фракции, 
мм

Xt=2,68 X.t=l,71 Xt=l,02

44,65 73,30 90,41
U lj U2j U3j

1-0,25 -0,3235 -0,4053 0,5615
0,25-0,05 -0,5130 0,2230 0,2431

0,05-0,01 -0,0386 -0,5358 -0,6610
0,01-0,005 -0,5219 0,1024 -0,3283

0,005-0,001 0,3039 0,6144 -0,0937
<0,001 0,5146 -0,3331 0,2684

По первой главной компоненте, описывающей 44,6% общей дис
персии признаков, наибольший вклад в распределение вносят фрак
ции размером < 0,001 мм. По этой компоненте обособляются вариан
ты, где внесены органические вещества (рис. 15.3).

По второй компоненте, описывающей в сумме с первой 73,3% 
общей дисперсии признаков, наибольший вес имеет фракция тонкой 
пыли (0,001-0,005 мм). По этой компоненте выделяются поля вари
антов фосфогипса с добавками: фосфогипс с лигнином (наибольшее 
содержание фракции до 25%), далее по убывающей: фосфогипс + 
биогумус из лигнина (23,6%). Вещества суперфосфата также спо
собствуют увеличению количества фракций тонкой (21,3%) и особен
но средней (17,8%) пыли, т.е. достигаются наибольшие показатели из 
всех вариантов опыта.

Организация почвенной массы под влиянием обработок пиро
фосфатом натрия несколько отличается от таковой, полученной при 
микроагрегатном анализе. Перераспределение идет в основном за 
счет содержания илистой фракции. Минимальное количество этой 
фракции в гранулометрическом составе связано с веществом су
перфосфата. В соответствии с исследованиями G.Y. Ross (1969), 
D.J Greenland, J.M Oades (1968) N.S. Yeoh, J.M. Oades (1981) и дру
гих можно предположить, что здесь сформировались новые связи 
за счет продуктов разрушения фосфорной кислотой смектитового 
компонента.
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Первая главная компонента

Рис. 15.3. Содержание фракций гранулометрического состава слитизированного 
чернозема в координатах главных компонент. Цифры на рисунке соответствуют 

вариантам опыта (см. рис. 15.1).

Вещества мелиорантов, удобрений в контактной зоне оказали 
влияние на переорганизацию фракции ила, что было зафиксировано с 
помощью метода дробной пептизации (табл. 15.4).

Анализ поведения илистого материала СЧ под влиянием веществ 
мелиорантов и удобрений показал, что наиболее сильная реакция по 
пептизации материала произошла на контакте с веществами аммиач
ной селитры. В пептизированное состояние перешло около 44% от 
общего количества ила. 40% ила находится в АИ-1 и лишь 15,9% -  в 
АИ-2 (табл. 15.4, рис. 15.4). Для контрольного образца СЧ количество 
пептизированного вещества составило 5,2%. Анализ пептизации чер
ноземов европейской территории России (Чижикова, 1991; Чижикова, 
Барановская, Градусов, 1988; Чижикова, Сапожников, Иванов, 1992) 
свидетельствует о том, что в целинных черноземах отсутствует пеп- 
тизированный материал. Вовлечение черноземов в сельскохозяйствен
ное производство приводит к переходу части дисперсного материала в 
пептизированное состояние. Наиболее сильная пептизация отмечалась 
при орошении почв недоброкачественными минерализованными во
дами содового химизма. Проявление пептизации при антропогенных



воздействиях является серьезным предупреждением о «сплывании» 
почвенной массы, потере благоприятных агрофизических свойств.

Таблица 15.4

Содержание подфракции дробной пептизации СЧ в модельном опыте

Вариант

ВПИ А И - 1 АИ - 2

Сумма% от 
почвы

% от 
суммы 
илов

% от 
почвы

% от 
суммы 
илов

% от 
почвы

% от 
суммы 
илов

1. Контроль -  почва 2,2 5,2 25,9 60,9 14,4 33,9 42,5
2. Фосфогипс 1,3 2,5 37,2 71,1 13,8 26,4 52,3
3. Лигнин + аммиачная 

селитра 1,4 3,6 36,5 94,3 0,8 2,1 38,7

4. Биогумус из лигнина 2,1 4,3 40,7 83,7 5,8 11,9 48,6
5. Биогумус из навоза 2,3 6,1 30,6 80,7 5,0 13,2 37,9
6. Навоз 3,0 6,8 30,1 68,7 10,7 24,4 43,8
7. Суперфосфат 0,4 1,1 9,6 27,1 25,4 71,8 35,4
8. Аммиачная селитра 23,2 44,0 21,1 40,0 8,4 15,9 52,7
9. Нитроаммофоска 1,2 2,3 28,8 55,6 21,8 42,1 51,8
10. Фосфогипс + лигнин 

+ аммиачная селитра 1,2 2,9 30,6 75,0 9,0 22,1 40,8

11. Фосфогипс + биогумус 
из лигнина 2,0 3,7 34,4 63,7 17,6 32,6 54,0

12. Фосфогипс + навоз 2,9 6,1 21,4 44,8 23,5 49,2 47,8
13. Известняк-ракушечник 

+ навоз 2,5 5,4 24,5 52,7 19,5 41,9 46,5

По полученным нами данным, черноземы слитые предраспо
ложены в большей мере, чем черноземы европейской территории 
России, развитые на лёссовых суглинках, к потере доброкачествен
ного агрегатного состояния пахотного слоя. Влияние на пептиза- 
цию почвенной массы веществ мелиорантов и удобрений позво
ляет разделить их на следующие категории. Наибольший эффект 
по предотвращению пептизации почвенной массы мы наблюдаем 
на варианте с суперфосфатом. Здесь пептизируется всего 1,1% от 
суммы илов подфракций дробной пептизации или 0,04% от мас
сы почвы. В меньшей мере, но по-прежнему сильным реагентом, 
предотвращающим пептизацию, являются вещества следующих 
мелиорантов и удобрений: фосфогипс, фосфогипс + лигнин + ам
миачная селитра, нитроаммофоска. Они дают возможность перехо
да в пептизацию только 2,5; 2,3 и 2,9%, соответственно, от суммы 
илов ПДП (табл. 15.4), что составляет всего от 1,2 до 1,3% от мас
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сы почвы. Действие таких мелиорантов, как биогумус из лигнина, 
биогумус из навоза, навоз, фосфогипс с навозом и известняк-раку
шечник с навозом, в среднем по выходу твердой фазы в пептизиро- 
ванное состояние аналогично показателям контрольного варианта 
(5,2 -  контроль и 4,3; 6,1; 6,8; 6,1 и 5,4%, соответственно, вариант 
с мелиорантом).

2 ....

ПЛИ
Рис. 15.4. Изменение ВПИ в слитизированном черноземе под влиянием мелиорантов 

и удобрений. Цифры на рисунке соответствуют вариантам опыта (рис. 15.1).

Таким образом, полученный материал показал, насколько важно 
предсказать поведение почвенной массы, переход ее в пептизированное 
состояние под влиянием тех или иных веществ мелиорантов и удобре
ний. Вещества аммиачной селитры в значительной степени пептизиро- 
вали почвенную массу с последующим активным сплыванием ее в ре
зультате полной или частичной дезагрегации почвы. Заплывший слой 
почвы становится водонепроницаемым, наблюдается застой воды на 
поверхности, что и было зафиксировано на второй год эксперимента.

15.3. ПОВЕДЕНИЕ АГРЕГИРОВАННЫХ ИЛОВ 
РАЗНОЙ ПРОЧНОСТИ СВЯЗИ АИ-1 И АИ-2 

ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕЛИОРАНТОВ

Основная масса ила контрольного образца находится в агреги
рованном состоянии -  60,9% (табл. 15.4, рис. 15.5, 15.6). Полученный 
экспериментальный материал показал, что для всех вариантов опыта 
характерно преобладание именно этой подфракции, количество кото
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рой колеблется от 44,8 до 94,3%. Широкий диапазон свидетельствует о 
существенной переорганизации минеральной части почв микронного 
размера под влиянием вносимых веществ. На этом фоне резко выделя
ются варианты опытов с удобрениями. Так, в вариантах с аммиачной 
селитрой в категории подфракции АИ-1 осталось всего 40% от суммы 
илов ПДП, поскольку очень большое количество фракции перешло в 
пептизированное состояние (табл. 15.4). Суперфосфат способствовал 
переходу большей части илистого материала в более прочносвязанную 
категорию илов -  АИ-2, в то время как в АИ-1 осталось всего 27,1%.

Как было показано ранее (Чижикова, 1991), нарушение прочнос
ти связи тонкодисперсного вещества, переход его из АИ-2 более про
чносвязанной категории в АИ-1 -  менее прочносвязанную уже пре
допределяет более быстрый переход тонкодисперсного материала в 
пептизированное состояние.

В нашем эксперименте такая переорганизация наблюдается при 
применении лигнина с аммиачной селитрой. В этом варианте опыта в 
АИ-1 находится 94,3% от всех категорий илов. Высокий процент АИ-1 
зафиксирован при использовании биогумусов как из лигнина (83,7%), 
так и из навоза (79,9%). От 68,7 до 71,1 % находится в АИ-1 в образцах 
СЧ вариантов опыта с навозом и фосфогипсом, соответственно. Вы
сокий показатель по сравнению с контролем по АИ-1 отмечается на 
варианте фосфогипс + лигнин + аммиачная селитра -  75,0%.

Рис. 15.5. Изменение АИ-1 в слитизированном черноземе под влиянием мелиорантов 
и удобрений. Цифры на рисунке соответствуют вариантам опыта (рис. 15.1).

Подобным образом, но в менее сильной степени проявляет себя фос
фогипс + навоз (АИ-2 49,2% от суммы ПДП), затем следуют известняк- 
ракушечник + навоз (АИ-2 41,9%) и нитроаммофоска (АИ-2 42,1%).

j /\/\ У а

АИ-1
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Рис. 15.6. Изменение АИ-2 в слитизированном черноземе под влиянием мелиорантов 
и удобрений. Цифры на рисунке соответствуют вариантам опыта (рис. 15.1).

Проанализированный материал позволяет сделать заключение о 
существенной переорганизации тонкодисперсного вещества под вли
янием мелиорантов и удобрений.

Наиболее сильный эффект на переорганизацию тонкодисперсно
го вещества оказывает аммиачная селитра, переводя его в пептизиро- 
ванное состояние. Наилучшим коагулятором, сохраняющим твердую 
фазу в прочносвязанном состоянии (АИ-2), в данном случае является 
суперфосфат (рис. 15.6). Этот мелиорант предотвращает почти пол
ностью выход ила в пептизированное состояние и переводит боль
шую часть (до 70%) агрегированных илов в более прочносвязанную 
категорию.

Использование таких мелиорантов, как фосфогипс с добавка
ми, не влияло на пептизацию материала, частично предотвращая ее, 
однако переводит агрегированные илы из более прочносвязанной ка
тегории в менее прочносвязанную на 10-30%. Сюда относятся такие 
мелиоранты, как лигнин, биогумус, фосфогипс.

Фосфогипс совместно с биогумусом из лигнина и навозом, а так
же известняк-ракушечник + навоз способствуют сохранению агрега
ции ила и даже в некоторой мере (10-15%) переводят тонкодисперс
ную часть почв в более прочносвязанную категорию.

Поведение подфракций дробной пептизации при контакте с ве
ществами внесенных удобрений и мелиорантов обработано с помо
щью МГК. Получена многомерная выборка из N=13 наблюдений по
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Q=3 признакам, где N -  количество вариантов опытов, включая ис
ходную почву, и Q -  подфракции дробной пептизации -  ВПИ, АИ-1, 
АИ-2. Вес признаков представлен в табл. 15.5.

Таблица 15.5

Собственные числа (X.t) и собственные векторы (Utj) корреляционной 
матрицы подфракций дробной пептизации СЧ

Категория подфракции
Xt=l,82 A.t=l,18 A.t=0,00
60,78 100,00 100,00

U lj U2j U3j
ВПИ 0,0592 0,9189 0,3937

АИ-1 -0,7165 -0,2333 0,6384
АИ-2 0,6951 -0,3180 0,6613

По первой главной компоненте, описывающей 60,8% общей 
дисперсии признаков, наибольший вес имеет фракция наиболее про
чносвязанного ила АИ-2. По этой компоненте обосабляются поля со 
следующими веществами мелиорантов и удобрений, отличающими
ся наиболее высокими показателями по содержанию АИ-2. Это: су
перфосфат с навозом, известняк-ракушечник + навоз КРС. В левой 
стороне поля объединяются показатели с наибольшими значениями 
АИ-1 (рис. 15.7). Наибольшее отклонение имеет вариант с лигнином и 
аммиачной селитрой (94,3% от суммы ПДП), далее в убывающем по
рядке следуют биогумус из лигнина, биогумус из навоза, навоз, фос
фогипс + биогумус из аммиачной селитры, фосфогипс, фосфогипс + 
биогумус из лигнина. По показателям ПДП исходная почва занимает 
промежуточное положение между этими группами.

По второй главной компоненте наибольший вес имеет содержа
ние ВПИ. Здесь отмечается резкое обособление варианта опыта с ам
миачной селитрой (рис. 15.7).

Дендрограмма (рис. 15.8) сходства по ПДП дает возможность от
метить, с одной стороны, высокое сходство количественных показа
телей между всеми вариантами опыта (52%). С другой стороны, обо
собляются по ПДП варианты с суперфосфатом и аммиачной селитрой 
(22 и 12%, соответственно); 75% сходства отмечается в ПДП с исход
ной почвой при ее контакте с фосфогипсом и его вариантами и 79% 
сходства между фосфогипсом, фосфогипсом с лигнином и аммиачной 
селитрой, навозом, биогумусом из навоза.
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Рис. 15.7. Содержание подфракции ила дробной пептизации СЧ 
в координатах главных компонент. Цифры на рисунке соответствуют 

вариантам опыта (рис. 15.1).

Важнейшие физические и физико-химические свойства почв 
(структурные характеристики, физико-механические свойства, ем
кость катионного обмена, поглощение воды и питательных веществ, 
поллютантов и т.п.) зависят от свойств поверхности твердой фазы. 
Большая часть почвенных процессов осуществляется именно пос
редством преобразования поверхности почвенных частиц. В связи с 
этим изучались удельная поверхность и ее категории слитизирован- 
ного чернозема, их изменение под воздействием веществ минераль
ных удобрений и мелиорантов.

Исследуемый СЧ характеризуется достаточно высокой удельной 
поверхностью -  189 м2/г (табл. 15.6), с хорошо развитой внутренней по
верхностью (95 м2/г), что отличает почвы, содержащие большое коли
чество тонкодисперсного материала. Внесение минеральных удобрений 
и мелиорантов вызвало существенные изменения в характеристике по
верхности СЧ, обусловленные трансформацией свойств его тонкодис
персного материала. Во всех вариантах опыта, кроме варианта с фос
фогипсом, где различия в величинах удельной поверхности находятся
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в пределах статистической ошибки (2%), мелиоранты и минеральные 
удобрения значимо снизили общую удельную поверхность СЧ.

Сходство
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9 9 . 000 
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Рис 15.8.Дендрограмма подфракций дробной пептизации ила слитизированного 
чернозема в модельном опыте. Цифры -  варианты опытов (рис. 15.1).

При внесении мелиорантов лигнина с аммиачной селитрой, из
вестняка-ракушечника, навоза удельная поверхность снизилась на 
10% по сравнению с контролем -  до 170 м2/г. Внешняя поверхность 
в этих вариантах осталась практически на уровне контроля. Сниже
ние общей удельной поверхности СЧ в данном случае шло за счет 
сокращения его внутренней поверхности. Механизм снижения по
верхности заключался в блокировке внутренней поверхности почвы 
мелиорантами. Аналогичные результаты были получены для выщело
ченного чернозема в опытах по обогащению его фосфатами (Уткаева, 
Сапожников, 2004).
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Таблица 15.6

Удельная поверхность (м2/г) слитизированного чернозема при 
внесении мелиорантов и минеральных удобрений в модельном опыте

Вариант
Категория удельной 

поверхности
общая внешняя внутренняя

Почва в целом

1. Почва -  контроль 189 94 95
2. Фосфогипс 193 94 99
3. Лигнин+аммиачная селитра 171 92 79
6. Навоз крупного рогатого скота 170 92 78
7.Суперфосфат 169 109 60
8. Аммиачная селитра 131 107 24
9. Нитроаммофоска 130 97 33
13. Известняк-ракушечник+навоз 172 92 80

АИ-1
1. Почва -  контроль 252 152 100
2.Фосфогипс 256 157 99
3. Лигнин+аммиачная селитра 254 158 96
4. Биогумус из лигнина 264 159 105

6. Навоз крупного рогатого скота 249 151 98
7. Суперфосфат 302 258 44

8. Аммиачная селитра 240 151 89
9. Нитроаммофоска 231 170 61
13. Известняк-ракушечник+навоз 258 159 99

АИ-2
1. Почва -  контроль 253 158 96
2. Фосфогипс 257 158 99
6. Навоз крупного рогатого скота 248 157 92

7. Суперфосфат 266 189 77
8. Аммиачная селитра 248 146 102
9. Нитроаммофоска 236 158 78
13. Известняк-ракушечник+навоз 193 159 34

ВПИ
8. Аммиачная селитра 236 129 107
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Снижение удельной поверхности СЧ в вариантах с навозом обус
ловлено гидрофобностью слаборазложившихся его остатков. Наиболее 
резко этот процесс выражен на вариантах с внесением минеральных 
удобрений, особенно аммиачной селитры и нитроаммофоски. Общая 
удельная поверхность СЧ при этом уменьшилась на 60 м2/г, в основ
ном, за счет сокращения ее внутренней доли. Внутренняя поверхность 
почвы в этих вариантах уменьшилась более чем втрое -  до 24-33 м2/г. 
Суперфосфат снизил общую удельную поверхность СЧ на 20 м2/г, что 
обусловлено уменьшением количества илистой фракции до 29% в гра
нулометрическом составе почвы (табл. 15.1). В вариантах с аммиачной 
селитрой и суперфосфатом отмечено увеличение внешней удельной 
поверхности, максимальное -  с суперфосфатом. При внесении аммиач
ной селитры увеличение внешней поверхности сопровождается ростом 
дисперсности почвы, которая увеличилась до 26 (табл. 15.1).

Таким образом, под действием минеральных удобрений, кроме 
уменьшения удельной поверхности СЧ, произошло изменение соот
ношения ее категорий в сторону возрастания внешней доли. Это свя
зано с переорганизацией тонкодисперсного материала почвы.

Изменения в абсолютных величинах удельной поверхности агре
гированных илов СЧ под влиянием веществ мелиорантов и удобрений 
меньшие, чем в почве в целом.

Наиболее значимые изменения удельной поверхности подф- 
ракций дробной пептизации отмечены, как и в почве в целом, под 
влиянием минеральных удобрений — нитроаммофоски, аммиачной 
селитры и суперфосфата. Внесение нитроаммофоски и аммиачной 
селитры привели к уменьшению удельной поверхности агрегирован
ных илов АИ-1 и АИ-2. В варианте с суперфосфатом поверхность аг
регированных илов возросла, (максимальное в АИ-1, табл. 15.6). Это 
увеличение, возможно, связано с изменениями в минералогическом 
составе подфракции ила слитизированного чернозема под влиянием 
разрушающего действия фосфорной кислоты.

15.4. ВЫВОДЫ

Внесение в слитизированный чернозем удобрений и мелиоран
тов привело к переорганизации почвенной массы на разных иерархи
ческих уровнях:

1. На макроуровне зафиксирован процесс разрушения агрегатов 
под влиянием всех видов минеральных удобрений. Вещества органи
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ческой природы создают ореховато-крупнозернистую структуру, ве
щества мелиорантов (фосфогипс и лигнин) сохраняют ее естествен
ное состояние.

2. Микроагрегатный состав почвы под влиянием веществ ор
ганической природы изменился в сторону увеличения количества 
микроагрегатов 0,25-0,05 мм. Существенное различие отмечено в 
воздействии веществ минеральных удобрений: если аммиачная се
литра способствовала диспергации почвенной массы, то вещества 
суперфосфата и нитроаммофоски привели к формированию микро
агрегатов фракции 0,25-0,05 мм, достигших здесь максимального 
количества.

3. Гранулометрический анализ засвидетельствовал снижение 
содержания фракции <0,001 мм, объединив по этому показателю 
варианты опыта с органическими веществами и фосфогипсом. Ве
щества суперфосфата привели к минимальному количеству фрак
ции <0,001 мм. Можно предположить, что в последнем случае сфор
мировались новые связи за счет продуктов разрушения фосфорной 
кислотой смектитового компонента.

4. На микронном уровне установлена стабилизация агрегатов 
под влиянием веществ органической природы, фосфогипса и его ва
риантов. Вещества суперфосфата и нитроаммофоски способствовали 
образованию прочносвязанной категории илов СЧ, аммиачная селит
ра привела к максимальной пептизации илистого материала почвы.

5. В результате трансформации тонкодисперсного материала под 
действием мелиорантов произошло снижение адсорбционной актив
ности слитизированного чернозема, а минеральные удобрения, кроме 
значительного уменьшения эффективной удельной поверхности поч
вы, изменили соотношение ее категорий.
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Глава 16

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В РАСПАХАННЫХ 

И МЕЛИОРИРОВАННЫХ ПОЧВАХ СОЛОНЦОВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ СУХОСТЕПНОЙ 

И ПОЛУПУСТЫННОЙ з о н

Среди российских регионов наибольшее количество солонцовых 
земель находится в Поволжье и Западной Сибири -  11,6 и 10,2 млн. 
га, соответственно. К 90-м годам прошлого века в России было рас
пахано около 50 % солонцовых территорий от их общей площади. 
Наибольшее количество солонцов находилось в пашне в Поволжском 
и Западно-Сибирском регионах. Значительная часть распаханных со
лонцовых территорий была мелиорирована, из них более половины 
с помощью глубоких мелиоративных обработок. Мелиорация солон
цов проводилась в основном без дополнительного орошения.

При мелиоративном освоении солонцов коренным образом ме
няется профильное строение, создаются иные водно-солевой и темпе
ратурный режимы. Цель данной работы -  установить направленность 
агрогенной эволюции распаханных и мелиорированных с помощью 
мелиоративных вспашек неорошаемых почв солонцовых комплексов 
автоморфных территорий сухостепной и полупустынной зон с уче
том специфики их освоения и использования. Изучить современные 
процессы почвообразования в агрогенно-измененных почвах солон
цовых комплексов.

В основе исследований лежало сравнительное изучение про
фильного строения и различных свойств целинных и агрогенно- 
преобразованных почв с указанием даты проведения мелиорации 
и характера использования участка. На основании сравнения ре
зультатов анализа свойств, диагностирующих наличие определен
ного элементарного почвообразовательного процесса (ЭПП), судили 
о развивающихся в агрогенно-измененных почвах почвообразова
тельных процессах.

Исследования проводили на почвах участков с многолетними опы
тами по мелиоративному освоению солонцов с помощью различных 
мелиоративных обработок. Изучалось также влияние отвальных обра
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боток, которые не столь значительно нарушают профильное строение 
солонцов. Расположение и приуроченность участков к определенным 
природно-сельскохозяйственным районам показано в табл. 16.1.

Таблица 16.1

Размещение участков

№
участка

Экономический
район Провинция

Природно-сель
скохозяйственный

район

Область,
административный

район

1

Поволжский

Манычско-
Донская

Центральный
сухостепной

Волгорадская обл., 
Городищенский р-н

2 Южный
сухостепной

Волгорадская обл. 
Октябрьский р-н.

3 Прикаспийская Северный
полупустынный

Астраханскай обл., 
Черноярский р-н

16.1. ПОСТМЕЛИОРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОФИЛЬНОГО СТРОЕНИЯ ПОЧВ СОЛОНЦОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ

Анализ разнообразия профильного строения почв, возникаю
щего сразу после проведения отвальной и мелиоративных обработок 
(трехъярусной, плантажной, фрезерной), прохождения солонцовых 
рыхлителей позволил установить, что в результате воздействия ору
дий образуются почвы с двумя типами нарушений исходного про
фильного строения. Всего было проанализировано строение 353 про
филей мелиорированных светлых солонцов, 88 -  мелиорированных 
каштановых почв.

