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ВВЕДЕНИЕ 

Леса покрывают обширные территории нашей страны. В их соста
ве насчитываются десятки различных древесных пород, каждая из ко

торых нуждается в определенных лесарастительных условиях. Некото
rые породы - сосна, кедр, листве:нница - хорошо растут на легких 

песчаных сравнительно бедных почвах, другие предпочитают суглини
стые почвы. Несоответствие почвенных условий экологическим требо
ваниям древесных пород ведет к ухудшению их роста, резкому сниже

жению продуктивности насаждений. Поэтому все работы в лесу, начи
ная с выбора породы для каждого конкретного участка и кончая руб
ками ухода, необходимо проводить с учетом почвенных условий. В свя
зи с этим специалисты лесного хозяйства должны хорошо знать почвы, 
чтобы своей хозяйственной деятельностью положительно влиять на их 
лесарастительные свойства. Необходимые для этого знания они могут 
почерпнуть из курса почвоведения. 

Почвоведение - это наука о почвах, их образовании, строении, 
составе и свойствах; о закономерностях их географического распро
странения;. о процессах взаимосвязи с внешней средой, определяющих 
формирование и развитие главнейшего свойства почв - плодородия; 
о путях рационального использования почв в сельском и лесном хо

зяйстве. Эта наука тесно связана с другими дисциплинами, изучаемы
ми студентами лесных техникумов, такими, как лесоводство, лесные 

культуры и др. 

Почвоведение как научная дисциплина сформировалась в России 
в конце XIX столетия благодаря трудам выдающихся русских ученых 
В. В. Докучаева. П. А. Костычева, Н. М. Сибирцева, а также их уче· 
ников и последователей. Однако и раньше почвы привлекали внимание 
учены:х: и земледельцев. 

В ранний период Интерес к печвам определялся прежде всего их 
практической значимостью как объекта обработки в целях получения 
урожая продовольственных и кормовых культур. Обрабатывая землю, 
человек научился отличать хорошие почвы от плохих. Еще в сочине
ниях древнегреческих философов Аристотеля и Теофраста встречается 
раздепение земель на прекрасные, хорошие, плодородные, приемлемые, 

истощенные, бедные и бесплодные. Аналогичную оценку земель можно 
найти и в русских «Писцовых книгах» XV-XVI веков, которые содер. 
жат описание земельных уrодий МосковскQй Руси. В них земли делят
с:я на «добрые», «средние», «худые» и «добре худые». 

Большой интерес к почвам стал проявляться в европейских странах 
в связи с развитием капиталистических отношений. Именно тогда 
возникли различные теории питания растений : сначала солями 
из почвы (Бернар Палисси), затем только водои (Ван Гельмонт). 
Эти теории господствовали вплоть до начала XIX века. когда их сме. 
нила так называемая «гумусовая теория:~> А. Таера. Она сводилась 
к тому, что растения непосредственно усваивают из почвы содержа

шиеся в ней органические вещества. Впоследствии эта теория была 
полностью опровергнута немецким ученым-химиком Ю. Либихом 1840). 
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Ю. Либих путем сжигания растений и определения состава золы 
установил, что в процессе своей жизни растения поглощают из почвы 
различные минеральные вещества, в том числе фосфор, калий, крем
ний и др. Он не нашел в золе только азота, который улетучивается при 
сгорании растений. В связи с этим он рекомендовал для восстановле
ния плодородия пахотных почв вносить золу. Азоту Ю. Либих не при
давал большого значения, в чем и заключалась одна из его ошибок. 
Позднее оп разработал состав минерального удобрения н сам изгото
вил его, но потерпЕ:'л неудачу. Его удобрение не содержало в.зота и 
к тому же не растворялось в воде, а потому было недоступно растениям. 
И все же, несмотря на ошибки, работы Ю. Либиха внесли большой 
вклад в развитие агрономической науки и положили начало современ

ной агрохимии. 

С середины XIX века в Западной Европе стали господствовать аг
рогеологические направления в познании почв. К почвам в это время 
относили верхний разрыхленный слой плотных пород или наносов, со
держащий перегнившие остатки растительного и животного происхож
дения. В этот период началось раздельное, не увязанное друг с дру
гом, изучение физических и химических свойств почв. Такой подход 
был весьма односторонним, но все же он внес определенный вклад в 
познание почв и способствовал развитию методов их исследования. 

В России в этот период также уделялось внимание изучению почв. 
Еще в середине XVIII века великий русский ученый М. В. Ломоносов 
впервые высказал идею о происхождении почв из горных пород. Он 
писал: «И каменные горы часто показывают на себе зелень мху моло
дого, которая после чернеет и становится землею; земля, накопляясь 

долготою времени, служит после к произведению крупного мху и дру

гих растений». Однако систематическое изучение почв в России нача
лось с организации в конце XIX века особой комиссии для разработки 
программы и проведения исследований русского чернозема. В нее во
шел В. В. Докучаев - молодой ученый Петербургского университета, 
уже хорошо известный своими трудами по геологии. 

В результате четырехлетних ( 1877__:_1881 гг.) исследований он соб
рал большой материал и написал книгу под названием «Русский чер
нозем». В этом труде В .В. Докучаев впервые изложил теорию образо
вания черноземов, описал их морфологические признаки и свойства, 
осветил географические закономерности распространения и даже реко
мендовал мероприятия по повышению их плодородия. ЗдесЕ же 
В. В. Докучаев высказал и обосновал идею о том, что почва является 
самостоятельным природным телом, формирующимся под влиянием 
сложного взаимодействия пяти природных факторов: климата, рельефа 
местности, растительного и животного мира, почваобразующих пород 
и времени. 

В 1882 г. В. В. Докучаев приступил к новой большой работе- изу
чению почв Нижегородской губернии с целью их сельскохозяйственной 
оценки. Вместе с ним работали его ученики Н. М. Сибирцев, Ф. Ю. Ле
винсон-Лессинг, А. Н. Краснов, В. П. Амалицкий, которые впоследствии 
стали крупными учеными - почвоведами, геологами, ботаниками. 

Изучение почв Нижегородской губернии продолжались до 1886 г. 
и завершилось опубликованием 14-томного труда под названием «Мате
риалы по оценке земель Нижегородской губернии», в первом томе ко
торого В. В. Докучаев предложил классификацию почв и вrrервые де
тально изложил основы новой науки - почвоведения. 

Одно из первых положений, выдвинутых В. В. Докучаевым, гласит, 
что почвы нельзя относить ни к одной из установленных уже категорий 
f:стественно-историчЕ:·ских образований. Они являются совершенно 
особыми, совершенно самостоятельными естественно-историческими 
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телами. Здесь же он дает определение понятия «почва». «Я предложил 
бы разуметь под почвой исключительно только те дневные или близ
кие к ним горизонты горных пород (все равно каких), которые были 
более или менее естественно изменены взаимным влиянием воды, воз

духа и различного рода организмов - живых и мертвых, что и ска

зывается известным образом на составе, структуре и цвете таких об
разований. Где этого условия нет, там нет и естественных почв, а есть 

1-1ли искусственная смесь, или горная порода». 

Докучаев рассматривал почвы как тела, находящиеся в постоянном 
развитии. Он открыл закон вечной изменчивости почв во времени и про
странстве и создал первую научную классификацию почв на основе их 
nризнаков и свойств. 

В. В. Докучаев сформулировал законы географического распреде
ления почв, то есть их размещения на земной поверхности. Он впервые 
обосновал так называемое зональноое распределение почв на земном 
шаре. Суть его заключается в том, что территории, занятые почвами 
разных типов, образуют обширные пояса, тянущиеся в широтном нап
равлении подобно климатическим зонам. Эта закономерность является 
лучшим доказательством poJiи климата в почвообразовании. На горных 
территориях В. В. Докучаев выявил вертикальную зональность почв, 
выражающуюся в размещении их поясами, сменяющими друг друга 

по мере увеличения высоты над уровнем моря. Совокупность всех из
доженных выше понятий и идей В. В. ДокучаЕ:ва и составила основу 
научного генетического почвоведения. 

Одновременно с В. В. Докучаевым работал другой выдающийся 
русский ученый - П. А. К.остычев. Его трудами заложены научные ос
новы агрономического почвоведения. Совместноое изучение почвы и 
растений в их тесной взаимной связи, а также хорошее знание сель

ского хозяйства позволили П. А. Костычеву сделать ряд ценных тео
ретических обобщений в области почвоведения и земледелия. 

П. А. Костычев определял почву как верхний слой земной поверх
ности, на глубину которого распространяется основная масса корней 
растений, подчеркивая тем самым тесную связь почвообразования с 
жизнедеятельностью растений. Он первым выдвинул положение о том, 
что образование гумуса связано с жизнедеятельностью микроорга
низмов. 

Особенно большое значение имеют работы П. А. К.остычева по изу
чению скорости разложения растительных остатков в зависимости от 

температуры и влажности, физических свойств почвы, а также нали
чия извести. Он тесно связывал все приемы агротехники со свойства
ми почв и подчеркивал необходимость видоизменять приемы обработки 
в зависимости от климатических условий. В работе «Почвы чернозем
ной области России» им рассмотрены особенности гумусаобразования 
и изложена система мероприятий по повышению плодородия черно

земных почв. 

В конце XIX века почвоведение проникло в качестве самостоятель
ной дисциплины в высшую школу. В .1894 г. В. В. Докучаев, будучи 
директором Ново-Александрийского сельскохозяйственного института 
(сейчас город Пулавы, Польша), учредил первую кафедру почвоведе
ния, заведующим которой стал его ближайший ученик и соратник про
фессор Н. М. Сибирцев. 

Н. М. Сибирцев систематизировал и развил основы учения В. В. До
кучаева о почве. Он конкретизировал определение понятия почва, вы
делив на первый план взаимодействие растительности и горных пород 
в различных условиях климата и рельефа, а также внес существенные 
изменения в классификацию почв. В 1900 г. вышел первый учебник 
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Н. М. Сибирцева - «Почвеведение», в основу которого было положено 
докучаевское учение о почве. 

Первые годы ХХ века ознаменовались широким развитием почвен
ных исследований, Предпринимавшихея с целью оценки почв и изуче
ния новых территорий. Среди них следует назвать работы 1(. Д. Глинки, 
С. С. Неуструева, Л. И. Прасолова. 

К. Д. Г л инка руководил с 1908 по 1915 год почвенио-ботаническимИ 
исследованиями в Азиатской части России по заданию Главного пере
селенческого управления. В этот период им написаны труды, посвя
щенные выветриванию горных пород, генезису и классификации почв. 
Затем К. Д. Глинка работал заведующим кафедрой почвоведения в 
Ново-Александрийском, Воронежско~1 и Ленинградском сельскохозяй
ственных институтах. Он создал фундаментальный учебник по почво
ведению, который выдержал шесть издании. 

С. С. Неуструев - крупный почвовед-географ, автор многих книг 
и статей, посвященных изучению почв Заволжья, Средней Азии и дру
гих регионов. Он составил первый оригинальный курс «Элементы гео
графии почв», в котором почвы рассматривал как неотъемлемый н са
мый характерный элемент ландшафта, отражающий влияние всех дру
гих элементов, его составляющих. Л. И. Прасолов также известен как 
почвовед-г~граф. Он внес бол.ьшоii вклад в изучение географических 
закономерностей распространения почв, разработал учение о провннцн
альных особенностях почвообразования и создал картографическое 
направление в почвоведении. 

В начале ХХ века начал свои исследования и К. К. Гедройц. Он 
обогатил почвоведение крупными работами в области почвенных кол
лоидов и поглотительной способности почв, генезиса и эволюции солон
цов и солодей. Будучи выдающимся химиком, он создал первое руко• 
водство «Химический анализ почвы». К. К. Гедройц разработал н обо
сновал теоретические методы известкования н фосфорирования кислых 
почв, гипсования солонцов, промывки солончаков. Труды его были 
новым этапом в развитии почвоведения и .легли в основу современных 

концепций процессов почвообразования и способов повышнеия пло
дородия почв. 

В апреле 1927 г. по решению общего собрания Академии наук СССР 
был организован Почвенный научно-исследовательский институт, кото
рый в 1934 г. был переведев из Ленинграда в Москву. Этому институту 
было присвоено имя В. В. Докучаева. В его стенах работали :гакие 
известные почвоведы, как Б. Б. Полынов, И. В. Тюрин, А. А. Роде, 
С. С. Соболев и многие другие. 

Научные интересы Б. Б. Полынова - выдающегося ученого были 
направлены на изучение выветривания горных пород и почвообразо
вания. Эти процессы получили освещение в его фундаментальной моно
графии «Кора выветривания)). Б. Б. Полыиову принадлежит создание 
биогеохимического направления в почвоведении и учения об элементар
ных ландшафтах. Почвовед-географ, автор оригинальной методики 
изучения состава гумуса И. В. Тюрин в монографии «Органическое ве
щество почвы» изложил свою концепцию образования гумусовых ве
ществ специфической природы. Большой вклад в развитие почвоведения 
внесли ученые, возглавившие так называемое агрономическоое направ

.hение. Среди них после П. А. Костычева следует назвать В. Р. Вильямса 
и Д. Н. Прянишникова. 

В. Р. Вильяме связал естественной почвообразовательный процесс 
с проблемой плодородия почв, а задачи почвоведения - с задачами 
земледелия. Он объединил генетическое почвоведение В. В. Докучаева 
и агрономическое почвоведение П. А. Костычева. Свои исследования в 
области теоретического почвоведения он связывал с решением практи-



ческих вопросов сельского хозяйства. Им была разработана и внедре
на в производство так называемая травопольная система земледелия. 

Большое внимание при этом В. Р. Вильяме уделял проблеме образо
вания гумуса почв. 

Д. Н. Прянишников известен как основатель отечественной школы 
агрохимии. Ему принадлежит видная ролЬ в изучении условий пита
ния растений, разработке методов внесения удоберния и химизации 
земледелия. В 30-80 годы в нашей стране широко проводились ис
следования как фундаментальные, так и прикладиого характера. Сре
ди них можно назвать изучение органического вещества почвы 

(М. М. Кононова, Е. А. Александрова, В. В. Пономарева, Д. С. Орлов 
и др.), почвенных процессов и режимов (А. А. Роде, И. Н. Скрыннико
ва, И. С. Кауричев, Е. А. Афанасьева и др.), агрофизических и мелио
ративных свойств (Н. А. Качинский, В. А. Ковда, Л. П. Розов, 
В. В. Егоров и др.), физико-химических и химических свойств (А. Н. Со
коловский, И. Н. Антипов-Каратаев, Н. И. Горбунов и ~р.), а также 
эрозии почв и разработку методов борьбы с ней (С. С. Соболев, 
М. Н. Заславский и др.), совершенствование диагностики и классифи
кации почв (И. П. Ге-расимов, Е. Н. Иванова, Н. Н. Розов, В. М. Фрид
ланд и др.), методов картографирования и изучения структуры почвен
ного покрова (В. М. Фридланд). 

Почвоведение как наука им:еет определяющее значение в лесном 
хозяйстве, поскольку поЧва является средой, обеспечивающей произра
стание леса. Именно почва при прочих равных условиях определяет 
состав естественных насаждений, от нее зависят скорость роста и про
изводительность всех без исключения лесаобразующих пород, техни
ческие качества древесины и степень устойчивости леса к различным 
вредителям и :болезням. Эту зависимость люди заметили давно. Еще 
в самом начале XVIII века один из сподвижников Петра 1, президент 
Российской акадt-мии наук А. А.Нартов в статье «0 посеве леса» писал, 
[;то «ель и сосна имеют в себе такое свойство, что сосна на сухой, а ель 
на сырой земле во сто лет весьма хорошим и к строению полезным 
бревном вырасти может, а растущая на сырой земле сосна во столько 
же лет едва до 6 фут (около 1,7 м) достигнет, к строению непрочною 
бывает и по большей части криво растет». В последующие годы взаи
моотношению между почвой и лесом уделяли внимание А. Ф. Рудзкнй, 
r. Ф. Морозов, Г. Н. Высоцкий, В. Н. Сукачев и другие исследователи. 

А. Ф. Рудэкий предложил делить лесные насаждения на отделы, 
получившие в дальнЕ:'йшем наименование типов леса, в зависимости 
от естественно-исторических условий (местоположение и почвы). Это 
предложеие открыло путь к более детальному изучению лесных почв, 
однако общее состояние науки в те годы не позволило реализовать его 
с необходимой полнотой. 

в· 1892 г. по инициативе В. В. Докучаева была организована осо
бая экспедиция лесного департамента, в задачи которой входила раз

работка мероприятий по организации водного и лесного хозяйства на 
юге России. В связи с этим были созданы научные стационары. . Ста
ционар в Каменной степи возглавил известный впоследствии лесовод 
Г. Ф. Морозов, а в Велико-Анадольском лесничестве - Г. Н. Высоц
кий. С их именами связано становление лесного почвоведения в России. 
Г. Н. Высоцкий известен своиии трудами по степному лесоразведению 
и гидрологии почв. Его работы в области влияния леса на поч·вы и 
их водный режим в степных условиях актуальны и сейчас. 

Большим поклонником учения В. В. Докучаева о почвах был вы
дающийся русский ученый _лесовод Г. Ф. Морозов. «Это учение, -
писал Г. Ф. Морозов, - сыграло решающую роль и внесло в мою 
деятельность такую радость, такой свет и дало такое нравственное 

7 



удовлетворение, что я не представляю себе жизнь без основ докучаев
екай школы в воззрениях ее на nрироду. Природа сомкнулась для ме
ня в единое целое». На основании нсследований связи леса и почвы 
Г. Ф. Морозов создал учение о типах насаждений, nод которыми он 
понимал «совокупность насаждений, объединенных в одну обширную 
группу общностью условий местопроизрастания или почвенио-грунто
вых условий». Он первый заметил и подчеркнул отличие лесного nоч
воведения от агрономического. В одной из своих работ он nисал, что 
агрономическое почвоведение уделяет внимание, в основном, nахотному 

и подпахотному слоям, в то время как в лесном необходимо изучать 
всю толщу почвы и грунта. Под грунтом Г. Ф. Морозов nодразумевал 
иллювиальные горизонты nочв и п·очвообразующую nороду. Морозов
екое направление в лесной типологии nолучило дальнейшее развитие 
в работах А. А. Крюденера, Е. В. Алексеева, П. С. Погребняка. 

В. Н. Сукачев - выдающийся ботаник, лесовод, географ и биогео
ценолог также является последователем В. В. Докучаева. Он - автор 
учения о типах леса и связях его с почвами, создатель биоrеоценоло
гии - учения о связях и взаимодойствин всех nриродных комnонентов. 
Под руководством В. Н. Сукачева развилось лесное nочвоведение, 
особенно его аrролtсомелиоративное наnравление. 

В последние годы исследования в области лесного nочвоведения 
наиболее широко проводились в Московском лесотехническом инсти
те. Здесь создан метод бонитировки лесных nочв и nолучены количест
венные nоказатели роста основных песообразующих nород в зависимо
сти от nочвенных условий. Аналогичные работы nроводились н в дру
гих учебных и научно-исследовательских центрах нашей сртаны. Ос
новные результаты этих исследований изложены в соответствующих 
главах настоящего учебника. 

Теоретическая часть (главы 1-12, 17-19) наnисаны Г. Л. Щеnа· 
щенка, главы 13-16, 20, 21, 25 - Е. Г. Хазовой, главы 22-24 и мето-
дические указания по лабораторно-nрактическим занятиям 
Л. И. Барковой, раздел «Учебная практика» - В. В. Седовой. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение почвы как особого природного образования. 
2. Какова роль В. В. Докучаева в становлении и развитии науки о почве? 
3. Назовите основные разделы почвоведения. 
4. Наэ.овите главные задачи, которые решает почвоведение в лесном хозяйстве на 

современном этапе. 

5. Назовите выдающихся ученых в области .1есного почвоведения. 



Раздел первый 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
И СТРОЕНИИ ЗЕМЛИ 

Глава 1 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ И СТРОЕНИЕ ЗЕМНОГО ШАРА 

1.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Существует много гипотез относительно возникновения и закономер
ностей развития планеты Земля. Первая научная гипотеза о происхож
дении всей Солнечной системы принадлежит философу И. Канту 
( 1755 г.). Солнечная система, по его мнению, образовалась из пер
внчной пылеобразной материи, находившейся в хаотическом состоя
нии. По закону всемирного тяготения частицы пришли в движение. В 
результате этого образавались разнообразные звездные сгущения, кото
рые, в свою очередь, стали притягивать к себе более мелкие частицы. 
Так образавались отдельные крупные сгустки, которые и представляют 
собой обособленные звезды. 

Примерно в это же время, независимо от И. Канта, высказал свою 
гипотезу о происхождении Солнечной системы другой известный уче
ный - П. С. Лаплас. В отличие от И. Канта он считал, что наша Сол
нечная система образовалась из раскаленной газовой туманности, ко
торая обладала вращением. По мере ее охлаждения и сжатия под 
действием центробежных сил наступил момент отрыва частиц ее внеш
Rей экваториальной части по кольцу (отрыв колец). Оторванные кольца 
продолжали вращаться вокруг оси. Позднее эти кольца разрывались, 
вещество их свертывалось в планеты, а центральный сгусток превра
тился в Солнце. Таким образом, И. Кант и П. С. Лаплас первыми 
высказали принцип развития Солнечной системы под воздействием 
природных сил без какого-либо вмешателства творца. 

Наш современник В. Г. Фесенков считает, что Земля вместе с дру
гими планетами Солнечной системы произошла из вращающейся хо
лодной газово-пылеватой туманности. Под влиянием силы тяжести мас
са ее постепенно уплотнилась, начались процессы перераспределения 

вещества внутри Земли, которые сопровождались уплотнением глубин
ных слоев с выделением тепла, от которого плавились слагающие зем

лю минералы. В результате дифференциации вещества Земли под 
действием ее гравитационного поля в условиях разогре.ва земных недр 
возникли и развились различные по химическому составу и физичес
ким свойствам оболочки как самого земного шара (ядро, мантия, кора), 
так и ближайшего его окружения (гидросфера и атмосфера). 

1.2. СТРОЕНИЕ ЗЕМНОГО ШАРА 

Внутренняя часть часть ядра Земли радиусом около 1200 км, по 
сейсмическим данным, считается твердой и состоит преимущественно 
из железа с небольшой примесью более легких элементов. в·нешняя 
часть его толщиной около 2200 км находится в жидком, расплавленном 
состоянии. 

~антия - подкоровал оболочка Земли достигает глубины 2900 км 
и представляет собой твердое вещество различного состава. 



Земная кора (литосфера) ~ верхняя твердая оболочка -- сравни
цельно тонкий слой, который, по геофизическим данным, можно разде
лить еще на три слоя: 1) осадочный, состоящий из сравнительно мяг
ких слоистых пород; 2) гранитный - плотнее осадочного;,· 3) базаль
товый - очень плотный. В таблице 1 приводится средний химический 
состав земной коры. 

Таблица 1. СрединА химический состав земноА коры 

Содержание веществ, 1 / 0 

Оксид по Ф. l(ларку по А. П. Виногра- по А. Полдерва. по А. Б. PQROBY и 
(1924 г.) дову (1902 г.) теру (1955 r.) А А. Ярошевскому 

(1967 r.) 

Si02 60,3 63,4 55,2 59,3 
Ti02 1,0 0,7 1,6 0,9 
АI2Оз 15,6 15,3 15,3 15,9 
Fе2Оз 3,2 2,5 2,8 2,5 
FeO 3,8 3,7 5,8 4,5 
MgO 3,5 3,1 5,2 4,0 
Са О 5,2 4,6 8,8 7,2 
Na20 3,8 3,4 2,9 3,0 
К2О 3,2 3,0 1,9 2,4 
P20s 0,3 0,2 0,3 0,2 
Сумма 100,0 

Осадочный слой слагают снесенные в море продукты разрушени"; 
!>1агматических и метаморфических пород (пески, глины, карбонатные 
породы). Они обладают четко выраженной слоистостью. Мощность их 
варьирует от 5-10 м на выпуклых пространствах древних платформ 
до 10 000-30 000 м в глубоких прогибах земной коры. 

Гранитный слой состоит из светлых плотных пород кристалличес
кого строения с кварцем, полевыми шпатами и роговой обманкой. 
I•;роме гранита, в этом слое сод<::-ржатся серые гнейсы, сланцы и амфц
болиты. Средняя мощность его составляет около 35 тыс. м. Базальтовый 
слой слагают темные, наиболее твердые породы без кварца - базаль
ты и габбро. Мощность этого слоя пока не выяснена. Осадочный и 
гранитный слои имеют прерывистое залегание. Базальтовый слой пока 
изучен геологами слабо. 

Непосредственно на поверхности земной коры залегает гидросфе
ра. Она представляет собой прерывистую оболочку земного шара, со
стоящую из океанов, морей, ледяных покровов, озер и рек (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2. Распределение водных масс в пределах гидросферы Земли 
(по М. П. Толстому) 

Масса 

Фор~1а нахождения Объем. 

1 
воды 108 км' общая, а Л. общей массы 

1015 т гидросферы 

Океаны и моря !:ПС.О 1420,0 86,48 
Лед 220,0 22,0 1,33 
Озера и реки С,5 0,5 0,03 
Литосфера 196,0 201,0 12,16 

1 

Вода покрывает более 70% тЕ:рритоории. Земли, а глубина океана 
достигает 11 тыс. м. Средняя температура воды в океане составляет 
+4°С. Глубинные воды имеют температуру от + }0 до +2,5°С. Непре
рывное движение вод Мирового окана, в частности морские течения, 
приливы ld отливы оказывают большое влияние на климат Земли. 
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Химический состав вод гидросферы варьирует очень сильно. Сред
няя минерализация вод рек составляет 89 мг/л, морей - 3500 мг/л. 
По анионному составу воды рек преимущественно гидрокарбонатные, 
морей - хлоридные. 

Атмосфера представляет собой верхнее воздушное покрывала Зем
ли. Верхняя граница ее не установлена, но известно, что основная мас
са воздуха и водяных паров заключена в слое мощностью 16 км, на
зываемом тропосферой. Этот слой вращается вместе с Землей. ТQопо
сфера, в свою очередь, состоит из воздушных слоев, характеризующихся 

определенной температурой, давлением, плотностью и влажностью. При 
перемешивании этих слоев происходит изменение их физических харак
теристик, что влечет за собой перемену погоды. В зоне контакта слоев 
передко возникают огромные вихревые движения воздуха - циклоны 

и антициклоны. Водяной пар, содержащийся в воздухе, служит источ
ником дождей. 

Кроме пара, в воздухе присутствуют механические фракции ВЕ:
ществ, газы, частицы сжигаемого топлива, промышленные дымы, тех

ногенные выбросы, вулканические выделения - сернистый газ, хлор 
и другие, которые загрязняют атмосферу. 

Выделение перечисленных выше оболочек Земли - от железного 
(предположительно} ядра до газовой оболочки атмосферы, - не озна
чает их полной изоляции друг от друга. В местах контакта оболочек 
происходит персмещение вещества, их вазимное проникновение. Осо
бенно хорошо замtтно это в зe:vrнo!I коре, которая соприкасается с гид

росферой и атмосферой. 
Атмосферный воздух проникзет в глубокие слои земной коры по 

трещинам и пустотам. Между ним и почвой происходит постоянный га
зообмен. Почва активно поглощает из воздуха кислород, который затем 
расходуется на реакции окисления, и выделяет со2. Углекислый газ 
в свою очередь, является одним из строительных материалов, необхо
димых для образования органического вещества. Таким образом, почва 
постоянно дышит: выделяет углекислоту в приземные слои атмосферы, 
и поглощает воздух, богатый кислородом. 

Еще более активный газообмен происходит между атмосферой и 

гидросферой. Вода поглощает кислород и другие газы. При температу
ре +5°С в 1 л воды растворяется до 7 см3 кислорода и около 13 см3 

азота. С повышением температуры количество растворенных газов 
снижается соответственно до 5 см3 и 9 смз. Поэтому зимой и ночью на
блюдается поглощение газов водами океана, а летом и днем - выде
ление и отдача их в атмосферу. 

Вещества земной коры проникают в атмосферу в результате вулка
нической деятельности, пыльных бурь и некоторых других явлений. При 
сильных извержениях вулканические выбросы достигают стратосферы 
и разносятся по всему земному шару, снижая прозрачность атмосферы 
и уменьшая прямую солнечную радиацию. Сильному загрязнению под
вергается атмосфера и во время пыльных бурь, в процессе которых 
мелкоземистая часть почвы поднимается высоко над Землей и перено
сится на многие сотни и даже тысячи километров. Установлено, что 
пыль из африканской Сахары преодолевает Атлантический океан и 
оседает на берегах полуострова Флорида. Естественно, значительная 
часть ее выпадает и в воды океана. Большое количество земного ве
щества поступает в океан с поверхностным стоком. 

Проникиовеине воды в атмосферу хорошо известно всем. в·одяной 
пар - обязательный компонент тропосферного воздуха. В полярных 
регионах Земли концентрация воды в воздухе, как правило, не превы
шает 0,2% по объему, а у экватора может достигать 2,5%. В литосфе
РУ вода поступает путем инфильтрации (просачивания} атмосферных 
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осадков и поверхностных вод, а также путем конденсации водяных 

паров. Она опускается на большую глубину и находится там во всех 
трех фазах: жидкой, твердой и газообразной. Кроме:- свободной воды, 
в литосфере имеется физически и химически связанная вода. Попадая 
в литосферу, вода оказывает воздействие на вмещающие ее породы, 
растворяя некоторые элементы и способствуя тем самым их выветри
ванию (преобразованию). Поглощая растворенные соли, вода меняет 
свой состав: происходит ее минерализация. 

В зоне контакта литосферы, гидросферы, и атмосферы сформир•ва
лись весьма специфические условия, которые способствовали появле
нию на Земле органической жизни. Органическая жизнь в ее различных 
проявлениях, свойственная всей гидросфере, распространяется на нес
колько километров в глубь литосферы, разносится потоками воздуха по 
тропосфере. Зона органической жизни образует новую специфическую 
оболочку Земли - биосферу. Четко обозначенных границ биосфера не 
имеет. По мнению ученых, ее нижняя граница находится в литосфере, 
на глубине 5-6 км, а верхняя ,_ в пределах 20-25 км над поверхно
стью Земли, где располагается озоновый слой, который предохраняет 
всt живое от избытка ультрафиолетовых лучей. 

1.3. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМНОЯ КОРЫ 

Земная кора - верхняя твердая оболочка - представляет собой 
сравнительно тонкий слой, сложенный более легкими породами, чем 
нижележащие обоолочки. Толщина ее сильно варьирует. Научными 
исследованиями установлено, что толще всего земная кора под моло

дыми складчатыми горами (55-70 км), а самая тонкая - под океа
ническим дном. Преобладающая часть земной коры покрыта водой 
t 71%), меньшая занята сушей. На территории суши преобладают рав
нины и низкогорья, горы занимают лишь незначительную ее часть. 

Формирование земной коры происходило под влиянием различных 
геологических процессов, которые можно объединить в две группы: эн
догенные (внутренние) и экзогенные (наружные). 

К эндогенным процессам относятся маrматизм, метаморфизм и го
рообразование. Они действуют из глубины земного шара и направле
ны на созидание горных пород и рельефа поверхности Земли, под их 
влиянием происходят движения и колебания отдельных участ.ков зем
ной коры. 

Магматизм как учение о магме включает в се:-бя все явления, сея
заиные с образованием горных пород из расплавленной огненно-жид
кой магмы путем ее остывания. Именно остывшая магма составляла 
значительную часть первобытной земной коры. Формирование ее про
исходило под действием двух магматических процессов: интрузивного 
(глубинного) и эффузивного (поверхностного) или вулканизма. Пр!И 
интру.зивном процессе магма остывает медленню в глубоких слоях 
земной коры. При этом создаются условия для образования хорошо 
выраженных кристаллов горных пород. При извержении вулканов 
излившаяся на поверхность магма (лава) остывает быстро. Кристал
лы при этом образуются редко. Нея масса лавы принимает стеклова
тый блеск. 

Таким образом, при магматических процессах в земной .коре об
разуются горные породы различного строения (рис. 1). 

Одновременно с этим в глубоких слоях земной коры формируются 
метаморфические (преобразованные) горные породы. Под метамор
физмом принято понимать изменение любых горных пород, происходя
щее в земной коре после их образования под воздействием высокой 
температуры, давления и привноса веществ. 
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Рис, 1. Происхождение горных пород 

··-

Следовательно, в результате магматических и метаморфических 
процессов в земной коре постоянно образуются разные горные породы 
различного строения. 

Внутри Земли происходит постоянная дифференциация вещества, 
в результате которой в поверхностные слои ее поднимаются более 
легкие по плотности соединения. При этом происходит подвижка от
дельных .участков земной коры, на поверхности ее возникают горы 
и разломы. 

Одновременно с этим наJ поверхности Земли происходит разруше
ние пород под влиянием экзогенных процессов. Они юбусловлены сол
нечной и космической энергией, силой тяжести, воздействием на по
роды климатогеиных факторов, льда, ветра, подземных и повЕ:-рхност

ных вод, а также жизнедеятельности организмов. Работа их сводится 
в основном к разрушению горных пород, переносу продуктов разруше

ния и отложения их в виде осадочных образований или осадков. В ре
зультате комплексного воздействия экзогенных факторов на месте 
горного рельефа может образоваться равнина. Прн этом наряду с 
формированием новых форм рельефа создаются и новые горные по
роды, называемые осадочными. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о строении Земли. 
2. Как взаимодействуют между собой различные оболочки Земли (литосфера, гидро

сфера, биосфера н атмосфера)? 

3. Под влиянием каких процессов формируется земная кора? 
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Глава 2 

СОСТАВ ЗЕМНОй КОРЬI. ГЛАВНЕйШИЕ МИНЕРАЛЬI 

И ГОРНЬIЕ ПОРОДЬI 

Земная кора (литосфера) состоит из 93 химических элементов. 
Однако только 11 из них R_?.спространены в природе более или менее 
широко. Среди них кислород (О) составляет 47%, кремний (Si) -
27,6%, алюминий (AI) - 8,3% •. кальций (Са) - 3,6%, натрий (Na) -
2,64%, калий (К) - 2,6%, магний (Mg) - 2,1%, титан (Ti) - 0,6%, 
водород (Н) - 0,15, углерод (С) - 0,1%. На долю этих элементов 
приходится 99,99% массы земной коры, а на остальные 82 элемента в 
сбщей сложности не более 0,01% массы. 
· Химические элементы в земной коре находятся в очень сложных 
взаимодействиях друг с другом, образуя различные соединения - ми·; 
нералы. Они, в свою очередь, агрегатируясь, образуют горные поро· 
ды, из которых и состоит земная кора. В настоящее время известно 
с_выше 3 тыс. различных минералов, .однако широкое распространение 
в природе имеют не более двадцати. 

2.1. МИНЕРАЛЫ 

Минералами называются природные химические соединения или 
самородные элементы, возникающие в результате разнообразных фи· 
зико-химических процессов, происходящих в земной коре и на ее по· 
верхности. Большинство минералов - вещества твердые (кварц, поле· 
вые шпаты, графит, алмаз), но есть и жидкие (ртуть, вода, нефть), п 
газообразные (углекислота, сероводород). Твердые минералы, в свою 
очередь, делятся на кристаллические (гипс, пирит) и аморф· 
ные (лед, опал). 

Структура кристаллического вещества формируется в результате 
взаимодействия атомов, из которых это вещество состоит. Атомы раз· 
мешаются не беспорядочно, а на строго определенном рwсстоянии друr 
от друга, поэтому кристаллы минералов имеют формы различных мно· 
1огранников - кубов, призм, пирамид и т. п. Аморфные вещества ха· 
рактеризуются беспорядочным расположением ионов и атомов в про· 
странстве и отличаются непостоянством состава. 

Происхождение минералов. По происхождению минералы делятся 
на эндогенные и экзогенные. Первые образуются в результате физика· 
химических процессов, происходящих в магме (полевые шпаты, оли· 
нин, пироксен, кварц, слюды и др.), а втGрые - на поверхности Зем· 
т.и или в самых верхних слоях земной коры в результате вЫветрива· 
ния (разрушения и преобразования) эндогенных минералов. 

Эндогенные минералы делятся на глинистые, минералы простыi 
солей, оксидов и гидроксндов, биогенные минералы. 

Минералы простых солей образуются путем растворения отдельны! 
,'!егкорастворимых элементов первичных минералов и последующегс 

выпадения их из раствора в осадок вследствие испарения влаги в ус· 

ловиях сухого климата. В природе они представлены каменной солью, 
сильвинитом, кальцитом, доломитом, гипсом, фосфатами, нитраташ 
н некоторыми другими, менее распространенными минералами. 

Минералы оксидов и гидроксидов также образуются при выветри· 
вании первичных минералов. При этом сначала образуются минералы 
гидроксидов, а затем в условиях дефицита влаги они постеnенно обез· 
воживаются и кристаллизуются. Наиболее часто встречающиеся мине· 
ралы гидроксидов и оксидов - это кварц, лимонит, боксит, опал, re· 
rит, гематит. 
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Глинистые минералы являются вторичными алюмосиликатами. Об
разуются они путем синтеза простых продукт·ов выветривания первич

ных минералов или биогенным путем из продуктов минерализации 
растительных остатков. Глинистыми они называются потому, что пред
ставляют собой наиболее характерный компонент глин и определяют 
такие их свойства, как набухаемость, пластичность, вязкость, липкость 
и т. п. Среди глинистых минералов часто встречаются монтморилло
нит, каолинит, ортоклаз, гидраслюды (биотит, мусковит), а также 
смешанослоистые минералы различного состава. 

Физические свойства минер·алов. Каждый минерал обладает опре
деленным химическим составом и имеет характерное внутреннее стро

ение, от которого зависят его внешняя форма и свойства. Методы изу
чения и определения минералов весьма разнообразны. В полевой об
становке наиболее доступно визуальное определение минералов по их 
физическим свойствам (по цвету, блеску, твердости, цвету черты, про
зрачности, плотности, спайности и излому). Ниже приводится краткая 
ха.~Jактеристика перечисленных выше показатtлей нз иболее часто 
встречающихся минералов. 