В первой группе почв сохраняется профильное строение, свойс
твенное солонцам. Солонцовый горизонт сохраняет свое расположе
ние в профиле, но может быть частично срезана его верхняя часть. 
Над солонцовым горизонтом залегает слой, состоящий из фрагмен
тов солонцового и надсолонцового горизонтов. Это происходит при 
обработке почв солонцовыми рыхлителями и в ряде случаев -  от
вальными плугами.

Во второй группе почв солонцовый горизонт утрачивается пол
ностью. В этих почвах в результате глубоких мелиоративных обра
боток, а в некоторых случаях и отвальных вспашек, разрушены и де
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зинтегрированы надсолонцовый, солонцовый, а во многих случаях 
и подсолонцовый горизонты. На их месте образуется полиморфонный 
мелиорируемый слой, который следует рассматривать как единый аг- 
рогенно-преобразованный (турбированный), гетерогенный горизонт, 
состоящий из смеси морфонов разного состава и размера. По новой 
классификации почв России подобный горизонт индексируется как 
гор. TUR -  турбированный (Классификация..., 2004).

Обобщение данных о постмелиоративном развитии почв солон
цовых комплексов сухостепной и полупустынной зон показало, что 
строение мелиорированных почв, приобретенное ими сразу после 
проведения мелиоративных обработок, постепенно меняется (рис. 
16.1). Направленность и степень изменения морфогенетических 
свойств зависят от 1) исходной трансформации профиля; 2) характера 
и длительности послемелиоративного использования.

Постмелиоративное изменение профильного строения почв с раз
рушенным и почв с частично или полностью сохранившимся солон
цовым горизонтом имеет как общие черты, так и различия. В почвах 
обеих групп идет формирование агрогенного (пахотного) горизонта. 
Мелиорируемый слой сразу после мелиоративной обработки имеет 
рыхлое полиморфонное сложение. Постепенно идет оседание рыхлой 
массы, уплотнение мелиорируемого слоя и разделение его на подго- 
ризонты -  пахотный и подпахотный. Формирование пахотного гори
зонта происходит быстрее в почвах под однолетними культурами.

В группе почв с сохранившимся частично или полностью солон
цовым или солонцеватым горизонтом морфологические свойства со
лонцового/солонцеватого горизонта, а также свойства нижележащих 
подсолонцовых горизонтов при постмелиоративном развитии изме
няются незначительно.

У почв второй группы с разрушенным полностью солонцовым/ 
солонцеватым горизонтом ниже пахотного слоя лежит турбирован
ный горизонт, состоящий из набора морфонов, отличающихся друг 
от друга по составу входящих фрагментов исходных генетических 
горизонтов. Границы между морфонами выделяются через 24—30 лет 
и более после проведения мелиорации. При постмелиоративном раз
витии этих почв не отмечается иллювиирования илистого материала 
и формирования солонцовых или солонцеватых горизонтов. Кутаны 
на фрагментах солонцовых горизонтов, встречающихся в мелиориру
емом слое, теряют свой блеск, сплошность или исчезают. Под тур- 
бированным горизонтом находятся горизонты, не потерявшие своего 
естественного залегания, но претерпевшие определенные морфоло
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гические изменения. В первую очередь, меняется форма карбонатных 
выделений аккумулятивно-карбонатного горизонта. Выделения кар
бонатов из округлых превращаются в вытянутые в вертикальном на
правлении пятна с диффузными границами. Аналогичные изменения 
карбонатных выделений фиксируются в каштановых почвах.

Солонец
светлый
целинный 1

щ
&

о
& ,

Ш

□  1 ■

Агросолонец светлый
после через 24 

обработки года

Ф

Щт

- О

Агрозем солонцовый светлый
после

обработки

Ф.
Ф0В

через 24 
года

ШШ

7 ° O V 8

- -  10
Рис. 16.1. Схема постмелиоративного изменения профильного строения солонцов 

светлых. 1 -  горизонт элювиальна- светло/темно гумусовый (AJEL);
2 -  солонцовый (BSN); 3 -  аккумулятивно-карбонатный (ВСА);

4 -  гипссодержащий; 5 -  агрогумусовый (Р); б -  агрогумусовый турбированный (Ptr);
7 -  турбированный (TUR); 8 -  выделения карбонатов разной формы;

9 -  глубина вскипания от НС1; 1 0 -  граница пахотного и подпахотного горизонта.

Происходит также изменение глубины вскипания от соляной кис
лоты. Линия вскипания приближается к поверхности, а во многих слу
чаях совпадает с ней. Это явление было отмечено практически во всех 
почвах исследованных опытных участков светло-каштановой подзоны.

В агрогенно-измененных светло-каштановых почвах через 
24 года после проведения трехъярусной, плантажной и отвальной 
вспашек с разрушением солонцеватого горизонта и при возделыва
нии однолетних культур фиксируется изменение глубины залегания 
гипса (участок № 1). Гипс стал залегать выше на 60-70 см по срав
нению с его расположением в целинных почвах, что подтверждается 
аналитическими данными. При постмелиоративном развитии этих 
почв не отмечается иллювиирования илистого материала и формиро
вания горизонтов, приближающихся по своим морфологическим ха
рактеристикам к солонцовым или солонцеватым.
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16.2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

В АГРОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ПОЧВАХ 
СОЛОНЦОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СУХОСТЕПНОЙ 

И ПОЛУПУСТЫННОЙ зон

Изучением изменения свойств почв при их сельскохозяйствен
ном использовании занимались с начала XX в. Эти сведения можно 
найти в работах П.С. Коссовича, А. Красюка (1914), А.А. Измаиль
ского (1949), П.А. Костычева (1951), С.П. Кравкова (1978). Они от
мечали, что распашка существенным образом меняет свойства почв. 
С.П. Кравков предлагал рассматривать человеческую деятельность 
как естественный фактор почвообразования.

Солонцы расположены в регионах с засушливым климатом, 
со значительным преобладанием испарения над количеством выпада
ющих осадков. Целинные солонцы благодаря специфическим свойс
твам солонцового горизонта не способны пблностью впитывать даже 
то малое количество осадков, которое выпадает. Большая часть влаги 
перераспределяется поверхностно между другими почвами комплек
са. Поэтому одна из задач, которую решает мелиорация солонцов, это 
устранение неблагоприятных водно-физических свойств почв, увели
чение их увлажненности. В результате мелиорации, особенно в поч
вах с полностью разрушенным солонцовым горизонтом, улучшается 
водопроницаемость, изменяются скорость впитывания поступающей 
влаги, глубина промачивания, запасы влаги. Весеннее промачива- 
ние достигает аккумулятивно-карбонатного горизонта как на солон
цах, так и на других почвах комплекса (Мелиорация солонцов СССР, 
1953; Польский, 1958; Самбур и др., 1958; Семенова-Забродина, 
Неред, 1960; Антипов-Каратаев и др., 1966; Шестаков, Сувак, 1966; 
Базыкина, 1974, 1983; Большаков 1974, 1977; Пак, 1975; Кирюшин, 
1976 и др.).

Изменение влагообеспеченности и водного режима мелиориро
ванных почв солонцовых комплексов оказывают влияние на протека
ющие в почвах почвообразовательные процессы, меняя их направле
ние, а иногда способствуя развитию новых ЭПП. Имеется несколько 
точек зрения на направленность изменений процессов почвообразо
вания в солонцах после их мелиорации. По мнению А.Ф. Большако
ва (1975) и Б.А. Зимовца (1991), почвообразование в мелиорирован
ных солонцах может приводить к развитию свойств, сближающих
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их с каштановыми почвами. Ю.Е. Кизяков (1985), M.JI. Сиземская 
(1994) и другие считают, что мелиорированные солонцы переходят 
в самостоятельную группу почв. К.П. Пак (1975), Т.А. Пудовкина 
(1989) и другие полагали, что мелиорированные солонцы остаются 
солонцами и их изменения могут быть отмечены лишь на видовом 
уровне.

С нашей точки зрения ближе к истине Ю.Е. Кизяков и M.JI. Си
земская, которые считают, что постмелиоративное развитие солонцов 
приводит к образованию самостоятельной группы почв. Как показали 
наши исследования, протекающие в мелиорированных солонцах про
цессы во многом зависят от нарушенности строения исходного про
филя почв.

Ниже анализируется развитие в мелиорированных почвах солон
цовых комплексов процессов окарбоначивания пахотного горизонта, 
засоления-рассоления, ощелачивания, рассолонцевания -  осолонце- 
вания в зависимости от нарушенности строения профиля почв.

16.2.1. К А Л Ь Ц И Е В А Я  М И Г Р А Ц И Я  В  П Р О Ф И Л Е  
М Е Л И О Р И Р О В А Н Н Ы Х  П О Ч В

Анализ характера постмелиоративных изменений карбонатного 
профиля высококарбонатных почв солонцовых комплексов, карбо
натных новообразований, а также данных об изменении содержания 
и запасов карбонатов в отдельных горизонтах изученных почв свиде
тельствует о развитии в них нового ЭПП -  окарбоначивания пахотно
го горизонта. Этот процесс протекает в почвах только при разрушении 
в них солонцового горизонта, служившего своеобразным барьером 
на пути влаго-солепотоков и при залегании карбонатов в целинных 
почвах выше 40 см.

По мнению Ю.Е. Кизякова (1985) и Т.А. Соколовой ссоавт. 
(1988), появление карбонатов в пахотном горизонте связано с при
пашкой карбонатсодержащих горизонтов при глубоких мелиора
тивных обработках. Действительно, глубокие обработки приводят 
к некоторому увеличению содержания карбонатов в мелиоративном 
слое. Именно на этом и основан мелиоративный прием мелиорации 
солонцов с помощью глубоких мелиоративных обработок (Рекомен
дации ..., 1983). В то же время, как показывают расчеты, исходный 
запас карбонатов в целинных почвах в мелиорируемом слое меньше 
запаса карбонатов в том же слое в мелиорированном солонце на 24-й 
год после обработок (табл. 16.2-16.4).
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Таблица 16.2

Запасы карбонатов (т/га) в целинных и распаханных солонцах светлых 
спустя 24 года после освоения (участок № 1)

Глубина, см Целина

Отвальная вспашка на 25-27 см 
с почвоуглублением до 40 см

солонцовый горизонт
сохранился не сохранился

0-20 1,1±0,25 0,8 80±22
0-30 51±5,6 3,1 244±15
0-150 1191 ±64 Не опр. 1247±87

30-150 1140±49 1089±83
Здесь и далее в табл. 16.10, 16.11 п = 5, Р = 0,95.

Таблица 16.3

Запасы карбонатов (т/га) в целинных и мелиорированных солонцах 
светлых спустя 24 года после освоения (участок № 1)

Глубина, см Целина
Вспашка

трехъярусная плантажная
0-20 1,1 ±0,25 81±21 75±17
0-40 171±32 204±75 217±67
0-45 245±34 250±82 286±61
0-50 319±34 305±91 356±90
0-55 393±38 375±74 425±84

0-150 1191 ±64 1380±168 1296±68
40-150 1020±66 1194±38 1080±43
45-150 946±57 1130±47 1010±48
50-150 872±64 1076±36 940±58
55-150 798±65 1005±32 871±58

Из представленных данных видно, что реальный запас карбона
тов на 24-й год превышает расчетный во всех случаях, когда при об
работке был разрушен солонцовый/солонцеватый горизонт. Наиболь
шее увеличение запасов карбонатов наблюдается в агрокаштановых 
почвах (табл. 16.4).
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Таблица 16.4

Запас карбонатов (т/га) в целинных и мелиорированных каштановых 
солонцеватых почвах спустя 24 года после освоения (участок № 1)

Глубина, см Целина Вспашка
отвальная 

с почвоуглублением трехъярусная плантажная

0-10 0,5 32±0,7 44±0,3 39±0,7
10-20 0,5 32±0,6 42±0,5 37±1,2
20-30 0,5 33±0,6 44±0,7 45±1,7
30-40 101 68±2,0 59±4,1 41±3,0
40-50 84 126±3,5 125±2,8 106±3,4
50-60 84 141±1,4 135±1,3 122±0,9
60-70 101 139±1,5 121±1,1 120±1,6
70-80 101 116±0,7 106±0,7 107±2,2
80-90 84 98±0,7 94±0,7 92±1,8

90-100 84 85±0,7 75±0,8 89±1,4
100-110 84 82±0,3 76±0,7 88±0,7
110-120 84 77±0,5 78±0,3 72±0,6
120-130 84 79±0,2 75±0,5 78±0,7
130-140 84 77±0,5 71±0,6 76±0,6
140-150 84 76±0,2 71 ±0,5 73±0,8

Можно полагать, что увеличение содержания карбонатов в по
верхностных горизонтах в первые годы после трехъярусной и план
тажной вспашек действительно обусловлено влиянием мелиоратив
ных обработок. Однако в дальнейшем содержание карбонатов в па
хотном слое увеличивается за счет их перераспределения внутри 
профиля из-за изменения режима влажности мелиорированных почв. 
То, что это происходит, хорошо подтверждается данными по изме
нению формы карбонатных сегрегационных выделений в профиле 
агрогенно-измененных почв опытных участков и увеличением за
пасов карбонатов в средней части профиля (40-80 см) и уменьше
нием в нижележащих горизонтах почвы по сравнению с целинными 
(табл. 16.4).

Изучение образцов почв под бинокуляром позволило получить 
более полную информацию о формах карбонатных выделений в поч
вах участка № 1. Через 24 года после мелиорации выделения карбона
тов в виде мучнистой присыпки и корочек разной толщины, компакт-
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ных округлых стяжений присутствовали не только в аккумулятивно
карбонатном горизонте, но и верхней части пахотного слоя.

В этом же слое мелиорированных солонцов и светло-каштано
вых почв в полуразложившихся корнях растений обнаружены выделе
ния кальцита в виде полупрозрачных кристаллов. Исследование этих 
карбонатных новообразований под электронным микроскопом (уве
личение от 150 до 2000 раз) с применением микроанализатора пока
зало, что кристаллы, заполняющие ходы от корней, являются чистым 
кальцитом без малейших примесей. Ограничение роста кристаллов 
остатками корней приводит к тому, что форма зерен не соответствует 
морфологии кристаллов кальцита при свободном росте. Кристаллы 
имеют неоднородное строение, характеризующееся чередованием 
участков хорошо и плохо окристаллизованных со значительными на
рушениями кристаллической решетки. Строение кристаллов свиде
тельствует о чередовании процессов растворения-кристаллизации.

Об активизации процессов передвижения растворенных карбо
натов в агрогенно-измененных почвах солонцовых комплексов свиде
тельствует и увеличение карбонатных выделений внутри и вокруг пор, 
которые полностью отсутствуют в целинных солонцах и встречаются, 
но в меньшем количестве, в целинных светло-каштановых почвах. Про
цессы, идущие в мелиорированных почвах и приводящие к окарбоначи- 
ванию пахотного горизонта, протекают, по нашему мнению, в следую
щей последовательности. Появление дополнительного количества влаги 
в аккумулятивно-карбонатном горизонте приводит к постепенному рас
творению карбонатных новообразований с образованием бикарбонатов 
кальция. Последние легко мигрируют по почвенному профилю. Весной 
и осенью растворение карбонатов идет более активно благодаря более 
низким температурам и увеличению содержания С02 в почвенном возду
хе. В летние месяцы, при иссушении верхних горизонтов, растворы под
тягиваются к поверхности почв. Из растворов, поступающих в пахотный 
слой при постепенном иссушении почв, уменьшении парциального дав
ления С02 в почвенном воздухе и повышения температуры при подъеме 
к поверхности, происходит выпадение карбонатов.

Наряду с подтягиванием растворенных карбонатов в верхнюю 
часть профиля, карбонаты аккумулятивно-карбонатного горизонта 
могут перекристаллизовываться и на месте без значительных переме
щений. Возможно, этим можно объяснить появление значительного 
количества мелких компактных карбонатных новообразований с чет
кими границами в аккумулятивно-карбонатном горизонте агрогенно- 
измененных почв.
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Процессы растворения и перемещения карбонатов идут ежегод
но. И именно это приводит к постепенному увеличению запасов кар
бонатов в пахотном горизонте мелиорированных почв, а не припашка 
карбонатных горизонтов.

Результаты определения ионного состава фильтратов из паст 
и рассчитанные по программе MINTEQA2 индексы насыщенности 
(SI) для кальцита, магнезита и гипса, показали, что верхние некар
бонатные горизонты целинных солонца и светло-каштановой почвы 
участка № 1 были существенно недонасыщены кальцитом. Верхние 
горизонты мелиорированных почв того же участка (почвы с разру
шенным солонцовым горизонтом) оказались перенасыщены кальци
том: Последнее свидетельствует об устойчивости кальцита и о термо
динамически возможном осаждении его в мелиорированных почвах. 
Отрицательные значения индекса насыщенности для кальцита в по
верхностных горизонтах целинных почв указывают на невозможность 
его образования и неустойчивость в данных почвенных условиях.

Можно предположить, что накопление карбонатов, с одной сто
роны, будет препятствовать реставрации процессов осолонцевания, 
а с другой -  может способствовать развитию цементации пахотного 
горизонта, особенно в засушливые годы.

16.2.2. ТРАНСФОРМАЦИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГИПСА 
Мелиорация не приводит к достоверному изменению содержания 

гипса в распаханных и мелиорированных солонцах (табл. 16.5, 16.6).

Таблица 16,5

Содержание гипса в целинных почвах (участок № 1),
%  на воздушно-сухую навеску

Глубина,
см

Солонец светлый солончаковатый средний 
средне-малонатриевый

Каштановая кар
бонатная солонцеватая 

почва

М* пределы
колебаний а m V,% М**

50-70 0,93 0,16-2,56 1,10 0,55 118,4 0,29
70-90 0,53 0,44-0,67 0,12 0,07 22,8 0,38

90-110 7,70 3,28-9,57 3,44 1,99 44,6 0,29
110-130 6,47 2,57-9,44 2,89 1,44 44,6 4,17
130-150 5,60 3,12-8,50 2,49 1,24 44,5 2,34

* п=4, ** п=1.
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Таблица 16.6

Содержание гипса в почвах (участок № 1) через 24 года после 
мелиорации, % на воздушно-сухую навеску

Глубина,
см

Агрогенно-измененные
солонцы

Агрогенно-измененные светло- 
каштановые почвы

М а V,% ш М а V,% m
Вариант -  отвальная вспашка с почвоуглублением

60-70 0,15 0,04 24,0 0,03 0,17 0,02 11,8 0,01
70-80 0,15 0,02 14,9 0,01 0,18 0,06 31,4 0,04

80-90 2,84 3,96 139,4 2,81 0,14 0,05 35,7 0,03
90-100 6,58 5,13 77,9 3,64 2,88 3,90 135,3 2,77
100-110 5,51 1,10 20,0 0,78 7,24 0,43 5,9 0,30
110-120 7,42 1,05 14,2 0,74 9,39 5,07 54,0 3,59
120-130 5,67 2,62 46,3 1,86 6,18 4,53 73,3 3,21
130-140 4,30 1,70 39,5 1,20 9,70 4,95 51,0 3,51
140-150 4,00 3,26 81,5 2,31 3,23 0,59 18,2 0,71

Вариант — трехъярусная вспашка
60-70 0,14 0,06 4,10 0,10 0,14*
70-80 0,16 0 0 0 0,14 0,04 30,3 0,03
80-90 0,19 0,02 11,8 0,01 0,70 0,64 91,9 0,45

90-100 0,46 0,23 50,1 0,16 9,76 12,93 132,5 9,17
100-110 3,83 3,75 98,1 2,66 6,73 1,51 22,4 1,07
110-120 6,07 1,14 18,8 0,81 3,55 2,34 65,9 1,66
120-130 3,42 0,32 9,5 0,23 2,87 0,57 20,0 0,40
130-140 6,15 3,36 54,6 2,38 5,13 1,96 38,2 1,39
140-150 5,32 2,63 49,4 1,86 1,36 0,78 57,7 0,55

Вариант -  плантажная вспашка
60-70 0,13 0,005 3,5 0,003 0,13 0,01 7,7 0,09
70-80 0,20 0,11 53,1 0,007 0,14*
80-90 1,24 1,18 95,2 0,08 1,92 2,52 131,1 1,79

90-100 4,36 5,93 136,1 4,21 3,68 4,93 134,0 2,61
100-110 3,79 2,49 65,7 1,77 4,36 5,89 135,1 4,18
110-120 2,83 2,38 84,2 1,69 1,96 2,61 133,2 1,85
120-130 2,89 2,28 79,0 1,62 2,96 2,06 69,5 1,46
130-140 2,33 0,25 10,6 0,18 4,15 1,72 41,4 1,22
140-150 3,70 3,39 91,7 2,40 1,99 0,38 19,1 0,27

п=2;* п=1
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В агрокаштановых солонцеватых почвах через 24 года, на
чиная с глубины 90 см, количество гипса в большинстве случаев 
выше его содержания в целинных почвах (табл. 16.5, 16.6). Име
ющиеся различия в содержании гипса в почвах разных вариантов 
опыта связаны со значительной пространственной пестротой этого 
показателя.

Сравнительное изучение мелиорированных и целинных почв 
показало, что агрогенное воздействие приводит к видоизменению 
гипсовых новообразований. Так, в целинных солонцах гипс встре
чается с глубины 80-90 см и представлен, в основном, крупно
кристаллическими полупрозрачными (иногда чечевичной формы) 
кристаллами в почвенной массе. Реже в округлых пустотах встре
чаются мелкокристаллические непрозрачные образования гипса 
белого цвета.

В агрогенно-измененных солонцах на 24-й год после мелиора
ции (участок № 1) крупнокристаллический полупрозрачный гипс по
является только с глубины 130 см. В слое 80-130 см мелкокристалли
ческие выделения гипса белого цвета заполняют все поры и трещины. 
В последних кристаллы гипса чуть крупнее.

В агрогенно-измененных светло-каштановых солонцеватых 
почвах распределение типов новообразований гипса по профилю 
почв аналогично тому, что наблюдалось в мелиорированных со
лонцах. В слоях 90-130 см выделения мелкокристалличекого гип
са белого цвета в большинстве своем заполняют трещины и иног
да поры.

Изменение форм гипсовых новобразований в мелиорированных 
почвах говорит об интенсивности растворения и перекристаллизации 
гипса в этих почвах. Эти процессы более интенсивно идут в агроген
но-измененных светло-каштановых почвах, что связано с более глу
боким их промачиванием и, вероятно, интенсификацией процессов 
восходящего передвижения слабоминерализованных растворов при 
иссушении верхних горизонтов почв за счет транспирации и физи
ческого испарения.

Различия между почвами конкретных вариантов опыта по глу
бине появления гипсовых новообразований, по формам новообра
зований и по содержанию гипса на 24-й год после проведения ме
лиорации незначительны, как в случае агрогенно-преобразованных 
солонцов, так и агрогенно-преобразованных светло-каштановых со
лонцеватых почв.
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16.2.3. РАССОЛЕНИЕ -  ЗАСОЛЕНИЕ 
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ПОЧВ 

Из процессов, протекающих в мелиорируемых почвах солонцо
вых комплексов, к наиболее изученным относятся процессы рассо
ления-засоления, которые легко регистрируются по изменению коли
чества легкорастворимых солей в профиле почв.

Как показали данные многолетних наблюдений, под влиянием 
мелиоративных обработок без орошения в мелиорируемых солонцах 
светлых солончаковых и солончаковатых мало- и средненатриевых 
сухостепной зоны преобладает рассоление верхней (0-80 см) части 
почвенного профиля. Из данных, представленных в табл. 16.7, видно, 
что за 24 года наблюдений произошло опреснение пахотного и мели
орируемого слоев в почвах участка № 1. Уменьшение степени засоле
ния мелиорируемых солонцов прослеживается до глубины 80 см.

Говорить о достоверном изменении запасов солей в профиле 
агрогенно-измененных солонцов и светло-каштановых солонцева
тых почв (слой 0-150 см) относительно запасов солей в этом же слое 
целинных почв в 1973 г. не представляется возможным. Можно от
метить лишь тенденцию к уменьшению запасов солей в профиле аг
рогенно-измененных солонцов. Наряду с общей тенденцией к опрес
нению верхней части профиля мелиорированных почв, в отдельные 
годы наблюдалось увеличение содержания в нем солей.

Сопоставление данных о динамике запасов легкорастворимых со
лей в слое 0-30 см солонцов и светло-каштановых почв с количеством 
выпадающих осадков за гидрологический год показывает, что увели
чение содержания солей в верхнем слое происходит в годы с наимень
шим количеством выпадающих осадков. Во влажные годы -  соли вы
мываются за пределы пахотного и мелиоративного слоев (рис. 16.2).

Таблица 16.7

Запасы солей (т/га) в пахотном и мелиорируемом слоях, профилях 
мелиорированных солонцов светлых и каштановых солонцеватых 

почвах (участок № 1)

Глубина,
см

Целина* 
1973 г.

Вспашка
отвальная на 25-27 см 

с почвоуглублением на 40 см
трехъярусная 
на 40-45 см

плантажная 
на 50-55 см

а б б б
Солонцы

0-30 12,2±5,1 1,3 2,0 2,9 2,5
0 ^ 0 21,3±10,1 3,1 3,9 4,2 4,1
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Продолжение табл. 16.7

Вспашка
Глубина, Целина* отвальная на 25-27 см трехъярусная плантажная

см 1973 г. с почвоуглублением на 40 см на 40-45 см на 50-55 см
а б б б

0-50 30,5±15,0 4,8 5,8 6,1 6.3
0-150 170±18,7 123 136 136

Свеппо-каштановые почвы
0-30 2,9±0,6 Нет 1,7 2,3 2,1
0-40 4,8±0,8 2,7 3,2 2,9
0-50 6,5±1,4 3,9 4,3 4,4

0-150 109±44 103 100 99
Примечание, а -  солонцовый горизонт сохранился, б -  солонцовый горизонт раз

рушен. *Расчет сделан по данным Е.Т. Дегтяревой, доверительный интервал при 
Р = 0,95; п = 4-5.

I. Светло-каштановые солонцеватые почвы

ГидрОЛО!ичсскии год

Рис. 16.2. Изменение запасов солей (т/га) в слое 0-30 см в каштановых солонце
ватых почвах (1), солонцах светлых (II), количество осадков за 1973-1997 гг. (III). 

Вспашка: +  -  отвальная на 25-27 см с почвоуглублением до 40 см;
•  -  трехъярусная на 40-45 см; -  плантажная на 50-55 см;

 запас солей в целинной почве в 1973 г.; Q  -  годы определения запаса солей.
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16.2.4. ОЩЕЛАЧИВАНИЕ ПОЧВ СОЛОНЦОВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

Одним из условий развития солонцового процесса и образова
ния солонцовых почв является наличие в растворе щелочных солей, 
особенно соды (Мелиорация солонцов, 1953). Как показали исследо
вания Е.Н. Ивановой (1933), поглощение натрия из растворов щелоч
ных солей происходит более активно, чем из растворов нейтральных 
солей натрия. Именно поэтому почвоведы всегда уделяли большое 
внимание проблеме образования соды в почвах. При освоении почв 
степной и сухостепной зон с использованием орошения ощелачи
вание почв наблюдалось довольно часто (Самбур, 1958; Семенова, 
Забродина, Неред, 1960; Попов и др., 1981; Зимовец, 1991; Приходь
ко, 1996 и др.). Отмечалось увеличение щелочности при глубоких 
мелиоративных обработках с вовлечением карбонатов в мелиориру
емый слой (Мелиорация солонцов, 1953). Увеличение щелочности 
происходило в данном случае по схеме, описанной К.К. Гедройцем 
(1928). Е.Т. Дегтярева (1988, 1992) объясняла увеличение щелочнос
ти в мелиорированных солонцах, в том числе в карбонатсодержащих 
горизонтах, гидролизом первичных алюмосиликатов с выделением 
в раствор щелочных катионов. Ф.И. Козловский (1991) показал, что 
процесс ощелачивания в распаханных степных почвах широко развит 
и в отсутствии орошения.

Величина щелочности в целинных и мелиорированных почвах 
подвержена значительным колебаниям. Она зависит от сезона и по
годных условий года. Пространственное варьирование этого показа
теля также велико. Максимальное значение щелочности в целинных 
и мелиорированных почвах, достигающее в солонцах токсичных 
значений, наблюдается в весенний и осенний периоды, либо после 
летних ливней. Летом, при иссушении почв, щелочность снижает
ся. В мелиорированных почвах солонцового комплекса щелочность 
выше, чем в целинных. При этом щелочность в мелиорированных со
лонцах выше, чем в светло-каштановых почвах.

Ощелачивание мелиорированных почв солонцовых комплексов 
оценивали по изменению щелочного резерва. Для этих целей исполь
зовали два индикационных показателя: pH водной суспензии и сумму 
щелочных солей в ммоль (экв)/100 г почвы (токсичная щелочность) 
в стандартной водной вытяжке (Козловский, 1991).

Расчет относительного изменения щелочного резерва (Щ ^  произ
водили по следующей формуле: Щ =С -С  ,гдеС С -зна-

^  J к г J \ m i. щ. цел щ.агро’ щ. цел. щ.агро

чения токсичной щелочности целинной и агрогенно-измененной почвы.
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Если рассматривать тенденцию изменения щелочного резерва 
в агрогенно-измененных почвах относительно щелочного резерва 
целинных почв по состоянию на 1973 г., то в слое 0-20 см мелиори
рованных солонцов светлых и в слое 0-50 см агрокаштановых почв 
несколько уменьшился щелочной резерв и увеличился на глубине 
20-80 см в мелиорированных солонцах и на 50-100 см в агрокашта
новых почвах. Глубже изменений щелочного резерва не наблюдается. 
Если же сопоставить изменение щелочного резерва относительно его 
величины в целинных почвах в 1997 г., то можно увидеть, что в ме
лиорированных солонцах светлых и каштановых почвах увеличение 
щелочного резерва наблюдается в слое 0- 90 см (табл. 16.8).

Максимальное увеличение щелочного резерва в бывших солон
цах происходит на глубине 20—40 см. Как правило, это горизонты 
с неравномерной интенсивностью вскипания от соляной кислоты, 
занимающие нижнюю часть мелиорируемого слоя и относящиеся к 
турбированному горизонту. В светло-каштановых почвах наибольшее 
изменение щелочного резерва наблюдалось на глубине 50-70 см.

Таблица 16.8

Относительное изменение щелочного резерва в целинных 
и мелиорированных почвах (участок № 1)

Глубина,
см

Целина 
1997 г.

Отвальная 
вспашка 

с почвоуглублением

Трехъярусная
вспашка

Плантажная
вспашка

1 1 2 1 2 1 2
Солонцы светлые

0-10 -0,67 -0,25 0,11 -0,76 0,44 -0,06 0,29
10-20 -0,49 -0,87 0,09 -0,31 0,50 -0,49 0,47
20-30 -0,35 -0,56 0,54 -0,03 0,84 -0,22 0,87
ЗО^Ю 0,10 0,52 0,57 0,26 0,51 0,56 0,61
40-50 0,70 1,19 0,14 1,31 0,26 1,5 0,45
50-60 0,70 1,41 0,36 1,33 0,28 1,63 0,58
60-70 0,70 1,18 0,13 0,9 -0,15 1,64 0,59
70-80 0 0,49 0,49 0,68 0,68 0,47 0,47
80-90 0 0 0 0,19 0,19 0 0

90-100 0 0 0 0 0 0,11 0,11
100-110 0 0 0 0 0 0 0
110-120 0 0 0 0 0 0 0
120-130 0 0 0 0 0 0 0
130-140 0 0 0 0 0 0 0
140-150 0 0 0 0 0 0 0
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Продолжение табл. 16.8

Глубина,
см

Целина 
1997 г.

Отвальная 
вспашка 

с почвоуглублением

Трехъярусная
вспашка

Плантажная
вспашка

1 1 2 1 2 1 2
Каштановые почвы

0-10 -0,13 -0,11 0,17 0,03 0,01 0,10 0,14
10-20 -0,19 0,04 0,30 -0,05 0,07 0,01 0,20
20-30 -0,32 -0,19 0,24 -0,09 0,12 -0,05 0,28
3 0 ^ 0 -0,39 -0,15 0,46 0,06 0,13 0,01 0,40
40-50 -0,39 -0,34 0,51 0,10 0,27 0,13 0,52
50-60 -0,43 -0,04 0,75 0,20 0,35 0,21 0,64
60-70 -0,20 0,43 0,76 0,28 0,41 0,33 0,68
70-80 -0,13 -0,02 0,27 0,46 0,09 0,48 0,10
80-90 0,14 0,48 0,25 0,14 -0,53 -0,03 0,75

90-100 0,53 0,42 -0,11 0 -0,53 0,89 -0,08
100-110 0,53 0 -0,53 0 -0,53 0,45 -0,15
110-120 0,53 0 -0,53 0 -0,53 0,38 -0,21
120-130 0,53 0 -0,53 0 0 0,32 -0,53
130-140 0 0 0 0 0 0 0
140-150 0 0 0 0 0 0
Примечание. 1 -  относительно данных по целинным почвам 1973 г.; 2 -  относи

тельно данных по целинным почвам 1997 г.

Увеличение содержания натрия и сульфат ионов в водной вы
тяжке в горизонтах, где наблюдалось возрастание щелочного резер
ва, говорит о возможности образования некоторого количества соды 
в карбонатных слоях по реакции Гильгарда. Можно также предполо
жить, что ощелачивание может быть связано и с анионным обменом 
карбонат-иона кальцита на сульфат-ион при повышении минерали
зации почвенного раствора благодаря подтягиванию солей в верхние 
горизонты или при боковой их миграции. Образование соды по реак
ции К.К. Гедройца в присутствии карбонатов мало вероятно.

16.2.5. РАССОЛОНЦЕВАНИЕ -  ОСОЛОНЦЕВАНИЕ ПОЧВ 
Под рассолонцеванием почв подразумевается комплекс про

цессов, в основе которых лежит изменение состава поглощенных 
катионов и как следствие этого -  улучшение свойств солонцов. Как 
правило, через 5-10 лет в мелиорированных почвах вновь наблюда
ется увеличение содержания обменного натрия, ухудшаются их фи
зические свойства, падает урожайность. Обычно в этом случае пишут 
об окончании последействия мелиорации, реставрации солонцеватос
ти и реградации мелиорированных солонцов. Гораздо реже реставра-
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ция солонцеватости диагностируется по появлению солонцовых мор
фологических признаков. Последнее объясняется тем, что процесс 
профилеобразования может быть достаточно длительным.

Мнение исследователей о скорости становления профиля солон
цовых почв весьма противоречиво, по мнению разных авторов оно ва
рьирует от нескольких до сотен лет (Геннадиев, 1990; Зимовец, 1991; 
Кизяков, 1991 и др.).

При отсутствии в мелиорированных почвах морфологических 
признаков солонцового процесса для диагностики возможности его су
ществования и степени выраженности использовали подходы, предло
женные Н.Б. Хитровым (1995). Кроме того, для оценки солонцеватости 
почв применяли методику В.А. Грачева, Э.А. Корнблюма (1982).

Химические и физико-химические показатели, характеризую
щие современное состояние агрогенноизмененных почв, имеющих 
разный тип строения профиля, приведены в табл. 16.9-16.11.

В целинных и распаханных солонцах, относящихся к группе 
почв с сохранившимся солонцовым горизонтом, за 24-летний пе
риод содержание обменного натрия в слое 0-10 см уменьшилось 
с 21,3 до 1,8 %, в солонцовом горизонте -  с 27,8 до 6-8 % (табл. 16.9- 
16.11). Показатель физико-химических условий для сохранившегося 
солонцового горизонта b = 0,7 свидетельствует, что солонцовый про
цесс в этих почвах слабо выражен. В образцах солонцового горизон
та, на кривой набухания, отсутствует характерная для солонцовых го
ризонтов задержка набухания. В пахотном и солонцовом горизонтах 
агросолонцов уменьшается содержание агрегированного ила разной 
прочности связи и увеличивается количество прочносвязанного ила 
по сравнению с целинными почвами (табл. 16.11).

Таблица 16.9

Показатели физико-химических условий развития солонцового 
процесса в целинных почвах (участок № 1)

Горизонт Глубина,
см

Сумма
солей,

%

Сумма 
токсичных 
солей,%

Содержание 
обменного 

натрия, % от 
суммы катионов

Показатель физико-хими
ческих условий развития 
солонцового процесса [Ь]

Солонец каштановый стенной солоннаковатый высококарбонатный 
глубокогипсовый средний средненатриевый

AJEL 0-10 0,311 0,249 21,3 <1
BSN 10-20 0,298 0,259 27,8 2

BSN 20-30 0,330 0,298 42,1 4
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Продолжение табл. 16.9

Горизонт Глубина,
см

Сумма
солен,

%

Сумма 
токсичных 
солей,%

Содержание 
обменного 

натрия, % от 
суммы катионов

Показатель физико-хими
ческих условий развития 
солонцового процесса [Ь]

Светло-каштановая карбонатная солонцеватая почва
AJ 0-10 0,083 0,060 4,7 0

вмк 10-20 0.090 0,058 3,2 0
BMKsn 20-30 0,083 0,074 3,2 0

В мелиорированных солонцах, относящихся ко второй груп
пе почв с разрушенным и перемешанным солонцовым горизонтом, 
реставрации профиля, свойственного солонцам, не происходит ни за 
16 лет, ни за 24 года после мелиорации. Наблюдается значительное 
изменение химических и физико-химических свойств почв. Умень
шается содержание обменного натрия (табл. 16.9-16.10). Определе
ние кинетики набухания образцов мелиорированного слоя показало, 
что образцы мелиорированных солонцов и светло-каштановых почв 
не имеют характерной для солонцов и солонцеватых почв задержки 
набухания. В мелиорированных солонцах количество прочносвязан
ного ила выше, чем в солонцах с сохранившимся солонцовым гори
зонтом, и приближается к содержанию этой фракции в агрогенно-из
мененных светло-каштановых почвах (табл. 16.11).

Таблица 16.10

Некоторые химические, физико-химические свойства 
агрогенно-измененных каштановых степных солонцов 

и светло-каштановых карбонатных солонцеватых почв участка № 1

Гори
зонт Глубина, см

Набу-
хас-

мость,
%

ь05/н,
%

Дт,
мин

Содер
жание
СаС03,

%

Со
дер

жание
гипса,

%

Обмен
ный 

Na, % 
от 

суммы

Р Н сус„

(1:2,5)

ЕС, дСм/м

bсус
пензия
(1:2,5)

вытяжка 
из водона
сыщенной 

пасты
Агрогенно-измененный солонец с сохранившимся солонцовым горизонтом

Р 0-5(24) Не опр. 0,04 0,0 1,8 6,49 0,13 1,59 0
BSN 8(28)-38(42) 21,7 83,4 Нст 0,18 0,0 5,7 6,74 0,15 1,64 0,7
ВСА 38(42)-55 14,7 80,9 3,7 10,99 0,068 14,0 8,81 0,33 4,51 0

Агрогенно-измененный солонец с разрушенным и перемешанным солонцовым горизонтом
Р ” 10(18)-25(44) 22,4 88,7 Нст 2,00 0,014 8,1 8,25 0,27 1,96 0,5
Ptr 25(44)-32(55) 18,4 78,6 <1 3,59 0,014 9,8 8,45 0,32 3,90 0

ВСА 36(55)-60 16,9 57,7 4,8 9,8 0,02 15,Г 8,99 0,35 2,49 1,5
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Продолжение табл. 16.10

Гори
зонт Глубина, см

Набу-
хас-

мость,
%

%
Дт,
мин

Содер
жание
СаС03,

%

Со
дер

жание
гипса,

%

Обмен
ный 

Na, % 
от 

суммы

Р Н сУсп

(1:2,5)

ЕС, дСм/м

bсус
пензия
(1:2,5)

вытяжка 
из водона
сыщенной 

пасты
Агрогенно-измененная светло-каштановая солонцеватая почва с разрушенным 

солонцеватым горизонтом
Phr 0-1(6) Не опр. 3,00 0,014 1,89 7,89 0,20 1,49 0
Phr l(6)-4(12) 2,59 0,014 5,59 7,81 0,20 1,82 0

P”hr 4(12)-50 0,59 0,003 5,59 7,58 0,33 2,00 <1
CAT 44(66)-75 16,8 83,9 Нет 2,59 0,0 6,20 8,35 0,25 1,51 0

Примечание. h05/H -  относительное набухание почвенной массы через 0,5 ч после 
начала набухания; Дт -  задержка набухания; ЕС -  удельная электропроводность; b -  по
казатель физико-химических условий развития солонцового процесса.

Таблица 16.11

Относительное содержание подфракций дробной пептизации ила 
в образцах целинных и агрогенно-измененных почв (участок № 1)

Почва Содержание фракций ила, %

горизонт глубина,
см 1 слив водопепти-

зируемый

агрегированный раз
ной прочности связи прочносвя

занный
АИ-1 АИ-2

Солонец каштановый степной солончаковатый высококарбонатный 
глубокогипсовый средний средненатриевый. Целина

AJEL 0-10 1,2 4,4 54,6 19,9 19,9
BSN 10-22 1,2 4,6 39,9 22,6 31,7
BSN 22-25 1,8 6,3 30,5 20,1 41,3

Светло-каштановая карбонатная солонцеватая почва. Целина
AJ 2-13 1,3 4,7 46,4 19,7 27,9

BMKsn 13-31 0,8 4,9 31,3 15,7 47,3
CAT 45-66 2,2 6,6 31,7 25,9 33,6
Агрогенно-измененный солонец с сохранившимся солонцовым горизонтом

PJ 0-5 1,0 5,4 26,7 26,1 40,8
BSN 8-38 1,3 5,7 38,4 11,0 43,6
ВСА 38-55 3,4 5,9 41,4 18,1 31,2

Агрогенно-измененный солонец с разрушенным и перемешанным 
солонцовым горизонтом

PY’hr 0-10 1,4 3,7 18,0 22,7 54,2
PY”hr 10-25 1,8 4,1 16,5 30,7 46,9
PYtr 25-32 1,6 5,8 27,9 8,3 56,4
ВСА 36-60 2,9 5,9 38,6 26,1 26,5
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Продолжение табл. 16.11

Почва Содержание фракций ила, %

горизонт глубина,
см 1 слив водопепти-

зируемый

агрегированный раз
ной прочности связи прочносвя

занный
АИ-1 АИ-2

Агрогенно-измененная светло-каштановая солонцеватая почва с разрушенным 
солонцеватым горизонтом

P’hr 1 ^ 0,9 2,7 16,9 18,7 60,8
P”hr 4—30 0,5 2,7 22,7 20,2 53,9
CAT 44-70 2,4 6,1 28,5 26,4 36,6
Примечание. Выделение фракций методом дробной пептизации проводили 

по Б.П. Градусову и др. (1985).

Расчет балла физико-химических условий протекания солон
цового процесса (Ь = 0-0,5) показал, что солонцовый процесс в па
хотных горизонтах агрогенно-измененных солонцов, относящихся к 
группе почв с разрушенным и дезинтегрированным солонцовым го
ризонтом, в настоящее время отсутствует.

Отсутствует солонцовый процесс и в агрогенно-измененных 
светло-каштановых почвах. Это подтверждается отсутствием морфо
логических проявлений солонцового процесса, а также показателем 
физико-химических условий (Ь = <1).

16.3. ВЫВОДЫ

1. В результате распашки и мелиорации солонцов светлых су
хостепной и полупустынной зон образуются почвы с двумя типами 
профилей. Это почвы, у которых сохранился типообразующий солон
цовый горизонт, но нарушено строение надсолонцовых горизонтов, 
и почвы, у которых разрушена и дезинтегрирована верхняя часть про
филя, включая типообразующий солонцовый горизонт.

2. При постмелиоративном развитии первой группы почв идет 
обособление пахотного моно- или полифрагментного горизонта. Рас
положенный ниже солонцовый горизонт сохраняет морфологические 
свойства, характерные для солонцового горизонта целинных почв 
(структура, кутаны иллювиирования), нижележащие подсолонцовые 
горизонты изменяются мало.

3. Во второй группе мелиорированных солонцов обособляется 
пахотный моно- или полифрагментный горизонт, под пахотным го
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ризонтом залегает турбированный горизонт, состоящий из набора 
морфонов разного состава. Состав и расположение морфонов зави
сят от типа мелиоративной обработки. Претерпевают существенное 
изменение нижележащие карбонатсодержащие горизонты, в них на
блюдается десегрегация и перекристаллизация карбонатных новооб
разований. Процессы осолонцевания в этих почвах не возобновляют
ся. Об этом свидетельствует отсутствие текстурной дифференциации 
профиля по элювиально-иллювиальному типу и физико-химических 
условий, обеспечивающих развитие солонцового процесса. Не на
блюдаются в этих почвах признаки формирования метаморфическо
го горизонта, свойственного каштановым почвам. В неорошаемых 
агрокаштановых почвах также не заметны морфопроявления солон
цового процесса, отсутствуют и физико-химические условия для его 
развития. В агрокаштановых почвах с исходной глубиной залегания 
карбонатов выше 40 см наблюдается накопление карбонатов в пахот
ном и десегрегация карбонатных выделений в аккумулятивно-карбо
натном горизонтах.

4. Под влиянием мелиоративных обработок в отсутствие ороше
ния в мелиорируемых степных солонцах сухостепной и полупустын
ной зон преобладают процессы рассоления верхней (0-80 см) части 
почвенного профиля. В засушливые годы рассоление сменяется засо
лением верхней 0-30(50) см части профиля.

5. В зависимости от степени трансформации профиля исход
ных почв антропогенно-преобразованные солонцы по новой класси
фикации почв России рассматриваются на разных таксономических 
уровнях. На типовом уровне выделяются в соответствующих естест
венным почвам отделах агросолонцы -  почвы, в которых преобразо
ван только поверхностный горизонт, а в целом профильное строение 
сохраняется. В отделе Агроземов выделяются агроземы солонцовые, 
почвы с глубокопреобразованнным почвенным профилем, утратив
шие признаки прежней типовой принадлежности.
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ЧАСТЬ 3

ПРОЦЕССЫ 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

В ПОСТАГРОГЕННЫХ ПОЧВАХ



Глава 17

ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ЗАЛЕЖНЫХ ПОЧВАХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

17.1. ВВЕДЕНИЕ

Согласно официальным данным, с 1990 по 2004 г. посевные пло
щади в России уменьшились на 38.1 млн. га, или на 32 % (Аграрный 
эксперт, 2005). Пашня переведена в залежь и трансформируется под 
влиянием главным образом естественных процессов в связи с изме
няющимися факторами почвообразования: залужения, зарастания 
лесом, заболачивания и др. Сократились и другие угодья: пастбища, 
сенокосы, многолетние культуры. Процесс сокращения площадей 
сельскохозяйственных земель практически неуправляем и нередко за
трагивает высокоценную пашню с плодородными почвами.

Площади, которые формально числятся пашней, но не засевают
ся, переходят в перелог (залог), являющийся начальной стадией залежи 
в период первых 8-12 лет. Залежь -  это последующее развитие пере
ложных земель, которое может идти в том же направлении изменений 
почв и земель в целом, но может и меняться в связи с сукцессионными 
процессами растительности или антропогенными воздействиями.

На планах землеустройства к залежам ранее относили пашни, 
не используемые в течение 1-5 лет. На 6 год залежь показывалась 
чистым или закустаренным лугом. Последнее время к залежам отно
сят площади, незасеянные в течение одного года. Следует отметить, 
что процесс зарастания пашен динамичен, поэтому имеющиеся мате
риалы по учету таких земель быстро устаревают (Методические реко
мендации..., 1990).

Для полевой диагностики залежных почв используют косвен
ные и прямые признаки, а также опросный метод, позволяющий ус
тановить границы, возраст и характер использования залежных почв 
с возрастом до 60-70 лет.

Изменения свойств почв пашни в Нечерноземье при зарастании 
лесом и скорости обратной эволюции залежей слабо изучены, а име
ющиеся сведения противоречивы (Баранова, Номеров, Строганова, 
1989). Это тем более относится к попыткам выявить изменения почв 
на пашнях, заброшенных всего 5-10 лет назад.
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17.2. ПРИЧИНЫ И НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧВ ЗАЛЕЖЕЙ

Причины исключения почв пашни из оборота могут быть естест
венными (природными) и социально-экономическими. Среди природ
ных причин можно назвать малую доступность (отдаленность участка 
пашни от селений, большие объезды и др.), мелкоконтурность пашни, 
низкую естественную продуктивность почв, деградацию почв пашни 
(эрозия), загрязнение и др. Среди социально-экономических причин 
можно выделить: недостаток рабочей силы и средств химизации, тех
ники, горюче-смазочных материалов, нерентабельность возделыва
ния культур и др.