Цвет являе11ея очень важным показателем. Большинство минера
лов получили свое название по этому признаку, например, гематит 

(гематикос - по-гречески кровавый), альбит ( альбус - по-латыни 
белый), рубин (руб'ер - по-латыни красный), Цвет минералов зависит 
от их состава и структурных особенностей. 

Цвет минерала следует определять на свежем изломе, так как на 
старой ·поверхности он может со временем изменяться в результате 
выветривания. При невозм'ожности получить свежий излом достаточно 
nосмотреть на цвет его черты. Для этого надо провести куском мине
рала по фарфоровой пластинке. На ее поверхности останутся мелкие 
гюрошинки минерала, окрашенные в определенный цвет. Необходимо 
иметь в виду, что цвет минерала в измельченном состоянии может от

личаться от его цвета в куске. Например, пирит в куске соломенно
желтый, а в порошке черный, гемат1;:1т в куске черный, а в порошке 
вишнево-красный. 

П р о з р а ч н о с т ь - способность веществ пропускать солнечный 
свет. В зависимости от степени прозрачности все минералы подразде
ляют на прозрачные (горный хрусталь, исландский шпат и другие), 
полупрозрачные (опал, киноварь и др.) и непрозрачные (боксит, гра
фит и др.). 

Б л е с к минералов зависит от количества отраженного света. Раз
личают металлический (у золота, пирита) и неметалличес.кий блеск. 
Неметаллический блеск может быть алмазным (у алмаза, цинковой 
обманки и др.) и стеклянным (у гипса, кальцита и др.). На характер 
блеска минералов влияет состояние их отражающей поверхности. Если 
на ней образавались мелкие неровности, то отраженный свет слегка 
рассеивается, благодаря чему поверхность минерала кажется как бы 
смазанной жиром, т. t. имеет жирный блеск (у самородной серы) или 
восковой блеск (у халцедона). При параллельна-волокнистом строении 
минералов возникает шелковистый б'лес.к (у волокнистого гипса, ас
беста). 

Минералы, у которых блеск отсутствует, называют матовыми, на
пример, каолинит, различные виды охры и другие. 

Спай н о с т ь - способность некоторых минералов раскалывать~я 
по плоскостям, имеющим строго ориентированное направление по осям 

и граням. При этом на изломах образуются так называемые зеркаль
ные поверхности или плоскости спайности. 

Разл·ичают следующие виды спайности: 
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1) весьма совершенная, когда минерал легко расщепляется на 
пластинки, листочки, чешуйки. При этом плоскости спайности - зер
кально блестящие, ровные (у слюды); 

2) совершенная, когда минералы раскалываются с образованием 
блестящих поверхностей в двух (ортоклаз), трех (кальцит), четырех 
(флюорит) или даже в шести (сфалерит) направлениях; 

3) средняя, когда минерал при ударе распадается на осколки, ог
раниченные примерно в одинаковой степени как плоскостями спайно
сти, так и неправильпыми поверхностями излома (авгит); 

4) несовершенная, когда значительная часть обломков ограничена 
неправильными поверхностями излома (апатит, берилл); 

5) спайность отсутствует, когда при ударе минерал распадается 
по случайным направлениям и дает неровные поверхности излома 
(кварц, пирит). 

Из л о м - характер поверхности, образующийся при раскалыва
нии минерала. Минералы, обладающие спайностью, дают ровный из
лом (кальцит, галит), а у минералов с отсутствием спайности разли
чают следующие виды излома: 

1) раковистый - похожий на внутреннюю поверхность раковины 
(опал, халцедон); 

2) неровный - поверхность без блестящих спайных участков 
(апатит); 

3) занозистый, присущий минералам волокнистого сложения (ас-
5ест, волокнистый гипс); 

4) крючковатый - поверхность излома покрыта мелкими крючка
ми (самородная медь, самородное серебро). 

У землистых минералов излом землистый, а у зернистых - зер
нистый. 

Т в ер д о с т ь. Под твердостью понимают степень сопротивления 
поверхности испытуемого минерала царапанью. Это очень важное фи
зическое свойство, имеющее большое значение для диагностики ми
нералов в полевых условиях. 

Для оценки относительной твердости минералов используют спе
циальный набор минералов, в котором каждый по'СЛедующий кусок 
минерала острым концом царапает все предыдущие. Этот набор по

лучил название шкалы Мооса. В нем 10 минералов разной твердости, 
которая условно обозначается баллами от 1 до 1 О. При этом твердость 
минерала обозначается цифрой, отражающей его принадлежиость к 
той или иной группе ·ПО шкале твердости: 

1. Тальк 3Mg0·4Si02·H20 - мягкие породы (чертятся ногтем); 
2. Гипс CaS04 · 2Н2О - то же; 
3. Кальцит СаСОз - средние породы (чертятся ножом); 
4. Флюорит СаР2 - то же; 
5. Апатит СаО 55,5%, P20s 42,3% и F 3,2%; то же; 
6. Ортоклаз K20·Al20з·6SI02 - твердые породы (не чертятся 

ножом); 

7. Кварц Si02- то же (чертит стекло); 
8. Топаз 2 (Al, :F) О ·iSI02 - то же; 
9. Корунд Аl2Оз- то же (режет стекло); 
10. АлмазС-то же (режет все вещества). 
Кроме шкалы Мооса, для определения твердости пород можно ис

пользовать разные легкодоступные предметы, твердость которых в 

цифрах этой шкалы известна, например: ноготь - твердость 2,5, мед
ную монету ,_ твердость 3, !КУСОчек оконного стекла - твердость 
5-5,5, стальной перочинный нож - твердость 5,5-6. Практически 
с помощью ногтя и :перочинного ножа можно определить твердость 

многих минералов. Если минер_ал пишет на бумаге, не царапая ее, 
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твердость его равна 1. Если минерал чертится ногтем, а сам не остав
ляет царапины на ногте, то твердОiсть его не больше 2,5. Если ноготь 
не оставляет царапины на минерале, то твердость этого минерала 

больше 2,5 и для ее определения нуЖно использовать нож. Он будет 
давать черту на минералах, имеющих твердость, равную 5 и меньше. 
О твердости минерала можно судить по глубине черты и прилагаемым 
усилиям. 

Плот н о с т ь минералов колеблется в широких пределах от 0,9 до 
23 г/см3, но наиболее часто встре:чаются минералы плотностью от 
2,5 г/смз до 4 г/см3 (табл. 3). По плотности все минералы подразде
JIЯЮТ на 3 группы: легкие (до 2,5 г/см3), средние (2,5-4,0 г/см3} и тя
желые (более 4 г/см3). 

Т а б л и ц а 3. Средние значения плотности наиболее pacпpocтpaнeнllltlx 
минералов почв 

Минерал, порода. Средняя Минерал, порода, 
почва :плотность. r /см' почва 

Минералы: Породы: 
кварц 2,65-2,66 базальт 
ортоклаз 2,56-2,58 диабаз 
альбит 2,60-2,62 мрамор 

биотит 2,70-3,10 известняк 

роговая обманка 3,00-3,30 песчаник 

гипс 2,30 глина 

доломит 2,80-2,90 морена 

кальцит 2,71-2,72 кварцевый песок 
каолинит 2,60 лёсс 
монтмориллонит 2,00-2,20 Чернозем 
лимонит 3,60-4,00 Торф 
магнетит 5,17-5,18 Лед при о•с 

СредНЯЯ ПЛОТ· 
вость r(см• 

2,90-3,30 
2,90 
2,72 
2,70 

2,35-2,65 
2,92 
2,68 
2,65 

2,68-2,70 
2,37 

0,50-0,80 
0,92 

Для определения плотности минералов существует много точных ла
бораторных методов. В полевых условиях надо научиться определять 
плотность минерала приблизительно, взвешивая его кусок на ладони. 
При этом важно отличать легкие минералы, например, гипсJ. от тя
желых - пирита, магнетита. 

Характеристика минералов. Из 3 тысяч минералов только около 20 
имеют шИрокое распространение, уча·ствуя в образовании горных по
род и почв. Ниже приводится их краткая характеристика. 

К вар ц Si02 - один из самых распространенных в земной коре 
минералов. Он содержится в больших количествах во многих магма
тических, осадочных и метаморфических породах. Кроме кварца к этой 
группе относятся горный хрусталь, аметист, опал. 

Физические свойства: цвет может быть самым различным - мо
:ючно-белым, серым, черным. Бесцветные разновидности обладают 
прозрачностью. В зависимости от цвета и прозрачности разновидности 
кварца имеют свое название: горный хрусталь - бесцветные прозрач
ные кристаллы, аметист - фиолетовые разности. Плотность кварца 
2,65 г/см3, твердость 7, спайность отсутствует, излом раковистый, блеск 
СТЕ:'КЛЯННЫЙ. 

Диагностика: большая твердость (оставляет царапины на стекле и 
стальном лезвии); стеклянный блеск; отсутствие спайности: кристаллы 
имеют облик шестигранных призм, на гранях видна поперечная штри
ховка. 

Происхождеиие: кварц образуется при кристаллизации магмы и 
nри метаморфических процессах вследJСТвие обеЗ'воживания осадоч11ых 
пород. Кварц весьма стоЙ.J(ИЙ ·к выветриванию К'ИНерал, поэтому его 
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зерна накапливаются в бояьшом количестве на земной поверхности. 
образуя преимущественно песок и пыль. 

О л и в и н - [(Mg, Fe) Si04] получил свое название благодаря 
оливково-зеленому цвету. Он входит в состав многих горных пород. 

Физические свойства: твердость 6,5-7; плотность 3,3-3,5; спай
ность несовершенная; блеск стеклянный; цвет оливково-зеленый, жел
товато-зеленый, темно-зеленый, иногда черный; черты не дает. 

Диагностика: хара,ктерный зеленый цвет, стеклянный блеск и зер
нистые агрегаты. 

Происхождение: магматическое. В процессе выветривания этот ми
нерал разлагается с образованием карбонатов. 

А в г и т - Са (Mg,Fe,Al) ESiA120 6]. Название получил от греческого 
слова авге - блеск, поскольку грани его кристаллов блестят. 

Физические свойстваа: твердость 5-6,5; плотность 3,2-3,6; спай
ность по призме средняя; 'блеск стеклянный; цвет черный, зеленовато-, 
буровато-черный; черта серая или серовато-зеленая. 

Диагностика: черный или зеленовато-черный цвет, короткопризма
тические бочонкаобразные кристаллы. 

Происхождение: магматическое. При выветривании из него обра
зуются тальк, каолинит, лимонит. 

Рог о в а я о б м а н к а - Ca2N а (MgFe2) 4 (AIIFe) · (SiAI) 4О11 (ОН)2. 
Физические свойства: твердость 5,5-6; плотность 3, 1-3,3; спай

ность совершенная в двух направлениях; излом занозистый; блеск 
стеклянный; цвет темно-зеленый или черный; черта белая с зеленым 
оттенком, непрозрачна; кристаллы удлиненные, призматиические, 

игольчатые. 

Д11агностика: игольчатое или призматическое строение кристаллов, 
темно-зеленый иди черный цвет. 

Происхождение магматическое и метаморфическое. Входит в со
став многих горных пород. При выветривании превращается в карбо
наты, лимонит и опал. 

Мусковит- К:20·3Al20з·6Si02·2H20- гл·иноземная слюда. 
Физические свойства: твердость 2,5-3; плотность 2,76-3; спайность 

весьма совершенная в одном направлении; блеск перламутровый; ми

нерал бесцветный, прозрачный; облик кристаллов пластинчатый. 
Диагностика: светлая окраска, перламутровый блеск; спайность 

весьма совершенная; легко расщепляется на тонкие прозрачные упру

гие листочки. 

Происхождение: магматическое и метаморфическое. Встречается 
РО многих породах. В процессе вывtтривания переходит в россыпи. 
Биотит- к:~д·4(Мg, Fe)022(Al, Fe) 20з·6Si02·H20- магнези

ально-железистая слюда. Очень широко распространенный минерал. 
Физические ·свойства: твердость 2-3; плотность 2, 7-3,1; спайность 

весьма совершенная в одном направлении; блеск стеклянный, перла
мутровый; цвет черты черный 'или темно-зелено-черный. 

Диагностика: черный цвет, перламутровый блеск, весьма совер
шенная спайность в одном направлении, тон,кие листочки обладают 
упругостью. 

Происхождение: магматическое и метаморфическое. Встречается 
вместе с мусковитом. При выветривании перехо~ит в россыпи. 

Г лауконит К:Mg(Fe, Al)з·Siб01s·H20. Получил название от гре
ческого слова глауконос - синевато-зеленый. 

Физические свойства: твердость 2-3; плотность 2,2-2,8; цвет тем· 
но-зеленый, зеленовато-черный; блеск матовый, жирный. 

Диагностика: темно-зеленый цвет и низкая твердость. 
Происхождение: образуется на дне морей, в прибрежных частях 
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на глубине 50-200 м. В процессе выветривания разлагается с обра
зованием гидроксидов железа и кремнезема. 

Каолинит- A14(0H)z·[Siд4o]- «белая глина»- двух(:лойный 
глинистый минерал. 

ФИзические свойства: твердость 2-2,5; плотность 2,6-2,63; спай
ность весьма совершенапая в одном направлении; блеск перламутро
nый; черта жирная; землистый, жирный на ощупь. 

Диагностика: жирный на ощупь, пачкает руки, небольшая твер
дость,. пластичность. 

Происхождение: химический осадок. 
М о н т мор и л л о н и т MgOA120 3 • 4Si0z · nH20. Название получил 

по местонахождению в Монтмориллоне (Франция). 
Физические свойства: твердость 1-2; плотность не постоянна; очень 

мягкий, жирный; излом раковистый; цвет белый с сероватым, иногда 
синеватым оттенком; образует тончайшие листочки в виде удлиненных 
приэмачек и волоконец; залегает сплошными землистыми массами. 

Диагностика: глинистые породы и почвы, содержащие монтморил
лонит, сильно набухают от влаги и становятся жирными на ощупь. 

Происхождение: образуется в процесссе химического выветривания 
основных изверженных пород. 

Орт о к лаз К20 · Alz03 • 6Si02 (по-гречески - прямораскалываю
щийся). 

Физические свойства: твердость 6-6,5; плотность 2,56; спайность 
совершенная по двум направлениям под прямым углом; блеск стек
лянный, иногда прозрачный и полупрозрачный; цвЕ:Т обычно имеет 
светлые оттенки - голубовато-серые, розовые; черта белая; форма 
кристаллов призматическая. 

Диагностика: большая твердость; призматическая форма кристал-
jюв; прямой угол между плоскостями спайности; стеклянный блеск. 

Происхожден.ие: магматическое, входит в состав изверженных пород. 
Альбит Naz0·Alz0з·6Si02 (от латинского альбус- белый). 
Физические свойства: твердость 6; плотность 2,62; спайность совер-

шенная, угол между плоскостями спайности косой; блеск стеклянный; 
цвет белый, серовато-белый. 

Диагностика: большая твердость, стеклянный блеск, совершенная 
спайность под косым углом. 

Происхождение: магматическое и метаморфическое. 
К а ль ц и т СаСОз (известковый шпат). 
Физические свойства: твердость 3; плотность 2,6-2,8; ·спайность 

совершенная в трех направлениях; блеск стеклянный; минерал бес
iшеnшй или молочно-белый; часто образует призматические кристаллы. 

Диагностика: бурно выделяет СО2 от капли HCI, легко царапаете~ 
стеклом, кристаллы пр:изматической формы с хорошей спайностью. 

Д о л о м и т CaMg ( СОз) 2· Физические свойства: твердость 3,5-4; 
плотность 1,8-2,9; спайность совершенная; блеск стеклянный; цвет 
серовато-белый с желтоватым или буроватым оттеюrом. 

Диагностика: совершенная 'спайность в трех направлениях, от HCl 
не вскипает. 

Фосфор и т - С аз (РО4) 2 - имеет непостоянный состав. 
Фи.зические свойства: твердость 2-5; плотность 2,2-3,2; аморфный; 

цвет черный, бурьrй, темно-серый; блеск матовый. 
Диагностика: аморфное состояние; при трении образцов друг о дру

га появляется запах жженой кости. 

С и ль в и н KCI. Физические свойства: твердость 1,5-2; плот
ность 1,9-1,97; спайность весьма совершенная; блеск стеклянный; цвет 
различный - синий, красный, бурый, легко растворяется в воде, гиг
роскопичен, вкус горько-соленый, жгучий. 
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Диагностика: небольшая твердость, легко растворяется в воде, 

Екус горько-соленый. 
Происхождевие: представляет собой химический осадок усыхающих 

водных бассейнов. 
Значение минералов в почвообразовании и влияние на лесорасти

тельные свойства почв. Минералы играют большую роль в различных 
процессах почвообразования и в жизни растений, так как многие из 
них (сильвин, кальцит, фосфорит и др.) содержат элементы питания. 

Благодаря различной устойчивости к выветриванию, одни из них, 
такие как кварц, полевые шпаты дробятся медленнее и накапливают
ся в почваобразующих породах, а затем и в почвах в больших коли
чествах, другие разрушаются быстрее и поэтому содержание их в поч
вах ниже. Минералогический состав почваобразующих пород и почв, 
n свою очерЕ:'дь, определяют их химический состав. 

При разрушении минералов высвобождаются различные химичес
кие элементы, в том числе и питательные вещества, поэтому можно 

утверждать, что минералогический состав почв определяет их потен
циальное плодородие. 

Преобладание в почвах медленно выветривающихся первичных ми
нералов определяет наличие в них крупных фракций, от которых во 
многом зависят физические и водно-физические свойства почв. Первич
ные минералы, кроме всего прочего, являются также источником вто

ричных минералов. 

Вторичные минералы: минералы простых солей - магнезит, доло
мит, сода, галит и некоторые другие - способны накапливаться в 
почвах в больших количествах в условиях засушливого климата. Ко
личественный и качественный состав их определяют характер и степень 
засоления почв. Наличие в почве кальцита влияет на реакцию почвен
ного раствора и создает благоприятные условия для образования в поч
ве перегноя. 

Минералы оксидов и гидроксидов - опал, бемит, гиббсит, гематит 
и гетит - способны поглощать из почвы много фосфора и делать его 
недоступным для растений. 

Глинистые минералы - каолинит, монтмориллонит, гидраслюды 
и другие - входят в состав природных глин. Минералы монтморилло
нитовой группы очень сильно влияют на водно-воздушные свой
ства почв. Они способны поглощать большое количество воды и делать 
ее недоступной для растений. 

Минералогический состав пород оказывает большое влияние на ле
сорастительные свойства почв. По данным шведского ученого Тамма, 
низкое содержание в песчаных почвах минералов, богатых кальцием, 
является одной из основных причин плохого роста сосновых насажде
ний. На почвах с высоким оодержанием таких минералов (плагиокла
зов, роговой обманки, авгита, апатита) в той же местности продуктив
ность сосняков значительно выше. 

В Врянекой области на однородных по составу древнеаллювиаль
ных кварцевых песках произрастают чистые сосняки 3-4 класса бо
нитета, а на богатых различными минералами глауконитовых песках в 

составе насаждений появляются ·более требовательные к питанию по
роды: ель, дуб и другие. Производительность их значительно выше, чем 
чистых сосняков. 

2.2. ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

Минералы, агрегатир:уясь, образуют горные породы, из которых и 
состоит земная кора. Ниже приводятся сведения о происхождении и крат
кая характеристика наиболее широко распространенных горных пород. 

Магматические породы. Первоначально земная кора была спожена 
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магматическими породами, которые образавались при остывании рас
nлавленной жидкой массы (магмы). Причем, если магма застыла 
внутри земной коры, то породы называются интрузивпыми (глубинны
ми), а если вылилась на земную поверхность и за1стыла, то эффузив
ными (излившимися). Условия остывания магмы играют большую роль, 
так как влияют на свойства обра.эовавшихся при этом пород. Если 
магма застывала внутри земной коры, в ее трещинах и ра'зломах, тем
пература падала постепенно. Образующиеся при этом породы имеют 
хорошо выраженное кристаллическое строение. На поверхности Зем
ли магма остывала быстро, что обусловило более плотное строение 
пород и стекловидную их поверхность. Примерам интрузивных пород 
служат гранит, диорит, габб'ро, а эффузивных - порфириты, базаль
ты, диабазы. 

В составе магматических пород были так называемые первичные 
эндогенные минералы, образовавшиеся в результате сложных физико
химических процессов, происходящих в магме. Наиболее распростра
ненные среди них полевые шпаты ( 59,5%), амфиболы или роговые об
манки и пироксены (16,8%), кварц (12%) и слюды (3,8%). 

По составу и кислотности магматические породы делятся на кис
лые, средние, основные и ультраосновные (табл. 4). Степень кислот
ности магматических пород коррелирует с содержанием в них кремне

зема: в кислых породах его содержится больше 65%, в средних его 
количество варьирует от 65% до 55%, в основных - от 55%· до 45%, 
<i в ультраосновных содержание Si02 составляет менее 45%. 

Т а б л и ц а 4. Классификация магматических горных пород 
(по Д. С. Белянкину и В. П. Петрову) 

Кнспотность н состав пород 
Интрузнв

ный 

Кислые 
Si02>65% 

Средние 
Si02 65-55% 

Основные 
Si02 55-45% 
Ультраосновные 
Si02<45% 

Только кварц и полевые mпа- Аляскит 
ты 

Кварц, калиевый полевой шпат, Гранит 
кислый плагиоклаз, слюда 
Щелочной полевой шпат, кис- Сиенит 
лый плаrиоклаз 
Средний плагиоклаз и темные Днорит 
минералы 

Основной плагиоклаз и темные Габбро 
1\Iинералы 

Пирuксен, оливин, рудные ми

IЧ:•ра;;ы 

Перидатит 
Дунит 

ЭdнЬузнвный 

Кварцевый порфир, 
липзрит 

Ортоклазовый порфир, 
трахи'l' 

Порфирит, андезит 

Диабаз, авгитовый пор
фирит, базальт 

Магматические породы составляют 95·% общей массы пород, слага
ющих литосферу, однако почваобразующими они являются _редко и 
главным образом в горах. На остальной территории они не выходят 
на поверхность Земли, так как обычно бывают перекрыты осадочными 
породами. 

Осадочные породы. Осадочные породы образавались на земной 
поверхности преимущественно путем переотложения водой, ветром или 
ледником продуктов выветривания магматических пород или остатков 

различных микроорганизмов. Они делятся на обломочные, песчаные и 
глинистые породы. Обломочные породы, в свою очередь, делятся на 
несколько групп в зависимости от размеров и состояния отдельностей 
(табл. 5). 

Песчаные осадочные породы делятся по сложению на рыхлые (пес
ки) и сцементированные (песчаники). Песчаники обра.~уются в резуль
тате цементации песчинок различными веществами. 

Глинистые осадочные породы имеют различное происхождение. Они 
могут образовываться в результате глубокого выветривания магмати-

21 



Т а блиц а 5. Классификации обломочных пород (по М. П. Толстому) 

Величина 
обломков, мм 

Более 100 
10-100 
1,0-10 
0,1-1,0 
0,01-0,1 
Менее 0,01 

___ Р_ь_•х_лые породы 1 Сцементированные поро:ztы 
Неокатан- 1 Оката!!.ные Неокатаи- / Окатаиные 

ные ные 

Глыбы Валуны 
Щебень Галька 
Дресва Гравий 

Песок 
Лесс (алеврит) 
Глина 

Брекчия I(онгломер.1т 
Брекчия Конгломерат 
Гравелит Конгломерат 

Песчаник 
Алевролит 
Аргилит 

ческих пород, а также путем накопления остатков различных микро

организмов. Примерам последних являются меловые отложения. Г ли
нистые породы, образовавшиеся путем кристаллизации из водных раст
воров при испарении их с поверхности Земли, из почв (налеты и вы
цветы солей), в результате выпадения солей в осадок после испарения 
воды из мелких водоемов, называются хемогенными. Примерам этих 
пород могут служить каменная соль, доломит, кристаллический извест-
1-'ЯК и другие (табл. 6). 

Т а б .л н ц а 6. Характеристика глинистых осадочных пород 
(по М. П. Толстому) 

Порода 

Известняк 
кристаллический 

Доломит 
Гипс, мелкозернистый 

алебастр 
Каменная соль 
!(ремень 

Известняк-ракушечник, 
мел 

Мергель 

Опока, диатомит, трепе.1 

Состав 

Хемогенные породы 

Кальцит СаСОз 

СаМg(СОз)2 
CaS04-2H20 

Галит NaCI 
sю~ 

Биогенные породы 

Кальцит СаСО3 

Кальцит и глинистые 
частицы 

Опал Si02 • nl-1 20 

Условии rенезиса 

Выпадают из растворов различной 
концентрации в озерах, морских 

лагунах, источниках 

Образуются в морской среде. Ис
ходный материал: известковые 
раковины, остатки кopa.JIJIOB. 

кремнистых организмов и т. п. 

Биогенные осадочные породы образуются под влиянием жизнедея
тельности живых организмов. Наибольшее распространение эти поро
ды имеют на дне морей и суше, вышедшей из под океана. 

Осадочные породы на морском дне, находясь под большим давле-
1-Шеl\·1, постепенно переходят в различные метаморфические породы. 
Затем, под влиянием тектонических процессов или регрессий моря 
осадочные породы могут вновь появиться на земной поверхности и 
снова nодвергаться r.ыветриванню. Этот процесс повторяется в при
роде постоянно, поэтому он назван большим геологическим кругово
ротом веществ. 

Химический и минералогический составы осадочных пород сильно 
варьируют в зависимости от степени нх выветрелости. Кроме первич
ных минералов, в осадочных породах содержится много вторичных сое

динений, которые образуются в результате выветривания магматичес
ких пород и последующего взаимодействия продуктов их распада, а 
также минералы, синтезируемые микроорганизмами. Среди вторичных 
минералов различают минералы простых солей, минералы гидрокси
дов и глинистые минералы. 

22 



Осадочные породы постепенно накапливались в понижениях релье

фа и на дне морей. В настоящее время их ·мощность варьирует от 

5-10 м на древних платформах .11.0 10-12 км в прогибах земной коры. 
В последнем случае слои их испытывают большое давление. Они це
ментируются и образуют так называемые метаморфические породы. 

Метаморфические породы. Метаморфические породы образуются в 
результате преобразования любых горных пород (осадочных или маг
матических) в глубоких слоях земной коры под воздействием высокой 
температуры и большого давления (магмы, воды, газа). К ним отно
сятся гнейсы, разнообразные сланцы (глинистые, слюдяные, кремни
стые), мраморы (формирующиеся из известняков), кварциты (форми
рующиеся из песчаников). Химический и минералогический составы 
метаморфических пород очень сильно варьируют и зависят от состава 
исходных пород, подвергшихся метаморфизму (табл. 7). 

Т а б л и ц а 7. Характеристика метамофических горных пород 

Порода 

Гнейсы 

Слюдистые 
Сланцы 
Кварцит 
Мрамор 

Исходная порода 

Глина, песок, разные 
магматические породы 

Глина 

Песок, песчаник 
Известняк 

Главные минералы 

Полевой шпат, кварц, 
роговая обманка 
Слюда 

Кварц 
Кальцит 

Метаморфические породы также как и магматические редко высту
nают в качестве почвообразующих, поскольку в большинстве случаев 
бывают перекрыты осадочными породами, которые слагают большую 
часть поверхности Земли. 

Горные породы играют значительную роль в почвообразовании, так 
как именно они являются тем субстратом, который, преобразауясь во 
времени под влиянием климата, живых организмов растительного и 

животного происхождения, становится почвой. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику магматических nород. 
2. Как образуются осадочные породы? 
3. Чем отличаются горные породы от минералов? 
4. Какие минералы считаются почваобразующими и почему? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Описание горных пород по коллекциям и обра:щам 

Цель з а н я т и я: закрепить и углубить теоретические знания о горных поро
дах, научиться распознавать их по морфологическим (внешним) признакам. 

М а т ер и а л ы и о бор у д о в а н и е: набор пород с этикетками и без них 
(магматические - гранит, габбро, базальт; осадочные - щебень, галька, брекчия, 
конгломерат, мергель, торф, каменный уголь, известняк; метаморфические - гнейс, 
сланец, мрамор, кварцит). 

Ход з а н я т и я. Изучите морфологические признаки образцов горных пород, 
снабженных этикетками. Определите сложение (структуру и внешней облик) горной 
nороды: массивное (гранит), слоистое и сланцеватое (минералы расположены тонкими 
слоями), пористое (с ясно выраженными порами), плотное обломочное (порода сложе
на нз обломков разной величины и формы, сцементированных в плотную массу), 
полосчатое (зерна минералов образуют чередующиеся полосы). Изучите минералоги
ческий состав пород. Пользуясь таблицей 8, установите пронсхождение пород. 

Полученные результаты запишите по следующей форме: 

Форма 1 

Название 
ПОРОДЫ 

Сложение МинералогическвА 1 Цвет 
состав 

Происхожденне 1 Значение 
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~ Т а б .п и ц а 8. Опреде.пение горных пород 

Порода 

1 

Гранит 

Габбро 

Гранит, пегматит 

Гнейс 

Базальт 

Диабаз 
Известняк 
плотный 
Мрамор 

Мергель 

Л\инера,,огическиll со~тав Внешний вид СТРУКТУРа 

2 3 4 
~--- ----

Породы из трех минера.пов 

1 Кварц белый, серый, дымчатый; Беловато-серая, серая, красноватая, плотная по-IГранитовая 

1 

слюда белая, черная; полевой шпат рода; чаще всего величина ·Отдельных составля-
желый, розовый или красный ющих зерен не крупнее ореха 
Плагиоклаз, биотит, авгит Зеленоватый с черными, белыми и серыми вкрап-IТо же 

1 лениями 

Породы из двух ясно различимых минералов 

/ Полевой шпат и кварц в виде жил /Крупнозернистый гранит с отдельными зсрнами,Пегматитоnая 

Породы из нескольких ясно различимых минералов 

/Кварц, слюда, полевой шпат / Кварц плохо виден; полосы черной слюды наiПолосатая 
белом фоне создают серый тон 

Породы спо~~ошного тонкозернистого строения 

1 По,lевой шпат, авгит, примеси же- Черная, темно-серая сплошная крепкая порода;IМелкозернистая 
леза и прочие часто распадается на столбообразные фрагмен-

ты 

Полевой шпат, авrит, примеси же- Темно-зеленоватые или зеленые массы \То же 
Плотносцементированные остатки Цвет белый, серый, желтый; образует огромные 1 то же мелких морских животных пласты с окаменелостями; вскипает от HCI 
Однородная масса Зернистые скопленнии со сверкающим свежим,.Мелкозернистая 

изломом; цвет различный: вскипает от HCI 
Известняк н глина Плотная, реже рыхлая масса; цвет желтый, се- Сплошная 

рый, красный; образует пласты, слабо вскипает 
от HCI 

Происхождение 

5 -- -~--

Интрузивная 

То же 

/то же 

1 Метаморфическая 

Эффузивная 

То же 
Осадочная 

Метаморфическая 

Осадочная 



~ 

Сланец ГЛИНИСТЫЙ 

Сланец слюдяной 

Конгломерат 

Брекчия 

Песчаник 

Кварцит 

Пемза 
Вулканическое 
стекло 

Известняк ракови
стый 
Известняк nлотный 

Продолжение табл. 8 

2 3 4 

Породы с одной ясно различимой составной частью (слоистые) 

Глина, включения кварца 

Слюда, включения кварца и 
та 

'
Цвет белый, черный, серый; легко распадается/ Полосатая 
на плитки; смоченный водой пахнет глиной 

грани-/Слоистая серебристо-белая порода, состоящая из То же 
чешуек слюды 

Породы из ясно различимых сцементированных обломков различной величины 

Галька кварца, известняки в г лини- П.1отноисцементированная масса с круглой г аль-~ Шаровая 
стой массе кой разной величины 
Угловатые обломки различных ми- Аналогичен конгломерату, но в составе имеет То же 
нералов остроугольные обломки 

Породы из сцементированных мелких зерен одного типа 

Зерна кварца, известняка, 
шпата 

Полосатая 

Кварц 

полсвогоll!(расный, бурый, слоистый, рыхлый 

Белый, серый, красный, слоистый, 
ванный в плотную породу 

сцементиро-jМелкокристалли
ческая 

Породы сплошного строения 

1 
Кварц, полевой шпат и слюда /Сп.1ошная пористая легкая масса 
Кварц, полевой шпат, роговая об- Стекловидная масса, часто с серыми узорами 
манка 

Породы из сцементированных остатков раковин 

\ 
Пористая 
Стекловатая 

Обломки раковин 

Микроскопические обломки 

с.~або- или плотносцементированные обломки ра-~Пористая 
ковин; цвет белый, серый, желтый 

раковин !Белый, желтый, серый; сложенный как бы из Плотная 
ока меневшей массы 

5 

Метаморфическая 

То же 

Осадочная 

То же 

То же 

Метаморфическая 

1 
Эффузивная 
То же 

Осадочная 

То же 



Глава 3 

ВЫВЕТРИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД 

3.1. ВИДЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 

Выветривание - механическое разрушение и химическое изменение 

горных пород, а также слагающих их минералов под! влиянием уело· 

г.ий окружающей среды. Процессы выветривания протекают при 

участии различных факторов, которые действуют комплеиtсно и одно· 
временно. Но для лучшего понимания этого явления удобнее рассмат· 
ривать их влияние ра~дельно. Однако следует помнить, что суммарный 
результат их воздействия не идентичен сумме возд~йствий каждоп 
фактора в отдельности. 

в: зависимости от факторов, участвующих в этом процессе, выде1 
ляют три формы выветривания: физическое, химическое и биоло· 
гическое. 

Физическое выветривание. Под физическим выветриванием горньп 

пород понимается совокупность явлений, в результате которых порода 
утрачивает присущую ей массивность и дробится на обломки различ· 
ной величины. Одна из причин этого заключается в перепаде темпера· 
туры при смене дня и ночи, а также сезонов года. 

Горные породы, как и все тела, обладают свойством расширяться 
nри нагревании и сжиматься при охлаждении. Поверхностные слои 
горных пород в теплое вемря года нагреваются, а нижние, вследствие 

плохой теплопроводности, сохраняют nрежнюю темnературу. Поэтому 
расширение их происходит неодинаково. В связи с этим в породе, пре· 
имущественно в поверхностных ее слоях, создаются механические на· 

rтряжения, которые вызывают появление разрывов между отдельными 

ее слоями, что и является началом ее дробления. Наибольшее коле· 
бание температур наблюдается на дневной поверхности. С глубиной 
они, как правило, постепенно затухают. Поэтому процесс выветрива· 
ния наиболее интенсивно протекает на поверхности Земли. Амплитуда 
колебаний температуры зависит от климата местности, поэтому на тер· 
ритариях с контрастным климатом она больше, а с морским -
меньше. 

Другая причина разрушения горных пород заключается в том, что 
слагающие их минералы также имет различну!Q теплопроводность. Прн 
нагревании или охлаждении горной породы зерна разных минералов 
расширяются и сжимаются неодинаково, поэтому напряжения возни· 

кают не только между отдельными слоями породы, но и между отдел1r 

ными зернами различных минералов. Частая смена таких напряжений. 
вызываемая суточными и иными колебаниями температуры, приводш 
к появлению разрывов и трещин в массивной породе. Эти трещин~ 
весьма незначительны по размеру, но, нарушая целостность породн 

они создают благоприятную обстановку для проявления других фак· 
торов выветривания, из которых наибольшее значение имеет .замерза· 
ние воды. 

Вода, попадая на поверхность горной породы в виде атмосфер· 
ных осадков, росы и т. п., каnиллярно всасывается в образовавшиес> 
трещины. При замерзании она расширяется и раздвигает частицы по· 
роды, тем самым разрушая ее. 

В трещины, образовавшисся вследствие температурных колебани! 
и расширенные водой, nроникают корни растений, которые, разраста· 
ясь в толщину, давят на стенки трещины и также способствуют разру· 
и.:ению породы. Лишайники,растущие на поверхности скал, при пери· 
одическом увлажнении и высыхании, набухая и съеживаясь, способ 
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ствуют отрыву небольтих частиц породы, с которыми они прочно 
скреплены. 

Оторвавшиеся от основной массы обломки породы падают, скаты
ваются по склону, сносятся текучими водами, сдуваются ветром. При 
этом они сталкиваются с другими обломками и дробятся. В результа
те всех этих явлений, совокупность которых и есть. физическое вывет
ривание, горная порода распадается на множество обломков ра.зной 
величины, начиная от крупных глыб и кончая песчинками, поперечник 
которых измеряется долями миллиметра. 

Физическое выветривание раздробляет и разрушает массивные по
роды, значительно увеличивает общую их поверхность, что в свою оче
редь создает благоприятные условия для проявления химического вы
ветривания. 

Химическое выветривание. Химическое выветривание - это процесс 
химического изменения и разрушения горных пород. При этом из про
дуктов их распада могут образоваться новые минералы, называемые 
rторичными. 

Химические элементы, составляющие первичные минералы, нахо
дятся в них в виде различных ионов. Ионы раjсположены в кристаллах 
минералов в определенном порядке на равном расстоянии друг от 

друга и с определенным чередованием в пространстве, образуя в сово

купности своеобразную геометрическую систему, которую принято 
называть кристаллической решеткой (рис. 2). Для каждого типа мине
рала характерна своя кристаллическая решетка. 

Qон 

60 
4Si 

40•Z(OH) 

Одl.?>• 

4дl 

40•2(01-1) 

4Si 
60 

Рис. 2. Схема строения кристаллической решетки каолинита 

Важнейшим фактором химического выветривания минералов и гор
ных пород является вода. При взаимодействии минералов с водой про
исходит замена катионов щелочных и щелочноземельных элементов 

кристаллической решетки на ионы водорода диссоциированных моле
кул воды. Реакция идет по формуле 

АВ+Х(Н·ОН)-.АНх+В(ОН)Х, 

где АВ - условный минерал состоящий из двух химических элемен
тов; Х - показатель числа молекул, участвующих в реакции. 
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Из уравнения видно, что в результате взаимодействия сложного 
химического вещества с водой происходит распад его на составные ча
сти и присоединение к ним ионов водорода (Н и ОН). Такая реак
ция называется гидролизом. При гидролизе сложных первичных ми
нералов могут образоваться два - три и больше новых соедине
ний - вторичных минералов. 