Эволюция почв пашни, перешедшей в залежное состояние, зави
сит от вида угодья, в которое она переходит. Бывшую пашню могут 
преобразовать в пастбище или сенокос, а могут вообще не использо
вать в сельскохозяйственном производстве, предоставив возможность 
для естественного восстановления растительности. Далее будет рас
смотрена эволюция почв бывшей пашни, происходящая под влияни
ем только природных факторов почвообразования.

Основными причинами, или движущими силами естественной 
эволюции пашни, перешедшей в залежь, являются: 1) прекращение 
антропогенного воздействия (агрохозяйственной деятельности, вклю
чающей внесение органических и минеральных удобрений, известко
вание, обработку почв и др.); 2) сукцессионная смена растительности 
в зависимости от рельефа, микрорельефа, экспозиции склонов и др.

Проведенный Г.С. Базыкиной анализ водного режима лесных, 
пахотных и залежных дерново-подзолистых почв показал, что дерно
во-подзолистые почвы под лесом существуют в значительно более 
влажном режиме, чем распаханные. Распашка и сельскохозяйственное 
использование почв делает их значительно суше. В среднем не менее 
60 % талых вод в сумме с атмосферными осадками весной уходит бо
ковым стоком по склону по неоттаявшей поверхности пахотных почв, 
водопроницаемость которых изначально хуже, чем почвы под лесом, 
вследствие их уплотнения в процессе сельскохозяйственного исполь
зования. На весеннюю влагозарядку почв пашни остается около 40 % 
поступающей воды (в лесу -  около 70 %).

Почвы, выведенные из режима пашни и представляющие собой 
луг, по увлажненности занимают промежуточное положение между 
почвами под лесом и пашней.
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Различия в режиме влажности и выраженности промывного 
водного режима почв, также как различия в условиях существования 
почв (снегонакопление, промерзание и оттаивание почв и пр.) под ле
сом, пашней и залежью обусловливают изменение их свойств и про
цесса почвообразования в целом.

В лесной зоне при выводе пашни из сельскохозяйственного 
оборота в почвах на бескарбонатной породе постепенно восстанавли
вается подзолообразование, которое в свою очередь вызывает смену 
растительности и изменение почвенных свойств.

При пермацидном водном режиме (осадки промачивают поч
ву, смыкаясь с капиллярной каймой грунтовых вод) эволюция почв 
идет с усилением подзолообразовательного процесса (Рожков, 1965). 
На некоторой стадии развития почв подзолообразование может сме
ниться болотным процессом из-за формирования горизонта ортштей- 
на, слабопроницаемого для воды (на песках). В депрессиях, где иллю
виальный горизонт уплотнен и сцементирован ортзандом, заболачи
вание обычно не выходит за границы понижения рельефа.

В зоне южной тайги залежь до 20 лет может находиться в стадии 
кустарникового луга. (Методические рекомендации..., 1990). В лесной 
и лесостепной зонах луговая стадия залежи, как и возможные другие, 
впоследствии сменяется кустарниковой и лесной растительностью 
(Вербин и др., 1956; Методические рекомендации..., 1990). Это сопро
вождается постепенным восстановлением естественных почвенных 
признаков, утраченных при сельскохозяйственном освоении.

Результат длительного существования суходольного луга, как от
мечает Е.Ю Якименко (1989), разными исследователями оценивается 
и позитивно, и негативно. Видимо, следует учитывать стадии лугового 
процесса (тем более, если речь идет о лугах на бывшей пашне): до оп
ределенного времени (7-10 лет) идет восстановление плодородия почв, 
а затем оно снижается и меняется растительный покров, как это отме
чалось для переложной системы земледелия (Вербин и др., 1956).

Зарастание пахотных территорий при естественном лесовозоб
новлении и лесопосадках описывает О.Ю. Баранова (1990). Метод 
хронорядов позволил оценить скорость и направление трансформа
ции старопахотных горизонтов. Показано, что в обоих случаях осу
ществляется регенерация исходного профиля, присущего данному 
биогеоценозу. Однако скорость и путь трансформации неодинаковы 
для двух типов зарастания.

В первом варианте при естественном зарастании в ряду агроце- 
ноз-залежь-лес мелколиственный-лес смешанный-лес еловый, основ
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ные изменения почвенных свойств происходят за 70-100 лет, но при
знаки старопахотности диагностируется до 170 лет (Номеров, 1987).

Во втором варианте при искусственном лесовозобновлении ми
нуется стадия лиственного и смешанного лесов, а часто и луговой за
лежи. Таким образом, субкоренной биоценоз (и профиль почвы) вос
станавливается быстрее -  за 30-50 лет.

Существуют различные взгляды на скорость регенерации целин
ных почвенных признаков в залежных условиях. И.Б. Макаров (1984),
О.Ю. Баранова и др. (1989) полагают, что возвращение пахотных зе
мель к исходным «целинным лесным почвам» происходит за 120 лет. 
JI.O. Карпачевский, М.Н. Строганова и др. (1986) считают этот пери
од более коротким (до 100 лет).

17.3. ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И СВОЙСТВА ЗАЛЕЖНЫХ ПОЧВ

17.3.1. ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ПОЧВ

Ряд авторов показал, что на залежи происходит восстановление 
генетического профиля дерново-подзолистой почвы. Однако под ле
сом долгое время (до 100-120 лет) сохраняются остаточные признаки 
освоения (повышенное содержание гумуса и питательных веществ). 
Некоторые исследователи рассматривают гор. AYEL под лесом как 
реликт пахотного горизонта, возникшего при антропогенном преоб
разовании подзолистых почв в дерново-подзолистые.

При зарастании окультуренных почв можно ожидать активиза
цию процессов элювиальной трансформации в зоне старопахотного 
горизонта, в результате которой осветляется нижняя часть гумусового 
горизонта и ухудшается агрономически ценная комковатая структу
ра. Под травянистой растительностью в бывшем пахотном горизонте 
залежи выделяется два подгоризонта: дерновый, густо пронизанный 
корнями трав, и нижний -  остаточный старопахотный. В процессе ле
совозобновления исчезает дерновый горизонт, появляется подстилка, 
но все еще четко выделяется бывший пахотный горизонт (Номеров, 
1987; Рахматуллоев, 2001). Изменения охватывают не только макро-, 
но и микростроение почв (Кулинская, Скворцова, 1991).

Существует определенная последовательность и стадийность 
происходящих в почве морфологических изменений. К числу наибо
лее мобильных морфологических признаков залежных почв относит
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ся их структурное состояние. По нашим данным, уже в первые 10 лет 
существования залежи возможны структурные изменения почвы 
в верхней части бывшего пахотного горизонта. Характер изменений 
зависит от специфики зарастания пашни. Так, на залежных агросе- 
рых почвах под злаково-разнотравной растительностью формиру
ются изометричные агрегаты угловатой формы, близкие по своим 
параметрам к зернистым структурным отдельностям (рис. 17.1, I, а). 
Под пологом древесной растительности развиваются анизометрич- 
ные агрегаты с горизонтальной ориентировкой, формируется плитча
то-пластинчатая структура (рис. 17.1, II, а). Изменения приурочены 
к поверхностным слоям почвы и не проявляются на глубине > 10 см. 
Однако под лесной растительностью в слое 10-20 см могут появ
ляться специфические биогенные агрегаты, характерные для лесных 
почв, в частности, выбросы почвенной фауны, генетически связанной 
с лесной подстилкой (рис. 17.1, II, б).

I и

Рис. 17.1. Структурное состояние залежной агросерой почвы после 10 лет естес
твенного зарастания: I  -  злаково-разнотравной растительностью; I I -  березовым 

лесом. Глубина: а -  0-10 см; б -  10-20 см.
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На залежных дерново-подзолистых почвах помимо аналогичных 
структурных изменений к 20-30 годам естественного лесовозобнов
ления формируются начальные признаки дифференциации пахотного 
горизонта по окраске, появляются осветленные участки почвы в ниж
ней части старопахотной толщи. Профиль почвы приобретает строе
ние AYpa-(AYpaEL)-EL -  ELBT-BT-BTC.

В общем случае можно выделить следующие прямые морфоло
гические признаки ранее пахотных почв: в почвенном профиле хоро
шо выделяется бывший пахотный горизонт с резкой, ровной нижней 
границей; нижняя часть этого горизонта обычно уплотнена; в слое 
0-20 см отмечается наличие угольков, что может быть связано с под
секой или внесением золы в почву; поверхностные слои почвы обо
гащены органическими остатками, содержат крупные поры (>1 мм); 
возможно наличие антропогенных включений.

17.3.2. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
И  ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ 

На залежных почвах Нечерноземья благодаря прекращению 
агрохозяйственной деятельности и появлению естественной рас
тительности в первые годы ухудшается ряд положительных и ме
нее заметными становятся некоторые отрицательные свойства 
пахотных почв. Так, у дерново-подзолистых почв уменьшается 
плотность бывшего пахотного горизонта, на серых почвах отме
чается тенденция к уплотнению излишне рыхлого верхнего слоя 
и разрыхлению излишне плотного нижнего слоя бывшего пахотно
го горизонта (рис. 17.2).

Лесные породы разрыхляют почву корневой системой и влияни
ем экологического комплекса подстилки. Статистически подтвержда
ется дифференциация старопахотного горизонта на два подгоризонта 
по плотности, которая начинается еще в стадии косимой залежи и про
должается на более поздних стадиях лесовозобновления. По некоторым 
данным, для восстановления плотности почвы до величины, присущей 
коренному насаждению, требуется более 170 лет. Так, под 170-летним 
вторичным ельником плотность верхних 5 см бывшей пахотной почвы 
может составлять 1.15 г/см3, а под коренным ельником -  0.92 г/см3 (Ба
ранова, Номеров, Строганова, 1989).

В ряде случаев возможно более быстрое разрыхление поверхнос
тных слоев почвы под лесом, при котором уже за 40-50 лет зарастания 
плотность почвы на глубине 0-5 см снижается с 1,20 до 0,96 г/см3 (Рах- 
матуллоев, 2001).
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Помимо плотности почвы в ходе зарастания залежей изменяют
ся многие другие физические почвенные свойства: плотность твердой 
фазы, общая удельная поверхность, пределы пластичности и др. Как 
правило, эти изменения связаны с изменением гумусового состояния 
почвы.

Рис. 17.2. Изменение плотности залежных почв на ранних стадиях естественного 
зарастания злаковым разнотравьем: I  -  агродерново-подзолистая; II -  агросерая. 

Слой, см: I -  0-10; 2 -  10-20.

2’5 1
2

1,5
1 -

0,5 
0 -

Пашня Залежь 10 лет Пашня Залежь 10 лет

Рис.17.3. Изменение содержания гумуса в залежных почвах на ранних стадиях ес
тественного зарастания злаковым разнотравьем:

I  -  агродерново-подзолистая; I I -  агросерая. Слой, см; I -  0-10; 2 -  10-20.

Выведение распаханных участков из сельскохозяйственного 
оборота, превращение их в залежи постепенно возвращает почву 
в ее первобытное состояние. Однако этот процесс растянут во вре
мени. Так, почвы залежи под 30-летнем березняком еще отличаются 
по водно-физическим свойствам от почв под коренным лесом. Воз
можно, что при отсутствии стадии косимого луга процесс реабилита
ции почв пошел бы быстрее.

Важно отметить, что дифференцированность дерново-подзолис
тых залежных почв по гранулометрическому составу в ходе зараста
ния не изменяется, за исключением тех случаев, когда к пахотному 
горизонту припахивают материал иллювиальной части профиля или 
отмечается значительный снос верхнего почвенного слоя.
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Сведения о структурообразующей способности сеянцев и саженцев 
лесных культур находим в работе Л.П. Земляницкого (1969) и др. Обра
зование под лесными культурами водопрочной структуры довольно за
метно отражается на основных физических свойствах почвы. Рыхлящее 
действие леса на верхние слои почвы, изменение их водно-физичеких 
свойств отмечал С.В. Зонн (1954) и др. Так, по данным В.Г. Пшонновой 
(1960, 1972), под 15-летними сомкнутыми культурами березы бородав
чатой и клена остролистного, возобновившихся на пашне, содержится 
61,2 и 56,7 % водопрочных агрегатов, а под лиственницей сибирс
кой -  49,9 %, в то время как на контрольной пашне -  только 10,6 %.

Зарастание залежей существенно отражается на гумусовом со
стоянии почвы.

Пахотные почвы Нечерноземья имеют разную гумусирован- 
ность. Среди почв суглинистого гранулометрического состава есть 
хорошо окультуренные (3—4 % гумуса) и эродированные почвы с со
держанием гумуса около 1,2-1,5 %. При этом основной фон составля
ют почвы с содержанием гумуса 2-3 %. Содержание гумуса в пахот
ных подзолах, имеющих легкий гранулометрический состав, обычно 
не превышает 1,5 %.

Связь между плодородием почв и содержанием гумуса в них име
ет прямолинейный, почти функциональный характер. Если принять 
плодородие дерново-подзолистой почвы, содержащей 3^4% гумуса 
за 100 баллов для зерновых культур, то при 2-3 % оно составит 80-90, 
при 1,5-2 % -  70-75 и менее 1,5 % -  55-65 баллов. Прирост органичес
кого углерода в почве на 0.1 % может дать прибавку урожая 0,6-1,4 ц/га.

Обобщение многолетних данных показало, что потеря 1 т/га гуму
са снижает урожай зерновых в Нечерноземной зоне на 15-17 кг/га.

Потери и дефицит гумуса в почве составляют 30-35 % на эроди
рованных пахотных землях и до 50 % на других угодьях. Потери гуму
са почв в результате эрозии составляют на пашне 80-150 млн. т в год 
(0.09 Gt углерода). Прямой ущерб наносит дегумификация почв.

При естественном зарастании залежных почв изменяется верх
няя часть их гумусового профиля. В агродерново-подзолистых почвах 
в первые годы зарастания злаковым разнотравьем возникает тенденция 
к увеличению гумусности бывшего пахотного горизонта, в агросерых 
почвах -  тенденция к ее снижению (рис. 17.3). При появлении лесной 
растительности на залежных дерново-подзолистых почвах возникает 
и в дальнейшем усиливается дифференциация бывшей пахотной тол
щи по содержанию гумуса. За 30-100 лет зарастания содержание гуму
са в поверхностном слое почвы увеличивается по сравнению с косимой 
залежью в 1,5-2 раза, в то время как на глубине 10-20 см стабильного
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увеличения гумусности не происходит (Баранова, Номеров, Строгано
ва, 1989; Карпачевский, Рожков, 1996).

Важно отметить, что в лесной зоне на всех этапах зарастания за
лежей вплоть до 170 лет бывший пахотный горизонт отличается более 
высокой гумусированностью, чем целинные дерново-подзолистые поч
вы на аналогичной глубине. Повышенное содержание гумуса по срав
нению с целиной является одним из диагностических показателей пос- 
тагрогенных дерново-подзолистых почв под вторичными лесами.

Помимо изменения гумусового состояния залежных почв Нечер
ноземья происходит постепенная дифференциация бывшего пахотного 
горизонта по другим химическим свойствам. В первые годы идет отно
сительное ухудшение тех химических свойств, которые были искусст
венно созданы на пашне благодаря известкованию и внесению удобре
ний. По нашим данным, отмечается подкисление агродерново-подзо
листых почв, возможно уменьшение содержания обменных оснований 
в агросерых почвах, возникает тенденция к дифференциации постпа- 
хотных горизонтов по содержанию питательных элементов (рис. 17.4).

Динамика агрохимических показателей почв, выведенных из се
вооборота в Алтайском крае, отражена в табл. 17.1. Анализировались 
смешанные образцы (20 проб на 10 га) из слоя 0-20 см (по данным 
ФГУ ЦАС «Алтайский»).

Таблица 17.1

Динамика агрохимических показателей почв, выведенных 
из севооборота в Алтайском крае

Район,
хозяйство

Год
обсле
дова
ния

Основная 
почвенная разность

Срсдневзвсшанное содержание

Р 20 5 к 2о
pHг  СОЛ

Гумус,
%

Са2* Mg2*
мг-экв/100 г 

почвымг/кг
Тальменский СПК, 
«Сибирь» (5 лет залежь)

1986 Серая оподзоленная 
легкосуглинистая

271 158 5,3 2,5 - -

1999 249 157 4,9 3,0 9,3 1,7

Заринский район (залежь 
с 1987 г.),
АО “Сибирские огни”

1987 Темно-серая
срсднесуглинистая

197 136 5,0 4,3 35,3 4,1
2000 175 119 4,8 4,0 12,4 2,1
1987 Темно-серая

среднссугпинистая
192 116 5,2 5,0 19,5 2,2

2000 181 98 4,5 4,1 13,3 2,1
1987 Серая

срсднесуглинистая
132 58 4,6 4,4 - -

2000 134 73 4,6 4,0 12,0 1,9
1987 Темно-серая

срсднесуглинистая
184 116 5,2 5,1 19,2 5,6

2000 191 149 4,7 4,3 12,8 2,2
1987 Темно-серая

срсднесуглинистая
205 104 5,1 5,3 -

2000 197 72 5,2 4,8 14,2 2,4
1987 Тсмно-ссрая

среднесуглинистая
198 119 5,6 4,7 18,1 5,2

2000 164 74 5,0 6,3 13,0 2,0
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Рис. 17.4. Изменение химических свойств залежных почв на ранних стадиях 
естественного зарастания злаковым разнотравьем:

I  -  агродерново-подзолистая; II -  агросерая. а -  pH ка; б -  Ca^+Mg2̂ ; 
в -  Р20 5; г -  К20. Слой, см: I -  0-10; 2 -  10-20.

Данные таблицы показывают четкую тенденцию снижения со
держания питательных веществ (фосфора, калия), гумуса, кальция 
и магния, подкисления почв (снижение pH КС1) за несколько лет су
ществования залежи.

Под 30-летним лесом, возникшим на залежных дерново-под
золистых почвах, усиливается тенденция к подкислению бывшего 
пахотного горизонта. Если на косимой залежи гидролитическая кис
лотность практически одинакова по всем горизонтам, то в лесу ее на
ибольшие значения приурочены к верхним горизонтам (Баранова, Но
меров, Строганова, 1989).
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По мере развития естественной растительности верхняя часть 
старопахотного горизонта обогащается биогенным кальцием и маг
нием, в силу чего увеличивается степень насыщенности основания
ми. В его нижней части отмечается снижение степени насыщенности 
основаниями (Методические рекомендации..., 1980; Номеров, 1987; 
Рахматуллоев, 2001).

Изложенные результаты различных исследований и наши дан
ные свидетельствуют, что в автоморфных условиях в залежном ре
жиме на первом этапе происходит восстановление плодородия почв. 
Поселение на залежах лесной растительности может изменить на
правление почвенных процессов, способствуя уплотнению почв, уве
личивая их кислотность, усиливая проявление подзоло- и глееобразо- 
вания. В первую очередь это относится к хвойным породам, осине, 
в меньшей степени -  к березе. Последнее отмечалось также в работах 
других исследователей (Лысиков, 1987).

17.3.3. УЧЕТ ЭВОЛЮЦИИ ПОЧВ И  РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И Х  ДАЛЬНЕЙШ ЕГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На способности залежных почв Нечерноземья в определенный 

период своего существования восстанавливать почвенное плодородие 
была основана система переложного земледелия.

Естественная растительность перелога восстанавливает плодо
родие почв (Вербин и др., 1956). Залежные почвы на ранних стадиях 
зарастания часто имеют более мощный гумусовый горизонт и поэто
му более плодородны, чем выпаханные и исходно целинные. Лесово
ды считают, что заброшенные пашни обладают более благоприятны
ми лесорастительными условиями. Поэтому понятно быстрое зарас
тание заброшенных пашен лесной растительностью (Методические 
рекомендации..., 1980).

Известно, что наличие в почве водопроницаемой комковатой 
структуры является одним из важных условий почвенного плодо
родия. Ухудшение структуры пахотных почв связано с изменением 
ряда факторов. Прежде всего, это потеря коагулятора -  обменного 
кальция, а также ценнейшей части коллоидного «цемента» -  поч
венного гумуса -  как наиболее подвижной, активной ее части. Осо
бенно это проявляется в подзолистых почвах, где процесс разложе
ния идет особенно интенсивно. В условиях залежного режима под 
воздействием травянистой растительности структурное состояние 
почвы улучшается.
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По отношению к питательным веществам подмечено, что целин
ные земли больше обеспечивают растения усвояемым азотом (луч
шая структура -  лучшая нитрификация). Что касается фосфорного 
питания растений, то фосфор более доступен культурным растениям 
на «мягких» пахотных землях, где выветривание минеральной и раз
ложение органической части почвы происходили более интенсивно, 
чем на целине.

Процессы эволюции залежных почв могут идти в двух основных 
направлениях: 1) возврат к исходным почвам при постепенной смене 
растительных сообществ; 2) развитие новых почв, обладающих ины
ми свойствами по сравнению с бывшими целинными почвами также 
при постепенной смене растительных сообществ.

С учетом стадийности и разнонаправленное™ эволюции почв за
лежей Б.Ф. Апариным разработана схема экспертной оценки направле
ния рационального использования залежных почв (табл. 17.2 и 17.3). 
Выделены следующие четыре основные группы почв залежей: 1) неде
градированные и слабодеградированные; 2) сильнодеградированные; 
3) мелиорированные; 4) объекты «Красной книги почв».

Таблица 17.2

Схема экспертной оценки направлений использования почв залежей

Почвы и ПП за
лежей

Состояние
залежей

Сельскохозяйственное
использование

Плодовое и лесное 
хозяйство Восста

новление
фонового

БГЦППл, ЭПл СПП пашня
культур

ное
пастбище

куль
турный
сенокос

плодовые
культуры

интенсив
ное лесо
водство

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ППл высо
кое,
ЭПл низ
кое

Неконт
растная

Луг ++ + +

Кустарник ++ +

Лее ++ +

Конт
растная

Луг ++ +

Кустарник ++ +

Лес + ++

ППл высо
кое,
ЭПл высо
кое

Неконт
растная

Луг ++ + +

Кустарник ++ + +

Лее ++ +

Конт
растная

Луг ++ +

Кустарник ++

Лес + ++
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Продолжение табл. 17.2

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ППл низ
кое,
ЭПл высо
кое

Неконт
растная

Луг ++ + +

Кустарник ++ +

Лес + ++

Конт
растная

Луг ++ +

Кустарник ++ +

Лес ++

ППл низ
кое,
ЭПл низ
кое

Неконт
растная

Луг

+++

Кустарник
Лес

Конт
растная

Луг
Кустарник

Лес

Сильно-
дегради
рованные
почвы

+++

Особо ох
раняемые 
почвы 
-  объекты 
«Красной 
книги 
почв»

+++

Примечание'. + -  допустимо использование при соответствующей системе управ
ления; ++ -  преимущественное использование; +++ -  исключение из хозяйственного 
использования, восстановление биогеоценотических функций.

По состоянию растительности залежей выделяются три группы: 
луг, кустарник, лес. Выделено два направления использования почв 
залежей: сельскохозяйственное и лесохозяйственное. Показаны слу
чаи полного исключения почв залежей из хозяйственного использо
вания. В качестве критериев того или иного вида использования почв 
принимаются 1) соотношение потенциального (ППл) и эффективно
го (ЭПл) плодородия по преобладающей почве и 2) неоднородность 
структуры почвенного покрова (СПП) залежей.
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Схема экспертной оценки направлений использования почв залежей на мелиорированных землях

Таблица 17.3

Почвы и ПП залежей
Состояние мелиора

тивной системы
Состояние

залежей

Сельскохозяйственное
использование

Плодовое и лесное хо
зяйство Исключить 

из исполь
зованияППл, ЭГ1л СПП пашня культурное

пастбище
культурный

сенокос
плодовые
культуры

интенсивное
лесоводство

2 3 4 5 6 7 8 10 11 13

ППл высокое, 
ЭПл низкое

Неконтрастная

Требует полного вос
становления, реконс
трукции, капитального 
ремонта

Луг ++ + +
Кустарник ++ +

Лес ++ +

Контрастная
Луг ++ +

Кустарник ++ +
Лес + ++

ППл высокое, 
ЭПл высокое

Неконтрастная
Луг ++ + +

Кустарник ++ + +
Лес ++ +

Контрастная
Луг ++ +

Кустарник ++
Лес + ++

ППл низкое, 
ЭПл высокое

Неконтрастная
Луг ++ + +

Кустарник ++ +
Лес + ++

Контрастная
Луг ++ +

Кустарник ++ +
Лес ++

ППл низкое, 
ЭПл низкое

Неконтрастная
Может не требовать 
реконструкции

Луг
+++Кустарник

Лес

Контрастная
Луг

+++Кустарник
Лес



7.4. ВЫВОДЫ

1. Свойства пахотных почв формируются при совместном влия
нии природных и антропогенных факторов, поэтому для поддержания 
и тем более улучшения агрономически ценных признаков необходимо 
постоянное участие человека. При выводе пашни из сельскохозяйс
твенного оборота и снятии агрогенного воздействия природные поч
вообразовательные процессы вновь занимают лидирующие позиции 
в формировании почвы. Наступает этап регенерации естественных 
признаков, специфичных для целинных почв данного региона.