С деятельностью воды связана также реакция гидратации - хи

мический процесс присоединения воды к частицам минералов. Приме
рам такой реакции может служить гидратация гематита, в результате 

которой он превращается в качественно новый минерал лимонит 

2F е2Оз. + ЗН2О = 2F е2Оз · ЗН2О. 
(гематит) (лимонит) 

При гидратации поверхность минералов разрыхляется, что впоследст
вии обеспечивает более легкое взаимодействие их с окружающим 
водным раствором, газами и другими агентами выветривания. 

Разрушающее действие воды усиливается с повышением темпера
туры и насыщением воды углекислым газом, который придает ей кис
.'lую реакцию. Повышение температуры воды на каждые l0°C ускоряет 
химические реакции в 2,0-2,5 раза. Поэтому в };!{ар~ких и влажных ус
ловиях выветривание идет гораздо интенсивнее, чем в полярных об
.'lастях. 

Минералы, содержащие .закисное железо или другие химические 
элементы, способные к окислению (сульфиды, оксиды, _силикаты, ор
ганические соединения), подвергаются другой реакции - окислению. 
В процессе ее образуются новые минералы и остаточные продукты 
распада, которые впоследствии также могут участвовать в создании 

вторичных минералов. При окислении изменяется первоначальная ок
раска горных пород, появляются желтые, бурые и красные тона. Силь
ноокисленные породы приобретают землистое пористое строение и бы
стро разрушаются. 

Биологическое выветривание. С поселением живых организмов на 
горной породе интенсивность ее выветривания резко возрастает. Кор
ни растений и микроорганизмы извлекают из породы необходимые для 
построения своего тела минеральные вещества. Одновременно с этим 
они выделяют в окружающую среду углекислый газ и различные кис
лоты (щавелевую, яблочную), которые оказывают сильное разруша
ющее действие на минералы. После отмирания живых организмов, 
остатки их разлагаются. Продукты распада могут вступать в реакции 
с другими химическими элементами, что также ведет к образованию 
новых минералов. 

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 

В процессе физического, химического и биологического выветрива
ния магматические породы и слагающие их минералы разрушаются. 

Плотная порода постепенно измельчается и становится доступной для 
перемещения. Значительная часть продуктов выветривания остается на 
месте, формируя так называемую остаточную кору выветривания, а 

другая перемещается под влиянием силы тяжести, ветра, ледника 

и водных потоков. Крупные обломки породы обычно передвигаются 
на небольшие расстояния, более мелкие вз"Мученные ча.стицы от

кладываются в понижениях местности, в поймах рек, а растворенные 
в воде вещества могут достигать морей и оседать на их дно. 

Перемещенная и отложенная в новом месте часть продуктов вывет

ривания образует так называемую отложенную кору выветривания, 

поскольку она состоит из продуктов выветривания, отложившихся в 

результате приноса их из различных мест. 

28 



Как остаточная, так и отложенная коры выветривания представ
ляют собой породу, разрыхленную в результате выветривания. Неза
висимо от состава она существенно отличается от плотной породы тем, 
что сложена отдельными частицами разного размера, большей частью 
довольно мелкими, и обладает такими свойствами, как пористость, 
водаудерживающая способность, пластичность, водопроницаемость и 
т. п. На такой породе уже могут селиться растения и формироваться 
почва. Поэтому такая порода называется почваобразующей или мате
ринской. Почваобразующие породы сильно различаются в зависимо
сти от способа и условий их формирования. 

Породы, отложенные текущими водами. Одним из главных факто
ров перемещения продуктов выветривания является текущая вода, 

которая, благодаря присущей ей кинетической энергии, может увлекать 
с собой частицы и обломки пород различных размеров. Известно, что 
чем выше скорость течения воды, тем более крупные частицы она мо
жет перемещать. Быстротекущие горные реки, например, способны 
двигать даже большие каменные глыбы, не говоря уже о более мел
ких обломках и особенно песке и глинистых частицах, которые уносят
ся во взвешенном состоянии. Там, где скорость воды снижается, напри
мер, при уменьшении угла наклона местности или вследствие расте

кания потока вширь, сразу же начинается отложение крупных частиц. 

Более мелкие частицы продолжают уноситься текущими водами. 
В результате происходит сортировка частиц по крупности и накопле
ние наносов, состоящ»х из частиц более или менее однородного раз
мера (гравия, песка, глины и др.). Породы, отложенные под влиянием 
воды, делятся на делювиальные, пролювиальные и аллювиальные. 

Д ел ю в и а льны е пор о д ы образуются в результате переме-
щения рыхлых пород временными водными потоками. Дождевые и та
лые воды, стекая по поверхности склонов, увлекают с собой частицы 
породы и переносят их вниз по склону. В нижней части ·склона, где 
угол наклона поверхности уменьшается, выпадают в осадок песчаные 

частицы, а у подножья склона, где поток останавливается, отклады

ваются тонкие глинистые частицы. Поэтому делювиальные породы 
прикрывают нижнюю часть и подножье склона своеобразным шлей
фом, в начале которого располагаются более крупные, а в конце -
мелкие частицы (рис. 3). Делювиальные отложения широко распрост~ 
ранены на расчлененных равнинах и возвышенностях, где wмеется 

много склоновых земель. 

Пр о л ю в и а льны е по р о д ы также формируются у подножья 
склонов под влиянием временных водных потоков. Но они встречают
ся в горных районах, где широко распространены селевые гря.зево
J{аменн.ые потоки, которые переносят щебень и крупные обломки гор
liЫХ пород. Поэтому пролювиальпые отложения характеризуются на
личием крупнообломочного несортированного материала. 

А л л ю в и а ль н ы е п о р о д ы представляют собой осадки, от ло-
женные в поймах крупных рек. Весной, во время половодья вода вы
ходит из берегов и затопляет пойму. В этот период о_на содержит 
много взмученных частиц разной крупности. Обычно ближе к центру 
русла реки скорость воды больше, чем у берегов. Потому здесь она 
переносит более крупные песчаные частицы. По мере того, как снего
таяние заканчивается, в реке уменьшает;ся количество воды, снижает

ся ее скорость, переносимые рекой частицы начинают отлагаться. 
Ближе к центру русла оседают крупные песчаные частицы, а даль
ше - тонкие, глинистые. 

Аллювиальные отложения обычно характеризуются слоистостью, 
окатанностью песчаных частиц и гальки, а также наличием органиче-
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Рис. 3. Делювиальные отложения на склоне холма: 
1 - тонкие; 2 - средние; 3 - грубые, 4 - l(оренная порода 

ского вещества. Они широко распространены в поймах крупных рек. 
Долины таких крупных рек, как Кубань, Днепр, Волга сложены мощ
ной (Jlостигающей 100-200 м) толщей песков, галечников и суглин
ков. На них формируются различные типы пойменных почв. 

Ледниковые породы. В тех случаях, когда перемещение продуктов 
выветривания горных пород совершается под действием медленно 
движущеося льда, формируются ледниковые отложения. Наступая, 
.r.'едник движет перед собой огромное количество материала. Поэтому 
когда он начинает таять и останавливается, переносимый им материал 
откладывается. Образуются так называемые мореиные холмы. Они 
состоят из несортированного материала, в котором встречаются тон

кие глинистые частицы, песок, гравий и даже валуны диаметром в 
несколько метров. Формы обломков также могут быть самыми разны
ми: от угловатых до окатанных. На валунах можно встретить царапи
ны, шрамы и борозды, возникшие при их транспортировке. Мореиные 
отложения в конце ледникового языка получили название к о н е ч н ой 
мор е н ы. 

В придонной части ледника образуются потоки талых вод, котор~е 
также переносят большое количество обломочного материала. Часто 
пути этих потоков преграждаются обвалившимся льдом или большими 
валунами. Вода при этом находит себе другую дорогу, а старое русло 
зпбивается пес1юм и валунами. После таяния и отступленИя ледника 
эти отложения выступают на поверхность в виде длинных извилистых 
насыпей, называемых о за м и. 

Потоки воды, образовавшиеся при таянии ледника, обычно несут 
большое количество песчаного материала. За пределами конечных ма
рен, на равнинах, где скорость потока снижается, песчаный материал 
от,кладывается. При этом образуются так называемые за н др о вы е 
по л я. Миновав эти поля, поток еще больше теряет скоростf?. Он пе
реносит тонкие глинистые частицы, которые, отлагаясь, образуют без
валунные покровные суглинки. Материал, отложенный потоками талых 
ледниковых вод, называется ф л ю в и о г л я ц и а льны м отложением. 

Эоловые отложения. Эоловые отложения образуются под воздей· 
ствием ветра. При умеренной скорости (5-7 м/с) ветер может подии-
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мать и перемещать частицы размером до 0,25 мм в диаметре. Сильный 
ветер (9-12 м/с) поднимает в воздух частицы до 1 мм, а очень силь
ный может передвигать даже мелкие камни. 

Развевание ветром мелкого рыхлого материала называется дефля
цией. Передвижение частиц в воздушном потоке может происходить 
скачками ( сальтацией), перекатыванием или перенесением их по возду
ху во взвешенном состоянии. Последним способом персмещаются толь
ко самые мелкие (менее 0,1 мм} частицы, ~качками обычно движутся 
частицы размером от 0,05 мм до 0,5 мм, а перекатыванием - крупнее 
0,5 мм в диаметре. Во время пыльных бурь десятки тонн песка и пыли 
могут перемещаться на значительные расстояния. Подсчитано, что во 
взвешенном состоянии может переноситься до 30-40%, сальтацией -
50-70%, а перекатыванием - 5-25% почвы. При этом до 50% поч
вы перемещается непосредственно над землей, в слое 0-30 см. 

Эоловые отложения накапливаются в виде перемещающихся хол
мистых образований (дюны, барханы) или сплошных горизонтальных 
наслоений. Последние называются лёссовидными отложенИями или 
л ёс с а м и. 

Лёсс - неслоистая землистая порода желтовато-серого или буро
вато-серого цвета, состоящая из частиц диаметром 0,05-0,005 мм 
(60-90%). Частицы держатся в куске, хорошо растираются пальцами, 
легко распадаются в воде. В отложениях образуют столбчатые отJI.ель
ности, а в оврагах ~ вертикалью~Iе стен_ки. Обычно лёсс вскипает при 
обработке его HCI. 

По поводу происхождения лёссов существуют различные теории. 
А. П. Павлов Jсчитает их результатом делювиальных процессов, 
Л. С. Берг высказал предположение, что лёссы сформировались вслед
ствие выветривания каолинитов, а В. А. Обручев предложил свою те
орию их обрзования. Пески и песчаные почвы, слабо защищенные 
растительностью, летом сильно нагреваются солнцем. Перепады тем
пературы между днем и ночью составляют 30-50°С. Зимой дневное 
накаливание меньше, но ночное охлаждение значительно сильнее. Та
кие колебания продолжаются круглый год. Они действуют на каждую 
песчинку. На поверхности ее появляются трещины, а затем от нее от
деляются мельчайшие частицы, которые и представляют собой пыль, 
сходную по составу с лёссом. Ветер отвевает от пес.ка эти частицы, уно
сит на значительные расстояния и откладывает сплошными массивами. 

Лёссовидные суглинки в отличие от лёссов имеют небольшую мощ
ность - всего 2-3 м. Состав их не постоянный и зависит от поло
жения по рельефу, подстилающих пород и т. п. Кроме того, они менее 
тристы и часто не содержат карбонатов (табл. 9). 

т а блиц а 9. Некоторые различия между лессом и лессавидными еуrлинками 

(по .М. П. Толстому, 1991, с сокращениями) 

ХаDактеDRЫе 
ПDИЗН3КИ 

Материал 

Мощность 

Условия зале
гания 

Общий 
характер 

Лёсс Лёссовидиые суглинки 

Эоловый главным образом экзоти- Делювиальный, аллювиальный, 
ческий, т. е. принесенный со сто- пролювиальный, ледниковый, ме-
роны стный 
Большая - до 400 м, но чаще Небольшая, всего 2-3 м (за 
10-70 м редким исключением) 
Повсюду - на водоразделах, На водоразделах (только второ-
склонах оврагов, долин и равни- степенных), которые могли быть 
нах затоплены 

Однородный на большой площа- Разнородный, меняющийся в за-
ди, иезависимо от рельефа висимости от рельефа 
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Закономерности распространения почваобразующих пороД связаны 
с геологическим строением территории нашей страны. Для областей 
!'.fатерикового оледенения характерны ледниковые отложения, на ко

торых сформировались подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 
Несколько южнее границы оJiеденения располагается зона флювиог
ляциальных и аллювиальных почваобразующих пород. На них развиты 
серые лесные почвы и некоторые типы черноземов. 

Лёссы и лёссовидные отложения занимают огромную площадь 
11есостепи и степи юга России, Украины, Северного Кавказа, Молда
вии, Западной Сибири и пустынь Средней Азии. На них формируются 
различные типы черноземов и каштановых почв. 

На обширной территории Прикаспийской низменности распростра
I:ены мощные песчано-глинистые отложения древнего Каспия, на ко
торых образавались бурые почвы, сероземы, солонцы и солончаки. t 

В Сибири и на Дальнем Востоке почвы образуются на проду,ктах · 
выветривания древних коренных пород. В районах действия вулканов 
Камчатки и Курильских островов почвы образуются на молодых вул
канических породах. 

3.3. ВЛИЯНИЕ ПОРОД НА СТРОЕНИЕ И ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫI!. 
CBORCTBA ПОЧВ 

Почваобразующие породы оказывают большое влияние на состав 
и свойства почв, которые !!_а них формируются. Минералогический, хи
мический и гранулометрический (механический) составы в значитель
ной степени определяют гумусонакопление, оподзоливание, оглеение, 
засоление и другие почвенные процессы. Наличие в почваобразующих 
породах карбонатов создает благоприятную реакцию среды и способ
ствует накоплению гумуса. Повышенное содержание водорастворимых 
солей приводит к образованию засоленных почв. В зависимости от 
Fранулометрического состава и характера сложения по,Роды различа

ются по водопроницаемости, влагаемкости и пористости, что в свою 

очередь предопределяет их водный, воздушный и тепловой режимы. 
Почваобразующие породы заметно влияют на рост и продуктив

ность лесных насаждений. Подтвержением этому служит пекоторая ! 
приуроченность отдельных древесных и кустарниковых пород к опреде· 1 

ленным цочвообразующим породам. На песчаных отложениях, как 
прав·ило, формируются сосновые леса, на морепах и покровных суг
Jiинках - еловые, березовые и осиновые, на лёссовидных суглинках -
дубовые, липовые и ясеневые. 

l(онтроJJьные вопросы 

1. Перечислите и охарактеризуйте виды выветривания горных пород. 
2. Как происходит образование вторичных минералов? 
3. Чем отличаются лессы от лессовидных суглинков? 
4. Укажите особенности пород ледникового происхождения. 
5. Назовите наиболее распространенные почваобразующие породы. 
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Раздел второй 

ПРОИСХОЖДЕUИЕ, СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОЧВ 

Глава 4 

ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ 

4.1. ОБЩАЯ СХЕМА ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

Горные породы в результате выветривания приобретают рыхлость, 
г.ористость, вода- и воздухопроницаемость. Эти свой.ства и обеспечи
вают возможность поселения на них растений. Однако рыхлая горная 
порода обладает лишь незнg1чительной способностью обеспечивать рас
тения водой и особенно питательными веществами, которые находятся 

в ней в труднодоступных для растений формах. Поэтому обычно на 
г.оверхности горных пород сначала п()селяются только низшие орга

низмы, среди которых наиболее распространены бактерии и микроско

пические водоросли. 

С появлением их начинается первая стадия формирования почв. 
Они извлекают из горных пород труднодоступные питательные веще
ства и связывают а11мосферный азот. После их отмирания вещества, 
находящиеся в растительных остатках уже в форме, доступной для 
живых организмов, обогащают верхние слои породы. В результате 
создаются усJювия для возникновения новой, более сложной группи
ровки, состоящей из более требовательных к жизненным условиям ви
дов. Они воспроизводят еще большую массу органического вещества 
и питательных веществ в легкодоступной для растений форме. В на
стоящее время начальную стадию почвообразования можно наблюдать 
на морских террасах, вышедших из-под моря в результате поднятия 

суши, на отвалах карьеров и терриконов шахт. 

Появление высших растений на поверхности поро~ы влечет за со
бой два важных следствия. Первое заключается в том, что покро•в из 
высших растений охватывает корневой системой значительно боль
шую толщу рыхлой породы и извлекает из нее неизмеримо больше пи
тательных веществ. Зольные элементы, поступившие в растения, через 
определенный промежуток времени снова возвращаются с рас.титель
ными остатками в рыхлую породу; но уже в форме других соединений 

и не в те слои породы, из которых они были извлечены рас"t'ениями. 
Под влиянием растительности изменяются формы зольных соrединений 
1: они передвигаются в толще породы из сравнительно глу'оинных ее 

слоев на поверхность. 

Вторым следствием является отложение на земной rюверхности 
растительных остатков, которые состоят из различных оvганических 

соединений, богатых химической энергией. В процессе их разложения 
эта энергия постепенно высвобождается и вызывает в го1рной породе 
Р.овые специфические процессы и явления, которые ускоряют ее вы
IJетривание. Одновременн'о с этим при разложении раст _ительных ос
татков образауютен новые оргиические вещества - гу~iу!совые, кото
рые с трудом подвергаются дальнейшему разложению и постепенно 
накапливаются на поверхности горной породы. 

Рассмотренные выше явления превращения веществ 'н персмещения 
их с помощью появившихся растений, по предложеншс' В. ~ Вильям
са, названы м а л ы м б и о л о г и ч е с к и м к р у г о 'о р о т о м в е
ще с т в. В результате его в поверхностных слоях гор ной породы про
исходит концентрация питательных веществ, возникает и нарастает 
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качественно новый признак почвы - се шюдородие. Необходимо от
метить, что на первой стадии почвообразования биологический круго
ворот веществ малоинтенсивен в связи с низкой продуктивностью пи
с;нерных растительных сообществ, представленных в основном грибами, 
rюдорослями и лишайниками. 

С появлением высших растений интенсивность б1ю"1огического 
круговорота веществ возрастает. Они корнями проникают в породу на 
значительную глубину и как бы перекачивают питательные вещества 
и~ глубоких слоев в верхние. Поэтому на второй стадии почвообразо
вания происходит дальнейшее накопление в поверхностном слое по
роды элементов питания. При этом количество их уже в несколько раз 
превышает возможное единовременное содержание в произрастающей 
здесь растительности и живых организмах. Снльнее проявляется диф
Ф.еренциация породы, появляются генетические горизонты, отличаю· 
щиеся от породы не только по цвету и другим :vюрфологическим приз· 
накам, но и по хи:vшчсскому составу. Одновременно с этим в зоне рас
nространения корней и деяте.льности микророганизмов начинается об
рuзование структуры nочвы, появляются новообразования (специфи
·~еские вещества, которых раньше не было в породЕ:). 

К концу второй стадии почвообразования nроисходит определенная 
стаби.1изация некоторых свойств и nризнаков. Например, содержание 
гумуса в почве колеблется от года к году в незначительном интервале. 
Стабилизируются мощность отдельных генетических горизонтов, запа
сы питательных веществ и т. д. Эта стадия почвообразования может 
продолжаться несколько сотен и даже тысячу лет. 

На последней, третьей стадии своего _развития почва характеризу
ется устойчивым биологическим круговоротом веществ. Каждый цикл 
его, как правило, повторяет предыдущий. При этом в круговорот во
елекаются вещества, ранее уже прошедшие через него. Поэтому состав 
лочвы и ее основные свойства остаются стабильными длительное время. 

В разJ:Iичных тQчках земной поверхности почвообразование идет по
раэному. Это объясняется тем, что в различных регионах земного ша
ра .сильно варьируют факторы почвообразования: почваобразующие по
роды:, рельеф, климат, растительность. 

4.2. ФА,КТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

В первых своих работах В. В. Докучаев упоминал такие факторы 
почвообразования, как климат, рельеф, почваобразующая порода, рас
тительность и возраст почв. Позднее П. А. Костычев и некотор~е дру
гие исследователи отметили большую роль в этом процессе микроор· 
ганизмов, <1 в последнее время большое значение придается еще и так 
называемоlt'IУ антропогенному фактору - воздействию человека на 
почвы в ходе его хозяйственной деятельности. Ниже рассматривается 
значение каждого из этих факторов в процессе образования и даль
нейшего развития почв. 

Климат. К.Jiимат не только обусловливает скорость выветривания 
почвообразуюll.'_их пород, но и интесивность химических реакций, про
исходящих в п•''>чве. Он существенно влияет на видовой состав и уро
жайность расти "ельности, а следовательно, и на количество опада, по
ступающего еж~:.~одно на поверхность почвы. Наиболее важными кли· 
матическими хар,актеристиками являются температура воздуха и ко

личество осадко1-1 выпадающих в течение вегетационного периода. 
По сумме тем 1ератур выше плюс 10°С за вегетациионный период 

климат Земли делится на пять групп. 
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l"руппа к:шмата 

Холодный 
Умеренно холодный (бореа:Iuный) 
Умеренно теплый (суббореальный) 
Теплый (субтропический) 
~аркий (тропический) 

Сумма температур 
воздуха выше 

плюс I0°C 

Менее 600 
600-2000 

2000-3800 
3800-8000 
Более 8000 

По мере увеличения суммы положительных температур от холод

ного пояса к жаркому станови-rся богаче состав и уве.rшчивается био
масса растительности, растет мощность коры выве-rривания и почв. 

По степени увлажнения климат делится на шесть групп. Критери
ем для их выделения служит коэффициент увлажнения Г. Н. Высоц
кого, который представляет собой отношение к:оличес-rва осадков к ве
личине испаряемости. 

Группа климата 

Очень влажный 
Влажный (ry мидный) 
Полувлажный {сем.иrумидный) 
Полусухой (семиаридный) 
Сухой (аридный) 
Очень сухой (экстрааридный) 

Коэффициент 
увдажнения 

Более 1,33 
1,33-1,00 
1,00-0,55 
0,55-0,33 
0,33-0,12 
Менее 0,12 

Чем больше количество осадков и меньше испаряемость, тем боль
ше воды проникает в почву. Прохюдя через почву, вода растворяет со
держащиеся в нЕ:ой легкорастворимые с.оединения и выносит их в ниж

ние горизонты почвенного профиля или даже в грунтовые воды. При 
наличии водаупора на территориях с высоким количеством осадков 

может происходи-rь заболачивание почв. Недоста-rок вла.ги сдерживает 
рост растительности. Процесс выветривания и почвообразования в этих 
условиях может быть замедлен, при. этом в почвах накапливается мно
го легкорастворимых солей, которые отрицатеJrьно воздействуют на 
растительность. 

Большую роль при формировании почв играет распределение осад
ков по сезонам года, а также интенсивность их выпадеН.ия. При рав
номерном выпадении их в течение года растительность развивается 

стабильно, в почву поступает большое количество опада, богатого 
органическим и питательными веществами. Длительный сухой период 
ведет к формированию эфемерных растительных сообществ низкой 
продуктивности. Во влажный период при ~ысокой интенсивности осад
ков может наблюдаться сильная водная эрозия, а в сухой - дефлеция. 

Рельеф. Значительное влияние на скорасть почвообразования ока
зывает рельеф. Он перераспределяет тепло и выпадающие осадки, 
)меньшая количество влаги на возвышенностях, увеличивая его в по

нижениях. 

Различают три формы рельефа: микрорельеф, мезорельеф и макро
рельеф. Под микрорельефом понимают сравнитеJlЬНо небольшие по раз
мерам формы с колебанием высот в пределах одного метра. К ним 
относятся бугорки, кочки, западины, возникающие на ровных поверх
ностях в результате мерзлотных деформаций, просадочных явлений 
и т. п. Влияние микрорельефа на почвообразование сказывается, на
пример, в том, что в небольших западин,ах создается дополнительное 
увлажнение почвы, мощность которой при этом как правило увели
чивается. 
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Т а блиц а 10. Биологический круговорот веществ, ц/rа 
(no Л. Е. Родину и Н. И. Баэилевич) 

Органическое вещество 

Растительные . ~1 ~с~ 11: cs: :5 g с.~ сообщества .. ..... 
;.u t u IC ~-~ :ou ou oue> !Е ::а~ с" 
с~~:• :о•о ~ ~ gl .. 
ос :2 с:.!.: cu:o .,;:; 

Сосняки 2800 636 51 47 18,8 
Ельинки 3300 735 85 55 27,0 
Болота 370 40 34 25 6,1 
Дубравы 4000 960 90 65 58,0 
Березняки 2200 505 120 70 21,0 
Степи 250 170 137 137 11,8 

Зольные элементы и азот 

~ 2 1 
.;.: 1 а) 

1 1. о 
С\3 '= 1 

~g;~ 1 
::rCII:oo 

2 ~= =8:s:~ ......... 5 ~~Jcucao g;~~~ ~ggg !Е о е> 
aJ:Z:IaU [ct:.a 

0,85 0,58 -0,27 
1,55 1,20 -0,35 
1,09 0,73 -0,36 
3,40 2,55 -0,85 
3,80 2,90 -0,90 
6,82 6,82 0,00 

= = s 

корней зависит не только от биологических особенностей оцределен
ных видов растений, но и от почвенных условий. Например, на почвах 
с близким залеганием грунтовых вод корпи даже такой породы, как 
сосна сосредоточиваются в гумусовом горизонте, на глубине несколь
ких десятков сантиметров. В то же время в засушливых условиях кор
ни сосны проникают на глубину нескольких десятков метров. 

Характер опада и условия его разложения также сильно разли
чаются в различных растительных ассоциациях. В лесу болi>шая ча-сть 
его поступает на поверхность почвы в виде листьев, мелких веток и 

семян. При этом образуется лесная подстилка, которая разлагается 
преимущественно грибной микрофлорой в условиях сквозного промы
вания атмосферными осадками. Вода выщелачивает из подстилки выс
вобождающиеся при разложении органического вещества зольные эле
менты, поэтому в верхней части профиля накапливается много орга
нических кислот, которые обусловливают кислую реакцию почвенного 
раствора. 

В травянистых сообществах, где ·больше половины биомассы состав
ляют корни, большая часть ра-стительных остат.ков поступает непосред
ственно в почву. Разложение органического вещества идет при актив
ном участии микрофлоры. Образующиеся при этом органические кис
лоты нейтрализуются обменными основаниями почвы, поэтому почвен
ный раствор, как правило, имеет слабую кислотность. 

• Микроорганизмы. В 'состав почвенных ;микроорга~низмов входят 
бактерии, грибы, актиномицеты, водоросли и лишайники. Большая часть 
микроорганизмов живет в верхних гориантах почвы, куда поступает 

оtновная масса растительных остатков. В нижележащих горизонтах 
микроорганизмы сосредоточены непосредственно около корней живых 
растений (в ризосфере). Все они принимают участие в почвообразова
нии, так как с их деятельностью связаны все процессы разложения ор

ганического вещества и образования почвенного гумуса. Микроорга
низмы фиксируют атмосферный азот, а также выделяют в почву раз
личные биологические вещества, необходимые для синтеза ферментов 
и белков. 

Микроорганизмы принимают прямое и косвенное участие в разло
женнии минералов горных пород. В процессе своей жизнедеятельности 
они выделяют в почву различные ферменты, которые разрушают крис
таллическую решетку минералов. Содержащиеся в них химические 
элементы переходят в доступное для растений состояние и поглощаются 
ими. Косвенное влияние их заключается в том, что при разложении 
микроорганизмами органического вещества образуется много кислот, 
которые в свою очередь растворяют некоторые минералы. 

Б а к т ер и и - наиболее обширная группа микроорганизмов в поч
ве. По данным М. С. Гилярова, в каждом грамме чернозема насчиты-
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вается от 2000 млн. шт. до 2500 млн. шт. бактерий. В подзолистых 
почвах их меньше - от 300 млн. шт. до 600 млн. шт. Общая масса 
}f'ИВЫХ бактериЙ, наХОДЯЩИХСЯ В ПОЧВе В определеннЫЙ МОМеНТ, ОбЫЧ
НО невелика, но в связи с тем, что живут они недолго, а размножаются 

очень быстро, то ежегодная биомасса сухого микробного вещества 
n окультуренных почвах может достигать 13 цfга. 

Распространены ·бактерии в почве неравномерно. Большая часть 
их обычно сосредоточена в корнеобитаемом слое. По способу питания 
они делятся на метатрофные, использующие в пищу углерод органи· 
t;еских соединений, и аутотрофные, которые усваивают углерод из об
разующейся в почве угольной кислоты. По отношению к кислороду 
бактерии также делятся на две группы: аэробные, развивающиеся в хо
rошо аэрируемых условиях в присутствии кислорода, и анаэробные, 
не трf:'бующие для своего развития кислорода. 

Г р и б ы также содержатся в почве в большом количестве. Видо
вой состав их очень разнообразный и зависит от условий почвообразо
вания. Сильное влияние на состав и количество грибов оказывает кис
лотность почвенного раствора: чем она выше, тем их больше, тем раз
нообразнее их состав. 

Наиболее широко представлены в почве роды плесневых грибов 
(Penicillium, Trichoderma, Rizopus и др.). Они образуют ветвящийся ми
целий, который густо переплетает массу органических остатков в почве. 

Присутствуют в почве также и грибы из рода Fusarium, которые 
способны на корнях зеленых растений образовать микаризу (сложное 
соединение конечных разветвлений корней растений с гифами гри
ба). В одних случаях гифы гриба располагаются на поверхности кор
ней, а в других могут лроникать дажЕ: в ткани растения, образуя с ним 
единое целое. При этом гриб получает от растения углеродистое пита
ffИе и снабжает его азотом, который он добывает из почвы путем 
разложения растительных остатков. 

Все грибы используют для своего питания преимущественно свежее 
органичсекое вещество, поэтому наибольшее количество их распростра
нено в лесной подстилке. 

А к т и н о м и ц е ты - плесневидные бактерии или лучистые грибы 
являются переходной формой между бактериями и грибами. В почве 
их содержится меньше, чем бактерий, но значение их в почвообразова
нии очень велико. Все они аэробные, поэтому живут преимущественно 
в верхних горизонтах почвы. Предпочитают нейтральную или слабоще
лочную реакцию среды, малотребовательны к влажности. 

Актиномицеты образуют простейший одноклеточный мицелий, часть 
которого обычно погружается в разлагающееся органическое вещество, 
а другая располагается на его поверхности. Роль актиномицетов в поч
вообразовании заключается в том, trro они хорошо разлагают органи
ческое вt-щество почвы, особенно такие труднорастворимые соедине
ния, как клетчатка, лигнин, парафины и воска. 

В о д о рос л и представляют собой мельчайшие организмы, содер
жащие в своих клетках хлорофилл. Поэтому они способны ассимили
ровать углекислый газ и выделять кислород, крайне необходимый в 
почве для окисления и последующего разложения органических остат

!<.ОВ. В почве широко распространены зеленые, сипе-зеленые и диато

мовые водоросли. Количество их обычно зависит от степени увлажне
ния почвы. Во влажных почвах вся поверхность ее может быть по
крыта ими, а в сухих они практически отсутствуют. В поверхно
стном горизонте почвы водоросли синтезируют органическое вещество 

из углекислоты путем фотосинтеза, а в более глубоких горизонтах, где 
нет свЕ:Та, по-видимому, питаются водорастворимым органическим 

веществом. 
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Мезорельеф представлен значительно большими территориями, за
нятыми холмами, лощинами, речными террасами и др. Возникновение 
их связано с геологическими процессами, денудацией, карстовыми и 
некоторыми другими природными явлениями, в результате которых 

происходят постепенные поднятия и опускания отдельных участков 

суши. Разница в высотах элементов мезорельефа может достигать 
нескольких десятков метров. Влияние более крупных форм рельефа 
на формирование почв проявляется заметнее и не только в перерас

нределении влаги, но и в теплообеспеченности почвы. Южные и юго
з<шадные склоны обычно получают больше тепла, чем северные и се

ьеро-восточные. 

Макрорельеф характеризуется наличием самых крупных форм 
(равнины, горные системы и т. п.). Его влияние на все факторы при
роды и в том числе на формирование почв наиболее значимо. В горах, 
вследствие понижения температуры воздуха с высотой и изменений 
увлажнения, формируется вертикальная зональность климата, расти
тельности и почв. Воздушные массы, приближаясь к горам, поднима
ются выше и остывают, что ведет к конденсации влаги и выпадению 

осадков. Перевалив через горы, те же воздушные массы опускаются 
и становятся сухими. Поэтому на навtтренных склонах растительность 

богаче, почвенный профиль мощнее, чем на подветренных. 
Почвообразующие породы. Почвообразую_щие породы передают 

формирующимся на них почвам свой минералогический, грануломет
рический и химический составы, а также физические и химические 
свойства, которые в дальнейшем постепенно изменяются под воздей
ствием почвообразовательного процесса. Состав и свойства почвы, в 
свою очередь, определяют условия произрастания на них растений, 
которые влияют на накопление гумуса, оподзоливание, оглеение, засо

ление и т. д. Например, на карбонатных породах быстрее формируется 
гумусовый горизонт с хорошо выраженной структурой. На кислых по
родах интенсивнее идет оподзоливание. Повышенное содержание со
лей в породе ведет к возникновению на них засолненных почв. Грану
лометрический состав породы влияет на пористость, влагаемкость и 
водопроницаемость почвы, а следовательно, и на ее водно-воздушный 
режим. 

Растительность. Растительность тесно связана со скоростью и ха
ра·ктером почвообразования. Корни растений образуют развет
вленную сеть, которая охватывает большой объем почвы. Они извлека
ют питательные вещества, находящиеся в рассеянном состоянии в ви

де простых легкорастворимых солей и в процессе фотосинтеза кон
центрируют их в форме сложных органических соединений, которое 
составляют различные части растения. После отмирания растений пи
тательные вещества возвращаются в почву и могут быть вновь исполь
зованы последующими п<:>колениями растений. Таким образом, проис
ходит постоянный обмен веществ в системе почва - растение. Интен
сивность этого обмена во многом зависит от вида растительности. На
пример, в травянистых а:ссоциациях большая часть потребленных ве
ществ в тот же год возвращается в почву, а в лесу жизненный цикл 

растягивается на многие десятилетия. Поэтому здесь с опаДом на 
поверхность почвы ежегодно поступает только незначительная часть 
элементов питания (табл. 10). · 

Корневая система травянистых растений, состоящая из мелких 
корней, обычно ;сосредоточена в пределах слоя 0-50 см. Только не
большая часть их достигает более глубоких слоев почвы. У древесных 
пород корни проникают на большую глу.бину и достают питательные 
вещества из нижележащих горизонтов почвы и почваобразующей по
роды. Вместе с тем необходимо отметить, что глубина проникновения 
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Л и ша й н и к и - это оригинальный тип живого организма, в кото
ром сожительствуют гриб и сине-зеленая водоросль. Вместе они могут 
успешно сосуществовать в самых трудных условиях. Поэтому они встре
чаются обычно на бедных почвах в тундрах, пустынях и других место
обитаниях, где другие виды растительности выжить не могут. Любая, 
вышедшая на дневную поверхность порода: будь то скала в горных 
районах или валуны, широко распространенные в зоне древнего оле

денения, обычно бывает покрыта слоем лишайников различного цве
та. При этом гриб извлекает из горной породы необходимые для жиз
ни минеральные вещества, а водоросль синтезирует органическое ве

щество. Лишайники внедряются в горную породу своими гифами, а тело 
их располагается на ее поверхности. Они выделяют в породу особые 
кислоты, которые разрушают ее. Высвобождающиеся при этом элемен
ты, такие, как фосфор, сера, калий, кальций, магний, железо и другие, 
используются ими для построения своего тела. 

АктИвность различных видов микроорганизмов во многом зависит 
от почвенных условий: водно-воздушного режима, реакции среды, соста
ва растительного опада и др. Например, при увеличении влажности 
почвы и ухудшении в свя.зи с этим ее аэрации усиливается деятельность 

анаэробных бак1'ерий. С увеличением кислотности почвен!fого раство
ра угнетается деятельность бактерий и. напротив, увеличивается актив
ность грибов. Все группы микроорганизмов чутко реагируют на изме
нение температуры почвы, поэтому их активность в течение года сильно 

меняется. Она замирае1' в холодный сезон года и возрастает в теплый. 
Микроорганизмы в почве образУ101' сложный биоценоз, в котором 

различные их группы находятся между собой в сложных отношениях. 
Одни из них успешно сосУществуют, а другие являются антагонистами. 
Антагонизм их обычно проявляется в том, что одни грvппы микроорга
низмов выделяют специфические вещества, которые то.рмозят развИтие 
других. 

Почвенные животные. Животные в nочве представлены дождевыми 
червями, личинками различных почвенных насекомых и живущими в 

почве грызунами. 

Черв и. Из числа макроскопической фауны черви являются наи
более активными почвообразователями. ОнИ живут в поверхностных 
горизонтах почвы и питаются растительными остатками, пропуская 

через свой кишечный тракт большое количество органического вещест
ва и минеоальной части почвы. По данным Н. А. Димо. они выбрасы
вают до 123 т/га переработаиной почвы в виде экскрементов Jкопроли
тов), которые представляют собой небольшие комочки, обладающие 
высокой водоnрочностью. Они богаты перегнойными веществами, бак
териями и углекислым кальцием, что улучшает структуру и повышает 

плодородие почвы . 
.. Н а с е к о мы е. Одни насекомые - муравьи, шмели, термиты -
живут в почве постоянно. другие проводят в ней только личиночную 
часть жизни (жуки, саранча. бражники и др.). Естественно, их деятель
ность заметно влияет на почвообразование. Они прокл:адывают в поч
ве ходы, разрыхляют ее и тем самым vлучшают ее воздушный режим. 
Многие из них измельчают растительные остатки и исnользуют их 
в пищу. 