2. С позиций почвообразовательных процессов на залежах осо
бый интерес представляют вопросы динамики почвенных свойств 
и признаков в процессе зарастания пашен. Анализ изменения за
лежных почв во времени позволяет определить продолжительность 
сохранения основных агрономически ценных качеств почвы, опре
делить скорость возврата естественно-генетических признаков, ран
жировать признаки по степени их сохранности (наследуемости) и ин
тенсивности регенерации.

3. Авторские и литературные данные показывают, что восстанов
ление природных почвенных признаков на залежах зависит от многих 
факторов. К числу наиболее значимых факторов можно отнести гене
тическую принадлежность почвы, характер ее прежнего агрогенного 
использования, специфику постагрогенного зарастания. Для лесных 
почв Нечерноземья на первое место выдвигаются уровень окульту
ривания почв до начала залежного режима и биоклиматические усло
вия, формирующиеся в сукцессионнном ряду лесовозобновления.

4. Стадийность лесовозобновления на залежных дерново-подзо
листых и серых почвах определяет этапность изменений почвенных 
признаков. Луговая стадия зарастания в первые годы обусловливает 
трансформацию бывших пахотных горизонтов по дерновому типу. 
Благодаря кратковременности луговой стадии дерновый процесс удер
живается на стадии тенденции: в бывших пахотных горизонтах наблю
дается слабое увеличение гумусированности, разрыхление избыточно 
уплотненных слоев, формирование комковато-зернистой структуры.

Луговая стадия не в силах затормозить течение зонального под
золообразовательного процесса в лесной зоне. Уже в первые годы 
эволюции залежей под злаково-разнотравной растительностью на
блюдается подкисление почвы, возможно уменьшение количества об
менных оснований в гумусовых горизонтах.

5. В Нечерноземной зоне длительное (более 70-100 лет) пре
бывание пашни в залежном состоянии приводит к изменению почвы
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по подзолистому типу. Однако регенерация почвенных признаков от
стает от темпов лесовозобновления и современные залежные почвы 
под субкоренными древостоями сохраняют следы былой распашки, 
что позволяет диагностировать эти почвы как постагрогенные (Клас
сификация 2004).

6. Разнообразие факторов эволюции залежных почв влияет 
на скорость, а иногда и на возможность регенерации целинных поч
венных профилей. Зональный подзолообразовательный процесс 
на разных стадиях зарастания может осложняться оглеением, повы
шенным гумусонакоплением и другими почвообразовательными про
цессами, формирующими историю развития залежных почв. В связи 
с этим возможны различные пути и направления рекультивации за
лежных земель. Экспертная оценка показала, что помимо допусти
мых к повторной распашке почв существуют определенные категории 
залежей, на которых нерентабельно или невозможно возобновление 
пахотного земледелия, и которые следует переводить в иные катего
рии земель вплоть до окончательного исключения из хозяйственного 
пользования с целью восстановления естественных ландшафтов.

7. Многолетние исследования разных авторов установили, что 
возможности антропогенного изменения зонального почвообразо
вательного процесса ограничены. Подтверждением этого являются 
относительно быстрое (соизмеримое с одним поколением древостоя) 
возрождение целинных свойств и признаков в залежных почвах Не
черноземья. Быстрое изменение экологической ситуации на обшир
ных залежных территориях обусловливает потребность в организа
ции системы почвенно-экологического мониторинга. Мониторинг 
включает экологическую экспертизу всех звеньев антропогенного 
воздействия на почвенный покров, разделение территорий по типам 
и интенсивности воздействий, периодический анализ изменений 
в структуре мониторинга и их оценку.

8. В настоящее время отсутствует служба, которая вела бы учет 
изменений площадей и состояния неиспользуемых сельхозугодий. 
Так называемая «актуализация» данных предыдущих лет, т. е. экспер
тные оценки, не обладают необходимой точностью и достоверностью. 
В той или иной форме подобный орган необходимо восстановить. 
Для сельскохозяйственных земель он может быть восстановлен как 
аналог бывшего Управления земельных ресурсов и землеустройства 
в МСХ. В его функции должен войти мониторинг земель. Сельскохо
зяйственная перепись -  удобный момент для его начала с привлечени
ем средств Росстата.
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Глава 18

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОСТАГРОГЕННЫХ 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ*

18.1. ВВЕДЕНИЕ

Микроморфологический анализ почвы широко используется при 
изучении процессов почвообразования. В настоящее время опубли
ковано множество работ, посвященных микроморфологической диа
гностике естественных процессов в почвах природных ландшафтов 
и агрогенных процессов в сельскохозяйственных освоенных почвах. 
Для таежной биоклиматической зоны это исследования Г.В. Добро
вольского (1977, 1988), С.А. Шобы (1979), А.И. Ромашкевич и М.И. 
Герасимовой (1982); Т.В. Турсиной с соавт. (1982), Е.В. Кулинской 
(1988), Г.В. Русановой (1987, 1998), М.И. Герасимовой с соавт. (1992) 
и многих других. В то же время специфика процессов в постагроген- 
ных почвах, выведенных из освоения и лишенных сельскохозяйствен
ного прессинга, остается мало изученной.

В последнее время интерес к микроморфологическим исследо
ваниям постагрогенных, в первую очередь залежных, почв заметно 
вырос (Скворцова, Баранова, Нумеров, 1987; Губин, 1988; Скворцо
ва, Якименко, 1991; Кулинская и др., 1991). В частности, это связано 
с тем, что эволюция залежей позволяет уточнить многие аспекты ес
тественных процессов почвообразования. Бывшие пахотные почвы 
можно рассматривать как обширный полигон для изучения почво
образующей роли современных биоценотических и климатических 
факторов.

Эволюция постагрогенных почв протекает в условиях наложе
ния природных процессов на агрогенно-измененный субстрат. Общее 
направление такой эволюции предсказуемо, поскольку определяется 
зональными биоклиматическими условиями. Однако ее скорость и ко
нечный результат проблематичны (Караваева и др., 1985). В частности, 
до настоящего времени остается неясным, возможно ли в современных

♦Работа выполнена при финансовой поддержке РФ Ф И  (проект JVi; 03-04-48285).
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условиях полное восстановление «целинных» микроморфологических 
признаков зональных почв на месте их пахотных аналогов.

Для дерново-подзолистых почв эти вопросы особенно актуальны. 
С одной стороны, дерново-подзолистые почвы в нашей стране активно 
вовлечены в сферу сельскохозяйственного освоения, с другой стороны, 
в естественных условиях они испытывают мощное влияние лесных био
ценозов с присущими им особенностями круговорота веществ. Чередо
вание процессов освоения и окультуривания с процессами зарастания 
и регенерации во многих регионах является нормальной генетической 
составляющей этих почв. Недаром некоторые исследователи рассмат
ривали переходный гор. AYEL дерново-подзолистых почв как «реликт» 
бывшего пахотного горизонта (Карпачевский, 1979; Строганова и др., 
1979; Васильевская, Шварова, 1984; Лебедева, Тонконогов, 1984).

Ниже рассмотрены микроморфологические проявления природ
ных процессов в постагрогенных дерново-подзолистых почвах на при
мере естественного зарастания пашни лесной растительностью.

18.2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования послужил датированный ряд залежей 
в охранной зоне и на территории Центрально-лесного государствен
ного биосферного заповедника в Тверской обл. РФ (Баранова и др., 
1989). Этот ряд включает четыре ключевых участка: залежь, исполь
зуемую под сенокос в течение 20 лет; 30-летний березняк-осинник 
по бывшей пашне; 70-летний ельник сложный по бывшей пашне 
и 170-летний ельник-кисличник по бывшей пашне. Все участки рас
полагаются на плоских водоразделах со сходной литологической 
и геохимической обстановкой и могут быть рассмотрены как единый 
сукцессионный ряд естественного зарастания пахотной почвы лесной 
растительностью. В качестве ненарушенного фона использован ха
рактерный для этой территории не подвергавшийся рубкам 150-лет- 
ний коренной ельник папоротниково-кисличный на никогда не рас
пахиваемой территории. Фоновые почвы были диагностированы как 
слабодерново-глубокоподзолистые, развитые на покровных суглин
ках (Классификация и диагностика почв России, 2004).

История ключевых участков и фона была установлена О.Ю. Ба
рановой по планам Генерального и специального межевания XVIII в., 
картографическим материалам и материалам лесоустройства XIX в., 
описаниям хозяйственного устройства дач, имений и лесничеств
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XVIII-XIX вв., материалам лесоустройства разных периодов второй 
половины XX в., современным картографическим и аэрофотосъемоч- 
ным материалам.

Полевые исследования показали, что фоновый ельник папоротни
ково-кисличный имеет следующее характеристики: I ярус -  9Е1Б+Ос; 
II ярус -  10Е; подлесок -  рябина; травяной покров -  кислица, папорот
ник. Профиль фоновой почвы включает трехслойную лесную подстил
ку; маломощный (5 см) светло-серый гумусово-аккумулятивно-элюви
альный гор. AYEL; мощный (25-30 см) легкосуглинистый элювиаль
ный гор. EL с отчетливо выраженной белесой окраской и пластинчатой 
структурой и нижележащие гор. ELBT, ВТ, ВТС с характерными для 
почв этого региона красновато-бурой окраской, глыбисто-призматичес
кой структурой и среднесуглинистым гранулометрическим составом.

Во всех исследованных постагрогенных почвах на глубине около 
20 см хорошо выражена нижняя граница бывшего пахотного горизон
та, под которой залегает нераспаханная часть элювиального гор. EL. 
По-видимому, древнее освоение почвы перемешивало и окультурива
ло только гумусово-аккумулятивную и верх элювиальной части про
филя, не затрагивая гор. ELBT и ВТ. Однако не исключено, что в ходе 
освоения почвы зона элювиирования перемещалась в более глубокие 
слои, приводя к опусканию нижней границы гор. EL (Козловский, Со
рокина, 1987).

Ниже приведено краткое описание почвенных профилей в иссле
дованном сукцессионном ряду зарастания пахотных почв (рис. 18.1).

На 20-летней косимой залежи хорошо выражен бывший пахот
ный горизонт (реликтовый гор. AYpa), верхняя часть которого пред
ставлена дерниной, густо пронизанной корнями травянистых расте
ний. По новой Классификации почв России (2004) эта почва относит
ся к агродерново-подзолистому реградированному подтипу.

Под 30-летним березняком (7Б30с, подрост 10Е) в почве начи
нают проявляться процессы трансформации бывших пахотных почв 
в лесные. Формируется недифференцированная маломощная под
стилка, исчезает выраженная дернина, начинается дифференциация 
старопахотного горизонта по структуре и окраске. В классификаци
онном отношении почва занимает промежуточное положение между 
агродерново-подзолистой реградированной и дерново-подзолистой 
постагрогенной.

На следующей стадии зарастания под 70-летним ельником слож
ным (5Е5Б) формируется дифференцированная двухслойная лесная 
подстилка мощностью 3-4 см. Верхняя часть бывшего пахотного 
горизонта на глубине 0-14 см сохраняет темно-серый цвет и комко
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ватую структуру. Его нижняя часть (гор. AYpaEL) приобретает более 
светлую, переходную к гор. EL окраску, более высокую плотность 
и низкую пористость. Хорошо прослеживается тенденция к форми
рованию в гор. AYpaEL пластинчатой структуры. По классификаци
онным признакам под 70-летним ельником наблюдается сформиро
вавшаяся дерново-подзолистая постагрогенная почва, в которой со
четаются новообразованные свойства лесных почв и сохранившееся 
наследие былой распашки: различия между гор. AYpaEL и нижележа
щим гор. EL, ровная разделяющая их граница, присутствие в бывшем 
пахотном горизонте останцов припаханного материала.

Рис. 18.1. Профильное строение дерново-подзолистых почв в ряду 
естественного лесовозобновления на залежах:

А -  слабодерново-глубокоподзолистая нераспаханная почва под 150-летним 
коренным ельником папоротниково-кисличным (фон):

Б -  агродерново-глубокоподзолистая почва под косимой 20-летней залежью;
В -  постагрогенная дерново-глубокоподзолистая почва под 30-летним 

березняком-осинником: Г -  постагрогенная дерново-глубокоподзолистая почва под 
70-летним ельником сложным; Д -  постагрогенная дерново-глубокоподзолистая 
почва под 170-летним ельником-кисличником. Горизонт: 1 -  лесная подстилка;

2 -AYEL; 3 -  EL; 4 -  ELBT; 5 -В Т ; 6 -  ВТС; 7 - С;  8 -  AYpa; 9 -AYpaEL.
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Наконец, под пологом 170-летнего ельника-кисличника почвен
ный профиль в максимальной степени приближается по своим свойс
твам к фоновой слабодерново-глубокоподзолистой почве. Верхняя 
часть бывшего пахотного горизонта становится маломощной и свет
лоокрашенной, приобретает комковато-пластинчатую структуру, уже 
не содержит останцов припаханного материала. Гор. AYpaEL имеет 
белесую окраску, большую мощность (15 см) и четкую пластинчатую 
структуру.

Несмотря на существенные преобразования, в морфологичес
ких свойствах этой почвы также прослеживается ее агрогенное про
шлое. Между новообразованным гор. AYpaEL и залегающим ниже 
гор. EL сохраняется ровная горизонтальная граница. Новообразо
ванный горизонт при общей белесой окраске имеет более темный 
оттенок, чем нижележащий элювиальный горизонт и элювиальный 
горизонт под фоновым лесом. Это подтверждается данными таб
лицы Манселла, которые показали, что окраска гор. AYpaEL и гор. 
EL, определенная в сухих растертых образцах, составила соответс
твенно 10YR6,8/3 и 10YR5-5,5/3. Прослеживаются также различия 
по ряду физических и химических свойств почвы. Так, в отличие 
от целинного фона, в бывшем пахотном горизонте ослаблена вер
тикальная дифференциация по плотности, отмечается повышенное 
содержание углерода (табл. 18.1).

Таким образом, за период в 170 лет на бывших пахотных терри
ториях в лесной зоне успевает восстановиться субкоренной расти
тельный покров (ельник кисличник), а полная реконструкция целин
ных дерново-глубокоподзолистых почв не происходит. Микроморфо- 
логические исследования позволяют охарактеризовать идущие при 
этом почвообразовательные процессы на более тонком уровне.

Анализ микростроения почвы на каждой стадии зарастания 
проводили в прозрачных шлифах вертикальной ориентации. Пос
кольку основные изменения в исследованном ряду почв приуроче
ны к бывшему пахотному горизонту 0-20 см (Баранова и др., 1989), 
образцы для изготовления шлифов отбирали на глубинах 0-5, 5-10, 
10-15 и 15-20 см. Общий вид почвы в шлифах на глубинах 0-5 и 10- 
15 см показан на рис. 18.2.

Полученные шлифы исследовали методами качественной мик
роморфологии с применением оптического минералогического мик
роскопа Olympus ВН-2 и методами компьютерного анализа изображе
ния с помощью системы Диа-Морф -  Cito-W.

433



4̂
LO4̂

Некоторые свойства постагрогенных дерново-подзолистых почв

Таблица 18.1

Стадия зарастания Горизонт Глубина, см Плотность почвы, Гумус, % н2о

Обменные катионы, 
мг-экв/100 г почвы

г/см3
Ca2*+Mg2* А Г Н*

AYpa 0-10 1,2 2,9 5,1 3,5 0,7 0,6
Залежь, 
20 лет

10-20 1,4 1,6 5,2 2,8 0,8 0,5
EL 20-35 1,4 0,6 5,3 2,6 0,3 0,5

ELBT 40-50 1,6 0,4 5,4 3,6 0,9 0,5
ВТ 50-60 1,7 0,3 5,5 6,2 1,4 0,5

AYpa 0-10 1,1 4,2 5,0 5,9 3,1 0,7
Березняк, 

30 лет

AYpa EL 10-20 1,3 2,8 5,1 6,3 2,7 0,5
EL 20-35 1,5 0,7 5,1 4,3 1,7 0,5

ELBT 40-50 1,6 0,3 5,3 3,0 1,6 0,5
BT 50-60 1,7 0,3 5,5 6,9 1,3 0,5

AYpa 0-10 1,2 4,3 4,6 2,0 6,4 1,0
Ельник, 
70 лет

AYpaEL 10-20 1,3 1,9 5,0 2,0 3,2 0,8
EL 20-35 1,4 0,9 5,2 2,2 2,4 0,4

ELBT 40-50 1,6 0,6 * 5,3 3,5 0,9 0,5
BT 50-60 1,7 0,3 5,3 4,7 0,8 0,5

AYpa 0-10 1,2 3,9 4,4 2,2 Не опр.
Ельник, 
170 лет

AYpaEL 10-20 1,4 1,2 4,6 2,0 Не опр.
EL 20-35 1,5 0,6 4,8 2,0 Не опр.

ELBT 40-50 1,6 0,3 4,8 1,8 Не опр.
BT 50-60 1,8 0,3 4,9 2,7 Не опр.

AYEL 0-5 0,9 3,6 4,1 4,0 5,2 0,8
Коренной ельник 

(фон)
EL 5-15 1,4 0,7 4,7 2,0 3,0 0,5

15-25 1,5 0,6 4,9 2,0 1,6 0,6
ELBT 35-44 1,6 0,4 5,0 2,4 1,9 0,5

BT 50-60 1,7 0,3 5,2 3,3 0,3 0,5
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Рис. 18.2. Строение почв в вертикальных шлифах: 1 -  под косимой 20-летней залежью;
2 -  под 30-летним березняком-осинником; 3 -  под 70-летним ельниом сложным; 4 -  под 170-летним ельником-кисличником; 

5 -  под 150-летним коренным ельником папоротниково-кисличным (фон). Глубина, см: I  -0 -5 ;  I I -  10-15.



18.3. МИКРОСТРОЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ ПОСТАГРОГЕННЫХ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ СУГЛИНИСТЫХ п о ч в

Анализ соотношения глинистого материала (плазмы) и мине
ральных зерен скелета в шлифах показал, что все исследованные пос- 
тагрогенные горизонты имеют сходное песчано-пылеватое микросло
жение с низким содержанием физической глины и ила. Глинистые 
обособления в основной почвенной массе, в порах и на поверхности 
минеральных зерен не выражены. Сходство гранулометрического 
состава постагрогенных горизонтов подтверждается также данными 
гранулометрического анализа по методу Качинского (табл. 18.2).

Почвы не отличаются стабильностью гранулометрического со
става (табл. 18.2): все разрезы в той или иной степени различаются 
между собой. На этом сравнительно пестром фоне в ряду от залежи 
до субкоренного 170-летнего ельника в бывшем пахотном горизонте 
можно отметить слабое уменьшение доли илистой фракции. В верх
ней части горизонта содержание ила уменьшается от 9 до 8 %, в его 
нижней части -  от 8 до 6 %, приближаясь к фоновым значениям. Воз
можно, в этом проявляется тенденция к обезиливанию бывшего па
хотного горизонта, однако масштабы указанных изменений не превы
шают рамок пространственного варьирования гранулометрического 
состава в исследованных почвах.

Таблица 18.2

Гранулометрический состав постагрогенных почв,
% на абсолютно-сухую навеску

Гори
зонт

Глуби
на, см

Фракции, мм

1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-
0,005

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

Залежь, 20 лет
2 3 7 15 49 6 9 9 24

AYpa 0-20 1 4 7 16 48 7 9 8 24
1 8 8 16 43 7 8 9 24

EL 25-35 3 7 16 17 33 6 7 11 24
ELBT 40-50 1 2 6 32 38 5 4 12 21

ВТ 50-60 2 6 15 19 24 6 7 21 34
ВТС 110-130 0 2 6 25 22 4 15 26 45

Березняк, 30 лет
AYpa 0-5 2 3 5 15 52 8 8 7 23

AYpaEL
5-10 1 2 4 16 54 7 8 8 23
10-20 1 2 5 17 52 8 8 7 23
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Продолжение табл. 18.2

Гори
зонт

Глуби
на, CM

Фракции, мм

1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-
0,005

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

EL 25-35 1 2 4 18 55 7 7 6 20
ELBT 40-50 1 2 5 20 51 7 7 7 21
ВТС 110-130 3 7 17 20 18 6 12 17 35

Ельник, 70 лет
AYpa 0-10 2 5 7 17 45 4 И 9 24

AYpaEL 10-20 2 5 7 15 47 5 11 8 24
EL 25-35 3 8 10 14 41 6 10 6 22

ELBT 40-50 5 12 20 18 23 5 7 10 22
ВТ 55-80 2 6 18 21 19 6 11 17 34

BTC 110-130 2 8 19 17 20 7 14 13 34
Ельник, 170 лет

AYpa 0-10 1 1 3 17 55 6 9 8 23
AYpaEL 10-20 1 2 2 19 54 7 9 6 22

El 25-35 1 4 6 17 52 8 6 6 20
ELBT 35-55 1 6 10 20 41 5 4 13 22

ВТ 55-80 не опр.
BTC 110-130 2 4 15 22 21 5 11 20 36

Коренной ельник (фон)
AYEL 0-5 1 2 3 16 55 6 9 8 23

EL 7-27 1 2 2 18 56 7 8 6 21
ELBT 27-50 0 1 1 13 60 8 9 8 25
BT1 50-75 4 8 12 13 22 4 5 12 31
BT2 75-105 3 9 21 19 17 3 13 15 31
BTC 105-130 2 8 20 19 19 7 13 12 32

Полученные данные об элементарном микросложении и гра
нулометрическом составе почв в комплексе с результатами приве
денного выше макроморфологического анализа почвенных про
филей позволяют сделать вывод, что бывшие пахотные горизонты 
были исходно обеднены илом и глубокое преобразование их грану
лометрического состава можно исключить из перечня природных 
процессов в иследованных постагрогенных почвах. Среди других 
процессов, определяющих трансформацию почвы в данном сукцес- 
сионном ряду, наибольшее значение имеют: изменение почвенного 
органопрофиля, изменение структуры и порового пространства поч
вы, изменение окислительно-восстановительных условий. Все эти 
процессы напрямую связаны с биоценотическими факторами поч
вообразования. Микроморфологическую диагностику указанных 
процессов принято проводить по следующим признакам: состоя
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ние органического вещества почвы (включая растительные остатки 
и экскременты почвенной фауны); размер, форма, ориентация и вза
имное расположение почвенных агрегатов и пор; обилие и свойства 
почвенных новообразований и глинистых обособлений.

Органическое вещество почвы. Гумусовый горизонт залежной 
почвы содержит большое количество растительных остатков разной 
степени разложения (рис. 18.3а). Встречаются свежие, хорошо сохра
нившиеся фрагменты растений, имеются углифицированные обрыв
ки тканей. Среди растительных остатков преобладают сильноразло
жившиеся формы, переходящие в органическую плазму, слабо свя
занную с минеральной частью почвы. Широко представлены бурые 
колломорфные хлопья органического вещества. Глинисто-гумусовые 
образования в виде бурых и темно-бурых сгустков встречаются реже. 
Гумус в форме гумонов содержится в небольших количествах, равно
мерно распределен в почвенной массе. Почвенная масса не имеет ин
тенсивной зоогенной переработки, экскременты мезофауны единич
ны, представлены копролитами дождевых червей на разных стадиях 
ассимиляции почвенной массой. Судя по микростроению органичес
кого вещества, в залежных почвах под косимой травянистой расти
тельностью преобладают процессы микробного разложения расти
тельных остатков, а их зоогенная переработка выражена слабее.