Грыз у н ы - слепыши, кроты, суслики, байбаки и другие земле
рои - наиболее широко распространены в степных почвах. Они роют 
норы, способствуя этим перемешиванию почвенной массы, ускоряя 
процессы выветривания минеральной части почвы и разложения ор
ганического вещества. 

Воsраст почв. Процесс формирования почв протекает во времени. 
Каждый новый цикл почвообразования (сезонный, годичный, многоJiет-
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ний) вносит свои изменения в их профиль. Поэтому фактор времени 
имеет большое значение в развитии почв. Почвообразование идет сr..ав
нительно быстро. Первые наблюдения за его скоростью проводил 
В. В. Докучаев. В 1883 г. на стенах Старо-Ладожской крепости, по
строенной в 1116 г., он обнаружил слой буровато-дерновой почвы мощ
ностью 10-12 см. Средняя скорость ее формирования составила 1,2-
1,5 см за 100 лет. 

В европейской части России и на территории Прибалтийских го
сударств почвы начали формироваться после отступления последнего 
валдайского ледника, то есть всего 10-15 тыс. лет тому назад. Сейчас 
их мощность достигает 1,0-1,2 м. Следовательно, прирост почвы так
же идет со скоростью около 1 см за 100 лет. В последнее время ак
тивная хозяйственная деятельность (ежегодная распашка, внесение 
удобрений и т. п.) ускоряет естественный ход почвообразования. 

Самые молодые почвы можно встретить в поймах рек на аллюви
альных отложениях. Профиль этих почв, как правило, маломощный не
смотря на сравнительно рыхлую почваобразующую породу. Горизонты 
выражены слабо, лучше заметна слоистость почваобразующей породы. 
Самые старые почвы находятся в тропи'ках. 

Хозяйственная деятельность человека. С тех пор, как человек начал 

:_:!;шиматься хозяйственной деятельностью, он также стал влиять на про
ЦЕ:'СС формирования почвы. Это выражается в уничтожении естественной 
растительности, замене одного вида растительности другим, распашке 

почвы, в изменении ее водно--воздушного режима (путем осушения 
или орошения). во внесении в почву различных видов удобрений и т. п. 
Многие из этих мероприятий, например, вспашка, осушение,- внесение 
органических удобрений vскоряют почвообразование, повышают пло
дородие почв. В то же время завышенные дозы минеральных удоб
rений. гербицидов отринательна сказываются на жизнедеятельности 
почвенных микроорганизмов, что, наоборот, замедляет пqчвообра
зование. 

Обработка почв на склонах без учета эрозионной опасности терри· 
тории приводит к потере верхних плодородных горизонтов, что также 

отрицательно сказывается на их плодородии. 

Контрольные воnроса 

1. В чем заключается малый биологический круговорот веществ? 
2. Расскажите о стадиях формирования nочв. 
3. Каково значение nочвеобразующих nород в nроцессе nочвообразования? 
4. В чем заключается влияние климата на формирование nочв? 
5. Как влияет рельеф на формирование nочв? 
6. В чем заключается различие влияния древесных nород и травянистой растительности 

на почвообразование? 
7. Назовите основные функции микроорганизмов в формировании nочв. 
8. Раскройте nонятие «возраст nочв». 
9. Как влияет хозяйственная деятельность человека на nочвообразование? 

Глава 5 

СТРОЕНИЕ ПОЧВ И ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

&.1. СТРОЕИНЕ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ 

Почвенный профиль есть результат определенного почвообразова
тельного процесса. Он представляет собой совокупность генетически 
однородных слоев почвы, чередующихся в определненой последователь
Jюсти и различающихся между собой по цвету, структуре, сложению 
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и другим морфологическим признакам. Все горизонты в профиле вза
имно связаны и представляют единое целое - почву. 

Формирование профиля почвы происходит путем постепенной диф
dJеренциации исходной почваобразующей породы на генетические го
[1изонты под влиянием почваобразующего процесса с участием живых 
организмов (корневых систем растительности, микроорганизмов и поч
еообитающих животных), которые ра'спространены в почве неравно
мерно. В связи с этим и степень воздействия их на породу различна. 
Большое влияние на дифференuиацию горной породы оказывает также 
вертикальное перемещение воды (нисходящие под влиянием силы тя
жести и восходящие под влиянием испарения и капиллярных сил по

токи). Вода перемещает растворимые продукты выветривания горной 
породы и минерализании органического вещества из одного слоя в 

другой. Направление такого персмещения зависит от типа водного ре
жима и его интенсивности. Совокупность этих пропессов определяет 
специфику почвенных профилей и слагающих их горизонтов. Переходы 
между ними обычно nлавные. постепенные. Только в отдельных поч
вах, сформировавшихся в результате сп-ецифического почвообразова
тельного процесса или при двучленном строении почваобразующей 
породы, некоторые горизонты могут резко отличаться друг от друга. 

На первой стадии формирования, когда почвообразованием затро
нута только незначительная поверхностная часть почваобразующей 
породы, почвенный профиль имеет примитивнос строение (рис. 4). Не
посредственно на почваобразующей породе залегает горизонт темно
серого цвета, который обvсловлен наличием органического вещества. 
Он называется перегнойно-аккумулятивным или гумусовым и обозна
чается символом Al. Мощность профиля такой почвы небольшая. Если 
почва формируется на продуктах выветривания плотной nороды, в ее 
профиле много щебня. 
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Рис. 4. Строение профиля почвы на различных (а, б, в) стадиях ее 
формирования, а также на двучленных породах (г) 
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На последующих стадиях формирования появляются другие гори· 
зонты, характерные для данного типа почвообразования. В дерново
подзолистых почвах, например, под гумусовым горизонтом формирует
ся подзолистый (элювиальный) горизонт А2 1'1 иллювиальный горизонт В. 

Горизонт А2 имеет белесый цвет и непрочную слоистую структуру. 
Элювиальным он называется потому, что в процессе почвообразования 
из него вымываются легкорастворимые соли и некоторые другие ве

щества, образующиеся при выветривании минералов и разложении ор
ганического вещества. Ниже залегает иллювиальный горизонт, в кото
рый вмываются все вещества, выносимые из горизонта А2. Поэтому он 
обычно очень плотный и окрашен в темно-бурый цвет (в связи с при
сутствием оксидов железа). 

В черноземах, каштановых и некоторых других почвах элювиальный 
горизонт отсутствует. В этом случае под гумусовым горизонтом зале
гает переходный горизонт В, расположенный на почваобразующей по
роде С, слегка измененной процессом почвообразования. Иногда она 
может сменяться в пределах профиля другой породой. В этом случае 
слой, подстилающий почваобразующую породу, обозначается буквой Д. 

В некоторых почвах иллювиальный горизонт В достигает значитель
ной мощности. В пределах его могут сильно изменятся такие морфоло
гические признаки, как цвет, плотность сложения, структура и т. п. 

В этом случае выделяют дополнительные горизонты, которые обозна· 
tJаются символами В 1, В2, ВЗ, ВС. 

iемно
наштановая 

НаштановаR 

' '..J Светло
наиtтановак 

НоричНl'8аR 

lf~pнtrll 

Оран:ж:ева я 
Нрасная ( ) JICeлma.11 

Cepar~ 

·, 

() 
Светло
серая 

Рис. 5. Треугольник С. А. Захарова для определенu наsвап• окраса 
nочв 

В настоящее время в нашей стране используются следующие сим-
волы (индексы} генетических горизонтов почв: 

Ао - подстилка или степной войлок· 
Ад дернина; ' 
Al - гумусово-аккумулятивный; 
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Т - торфяный; 
Anax - пахотный; 
А2 - подзолистый; 
В - иллювиальный или переходный; 
G глеевый; 
С - почваобразующая порода; 
Д - подстилающая порода. 

Кроме того, выделяются горизонты AIA2, А2В, ВС, а для характери
стики генетических особенностей также применяют дополнИтельные 
символы: при наличии глееватости - го~изонты Ag, Bg и т. п. Ниже 
приводится краткая морфологическая характеристика выделенных го
ризонтов. 

По д с т и л к а (Ао) - маломощный (до 15 см толщиной) поверхностный гори
зонт, состоящий из разлагающихся растительных остатков. Различные части его на
ходятся на разных стадиях разложения, поэтому его можно разделить на три слоя: 

Ао' - верхний слой подстилки мощностью около 1 см из неразложившегося опада; 
Ао" - средний слой различной мощности из полуразложившегося опада светло-буро
го цвета, переплетенный гифами грибов и корнями растений; Ао'" - нижний слой 
сильноразложившегося опада с трудно различимыми остатками растительности. В ниж
ней его части подстилка может быть частично переметана с минеральной компонентой 
почвы. 

Д ер н и н а (Ад) - минеральный гумусаво-аккумулятивный поверхностный го
ризонт почвы, сформировавшийся под травянистой растительностью. Обычно он густо 
пронизан корнями, которые составляют около половины объема почвы. 

Гумусово-аккумvлятивный горизонт (AI)- минеральный поверх
ностный горизонт почвы. Он характеризуется наибольшим содержанием органическо
го вещества, тесно связанного с минеральной частью почвы. 

Пах о т н ы А г о р из о н т (Апах) - измененный длительной обработкой по
верхностный горизонт пахотных почв, сформировавшийся из различных поверхностнЬIIХ 
горизонтов. Мощность его зависит от глубины постоянной обработки почвы. 

Т о р ф я н ы А г о р из о н т (Т) формируется преимущественно на поверхности 
и характеризуется специфической консервацией органического вещества растительных 
остатков без превращения их в гумус. · 

По д зол и сты й (элю в и а льны й) г оризон т (А2) - белесый горизонт 
11 верхней части проФиля, залегающий под торфяным. гумусовым или пахотным гори
зонтом, формирующийся под влиянием оподзоливания. 

И л л ю в и а ль н о- а к к у м у л я т и в н ы А г ори з .о н т (В) - уплотненный 
горизонт, располагающийся под элювиальным (подзолистым). Он характеризуется 
иллювиальным накоплением глины и некоторых других подвижных продуктов почво

образования, поэтому он обычно плотнее вышележащих горизонтов. 
Г л е е вы А г оризон т (G) - бесструктурный, мажущийся минеральный гори

зонт болотных почв, окрашенный в сизые и голубые тона. Под воздействием атмос
ферного воздуха становится бурым. Формируется в ус.~овиях обильного накопления 
органического вещества при постоянном переувлажнении. 

Почв о о б р а зу ю щ а я (м а т е р и н с к а я) п о р о д а (С) - горная порода, 
на которой сформировалась почва. Она выделяется как наиболее глубокий горизонт 
почвенного профиля, не затронутый или очень мало затронутый почвообразованием. 

По д с т и л а ю щ а я пор о д а (Д) - горная порода, которая залегает ниже 
nочваобразующей и отличается от нее своим составом. 

5.2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОЧВ 

Каждый генетический горизонт имеет свои морфологические (раз
личимые на глаз) признаки, по которым он отличается от_выше- и ни
жележащих горизонтов. Среди этих признаков наиболее существен!fЫ
ми являются следующие: окраска. наличие и характер структуры, сло

жение, различные включения и новообразования, характер перехода 
одного горизонта в другой, а также мощность почвенного профиля 
в целом и каждого генетического горизонта в отдельности. 

Окраска почвы, особенно верхних ее горизонтов обращает на себя 
внимание в первую очередь. Именно поэтому в первых классификаци
ях земель, сохранившихся до сих пор, различные почвы были названы 
по цвету верхних горизонтов: черноземы, сероземы, красноземы, под

золы (от слова «зола»), каштановые почвы и т. п. 



Черный и серый цвета почвы связаны обычно с различным содер
жанием гумусового вещества, белый - с преобладанием кварца, као
линита или углекислого кальция, красный - с накоплением в почве 
оксидов железа, сизый - также с наличием железа, но в закисной 
форме. 

Чаще всего окраска почвы складывается из двух или трех цветов, 
например, темно-бурая, красновато-коричневая, и т. д. Для определе
ния цвета почвы за рубежом широко используются различные атласы; 
н которых имеются эталоны цветов. В нашей стране наиболее популяр
ным является треугольник С. А. Захарова (рис. 5). 

Сложение почвы - это ее физическое состояние, обусловленное 
взаимным расположением в пространстве твердых частиц и связанных 

с ними пор. Различают следующие типы сложения почв: очень рыхлое, 

рыхлое, уплотненное, плотное и очень плотное. 

Очень рыхлое сложение наблюдается тогда, когда почвенные час
тицы не связаны междv собой и при высыхании почвенная ма'сса рас
сыпается. При рыхлом- сложении связность почвенных частиц слабая, 
они легко ссыпаются с лопаты при копке разреза. Нож полностью вхо
дит в почву при легком нажатии. Уплотненная почвенная масса хоро
шо оструктурена, легко поддается копке, нож прониW-~ет в нее на глу

бину в несколько сантиметров при легком нажатии. Плотная почва, 
как правило, бесструктурна, с трудом копается лопатой, нож прони
кзет в нее всего на несколько миллиметров даже при сильном нажа

тии. Очень плотная почва почти не поддается лопате, нож не входит 
в нее даже при сильном нажатии. 

Новообразования и включения. Б. Г. Розанов к почвЕ':НН:l!IМ ново
образованиям относит различные выделения и скопления веществ в 
почве, которые отличаются от почвенного материала по составу, сло

жению и являются следствием почвообразования. Новообразования 
могут находится как внутри почвенных агрегатов, так и на их поверх

ности или между ними в порах и трещинах С. А. Захаров предложил 
различать новообразования химического и биологического происхож
дения. 

Среди химических новообразований широко распространены легко
растворимые соли, которые встречаются в солевых горизонтах солон

чаков и засоленiJЫХ почв. Формы солевых новообразований весьма раз
нообразны в зависимости от степени соленакопления. Наиболее часто 
встречаются прожилки, белые крапинки, налеты и вьщветы, связанные 
с выпадением в осадок солей из испаряющихся растворов. В корковых 
солончаках белая солевая корка покрывает поверхность почвы. При 
этом лежащий под коркой горизонт nочвы сnлошь пронизан солями, 
которые выделяются в виде прожилок белого цвета. 

В засушливых климатических условиях в почве передко встречаются 
гипсовые новообразования в виде олиночных кристаллов, трубочек и 
т. п. ПроисхождРние их связано с минерализованными грунтовыми во
ЩIМИ, из которых они выпадают в осадок. 

Новообразовянин карбонатов кальция (СаСОз) распространены 
в почвах наиболее широко. Они встречаются в самых различных при
родных зонах. Форма их также весьма разнообразна. Налеты, выцветы, 
псевдомипелий, прожилки и некоторые другие формы карбонатов 
Рстречаются в засушливых условиях стеrrи и лесостепи. Здесь же 
отмечаются выделения ;.лелкозернистого карбоната кальция в виде 
белоглазки, журавчиков, дутикав и т. п. 

Новообразования кремнезема характерны для кислых и влажных 
nочв. Они встречаются в тундровых, подзолистых и серых ле~ных 
почвах. Наиболее характерной формой кремнеземистых новообрг.зова
ний являете!'! белесая мелкокристалличе:ская или аморфная присыпка. 
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Она может быть с·концентрирована в отдельные белесые пятна, языки, 
натеки по трещинам и граням структурных отдельностей. 

Новообразования железа и марганца широко представлены во всех 
почвах. Большая роль в образовании железисто-марганцевых новооб
разований принадлежит корневым системам растений и микроорганиз
мам. Наибольшее распространение среди железисто-марганцевых но
вообразований имеют конкреционные формы (темно-бурые рудяковые 
зерна, ортштейнавые конкреции, бобовины, глазки), особенно в усло
виях временного избыточного увлажнения. При хорошем дренаже 
больше распространены налеты, вьщветы, пленки. Изредка в почвах 
rопадаются гумусовые и глинистые: новообразования в виде натеков, 
пленок, корочек. В болотных почвах нередко встречаются гумусаво
железистые конкреции. 

Под включениями в почвах понимают предметы или тела минераль
ного или органического происхождения, случайно попавшие в почву и 
не связанные с ней процессом почвообразования. 

Характер перехода между горизонтами. По форме перехода одного 
горизонта в другой выделяют следующие типы границы: ровная, вол: 
нистая, карманообразная, языковатая, заtечная и размытая (рис. 6). 

1 

Рис. 6. Формы границ между генетическими го
ризонтами в профиле почв (по Б. Г. Розан:Jву): 

1 - ровная; 2 - волнистая; 3 - карманообразнqя: 
4 - яэыковатая; 5 - затечная: 6 - n;~~мытяя 

Ровная граница характерна для большинства почв, особенно в ниж
ней части профиля. Иногда она встречается между пахотным и подпа
хотным горизонтами, а также между другими горизонтами в случае 

горизонтальной слоистости почваобразующей породы. 
Волнистая граница часто наблюдается в лесных почвах при пере

ходе гумусового горизонта в нижележащий горизонт А2. Иногда такая 
форма границы бывает и у вновь осваиваемых целинных почв. 

Карманаобразную границу можно встретить в нижней части гуму
сового горизонта степных и некоторых друг_их почв со слабым прояв

лением элювиальных nроцессов. 

Языкаватая форма широко распространена в дерново-подзолистых 
почвах. Она типична для нижней границы элювиальных горизонтов 
AIA2, А2 и А2В. В то же время она имеет место И в черноземах Сиби
ри, где гумусовые языки глубоко проникают в толщу горизонта В. 

Затt'чная граница образуется при затеках гумуса по ходам корней 
или землероев. Глубина затеков может достигать нескольких десятков 
сантиметров. Такая же форма границы наблюдается в мерзлотных и 
некоторых других типах почв, подвергающихся периодическому рас

реекиванию (темные слитые почвы). 

Размытой считается такая граница, при которой переход одного го
ризонта в другой занимает большое расстояние по глубине профиля. 
Такую границу можно видеть в сильноподзолистых почвах, где переход 



между горизонтами А2 и В настолько веясен, что иногда приходитсst 

выделять подгоризонт А2В. 
По виду перехода одного горизонта в другой выделяют следующие 

типы псреходов: резкий, ясный, заметный и постепенный. 
При резком переходе граница между соседними горизонтами про

слеживается четко и варьирует по глубине в пределах 1-2 см. Такая 
граница образуется при наличии в почве специфических горизонтов 
(гипсовые, солевые или карбонатные), а также в пахотных почвах меж
ду пахотным и подпахотным горизонтами. 

Заметным считается такой переход, при котором граница просле
живается на стенке профиля в пределах 3-5 см. Обычно он на·блюда
ется в нижней ЧЗ!СТИ профиля почв с элювиально-иллювиальными про

u.ессами. 

Постепенный переход между горизонтами распространен наиболее 
широко. При этом граница варьирует по глубине в пределах 6-10 см. 
1 ипичной почвой с постеп~нным переходом между подгоризонтами В яв
ляется чернозем. 

Мощность почвенного профиля. Под мощностью почвенного про
филя понимается суммарная мощность всех входящих в профиль 
горизонтов до горизонтов С или Д. Все почвы по мощности профиля 
можно разделить на следующие градации: маломощные (менее 50 см); 
среднемощные {50-100 см); мощные (100-150 см); сверхмощные 
( 150-200 см). 

5.3. СТРУКТУРА ПОЧВЫ 

Структура почвы - очень важный морфологический признак и по
казатель ее потенциального плодородия. Поэтому описание ее мы вы
несли в отдельный параграф. 

Способность почвы распадаться на отдельные агрегаты называется 
структурностью, а совокупность агрегатов различной величины, формы 
и качественного состава - почвенной структурой. 

Структурная отдельность - агрегат - представляет собой сово
купность первичных частичек (гранулометрических элементов), соеди
ненных друг с другом в результате склеивания, слипания. Агрегаты, 
образовавшиеся из первичных элементов, считаются агрегатами пер

Iюго порядка. Они в свою очередь могут также слипаться и образовы
вать более крупные агрегаты второго и третьего порядка. 

Структура почвы формируется под влиянием различных факторов. 
Агрегаты первого порядка могут возникать в результате коагуляции 
первичных коллоидов и последующего их слипания. Однако таким 
способом образуются только мелкие агрегаты, размером не более 
0,1 мм. 

Обычно в почве можно обнаружить агрегаты различных размеров, 
иногда сравнительно ·крупных. В связи с этим можно предположить, 
что наряду с факторами взаимодействия и слипания частиц, в почве 
идут процессы расчленения почвенной массы на агрегаты. Эти факто
ры можно разбить на три группы: 1) факторы биологического проис
хождения - корневые системы растений, роющие животные, дожде

вые черви; 2) агенты климатического характера - увлажнение, усы
хание, сменq температур, замораживание и оттаивание почвы; 3) дея
н:льность человека, связанная с обработкой почвы. 

Растительность, особенно травяная, обладает хорошо развитой кор
невой системой. Корни пронизывают верхние горизонты почвы и рас
ч.lеняют ее на агрегаты различной величины. Поэтому именно верхние 
горизонты почв бывают наиболее оструктуренными. 
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Живущие в почве дождевые черви также участвуют в образовании 
структуры. Частички почвы, проходя через их кишечный тракт, уплот
няются и выбрасываются в виде небольших комочков - копролитов. 
Эти структурные комочки обладают высокой прочностью и не разруша
ются длительное время. Продукты жизнедеятельности микроорганиз
мов и органическое вещество, поступившие в почву после их отмира

ния, также способствуют образованию структуры. 
Расчленение слитой массы на структурные отдельности происходит 

под влиянием объемных изменений в ней. Такие изменения наблюда
ются в почве при ее увлажнении и высыхании. Наибольший объем за
нимает почва при длительном пребывании et- в хорошq увлажненном 

состоянии. При высыхании объем ее уменьшается, что приводит к об
vазованию множества трещин различных размеров. Этих трещин тем 
больше, чем богаче почва органическим веществом. 

Периодическое промерзание и оттаивание почвы также способству
ют ее расчленению на агрегаты. Замерзание воды обычно начинается 
в крупных порах. При этом вода расширяет-ся и давит на стенки ком
ков, которые сильно уплотняются. При оттаиван!;{и почва распадается 
на отдельные комочки. Чем плотнее почва, тем более крупные агрега
ты образуются при ее промерзании. 

По форме структурных отдельностей С. А. Захаров предложил 
делить структуру на кубовидную, призмовидную и плитовидную. 

Округло-кубовидная структура с более или менее равномерным раз
витием агрегатов по трем осям подразделяется на семь родов: глыбис
тую, комковатую, пылеватую, ореховатую, зернистую, конкреционную 

и икряную. В первом случае агрегаты имеют неправильную форму, не
~овную поверхность и типичны для глеевых и слитых почв. Комковатая 
структура характеризуется агрегатами округлой формы с шероховатой 
поверхностью без четко выраженных граней и ребер и наиболее часто 
присуща гумусовому горизонту почв. Название «пылеватая» говорит 
само за себя. В этом случае агрегаты настолько мелкие, что форма их 
неразличима невооруженным глазом. Этот род структуры характерен 
для элювиального горизонта А2. Ореховатая структура - агрегаты 
имеют правильные острые ребра - типична для иллювиальных гори
зонтов некоторых типов почв; .зернистая - мельче ореховатой, с агре
гатами более или менее правильной формы, с ясно выраженными гра
нями, напоминающими гречневую крупу, встречается в гумусовых го

ризонтах степных почв; конкреционная - скопление конкреций округ
лой формы - в иллювиальных горизонтах некоторых типов почв. Ик
ряная структура представлена мелкими, хорошо выраженными агре

rатами, образующими сплошную массу. 

Призмовидная структура имеет наибольшее развитие по вертикаль
ной оси. Она характерна для иллювиальных горизонтов суглинистых и 
г.1инистых почв. Выделяют три рода призмовидной структуры: столбо
видную - агрегаты правильной формы с хорошо выраженными вер

тикальными гранями, - характерную для солонцt-ватых горизонтов; 

призмовидную - агрегаты с неровными гранями и округлыми ребра

ми, - широко распространенную в иллювиальных горизонтах суглини

С1ЫХ почв; призматическую - грани и ребра структурных отдельно
стtй выражены очень четко, - типичную для иллювиальных горизон
тов различных типов почв. 

Плитавидная структура характеризуется наибольшим развитием по 
rоризонтальным осям. Выделяют два рода этой структуры: плитчатую 
и чешуйчатую. Видимая разница между ними заключается в размерах. 

Описанные выше типы почвенной структуры редко встречаются 
1 чистом виде. Чаще всего почвы имеют смешанную структуру, поэтому 
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название ее обычно дается по двум наиболее распространенным ро
дам, например, комковато-.зернистая, пылевата-мелкокомковатая и т. п. 

В таблице 11 приводятся размеры структурных отдельностей. 
Структура является одним из главных факторов плодородия 

почв. В структурной почве создаются оптимальные условия водного, 
Е!Оздушного и теплового режимов, что в свою очередь обусловливает 
развитие микробиологической деятельности, мобилизацию и доступ
ность питательных веществ. 

Т а б .n и ц а 11. l(.пассификация структурных отдельностей 
(по С. А. Захарову) 

Pon струхтуры Вип структуры 

Тип 1. Кубовидная структура 

Грани и ребра плохо выражены 

Глыбистая - неправильная форма и 1. Курпноглыбистая 
неровная поверхность :.1. Мелкоглыбистая 
КомкQватая - неправильная форма, не- 3. Крупнокомковатая 
ровные округлые шероховатые поверх- 4. Комковатая 
ности 5. Мелкокомковатая 
Пылеватая 6. Пылеватая 

Грани и ребра 

Ореховатая, правильной формы, поверх
ность граней ровная, грани и ребра 
острые 

Зернистая - более или менее правиль
ной формы, иногда округлая с гранями 
шероховатыми и матовыми или гладки

ми и блестящими 

хорошо выражены 

7. Крупноореховатая 
8. Ореховатая 
9. Мелкоореховатая 

1 О. Крупнозернистая 
(гороховатая) 

11. Зернистая (крупитчатая) 
1:.1. Мелкозернистая 

(порошистая) 

Тип 11. Приэмавидная структура 

Столбавидная - правильной формы с 
хорошо выраженными гладкими боко
выми гранями и п.поским основанием 

Призматическая - с плоскими поверх
ностями и острыми ребрами 

13. !(рупностолбчатая 
14. Столбчатая 
15. Мелкостолбчатая 
16. Крупнопризматическая 
17. Призматическая 
18. Мелкопризматическая 
19. Тонкопризматическая 

Тип 111. Плитавидная структура 

Плитчатая - елоеватая с более или 
менее развитыми горизонтальными плос

костями спайности 

Чешуйчатая - со сравнительно не
большими изогнутыми плоскостями и 

часто острыми ребрами (похожи на 
чешую рыбы) 

20. Сланцеватая 
21. Пластинчатая 
22. Плитчатая 
23. Листоватая 
24. Скорлупавидная 
25. Грубочешуйчатая 
26. Мелкочешуйчатая 

1 Размер. мм 

Более 100 
100-50 
50-30 
30-10 
10-0,5 

<0,5 

Более 10 
10-7 
7-5 
5-3 

3-1 
1-0,5 

Более 50 
50-30 
Менее 30 
50-30 
30-10 
10-5 
Менее 5 

Более 5 
5-3 
3-1 
Менее 1 
Более 3 
3-1 
Менее 1 

Структурная почва имеет высокую пористость и влагоемкость. Бла
годаря выеокон водопроницаемости она глубоко промачивается осад
ками, поэтому вода быстр9_ впитывается. Поверхностный сток отсут
ствует, следовательно, исключается водная эрозия. 

В бесструктурной распыленной почве тяжелого состава складыва
ется неблагаприятный физический режим. Пористость и влагоем,кость 
представлены малыми величинами. Плохая водопроницаемость и низ
кая влагаемкость не обеспечивают достаточных .запасов воды. Весной 
и осенью поры в такой почве заполнены водой, а воздух отсутствует, 
что сдерживает разnитие микробиологических процессов. С повышени
ем температуры, благодаря тонкопористому сложению, идут интенсив-
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ное испарение воды и иссушение почвы на значительную глубину. Рас
тения в этот период страдают от засухи. После дождя или полива 
поверхность бесструктурной почвы заплывает, а при высыхании на ней 
образуется корка, что также затрудняет рост и развитие растений. Сле
довательно, структура действует на растения не прямо, а через посред
ство физических и других условий в почве. 

Следует различать механическую прочность структурных отдельно
стей и водопрочность. Механическая прочность - это способность ее 
противостоять разрушающему действию почвообрабатывающих орудий, 
а водопрочность - способность агрегатов сохранять·ся при увлажнении· 
и последующем высыхании. 

·При сельскохозяйственном использовании и в лесных питомниках, 
где почва подвергается периодическим обработкам, структура ее по
степенно утрачивает механическую прочность и разрушается, если не 

принять необходимых мер по ее сохранению и улучшению. Одним из 
ьаиболее доступных и распространенных приемов сохранения струк
туры является обработка почвы в состоянии ее физической спелости. 

С древних времен известно, что обработка почвы при определенной 
влажности приводит ее к оптимальной структурно'сти. Такое состояние 
увлажнения почвы называется спелостью. При оптимальной спелости 
почва лучше всего крошится, обработка ее требует минимальных энер
гетических затрат. 

Необходимо иметь в виду, что почвы тяжелого гранулометрического 
состава - глинистые и тяжелосуглинистые - приобретают состояние 
спелости при большей влажности, чем легкие. Содержание органичес-. 
кого вещества также влияет на влажность почвы, при которой она до
стигает состояния спелости. Вспашка переувлажненной почвы обы;шо 
r.едет к разрушению структуры и получению плотной слитой массы, 

а пересушенной - к образованию крупных глыб, разрушение которых 
весьма затруднительно и требует значительных энергетических затрат. 

Положительное влияние на сохранение сртуктуры оказывают вне
сение органических удобрений, известкование кислых почв, выращива
ние многолетних трав и запашка растительных остатков в почву. В по
следнее время применяют методы искусственного оструктуривания 

почв путем применеимя различных химических препаратов - структу

рообразователей. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о строении почвенного профиля. 
2. l(акие генетические горизонты имеются в профиле почв лесной зоны? 
З. l(ак определить цвет rючвы по треуrольнику С. А. Захарова? 
4. Перечислите и охарактеризуйте типы и роды почвенной структуры. 
5. l(акие включения и новообразования встречаются в почвах? 
6. Перечислите и дайте краткую характеристику различных т<r!IO'l перехода одного 

генетического горизонта в другой. 

ПРАI(ТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Иsучение морфопоrических признаков nочв по моиопитнам и почвенным образцам 

Цель за н я т и я: овладеть навыками определения морфологических признаков 
nочв и научиться судить по ним о происх.ождении и плодородии почвы. 

М а т ер и а л ы и о бор у д о в а н и е: почвенные монолиты, образцы почв в 
коробочках, лупы, настенные таблицы, цветовой треугольник С. А. Захарова, набор 
видов почвенных новообразований, таблица классификации структурных элементов 
почв, цветные карандаши, сантиметровые ленты портновские или складные метры'. 

В лабораторных условиях морфологические признаки почв изучаются по моноли· 
rам. При описании монолита в первую очередь обращают внимание на строение 
почвениого профиля и выделяют в нем генетические горизонты. Затем визуально нэу-
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чают морфологические nризнаки каждого горизонта: мощность, цвет, структуру, вклю
чения, новообразования, характер nерехода одного горнзонта в другой. 

Для раскрашивания схемы nочвенных горизонтов в тетради можно nользоваться 
цветными карандашами, образцами nочв, делая мазки или nрнклеивая iiOЧBY клеем. 
Мазки можно делать и на узком лейкоnластыре. 

Ход за н я т и я. 1. Изучите nочвенный монолит, разделите его no морфологиче
ским nризнакам на генетические горизонты. 

2. Дайте название и буквенно-цифровое ·обозначение генетическим горизонтам. 
3. Измерьте мощность выделенных горизонтов н запишите данные, указывая глу

бину залегания и мощность горизонтов. 
4. Зарисуйте nочвенный монолит в тетради, nридерживаясь масштаба 1: 10. 
5. Оnишитие цвет каждого горизонта, nользуясь треугольником С. А. Захарова, 

то есть исnользуя только те цвета и оттенки, которые есть в треугольнике. 

6. Оnределите структуру nочвенных горизонтов, исnользуя соответствующую таб
лицу. 

7. Оnределите наличие в nочве включений и новообразований. 
8. Отметьте наличие корневых систем растений в генетических горизонтах. 

Глава 6 

МИНЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОЧВЫ 

6.1. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЯ СОСТАВ 

Минеральная часть составляет 80-90% массы почвы, за исключе
нием органогенных почв, в которых ее доля может уменьшаться до 

10-15%. Минеральные частицы почвы представляют собой продукты 
выветривания горных пород, поэтому et: минералогический состав 
находится в тесной зависимости от состава породы, на которой она 
сформировалась. Однако в действительности минералогический состав 
почв отличается от 'состава почваобразующих пород. Например, поле
вые шпаты в магматических породах занимают доминирующее поло

жение (около 60%), а в почве их содержится около 20%. Вместе с тем 
в тех же породах на долю кварца приходится всего 12%, а в почвах -
около 60%. Объясняется это различной устойчивостью минералов. Наи
более устойчив кварц, второе место занимают полевые шпаты, третье -
роговые обманки, четвертое - слюды. При выветривании эти минера
лы др9бятся с различной скоростью, поэтому более прочные дольше 
сохраняются в почве, а менее прочные быстрее разрушаются, продукты 
их распада вступают в реакции с другими химическими веществами, 

что ведет к образованию новых минералов. 
Следовательно, в процессе выветривания горных пород и последу

ющего почвообразования изменяется состав минеральной части почвы. 
При этом происходит относительное накопление таких первичных ми
нералов, как кварц и полевые шпаты. Из вторничных минералов в поч
вах широко распространены минералы группы монтмориллонита, као

линита, гидрослюд, хлоритов и смешанослойных минералов, а в засуш
ливых условиях еще и некоторые простые соли: сода, гипс, мирабилит, 
rалит и другие. 

Минералогический состав почв существенно влияет на их лесорасти
тельные свойства. Установлено, что на песчаных кислых почвах даже 
сосны растут плохо только потому, что в этих почвах содержится мало 

минералов, богатых кальцием. Известкование почв приводит к значи
тельному улучшению роста насаждений. В составе их после известко
вания могут появиться и хорошо расти даже лиственные породы. 

8.2. ГРЛНУЛОМЕТРИЧЕСКИR (МЕХАИИЧЕСКНR) СОСТАВ 

Твердая фаза почвы состоит из минеральных и органических час
тиц (механических элементов) различной крупности, начиная от круп-
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t1ЫХ обломков нороды и кончая тончайшими глинистыми частицами, 
диаметр которых измеряется тысячными долями миллиметра. Все это 
многообразие механических элементов, существующих в природе, было 

lrруппировано Н. А. Качинским по размерам в определенные фракции. 
Эта групировка получила название классиФикации механических эле
ментов Н. А. Качинского (табл. 12). 

Т а блиц а 12. Классификация rранулометрическцх (механических) элементов 
(по Н. А. Качинскому) 

Наименование 

Камни 
Гравий 
Песок крупный 
Песок средний 
Песок мелкий 

>3 
3-1 
1-0,5 

0,5-0,25 
0,25-0,05 

1 
1 Пыль крупная 
Пыль средняя 
Пы:1ь мелкая 
Ил грубый 
Ил тонкий 
Коллоиды 

0,05-0,01 
0,01-0,005 

0,005-0,001 
0,001-0,0005 

0,0005-0,0001 
<0,0001 

Сумма всех механических элементов диаметр, которых меньше 
0,01 мм, называют физической глиной, а частицы крупнее 0,01 мм -
СJИзическим пt-ском. КР.оме того, выделяют мелкозем - частицы мель
IJе 1 мм и почвенный скелет - частицы крупнее 1 мм. 

Отдельные группы механических элементов по-разному влияют на 
свойства почвы. Это объясняется их неодинаковым минералогическим 
и химическим составом, различными физическими и физико-хмически
ми свойствами. 

Наиболее тонкая, коллоидная фракция ( <0.0001 мм) состоит из ми
неральных, органических и органо-минеральных частиц. Она играет 
важнейшую роль в структурообра.зовании и различных физико-хими
ческих процессах, происходящих в почвах и определяющих их плодо

родие. 

И л (0,0001-0,001 мм) состоит преимущественно из высокодиспер
ных вторичных минералов. В меньшем количестве в нем содержатся 
nервичные минералы, такие как кварц, ортоклаз и мусковит .Илистая 
фракция играет большую роль в создании почвенного плодородия, в 
физико-химических процессах, протекающих в почве. Она _обладает 
ЕЫсокой поглотительной способностью, соде:-ржит много гумуса и эле
мен.тов зольного и азотного питания растений. 

Пыль мелкая (0,001-0,005 мм) характеризуется относительно 
высокой дисперностью, состоит из первичных и вторичных минералов. 
В связи с этим обладает рядом свойств, не присущих более крупным 
фракциям: способна к коагуляции и структурообразованию, обладает 
поглотительной способностью, содержит повышенное количество гуму
совых веществ. Однако обилие тонкой пыли в почвах в свободном, 
неагрегатированном состоянии придает им такие неблагаприятные свой
ства, как низкая водопроницаемость, большое количество недоступной 
воды, высокая способность к набуханию и усадке, липкость, трещино
ватость, плотное сложение. 

Для пыли средней (0,005-0,01 мм) характерно относительно 
высокое содержание слюд, придающих почве повышенную пластич

ность и связf!ОСТЬ. Она хорошо удержива.ет влагу, но обладает слабой 
водопроницаемостью, не способна к коагуляции, не участвует в струк-
7урообразовании и физико-химических r,роцессах, протекающих в поч

ве. Поэтому почвы, обогащенные фракцией крупной и средней пыли, 
легко распыляются, склонны к заплыва нию и уплотнению, от Jшчаются 

с.r1абой водопроницаемостью. 
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Пыль круп н а я (0,01-0,05 мм) по минералогическому составу 
мало отличается от песчаной фракции, поэтому она обладает некото
рыми физическими свойствами песка: не пластична, слабо набухает, 
имеет низкую влагоемкость. 

Песчан а я фракция (0,05-1 мм) состоит из обломков пер
вичных минералов, прежде всего кварца и полевых шпатов. Отличает
С}: высокой водопроводностью, не набухает, не пластична, однако об
ладает пекоторой капиллярностью и влагоемкостью. Поэтому на при
родных песках, особенно на мелкозернистых, хорошо ра•стут сосновые 
насаждt-ния. Такие песк:и пригодны и для выращивания сельскохозяй
ственных культур. 

Гравий (1-3 мм) - состоит из обломков первичных минералов. 
Высокое содержание его в почвах не препятствует их обработке, но 
придает им неблагаприятные свойства, такие как провальпая водо
проводность, отсутствие водоподъемной способности, низкая влагоем
кость, что делает их непригодными для произрастания сельскохозяйст
венных культур, а лесные насаждения на гравелистых почвах как пра

вило малопродуктивны. 

К а м н и (крупнее 3 мм) предс:гавлены преимущественно обломка
ми горных пород. Каменистость - отрицательное свойство почв, кото
рое затрудняет использование почвообрабатывающих машин и орудий, 
мешает появлению всходов и росту растений. 

Таким образом, с увеличением размера гранулометрических элемен
тов существенно изменяются их свойства. Поэтому почвы, содержащие 
различное количество этих фракций, будут различатся по своим свой
ствам. Относительное содержание в почве фракций гранулометричес
ких (механических) элементов называется гранулометрическим (меха
ническим) составом. 

Все многообразие почв по гранулометрическому составу можно 
разделить (классифицировать) на несколько групп с характерными 
для них физическими и химическими свойствами. Одной из таких клас
сификаций является классификация гранулометрического состава почв, 
предложенная Н. А. КачинсJ{ИМ (табл. 13). 

Т а б .11 и ц а 13. К.пассификация почв по rрану.пометрическому 
(механическому) составу 

Название почвы по rраву.nомет
рвческому Смехав:ическому) составу 

Г л и н а: 
тяжелая 

средняя 

легкая 

Суглинок: 
тяжелый 
средний 
легкий 

Супесь 
Песок: 

связный 
рыхлый 

Содержавне физвчесхой r.nввы (частицы 
менее 0,01 мм), 0/о от массы сухой почвы 

Тип почвообразовании 

подзо.nвстый 1 степвой 

Более 80 Более 85 
65-80 75-85 
50-65 60-75 

40-50 45-60 
30-40 30-45 
20-30 20-30 
10-20 10-20 

5-10 5-10 
0-5 0-5 

В соответствии с этой классификацией основное наименование nочв 
по гранулометрическому составу nроизводится по содержанию в них 

физической глины (<0,01 мм), а дополнительное - с учетом других 
преобладающих фракций: песчаной ( 1-0,05 мм), пылеватой (0,05-
0,001 мм) и иловатой (<0,001 мм). 
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Например, дерново-подзолистая почва содержит 28,1% физической 
глины, доля фракции пылеватых частиц превышает содержание фрак
uий песчаных и илистых частиц, а количество ила больше, чем песка. 
В этом случае основное наименование гранулометрического состава 
этой почвы будет «легкосуглинистая», а дополнительное - «иловато
пылеватая». 

Необходимо отметить, что классиФикация почв по гранулометри
ческому составу разработана с учетом особенностей формирования от
дельных типов почв, способности их глинистой фракции к агрегирова
нию, что зависит от содержания гумуса, состава обменных катионов, 

минералогического состава. Чем выше эта способность, тем слабее про
являются глинистые свойства при равном содержании физической гли
ны. Поэтому степные почвы (черноземы, желтоземы и др.) как более 
структурные переходят в категорию более тяжелых почв при большем 

содержании физической глины, чем солонцы и почвы подзолистого 
типа. Так, из таблицы 13 видно, что степные почвы (например, черно
земы) относятся к категории глинистых при 60-75%-ном содержании 
физической глины, а подзолистые почвы- при 50-65%. 

Гранулометрический состав оказывает большое влияние на 
почвообра.зование и использование почв. От него в значительной степе
ни зависит интенсивность многих почвообразовательных процессов, 
связанных с превращением и накоплением органических и минераль

ных соединений в почве. Поэтому в одних и тех же природных усло
виях на породах разного гранулометрического состава формируются 
почвы с неодинаковыми свойствами. 

Гранулометрический состав влияет на водно-физические, физико
механические, воздушные, тепловые свойства, поглотительную способ
ность, накопление в почве гумуса, зольных элементов и азота. В зави

симости от гранулометрического состава меняются условия и сроки о'б
работки почвы, а также нормы внесения удобрений. 

Почвы песчаные и супесчаные легко поддаются обработке, поэтому 
издавна их называют легкими. Они обладают хорошей водопроницае
мостью и благоприятным воздушным режимом, быстро прогреваются. 
Однако легкие почвы имеют и отрицательные свойства, прежде всего 
Fизкую влагоемкость. Поэтому на песчаных и супЕ:-счаных почвах даже 
FO влажных районах растения страдают от недостатка влаги. Легкие 
почвы бедны гумусом и элементами питания растений, обладают незна
чительной поглотительной способностью, наиболее подвержены ветро
вой эрозии. 

Тяжелосуглинистые и глинистые почвы отличаются более высокой 
связностью и влагоемкостью, лучше обеспечены питательными ве
ществами, богаче гумусом. Обработка этих почв требует больших энер
гетических затрат, поэтому их принято называть тяжелыми. 

Тяжелые бесструктурные почвы обладают неблагеприятными физи
ческими и Физико-механическими свойствами. Они имеют слабую во
допроницаемость, легко заплывают, образуют корку, отличаются б'оль
шой плотностью. липкостью, часто неблагеприятным воздушным и теп
ловым режимами. На таких почвах часто наблюдается выжимани4:' 
сl'янцев и саженцев древесных пород. 

Лучшим комплексом свойств обладают легкосуглинистые и среднР
С\'rлинистые почвы. В степных районах, где распространены чернозе
мы с благоприятной структурой, более ценны по гранулометрическому 
составу тяжелые почвы - тяжелосуглинистые и глинистые, способные 
rоздавать хороший запас влаги. В" северных районах НечерноземноА 
зоны с достаточным ил11 изfiыточнЫ\1 увлажнением лучшими ЯВJ!ЯЮТся 
легкосуглинистые почвы. 
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Оценка гранулометрического состава в каждом конкретном случае 
нуждается в детализации в зависимости от биологических особенно
стей сельскохозяйственной культуры или древесной породы, их требо
ваний к почвен.ным условиям. 

Гранулометрический состав почв во многом определяет породный 
состав и продуктивность лесных насаждений. На рыхлых и связных 
rrecкax растут преимущественно чистые сосновые боры, а на супесча
ных почвах к сосне обычно примешиваются береза, ель, липа, дуб. На 
легкосуглинистых почвах хорошо растут сосново-еловые, а в лесостеп

ной зоне - сосново-дубовые насаждения. На средних и тяжелых суг
llинках в таежной зоне широко распространены чистые ельники. Об 
этой приуроченности древесных пород к почвам определенного грану
лометрического состава должны помнить лесоводы и использовать _ее 

в практической деятельности при создании лесных культур и рубках 
ухода, которыми формируются будущие насаждения. 

Контрольные вопросы 

1. Какие первичные минералы широко распространены в рыхлых порuдаv., почвах и 
почему? 

2. Как классифицируют почву по гранулометрическому составу? 
3. Какие гранулометрические фракции включают в себя физическая глина и песок? 
4. Какие фракции гранулометрического состава почвы содержат значительное кол!f

чество вторичных минералов? 
5. Как проявляется влияние гранулометрического состава почв (легких, средних, тя

желых) на их лесарастительные свойства? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N2 1 

Определение гранулометрического (механического) состава почвы 

Цель раб о. ты: научиться определять гранулометрический (механический) 
состав почвы простейшими методами. 

М а т ер и а л ы и о бор у д о в а н н е: .образцы заранее прокаленной почвы, во
да, технические весы с разновесами, стеклянные палочки, химические стаканы, фарфо
ровые чашки, сушильный шкаф, эксикатор. 

· По л е в о А м е т о д. Метод основан на различной пластичности почв в зависн
мости от содержания в них физической глины. Пластичность определяют по способ' 
ности почвы скатываться в шнур, шар и т. д. 

Возьмите небольшое количество почвы, смочите водой и разомните руками до 
консистенции теста. Раскатайте почву ладонями в шнур толщиной до 3 мм и попро
буйте свернуть его в колечко диаметром до 3 см. Вид этого шнура (рис. 7) и будет 
показателем гранулометрического состава почвы (песок, супесь, легкий, средний и 
нжелый суглинок, глина; рис. 7, сверху вннз). 

М е т о д о т м у ч и в а н и я. Метод основан на различной скорости оседания в 
воде механических элементов почвы в зависим-ости от их величины. Крупные частицы 
опускаются на дно быстрее, чем мелкие. Происходит разделениен песка н глины. 

Ход р а б о ты. 1. Взвесьте на техническнх весах 1 О г воздушносухого образца 
почвы. 

2. Перенесите навеску в стакан (почва должна занять 1/4 часть его вмест!!f-
мостн). 

3. Долейте в стакан воды (вода с почвой должна занять 3/4 его объема) и хорошо 
взболтайте содержимое. 

4. Дайте суспензии отстояться в течение 3 мин. При этом крупные частицы (пе
сок) осядут на дно, а мелкие останутся во взвешенном состоянии. 

5; Слейте воду со взвешенными в ней глинистыми частицами. 
6. Вторично долейте в стакан воду, взболтайте, дайте отстояться в течение 3 мин., 

слейте глинистую взвесь. Этот прием повторяйте до тех пор, пока вода в стакане ж 

станет прозрачной. 
7. Взвесьте фарфоровую чашку, перенесите в нее из стакана песчаную фракцию 

(с помощью воды) и дайте отстояться в течение 3 мин. 
8. Вылейте осторожно из чашки отстоявшуюся воду, остаток ее удалите высу

шиванием в сушильном шкафу при температуре 60-80°С в течение 10-15 мин. 
9. Охладите чашку с песком в эксикаторе. 
1 О. Определите массу песка в пробе по разнице в массах чашки с сухим песком 

и пустой чашки. 
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11. Определите массу г липы по массе навески (1 О г) и песка. 
12. Рассчитайте процентпае содержание физической глины и физического песка 11 

почвенном образце. 
13. Пользуясь таблицей 13, определите название почвы по гранулометрическому 

составу. Результаты работы оформите по приведеиной ниже форме II. 

Характер скатывания 
и механический состав 

Шнур не образуется - песок 

Зачатки шнура - супесь 

Шнур дробится при раскатывании -
легкий суглинок 

Шнур сплошной, кольцо при свер
ТЬIВании распадается средний 
суглинок 

Шнур сплошной, кольцо с трещи
нами- тяжелый суглинок 

--·-·-;·-···-------·1 
/Зца Ci.','JC<н~a после 

,С :·::-::t:·.:.'П7Ы;:!ОНUЯ 

•. ·:::··.··.:.·:.·.·.:··· ... J 
,· ~; . . Ф ·.;!:,~. ·~ .Ф. ... ·. . 
:; ·.;.·. ·:::~ _:·: .. ~ ... ·:: :::. ~~:~:. 

Q 
Шнур сплошной, кольцо цельное - , -
глина 

Рис. 7. Определение гранулометрического 
вы в поле методом раскатывания 

Форма 11 

(механического) состава поч
(по Н. А. Качинскому) 

Масса чаiПJ:и. г 
Масса пес· Масса гпи· 
ка в пробе ныв nробе 

Г оон- Навес. 

\ 1 1 

Гоапvпометоический 
зонт ка. г без с nеском . ,. ., . состав почвы 

песка nocne г г 

СУШКИ 

Глава 7 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПОЧВЫ 

7.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВУ 

Основным источником органического вещества в почве являются 
растительные остатки отмерших растений, микробов и животных, а 
также продукты их жизнедеятельности. В таблице 14 приводится био-
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масса основных типов растительности, ежегодный оnад и возможное 
образование за счет него гумуса. Эти данные свидетельствуют о том, 
что ежегодно в различных растительных ассоциациях в почву посту

пает от 1,2 т/га до 21 т/га растительных остатков. Наибольшей продук
тивностью характеризуются влажные тропические и субтропические 
леса, затем идут дубравы и таежные ельники. Биомасса безлесных пло
щадей значительно ниже. По массе корней на первом месте стоят дуб
равы, на втором субтропические леса, на третьем - ельники тае:жные. 

Т а блиц а 14. Биомасса основных типов растительности, ежеrо)l.ныА опа11. 
и возможное образование rумуса, т/rа (по Ро)l.ину, Базилевич и Кононовой) 

' Основные типы растительности 

Показатель Ельинки 

1 
дvб· 

1 
Степи 

1 
Полv· \ 

таежные f)8BЬI сvхие ПУСТЫНИ 

Общая биомасса 100-330 400 10 4,3 
в т. ч. корни 22-73 96 8,5 3,8 

Ежегодный оnад 3,5-5,5 6,2 4,2 1,2 
Образование гумуса 1,0-1,6 1,9 1,3 0,4 

Леса 
сvбтоо· 
пнческне 

410 
82 
21 

6,3 

Необходимо отметить, что несмотря на сравнительно высокие аб
солютные показатели, относительная доля корневой массы в лесу не
боль·шая. У древесных пород она составляет не более 20-24% от об
щей биомассы, в то время как в степи она достигает 85-88%. 

В результате ежегодного поступления растительного опада на по
верхности почвы в лесу образуется поДостилка или мертвый опад, а в 
степи так называемый степной войлок. Состав подстилки определяется 
составом растительности. В хвойных лесах она состоит из хвои, мелких 
веточек и шишек, а также из отмерших мхов и лишайников. Травяной 
покров здесь развит слабо, поэтому он почти не принимает участия 
в создании подстилки. В лиственных лесах на поверхность почвы еже
годно поступает большее количество растительных остатков за счет 
листьев основного полога, подлеска и надземной массы травяной рас
тительности, которая здесь, как правило, развита значительно лучше. 

Верхняя часть подстилки сложена опадом прошлого и текущего 
годов. Листья и хвоя в ней еще сохраняют свою форму, хотя и несколь
ко изменяют свой цвет. На них заметны поселения гоибов. Этот слой 
сравнительно легко отделяется от остальной части подстилки. Второй 
слой представляет собой бурую массу того же состава, но в более раз
ложившемен виде. В этом слое отмечается максимальное количество 
6еспозвоночных животных, заметны гиФы грибов и живые корни расте
ний. Третий слой подстилки - темно-бурая или даже черная ма·сса. В 
ней нет четко различимых остатков растений и животных. Она густо 
пропизана корнями. Под ней .залегает органо-минеральный гумусовый 
горизонт. Мощность подстилки в лесу варьирует очень сильно и зави
сит от состава насаждений, их возраста и условий разложения. 

Большая часть растительных остатков в Лесу поступает на поверх
ность почвы и только небольтая часть непосредственно в почву (от
мершие мелкие корни. остатки почвенных микроорганизмов и живот

ных). По данным А. Я. Орлова, е:жегодный оп ад мертвых тонких кор
ней в 50-летнем еловом насажадении составляет не более 0,6 т/га. По
ступление органических веществ с отмершей почвенной фауной не пре
вышает 100-200 кг/га. 
··Химический состав растительных остатков сильно варьирует в зави

симости от их вида, однако во всех присутствуют четыре основных эле

мента: углерод, кислород, водород и азот. Из этих элементов, в основ-
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вом, и построены тела растений и животных. Важнейшими органичес
кими соединениями, встречаемыми в ·растениях, являются углеводь1, 
лигнин, жиры, воска, смолы и дубильные вещества. Значительное мес
то в составе растительных остатков занимают зольные вещества 
(табл. 15). 

Т а блиц а 15. Химический состав высших и низших организмов 
%от массы сухого вещества (по А. Е. Возбуцкой) ' 

Углевоnы 

Белко-

1 

Организмы Зола вые ве-
целю- г.емице-

щества 
лоза люлоза 

и поочие 

Хвойные: 
древесина 0,1-1 0,5-1 45-50 15-25 
хвоя 2-5 3-8 15-25 15-20 

Лиственные: 
древесина 0,1-1 0,5-1 40-50 20-30 
листья 3-8 

Травы: 
4-10 15-25 10-20 

злаки 5-10 5-12 25-40 25-35 
бобовые 5-10 10-20 25-30 15-25 

Мхи 3-10 5-10 15-25 30-60 
Бактерии 2-10 40-70 Есть 
Водоросли 20-30 10-15 5-10 50-60 
Лишайники 2-6 3-5 

1 
5-10 60-80 

Лигнии 

25-30 
20-30 

20-25 
20-30 

15-20 
15-20 
20-30 

-
-

8-10 

7.2. РАЗЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ 

Липиnы. 
nvбильиые 
вещества 

2-12 
15-20 

5-15 
5-15 

2-10 
2-10 

1-40 
1-3 
1-3 

Опавшие части растений, тела умерших животных и микроорганиз
мов начинают разлагаться сначала под влИянием собственных фермен
тов окисления - оксидаз, оставшихся в органических клетках. Затем 
в этот процесс вступают живущие в почве микроорганизмы (бактерии, 
грибы, вод.оросли) и другие представители почвенной фауны, которые 
используют органическое вещество в качестве пищи. 

Большая часть бактерий и грибов требуют для своего существова
ния водорастворимые органические соединения, в то время как основ

ная масса растительных остатков, поступающих в почву, состоит из 

нерастворимых в воде веществ: клетчатки, лигнина, белков, жиров и др. 
Поэтому микророганизмы с помощью выделяемых ими ферментов под
вергают эти вещества гидролизу, в результате чего клетчатка распа

дается на молекулы глюкозы, белки - на аминокислоты, геммцеллю
лоза - на сахара и т. п. 

В таком виде продукты гидролиза уже могут усваиватыся микроор
ганизмами. Часть продуктов гидролиза расходуется ими на построение 
своих тел, а другая используется как энергетический материал, при 
окислении которого выделяется необходимая для их жизни энергия. 
Ниже приводится схема разложения растительных 1~татков и образо
аания гумуса по И. В. Тюрину. 

В зависимости от условий процессы разложения растительных ос
татков могут быть самыми различными, но все они направлены на ми
нерализацию органических остатков вплоть до образования углекисло
ты и воды. Вместе с тем в почвах идут синтетические процессы, в ре
зультате которых продукты разложения подвергаются частичному окис

лению, полимеризации, уплотнению, соединению друг с другом. В ито
ге в почве образуются гумусовые вещества - совершенно новые ве
щества, не содержащиеся ни в исходных органических остатках, ни в 

г.родуктах микробного синтеза. В дальнейшем они также минерализу-
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ются, превраащаясь в воду, углекислоту и минеральные соли. Однако 
разложение их идет значительно медленнее, чем первичных раститель

ных остатков, поэтому они постепенно накапливаются в почве. 

В анаэробных условях может развиваться процесс, близкий к гу
мификации. Он приводит к образованию битумов и называется процес
сом битумизации. • 

Скорость минерализации зависит от внешних условий: доступа воз
духа, влажности и температуры почвы. Сухие растительные остатки 
почти не поддаются разложению. С увеличением влажности скорость 
быстро нарастает. При малой влажности и сравнительно высокой 
температуре преобладает окисление органики, ведущее к образованию 
гумуса. Дальнейшее увеличение влажности способствует разложению 
органического вещества только до известного предела (60-800/ti от 
полной влагаемкости почвы), за которым начинается снижение скоро
сти этого процесса. Это объясняется тем, что при высокой влажности 
прекращается доступ воздуха в разлагающуюся массу растительных 

остатков. Создаются анаэробные условия, которые подавляют гумифи
кацию. На поверхности почвы накапливается торф, представляющий 
собой недоокисленные полура.зложившиеся растительные остатки. · 

Разложение растительных остатков зависит и от температуры воз-· 
духа. При температуре ниже 0°С все микробиологические процессы; 
затуха~ет. С повышениием ее разложение идет с нарастающей смро-; 
стью также до известного предела. При температуре выше 35°С дея-; 
тельность большинства микроорганизмов, участвующих в минерализа· · 
ции органического вещества, затухает. 

Следовательно, органическое вещt-ство в лесных почвах наакплива- i 
ется в двух видах: в виде свежих и полуразложившихся растительных! 
остатков на поверхности и в форме гумуса в верхних минеральных го-: 
ризонтах. Эти две формы органического вещества в лесных почвах. 
впервые были описаны датским лесоводом Мюллером. Непосредствен-· 
но подстилку он назвал термином «1мор» - грубый гумус, а гумус ми-! 
перальной части почвы - «муль» - мягкий гумус. Позднее немецкие, 
почвоведы дополнили классификацию Мюллера третьим понятием «мо-: 
дер». Этим термином были названы переходные формы органического 
Fещества от «мора» к «мулю». 

В проuессе минерализации растительных остатков в почву возвра
щается значительная часть питательных веществ, поглощенных расте- 1 
nиями и почвенной фауной в течение их Ж'Изни (табл. 16). - ' 

Т а б л и ц а 16. Поступленине азота и зольных злементов с опадом в лесах 
различного породного состава (по Н. П. Ремезову и П. С. Погребняку) 



лесах опад уже заметно богаче азотом и кальцием. Липняки, дубняки, 
ц осинники поставляют в почву больше азота, кальция, фосфора и се
ры, чем сосняки. 

Следовательно, в результате разложения органических остатков в 
:ючву не только возвращаются химические элементы, поглощенные 

растениями в процессе их жизни, но и образуется совершенно новое 
сложное веще~тво - гумус. Он составляет 80-90%1 от общего содер
iкания органического вещества в большинстве минеральных почв. 

Распределение органического вещества в почве обусловлено харак
тером поступления растительных остатков и миграции продуктов их 

распада. На рис. 8 показаны гумусовые профили дерново-подзолистой 
почвы, сформировавшейся под хвойным лесом, и чернозема мощного 
степного. В первой почве гумус сосредоточен, в основном, в верхнем 
20-сантиметровом слое, а в черноземе распределен по профилю бо,!}ее 
равномерно. На глубине 90 см содержание гумуса в черноземе все еще 
превышает 1%, в то время как в дерново-подзолистой почве на этой 
глубине он практически отсутствует. Такое различие объясняется, 
прежде всего, составом растительных остатков и характером поступ

ления их в почву. 

40 

60 

80 

100 
см 

5 4 3 2 1 

а 

Рис. 8. Гумусовый профиль дерново-подзолистой 
почвы под хвойным лесом (а) и чернозема (б) 

В лесу основная масса опада, представленная листьями, хвоей, мел
IШМИ веточкамни и семенами, поступает на поверхность почвы и только 

около 20% - непосредственно в почву (отмершие корни). В степи, на
оборот, 80-85% растительных остатков приходится на корневую систе
,1у трав, которая, отмирая, остается в почве. Причем корни распреде
ляются практически по всему профилю, что отражается впоследствии 

на распределении гумуса в почве. 

7.3. СОСТАВ ГУМУСА И ЕГО РОЛЬ В ПОЧВЕ 

Гумус прt-дставляет собой смесь различных по составу и свойствам 
высокомолекулярных азотсодержащих органических соединений, кото
рые обладают специфической окраской - от темно-бурой до черной -
ff имеют кислую реакцию. По растворимости и экстрагируемости гуму
совые вещества делятся на три основные группы: фульвокислоты, гу
миновые кислоты и гумин. 

Фу ль в о к и с л о ты - наиболее легкорастворимая группа гумусо-

1шх соедин.енпй. Элементный состав нх, по данным В. В. Пономаре
вой, следующий: 45% углерода, 5% водорода, 47% кислорода, около 
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3% азота. Фульвокислоты характеризуются высокой подвижностью пре
обладают в почвах подзолистого типа. Они способны разрушать мине
ралы и образовывать с их остатками комплексные соединения, что ока

зыва~ большое влияние на почвообразование. 

r у м и н о вы е к и с л о ты практически нерастворимы в минераль
ных и органических кислотах, имеют повышенное содержание углерода 

(около 60%). Количество водорода варьирует в пределах 3,3-4,8%, 
азота 3,6-4,1%, кислорода 34-39% от общей массы органического ве-· 
шества. Гуминовые кислоты в свободном виде представляют собоА, 
черный порошок. При обработке водой они д<!.ЮТ слабые коллоидные 
растворы бурого пвета. С двухвалентными катионами кальция, бария, 1 
магния, а также с трехвалентными катионами железа и алюминия гу

миновые кислоты образуют соли, нерастворимые в воде. Преобладают 
гуминовые кислоты в черноземах, каштан·овых и реже в серых J'l'есных 

почвах. 

Г у м и н - практически неэкстрагируемая часть гумуса, обогащен· 
ная главным образом лигнином. 

Кроме перечисленных выше гумусовых соединений, в состав щэгани
ческого вещества почвы могут входить битvмы. Они представляют со· 
бой совокупность жиров, высокомолекvлярных жирных кислот, восков 
и смол. Содержание их в почвах сравнительно небольтое - 2-4% 
от общего содержания гумуса. Только в заболоченных торфяных поч
!1ах содержание их может повышаться до 10-20%. 

Гумусовые вещества, образовавшпеся в результате разложения 
растительных остатков, вступают во взаимодействие с минеральпой 
частью почвы и образуют органо-минеральные соединения, которые 
играют важную роль в почвообраз'Овании. 

Органическое вещество составляет небольшvю часть почвы. но иг
рает очень важную роль в ее жизни. Благодаря органическому вещест· 
ву почва заселяется микроорганизмами, которые, в свою очередь, обес
печивают ра·знообразные биохимические процессы и способствуют ее 
развитию. 

Наличие органического вещества в почве и характер распределения 
его по профилю придает ей специфическое морфологические признаки 
н свойства. Кроме того, гумvс является одним из основных источников 
элементов питания растений, а также выполняет многие другие функ· 
ции. связанные с dюрмитювапием почвы и произрастанием раститель· 
ности. Поэтому работники лесного и тем ·более сельского хозяйства 
постоянно уделяют внимание сохранению гvмуса почвы. Для этой цели 
!!носят органические удобрения, сеют многолетние травы и т. п. 

Контрольные вопросы 

1. Как образуется органическое вещество почвы? 
2. Чем различаются составы органических остатков древесных и травянистых расте-

ний? 
3. Какие изменения претерпевают органические остатки в почве? 
4. Какие химические элементы возвращаются в почву с растительными о::татками! 
5. Как распределяется органическое вещество в почве? 
6. Раскройте значение гумуса в почве. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N2 2 

А. Определение количества органического вещества в почве 
методом прокаливания 

Цель р а б о ты: научиться определять количество орrанического B~ec'l'll 1 
различных почвах методом прокаливания. 
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М а т ер и а л ы и о б о р у д о в а н и е: образцы воздушносухой nочвы, муфель
кая печь или электроnлитка, фарфоровые тигли, аналитические весы с разновесами, 
эксикатор. 

При прокаливании nочвы сгорает органическое вещество, а составляющие его 
элементы (С, Н, О, N) улетучиваются в виде газообразных соединений и nаров воды. 
В золе nреимущественно в виде оксидов остаются многочисленные элементы (К:, Са, 
Р, S, Si, Mg и т. д.). Зола является минеральной частью nочвы .. Н месте с тем на 
огне разлагаются некоторые минеральные соли (карбонаты, хлориды). Этот анализ 
может служить средством nриближенного установления количества органического 
вещества в почве. 

Ход р а б о ты. 1. В nрокаленный и .охлажденный фарфоровый тигель nомести
те навеску 5 г воздушносухой nочвы, просеяной через сито с отверстиями диаметром 
1 мм, и nоставьте его в холодную муфельную nечь. 

2. Осторожно и nостеnенно усиливая нагревание до 800°С, nрокадите nочвенную 
навеску в течение 1 ч. 

3. После т.ого, как органическое вещество сгорит, о чем судят по изменению 
11вета nочвы, тигель охладите в течение 1-2 мин. на асбестовом листе, а затем nо
местите в эксикатор. 

4. Охлажденный тигель быстро взвесьте на аналитических весах с точностью до 
0,01 г и nоместите в муфельную nечь для дальнейшего прокаливания. Через 30 мин. 
тигель снимите и охладите в эксикаторе. 

5. Вторично взвесьте тигель. Это необходимо сделать очень быстро, nоэтому на 
весы предварительно поместите разновесы, учитывая результаты nервого взвешива

ния . 
.6. Вычислите величину nотерь от прокаливания (А, %) по формуле А= 1100 n/a 

(1-0,01 г), где а - масса навески воздушносухой nочвы, г; n - потери от прокали
вакня nочвенной навески, г; г - гигроскопическая влага, ·%. Расчеты ведите на абсо
лютно сухую nочву. 

7. Вычислите процентпае содержание минеральной части почвы, вычитая из 100% 
величину потери органического вещества при прокаливании навески. Результаты за
пишите в таблицу по приводимому ниже образцу (форма 111). 

Форма 111. Оnределение количества органического вещества в почве 

Название nочвы 

.; "' .... Масса тигля Поте.DИ ОТ ПРО-.. 
" 

о'" "' с почвой г каливании Мине-
Гори- =о:= .. ~~~ <>:3 ральная .,.,., 

10 ... ., "' "''" часть зонт 
~·~8,; 

... <>и'" .. ". 
до прока- после •t. почвы ;;; .. ,...., "'о ПРОКЗ- г почвы. J,..caOu ::;;:., ... :X:t:: ливаиня .,. пивании --- --- ------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10' 

6. Определение содержания гумуса в почве методом И. В. Тюрииа 

Цель р а б о ты: научиться оnределять содержание гумуса основного nока-
зателя, характеризующего потенциальное nлодородие nочв. 

М а т ер и а л ы и о бор у д о в а н и е: образец воздушносухой почвы, nесочная 
баки или электроnлитка, аналитические весы с разновесами, колбы вместимостью 
100 мл и 250 мл, воронки, сито с ячейками 0,25 мм. Реактивы: бихромат калия 
(1<2Cr207), соль Мора, дифениламин и дистиллированная вода. 

Метод основан на учете избытка бихромата калия, расходуемого на окисление 

углерода nочвы по уравнению 

зс + 2К:2Сr2О1 + вн2sо4 = 2Cr2(S04)з + вн2о + зс02 + к2sо •. 
Окисление nроисходит в сильнокислой среде и сопровождается восстановлением ше
стивалентного хрома в трехвалентный. Избыток бихромата, оставшегася в растворе 
после окисления перегноя, учитывают титрованием солью Мора. 

К:2Сr2О1 + 1H2S04 + FeSO• = Cr(SO.)з + 3Fe2(SO.)з + K2S04 + 7Н20. 
По разности в количестве окислителя (в миллиграмм-эквивалентах на 100 г nочвы) 
до и nосле окисления оnределяют содержание органического углерода в почве. 

Х о д р а б о т ы. 1. Тщательно отберите корни из nочвы и nросейте ее через сито 
с ячейками диаметром 0,25 мм. 

2. Воз•мите навеску nочвы массой 0,1-0,5 г в зависимости от nредполагаемого 
со.11ержания углерода: дли горнзонтов А1, А2 - по О 1-0 2 г для 81 82 с _ по 
0,5 г. . ' 1 1 ' 
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3. Перенесите навеску в коническую колбу. 
4. ПрилQЙТе 1 О м.1 бихромата калия, содержание коJiбы осторожно перемешаЙТt 

круговыми движениями и закройте маленькой воронкой. 

5. Содержимое колбы следует кипятить на песчаной бане в l'ечение 5 мин. Кипе
ние должно быть слабым без бурного выделени!l газа. Затем колбу снимают с песоч
ной баки и Qхлаждают. 

6. Перенесите содержимое колбы в колliу вместимостью 250 мл с помощью про
мывалки (из этой же прамывалки обмойте воронку), добавьте дистиллированную 
веду примерно до 1/3 объема колбы. 

7. Добав~оте в колбу 4 капли днфениламина и приступайте к титрованию. Титро
ванне следует проводить медленно при интенсивном перемешнванни жидкости. 

Пос.11е rrрибавления дифениламина к содержимому колбы цвет его становиться 
коричнево-liурым. По мере титрования солью Мора цвет жидкости постепеино меня
ется и приоб)lетает сначала бурую, потом фиолетовую и синюю окраску. Затем от 
одной капли соли Мора синян окраска меняется на бутылочно-зеленую, после чего 
титроsанне прекращается. 

Содержание гумуса вычисляют по формуле 

Гумус,% 
(А- В)· К· 0,0010362-100 

с 

где А - количество соли Мора, пошедшее на холостое титрование 10 мл бихрома'!'а 
калия; В - количество соли Мора, пошедшее на титрование ос~атка бихрQмата ка
лия; 0,0010362 - коэффициент пересчета на гумус, так как 1 мл 0,2 w. раствора солк 
Мора соответствует указанному количеству гумуса; К - поправка к титру и соли 
Мора; С - навеска почвы, г. 

Глава 8 

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ 

Явление поглощения и удерживания различных веществ из почвен
Iюго раствора, а также коллоидно распыленных частиц, па'ров, газов и 

живых микроорганизмов называется поглотительной способностью почв. 
Это свойство почвы замечено давно, однако сущность его была тео
ретически обоснована и освещ~на только в начале ХХ века русским 
ученым К. К. Гедройцем. . 

Поглотительная способность имеет большое значение, так как под 
t'E влиянием происхо[);ит накопление в почве различных химических 

элементов, в том числе и питательных веществ, определяющих ее пло

дородие. Это свойство почвы во многом ~ависит от содержания в ней 
мельчайших коллоидных частиц, характеристика которых приводится 
ниже. 

8.1. ПОЧВЕННЫЕ КОЛЛОИДЫ, ИХ СОСТАВ, СТРОЕНИЕ И СВОАСТВЛ 

Состав почвенных коллоидов. Почвенные коллоиды представляют 
собой мельчайшие частицы почвы, состоящие из однородного вещества 
l"ристаллического или аморфного состояния размером· меньше 0,0002 мм. 
Они образуются в почвах двумя путями: в результате разрушения более 
крупных частиц и вследствие физического и химического соединения 
молекул. Количество их обычно колеблет-ся в пределах от 1-2% в пес· 
чаных до 30-40% от общей массы в глинистых почвах. 

По происхождению коллоидные почвенные частицы делятся на ми
IЧ:ральные, органические и щ)гано-минеральные. В. состав первых вхо
дят мельчайшие частички первичных (кварц, слюда) и вторичных 
(монтмориллонит, каолинит, гидрослюды, гидроксиды желtза и др.) 
минералов. Органические коллоиды представлены главным образом 
гуминовыми кислотами, фульвокислотами и их солями, а органа-мине
ральные - соединениями гумусовых веществ с глинистыми минерала· 

ми. Совокупность компонентов почвы, участвующих в процессе погло-
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щения, К. К. Гедройц назвааJI почвенвым поглощающим КОМ\IЛексом 
(ППК). Величина ППК разных почв сильно варьирует и зависит от 
количества в почве коллоидных частиц. Поэтому ППК суглинистых и 
глинистых почв выше, чем супесчаных и песчаных. 

Строение почвенных коллоидов. Каждая коллоидная Ч<!Стица состо
их из ядра и дв.ух слоев, его окружающих (рис. 9). В качестве ядра 
может быть кристалл какого-нибудь глинистого минерала. Вокруг, ядра 
располагается два слоя ионов, один из которых заряжен отрицательно, 

а другой - положительно. Поэтому в целом коллоидная частица ней
тральна. Заряд ядра коллоида и его внутреннего, потенциалаопределя

ющего слоя зависит от природы минерала. 1Большая часть минераль
ных и органических коллоидов имеют отрицательный заряд ядра и 
только отдельные - положительный. Некоторые коллоиды, такие как 
гидроксиды металлов, способны менять знак заряда ядра: в кислой 
среде они заряжены положительно, а в щелочной - отрицательно. 
Благодаря электрическим зарядам, коллоидиные частицы ~пособны 
взаимодействовать с молекулами окружающего их почвенного раствора. 

Катионы, расположенные во внешнем слое коллоидной частицы, не 
так прочно связаны с ядром, как во внутреннем, поэтому, когда части

ца окружена раствором, часть катионов из внешнего слоя переходит 

в раствор, но не удаляется далеко от ~:е поверхности. Такие катионы 
11азываются отдиссоциированными. Они образуют диффузный слой ка
тионов. Коллоидная частица вместе с ее диффузным слоем называется 
мвцеллой (рис. 9). 

Рис. 9. Схема строения MIЩeJI
nы кремнекислоты (по 

Н. И. Горбунову) 

Свойства почвенных коллоидов. Вследствие того, что связи отдис
социированных катионов с ядром менее прочные, чем других, они1 мо
rут обмениваться в эквивалентном отношении на катионы, находя
щиеся в почвенном растворе, с .которым контактирует частица. Причем 
наиболее легко почвенными коллоидами поглощаются двухвалентные 
катионы (Са, Mg и др.), менее - одновалентные, за исключением 
водорода (Н), которыи обладает очень высокой энергией поглощения. 

По отношению к воде коллоиды могут быть разделены на гидро
фильные uи гидрофобные. Первые способны удерж!{вать на поверхности 
многоелоиные пленки воды, а вторые слабо удерживают влагу. 
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Почвенные коллоиды могут находится в различном состоянии в за
Jшсимости от условий существованаия. Нпример, гидрофильные колло
иды при смешивании с водой дают очень устойчивую суспензию, ко
торая не осаждается в течение длительного времени. Такая суспензия 
называется коллоидным раствором или золем. В состоянии золя кол
лоиды вместе с поглощенными катиона!Ми легко передвигаются в поч· 

ве и могут быть вымыты из нt-е просачивающимися осадками за преде· 
JIЫ ее профиля. 

При высушивании или /JfЗМенении реакции среды коллоидные части
цы склеиваются одна с другой, укрупняются и оседают из раствора. 
Этот процесс называется коагуляцией коллоидов, а продукты коагу
Jiяции - гелем. Коагуляция коллоидных растворов может быть вызва· 
на различными причинами. Одна из них - обезвоживание частиц пу· 
тем высушивания или замораживания почвы. Особенно легко теряют 
вод:у гидрофобные коллоиды, после чего они уплотняются и выпадают 
из раствора. 

Коагуляцию коллоидов можно вызвать прибавлением к раствору 
какой-нибудь соли, щелочи или кислоты. В этом случае их ионы также 
отнимают 1юду у коллоидных частиц и уменьшают их электрокинети· 

ческий потенциал. Обе эти причины ведут к тому, что коллоидные час· 
тицы соприкасаются и получают возможность склеиваться в агрегаты. 