В постагрогенном горизонте под 30-летним березняком во всей 
старопахотной толще сохраняется высокое содержание органического 
вещества. Однако под влиянием лесного биоценоза существенно изме
няется соотношение его микроформ. Уменьшается доля сильноразло- 
жившихся и крупномерных растительных остатков, возрастает масса 
экскрементов почвенной фауны, главным образом, выбросов первичных 
деструкторов растительного опада (рис. 18.36). Экскременты встречают
ся разрозненно и группами, представлены свежими и расплывающимися 
формами. Обилие выбросов мезофауны, а также малое количество круп
номерных растительных остатков указывает на повышенную зоогенную 
активность под лесом. Косвенно на это указывает также увеличение доли 
округлых гумусовых сгустков, имеющих коагуляционную природу. Воз
можно, интенсивное измельчение и переработка растительных остатков 
почвенными животными обусловило повышенное содержание гумуса 
(по методу Тюрина) в почвах под березовым лесом (таблица 18.1).

После 70 лет зарастания пашни хорошо выражена дифференци
ация постагрогенного горизонта на верхний сильногумусированный 
слой (гор. AYpa) и нижний слой с невысоким содержанием органичес
кого вещества (гор. AYpaEL). В верхнем слое присутствуют многочис
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ленные растительные остатки средней и сильной степени разложения, 
есть углифицированные обрывки тканей. Свежих растительных ос
татков мало, что согласуется с активной деятельностью мезофауны, 
на которую указывает обилие экскрементов, в первую очередь вы
бросов первичных разлагателей. Имеется много округлых гумусовых 
сгустков, которые, в отличие от почвы под березняком, распределены 
в пространстве менее равномерно. Благодаря этому в почвенной массе 
на фоне общей высокой гумусности появляются отдельные малогуму
совые пылеватые микрозоны (рис. 18.3в). Неравномерность распреде
ления органического вещества в гор. AYpa принципиально отличает его 
от почвы предыдущих стадий зарастания. В гор. AYpaEL содержание 
органического вещества заметно снижено. Пылеватая почвенная масса 
содержит меньше растительных остатков и выбросов мезофауны, гу
мусовые анизотропные сгустки отличаются не только микрозональным 
распределением, но также более светлой желтовато-бурой окраской.

R Г

Рис. 18.3. Микростроение почв на глубине 0-5 см (николи II): 
а -  под косимой 20-летней залежью; б -  под 30-летним березняком-осинником; 

в -  под 70-летним ельниом сложным; г -  под 170-летним ельником-кисличником.
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Под 170-летним субкоренным ельником-кисличником в гор. AYpa 
на фоне общего снижения содержания гумуса изменяются цвет и стро
ение гумусовых сгустков: их окраска приобретает более светлые тона, 
округлая форма становится менее четкой (рис. 18.3г). Содержание рас
тительных остатков сохраняется высоким, однако их распределение 
очень неравномерно: в местах скопления растительных остатков поч
венная масса разрыхлена, имеет следы зоогенной переработки, в плот
ных микрозонах растительные остатки встречаются редко. Степень 
разложения остатков преимущественно слабая и средняя, имеются уг- 
лифицированные формы. Содержание экскрементов почвенной фауны 
все еще заметное, однако ниже, чем под 70-летним лесом. Экскременты 
распределены неравномерно, приурочены главным образом к зооген- 
ным разрыхленным микрозонам, представлены в основном выбросами 
первичных деструкторов. Залегающий ниже гор. AYpaEL характеризу
ется пониженным содержанием всех микроформ органического вещес
тва, описанных для вышележащего горизонта.

Следует отметить, что на всех стадиях зарастания от косимой зале
жи до 170-летнего ельника гумус в форме гумонов остается практически 
неизменным. Во всех почвах гумоны встречаются в небольших коли
чествах и равномерно распределены в почвенной массе. Таким образом, 
консервативные формы гумуса в условиях общего сокращения количест
ва органического вещества весьма устойчивы к внешним воздействиям.

Сравнение постагрогенной почвы под 170-летним субкоренным 
ельником с фоновой слабодерново-подзолистой почвой показало, что 
полного возврата гумусового профиля к фоновому состоянию не про
исходит. Несмотря на внушительный ряд общих черт (светлая ок
раска и неравномерное распределение неясносгустковых гумусовых 
образований в пылеватой основной массе, преобладание среди рас
тительных остатков средне- и слаборазложившихся микроформ, пре
обладание среди экскрементов выбросов первичных разлагателей), 
постагрогенная почва в большей степени насыщена органическим 
веществом, в том числе содержит больше гумусовых сгустков, расти
тельных остатков и экскрементов, чем фоновая почва.

Структура и поровое пространство почвы. Структурное состо
яние почвы находится в тесной связи со строением ее порового про
странства. Поэтому наиболее полную информацию о процессах пре
образования структуры постагрогенных почв в ходе их зарастания дает 
совместный анализ микроморфологическош строения почвенных агре
гатов и микроморфометрических параметров почвенных пор.

Ниже приведены следующие информативные показатели строе
ния порового пространства почвы (таблица 18.3).
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Показатели строения порового пространства почв

Таблица 18.3

№
п/п Показатель Примечание

1 Суммарная площадь макропор в поле 
зрения (% от площади поля зрения)

Отражает пористость почвы 
в диапазоне размеров пор 0,2-2,0 мм

2 Суммарная площадь мезопор в поле зрения 
(% от площади поля зрения)

Отражает пористость почвы 
в диапазоне размеров пор 0,03-0,2 мм

3
Содержание макропор с изомстричной 
изрезанной формой (% от общего 
количества макропор в шлифе)

Отражает степень выраженности 
комковатой структуры

4
Содержание макропор с горизонтальной 
и субгоризонтальной ориентаций (% от 
общего количества макропор в шлифе)

Отражает наличие и степень 
выраженности плитчатой 
и пластинчатой структуры

5
Содержание мезопор с горизонтальной
и субгоризонтальной ориентаций
(% от общего количества мезопор в шлифе)

Отражает наличие и степень 
выраженности плитчатой 
и пластинчатой мезо- и микроструктуры

Под косимой залежью старопахотный горизонт слабо дифференци
рован по плотности и пористости. Однако в структуре почвы имеются 
заметные профильные различия. Для верхних 10 см почвы характерна 
неясно комковатая структура. На глубине 10-15 см структура почвы ста
новится комковато-массивной или массивно-блоковой, благодаря чему 
снижается общее количество изометричных изрезанных макропор (рис. 
18.4). Помимо этого отмечаются профильные изменения мезострукгур- 
ного состояния почвы: в нижней части старопахотной толщи в качестве 
остатков плужной подошвы могут наблюдаться признаки горизонталь
ной микроплитчатости. Если на глубине 0-5 см содержание горизон
тальных и субгоризонтальных мезопор не превышает 25 %, то на глуби
не 10-15 см их содержание возрастает до 33-35 % (рис. 18.56).

Под 30-летним березняком структурные отдельности поч
вы приобретают более угловатые очертания, благодаря чему во всей 
старопахотной толще снижается количество изометричных изрезан
ных макропор. В отличие от косимой залежи в почве под березня
ком отмечается выраженная дифференциация старопахотной толщи 
по плотности сложения и, в силу этого, по величине видимой в шли
фах макро- и мезопористости (рис. 18.6). Кроме того, с момента посе
ления лесной растительности начинает четко прослеживаться диффе
ренциация почвы по ориентации макропор. Начиная с березняка и в 
дальнейшем на всех этапах лесовозобновления в нижней части ста
ропахотной толщи, резко пребладают макропоры с горизонтальной 
и субгоризонтальной ориентировкой (рис. 18.5а).
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Рис. 18.4. Содержание изометрических изрезанных макропор 
в шлифах при зарастании пахотных дерново-глубокоподзолистых почв.

Залежь 20 Березняк Ельник 70 Бльник170 Коренной 
лет 30 пет лет лет ельник

Рис. 18.5. Содержание горизонтальных и субгоризонтапьных макропор (а) и ме- 
зопор (б) в шлифах при зарастании пахотных дерново-глубокоподзолистых почв. 

Глубина, см: 1 -  0-5; 2 -1 0 -1 5 .
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Рис. 18.6. Изменение общей тощади макропор 
(а) и мезопор (б) в шлифах при зарастании пахотных 

дерново-глубокоподзолистых почв. Глубина, см: 1 -  0-5; 2 -  10-15.

Под 70-летним ельником дифференциация почвы по структур
ному состоянию усиливается. Верхние слои почвы объединены еди
ным типом комковато-агрегационной структуры с высоким участием 
зоогенных элементов. На глубине 0-5 см около 40 % всех макропор 
составляют изометричные изрезанные поры упаковки комковатых аг
регатов. Слой 10-20 см этой почвы, являясь переходным гор. AYpaEL, 
сочетает в себе реликтовые пахотные признаки и признаки подзолис
того горизонта. Преобладающими элементами структуры в этом го
ризонте являются горизонтальные плитки толщиной 1-3 мм. Их ре
гулярность нарушается округлыми ортштейнами и редкими комкова
тыми микрозонами.

На стадии 70-летнего ельника исследованные постагрогенные 
участки отличаются наибольшим богатством и разнообразием рас
тительного покрова и наибольшей активностью почвенных беспоз
воночных. Благодаря интенсивной зоогенной переработке на этом 
этапе весь старопахотный горизонт выделяется среди других стадий
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зарастания более рыхлым сложением и большим объемом почвенных 
макропор. Другой отличительной особенностью этого этапа являет
ся появление горизонтальной ориентации пор и структурных отде
льностей во всей толще бывшего пахотного горизонта, включая глу
бину 0-5 см. Таким образом, спустя 70 лет с начала лесовозобновле
ния на залежах в почве обнаруживается набор основных структурных 
признаков лесных дерново-подзолистых почв.

При дальнейшем увеличении возраста леса в почве происхо
дят изменения, направленные на уплотнение материала и на сгла
живание структурных различий между верхней и нижней частями 
постагрогенного горизонта. Под 170-летним ельником в гор. AYpa 
имеется много слоеватых микрозон с очень низкой макропористос
тью. При этом относительное содержание изометричных изрезан
ных макропор сохраняется высоким благодаря редким скоплениям 
округлых зоогенных агрегатов. Гор. AYpaEL имеет аналогичную 
структуру с большим участием тонкослоеватых микрозон и мень
шим -  биогенных скоплений.

Непаханая слабодерново-глубокоподзолистая почва под ко
ренным ельником-кисличником имеет структуру того же типа. Од
нако в постагрогенной почве сохраняются особенности, не позво
ляющие говорить о полном сходстве их структур. По сравнению 
с фоном постагрогенные гор. AYpa и AYpaEL отличаются большей 
неоднородностью, повышенным объемом мезопор (рис. 18.66) 
и более выраженной зоогенной переработкой, что отражается в по
вышенном содержании изометричных изрезанных макропор в слое 
0-5 см (рис. 18.4).

Железистые образования исследованных почв представлены 
тремя основными видами: плотными нодулями с интенсивной желе
зистой пропиткой, конкрециями с плотным центром и рыхлыми сла- 
боожелезненными краями и рыхлыми железистыми стяжениями. Для 
фоновой слабодерново-глубокоподзолистой почвы характерны все 
перечисленные виды железистых образований. Их общее количество 
достигает 5-10 шт./см2, диаметр колеблется от 0,3 до 3,0 мм (диаметр 
рыхлых стяжений составляет 0,1-0,3 мм).

В постпахотном горизонте залежи общее количество желе
зистых образований в 3-5 раз ниже фонового. В слое 0-10 см при
сутствуют только мелкие и средние нодули (<0,5 мм). На глубине 
10-15 см помимо нодулей единично встречаются мелкие конкреции, 
в переходном к подзолистому горизонту слое 15-20 см возможны
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мелкие слабоожелезненные стяжения. Все формы железистых но
вообразований пропитаны гумусом и имеют темно-бурую окраску. 
К 30-и годам поселения леса ареалы распространения железисто
гумусовых образований смещаются вверх. Единичные конкреции 
наряду с иодулями встречаются с самой поверхности почвы, мелкие 
рыхлые стяжения -  с глубины 10 см. Размер конкреций и стяжений 
не превышает 0,3-1,0 см. Общее количество железистых образова
ний, как и на залежи, заметно ниже фонового.

К 70 годам в гор. AYpa и AYpaEL появляются образования всех 
трех видов, их максимальный размер увеличивается до 2,0-2,5 мм, 
широкое распространение получают конкреции размером 1-2 мм. 
Возникают также мелкие светлые стяжения с низким содержанием 
органического вещества, что указывает на активизацию процессов 
перемещения и сегрегации оксидов железа. Общее количество желе
зистых образований в этой почве местами превышает фоновый уро
вень. К 170 годам во всей исследованной толще находится множество 
железистых образований разной плотности. Различия с фоном по их 
количеству и свойствам полностью стираются.

18.4. РЕГЕНЕРАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МИКРОПРИЗНАКОВ В ПОСТАГРОГЕННЫХ 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ

Переход пахотных земель в залежное состояние с последующим 
естественным лесовозобновлением существенно изменяет условия 
современного почвообразования на залежной территории. Они напря
мую связаны с трансформацией биологического фактора, с коренным 
изменением биоценотических и связанных с ними микроклиматичес
ких условий. Замена агроценозов естественной травянистой, а затем 
лесной растительностью приводит к радикальному изменению харак
тера и обилия растительных остатков, состава и численности почвен
ной биоты, условий увлажнения и промерзания почвы. Известно, что 
изменение этих природных факторов оказывает существенное влия
ние на микростроение почвы (Ромашкевич, Герасимова, 1982; Соко
лов, Шоба, 1982; Микростроение мерзлых пород, 1988; Зайдельман, 
Никифорова, 2001 и др.).

Этапы прошлого сельскохозяйственного освоения придают па
хотным почвам специфические черты, накладывающие свой отпеча
ток на характер постагрогенных изменений почвы. Антропогенная
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гомогенизация пахотного горизонта снимает часть внутрипочвен- 
ных барьеров для процессов почвообразования. В то же время былое 
окультуривание почвы формирует особый почвообразующий суб
страт, что может повлиять на характер и скорость естественных поч
вообразовательных процессов. В частности, рыхлое сложение и повы
шенное по сравнению с целинными дерново-подзолистыми почвами 
содержание питательных элементов способствуют бурному развитию 
на залежах естественной растительности. Это в свою очередь активи
зирует деятельность почвенных животных, первичных и вторичных 
разлагателей растительных остатков.

Проведенные микроморфологические исследования показали, 
что на залежных дерново-глубокоподзолистых почвах в лесной зоне 
формирование лесной подстилки и связанное с этим формирование 
специфического состава почвенных беспозвоночных занимают лиди
рующее положение в ряду современных факторов почвообразования. 
Если на косимой залежи под травянистой растительностью микро
морфологические признаки указывают на преимущественно микро
бный характер разложения органического вещества, то под лесом гос
подствуют процессы его зоогенной переработки.

Благодаря зоогенной переработке значительная часть почвен
ного органического вещества постагрогенных лесных почв локали
зована в экскрементах мезофауны и округлых гумусовых сгустках 
предположительно зоогенной природы, что характерно для целинных 
почв лесного ряда. Этот признак приближает постагрогенные почвы 
к фоновым дерново-глубокоподзолистым почвам. Однако благодаря 
более глубокому распространению растительных остатков и почвен
ных беспозвоночных в силу повышенной рыхлости субстрата постаг
рогенные почвы в отличие от фона имеют более растянутый и менее 
контрастный органический профиль.

Помимо органической составляющей почвы под влиянием лесно
го биоценоза изменяются плотность и пористость бывшего пахотного 
горизонта. На первых этапах зарастания благодаря перемещению ос
новной массы тонких корней и почвенных беспозвоночных в поверх
ностные слои почвы происходит разрыхление верхних и уплотнение 
нижних слоев пахотного горизонта. В старых субкоренных ельниках 
на постагрогенных почвах высокую плотность приобретает весь быв
ший в распашке горизонт.

Под пологом леса благодаря меньшей мощности снежного пок
рова создаются более контрастные условия промерзания почвы, чем 
на открытых пространствах. В уплотненной дезагрегированной поч
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венной массе фронт промерзания расположен параллельно дневной 
поверхности и является одним из факторов формирования пластинча
той структуры с горизонтально ориентированными трещиновидными 
макропорами. Переориентация пор в горизонтальном направлении 
происходит также в мезопоровом пространстве, т. е. на более тонком 
уровне организации почвенной массы.

Среди морфологических признаков почв важным показателем 
изменения водного режима и окислительно-восстановительных 
условий является состояние железистых сегрегаций. Микромор
фологический анализ показал, что при лесовозобновлении в пос- 
тагрогенной дерново-глубокоподзолистой почве формируются 
условия, благоприятствующие появлению и росту железистых об
разований. Рыхлые, а затем более плотные стяжения появляются 
сначала в средней, затем в верхней части постпахотного горизон
та. Полученные данные указывают на усиление поверхностного 
гидроморфизма постагрогенных почв в ходе их зарастания лесной 
растительностью.

Итак, микроморфологический анализ позволил выявить в быв
шем пахотном горизонте ряд природных процессов, отвечающих 
за изменение органического вещества, структурного состояния 
и окислительно-восстановительных показателей почвы. Изменение 
гранулометрического состава в исследованной толще почв не уста
новлено.

Выявленные процессы имеют профилеобразующий статус. 
Их общим результатом является постагрогенная регенерация поч
венного профиля подзолистого типа. Многие авторы отмечают, что 
регенерация целинных признаков на залежных почвах является 
своеобразной моделью почвообразования в современных услови
ях. На залежах за относительно короткое время реализуется триада 
«факторы -  процессы -  свойства».

Особенности функциональных связей внутри этой триады на за
лежных почвах отражены на рис. 18.7. Главным фактором всех пос
ледующих изменений является отсутствие антропогенной нагрузки. 
Вследствие этого возникает процесс естественного зарастания зале
жи, в ходе которого осуществляются растительные сукцессии, измене
ние почвенной фауны и микробных сообществ, локальные изменения 
температурного и водного режимов. Эти изменения в свою очередь 
являются факторами, вызывающими частные почвообразовательные 
процессы в залежных почвах.
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Рис. 18.7. Факторы почвообразования (I, II), частные почвообразовательные процессы (III) 
и изменение микроморфологических свойств почвы (IV) в ряду естественного лесовозобновления на залежах.



Полученные данные показали, что разнообразие связей между 
факторами и процессами выше, чем между процессами и свойства
ми. Частные почвообразовательные процессы формируются под вли
янием не менее, чем 2-3 факторов, в то время как формирование суб
стантивных микроморфологических признаков, как правило, связано 
с конкретными процессами почвообразования. Таким образом, не
смотря на полифакторность частных почвообразовательных процес
сов на залежах их микроморфологическая диагностика может быть 
вполне однозначной.

Использованный в работе хронологический подход позволил 
в общих чертах определить временную динамику идущих на залежах 
процессов.

С определенной долей условности частные почвообразователь
ные процессы можно расположить в единый временной ряд в порядке 
их микроморфологического проявления. В первые 30 лет зарастания 
пашни (на стадии березняка) начинаются генетическая и пространс
твенная переорганизация микроформ почвенного органического ве
щества, дифференциация постпахотного горизонта по плотности 
и пористости почвы, формирование плитчатой структуры в толще 
постпахотного горизонта, появление новых видов железистых об
разований. Эти процессы усиливаются и достигают максимального 
проявления к 70 годам зарастания (под ельником сложным).

На более поздних этапах лесовозобновления под субкоренным 
ельником кисличником (170 лет) часть из них затухает, на первое мес
то выходят процессы общего снижения гумусированности и порис
тости почвы, процессы формирования пластинчатой структуры. Про
должается появление новых видов железистых образований в толще 
постпахотного горизонта.

Сравнение постагрогенной почвы под 170-летним субкоренным 
ельником с фоновой слабодерново-глубокоподзолистой почвой по
казало, что полного возврата залежных почв к фоновому состоянию 
за 170 лет не происходит. По сравнению с фоном постагрогенная 
почва в большей степени насыщена органическим веществом, в том 
числе содержит больше гумусовых сгустков, растительных остатков 
и экскрементов. Кроме того, в постагрогенной почве сохраняются 
специфические структурные особенности. Постпахотные горизонты 
в отличие от фона характертеризуются большей неоднородностью, 
повышенным объемом мезопор и более выраженной зоогенной пере
работкой, что отражается в повышенном содержании изометричных 
изрезанных макропор в слое 0-5 см.
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Таким образом, вопрос о возможности полной регенерации мик- 
роморфологических признаков целинных почв на залежных террито
риях в лесной зоне остается открытым. Известно, что естественное 
восстановление почвенных свойств на нарушенных участках отстает 
от восстановления растительного покрова (Гедымин, 1980; Апарин, 
Васильев, 1981; Григорьев, 1986). Возможно, квазиравновесное со
стояние между субкоренным лесным сообществом и постагрогенны- 
ми почвами с набором обусловленных агрогенезом микропризнаков 
сохраняется неопределенно долгое время.

18.5. ВЫВОДЫ

1. При естественном возобновлении еловых лесов на залежных 
дерново-глубокоподзолистых суглинистых почвах в бывших пахот
ных горизонтах происходит регенерация основных микроморфологи- 
ческих признаков целинных почв подзолистого типа.

2. Среди почвообразовательных процессов, обусловливающих 
регенерцию микроморфологических признаков почвы, выделяются: 
изменение микроформ органического вещества и органопрофиля поч
вы по подзолистому типу, изменение почвенной структуры, плотнос
ти и пористости почвы по подзолистому типу, изменение характера 
ортштейнообразования по подзолистому и глееподзолистому типам. 
Процессы изменения гранулометрического состава бывших пахот
ных горизонтов микроморфологическими методами не выявлены.

3. Микроморфологические проявления указанных процессов 
наиболее полно выражены на средних и поздних этапах зарастания 
под пологом вторичных ельников 70-летнего и 170-летнего возраста.

4. Полной регенерации микроморфологических признаков це
линной дерново-сильноподзолистой почвы за исследованный пери
од в 170 лет не происходит. По сравнению с фоном постагрогенная 
почва более гумусирована, содержит больше растительных остатков 
и экскрементов, отличается большей неоднородностью, повышен
ным объемом мезопор во всей толще бывшего пахотного горизонта 
и более высоким содержанием изометричных изрезанных макропор 
в слое 0-5 см.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материалы исследований различных авторов, представленные 
в настоящей книге, позволяют подчеркнуть важные моменты и сде
лать обобщающие выводы, касающиеся специфики почвообразова
тельных процессов разных типов почв. Наиболее широко и разно
сторонне, с разных точек зрения, эти процессы проанализированы 
в текстурно-дифференцированных суглинистых дерново-подзолис
тых почвах, находящихся как в целинном, так и агрогенном, и постаг- 
рогенном состоянии, а также в агросерых почвах. Этим почвам пос
вящены восемь глав книги, что позволяет сделать ряд новых выводов 
на основании взаимодополняющей информации.

Рассмотренная в главе 2 теория пяти стадий подзолистого про
цесса в дерново-подзолистых суглинистых почвах, представленная 
(1) формированием устойчивой структуры почв к режиму атмосфер
ного увлажнения и изменениям температуры, что обеспечивает дре
наж и вынос веществ из почвы; (2) формированием трещин в сред
ней и нижней частях профиля; (3) более интенсивным гидролизом 
глинистых минералов, чем кварца и полевых шпатов, с обязательным 
выносом первичных продуктов за пределы горизонта, профиля или 
его части; (4) переносом пылеватого и глинистого минерального и ор
ганического материала по крупным порам и трещинам в иллювиаль
ную часть профиля и породу; (5) замещением остаточного илистого 
вещества оподзоленной части профиля продуктами диспергации пер
вичных минералов и деконтейнеризации глинистых минералов, что 
прослеживается в главах 6, 17 и 18.