Еще одной причиной коагуляции может служить смешивание про
тивоположно заряженных коллоидов. Выше отмечалось, что большин
ство коллоидов имеют отрицательный зщ:~яд ядра. Однако в почве встре
чаются и положительно заряженные коллоиды. Если эти две группы 
коллоидов встретятся в растворе, они будут притягиваться друг к дру· 
гу. При этом противоположные заряды их нейтрализуются, коллоиды 
соединятся и выпадут в осадок. Для некоторых коллоидов характерна 
способность к обратному переходу геля в золь. Этот процесс называ· 
ется пептизацией коллоидов. 

Почва, в которой коллоиды находятся в коагулированном состоянии, 
отличается хорошей структурой и рыхлым сложением. Как правило 
она лучше обеспечена гумусом. 

8.2. ВИДЫ ПОГЛОТИТЕЛЬНОИ СПОСОБНОСТИ 

В завиенмости от механизма поглощення почвой веществ К. К. Гед
ройц предложил различать несколько видов поглотительной способно
сти: биологическую, механическую, физическую, химическую и физика
химическую. 

Биологическая поrлотительная способность почв связана с присут
ствием в ней различных микроорганизмов и корней живых растений, 
которые поглощают из почвенного раствора различные питательные ве· 

щества и удерживают их в течение всей жизни. В результате биологи
ческого поглощения в почве образуется органическое вещество. При 
разложении его поглощенные минеральные вещества поступают в поч

венный раствор и могут быть вновь использованы микроорганизмами 

и растениями для образования своих тел. 

~\еханической поrлотительной способностью называется свойство 
почвы задерживать в своих порах частицы, взмученные в филырую
щейся через нее воде. Причин такого поглощения несколько: во-пер
вых, в растворе могут находится частицы, размер которых превышает 

диаметр пор, во-вторых, частицы, слагающие стенки пор, и частицы из 

раствора могут иметь противоположные заряды. В этом случае они 
притягиваются и прилипают к стенкам пор. 

Механическое поглощение твердых частиц почвой особенно широко 
распространено на орошаемых площадях, где полив сельскохозяйствен-
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ных культур производится напуском воды. После того, как мутная во
да пройдет через почву, она становится почти прозрачной, так как 
взмученные частицы остались в порах почвы. Это свойствq почвы мо
жет иметь ра.зличные последствия для нее. _В тяжелосуглинистых поч
вах происходит заиливание пор и они практически перестают пропус

кать через себя воду. При избыточном увлажнении происходит их за
болачивание. Примененный к пескам этот прием, наоборот, улучшает 
их водно-физические свойства. Многократный полив песчаной почвы 
водой со взмученными в н~й глинистыми частицами приводит ~ насы
щению ими nесков. При этом изменяется гранулометрический состав 
почвы и тем самым улучшаются ее водно-физические свойства. 

Физическая поrлотительная способность, по К. К. Гедройцу, пред
ставляет собой изменение концентрации молекул растворенного веще
ства на поверхности слагающих почву частиц. 

Т а б .11 и ц а 17. Роо~~ь частиц различного размера в формировании 
ollщel поверхности суr.пинистой почвы 

Размер частиц. мм 
Содержание. Поверхность, 
0 /n от массы .,Р.{Jг почвы 

0,25-0,05 17 0,5 
0,05-0,01 50 4,1 
0,01-0,005 20 9,9 

0,005-0,001 6 12,7 
0,001-0,0001 3 18,8 
Nltнee 0,0001 4 194,0 
Итого 100 240,0 

доля 
общей 
•оверх· 

JIOCT.В. 0 ,',, 

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

81,0 
100,0 

Как видно из таблицы 17, чем мельче частицы, тем больше содер
жится их в определенном объеме почвы, тем больше их суммарная по
верхность. Поэтому суглинистые почвы, в составе которых содержится 
значительное количество мелких частиц, обладают большей физичес
кой поглотительной способностью, чем легкие супесчаные, и тем более 
песчаные. 

Физическая поглотительная способность nочв зависит также от их 
минералогического состава, содержания в них гумуса. Чем больше 
в почве гумуса и минералов монтмориллонитовой группы, тем выше 
физическая активность почв. 

Химическая поrлотительная способность почв, по К. К. Гедройцу, 
заключается в образовании труднорастворимых осадков при взаимо
действии отдельных компонентов почвенного раствора. Многие веще
ства, находящиеся в nочвенном растворе, при соприкосновении друг с 

другом или с верастворимой частью почвы способны вступать в хими
ческие реакции. При этом образуются нерастворимые или малораство
римые соединения, которые выпадают из раствора в осадок в виде со

ответствующих солей и задерживаются в почве. Например, при вне
сении в почву фосфорных удобрений водорастворимый фосфат аммония 
взаимодействует с бикарбонатом кальция почвы. При этом в почве об
разуется малорастворимый дифосфат кальция. 

(NН42НР04+Са(НС0з)2 = CaHP04+2NH4HC03• 

Анионы фосфорной кислоты переходят из почвенного раствора в твер
дую фазу почвы. 

Физико-химическая поглотительная способность заключается в свой
стве мельчайших коллоидных частиц почвы обменивать некоторую 
часть катионов, содержащихся в твердой фазе, на эквивалентное коли-
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чество катионов почвенного раствора. Следовательно, между почвой и 
раствором идет постоянный обмен катионами, в процессе которого поч
ва насыщается новыми химическими элементами. 

В обменном поглощении катионов принимают участие преимущест
венно высокодисперсные коллоидные частицы почвы минерального 11 

органического происхождения. Состав, строение и основные свойства 
их были рассмотрены выше. В процессе катионного обмена происходит 
реакция, которую можно выразить следующим образом: 

ШI0Са2+ + 2КС1 = ШI02К+ + СаС\2 • 

Символом ·[ПК]Са2+ здесь обозначен коллоидный комплекс почвы, на· 
сыщенный обменными катионами кальция. При соприкосновении с ра
створом KCl часть ионов Са2+ обменивается в эквивалентных отно
шениях на ионы К+. 

Реакция обмена между катионами раствора и почвенного поглоща· 
ющего комплекса заканчивается установлением векоторого подвижного 

равновесия. Характер обменной реакции в значительной мере зависит 
и состава н концентрации раствора, его объема, природы обменных 
катионов и свойств почвы. При изменении состава, количества и кон
центрации раствора в результате увлажнения или высушивания почвы, 

внесения удобрений это равновесие смещается. Одни катионы вновь 
начинают переходить из раствора в поглощеннное состояние, а дру

гие - из поглощенного состояния в почвенный раствор. Например, при 
внесении в почву калийных удобрений (KCI) концентрация поч
венного раствора повышается и катионы калия вступа~т в обменные 

реакции с катионами поглощающего комплекса, часть их поглощается 

почвой. После этого наступает определенное равновесие между ра· 
створом и почвой. Однако как только растения начинают поглощать 
катионы калия из раствора, равновесие нарушается и поглощенные поч· 

вой катионы начинают переходить в раствор в обмен на ионы водоро· 
да или другие катионы, находящиеся в почвенном растворе. 

Физико-химическое или обменное поглощение катионов играет важ· 
ную роль в почвенных процессах, определяет физические и физико-хи· 

мические свойства почв, их структурное состояние, реакцию и буфер· 
ность почвенного раствора. 

8.3. ЕМI(ОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ПОЧВ И НАСЫЩЕННОСТЬ 
ИХ ОБМЕННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ 

В результате описанных выше различных видов поглощения почва 
насыщается различными веществами, содержащимиен в почвенном 

растворе и почвенном воздухе. Поглощение происходит в ионной фор· 
ме. Коллоиды, заряженные отрицательно, поглощают и удерживают 
на своей поверхности катионы (.Ре, Са, Mg, ~а, Н и др.), а зарюкен· 
ные положительно - анионы (Cl, S04, РО4, N03 и др.). Вследствие 
того, что абсолютное большинство почвенных колло11дов заряжено 

стрицательно, в почвах накапливаются преимуществе11но катионы. Ка· 
тионы прочно удерживаются почвенными частицами н могут быть вы· 
тесиены обратно в раствор толь.ко в случае замены их на другие кати· 
ОЕЫ, содержащиеся в растворе. 

Катионы, составляющие внешний слой коллоидов, способные обме· 
ниваться на катионы из расатвора называются о б м е н н ы м и к а т и· 
о н а м и. Количество переходящих в раствор катионов зависит от их 

валентности, а таюке состава и концентрации внешнего раствора. Каж· 
дая коллоидная частица может обменить строго определенное !\ОЛИ· 
чество своих катионов на такое же количество катионов, находящихся 

в растворе. Эта величина называется е ~1 к о с т ь ю о б м е н а или е м· 
к о с т ь ю по г лощен и я почвы. Она обозначается буквой Е 11 вЫ· 
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ражается в миллиграмм-эквивалентах на 100 г почвы. Емкость о15мена 
заsисит от количества коллоидных частиц в почве. Чем тяжелее почва 
по гранулометрическому составу, тем больше в ней коллоидов и тем 
выше ее емкость поглощения. Большое влияние на емкость поглощения 
почвы оказывает ее минералогический состав. Так, каолин и гидраслю
ды могут удерживать катионы в количестве до 20 мг-экв/100 г почвы, 
а монтомориллонит - 60-100 мг-э.кв/100 г почвы. Емкость поглоще
ния различных почв колеблется весьма значительно: от 1-5 мг-экв (су
г.есчаные подзолы) до 30-50 мг-экв (черноземы). 

Обычно во внешнем слое почвенных коллоидов содержится не один, 
а несколько различных видов обменных r<атионов (Mg2+, К+, 
!\а+). Общее количество их, кроме Н+ и АР+, называют с у м мой о б
м е н н ы х о с н о в а н и й. В большинстве почв обычно преобладают 
катионы Са2+ и Mg2+, остальные присутствуют в сравнительно не
больших количествах (табл. 18). 

Т а б яиц а 18. Состав обменных катионов в почвах различных типов 
(по И. С. Кауричеву и др.) 

.... "'" 
Об>rснные катионы. мг-экв/100 г почвы 

., .. \C)U 

' 
1 1 

Почва о о >. -
f...'" "'" Mg Na f-o:C Са H+AI 

1 

! 
Подзол легкосуглинистый Al 4-14 1,8 0,6 9,2 -

А2 20-30 1,5 0,4 6,6 -
В! 35-40 3,8 0,7 

1 
5,4 -

В2 60-70 1 1,4 2,2 5,1 -
с 90-100 10,7 2,1 4,8 1 -

Дерново-подзолистая пес- Апах 0-10 9,9 0,8 2,3 -
чаl!ая Bl 18-26 0,2 0,1 1' 1 -

В2 50-60 0,3 0,1 0,6 -
В3 75-85 0,5 0,1 0,7 -

Темно-сера лесная А1 1-10 37,7 6,2 2,1 -
А2 20-30 ·26,0 6,1 1,6 -
Bl 60-70 25,1 4,1 2,9 -
в с 115-125 33,5 2,1 0,8 -

Чернозем типичный Апах 0-10 39,1 6,0 - -
А1 20-30 34,6 3,4 - -
В1 60-70 27,2 2,7 - -

Темно-каштановая Апах 0-10 27,6 5,5 - 1,0 
А1 30-40 26,6 5,6 - 1,0 
В! 50-60 23,5 4,9 - 1 '1 

Солонец А1 0-5 27,0 20,3 - 3,8 
А2 22,8 16,7 - 4,3 
В1 10-24 10,6 32,0 - 15,5 
В2 24-27 13,9 39,8 - 12,5 

Серозем типичный А1 0-3 11,9 1,5 - 0,7 
А2 5-15 7,1 1,4 - 0,7 
BI 20-30 6,5 1,7 - 1,0 
В2 50-60 5,7 1,7 - 0,9 

В почвах, не насыщенных кальцием и магнием, могут доминировать 
катионы водорода. В этом случае почвы считаются не насыщенными 
обменными основаниями. Состав обменных катионов зависит от соста
ва почваобразующей породы и типа почвообразования (табл. 18). 

Общее количество обменных катионов и их состав непосредственно 
влияют на плодородие почв, продуктивность лесных насаждений и уро

жайность сельскохозяйственных культур, Наилучшие условия для пи-
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тания растений создаются при насыщенности ППК кальцием и катио
нами, необходимыми для питания растений. В тех случаях, когда в ППК 
много ионов водорода (Н+) и алюминия (АР+), в почве создается очень 
кислая реакция среды. Ионы натрия в поглощенном состоянии угнета
ют культурные растения. Избыток поглощенного магния увеличивают 
общую щелочность почвенного раствора, что в свою очередь приводит 
к снижению подвижности азота и фосфора в почве. 

Состав обменных катионов ока.зывает большое влияние на агрега
тированность почвы и ее физические свойства. Почвы, насыщенные 
кальцием и магнием, характеризуются хорошей водопрочной структу
рой. Солонцовые почвы, содержащие 20-30% обменного натрия, име
ют неблагаприятную в агрономическом отношении глыбистую и столб
чатую структуру. В сыром состоянии такая почва прилипзет к рабо
чим органам почвообрабатывающих машин, а в сухом обра_зует круп
ные глыбы. Обработка таких почв сильно затруднена. 

Состав обменных катионов в почве можно регулировать внесением 
органических и минеральных удобрений, различных мелиорантов, а так
же с помощью специальных приемов, таких, как промывание засолен

ных почв и др. 

8.4. ПОЧВЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ, ЩЕЛОЧНОСТЬ, 
БУФЕРНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

Кислотность почв. При разложении растительных остатко·в в почве 
образуется много различных органических кислот (углекислота, фуль
вокис·лоты, щавелевая, масляная и др.), которые обусловливают кис
"1ую реакцию почвенного раствора. При наличии в почве кальция часть 
кислот нейтрализуется, но содержание его обь1чно меньше, чем требу
ется для нейтрализации всех кислот. Поэтому большинство почв отно
сится к кислым. 

Реакция почвенного раствора зависит от соотношения в нем ионов 
водорода (Н+) и гидроксида (ОН-). Ра.зличают а к т у а ль н у ю кис
.1отность, определяемую значением рН водной вытяжки, и по т е н ц и
а л ь н у ю, носителем которой являются ионы водорода (Н+) и алюми
ния (АР+), находящиеся в твердой фазе почвы в обменно-поглощеп
ном состоянии. 

Для того, чтобы определить актуальную кислотность почвы, необхо
димо нсбольшую часть ее смешать с дистиллированной водой (в соот
ношении 1 : 5) и определить величину рН на специальном приборе -
рН-метрс. В зависимости от значения рН все почвы можно разделить 
следующим образом: 

Сильнокислая 
Кислая . . 
Слабокислая 
Нейтральная . 
С.'!абощелочная 
Щелочная . . 
Сильнощелочная 

Реакция Значение рН 

3-4 
4-5 
5-6 

7 
7-8 
8-9 
9-11 

В природе величина рН почвенного раствора колеблется от 3-3,5 
с сфагновых торфах до 9-10 в солонцеватых почвах. Близка к ней
тральной реакция среды обыкновенного и мощного черноземов. Выще
Jlочснные черноземы и серые лесные почвы характеризуются слабо

кисдой реакцией, а подзолистые и дерново-подзолистые - кислой и 
CIJЛbHOKИCvlOЙ. 
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По способу определния потенциальной кислотности различают о б
м е н н у ю и г и др о л и т и ч е скую кислотность. О б м е н н а я к и с
л о т н о с т ь характеризуется величиной рН, но определяется не 
в водной вытяжке, а с nомощью раствора нейтральной соли (1 н. ра
створ KCI). При взаимодействии nочвы с KCI часть ионов водорода, 
находящихся в ППК, будет вытеснена в раствор катионами калия. 

ШПК]Н++КСl= ШПЮК++НСI. 

Образовавшаяся соляная кислота подкисляет раствор. Кроме ионов во
дорода, в ППК сильнокислых nочв может находиться логлощенный 
алюминий, который также способен переходить в раствор при взаимо
действии почвы с нейтральными солями. При этом реакция обмена про
исходит следующим образом: 

ШПЮАР+ + ЗКСI = ШПЮЗК+ + AlClз. 

Вытесненный из nочвы в раствор хлористый алюминий nодвергается 
гидролитической диссоциации с образованием соляной кисл_оты: 

AICiз + ЗН2О = Аl(ОН)з + ЗНСI. 
Кислота, образующаяся nри вытеснении из nочвы алюминия, и обмен
но-логлощенный водород, который nереходит в солевую вытяжку, со
ставлЯют обменную кислотность почвы. Следовательно, обменная кис
лотность - это кислотность, обусловленная обменно-поглощенными 
нонами водорода и алюминия, которые извлекаются из nочвы nри об
работке ее раствором нейтральной соли. 

Обменная кислотность характерна для nодзолистых и дерново-под
золистых nочв, а также для nочв северной части Черноземной зоны. В 
почвах, имеющих слабокислую реакцию водной вытяжки, она неболь
шая, а в щелочных отсутствует. 

Г и др о л и т и чес к а я к и с с л о т н о с т ь. Если обработать nочву 
раствором не нейтральной, а щелочной соли, например, уксуснокислым 
натрием (СНзСООNа), то в раствор перейдет значительно больше 
ионов обменного водорода, чем при определении обменной кислотно
С1'Н. Это объясняется большей активностью щелочной соли. Следова
тельно, обменная кислотность является только частью гидролитической. 
Этот вид nотенциальной кислотности выявляется с помощью гидроли
тически щелочной соли, поэтому он получил название гидролитич~ской 
кислотности. Гидролитическая кислотность обнаруживается в большин
стве nочв, в том числе и не относящихся к кислым. Исключение со-
ставляют только карбонатные nочвы. 

Гидролитическую кислотность используют при расчете дозы извести, 
применяемой для устранения избыточной кислотности почв. 

Щелочность почв. По аналогии с кисло1ностью различают а к т у
а ль н у ю и n о т е н ц и а л ь н у ю щелочность почв. Актуальная щелоч
ность - это щелочность nочвенного раствора, возникающая под влия

нием гидролитически щелочных солей, например, соды или бякарбона
та кальция. Потенциальная щелочность обнаруживается в почвах, с~
держащих в поглощающем комплексе поглощенпый натрий. Она ха
рактерна для солонцеватых и засоленных почв и определяется реакци

ей с образованием соды, например. 

ШПI02Nа+ + Н2СОз = ШПI02Н+ + Nа2СОз. 

Борьба со щелочностью ведется с помощью гипсования почв. При 
этом в почве 'происходит следующая реакция: 

[ППК]2Nа+ + CaS04 = [ППК)Са2+ + Na2S04. 
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Образовавшийся при этом сернокислый натрий водорастворим и легко 
вымывается из почвы, а внесенный с гипсом кальций улучшает свой
ства почв. 

Буферная способность почв. Реакния почвенного раствора не оста
ется постоянной длительное время. В результате биологических и раз
личных химических процессов в почве образуются кислоты, которые 
подкисляют ее. Однако изменение реакции под влиянием этих про
I~ессов в разных почвах происходят далеко не одинаково. Способносчъ 
почвы противостоять изменению реакции почвенного раствора в кис

лую или щелочную сторону называется буферной способностью почвы. 
Она зависит от химического состава почв и свойств почвенного раство
ра. В связи с тем, что эти характеристики почв непостоянны, буфер; 
ная способность их также сильно варьирует. 

Способность почвы противостоять изме~:~ению реакции почвенного 
раствора имеет особенно большое значение при внесении минеральных 
удобрений. В почвах, обладающих низкой буферной способностью 
(песчаные и супесчаные, бедные гумусом), при внесении кислых удоб
рений возможны резкие сдвиги реакции, которые могут оказать отри
нательное воздействие на растения и почвенные организмы. В тяже
лых и богатых гумусом почвах, обладающих высокой емкостью погло
щения и значительной буферной способностью," реакция ра-створа сме
щается слабо. 

8.5. ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ И ИХ 
ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ СВОЯСТВА 

Состояние и продуктивность лесных насаждений во многом зависят 
от таких показателей почв, как емкость поглощения, состав обменных 
катионов и степень насыщенности ППК обменными основаниями, ре
акция почвенного раствора. По данным В. Д. Зеликова, хороший рост 
сосны наблюдается при емкости логлощения 7-12 мг-экв, ели 15-
18 мг-экв, дуба 16-26 мг-экв/100 г почвы при рН 5,5-6,5. При этом 
степень насыщенности почв обменными основаниями должна находит
ся в пределах от 50% до 80% емкости поглощения. 

На сильнокислых почвах также отмечается плохой рост многих дре
весных и кустарниковых пород, особенно в молодом возрасте. Поэтому 
в лесных питомниках, кроме внесения удобрений, регулярно проводят 
нзвесткование кислых почв. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы происхождение, строение и свойства почвенных коллоидов? 
2. Объясните явление коагуляции и его связь со структураобразованием почвы. 
3. Что такое ППК? Какие катионы в нем преобладают? 
4. Назовите виды поглотительной способности и дайте их краткую характеристику. 
5. Какие катионы называются обменными и почему? 
6. Какие виды почвенной кис.тютностн Вы знаете? В чем разнИilЗ между актуальной и 

потенциа.'lьной кислотностью? 

.'lАБОРАТОРНАЯ РАБОТА .N'2 3 

Опыты с коплоидными растворами почв. Определение суммы обменных есноваинА 
и rидропитической кислотности почв. Сокращенный анапиз водной вытяжки 

Цель р 11 б о ты: получить наглн.'нrос представление о явлениях коаrуляции и 
пе11тизацни, nриобрести практические навыки. в выполнении химических анализов во 
олредеJJ~иию обменных оснований, гидролитической кислотности, сокращекиоrо ава
диза ВOJtliOЙ вытяжки, научиться испо:~иовать щшнNе анализов дпя ВЫЧIIСЛеиия сте
пени насыщенности почв основаниями. 
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Опыт с коллоидными растворами 

М а т е р и а .1 ы и о б о р у д о в а н и е: образцы глинистой почвы: массой НЮ-
200 г, фарфоровая ступка, колбы вместимостью 100 мл или 200 мл, пробирки, мepнlile 
цилиндры вместимостью 50 мл, капельницы. 

Реактивы; растворы электролитов 0,1 к. FвCI3 , 0,1 и. CaCf2, 0,1 н. KCI, 0,111. 
HCJ, 0,05 н. NaOH. 

Для проведения опыта глинистую почву растирают в ступке с целью увеличения 
".ilощади ее поверхности 11 адсорбционной способности. Пркливая к почве раствор 
ще.1очп NaOH, получают коллоидный раствор, или зель. Затем, добавляя к коллеид
~ому раствору почвенной суспензии определеиное количество электрОJrИтов, наблюд!l
ют явление кмrуляции и перехода з~Jiя в гель, то есть образование хлопьев и внпа

леине в осв,цок. Коагулирующая способность катJЮнов возрастает с увеличекнем их 
валентности и атомной массы. При ра3бавлении водой геля, о6разооанного слабым 
электролитом, происходит явлен~rе, обратное коагуляции - пептизация. 

Х-од работы. 1. Возьмите на техни'!еских весак навеску почвы мaccoil: 10-
20 r. 

2. Поместите навеску rючвы в колбу и прилейrе 30-40 мл О,е5 н. раствора 
NaOH, за:rем содержимое кояliы энерi."Ично взболтайте и оставы·е отстаиват-ься па 
З-5 мин. 

3. Налейте в четыре пробирки по 5-7 мл остоявшегося рас;rвора и ПJ»f.!lейте в 
JUIX но 5 капель следующих электр8литов: О, 1 н. FeCiз, О, 1 н.. CaCiz, О, 1 н. KCI, 
0,1 н. HCI. 

4. llpGбиpr<y закройте пробкой, взболтайте содержимое и оставьте на 3-5 мин., 
з~111 сравнитв коагуляцию во всех пробирках и запишите результа.ты опыта в тeт
p!llil.ь. 

Определение суммы обменных оснований по методу Каппена-Гильковца 

М а т е р и а л ы и о б о р у д о в а н и е: образцы почвы, весы технические, колбы 
конические и плоскодонные вместимостью 200 мл или 250 мл, воронки, пипетки, ка
пельницы, фильтры обеззоленные, установки для титрования или бюретки со штати
вом. 

Ре а к тиnы: титранты О, 1 н. растворы HCI и NaOH; фенолфталеин. В кислых 
(бескарбонатных) почвах (дерново-подзолистых, серых лесных и др.) сумму обменных 
оснопаний определяют путем их nытеспення водородом О, 1 н. раствора соляной кис
.1оты по схеме 

Са2+ 
[ППК] + 4HCI = [ППК]4Н+ + CaCI2 + MgC\2. 

Mg2+ 

Количество перешедших n раствор обменных осноnаний определяют по разности 
между содержанием HCI в растворе до и после взаимодействия кислоты с почоой, 
поскольку обмен ионов происходит в эквивалентных отношениях. Метод дает прибли
женное представление о сумме обменных оснований в почве и используется в цракти
ческих целях для вычисления степени насыщенн-ости почв основаниями. 

Ход раб о ты. 1. Взвесьте на технических весах 20 г образца воздушносухой 
почвы, поместите навеску в колбу. 

2. Прилейте к почве из бюретки 100 мл 0,1 н. раствора HCI и взболтайте содер
жимое в течение 1 ч на приборе или nручную. 

3. После взбалтывания колбу оставые стоять на 24 ч. 
4. Содержимое колбы профильтруйте через сухой обеззоленный фильтр. Если пер

вые порции фильтрата окажутся мутными, то снова их вылейте на тот же фильтр. 
5. По окончании фильтрования пипеткой возьмнте 50 мл прозрачного фильтрата в 

коническую колбу вместимостью 150 мл или 200 мл. 
6. Прибавьте к фильтрату 2-3 капли фенолфталеина. 
7. Оттитруйте остаток непрореагировавший с почвенными коллоидами соляной 

кислоты 0,1 н раствором NaOH в течение 1 мин до исчезновения розовой окраски 
Сумму обменных оснований S выражают в миллиграмм-эквивалентах на 100 r 

почвы и вычисляют по формуле 

S = [(a-k1- b-kz) · 100 ·0,1]/С, 

где а - количество фильтрата в миллилитрах, взятого для пипетки (50 мл); ь _ 
число миллилитров 0,1 н. раствора NaOH, пошедшего на титрование фильтрата (на
пример, 30 мл); kr - поправка к титру HCI, например, 1,01; k2 - поправка к титру 
NaOH, например, 0,99; 100 - коэффицииент пересчета на 100 г почвы; 0,1 - коэф
фициент перевода n миллиграмм-эквиваленты; С - навеска почвы, соответствующая 
взятому для титрования объему фильтрата (равен 10 г, так как для титрования взя
.пи половину фильтрата). 
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Пример вычисления: S =[ (50·1,01-30· 0,99) ·100· О, 1]/1 0= 20,8 мг-экв/100 г почвы. 
Результаты работы запишите в таблицу по образцу (форма IV). 

Форма IV. 

Область. --------Лесхоз ----------------Лесничество ----------------
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Опреде.11ение гидролитической кислотности почвы по l(аппеиу 

О бор у д о в а н и е, м а т е р и а л ы и р е а к т и вы: те же, что и при опреде
лении суммы обменных оснований, но вместо раствора соляной кислоты потребуется 
1 н. раствор уксуснокислого натрия (CH3COONa·3H20). Раствор уксуснокислого нат
рия сохраняется nлоJю, поэтому его готовят непосредственно перед использованием, 

а величину рН раствора проверяют с помощью фенолФталеина. При отклонении от 
требуемой слабо-розовой окраски регулируют величину рН раствора nутем добавления 
0,1 н. раствора HCI или 0,1 н. NaOH. 

Гидрологической называют кислотность, обусловленную взаимодействиеим почвь1 
с уксуснокислым натрием: 

[ППК]2Н+ + 2CH3COONa = [ППК]2Nа+ + 2СН3СООН + 2Н2О. 
Образовавшуюся уксусную кислоту титруют раствором NaOH и определяют коли

чество ионов водорода, соответствующее гидролитической (потенциальной) кислотности 
почвы. Так как nри однократной обработке почвы не вытесняется весь водород, вво
дят коэффициент 1,75 для поправки на неполноту вытеснения. 

Иногда в почвах, в Iюторых не зафиксирована обменная кислотность, обнаружива· 
ется гидролитическая кислотность. Она менее вредна для растений, поскольку ионы 
водорода, обусловливающие гидролитическую кислотность, отличаются малой nодвиж
ностью и не вызывают сильного подкисления почвенного раствора. 

Ход р а б о ты. 1. Взвесьте на технических весах 20 г образца воздушносухой 
почвы и поместите в колбу вместимостью 200 мл или 250 мл. 

2. Прилейте к почве 50 м.ч 1,0 н. раствора CH3COON а и взболтайте содержимое 
колбы в течение 1 ч. Взбалтывание можно заменить отстаиванием в течение 24 ч. 

3. Предварительно взбо.1Тав, отфильтруйте суспензию в чистую колбу через обез
золенпый фильтр. Если фильтрат окажется мутным, его следует снова профильтро
вать через тот же фильтр. 

4. Отберите пипеткой 25 мл прозрачного фи.1ьтрата и перенесите в коническую 
колбу вместимостью 100 мл. 

6. Прилейте 1-2 капли фенолфта.1еина н оттитруйте фильтрат 0,1 н. раствором 
NaOH до слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. 

Гндро.1нтнческую 1;ис.1отнnпL пычнс:1яют пп фор~rуле 

Н= (a-k2·100-0,1·1,75)/C, 

где Н - гидро.1итическая кислотность, ~~г-экв/100 почвы; а - число миллилитров 
0,1 н. раствора NaOH, пошедшей на титрование фильтрата (например, 4 мл); k2 -

поправка к титру NaOH (например, 0,99); 100 - коэффициент пересчета на 100 г 
почвы; 0,1 - коэффициент пересчета в ~шллиграмм-эквивалент; 1,75 - поправка на 
полноту вытеснения ионов водорода; С - навеска почвы, соответствующая взятому 
для титрования объему фи.1ьтрата ( 1 О г). 

При~1ср вычисления: Н= ( 4 · 0,99 · 1 00· 0,1 · 1 ,75) /10=6,93 мг-экв/100 г почвы. Р~
зультаты работы запишите в таб.~ицу по образцу (форма V). 
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Форма V. 

Область ________ Лесхоз __________ Лесничество _______ ___ 
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Вычиспение степени насыщенности почвы основаниями 

Степень насыщенности почв основаниями вычисляют по формуле 

V = S-100/(S +Н) или V = S-100/E, 

где '( - степень насыщенности почвы основаниями, %; S - сумма обменных осно
вании, мг-экв; Н - гидролитическая кислотность, мг-экв; Е - емкость поглощения, 
мг-экв. В нашем примере степень насыщенности почв основаниями равна 
v = 20,8-100/(20,8 + 6,93) = 75%. 

Сокращенный анализ водной вытяжки из почвы 

М а т ер и а .q ы и о бор у д о в а н 11 е: образцы почвы, пропущенной через сито 
с отверстиями диаметром 1 мм или 2 мм, колбы конические и плоскодонные вмести
'>iОстью 100 м л, 200 мл, 500 мл, 1 000 м л, воронки, фильтры беззольные, пипетки, бю
ретки, капельницы, фарфоровые чашки и тигли, весы технические и аналитические, 
плитки электрические. 

Р с а к т н вы: дистиллированна н вода, 5'}~-ныii раствор азотнокислого серебра 
AgNOз, 10%-ный раствор хлористого бария ВаС\2, 4%-ный раствор щавелевокислоrо 
аммония (NH.) 2С2О4, 1 0%-ный раствор серной кислоты H2S04. 

Водная вытяжка дает представление о содержании в почве водорастворимых 
веществ. Действие воды на почву состоит в растворении простых солей и частично 
гумусовых и кремнекислотных соединений, а также в разложении сложных алюмокис
лот. 

Соли, растворимые в воде, могут быть вредны для растений. В. А. Ковда распо
лагает легкорастворимые соли засоленных почв по степени их вредности в таком по

рядке: 

NаСОз > NaHC03 > NaCI2 > Na2S04 > MgCI2 > MgS04. 
Привсдснныlt ряд показывает, что нанболее вредной нз всех встрсчающихся солей 

является сода _Na2C03, содержание которой даже в количестве 0,005% вызывает ГИ· 
бель растений, затем идут хлориды и менее токсичны сульфаты натрия и магния. 
В заболоченных и торфяно-болотных почвах вредно для растений избыточное количе
ство растворенных соединений Fe2+, Mn2+, А\3+. 

Анализ водной вытяжки из почв позволяет очень быстро и точно определить сте
пень засоленности почв, необходимость промывок, возможность использования воды 
для орошения. Этот вид анализа обязателен для всех щелочных почв. 

При полном анализе засоленности почв в водной вытяжке определяют: 1) сухой 
остаток - общую сумму водорастворимых веществ, дающих косвенное представление 
о концентрации почвенного раствора; 2) прокаленный остаток (общую сумму мине
ральных водорастворимых веществ); 3) щелочность и кислотность; 4) катионы (Са2+, 
~lg2 +, Na+, К+) и анионы (СО2-, НСО 3-, Cl-, SO~-). 

При сокращенном анализе водной вытяжки ограничиваются определением сухого 

остатка, катионов Са2 + н Mg2+, анионов HCOJ-, С\-, SO ~- при<Iем ~~:олнчество опре
деляемых катионов Са2+ и Mg2+ и анионов С!- 11 so~- важно только при анализе 
засоленных почв, где их содержание значительно. В неэасоленных почвах можно оr

раничится определением сухого остатка и качественными реакциями на CI-, SO~
Ca2+. 

П р н г о т о в л е н и е в о д н о й вы т я ж к и. 1. На технических весах взвесьте 
100 г воздушносухой почвы, по~fестите в колбу емкостью 1 л и прилейте 500 мл 
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дистиллированной воды, .1ишенкой СО2. Навеску nо<~вы можно взять меньшую, сохра· 
ни.в соотношение nочвы и воды 1 :5. 

2. Закройте колбу nробкой, взбалтывайте со.в.~ржимое в течение З мин, Эflтel 
nрофильтруйте вытяжку через складчатый беззольный nлотный фильтв в чuсту10 
ко.11бу. Чтобы фильтрат был nроз.рачкым, на фильтр необходимо перенести час11> 
nочвы. Если nервые nорцвв фнпьтрата мутнmе, снова вылейте их на фильтр. 

3. По окончании фильтро"Ваник колбу закроkе nробкой, чтобы исключить возмож· 
ность загрязнения и исnаре!IИя фильтрата. 

Анализ водной вытяжки необходимо производить тотчас косде окончания фипьт
рации, так как водная ВЫ'IИжка быстро портитек и изменяет состав. 

К: а ч е с т в е н н ы ii: а н а л и з с о д ер ж а п и я и о н о в. Перед тем как при
стуnкть к анализу водк~й вытяжки, следует провести качественные реакц11и по содер
жанию в ней Cl, S04, Са. 

П р о б а н а Cl. Поместите в nробирку 5 мл водной вытяжки и nодкислите ее 
двумя каплями 10%-иоrо рас"Рвора H2S04• Прибавьте несколько капель 5%-иоrо раст
вора AgN03 и nеремешайте содержимое. О nрисутствии хлорид-ионов судят по обра-
3овавшемуся оса..:ку или мути от AgCI. Реакция осаждения nротекает по уравнению 

NaCI + AgN03 ~ AgCI + NaN03. 

Отмечают количество .выпавшего осадка (мало, много, очень много) и на основа
нии этого nримерно оnре.~~:еJJяют объем вытяжки для количественного оnределения 
содержания хлоридов. 

пр о б а н а so~--. Возьми.те пипеткой 10 мл В(ЩНОЙ вытяжки н nеренесите' tв 
пробирку. 1 мл 10%-ного-раствора ВаС\2 и киnятите жидкость в течение 1 мин. Если 
в водной вытяжке находятся сернекислые соли, то образуютс,я белая муть или осаяок1 
сернокислого бария. Реакци11 nротекает по уравнению 

NaCI + ВаС\2 = BaS04 + 2NaCI. 

П р о б а н а Са2+. Поместите в nробирку 5 мл водной вштяжки и прилейте 5 мл 
4%-ного щавелевокислого аммония. Доведите содержимое в nробирке до киnения. 
По образовавшейся белой мути или осадку в виде щавелевокислого кальция судят о 
присутствии калъция. Реакция осаждения кальция протекает по уравнению 

CaCI2 + (NH4)2C204 = СаС2О4 + 2NH4CI. 

Определен и е с ух о г о о с т а т к а. 1. Возьми:rе пиnеткой 50 мл водной 
вытяжки, nеренесите в заранее nросушенную и взвешенную на аналитических веса! 

небольшую фарфоровую чашку и выnарые досуха на водяной бане . 
.2. После выnаривания чашку снаружи npo:rpи:-re, а затем nросушите в сушильнок 

шкафу nри температуре 1 05°С в течение 3 ч. 
3. Охлажденную в эксикаторе чашку с остатком взвесьте на ан·алитических весаж 

с точностью до 0,001 r. 
4. Вычислите сухой остаток по формуле A=lO-a, где А - сухой остаток, о/о; 

а - масса сухого остатка nосле выnаривания 50 мл водной вытяжки, г; 10 - коэф
фициент nересчета на 100 г почвы. 

Результаты сокращенного анализа водной вытяжки заnишите в таблицу по при· 
ведениому ниже образцу (форма Vl). 

Форма Vl. 
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Глава9 

ФИЗИЧЕС_КИЕ СВОйСТВА ПОЧВ 

9.1. ОБЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА 

so4 

---
7 

1 

!(атионы, 0 / 0 

сумма 

CYI\!!\.18 Са Mg Са+ Na+ 
Mg к ----- -------

8 9 10 н 12 

1 1 1 1 1 

Физическое состояние почвы и обусловленные им физические свей· 
ства являются очень важной ее характеристикой. К общим физическим 
свойствам относятся плотность, плотность твердой фазы, пористость 

74 



и физико-механические свойства: пластичность, Jlипкость, набухание, 
усадка, связность и удельное сопротивление. 