Экспериментальное моделирование формирования почв за 33- 
летний период на покровных суглинках под древесными насаждени
ями в южнотаежной зоне показало, что за это время в условиях сов
ременного климата южной тайги сформировались только профили 
слаборазвитых почв (СРП). Формирование профилей СРП обязано 
главным образом процессам гомогенезиции материала покровного 
суглинка, его оструктуриванию, поступлению органического вещес
тва, гумификации и формированию гумусового горизонта, т. е. четко 
выраженной первой стадии формирования текстурно-дифференциро
ванных почв.
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В главах 17 и 18, в которых вскрыты процессы, происходящие 
в постагрогенных залежных дерново-подзолистых почвах, отмеча
ется стадийность развития почв в связи со сменой растительности. 
На бывших пахотных почвах разной степени окультуренности начи
нают действовать под влиянием восстанавливающейся растительнос
ти естественные процессы почвообразования. В автоморфных усло
виях на луговой стадии зарастания залежей происходит увеличение 
гумусированности почв, разрыхление избыточно уплотненных слоев, 
формирование комковато-зернистой структуры, т. е. вновь наступает 
первая стадия подзолообразовательного процесса в ранее пахотной 
части профиля почвы. Однако полного возврата залежных почв к 
фоновому состоянию почти за 200 лет не происходит, последующие 
стадии подзолообразования проявляются за этот период слабо. Не от
мечено изменение гранулометрического состава в верхней части про
филя постагрогенных почв.

Полученные данные по изучению естественных подзолообразо
вательных процессов в лизиметрах и постагрогенных дерново-подзо
листых суглинистых почвах показывают, что эти процессы в настоя
щее время протекают сравнительно медленно.

Однако при вмешательстве человека, при проведении коренных 
мелиораций (орошении или осушении) скорость естественных про
цессов в дерново-подзолистых почвах может резко измениться. Дело 
в том, что при орошении или осушении меняются влагообеспечен- 
ность почвы, объем влаги и скорость ее передвижения по профилю.

Осушению подвергаются избыточно увлажненные почвы. Среди 
минеральных переувлажненных почв чаще всего осушаются глеева
тые дерново-подзолистые разного гранулометрического состава. Они 
приурочены обычно к пониженным элементам рельефа и получают 
благодаря этому дополнительное поверхностное увлажнение. Отсутс
твие горизонтального стока и замедленный дренаж в почвах тяжелого 
гранулометрического состава или при подстилании легких почв гли
нистыми отложениями приводят к застою влаги, ослаблению выноса 
органоминеральных веществ из почвы и замедлению подзолообразо
вания, но способствуют возникновению оглеения. Процесс оглеения, 
его механизмы подробно рассмотрены в главе 3.

Осушение (дренаж) обеспечивает более интенсивное движе
ние влаги и промыв верхних горизонтов почв большим количеством 
воды, чем автоморфных дерново-подзолистых. Поэтому в осушенных 
агродерново-подзолистых глееватых почвах усиливаются и ускоря
ются 3 и 4 стадии подзолообразовательного процесса -  разрушение
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минералов и обязательный их вынос. Усиление и ускорение указан
ных процессов подтверждается данными (глава 12) по изменению 
гранулометрического состава осушенных в течение 10-12 лет глее
ватых агродерново-подзолистых суглинистых почв. Статистически 
доказано уменьшение в верхней части профиля этих почв количества 
пылеватых фракций и увеличение количества ила. Однако величина 
прироста ила проявляется слабее, чем уменьшение пылеватых фрак
ций, что связано с его выносом. Наблюдается также больший вынос 
из верхней части профиля осушенных почв поглощенных кальция, 
магния, несиликатного железа, азота, фосфора, калия по сравнению 
с неосушенными глееватыми и автоморфными агродерново-подзо- 
листыми почвами.

Более сильное проявление подзолистого процесса выявлено 
в осушенных почвах уже после 10-12 лет действия дренажа, в то вре
мя как в автоморфных условиях в течение 33 лет экспериментально
го моделирования формирования почв на покровном суглинке в той 
же природной зоне (Московская область) существенных признаков 
оподзоливания не обнаружено.

Усиливаются процессы оподзоливания и при орошении дерново- 
подзолистых почв, получающих дополнительное количество влаги. 
Об этом свидетельствуют косвенные данные, содержащиеся в главе 
13, по наличию большего количества химических веществ в лизимет
рических водах орошаемых почв по сравнению с неорошаемыми.

Менее интенсивные агрогенные воздействия на почву (распаш
ка, внесение удобрений известкование и др.), направленные на повы
шение плодородия почв, по скорости воздействия на проявление про
исходящих в почвах процессов занимают промежуточное положение 
между естественными процессами и измененными коренными ме
лиорациями. Это связано с тем, что агрохозяйственные воздействия 
направлены непосредственно только на пахотный горизонт почвы, 
на внесение в его состав удобрений и мелиорантов (вносятся удоб
рения минеральные и органические, мелиоранты: известь -  в кис
лые почвы, гипс -  в щелочные) и т. д. Факторы почвообразования 
при этом существенно не изменяются. Они уже были изменены при 
уничтожении целинной растительности и распашке почв. Распахан
ная почва перешла в рамках профильно-генетической классификации 
в соответствующий агротип в зависимости от строения профиля це
линной почвы, глубины пахоты и, следовательно, степени модерниза
ции строения профиля. Таким образом, самым коренным воздействи
ем на изменение процессов почвообразования в агропочвах является
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распашка и замена естественной растительности агрокультурами, 
биомасса которых ежегодно отторгается с урожаем. Это приводит к 
коренному изменению одного из факторов почвообразования -  вли
яния растительности на гумусообразование, а также температурный 
режим почв и другие климатические показатели.

Распашка верхнего горизонта существенно меняет строение про
филя почвы. Пахотный горизонт имеет более рыхлое сложение и бо
лее высокую аэрацию, чем гумусовый горизонт целинных почв. Улуч
шение аэрации верхнего горизонта почвы и ежегодное отторжение 
биомассы с урожаем приводят к снижению содержания гумуса, пи
тательных веществ, ухудшению агрегатного состояния почвы и т. д. 
Таким образом, в агропочвах под влиянием изменившихся естест
венных почвообразовательных процессов ослабляется гумусообразо
вание. Следует отметить, что как серые, так и дерново-подзолистые 
целинные почвы исходно не отличаются большой мощностью гуму
сового горизонта, высоким содержанием в нем гумуса и питательных 
веществ.

На устранение этих негативных свойств направлены агромероп
риятия. Исследования показали, что под влиянием агромероприятий 
наиболее активно изменяются функциональные свойства почв -  кис
лотность под влиянием известкования, содержание азота, фосфора, 
калия под влиянием удобрений. Вместе с тем, из-за влияния природ
ных почвообразовательных процессов, стремящихся возвратить поч
вам их прежние свойства, требуется регулярное повторение известко
вания и внесения удобрений.

Однако степень изменения указанных функциональных свойств 
почв, как показано в главе 14, при окультуривании имеет пределы 
и составляет около 50 % от теоретической модели. Как на изменение, 
так и восстановление указанных функциональных свойств почв тре
буется менее 10 лет.

Эти же свойства быстрее других восстанавливаются после пре
кращения воздействия агромероприятий, что отмечено в главах 17, 
18, где анализируются почвообразовательные процессы в постагро
генных почвах.

Более длительное время (10-15 лет и более) требуется для из
менения таких свойств, как улучшение пористости почв, увеличение 
содержания водопрочных агрегатов, содержание и запасы гумуса. 
Степень их изменения составляет менее 50 %. Это говорит о том, что 
под влиянием агромероприятий коренным образом не меняются при
родные процессы гумусообразования, от которых зависят многие фи
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зические свойства. Не изменяются существенно природные процессы 
в агропочвах, приводящие к трансформации гранулометрического со
става почв, с которым тесно связана емкость поглощения, и др.

Из сопоставления всех данных по изучению процессов почвооб
разования в целинных, агро- и постагрогенных дерново-подзолистых, 
а также агросерых почвах, можно предположить, что дерново-под
золистые почвы когда-то формировались в более влажных условиях 
при хорошем оттоке влаги.

Авторы глав 8, 9, 10 и 16 рассматривают почвообразовательные 
процессы в солонцах сухостепной и полупустынной зон, роль засоле
ния и типообразующего солонцового горизонта в проявлении различ
ных процессов.

«Общепринятыми, обязательными» почвообразовательными 
процессами в солонцах считаются: осолонцевание, осолодение, на
копление легкорастворимых солей в подсолонцовых горизонтах. 
Именно такие процессы отмечаются автором главы 8 в целинном 
солонце Северного Прикаспия. Подчеркивается более интенсивное 
их проявление в настоящее время благодаря повышенному атмосфер
ному увлажнению последних лет и поднявшемуся уровню грунтовых 
вод как в связи с лучшим атмосферным увлажнением, так и орошени
ем территории.

В главе 10 рассматриваются как современные, так и более ран
ние почвообразовательные процессы в солонце незасоленном и не со
держащем натрий в почвенном поглощающем комплексе, сформиро
ванном на двучленных отложениях (на глубине 80-90 см хвалынские 
глины подстилаются песками).

В главе 16 анализируются современные процессы почвообразо
вания в распаханных солонцах с сохраненным солонцовым горизон
том и распаханных солонцах с разрушенным солонцовым горизонтом 
(мелиорированных солонцах).

Исследования безнатрового незасоленного солонца и солон
ца с нарушенным солонцовым горизонтом показали, что процесс 
осолонцевания в них в настоящее время не наблюдается. Несмотря 
на это, солонцовый горизонт в безнатровом солонце хорошо выражен. 
Его формирование, видимо, обязано былым процессам, прошедшим 
при наличии засоления толщи хвалынских глин, возможно, более вы
сокому залеганию минерализованных грунтовых вод. В последствии 
при опускании грунтовых вод и близком залегании песков, обеспечи
вающих хороший дренаж, соли были выщелочены, а натрий замещен 
в почвенном поглощающем комплексе кальцием.
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Хорошая сохранность солонцового горизонта даже при отсутствии 
современных процессов осолонцевания, его большая плотность, препятс
твующая более глубокому проникновению осадков, созданию мощного 
пахотного горизонта и слоя активного влагооборота диктует необходи
мость его механического разрушения и дезинтеграции при распашке.

Именно такой путь мелиорации солончаковатых солонцов был 
применен в сухостепной и полупустынной зонах. В мелиорирован
ных солонцах с разрушенным солонцовым горизонтом в настоящее 
время преобладает рассоление верхней части профиля (0-80 см). 
В засушливые годы процессы рассоления сменяются засолением вер
хней части профиля. Наблюдается десегрегация и перекристаллиза
ция карбонатных новообразований. По прошествии 24 лет осолонце- 
вание не возобновляется. Не наблюдаются признаки формирования 
метаморфического горизонта, свойственного каштановым почвам.

Таким образом, уничтожение плотного типообразующего со
лонцового горизонта в солонцах, затруднявшего передвижение влаги 
вниз по профилю и обратно, коренным образом изменило направле
ние современных почвообразующих процессов. К какому строению 
профиля почвы и каким свойствам они приведут, покажет время.

Однако подъем уровня минерализованных грунтовых вод на тер
ритории с мелиорированными таким образом солонцами вполне мо
жет привести к возникновению в них процессов осолодения и осо
лонцевания, о чем свидетельствуют данные исследований упомяну
тые в главах 8 и 9.

Приведенные данные о происходящих в настоящее время почво
образовательных процессах в разных солонцах показывают, что нали
чие или отсутствие поглощенного натрия в почвенном поглощающем 
комплексе солонца не должно служить обязательным критерием для 
отнесения почв к типу «солонец». Гораздо более важное значение для 
диагностики солонцов, определяющих специфичность его свойств, 
имеет наличие и сохранность солонцового горизонта. Доля же пог
лощенного натрия в почвенном поглощающем комплексе свидетель
ствует об активности и степени выраженности современных процес
сов по осолонцеванию почвы и характеризует солонец на более низ
ком таксономическом уровне.

Материалы главы 9, посвященной главным образом анализу осо
лодения почв, свидетельствуют о существенной и не всегда положи
тельной роли орошения почв лиманов Прикаспийской низменности.

Лиманам до орошения характерны были различные подтипы 
гумусово-гидрометаморфических (луговых) и перегнойно-гидроме
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таморфических (лугово-болотных) почв. До орошения лиманы зали
вались талыми, обогащенными кислородом водами, не вызывавшими 
активного оглеения, имели хороший травяной покров и служили вы
сококачественными сенокосными угодьями. При орошении лиманы 
были обвалованы, они лишились естественного весеннего обводне
ния и орошались летом после окончания полива распаханных земель. 
Летний полив изменил видовой состав трав, вызвал оглеение почв 
в лиманах с плохой дренированностью почвообразующих пород, рез
ко повлиял на процессы почвообразования и почвенный покров.

Орошение почв лиманов усилило в них проявление процессов 
осолодения, поверхностно-элювиально-глеевого (в центральных час
тях лиманов) и активизировало осолонцевание, слитизацию в почвах 
краевых частей лиманов.

Содержащиеся в монографии, а также литературные данные 
других авторов, на которые в книге имеются ссылки, позволяют сде
лать практический вывод, предупреждающий излишнее увлечение 
коренными мелиорациями почв. Как осушение, так и орошение часто 
приводит к негативным последствиям. Выше отмечалось, что корен
ные мелиорации в виде орошения степных и сухостепных почв и осу
шения переувлажненных почв гумидной зоны существенно меняют 
направление почвообразовательных процессов. При существующих 
методах и технологиях мелиораций эти изменения ведут к деградации 
почв и снижению их плодородия. При орошении степных и сухос
тепных почв (черноземов, каштановых), из них выносится кальций, 
ухудшается их структура. Особенно сильная деградация почв наблю
дается при поливе слабоминерализованными водами. В этом случае 
происходят осолонцевание, осолодение, слитизация и даже засоление 
почв при подъеме минерализованных грунтовых вод, что показано 
в главе 8 на примере почв солонцового комплекса.

При орошении черноземов дополнительная подача влаги долж
на быть строго дозирована, и воды по минерализации должны быть 
подобны водам естественных осадков. Прототипами почв чернозем
ной зоны, получающими некоторое дополнительное увлажнение, 
следовательно, лучше обеспеченными влагой, являются черноземы 
гидрометаморфизованные (лугово-черноземные почвы) неосолоде
лые. Почвы более обширных понижений, получающих значитель
ное количество дополнительной влаги, часто оказываются осоло
делыми, солонцеватыми и т. д. Необходимо искать иные способы 
орошения черноземов и других почв, которые не приводили бы к 
их деградации.
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Осушение же переувлажненных почв в районах Нечерноземья 
приводит к усиленному выносу продуктов питания, увеличению кис
лотности почв и их оподзоленности, а также загрязнению вод озер, 
рек (приемников дренажного стока) выносимыми из осушенных почв 
химическими элементами. Осушенные дерново-подзолистые глеева
тые почвы требуют более частого их известкования и повышенных 
доз минеральных и органических удобрений по сравнению с окружа
ющими автоморфными почвами, так как они интенсивнее промыва
ются большим количеством поступающей на них влаги.

Для успешного ведения сельскохозяйственного производства 
в стране, подъема урожайности сельскохозяйственных культур необ
ходимо более пристальное внимание уделять автоморфным зональ
ным почвам и агротехническим приемам по повышению их плодоро
дия и охране. При этом следует учесть, что в окультуривании почв, 
создании водопрочной структуры, хорошей аэрации наибольшую 
роль играют различные органические удобрения, а также природоох
ранные севообороты и система земледелия в целом (адаптивная).

Минеральные удобрения, в основном, пополняют почву элемен
тами питания растений (N, Р, К), которые они поглощают и ежегод
но выносят из почвы с урожаем. Более того, некоторые минеральные 
удобрения подкисляют почву, ухудшают ее структуру, влияют на ми
нералогический состав.

Подтверждением сказанного являются экспериментальные дан
ные, изложенные в главе 15, о влиянии различных видов удобрений 
и мелиорантов на оструктуривание пахотного горизонта слитизиро- 
ванных черноземов. Опыт показал, что под влиянием всех видов ми
неральных удобрений произошло разрушение макроагрегатов; мак
роагрегаты сохранились в ненарушенной форме при взаимодействии 
с фосфогипсом. Под влиянием органических удобрений произошло 
формирование агрегатов ореховато-крупнозернистой структуры. 
Зафиксировано положительное влияние органических удобрений 
и на микроагрегатный состав почв. Необходимо особо подчеркнуть 
отрицательное влияние аммиачной селитры и ее примеси к другим 
удобрениям на физические свойства почв.

Надеемся, что содержащаяся в монографии научная информация 
о почвообразовательных процессах в почвах различных природных 
зон: целинных, распаханных и выведенных из оборота -  явится осно
вой для применения правильных подходов к использованию, сохране
нию и улучшению"почв страны.
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ANNOTATIONS

Chapter 1. Major horizon- and profile-forming processes in soils of Russia
In development of I.P. Gerasimov’s idea on elementary soil processes and A.A. 

Rode’s concept of soil macroprocesses, it is reasonable to consider a group of processes 
responsible for the formation of a soil profile as a system of genetic horizons. The following 
groups of horizon- and profile-forming processes can be distinguished: (a) accumulation 
and transformation of the raw organic matter, (b) accumulation and transformation of 
humic substances, (c) metamorphism of soil mineral material leading to changes in its 
substantive composition (without essential translocation of substances) and/or to changes 
in the structure of soil horizons, (c) chemogenic differentiation, (d) textural differentiation, 
(e) mixing of the soil mass resulting in the destruction of the natural horizonation within the 
soil profile and/or in the homogenization of the soil mineral and organic components.

A separate group includes processes that are directly or indirectly induced by 
human activities; they haven’t been distinguished earlier as independent processes. These 
processes may somewhat modify, retard, or accelerate natural pedogenic processes. 
They can also lead to the rejuvenation of soil substrates, thus opening a possibility for 
the development of new soils, or the restoration of the former natural or human-modified 
soils. Anthropogenic processes often lead to the formation of soils, which have no natural 
analogues. Among these processes, the agrogenic soil fonnation (agropedogenesis) should 
be specially distinguished; agropedogenic processes have made a significant contribution 
to the Holocene evolution of soils and the soil mantle on the Earth.

Bibl. 32.

PART I. PEDOGENIC PROCESSES IN NATURAL SOILS
Chapter 2. Processes responsible for differentiation of the solid phase in loamy 

soddy-podzolic soils
A hypothesis about five stages of the development of podzolic process is suggested. 

These are: (1) the formation of a secondary stable soil structure adjusted to the existing 
regime of atmospheric moistening and temperature fluctuations; (2) the development of 
a system of fissures in the middle and lower parts of the soil profile; (3) the hydrolysis 
of clay minerals at a higher rate than the hydrolysis of quartz and feldspars with the 
removal of the primary products of this hydrolysis beyond the horizon, in which the 
hydrolysis takes place, and beyond the upper part of the soil profile or the entire soil 
profile; (4) the percolation of silty mineral and organic materials along large pores 
and fissures into the illuvial part of the soil profile and into the parent material; and 
(5) the replacement of the residual clay material in the podzolized part of the profile 
by the products of dispersion of primary minerals and the clay minerals released from 
minerals-containers. As a result of combination of processes 3 (destruction of clay 
minerals) and 5 (the appearance of new clay minerals), the new type of clayey matter is 
formed in the eluvial part of the soil profile.

In this concept, the factors of soil differentiation include not only the generally 
accepted parameters, such as the particle-size distribution, the contents of humus and
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amorphous hydroxides, etc., but also the dynamic parameters of soil porosity and soil bulk 
density and the loosening or compacting action of plant roots.

With respect to the genesis and values of porosity and soil bulk density, two 
different horizons may be distinguished in the eluvial part of the podzolic soil profile; they 
approximately correspond to the AY and EL morphogenetic horizons separated by a mobile 
inversion zone.

The calculated surplus of physical sand in the podzolized horizons is mainly due to 
the high values of the soil bulk density, which does not directly depend on the eluviation 
of clay. Another reason for this surplus is the specificity of the particle-size distribution 
analysis. In the course of sample pretreatment and peptization of particles, the clay fraction 
is released from the coarser fractions. Thus, the percentage of the physical sand decreases. 
This decrease is more significant in the deep soil horizons and in the parent material than 
in the podzolized horizon.

In podzolic horizons of mature soils within the southern taiga zone, the clay minerals 
inherited from the soil-forming loam are practically absent. The acid aggression is directed 
at the destruction of primary minerals and at the destruction of clay in the deeper horizons. 
Ontogenetically, the development of these soils corresponds to the epipodzolic stage of 
the podzolic process. The podzolized horizons of soils in the Cis-Ural region contain 
clay minerals inherited from the soil-forming material. In this case, the character of 
transformation of the mineral soil mass corresponds to the classical concept of podzolic 
macroprocess as formulated by A.A. Rode.

Tabl. 8. Bibl. 50.

Chapter 3. To the theory of gleyzation
Gleyzation is not a simple soil-forming process. According to F.I. Kozlovskiy, two 

forms of gleyzation can be distinguished in dependence on the character of 'water exchange 
in the gleyed horizon. Under conditions of the slow water exchange, the reduction of Fe 
(III) and the retention of biogenic Fe (II) retention in the gleyed horizon take place; under 
conditions of the active water exchange, the Fe (II) removal and, thus, the loss of iron from 
the gleyed horizon occur.

There is a specific physiological group of microorganisms, including dissimilative Fe- 
reducing bacteria Geobacter and Shewanella that utilize energy of Fe (III) reduction for their 
growth. All known bacteria capable of Fe (III) reduction can also reduce humic substances, 
which makes direct contacts of the bacteria with iron (hydro) oxides unnecessary.

The formation of Fe (II) complexes with organic ligands and precipitation of Fe
(II)-minerals are considered to be two major ways of the transformation of newly formed 
reduced iron. They control the development or inhibition of the Fe (III) reduction. If the 
newly formed Fe (Il)-minerals precipitate on the surfaces of Fe (hydro) oxides and Fe (III)- 
phyllosilicates, or on the cells of Fe-reducers, the further reduction comes to the end under 
conditions of the inactive water exchange. The organic Fe (II)-L complexes are adsorbed on 
the particle surfaces of Fe (hydro) oxides and bacteria cells and inhibit the further reduction 
in a closed system, or they are removed by the soil water flow out of the system with an 
active water exchange, thus promoting the reduction process.

As a result of Fe (III) reduction, the soil properties change considerably. The Fe (III)- 
containing coatings stop playing an aggregative role in gleyed soils, and the structure of 
heavy-textured soils becomes deteriorated. In a system with inactive water exchange, the Fe
(III) reduction is accompanied by the decrease in the organic matter content.

Figs. 9. Bibl. 57.
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Chapter 4. Soil weathering of mafic rocks under conditions of humid polar- 
boreal climate

Generalization of original and literature data makes it possible to distinguish between 
three major forms of weathering of mafic magmatic and metamorphic rocks-the chemical, 
mineralogical, and physical weathering-in dependence on the presence of layered silicates 
and/or volcanic glass in the rock and on the zonal climatic changes in the range from humid 
tundra to southern taiga. Different factors are responsible for the above forms of weathering.
(1) The character of geochemical weathering of the surface of rock fragments surface is 
controlled by the petrographic factor, i.e., by the presence or absence of volcanic glass and/ 
or layered silicates in the rock. The character of geochemical weathering of a given type of 
rocks remains stable in the soil profile and in the zonal spectrum of bioclimatic conditions.
(2) The chemical weathering of the fine earth (<1 mm) fraction is mainly controlled by the 
presence of volcanic glass in the fine earth material. The type of chemical weathering of a 
given type of rocks remains stable in the zonal soil sequence, but may change in the vertical 
soil profile. (3) The mineralogical changes in the rocks are identical for all the eluvial 
positions within the zone of humid polar-boreal climate; they depend on the petrographic 
specificity of the rocks. Changes in the soil profile have a quantitative character and are 
related to the hydrolysis of volcanic glass and/or to the staged transformation of layered 
aluminosilicates in the initial rock. (4) The physical weathering of massive-crystalline 
rocks is identified by the thickness of the weathered mantle, the contents of the fine earth 
(<1 mm), physical clay (<0.01 mm), and clay (<0.001 mm) fractions and their distribution 
in the soil profiles. These parameters are similar for all the types of studied rocks, including 
persilicic massive crystalline rocks. However, they change in dependence on the energy 
potential of the climate in the middle taiga-northern taiga ecotone. The differences between 
the southern and middle taiga soils with respect to the character of rock weathering are 
insignificant.