Плот н о с т ь почвы - это масса l см 3 абсолютно сухой почвы 
взятой без нарушения ее сложения. Эту величину называют также 
объемной массой, которая до введения Международной системы (СИ) 
единиц именовалась объемным весом. Численно они равны, но следует 
liМеть в виду, что объемная плотность - величина отвлеченная, а объ
емная масса - величина именованная - масса почвы в единицах объ
ема, например, г/см3, т/м 3 . 

Плотность характеризует сложение почвы и является одной из важ
нейших ее характеристик. Этот показатель необходим для решения сле
дующих практическнх задач: вычисления значений пористости (скваж
ности) почвы, запасов воды, питательных веществ, определения объе
мов земляных работ и т. д. Величина плотности :;!ависит от грануло
метрического состава, структурности, сложения почвы и изменчива 

как во времен, так и в про'странстве, особенно в ее верхних горизон
тах. Плотность накладывает отпечатсж на весь комплекс физических 
свойств почвы, на ее водный, воздушный, тепловой режимы, а следо
Рзтельно, и на условия жизнедеятельности растений, микроорганизмов 
11 почвенной фауны. 
Плот н о с т ь т в ер д ой ф азы по ч в ы представляет собой от

ношение массы ее твердой фазы к массе равного объема воды при 
температуре +4°С. Наглядно это можно представить следующим об
разом. Если взять кусочек сухой почвы и спрессовать его таким обра
;,ом, чтобы в ней не осталось пор, то отношение массы этой почвы к 
массе того же объема воды и будет относительной плотностью почвы. 
Величина плотности твердой фазы почвы зависит от ее химического и 
минералогического составов и определяется средней величиной плот
Jюсти вещества, составляющего данную почву. 

В состав минеральной части почвы в качестве основных минералов 
входят кварц, полевой шпат, глинистые минералы, плотность которых 
варьирует в пределах от 2,4-2,8. Реже встречаются железосодержа
щие минералы с плотностью до 4. В то же время в почве содержится 
гумус с плотностью около 1,4. Поэтому в малогумусированнЬ!_х почвах 
плотность твердой фазы колеблется в пределах 2,6-2,8, а в богатых 
гумусом - 2,4-2,5. Значение относительной плотности почвы необхо
димо для расчета пористости почвы, а также при изучении ее гра

нулометрического состава. 

Пор и с т о с т ь почвы. Отдельные гранулометрические (меха ни· 
ческие) элементы и агрегаты обычно неплотно прилегают друг к дру
гу. Поэтому между ними образуются промежутки, различные по вели
чине и форме, которые называются лорами. Совокупность этих пор 
составляет пористость почвы. Она выражается в проценrгах объема и 
рассчитывается по формуле 

Робщ= (d- dv)/d · 100, 

где Р общ - пористость общая; d - плотность твердой фазы почвы; 
dv- плотность почвы. 

В зависимости от величины пор различают капиллярную и некапил
.чярную пористость. Первая равна объему мелких капиллярных проме
жутков, а вторая - объему крупных пор почвы. С общей пористостью 
связаны вода- и воздухопроницаемость, влагаемкость и некоторые дру

гие важные характеристики почв. Согласно А. Г. Дояренко, наиболее 
благоприятные условия увлажнения и воздухаобеспеченности наблюда
ются при соотношении между капиллярной и некапиллярной пористо
tтью около 1 : 1. Объем пор, занятых воздухом, образует пористость 
аэрации по11вы. 
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В таблице 19 приводится агрономическая оценка почв по общей по 
ристости. 

Т а блиц а 19. Агрономическая оценка суглинистых почв по общей пористости, ' 
(по Н. А. Качинскому) 

Общая Общая 
ПОIJИС· Качествеиная оц~ка ПОIJИС- Качественная оценка 
тость тость 

Более Избыточная пористость (почва!менее 50 Неудовлетворнтельная для па 
70 вспушена) хотиого слоя 

65-55 Отличная (культурный пахотный 40-25 Чрезмерно низкая (характер 
слой.) на для уплотненных горизов 

55-50 Удовлетворительная ДЛЯ пахот- тов) 
ного слоя 

Пористость, размер и форма пор зависят от гранулометрическоn 
состава (величины и формы гранулометрических элементов), структурЪ 
почвы - количества, величины и формы агрегатов, а также от распо 
ложения их относительно друг друга. Поэтому пористость различны' 
почв и даже разных горизонтов одной и той же почвы неодинаковая. 

9.2. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ CBORCTBA 

К физико-механическим свойствам почв относятся пластичность, на· 
бухание, липкость, твердость или сопротивляемость обработке. Знани1 
этих свойств необходимо для расчета удельной сопротивляемости поч· 
вы при обработке. Физико-механические свойства определяют сопротив· 
ление соприкасающихся с ней отдельпых частей орудий и коэффициеН1 
их полезного действия. От них в значительной мере зависят такжЕ 
рост и развитие корневых систем растений. 

Пластичность почвы ·- способность ее принимать приданную 
ей во влажном состоянии форму без образования трещин и сохраняп 
ее после прекращения внешнего воздействия. Переувлажненные н су· 
хие почвы не об_ладают пластичностью. Она появляется в определен· 
ных пределах увлажнения. 

Верхним пределом пластичности является влажность почвы, при ко· 
торой стандартный конус под действим соб'ствнной массы (76 г) по
гружается в почвенный образец на глубину 10 см; нижним - влаж· 
ность почвы, способной раскатываться в шнур. 

В интервале увлажнения от нижней до верхней границы пластично
сти почва максимально набух11.ет и обладает слабым сопротивление! 
при механическом воздействии. 

Н а б ух а н и е п о ч в ы - увеличение ее объема в процессе смачи· 
вания. В результате насыщения влагой уменьшаются силы сцепления 
между частицами почвы, происходит их отдаление друг от друга, что и 

приводит к увеличению объема почвы. Способность почвенных частиц 
к набуханию связана с гранулометрическим, минералогическим и хн· 
мическим составами, а также с начальной плотностью и влажностью. 
Способность почвы к набуханию характеризуется такими показателя· 
ми, как степень ·и влажность набухания. 

Степень набухания почвы определяется по •изменению объема 

Rv = (Vk-Vn)/Vn· 100, 
где Rv - степень набухания по объему образца, о/о; Vn, Vk - перво· 
начальный и конечный объем образца, см3• 
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Влажность набухания - влажность, при которой прекращается 
поглощение жидкости образцом почвы. Она рассчитывается по формуле 

Wн. = Рк-Рс/Рс·lОО, 

где Wн - влажность на·бухания, %; Рк - масса полностью набухшего 
образца, г; Ре - масса абсолютно сухого образца, г. 

При набухании. и последующей усадке в почве образуются много
численные трещины, которые усиливают испарение влаги и приводят 

.к разрыву корней растений. 

У с а д к а почвы. Под усадкой почвы понимают уменьшение ее 
объема при высушивании. Предел усадки соответствует полному уда
лению воды из почвы и переходу из полутвердой в твердую консистен
цию. Величина усадки зависит от тех же факторов, что и набухание. 
Чем больше величина набухания, тем больше величина усадки. 

Л и п к о с т ь - способность частиц почвы склеиваться меж_ду собой, 
а также прилипать к соприкасающимся с ней предметам: рабочим ча
стям почвообрабатывающих орудпй и колесам машин. Появляет
ся липкость тогда, когда сцепление между почвенными частицами ста

I!Овится меньше того, которое возможно между почвой и соприкасаю
щимися с ней частями орудий и колесами машин. 

Липкость измеряется усилиями, выраженными в граммах на квад
ратный сантиметр (г/см2), требующимиен для отрыва от почвы при
липшего к ней диска, 1 - Р /S, где 1 - липкость, Р - усилие,эатра
ченное на отрыв диска от почвы, г; S - площадь диска, см2 . Величина 
липкости nочвы зависит от ее гранулометрического состава, структур

ности и влажности. Глинистые бесструктурные почвы сильнее прили
пают, чем легкие и хорошо оструктуренные. Обычно почвы начинают 
прилипать при влажности, соответствующей 60-80% общей влага
емкости. 

Т в ер д о с т ь почвы - это ее сопротивление вертикально при
ложенной силе при разрезании, расклинивании или сдавливании. Вы
сокая твердость почвы приводит к снижению всхожести семян и ока

зывает сопротивление развивающейся корневой системе растений. 

9.3. ВОДНО-ФИЗИЧЕСI(ИЕ CBORCTBA 

Роль воды в жизни почв трудно переоценить. Крупнейший совет-
, ский ученый Г. Н. Высоцкий сравнивал роль почвенной влаги с ролью 
крови в живых организмах. Такое сравнение вполне справедливо, по
скольку с водой связаны практически все физические, химические, фи
зика-химические и биологические процессы, выветривание· горных по
род и почвообразование, жизнедеятельность растений и животных, 
населяющих почву. С влажностью связаны уплотняемость почвы, 
се твердость, характер крошения при обработке, а также образование 
.1 разрушение структуры. 

Состояние, категории и формы воды в почве. К а т е г ори и в о д ы. 
Вода находится в почве в парообразном, жидком и твердом состоянии. 
Пары воды поступают в почву из приземного слоя атмосферы и обра
зуются непосредственно в почве при испарении воды. Относительная 
влажность почвенного воздуха почти везде близка к 100%. Передви
жение водяного пара происходит под влиянием давления, обусловлен
ного способностью почвенных частиц притягивать молекулы параобраз
ной влаги, называемой сорбцией. 

С повышением температуры увеличивается объем пара, а следова
тельно, и его давление. Он перемешается от теплых слоев почвы к бо
лее холодным. В связи с этим отмечаются суточные и особенно сезон-
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воздуха. (рис. 12). Гигроскопическая вода пр~чно удерживается поЧ
вой и не может использоваться растениями. Максимальная гигро.ско
пическая влажность является величиной стабильной для каждой кон
кретной почвы. Ее используют для вычисления влажности завядаRИя. 
Значение МГ варьирует от 0,1-1% в песчаных до 10-15% в глинистых 
почвах. 

Рис. 11. Сорбция воды почвой (по Н. А. Качинскому): 

1 - почвенные частицы; 2 - слой рых.1освязанной воды; 3 - слой прочносвя
занной воды; 4 - вода капиллярной конденсации 

Пленочная рыхл о с вяз а н н а я в о д а. Сорбционные поверх
ности почвенных частиц обычно не насыщаются полностью, если в поч
ве имеется только параобразная вода. Поэтому, если в почве появляется 
вода в жидком состоянии, то часть ее сразу же поглощается почвеины

ШI частицами. При этом водная пленка вокруг них становится толще 
(рис. 13). Однако эта дополнительная вода не может удерживаться 
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Рис. 12. Зависимость величины сорбции водяного пара почвой от влаж
ности воздуха и размер11 частиц: 

фракции: 1 - меньше 0,002 ""; 2- 0,002-0,006 м"; 3 - 0,006-0,02 мм; 4 - боль
ше O.Q2 ым 
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rючвоft так Li<e проirно, как гигроскопическая. Поэтому ока нааывается 
рыхлосвязанной. Она не просачивается в глубь почвы под влиянием 
силы тяжести, но может передвига:ться от одной частицы к другой, если 
толщина пленки у последней тоньше. Рыхдосвязан.ная вода удержива· 
ется почвой достаточно прочно, поэтому она также практически недо· 

ступна для растений. 
Вода, которая находится сверх рыхлосвязанной, уже не удержива· 

ется почвенными частицами, поэтому она называеатся свободной. По· 
ведение свободной воды в почве определяется совокупными действи· 
емя силы тяжести и капиллярных сил. 

К а,п и л л я р н а я в о д а. Капиллярные силы возникают в мел,ю1х 
порах почвы размером от О, 1 до 0,003 мм. Эти поры пронизывают не 
только почву, но и рыхлую почваобразующую породу. Соединяясь друr 
с другом, они образуют сеть тонких трубок - капилляров. В период 
выпадения осадков или при поливе вода постепенно заполняет капил· 

лярные поры (капиллярная вода (рис. 11). Максимальное количество 
капиллярной воды, которое может удержать почва, соответствует ка· 
пиллярной пористости. Капиллярная вода составляет основной запас 
влаги, используемой растениями в сухой период.· Капиллярная вода 
подразделяется на капиллярно-подвешенную и капиллярно-подпертую. 

Рис. 13. Передвижение пленочной в.лаги (по А. Ф. Лебедеву) 

Капиллярно-подвешенная вода образуется при поливе или выпаде· 
нии осадков. В этом случае под действием силы тяжести она постепен· 
но проникает в глубь почвы по капиллярам. Однако, если вод.ы мало, 
она поглощается и закрепляется почвенными частицами. На опреде· 
ленной глубине силы тяжести воды уравновешиваются сорбционными 
силами почвенных; частиц. Дальнейшее продвижение воды по капил· 
лярам nрекращается. В почве образуется капиллярно-подвешенная вода. 
Она активно поглощается кернями растений, поэтому, если почву не 
увлажнять, количество капиллярно-подвешенной воды быстро умень· 
шается. Капиллярно-подвешенная вода заполняет капилляры и Пр!! 
цодъеме воды снизу вверх от грунтовых вод. При этом степень увлаж· 
пения почвы увеличивается снизу вверх. 

Гр а в и r а ц и о н н а я в о д а находится в крупных некапиллярных 
порах. Она не может удерживаться почвой, и поэтому назы~ается гра· 
витационной. В период выпадения обильных осадков гравитационная 
вода просачивается в глубь почвы. Дойдя .до водоупорного горизонта, 
она скапливается, образуя водоносный горизонт, .содержащИй грун· 
товую воду. 

Водные свойства почв. К числу основных водных свойств почвы от
носятся водопроницаемость, водаудерживающая способность (влаrо· 
емкость) и водоподъемная способность. 

В о д оп р о н и ц а е м о с т ь - это способность почвы пропускать че· 
рез себя воду. При выпадении осадков сухая почва быстро поглощае1 
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воду. В течение определенного времени она полностью насыщается и 
начинается фильтрация воды через почву. 

Скорость фильтрации в значительной мере зависит от грануломет
рического состава почвы. Песчаные почвы обладают лучшей водопрQ
ницаемостью, поскольку в них мнрго крупных пор, через которые вода 

быстро проникает в нижележащие горизонты или даже уходит за пре
делы почвенного профиля. В суглинистых почвах фильтрация зависит 
от степени их оструктуренности. Скорость фильтрации воды через почву 
зависит также от строения профиля и в частности от наличия в нем 
водонепроницаемых прослоек или горизонтов. Почвы, поглощающий: 
комплекс которых насыщен обменными основаниями - натрием или 
~1аrнием, склонны к сильному набуханию при увлажнении. В этом слу
чае фильтрация снижается вследствие набухания ила и закупорки пор. 

Н. Л. Качинский предложил следующую градацию почв по их ~одо
проницаемости: 

Градация 

Неудовлетворительная 
Удовлетворительная 
Хорошая . . . 
Наилучшая . . 
Излишне высокая 
ПроваJiьная . . 

Водопроницаемость, мм/ч 

М.енее 30 
30-70 
70-100 

100-150 
500-1000 
Более 1000 

В о д о у д ер ж и в а ю щ а я сп о с о б н о с т ь - это способность поч
вы удерживать определенное количество воды от стекания под влия

нием силы тяжести. Способность эта выражается в процентах от массы 
или объема почвы. Различа.ют капиллярную, полную и полевую (наи
меньшую) влагоемкость. 

Капиллярной влагаемкостью назаывается способность почвы удер
живать определенное количество воды в капиллярах. Максимальное 
количество воды в капиллярах почвы можно наблюдать только при на
сыщении их снизу от грунтовых вод. В этом случае, величина ее может 
достигать 50-60% от массы почвы. Вверх, по мере удаления от зе~ка
ла грунтовых вод, количество капиллярной воды постепенно умень
шается. 

Полная влагаемкость соответствует полному заполнению водой всех 
пор: капиллярных и некапиллярных. Она также измеряетj::я количест
вом воды, содержащейся в пустотах, и выражается в процентах от мас
сы почвы. Насытить почву в природных условиях до полной влагаем
кости практически· невозможно, так как вода при хорошем дренаже 
всегда стекает в глубинные горизонты. Только на болотах, при залега
нии грунтовых вод у поверхности, возможно полное заполнение всех пор 

почвы над водоупором. Определить полную влагаемкость непосред
ственно в поле очень трудно, поэтому на практике она вычисляется 

по общей пористости. 
Полевая влагаемкость представляет собой то на.ибольшее количе

ство воды, которое почва спо'Собна удержать длительное время после 
обильного ее увлажнения и последующего свободного стекания воды. 
Полевая влагаемкость определяется непосредственно в поле, путем на
сыщения почвы водой сверху. После выпадения осадков или обильного 

полива дают возможность стечь излишней воде в течение 48 ч. Счита
ется, что после этого срока; в почве осталась только та вода, которая 

может удержаться почвой. Полевая влагаемкость зависит от грануло
метрического состава, содержания в почве гумуса, плотности и острук

туренности почвы. Чем тяжелее почва, чем выше содер:ж;шие в ией 
гумуса, тем больше влагаемкость Сведения о полевой влагаемкости 
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необходимы при изучении водного режима почв и для расчетов обес
печенности растений доступной водой. 

В О Д О П О ДЪ е М Н а Я С П О С О б Н О С Т Ь - ЭТО СВОЙСТВО ПОЧВЫ ВЫЗЫ· 
вать восходящее передвижение содержащей:ся в ней: воды за счет ка· 
пиллярных сил - зависит в основном от диаметра пор. Капиллярные 
силы начинают проявляться в порах диаметром около 8 мм, но наибо· 
лее сильно выражены они в тонких капиллярах - от О, 1 до 0,003 мм. 
Поэтому водоподъемная способность растет от песчаных почв к сугли· 
нистым По данным И. С. Кауричева, в песчаных почвах максимальный 
nодъем воды по капиллярам достигает 0,5-0,7 м, а в суглинистых 
3-6 м. Глинистые бесструктурные почвы характеризуются боле~t низ· 
кой водоподъемной способностью, чем суглинистые. Это объясняется 
тем, что у них очень тон.кие капилляры, занятые главным образом пле
ночной водой, которая снижает скорость и высоту подъема. Естествен· 
·но, это относится только к слитым бесструктурным глинам. 

Доступность почвенной влаги. Растения поглощают воду в больших 
количествах. На построение 1 т органической массы р_асходуется от 
200 т до 1000 т воды. Вода всасывается корнями, транспортируется к 
.пистьям или хвое, которые испаряют (транспирируют) ее в атмосфе· 
ру. Поэтому очень важно знать величину влажности почв, обеспечи· 
вающей потребность растен:ий в воде, а также той, при которой расте· 
ния не могут использовать почвенную воду. . 

Корневая система растений, поглощающая из почвы воду, раэви· 
вает сосущую силу. Поэтому та вода, которую удерживают силы поч· 
вы, превосходящие сосущую силу корней, недоступна растениям. После 
того, как gся доступная вода использована, растения завядают. 

Выше отмечалось, что для растений недоступна только прочносвя
занная вода, то есть гигроскопическая. Однако признаки завядания 
начинают проявляться еще до того, как в почве останется только 

гигроскопическая вода. Поэтому при расчетах критического уровня 
влажности почв используют следующую формулу: ВЗ=МГ · 1,34, где 
ВЗ - влажность устойчивого завядания, МГ - максимальная rиrpo· 
скопическая влажность, 1,34- коэффициент. Покаэатель ВЗ необходим 
для вычисления запасов продуктивной воды, которая может исполь· 
зоваться растениями на формирования урожая. 

Объем продуктивной (доступной для растений) влаги составляеi 
разницу между полевой влагаемкостью (ПВ) и влажностью завядания 
(ВЗ). Она выражается в миллиметрах толщины водного соя и вычисля· 
ется для определенного слоя почвы по формуле 

W пр= О, 1 · П ·Н · W aGc- \V nз, 
где Wпр -запас продуктивной влаги, мм; П - плотность почвы, г/см3: 
Н - слой почвы, см; Wабс - влажность почвы, о/о от абсолютно сухо!: 
почвы; V..Твз - влажность завядания, % от ма1ссы абсолютно сухой 
почвы; 0,1 -коэффициент перевода, мм водного слоя. 

По А. М. Шульгину, оптимальный запас влаги в почвах в перищ 
вегетации растений колеблется в пределах от 100 мм до 200 мм. При 
содержании в почве больше 250 мм влажность считается избыточной. 
а меньше 50 мм - н-едостаточной для нормального роста растений. 

Водный режим почв. Для того, чтобы определить водный режиУ 
почвы, надо рассчитать ее водный баланс, то есть совокупность всеJ 
приходных и расходных статей воды за определенный . промежуто~ 
времени, например, за год. 

К приходной частп баланса относятся: осадки, конденсация паров 
поды пз атмосферы, восходящие потоки воды из более глубоких слоев. 
боковой подток воды с соседних участков. В расходную часть баланса 
можно включить: испарение из почвы, отток воды в более глубокш 
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слои и в стороны, миграция пара и расходы воды на трапспирацию рас

те-ниями и на создание самого растительного организма. 

А. А. Роде предложил следующую формулу водного баланса: 

Wt=.\Vo+ О+ qrp-- (Еп+ Ет+ qи), 

где Wt запас воды в почве в конце периода; W0 - запасы воды 
в почве в начале периода; О - сумма осадков за исследуемый период; 
q гр- количество воды, поступившей из грунтовых вод; Е н - величина 
испарения с поверхности почвы; Ет - количество влаги, расходуемое 
растениями на трапспирацию (десукцию); qи - величина инфильтра
ции за весь период. 

Расчеты по уравнению водного баланса позволяют судить об уровне 
}влажнения данной территории. Если \V t > 1, происходит переувлаж
нение, а если W t < 1, то территория иссушается. 

От баланса воды в почве зависит водный реж.им почв. Г. Н. Высоц
кий установил четыре типа водного режима: мерзлотный, промывной, 
непромывной и выпотной. А. А. Роде усовершенствовал эту классифи
кацию, выделив шесть типов водного режима: мерзлотный, промывной, 
периодически промывной непромывной выпотной и десуктивно

выпотной. 
Мерз л о т н ы й тип широко распространен в северных районах, 

где встречае11ся вечная мерзлота. В теплый период года почвы здесь 
оттаивают всего на несколько сантиметров. Нижележащий мрзлотный 
слой является водоупором, поэтому жидкая влага накапливается и об
разует водоносный горизо11т - надмерзлотную верховодку. На равнин
ных территориях весь оттаявший слой почвы в течение всего вегетаци
онного периода насыщен водой. При наличии уклона вода может сте
кать в понижения. В этих сл_учаях верхняя часть почвы может просох
нуть и на ней появляется скудная растительность. 
Пр о мы в н ой тип характеризуется ежегодным промачиванием 

всей почвенио-грунтовой толщи до грунтовых вод. Этот тип водного 

Грун·rовая вода. 
б 

Рис. 14. Схематическое изображение водного баланса почвы 
при водном режиме промывнога типа (по А. А. Роде): 

1 - задерживается коряими (30°/о); 2 - поверхностный сток 
(5°/о); 3 - Физическое испарение ·я десухция яапочвеяяым расти
тельным покровом (10°/о); 4 - почвенный сток (100/0); 5 - десук
цяя древесным пологом (30°/о); 6 - грунтовый сток (15"/о) 
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р~жима характеризует те районы, где количество осадков превышает 
испарение. Обычно промачивание почвенного профиля происходит вес
ной при таянии снега и осенью, когда выпадают обильные дожди. С во
дой перемещаются растворенные в ней продукты выветривания горных 
пород и почвообразования. Поэтому в регионе с промывным водным" 
режимом формируются преимущественно почвы подзолистого типа. При 
близком залегании уровня грунтовых вод могут встречаться почвы бо
лотного типа (рис. 14). Если сквозное промачивание почвы до грунто
вых вод происходит не ежегодно, а только в отдельные годы, то тип 

водного режима называется периодически промывным. 

Н е пр о мы в н ой ре ж и м почв встречается в регионах, где вода, 
поступающая с осадками, распространяется в верхних горизонтах поч

вы. Между грунтовыми водами и увлажненной зоной в верхней части 
профиля располагается толща почвы, влажность которой бJlизка к 
влажности завядания. Такой тип водного режима характерен почти 
для всех степных (черноземов, каштановых и др.) и некоторых лесо
степных почв (темно-серых, деградированных черноземов, рис. 15). 

Рис. 15. Схема водного баланса поч
вы при водном режиме непромывного 

типа (по А. А. Роде): 

1 - задерживается корнями 11<;0/0); 

2 - Физическое испарение и десукцпя 
ТРаВЯНЫМ ПОКРОВОМ (25°/0): 3 - деСVК· 
ция древесным поlюrом (60° /о! 

Выпотной т и.n водного режима встречается в пустынных и по· 
лупустыиных зонах, где расход влаги на испарение и десукцию значи· 

тельно превышает ·сумму атмосферных осадков. Разность в количестве 
воды пополняется за счет притока ее из грунтовых вод. Этот тип вод· 
наго режима возможен только при близком залегании уровня грунто· 
вых вод, поэтому он встречается в поиижеиных элементах рельефа, у 
подножья склонов. Грунтовые воды, приближаясь к дневной поверхно· 
сти, вступают в капиллярную связь с водой, находящейся в поверхно· 
стных горизонтах почвы (рис. 16). При высокой минерализации грун· 
товых вод в поверхностных горизонтах почв накапливаются раствори· 

мые соли. 

На территории с выпотнЫ!II режпмом увлажнения встречаются уча
стки, где капиллярная кайма грунтовых вод достигает только тех 
горизонтов, в которых сосредоточена корневая система растений. Эти 

растения усваивают поступающую воду, а соли, выпадая из раствора, 

накапливаются в нижней части профиля. Такой тип водного режима 
называется десуктивно-выпотной. 

Характер увлажнения территории и связанные с ним типы водного 
режима оказывает большое влияние на урожайность сельскохозяйст· 
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венных культур и продуктивность лесных насаждений. Поэтому человек 
с давних пор уделяет много внимания регулированию водного режима 

r.очв. В зоне с избыточным увлажнением для этих целей производят 
осушение площадей, а с недостаточным - орошение. 

оса.дки 

9.4. ПОЧВЕННЫй РАСТВОР 

Рис. 16. Схема водного 
баланса nочвы nри вод
ном режиме выnотнаго 

тиnа (по А. А. Роде) 

В почве всегда содержится вода. Количество ее может колебаться 
в широких пределаах. Это звисит как от свойств самой почвы (грану
лометрический состав, содержание органического вещества и др.), так 
и от условий окружающей среды (количество оса.ц_ков, сезоны года, 
наличие и состав растительности и др.). 

Почвенная вода находится в постоянном контакте с твердой фазой 
почвы, поэтому водорастворимые соединения ее переходят в жидкое 

состояние и образуют почвенный раствор. 

Состав, концентрация и реакция почвенного раствора. В почвенном 
растворе содержатся различные минеральные, органические и органо

минеральные вещества, представленные в виде ионных, молекулярных 

и коллоидных форм. Кроме того, в нем присутствуют газы: углекислый, 
кислород и др. 

Из минеральных соединений в составе почвенного раствора могут 
быть анионы НС03, СОз, N03, S04, C:l, НРО4 и катионы Са, Mg, Na, 
NH4, К, Н. В сильнокислом почвенном растворе могут присутствовать 
также Al и Fe. 

Из органических соединений в почвенном растворе встречаются 
растительные остатки на различных ·стадиях разложения, а также про

дукты жизнедеятельности микроорганизмов и почвенных животных. 

Органо-минеральные соединения представлены комплексными сое
динениями различных органических веществ с минеральными компо

нентами. В почвах болотного ряда почвенный раствор содержит больше 
органических веществ, в черноземах количество минеральной и орга
нической частей примерно равно, а в засоленных почвах больше ми
неральных соединений. Содержание отдельных компонентов почвенно
го раствора сильно изменяется по генетическим горизонтам даже в пре

делах одного и того же типах почв. 

Во всех типах почв максимальное содержание органических соеди
нений наблюдается в растворе верхних горизонтов. Книзу количество 
органического вещества в растворе уменьшается, но в тоже время уве

личивается содержание карбонатов, гипса и легкорастворимых солей. 

65 



Очень важной характеристикой почвенного раствора являет,ся вели
чина его осмотического давления. Она зависит от концентрации поч
венного раствора и степени диссоциапии растворенных в нем веществ. 

Если осмотическое давление почвенного раствора равно по вел~ине 
или выше осмотического давления клеточного сока растений, то по·ступ
.чение воды в растение прекращается и оно погибает. Наиболее висо
ким давлением почвенного раствора характеризуются засоленные почвы. 

Реакция почвенного раствора характеризует актуальную кислотность 
или щелочность почв. Кислая реакция почвенного раствора определя
ется нал!fчием в нем углекислоты, образующейся при ра'створении угле
кислого газа, а также наличием свободных органических кислот и дру
гих кислых продуктов разложения растительных остатков. Кислая ре
акция раствора наблюдается у подзолистых, дерново-подзолистых, серых 

лесных почв, выщелоченных и оподзоленных черноземов. Щелочная 
реакция наблюдается в содовых солонцах и солончаках вследствие 
присутствия в их почвенном растворе соды. . 

Значение почвенного раствора в почвообразовании и питании расте
ний. Почвенный раствор участвует во всех процессах, связанных с поч
вообразованием: в выветривании и синтезе минералов, разложении 
растительных остатков и образовании органо-минеральных комплексов, 
а также в передвижении веществ по профилю почв. 

От реакции почвенного раствора во многом .зависят состояние поч
венной микрофлоры, рост и развитие культурных растений. В кислых 
почвах преобладает грибная, а в щелочных - бактериальная микро
флора, что определяет скорость разложения растительных остатков и 
формы новых, синтезированных микроорганизмами, соединений. 

Большая часть культурных растений, в том числе древесных и кус
тарниковых пород, лучше всего пропэрастает в условиях слабокислой 
и близкой к нейтральной реакции почвенного раствора. 

Регулирование состава почвенного раствора осуществляется внесе
нием удобрений, агротехникой и мелпорацией. 

9.5. ПОЧВЕННЫй ВОЗДУХ И ВОЗДУШНЫй РЕЖИМ 

В сухом состоянии почва состоит из твердых минеральных, органи
ческих и органо-минеральных частиц. Все промежутки между ними за
полнены воздухом. Эта часть объема, занятая воздухом, составляет по
ристость почвы, которая может варьировать в широких пределах: от 

20-25% в плотных почвах и почваобразующих породах до 60-65% в 
песчаных и хорошо оструктуренных сугюrнистых почвах. 

Часть пор обычно за'нята водой, поэтому воздушных пор в почве 
меньше. Соотношение между объемами, занятыми воздухом и водой, 
является важнейшей характеристикой почвы в каждый момент. 

Почвенный воздух представляет собой смесь газов и летучих орга
нических соединений. Около 80% его приходится на азот и только 
20% - на кислород. Содержание углекислого газа, аргона, неона, озо
на, водорода и некоторых других газов не превышает сотых долей про
цента его ·состава. 

Большая часть почвенного воздуха находится в крупных порах. 
Здесь он обладает наибольшей подвижностью. Вместе с тем он может 
содержаться и в капиллярных порах, если они не.заняты водой. Незна
чительная часть почвенного воздуха находится в растворенном состоя

нии в жидкой фазе почвы. 

Между почвенным воздухо;-.I и атмосферой происходит постоянный 
обмен газами. При этом с атмосферным воздухом в почву поступает 
кислород, необходпмый для дыхания корней, аэробных микроорганиз

мов, а из почвы выделяется углекислый газ Чем выше уровень процес-
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сов жизнедеятельности растений и бактерий, тем больше потребляется 
кислорода и тем выше содержание углекислоты. При недостатке в поч
венном воздухе кислорода, как и при избытке в нем углекислого газа, 
жизнедеяте.'Iьность растений и микроорганизмов резко замедляется. 
Обмен почвенного воздуха и его ·составных частей с атмосферным но
сит название аэрации почв. 

Воздухообмен между Почвой и атмосферой получил весьма образ
ное название - «дыхание» почвы. Основными аrентами, регулирующи
ми скорость и направление дыхания, являются климатические факто
ры: изменение температуры и влажности почвы, изменение барометри
ческого .цавления, а также ветры. 

Снижение температуры почвы вызывает сжатие газов, а повыше
ние - ра•сширение их. В первом случае в почве создаются условия для 
поступления новых порций воздуха из атмосферы. ПрРI нагревании он, 
наоборот, расширяется и вытесняется из почвы. В связи с этим наблю
даются суточные и сезонные циклы воздухообмена. 

Поступление воды в rrочву с осадками или при поливе также спо
собствует воздухообмену. Сначала вода вытесняет воздух из пор, а за
тем по мере потребления ее растениями и стекания в глубокие слои 
почвы происходит всасывание новых порций атмосферного воздуха. 

Воздухообмен происходит и п6д влиянием колебаний атмосфер
ного давления. При его повышении почвенный воздух сжимается и про
I!Сходит дополнительное его логлощение из атмосферы. При падении 
давления воздух расширяется, часть его вытесняется из почвы. 

Ветер также может иt'рать заметную роль в воздухообмеwе между 
почвой и атмосферой. Если почва крупнокомковатая или глыбистая, 
то ветер выдувает воздух из ее поверхностного елоя, заменяя его 

новым. 

Кроме обычного обмена массами воздуха между почвой и атмосфе
рой, происходит обмен его частями. При этом отдельные газы в 
результате больших различий в концентрации могут перемещаться из 
почвенного воздуха в атмосферный и наоборот. Такой способ га~юобме
ра называется д и ф фу з и ей г аз о в. 

На состав почвенного воздуха сильно влияет растительность. В про
uессе роста она активно поглощает кислород и выделяет углекислый 
газ. Почвенные микроорганизмы также поглощают кислород и азот. 
В зависимости от времени года и фазы развития растительности эти 
процессы протекают неодинаково. Поэтому влияние растительности на 
сс•став почвенного воздуха· подвержено сильным колебаниям. 

Совокупность описанных выше явлений, связанных с поступлением 
воздуха и перемеще:нием егQ в профиле почв, представляет собой их 
в о з душный ре ж и м. Он зависит от гранулометрического состава 
почвы, ее оструктуренности и некоторых других свойств, определяющих 

ее пористость. Вместе с тем от состава почвенного воздуха зависит рост 
растений, поскольку он является основным источником кислорода для 
дыхания корней. Оптимальным содержанием кислорода в почвенном 
воздухе считается величина, равная 20%. 

При недостатке кислорода в почве развиваются анаэробные бакте
рии, что замедляет разложение растительных остатков и ведет к накоп

лению недоокисленных соединений: закиси железа, метана, аммиака. 
Некоторые из этих соединений ядовиты для растений. · 

Кислород и углекислый газ почвенного воздуха принимают активное 
участие в процессах химического выветривания минеральной части 

почвы. 

В целях регулирования воздушного режима почв на сельскохозяй
ственf!_ых землях проводят различные агротехнические мероприятия, 
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7акие как глубокая вспашка. боронование, культивация, а на лесных 
площадях - осушение заболоченных почв. 

9.6. ТЕПЛОВЫЕ СВОПСТВА И ТЕПЛОВОЯ РЕЖИМ 

Т е м пер а т у р а почвы - один из решающих факторов жизни 
растений и почвенных микроорганизмов. Она активно участвует в об
разовании и разрушении органического вещества. Тепловой режим почв 
является существенным фактором почвообразования. При оптимальном 
сочетании температуры и влалшости многие почвенные процессы идут 

6ыстро, в результате формируются хорошо развитые почвы. 

При недостатке тепла и избыточном увлажнении происходит накоп
ление полуразложившихся органических веществ на поверхности почвы, 

что ведет к формированию торфяных почв. При избытке его образуют
ся такие почвы, как серознмы, которые почти не содержат органичес

кого вещества, так как при высокой температуре оно полностью мине
рализуется. Оптимальные тепловые условия в сочетании с достаточным 

увлажнением приводит к формированию черноземов. 
Перепады температуры, особенно смена положительных и отрица

тельных температур, ускоряют выветривание горных пород и в какой-
то мере способствуют почвообразованию. · 

Для жизни высших растений и микроорганизмов большое значение 
имеет не только абсолютная величина температуры, но и суточный ее 
ход, который наиболее четко проявляется на поверхности почвы. 

Тепловые свойства почвы. Теплообеспеченность почв во многом за

висит от географического их положения. Чем они дальше от экватора 
Земли, тем меньше солнечного тепла поступает на земную поверхность. 
Вместе с тем необходимо отметить, что теплообеспеченность почв за
висит также и от свойств самих почв: теплопоглощения, теплоизлуче
ния, теплоемкости и теплопроводности. 

Т е п л оп о г лощен и е - способность почвы по г лощать лучистую 
энергию солнца - зависит от ее цвета. Темные почвы значительно 
лучше поглощают тепловые лучи и быстрее нагреваются, чем свет· 

лые. Большое влияние на поглощение тепла оказывают и косвен

ные факторы: экспозиция склона, наличие растительности и др. Почвы 
на склонах южной экспозиции получают больше тепла, чем северной. 
Растительный покров снижает теплопоглощение почв. 

Т е п л о излучен и е. в·озврат тепла почвой в атмосферу зависит 
от ее влажности, структурности, гумусированности и некоторых :QPY· 
гих свойств. Влажные почвы, наnри11ер, отдают тепла значительно 
больше, чем сухие. Почвы гумvсированные и хорошо оструктуренные 
также излучают меньше тепла. Хорошо защищают почву от изл:;rченяя 
подстилка и живой растительный покров. Зимой лучшей защитой 
почвы от потери ею тепла служит сне:жный покров, так как теплопро· 

водность снега очень низкая. -
Т е п л о е м к о с т ь почвы измеряетсп количеством тепла в калори

ях, потребного для нагревания 1 см почвы на 1 °С. Она зависит O'F со· 
отношения в почве таких составляющих, как воздух, вода, минераль

ная часть и органическое вещество, теплоемкость которых сильно 

варьирует. Есла теплоемкость воды принять за 1. ·то теплоемкость ор· 
ганнческого вещества будет равна 0,47, глины 0.23, кварцевого песка 
0,19. Поэтому, зная примерный состав почвы, можно судить о степени 
ее теплоемкости. НапримеР, влажные глинистые почвы обладают очень 
nольшой теплоrмкоетыо. Д.rrя п:,; пагреванrrя требуется большое коли· 
чсство тепла. Легrше, хорошо гу~fуспроnанные почвы, напротив, на
греваются очень быстро. Поэтому весной легкие почвы становятся 
пригодными для обработки па 2_:_3 недели раньше, чем глинистые. 
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Т е п л оп ров о д н о с т ь почв также зависит от их состава. Воздух 
бладает наименьшей способностью проводить теп.по, а вода - наи
бо.~ьшей. Между ними находятся минеральная часть почвы и органи

ческое вещество. Почвы, богатые гумусом и хорошо оструктуреюtые, 
~ержат тепло значительно дольше, чем бедные бесструктурные и пере
\·влажненные. 