Tabl. 9. Figs. 8. Bibl. 68.

Chapter 5. Soil cryogenesis
Soil cryogenesis can be perceived as an integrity of processes occurring in soils under 

the influence of subzero temperatures and phase transitions of soil water (water<-»ice<-» 
vapor). The intensity of cryogenic processes in soils depends on the temperature factor and, 
more important, on the amount of water participating in phase transitions. By their nature, 
cryogenic soil processes can be separated into two large groups: (1) physicochemical processes 
(cryogenic weathering, coagulation, aggregation, and the formation of cryogenic structure; 
cryogenic concentration of soil solutions upon ice segregation; etc.) and (2) physicomechanical 
(cryodynamic) processes related to the development of inner stresses of different natures and 
leading to the deformation of soil horizons (frost heave, cryogenic shrinkage and Assuring, 
sorting of coarse particles, the development of ice wedges, etc.). Cryobiological processes 
represent a separate and an insufficiently studied group of cryogenic processes.

The problems of the reflection of cryogenic properties and regimes of soils'in soil 
classification systems are discussed. It is argued that the soils subjected to the influence of 
cryogenesis do not form a genetic entity. In dependence of the character and intensity of 
cryogenic processes, they can be reflected at different taxonomic levels in the new classification 
system of Russian soils (2004). The notion of the cryological status of soils is suggested, and 
the scheme of soil grouping with respect to their cryological status is discussed.

Bibl. 74.
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Chapter 6. Soil formation on mantle loam under different phytocenoses in the 
southern taiga zone (experimental modeling for 33 years)

The study was performed of the finely dispersed mineral particles in the profiles 
of soils developed from a homogenous mantle loam during a period of 33 years in large 
lysimeters under the influence of artificially planted woody and grassy communities 
and agricultural crops at the experimental station of Moscow State University. During 
this period, the profiles of weakly developed soils consisting of the 2- to 3-cm thick 
litter and the 3- to 6-cm-thick humus-accumulative horizons have been formed in the 
lysimeters.

The investigation methods included the profile-genetic, micromorphological, 
analytical, X-ray diffraction (HZG-4A), X-ray fluorescence (VRA-3 0) and thermogravimetri с 
(Q-1500D) analyses.

The pedogenic processes responsible for the formation of weakly developed 
soil profiles are as follows: homogenization of the mantle loam, aggregation, the 
formation of organic matter, humification, mechanical disintegration, destruction of 
minerals, cryogenesis, the appearance of the super-dispersed state of minerals, mineral 
transformation accompanied by the imperfection of the crystallographic structure, and 
some accumulation of quartz. The initial stages of podzolization were observed under the 
spruce and mixed forest plantations, whereas lessivage took place under the broad-leaved 
forest plantations and perennial grasses; in the cultivated soils under the crops, a plow 
horizon was separated.

Tabl. 13. Figs. 6. Bibl.35.

Chapter 7. Pedogenic processes and their diagnostics in swelling clayey soils of 
the Central Cis-Caucasian region

Swelling clayey soils of the Central Cis-Caucasian region belong to a group of 
Vertisols (Soil Taxonomy, Soil Map..., World Reference Base...) or Slitozems (the 
term being broadly used in Russian scientific literature). This is evidenced by: (1) the 
presence of horizons with distinct slickensides of 1 to 15-20 cm in size and with different 
inclinations ranging from 10° to 60° to a horizontal plane; the horizon with slickensides 
has a thickness of more than 25 cm and its upper boundary is found at the depths from 
20 to 60 cm from the soil surface; (2) the weighted average content of physical clay 
(<0.01 mm) particles is no less than 55 % in the topsoil (0-20 cm); and (3) the intensive 
development of regularly reproduced pedoturbations, including local lateral displacements 
of soil blocks relative one another. At the same time, the processes of humus formation 
and illuvial accumulation of carbonates, which are not characteristic of major Vertisol 
areas in tropical and subtropical zones, are clearly seen in the studied soils; these 
processes are responsible for the formation of Chernozems. Some other processes, such as 
solonetzization, gley formation, salinization, gypsum accumulation, and the appearance 
of redox features, may also be identified in the studied soils. In most cases, these processes 
are weakly developed; sometimes, a moderate degree of their development is registered. 
The high degree of their development is a rare case. The formation of swelling clayey 
soils in the Central Cis-Caucasian region is due to a combination of slitogenesis (the 
development of vertic feature) and humus accumulation, what permits one to distinguish 
these soils as a separate type of chemozem-like slitozems.

Figs. 13. Bibl. 26.
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Chapter 8. Micromorphological analysis of recent processes in soils of solonetzic 
complexes in the Northern Caspian region

At present, the profiles of a solonchakous hydrometamorphic solonetz (meadow 
solonetz) and a chestnut hydrometamorphic (meadow-chestnut) soil within a depression 
under virgin communities at the Dzhanybek Experimental Station are being developed 
under conditions of qualitative changes in the character and intensity of several profile- 
forming processes.

The pedogenic processes, which are common to all solonetzes, are also manifested in the 
studied solonetz; these are solonetzization, solodization, and accumulation of soluble salts in 
the subsolonetzic horizons. However, these processes in the solonetz under study are intensified 
due to a higher atmospheric moistening in recent years and the rise in the groundwater level. 
The relatively intensive solodization in the humus horizon leads to the redistribution of clay- 
humus particles between the platy peds, which is clearly observed under microscope. The 
increased surface hydromorphism of the soil is manifested by the appearance of humus-iron 
neoformations and a great amount of carboniferous plant tissues. The salinization process is 
also intensified, which is seen from the specificity of salt neoformations in the lower part of 
the soil profile. The presence of perfect gypsum crystals in the soil pores and of calcareous 
concentrations composed of micritic calcite crystals in the interpedal mass leads to some 
compaction of the subsolonetzic horizons with the pseudosandy structure.

In the hydrometamorphic chestnut soil, the humus accumulation and biogenic 
transformation are the major processes dictating the morphology of this soil: its dark- 
colored, well-aggregated, porous, biogenically transformed humus horizon enriched with 
humus (up to 6 %). The specific “ring-shaped” structure of the fragmentary effervescent 
metamorphic horizon is formed due to the loosening effect of grass roots; the porosity of 
this horizon is relatively high. The increased seasonal surface moistening of the soil favors 
the preservation of carbonized plant tissues and the development of numerous iron-humus 
concentrations in the upper soil horizons.

Tabl. 3. Figs. 3. Bibl. 23.

Chapter 9. Soil-forming processes in solonetzic and solodic soils
Pedogenic processes in soils of solodic-solonetzic complexes in the steppes of the 

Altai region and in the dry steppes of the Caspian Lowland are analyzed. Field data on 
the soil moisture, concentrations of soluble elements, pH values, redox potential, and the 
groundwater level are used to describe the essence of processes taking place in the profiles 
of solods and solonetzes. The results obtained during the study of soil processes and spatial 
distribution of solodic-solonetzic complexes make it possible to specify the genesis of 
solods and solodic and solonetzic soils and to trace their evolution under natural and 
human-modified (irrigation) conditions.

In the Altai region, thick dark-humus hydrometamorphic solods are developed in 
well-drained depressions under the meadow-woody vegetation; mucky dark humus 
hydrometamorphic solods are formed in non-drained depressions under the meadow- 
swampy vegetation. The solod soils are subjected to solodization under the impact of sodic 
solutions and to the surface eluvial-gley process induced by the long-term overmoistening of 
surface soil in the spring and summer seasons. Under woody vegetation, the podzolization 
process is also identified in the soils.

In limans (large ancient fluvio-lacustrine flat valleys) of the Caspian Lowland, the 
character of soil formation depends on the degree of drainage: solods are developed under
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well-drained conditions; various solodic soils, under conditions of moderate drainage; 
and solodic—vertic soils, under conditions of poor drainage. In typical solods, the process 
of solodization is the dominant process; in solodic soils, the surface eluvial-gley process 
predominates; in solodic-vertic soils, the process of slitization (vertisolization) takes place. 
The irrigation-induced processes in the soils of limans have also been studied. Changes 
in the character of soil processes under the impact of irrigation with waters of different 
compositions are shown.

Tabl. 7. Bibl. 23.

Chapter 10. Micromorphological diagnostics of recent pedogenic processes in 
low-sodium solonetzes and chestnut soils

The stability of solonetzic morphological features in the soil profiles is analyzed in relation 
to the problem of the lack of correspondence between the exchangeable sodium percentage and 
the degree of morphological manifestation of solonetzic features in the soil profiles.

A light crusty automorphic solonetz and an irrigated solonetzic agro-chestnut soil 
were studied with the use of morphological, chemical, and micromorphological analyses in 
the northern part of the Caspian Lowland, on the high terrace of the Volga River. The results 
obtained were compared with micromorphological descriptions of solonetzes on the Ergeni 
Upland and in the Caspian Lowland made by E.A. Yarilova.

The analysis of chemical soil properties demonstrates that the solonetz under study 
has undergone the stage of desalinization accompanied by the loss of exchangeable sodium, 
though the typical morphological features are still preserved in this soil. The microfabric 
of the solonetzic horizon is characterized by the masepic plasmic fabric and the absence of 
illuviation cutans. The masepic plasmic fabric is typical of all solonetzic horizons; however, 
the absence of illuviation cutans attests to the absence of the modem solonetzic process in 
this soil.

It should be noted that an angular blocky structure is preserved in the solonetzic 
horizon, which suggests the high stability of its morphological features.

Soil irrigation has led to the loss of soluble salts from the soil profile and the 
transformation of the microfabric of the solonetzic chestnut soil; the latter is characterized 
by the presence of fragments of illuviation coatings inherited from the previous stage of the 
solonetzic development of this soil.

Tabl. 3. Bibl. 8.

Chapter 11. Specific processes responsible for the formation of mucky dark- 
humus soils in the highlands of Western Caucasus

According to the “Classification and Diagnostic System of Russian Soils” (2004), 
mucky dark-humus soils belong to the order of organo-accumulative soils. In the 
“Classification and Diagnostics of Soils of the USSR” (1977) they were separated as the 
type of mountainous meadow soils of the highlands.

The analysis of original and literature data on the morphology, micromorphology, 
substantive composition, physicochemical properties, micromorphological features, and 
bulk chemical and mineralogical compositions of these soils in the Western Caucasus 
made it possible to judge the transformation pattern of minerals and the redistribution of 
chemical elements in the course of soil development. It was also possible to identify the 
major processes and phenomena accompanying the transformation of mineral and organic 
parts in the soil mass and the translocation of substances.
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Proceeding from the accepted concept of elementary soil processes (ESP) as a 
specific combination of interrelated chemical, physical, and biological phenomena and a 
major instrument for soil diagnostics, it seems reasonable to define two major ESPs taking 
place in the formation of mucky dark-humus soils under the direct influence of soil fauna: 
the accumulation of humic substances and the argillization (clay formation).

These processes take place under specific conditions of the high mountains (with 
an increased insolation, specific hydrothermic regime with a relatively long period of the 
stable and positive temperature, and a high content of soil moisture at some depth) with 
direct participation of the soil biota; they lead to the formation of a specific mucky dark- 
humus horizon and a metamorphic argillized transitional horizon.

It is suggested that a subtype of metamorphized mucky soils with the metamorphic 
horizon in the middle or lower parts of the soil profile (AH-ACm-C) should be distinguished 
in the type of mucky dark-humus soils, as well as a subtype of typical soils without distinct 
features of metamorphic processes (though the term “typical” is not quite suitable for the 
soils with very limited distribution); a subtype of residual calcareous mucky dark-humus 
soils developing from the gravelly calcareous substrates can also be distinguished. Usually, 
the effervescence in HC1 is seen on the surface of calcareous pebbles and coarse rock 
fragments, though the fine earth material is free from carbonates.

Tabl. 2. Figs. 1. Bibl. 61.

PART II. AGROGENIC IMPACTS ON PEDOGENIC PROCESSES 
AND PROPERTIES OF AGROGENIC SOILS

Chapter 12. Pedogenic processes in the drained loamy gleyic agro-soddy 
podzolic soils

Pedogenic processes in the drained loamy gleyic agro-soddy podzolic soils have been 
studied in order to reveal the character of soil development after drainage in comparison 
with the nondrained analogues of these soils and the automorphic loamy agro-soddy 
podzolic soils.

The soils under study are usually developed on leveled interfluves with low surface 
runoff or in depressions receiving additional moisture from the adjacent elevated areas. The 
heavy texture and textural differentiation of the profile lead to the stagnation of water and 
excessive moistening of the surface horizons. The major natural processes contributing to 
the soil profile development are gleyzation, podzolization (acidic hydrolysis and lessivage), 
and the accumulation of organic matter.

The drainage-induced changes in the water and air regimes of the soil are inevitably 
associated with changes in the direction and intensity of major pedogenic processes. The 
loss of excessive water in drained soils and the improved aeration of the upper horizons 
result in the activation of oxidation processes and the lower intensity of gleyzation. The 
conditions for a more active decomposition of the organic matter are created; the soil humus 
content decreases. In the course of the drainage system construction, the humified fine 
earth is mixed with the mineral material of subsoil horizons, which leads to a decrease in 
the humus content of the drained soils. The restoration and maintenance of the favorable 
humus status in the drained soils requires more expenses than in the case of the automorphic 
soddy-podzolic soils.

In the drained soils, the podzolization process (the destruction of minerals and 
their removal via lessivage) is enhanced due to the increased washing of the upper part 
of the solum. This is seen from data on changes in the particle-size distribution. It is also

505



statistically shown that the amount of silt fractions in the drained soils decreases, whereas 
the amount of clay particles somewhat increases. It can be supposed that silt particles are 
destroyed to the size of clay particles, the latter being removed downward through the soil 
profile. The adsorbed Ca and Mg and nonsilicate forms of Fe, N, P, К are also removed 
from the upper part of the profile more actively than in the nondrained gleyic and in the 
automorphic soils.

Crop cultivation on drained gleyic agro-soddy podzolic soils requires more expenses 
than crop cultivation on the automorphic nongleyed agro-soddy podzolic soils.

Tabl. 1. Figs. 1. Bibl. 24

Chapter 13. Infiltration loss of chemical substances in soddy-podzolic soils
The accumulation and loss of chemical substances with infiltrating water in soils of 

the southern taiga zone are considered. Experimental lysimetric studies were perfonned 
for different soil layers under conditions of irrigation, application of barnyard manure, and 
various grassing systems.

It is shown that the risk of contamination of infiltration water and groundwater with 
nitrites increases considerably upon grassing with plowing in of the former sod layer; 
the decomposition of the latter enhances the nitrification process in soils. As a result, the 
concentration of N-N03in the infiltration water reaches 6-16 mg/1 in the soddy-podzolic 
soils and 4-24 mg/1 in the loamy agro-soddy podzolic soils. The maximum loss of N-N03 in 
these soils takes place during the growing season: 44-77 % in the loamy soil and 44-84 % 
in the loamy sandy soil.

The concentration of N-N03 in the infiltration water decreased upon sowing of grasses 
under the cover of annual crops, as well as upon sowing of grasses after the preliminary 
harvest of annual crops for green fodder. The safe level of the N-N03 concentration in 
the infiltration water (1.6 mg/1) was reached in the soddy-podzolic soil upon the spring 
sowing of a mixture of grasses and legumes under the cover of annual ryegrass against 
the background incorporation of stubble of the precursors during the fall plowing and the 
application of barnyard manure at a rate of N300. In the agro-soddy podzolic soil, the safe 
level of nitrite nitrogen concentration in the infiltration water (1.0 mg/1) was only observed 
upon sowing of a mixture of legumes and grasses under the cover of ryegrass and against 
the background application of mineral fertilizers (P60K|20).

In general, the loss of chemical substances with infiltration water depends on the soil 
texture, the solum thickness, the kinds and rates of fertilizers, and on the other environmental 
factors and anthropogenic impacts.

Tabl. 8. Bibl. 80.

Chapter 14. Agrogenic effects on changes in the properties and processes of 
agricultural soils in the forest-steppe zone

The anthropogenic loads on the soil cover lead to inevitable changes in soil properties. 
Agrogenic impacts on soil are aimed at improving the properties of agricultural soils and 
increasing crop yields. A researcher studying the effect of agrogenic loads on pedogenic 
processes should estimate normative values of soil properties corresponding to a certain 
level of soil productivity. Modeling and standardization are used to assess the level of 
soil fertility. A system of indices characterizing the entire agroecosystem is required; this 
system should consist of the following blocks: climate (weather) -  soil (properties) -  crop 
(productivity).
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When studying the agrogenic effect on soils, it seems reasonable to distinguish 
between the actual parameters of soil properties characteristic of major soils with a medium 
fertility level (medium level of farming) and the optimum parameters that can be really 
achieved upon the high level of farming. The difference between the actual parameters 
and the optimum parameters makes it possible to determine the ways and the particular 
technologies that should be applied in order to optimize the actual parameters up to the level 
of optimum parameters.

The parameters of various soil properties (morphological, physical, chemical, etc.) 
differ with respect to the ranges of their variability (from the factual level to the optimum 
level) and the relative rate of their changes from the factual level to the optimum level.

Figs. 2. Bibl. 18.

Chapter 15. Reorganization of the soil mass in the plow layer of vertic chernozems 
under the impact of soil amendments and fertilizers

Changes in the organization of the soil mass of vertic chernozems under the impact 
of soil amendments and mineral fertilizers were studied in the Stavropol region. These 
changes were seen in the macro,- meso -  and microstructure of the plow horizon. Thus, the 
content of coarse microaggregates (0.05-1.0 mm) increased after the soil treatment with 
phosphogypsum and various admixtures. The maximum content of coarse microaggregates 
was observed in the variants with superphosphate and nitroammophoska. The application 
of ammonium nitrate increased the degree of soil dispersion. The clay fraction content 
decreased under the influence of organic substances and phosphogypsum with various 
admixtures. The most considerable decrease in the clay content was observed in the variant 
with superphosphate. Soil amendments of organic nature and phosphogypsum favored the 
stabilization of the micron-sized aggregates. The amount of firmly bound clay particles 
increased under the influence of superphosphate and nitroammophoska, whereas the use 
of ammonium nitrate increased the amount of peptized clay. The application of mineral 
fertilizers and soil amendments led to considerable changes in the specific surface of vertic 
chernozems.

Tabl. 6. Figs. 8. Bibl. 16.

Chapter 16. Recent pedogenic processes in cultivated and ameliorated soils of 
solonetzic complexes in the dry steppe and semidesert zones

Continuous plowing and amelioration of solonetzes lead to the development of two 
different types of soil profiles: (a) soils with the preserved solonetzic horizon and disturbed 
overlying horizons and (b) soils with the completely disturbed and disintegrated upper 
horizons, including the solonetzic horizon.

During the post-ameliorative period, the plow horizon is formed in soils of the first 
group. The underlying solonetzic horizon preserves the features (structure and abundant 
illuviation coatings) typical of the solonetzic horizon of virgin soils. The lower-lying 
subsolonetzic horizons are subjected to minor changes.

In the soils of the second group, a plow horizon is underlain by a turbated horizon 
composed of the morphological elements of different natures. The relationships between 
them depend on tillage practice designed to improve the soil. A tendency for recrystallization 
and desegregation of calcareous concentrations is observed. The solonetzic process is 
not resumed. The textural differentiation of the eluvial-illuvial type is absent, and the 
physicochemical conditions in the soil profile do not favor the development of solonetzic

507



process. There are also no features of the metamorphic horizon typical of chestnut soils. 
Under dry farming conditions, the desalinization of the upper part of the profile (80 cm) takes 
place in the ameliorated steppe solonetzes. In dry years, a general tendency for desalinization 
is replaced by the accumulation of salts in the upper (0-30(50) cm) horizons.

In the agro-chestnut soils, there are also no features of the solonetzic process, and the 
physicochemical conditions favoring the development of solonetzes are absent. In the soils 
with the initial depth of carbonates of more than 40 cm, the accumulation of carbonates 
in the plow horizon is accompanied by their desegregation in the carbonate-accumulative 
horizon.

In a new version of the Russian soil classification system, the human-modified 
solonetzic soils are separated at different taxonomic levels. At the type level, they are 
identified as agro-solonetzes, if the solonetzic horizon is preserved, and as solonetzic 
agrozems (in the order of Agrozems), if the solonetzic horizon is destroyed and the entire 
soil profile differs from that of the initial virgin soil.

Tabl. 11. Figs. 2. Bibl. 36.

PART III. PEDOGENIC PROCESSES IN POST-AGROGENIC SOILS
Chapter 17. Pedogenic processes in fallow soils of the Nonchernozemic zone
The factors controlling the evolution of post-agrogenic soils o f long-term fallow 

plots, the pedogenic processes occurring in these soils, and the reasons for the exclusion 
of these soils from the agricultural turnover are analyzed. Among the latter, the groups 
of natural and socioeconomic reasons are distinguished. The factors responsible for the 
natural evolution of post-agrogenic soils include the soil genesis, the character of its 
agricultural use in the past, and the specificity of overgrowing of fallow lands. For the 
forest-zone soils in the Nonchernozemic region, the level of soil cultivation before the 
soil fallowing and the bioclimatic conditions in the succession of natural reforestation 
are important.

Considerable attention is paid to the specificity of pedogenic processes in the post- 
agrogenic soils and to the analysis of major morphological, physical, and chemical properties 
of agro-soddy podzolic and agro-gray soils excluded from the agricultural use. It is shown 
that during the meadow stage of the development of abandoned fallow, a number of features 
important for the soil fertility are restored: the humus content increases, the overcompacted 
horizons become somewhat looser, and the crumb-granular structure is formed. After the 
overgrowing of abandoned fallow with forest vegetation, the character of soil development 
changes: the soils become more compact, their acidity increases, and the development of 
podzolization and gleyzation becomes more pronounced.

It should be stressed that the natural evolution of soils under abandoned fallow lands 
overgrown with meadow and, then, forest vegetation may lead not only to the restoration of 
the initial (virgin) soils but also to the appearance of new soil bodies differing from their virgin 
analogues. An expert system of optimum management strategies of abandoned fallow soils 
has been developed with due account for the character of soil processes at different stages of 
the post-agrogenic development of these soils. The soil-ecological conditions in the areas with 
extensive fallow lands are subjected to considerable changes, and the special soil-ecological 
monitoring of such lands is necessary. It is also necessary to know the real dynamics of the 
areas under fallow and the status of agricultural lands that are currently not used.

Tabl. 3. Figs. 4. Bibl. 20.
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Chapter 18. Micromorphology of natural processes in post-agrogenic soddy- 
podzolic soils

The micromorphological features of natural processes in post-agrogenic soddy- 
podzolic soils subjected to natural overgrowing with forest vegetation were studied in the 
area of the Central Forest Biospheric Reserve in Tver’ region. The following plots were 
investigated: 20-year-old mown fallow, 30-year-old birch—aspen forest, 70-year-old spruce 
stand, and 170-year-old oxalis spruce forest grown on the former arable land. The soil under 
an 150-year-old virgin spruce stand with fern and oxalis in the ground cover was studied as 
the control (undisturbed natural background soil). The latter soil was classified as a soddy 
deeply podzolic soil developed from the mantle loams.

Soil microfabrics were studied in transparent thin sections of vertical orientation 
prepared from the soil samples taken at the depths of 0-5, 5-10, 10-15 and 15-20 cm. The 
micromorphological features were studied using an Olympus BH-2 microscope and the 
Dia-Morph-CitoW system of image analysis. The following groups of natural processes 
were diagnosed in the former plow horizon of post-agrogenic soils: transformation of the 
soil organic matter, transformation of the soil structural status and bulk density, and changes 
in the amount and nature of iron concentrations. No changes in the particle-size distribution 
were identified in the soils.

In general, the post-agrogenic evolution is directed toward the regeneration of the 
soil profile of podzolic type. However, even after 170 years, the post-agrogenic soil differs 
from its virgin analogue: it is enriched in organic matter in the form of humus coagulates, 
plant detritus, and animal excrements. Also, the postagrogenic horizons display a higher 
heterogeneity, the increased amount of mesopores, and a higher degree of zoogenic 
processing of the soil mass. It is probable that the quasi-equilibrium between the restored 
forest vegetation and the post-agrogenic soil with some features inherited from the agrogenic 
stage of soil development will be preserved for an indefinitely long time.

Tabl. 3. Figs. 7. Bibl. 27.
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