Тепловой режим почвы. Тепловой режим включает в себя поступле
ние тепла в почву, отдачу его, распределение в почве и все изменения 

температуры в ней. 

Основным источником тепла на Земле является солнечная радиация. 
Земля получает солнечную энергию в виде прямой и рассеянной ради
ации. Известно, что до Земли доходит J:!e весь радиационный поток 
тепла. Часть его отражается в атмосферу, другая расходуется на ис
парение воды и нагревание почвы. В зависимости от соотношения 

\leЖJJ.Y количеством энергии, поглощенном почвой и расходуемой на 
изучение, нагрев воздуха и испарение, поверхность почвы будет нагре
ваться по-разному. 

Количество поступающей на поверхность почвы лучистой энергии 
1 подчиняется суточной и сезонной цикличности. Такая же цикличность 
Jtабтодается и в изменеюш температуры на поверхности почвы. 
Поверхностный слой служит источником тепла для всей оста.nьной 

толщи почвы, в которой оно распространяется вследствие присущей 
ей теплопроводности. О характере распространения тепла можно судить 
по температуре почвы в различных ее горизонтах. Наибольшее колеба
ние ее наблюдается на дневной поверхности. С глубиной оно пос1'епен
но затухает. По данным И. Б. Ревута, на глубине 20 см суточные ко
.1ебания температуры едва заметны, а на глубине 40-50 см их нет 
совсем. 

В годовом цик.11е разница температур по отде.11ьным сезонам года 
проявляется до глубины 13-14 м. Сильное влияние на температурный 
режим оказывает снежный покров. Снег плохо проводит тепло, по~то
\IУ он спосоQствует сохранеНIJЮ его в почве. 

Заметное влияние на температурный режим почв оказывает лес. 
В летние месяцы он задерживает часть солнечной радиации, понижая 
температуру почвы, а в зимние, уменьшая излучение тепла, способст
вует повышению ее температуры. 

Контрольные вопросы 

1. Какое значение имеют общие физические свойства почв? 
2. }/ каких почв относительная плотность выше и почешу? 
3. Перечислите физико-ыехаиические свойства почв. 
4. Каковы источники и формы воды в почве? 
5. Перечислите доступные для растений формы воды. 
6. Охарактеризуйте водмые свойства почвы. 
7. Каково практическое значение ·водопроницаемости почвы? 
8. Что такое почвенный раствор? 
9. Дайте характеристику состава почвенного раствора. 

!0. Расскажите о водоподъемной способности почвы. 
11. Какое влияние оказывают гранудоАiетричесiшй состав н струпура на nоздушный 

режим почвы? 
12. Назовите тепдовые свойства почв. 
13. Что такое тепдовой режим почвы и каково его значение в жизни растений? 

.'!АБОРАТОРНАЯ РАБОТА N2 4 

Определение относительной и объемной плотности почвы. Вычисление 
пористости почвы. Определение водоподъемности и водопроницаемости почвы. 
Сокращенный анализ водной вытяжки из почвы 

Цель раб о ты: научиться определять относительную и объеьшую плотность 
почв, их водопроницаемость и водоподъемность, вычислять и оценивать пористость 
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nочвы; nроводить сокращенный анализ водной вытяжки и делать выводы о составе 
и свойствах nочвенного раствора. 

:М а т ер и а л ы и о бор у д о в а н и е: nочвенный монолит, образцы почвы, сита 
с отверстиями диаметром 1 мм, фарфоровая ступка с пестиком, фильтровальная бу· 
мага, колбы I<онические н пло~кодонные вместшюстью 100 MJI, 200 мл, 500 м.1, 
1000 мл, воронки, фильтры беззольные, пипетки, бюретки, капельницы, фарфоровые 
чашки и тигли, весы технические и аналитические, nлитки, железный штатив, стек
лянные трубки диаметром 2-3 см и высотой 33 см и 60 см, линейка, миллиметровая 
бумага, марля, стакан, 

Оnыт 1. Определение относительной nлотности почвы 

Ход р а б о ты. 1. Чистый, высушенный в сушильном шкафу пикнометр вмести· 
мастью 100 мл наnолните дисти:шированной кипяченой водой, из которой предвари· 
тельным 2-часовьш кипячением полностью удален воздух. 

2. Взвестьте на анашпических весах 10 г воздушносухой почвы, предварительно 
растертой и проnущенной через сито с отверстиями диаметром 1 мм. 

3. Взвесьте пикнометр с водой на аналитических весах (берите пикнометр двумя 
пальцами за горлышко, чтобы не нагреть его руками). 

4. Отлейте из пикнометра половину воды и через сухую воронку всыпьте в него 
почву. 

5. Пикнометр с водой и почвой кипятите на песчаной бане или электроплитке 
30 мин. (не допуская бурного кипения) для удаления пузырьков поглощенного почвой 
воздуха. 

6. После кипячения пикнометр следует охладить до первоначальной температуры 
в ванне. При этом пользуйтесь термометром. · . 

7. В охлажденный пикнометр долейте кипяченой днстиллированой воды до отмет· 
ки и взвесьте. Перед взвешиванием стенки пикнометра тщательно оботрите фильтра· 
вальной бумагой. 

8. Величину относительной плотности 
где d - относительная плотность почвы; 
Р1 - масса пикнометра с водой, г; Р2 -

вычислите по формуле d=P(P+P1-P2), 
Р - навеска абсолютно сухой почвы, г; 

масса пикнометра с водой и почвой, r. 

Опыт 2. Определение объемной плотности почвы 

Х о д р а б о т ы: 1. На технических весах взвесьте металлический цилиндр с 
двумя съемными крышками (высота и диаметр цилиндра 5-6 см) .. 

2. Возьмите ци,rшндром образец почвы из средней части генетического горизонта. 
Для этого цилиндр взрезают в стенку почвенного разреза или в увлажненный ~юно· 
,1 ит (можно использовать бур Н. А. Качинского). Почву вокруг цилиндра окапывают, 
закрывают верхнюю крышку, снизу подрезают почву ножом и вынимают цилиндр. 
Подрезают почву у нижней стороны цилиндра вровень с краями, закрывают вторую 

крышi<V и очищают его наружные стенки от почвы. 

3. Взвесьте цилиндр с почвой на технических весах. 
4. Возьмите в металлический стаканчик пробу почвы для оnределениЯ влажносщ 
5. Определите объем цилиндра (в см3) по форму.'lе V=3,14 (d/2) 2h, где d -

диаметр, см; h - высота цилиндра, см. 
6. Вычислите величину объемной плотности почвы по формуле d1 = P 1/V, где Р1 -

масса сухой почвы, г; V - объем цилиндра, см3 • Массу сухой почвы определяют по 
Формуле Pг=100(P-Po)/(IOO+W), где Р - масса сырой почвы, г; Ро - масса цil· 
линдра без почвы, г; W - гнгроскопическая влажность почвы. 

Опыт 3. Вычис.ление пористости почвы 

Вычисление общей пористости почвы производится по формуле П= (1-di/d) 100%, 
где П - общая пористость, о/о от объема почвы; d1 - объемная плотность почвы, 
гjсм3; d - относительная плотность, г/см3• 

Оптималь_!!ая пористость д.'IЯ большинства растений составляет 50%·. Эная общую 
пористость, влажность почвы, ее объемную и относительную плотность, можно вычис· 
лить содержание в почве воздуха (пористость аэрации) по формуле Паэр =П-W 
или Паэр =П-(хd1), где Па•Р- пористость аэрации, о/о от объема почвы; W - влаж· 
ность почвы, о/о от объема почвы; х - влажность почвы, о/о от массы почвы. 

Принято считать, что при 15% содержания воздуха в почве ·снабжение корней 
растений и микроорганизмов кислородом затруднено, а при 8% содержании корни 
у растений-мезофилов начинают отмирать, а в почве развиваются процессы оглеения. 

Ха д раб о ты: Пользуясь результатами опытов 1 и 2, вычислить общую порЦ. 
стость и пористость аэрации при заданной влажности. 

Опыт 4. Определение водоподъемиости почвы 

Ход р а б о ты. 1. Воздушносухую почву тщателно разотрите в фарфоровой 
ступ~~:е и насыпьте в стеклянную трубку, нижний конец которой завязав марлей, чтобн 
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высыпалась почва. Для более равномерного размещения почвенных частиц и уп
rнения почвенной массы трубкой слегка постукивают о .rrадонь или используют 
а11бовочку. 

2. Трубку с почвой закрепите в штативе. Нижний конец трубки погрузите в ста
н с водой на глубину 1 см. Нача.1ьный уровень воды в стакане поддерживайте в 
чение всего опыта. 

3. Заметьте время погружения трубки в воду. Наблюдение за высотой подъема 
ды ведите по окраске почвы, которая при увлажнении темнеет. 

4. Высоту подъема воды в трубке с почвой измеряют линейкой от уровня воды в 
акане до верхнего уровня капиллярного поднятия. 

5. Измерения повторяйте через определенные промежутки времени и данные 
носпте в приводимую ниже форму VII. 

орма VII. 

Название 
почвы 

Высота nоднятия воды (см) нарастаi<'>щи:ч и-тoro:'lt 
через про,Iежутки вреыени (ыин) 

10 15 20 23 30 40 

Опыт 5. Оnределение водоnроницаемости почвы 

50 60 

Водопроницаемость почвы в лабораторных условиях определяют методом 
Н. А. К:ачннского. Для этого применяют градуированные трубки диаметром 3 см и 
высотой 33 см. При использовании неградуированных трубок к ним прикрепляют 
резиновыми колечками миллиметровую бумагу. 

Х о д р а б о т ы. 1. В почвенном монолите или ящике с почвой для погружения 
трубок по трафарету сделайте 9 скважин на глубину 6 c:\I. 

2. В скважины установите 9 стеклянных градуированных трубок диаметром 3 см 
1~ д.~нной 33 см. Почву вокруг трубок тшательно уп:ютните, чтобы между ней и стен
шш трубок не было зазоров. 

3. Трубки наполните водой до верхнего деления через специальную воронку, к ко
торой прикреплен небольшой металлический патрон с боковыми отверстиями, чтобы 
вода не размывала дно скважины. Можно сливать воду в трубку по стеклянной 
nа.~очке. 

4. Наблюдайте за скоростью вшпыванип воды в почвv, nериодически отмечая по 

шка.1е ее уровень. Отсчеты ведите через каждые 5-1 О мин. до тех пор, пока не 
\'СТановится по последним трем отсчетам одинаковая скорость просачивания воды. 

· 5. Результаты определения водопроницаемости заnишите в приводимую ниже 
фор\!У \TI!I. 

Форма VIII. 

Уровень 
Пошло воды В ПОЧВУ 

Ho,Iep Вnеыя ВОДЫ 
Водопрони· 

отсчета 
отсчета В ТРУб- за вреыя.\ на глv· 

цае:\t('I_СТЬ. 

ч-~шн ке. сы мин бину, сы СЫ />!ИН 

1 
1 

10-00 0,0 - - -
2 

1 

10-10 1,2 10 1,2 0,12 
3 10-20 2,1 10 0,9 0,09 

1! т. Д. 

1 

Глава 10 

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ 

10.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОРОДИЯ 

Плодородие является качественно новым признаком почвы, от.пи~ 

чающим ее от горной породы. Этот признак почва приобретает в про
цtссе своего развития. 

Разрушаясь при выветривании, горная порода постепенно приобре-
тает такие свойства, как рых.пость и водаудерживающая способность, 
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что дает возможность низшим растениям и микроорганизмам поселить

ся на ней и как-то существовать. Обладая избирательной поглотитель
ной способностью, низшие растения концентрируют в своих телах раз· 
личные элементы,_ в том числе и азот, который поглощают из воздуха. 

Отмирая, он~ обогащают верхние слои породы содержащимися в 
их телах зольными питательными веществами и азотом, который в по
роде отсутствует. Одновременно с этим в поверхностных горизонта1 
ее образуется гумус. Начинается малый биологический круговорот ве
ще:ств в природе, в процессе которого элементы питания извлекаются 

из глубоких слоев породы и откладываются на поверхности Земли. С 
атмосферными осадками они вновь вмываются в нижележащие гори
зонты и вновь поглощаются растениями. 

Постепенно на поверхности выветривающейся породы и в верхl'lю 
ее слоях происходит концентрация питательных ве:ществ. Это создает 
условия для поселения здесь бqлее требовательных высших растений. 
Появление их резко ускоряет биологический круговорот веще:ств, так 
как высшие растения охватывают корнями уже более мощные слои 
породы, извлекают из них питательные вещества и откладывают на 

поверхности значитtльно большее количество органического вещества. 
Все это оказывает сильное влияние на состав почв и их свойства. 

При сопоставлении химического состава почвы и породы (табл. 20) 
можно заметить, что в почве содержится больше углерода (в 20 раз) 
и азота (в 10 раз), чем в почваобразующей породе, что связано с жиз
недеятельностью оргнизмов животного и растите:льного происхожде

ния. Растения и животные накапливают эти элементы в течение cвoeil 
жизни, потребляя их не только из почвы, но и из воздуха. После их 
отмирания углерод и азот поступают в верхние горизонты почвы вместt 

с органическим веществом. 

Т а б л и ц а 20. Содержание химических злементов в почвах 
и почвообразующих породах (по А. П. Виноградову) 

Э.1е'!ент 1 Порода 1 Почва 1 Эле)Iент 1 Порода 1 Почва 
о 47,20 49,00 Na 2,64 0,63 
Si 27,60 33,00 к 2,60 1,36 
Al 8,80 7,13 Mg ~ 10 0,63 
Fe 5,10 3,80 с С!(' 2,00 
Са 3,60 1,37 \S 0,09 0,08 

Увеличение в почве содержания кислорода, углерода, кремния с од· 
новременным уменьшением соде:ржания алюминия, железа, кальция. 

:\-Iагния и некоторых других элементов является следствием выветри· 

вания и почвообразования. 

Высвободившиеся после перегнивания растительных остатков пи
-;атЕ:льные вещества становятся более доступными для новых поколений 
растений. 

Образовавшаяся почва не только содержит питательные вещества, 
но и значительно лучше удерживает влагу, крайне необходимую дл1 
жизнедеятельности растений. Под влиянием корневой. системы ра· 
стений и некоторых других факторов в почве формируется структура. 
Появление ее нормализует соотношение в почве воды и воздуха. При 
этом крупные поры обычно заняты воздухом, а тонкие капиллярные -
водой. 

Следовательно, почва в процессе своего формирования приобретае1 
различные свойства, которые в совокупности и определяют ее плода· 
rодие. 
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.2. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОЧВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ 

Плодородие представляет собой сложное свойство почвы, зависящее 
многих условий. Плодородная почва должна обеспечивать растения 
ательными веществами, водой, воздухом, теплом, иметь благопри

rную реакцщо почвенного раствора и не содержать вредных (токснч
ых) для растений веществ. Для лучшего понимания этих условий не
'ходимо остановиться на некоторых из них более подробно. 
Любая плодородная почва должна содержать все необходимые пи

ательные вещества в доступной для растений форме. В процессе cвo
ii жизни растения потребляют различные химические элементы: одни 
~большем количестве, другие в меньшем. Поэтому все элементы пита-
~~ш можно разделить на две большие группы: макроэлементы и микро-

!
Jементы. 
Среди макроэлементов значительное место занимают непосредствен

о питательные вещества: азот, фосфор и калий. Эти элементы потреб
ляются растительностью в больших количествах (табл. 21) и идут на 

1построение их вегетативных и продуктивных органов. Все питательные 
вещества крайне важны для растений и равнозначны. Недостаток в поч
ве одного из них нельзя компенсировать избыточным содержанием 
другого. 

Т а блиц а 21. Содержание азота, фосфора и калия 
в различных частях дуба на темно-серой лесной почве 

Часть дерева 

ЭJ!емеп'l'ы 

1 1 1 1 
пптапня. •t. «твол СУЧЬЯ ветвп побеГ!! 

Азот 0,520 0,665 0,942 1,500 
Фосфор 0,233 0,258 0,399 0,483 
Калий 0,090 0,200 0,290 0,410 

JIПСТЬЯ 

2,410 
0,777 
0,610 

Кроме питательных веществ, растения поглощают некоторые другие, 
необходимые для жизни химические элементы, такие, как кальций, 
11агний, железо и др. Эти элементы оказывают большое влияние на 
жизнедеятельность растений. Магний входит в состав хлорофилла, 
а кальций участвует в создании тканей растений и придает им проч
Jюсть. Значение серы и железа для растений пока не раскрыто, но ус
таномено, что недостаток их в nочве вызывает заболевание и даже ги
бель растений. 
Некоторые химические элемечты содержатся в почве в небольшом 

ко.rшчестве, но они также .крайне необходимы для нормального роста 
рс;стений. Называются они микроэлементами. К ним относятся бор (В), 
марганец (Mn), молибден (Мо), медь (Cu), циинк (Zn), кобальт (Со), 
110д (J) и фтор (F). Они входят в состав многих ферментов, гормонов 
11 витаминов. Установлена тесная свя:iь между содержанием в почве 
~шкроэлементов и урожайностью культур. 

Запасы питательных веществ в различных почвах сильно варьиру
ют. Например, азота содержится -в д~рново-подзолистых почвах всего 
5-6 т/га, а в черноземах - 25-30 т/га. Аналогичная ситуация наблю
дается и в отношении других элементов питания, поэтому по уровню 

п.~одородия почвы различаются очень сильно. 

Несмотря на сравнительно высокие запасы некоторых питательных 
всществ в отдельных почвах, произрастающие на них растения, как 

правило, нуждаются в дополнительном питании в виде удобрений. Это 
свидетельствует о том, что значительная часть содержащихся в поч

ве элементов питания находитсяв трудноусвояемой форме. Поэтому по 
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вадовому содержанию питатеJiьных веществ можно судить 

о потенциальном плодородии. Для определения активного плода 
той или иной почвы в определенный период времени необходимо 
содержание легкоусвояемых форм питательных веществ. Как 
содержание их в почве значительно ШIЖе валовых форм этих же 
ществ. Поэтому практически все почвы нуждаются в удобрениях. 

Прямым условием почвенного плодородия является реакция 
венного раствора. Обычно в нем содержатся все имсющиеся в почве; 
растворенные в воде химические соединения. Поэтому состав II кон 
трация почвенного раствора могу·г сильно разлiiчаться в завиен 

от типа почвы, почваобразующей породы, растительности и т. п. 
Одним из важнейших свойств почвенного раствора является его 

акция. Она оказывает сильное воздействие на все происходящие в 
ве процессы, их скорость и направление. Почвенный раствор м 
иметь кислую, нейтральную ИJIИ щелочную реакцию. Она зависит 
концентрации свободных водородных ионов и характеризуется в 
ной рН, которую можно определить калориметрическим или 
метрическим способами. Реакция почвенного· раствора может 
баться в широких пределах, начиная от значений рН 3,0-3,5 в 
новых торфах и кончая 10-11 в засоленных почвах. 

Большинство хвойных лесаобразующих пород (сосна, ель) 
растет при кислой и слабокислой реакции среды (величина рН 
5,5), а лиственных (береза, дуб) - при слабокислой и нeйтpaJ1Jonv~• 
(рН 6-7). 

Некоторые почвы, несмотря на значительные запасы питательных 
ществ и благоприятные физические свойства, характеризуются 
плодородием только потому, что содержат вредные для растений 
ства. Примерам могут служить подзолистые почвы, содержащие 
вижный алюминий и закисвые формы железа, различные типы 
ленных почв, имеющие в своем составе большое колиЧество лРт·ти>м.• 
створимых солей (NaCI, Na2S04, MgCI). Устранение отри 
воздействия этих веществ и повышение ПJlОдородия печвы прои:зводитсfl 
с помощью соответствующих методов. Излишняя кислотность устр 
Ется известкованием, легкорастворимые токсичные соли - пром 

нием, а закисвые формы железа_в оглеенных почвах - осушением 
глубокой обработкой с целью улучшения доступа воздуха к 
горизонтам. 

Оценка плодородия любой почвы в -сельском хозяйстве определ 
по урожайности сельскохозяйственных культур, а в лесном - по 
логической продуктивности растительной массы на единицу пл 
(на 1 га), приросту древесины в м3/год, общему запасу древ 
в м3/га, бонитету насаждения и т. д. 

На протяжении длительного времени продуктивность· лесных нас 
дений характеризовалась классом бонитета. При этом лучшими 
лись насаждения первых (la, lб, 1) классов бонитета, а худшими 
пятых (V и Va). В этом случае бонитет отражает •Комплекс лесор 
тельных условий, в который входит и плодородие почв. В последнеt 
время в Московском лесотехническом институте и ряде других лесны! 
вузах, а также в научно-исследовательских учреждениях разрабатыва· 
ется методика оценки плодородИя лесных почв. При этом возможно 
оценка любой конкретной почвы в целом или отдельных ее свойс1В 
В том и другом случае почва оценивается в относительных единицах -
баллах, поэтому этот прием НI!ЗЫвается бонитировкой почв. 

Обычно при бонитировке почв используют 1 00-балльную шкалу. 3 
100 баллов принимают такой уровень изучаемого свойства, при коте 
ром наблюдается наивысшая урожайность конкретной культуры ил 
производительность лесаобразующей породы. Оценка других уровне 
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этого свойства почвы рассчитывается на основании фактической уро
жайности культуры относительно максимального уровня. 

10.3. ВИДЫ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 

Различают плодородие естественное, искусственное, эффективное и 
потенциальное. Естественным плодородисi\I обладает любая почва, 
сформировавшаяся под естественной растительностью. Как только че
:ювек начинает использовать почву в своей хозяйственной деятельности, 
он пытается улучшить ее плодородие путем осушения или орошения, 

внесения удобрений, и т. п., тем самым нарушает естественное развитие 
почвы и она приобретает искусственное плодородие. 
Различные способы использования почв, особенно в сельском хо

зяйстве:, могут привести к разным результатам. При лучшем использо
вании почв получают выше урожаи. В этом случае можно говорить об 
эффективном плодородии, которое можно постоянно повышать путем 
различных приемов земледелия и лесоводства. 

На плодородие почв влияют все факторы почвообразования в !?ав
ной степени. Однако необходимо Иметь в виду, что некоторые из них 
~югут быть в оптимуме, а другие в мини;-.Iуме. Именно эти факторы 
иогут сдерживать рост растений. Поэтому при повышении плодородия 
почв необходимо в первую очередь выявить, какой фактор является ли
митирующим. Только устранив его отрицательное влияние, можно ус
пешно воздействовать на все другие факторы. В лесном хозяйстве 
обычно имеют дело с естественным плодородием почв. Активное воз
действие на него осуществляется пока ва небольших площадях, где 
проводится осушение, и в питомниках, где регулярно вносятся удобре
ния, применяются эффективные приемы обработки почвы и т. п. 

Следовательно, эффективное плодородие почв завпсит не только от 
уровня природного естественного плодородия, но и от характера ис

пользования почв в производстве. 

Потенциальное плодородие определяется общим валовым запасом 
питательных веществ в почве и сложным взаимод.ействием всех других 
свойств, определяющих способность почвы в благоприятных условиях 
обеспечить растения другими факторами, такими, как вода, воздух, 

тепло. Высоким потенциальным плодородием обладают черноземы и 
даже торфяные почвы низинных болот, в которых сосредоточены боль
шие запасы органиqеского вещества и зольных элементов. После осу
шения торфяных почв на них могут успешно произрастать древесные 

породы и многие сельскохозяйственные культуры. К бедным почвам 
можно отнести .подзолы. 

10.4. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 

Плодородие почв можно повысить различными приемами, нь во всех 
мучаях необходимо при этом опираться на закон равной значимости 
всех факторов жизни растений (обеспеченности питательными вещест
вами, влагой, воздухом, теплом, светом и др.). Максимальный урожай 
дюбой культуры можно получить толь,ко в том случае, если асе факто
ры жизни растений находятся в оптимуме. 

В природе обычно даже самые малоплоДородные почвы имеют не
достаток одного, реже двух факторов жизни. Эти факторы лимита 
сдерживают (лимитируют) рост растений и называются лимити
рующими. Поэтому в тех случаях, когда надо выяснить причины 
низкого плодородия той или иной почвы, необходимо выявить лимити
Qующий фактор и воздействовать на него с целью приведения его к 
оптимуму. Например, при высокой кислотности почв вносят известка-
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вьrе удобрения. Гlри этом дозы извести рассчитывают таr<, чтобы при· 
вести величину рН к оптима.1ьному уровню для конкретной культуры. 
Недостаток питательных веществ также компенснру~тся вн~сением раз· 
личных удобрений. 

Оптимальные дозы удобрений, уровнп кисJiотrюсти для разю1чных 
культур и древ-есных пород гассчитыва.1ись уч~ными на основании при· 

бавки урожая от каждого конкр~тного мелиоративного мероприятия. 

Оптимальная доза удобреНiи1 устанавливается в каждом конкретном 
случае. Например, по мере увеличения дозы фосфорных удобрений 
урожай зерна возрастает до определенного уровня. Прп дозах 180 кг/га. 
рост урожая зерна прекращается и ыаблюдается даже некоторое ero 
уменьшение. Следоват~льно, вносить фосфорные удобрения в количе· 
стве выше 180 кг/га в данную почву не имеет смысла. 

Необходимо отметить, что некоторые виды удобрений, внесенные 
в избыточном Rоличестве, могут повредить растениям и снизить их ура· 
жайность. 

10.5. ВЛИЯНИЕ ЛЕСОХОЗЯЯСТВЕННЬIХ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ПОЧВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ 

Одной из основных задач лесного хозяйства является повышение 
продуктивности древесных растений. Решение этой задачи возможно 
только при условии правильного размещения древесных пород с уче· 

том их экологических требований и уровня плодородия почв. 
На тех площадях, где проявляется действие каких-либо лимитирую· 

щих почвенных факторов (избыточное увлажнение, повышенная кис· 
лотность и т. п.), необходимо осуществлять мелиоративные мероприя· 
тия, направленные на приведение этих факторов к оптимуму. В про· 
цессе своей хозяйственной деятельности лесовод должен стремиться 
к тому, чтобы улучшить плодородные почвы и тем самым сtrособство· 
вать лучшему росту древесных пород. В таежной зоне одним из таких 
приемов является создание смешанных насаждений. Введение листвен· 
ных пород в хвойный лес улучшает качественный состав ежегодного 
растительного опада. Это приводит к ускорению разложения подстилки 
и высвобождению зольных элементов, что ведет к снижению· кислот· 
ности и улучшению кислородного режима почв. Еще М. В. Ломоносов 
отмечал, что береза, поселяющаяся в северных лесах, обогащает почву 
гумусом, тем самым улучшая ее лесарастительные свойства. Из дру· 
гих лиственных пород положительно влияют на почву липа, клен, дуб 
н др. Среди хвойных пород к почваулучшающим следует отнести 
лиственницу. Для обогащения почвы азотом нужно вводить в состав на· 
саждений такие породы, как ольха, акация белая, желтая и др. 

Одним из очень эффективных приемов улучшения лесарастительных 
свойств почв и повышения продуктивности насаждений является осу· 
шение переувлажненных почв. С пониженнем уровня грунтовых вод 
облегчается доступ кислорода в верхние горизонты почвы к корням 
растений. При Этом резко возрастает скорость разложения торфа и 
других растительных остатков, что благоприятно сказывается на пло· 
дородин почв и росте насаждений. 

Наилучший эффект наблюдается при осушении низинных болот, 
торф которых содержит сравнительно высокое количество зольных 
элементов. Осушение верховых болот обычно приводит только к улуч· 
шению водно-воздушного режима в то время как питательный режю1 

остается практически прежним вследствие ·очень низкой зольности 
торфа. 

Путем уборки лишних деревьев достигается улучшение освещенности 
и теплообеспеченности почв. По данным некоторых исследователей, 

96 



нтенсивное изре;.кивание насаждений нриводит к повышению темпс

атуры почвы, которое распростраiiнется на глубину до еЮ см. При 
ом в напочвенном покрове появляются травы, которые сво_им ежегод

ым опадом улучшают почву. 

В южных регионах, где выпадает недостаточно осадков, разрежи
ание насаждений сгiособствует лучшему проникновениiQ осадков, осо

енно в виде снега, их меньше теряется на испарение. 

Очень сильное Б.iшяние на почву оказывают рубки главного пользо
ания. Почвы лишаются лиственного опада. Удаление лесного полога 
.шяет на количество атмосферных осадков, так как при этом полно
тью исключается потеря нх за счет перехвата кронами деревьев. По 
анным многолетних исследований, эта величина может достигать в 
войнам лесе 30-40% от годового количества осадков: После рубки 
1еса резко снижается расход воды на транспирацию. Оставшийся на
nочвенный покров не может расходовать все осадки, поэтому на боль
шнх лесосеках после рубки, как правило, начинается заболачивание, 
~оторое проявляется даже на возобновившихся лесосеках в течение 
lj-20 лет. В почве появляются признаки оглеения. 
В некоторых регионах порубочные остатки на лесосеках сжигают. 

В этом случае полностью теряется азот и частично такие зольные эле
ltенты, как сера и калий. 
Положительным приемом считается разбрасывание порубочных ос

татков по всей площади лесосеки более или менее равномерным слоем. 
На заболоченных участках порубочные остатки рекомендуется склады
вать в кучи или валь1. Из других мероприятий, направленных на по
вышение плодородия почв в лесном хозяйстве, можно назвать извест
~ование кислых почв и внесение различных удобрений в питомниках, 

.1есных культурах и приспевающих насаждениях. При создании куль
тур и реконструкции малоценных лесных насаждений можно улучшить 
~чвы путем подбора ассортимента древесных и кустарниковых пород. 

10.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПОЧВ 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯАСТВЕ 

Основные потери плодородия почв происходят в результате непра
вильного использования земли человеком в процессе его хозяйственной 
~еятельности, что ведет к возникновению эрозии, засолению, заболачи
ьанию и т. п. Большие территории плодородных почв отводят под стро
ительство населенных пунктов, фабрик и заводов. 

Ежегодно на поверхность Земли поступает большое количество раз
личных веществ из атмосферы, которая, в свою очередь, получает их 
с газапылевыми выбросами фабрик и заводов .. Происходит так назы
ваемое техногеиное загрязнение. Эти выбросы делятся на минеральные, 
органические, металлоорганические соединения и радиоактивные ве

щества. 

Минеральные техногеиные выбросы возникают в результате сжига
ния топлива или различных отходов промышленных предприятий. При 

этом в атмосферу, а затем и в почву попадают такие элементы, как 
Cr, As, Ni, S, РЬ и др. Они ухудшают свойства .почв, изменяя реакцию 
среды, отрицательно влияют на микроорганизмы и произрастающую 

растительность. Из тяжелых металлов наиболее опасны ртуть, свинец 
п кадмий. 

Загрязнение почв органическими и металлоорганическими соедине
ниями, кроме техногеиных выбросов, связано с широким применением 
пестицидов. Многие из них длительное время сохраняются в почве, по
давляя микробиологические процессы. 
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Радиоактивное загря.знение почв происходит главным образом при 
испытаниях ядерного оружия и при авариях на атомных электро· 

станциях._ 

Контроль за состоянием окружающей среды, в том числе и за поч· 
вами, возложен на государ-етвенную экологическую службу. Она приз· 
вана следить за тем, чтобы все предприятия не допускали техничесе· 
кого загрязнния окружающей среды. 

В лесном хозяйстве потери высокопродуктивных земель могут про
исходить в результате неправильной хозяйственной деятельности. 

Главной задачей, стоящей перед работниками лесного хозяйства, 
является повышение продуктивности лесов на основе широкой механи
зации и химизации лесохозяйственного производства. Однако приме· 
няя машины и механизмы на всех операциях, начиная от подготовки 

почвы под лесные культуры и кончая рубками главного пользования, 
необходимо помнить, что все они в той или иной степени влияют на 
почву. Неграмотное применение механизм·ов на лесохозяйственных объ· 
ектах может привести к уплотнению почвы, вызвать эрозию почв на 

склонах и т. п. 

В последнее время не только в сельском, но и в лесном хозяйстве 
широко применяются различные средства химии - гербициды для 
борьбы с сорняками на лесных питомниках и лесокультурных площа· 
дях, арборициды для борьбы с нежелательной древесной растительно· 
стью, а также различные препараты для уничтожения вредителей и бо· 
лезней растений. Все они, помимо своего прямого действия, оказывают 
определенное влияние на микрофлору почвы. Некоторые из их компо· 
нентов могут переходить в поглощающий комплекс почв и вызывать 
различные вежелательные изменения. Гибель или угнетение микрофло
ры замедляет разложение растительных остатков и приводит к другим 

отрицательным изменениям в почвах. 

В целях защиты почв от загрязнения необходимо ограничивать ис· 
пользование токсических веществ на лесохозяйственных объектах, а при 
необходимости их применения для борьбы с сорняками и вредителями -
строго соблюдать дозы, сроки и способы внесения. 

Работники лесного хозяйства могут сохранять и преумножать пло· 
дородие почв путем таких лесохозяйственных мероприятий, как созда· 
ние почвозащитных насаждений для борьбы с засухами, суховеями, 
пыльными бурями и водной эрозией почв, закрепление отвалов горных 
rтород, вышедших из-под разработки полезных ископаемых, облесение 
Il('CKOB И Т. П. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «nлодородие nочв:.? 
2. Назовите виды nочвенного плодородия. 
3. Что такое макро- и микроэлементы? 
4. К:аковы пути улучшения nлодородия почв на различных лесохозяйственных объек· 

тах? 
5. Назовите nути устранения вредных для растений химических соединений. 



Раздел 111 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Глава 11 

ПОНЯТИЕ О ПОЧВЕННЫХ ТИПАХ И ЗОНАХ 

Почваобразующие факторы (почвообразующая порода, климат, рель
Еф, растительность и др.) варьируют на Земле очень широко. При этом 
vзличные сочетания их приводят к формированию разных почв, поэтому 
!в природе наблюдается большое их разнообразие. Чтобы можно было 
!различать их, ученые ра.зработали классификацию почв, которая пред
'ставляет собой разделение всего их многообразия на соответствую-

Щие группы по сходным признакам. · 
Первые класификации были составлены еще в прошлом веке геоло

гами,агрономами и другими исследователями, которые изучали почвы 

;с определенной узкой' целью. Чаще всего эти классификации базирова
.шсь на каком-либо одном признаке, например, на составе исходных 
·горных пород, на содержании в почвах песка, извести, перегноя. Толь
ко в 1886 г. В. В. Докучаев научно обосновал определение почвы. и 

продложил первую генетическую (основанную на происхождении и раз
витии) их классификацию. Позднее эта классификация неоднократно 
совершенствовалась его учениками и по'следователями. 

11.1. СИСТЕМА ТАI(СОНОМИЧЕСI(ИХ ЕДИНИЦ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ I(ЛАССИФИ~АЦИИ ПОЧВ 

В настоящее время в нашей стране используется классификация 
почв, разработанная Почвенным институтом имени В. В. Докучаева. 
В основу ее положен т и п почвы, который представляет собой поч
вы, объединенные единством происхождения, миtрации и аккумуляции 
веществ. Следовательно, к одному генетическому типу отнесены почвы, 
которые могут отличаться дРУ.Г от друга по некоторым признакам или 

свойствам, но все они сформировались в однотипных климатических, 
rндрологических и других природных условиях, на определенной груп
пе близких по ·составу горных пород. Все эти почвы прошли один ·и 
тот же почвообразовательный процесс. Они характеризуются однооб
разным поступлением органического вещества, его разложением и пе

ремещением (миграцией) и аккумуляцией; однотипным строением поч
венного профиля. 

Характерным примерам типа являются подзолистые почвы. Они фор
!•ируются под влиянием подзолистого процесса на однородных почво

образующих породах, в условиях умеренно холодного климата, преиму- · 
щественно под лесной растительностью, имеют промывной режим. 
В профиле всех почв этого типа имеются гумусаво-аккумулятивный 
(Al), элювиальный (А2) и иллювиальный (В) горизонты. Этот тип 
1шеет свой более или менее компактный ареал распространения. Каж
дый тип почвы делится на более мелкие таксономические единицы: под
типы, роды, виды, разновидности и разряды. 

По д тип почвы обособляет в пределах типа более мелкие груП
пы почв, отличающихся по стЕ:·пени проявления основного Ii.IIИ налага

ющегося процессов почвообразования. Известно, что в формировании 
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некоторых почв приннмают участие не один, а два процесса. Наприм1 
в лесной зоне на самый распространенный подзолистый процесс п 
определенном сочетании природных условий накладывается второй 
дерновый процесс. В связи с этим в почвах подзолистого типа выде; 
ют подтип дерново-подзолистых почв. Их профиль имеет тот же наб 
генетических горизонтов, но гумусаво-аккумулятивный горизонт бОi 
мощный в связи с большим влиянием дернового процесса. 

Род почвы выделяется в пределах подтипа. Он объединяет ш 
вы, сформировавшиеся на почваобразующей породе определенн< 
состава, или почвы, имеющие в своем профиле специфические гориз< 
ты, приобретенные ими под влиянием· минерализации и химизма гр) 
товых вод. В пределах подтипа дерново-подзолистых почв в качес1 
примера можно назвать род дерново-подзолистых остаточно-карбон: 
ных почв, которые сформировались на карбонатных породах. Эти П1 
вы в отличие от других ро,rт .. 1в содержат углекислый кальций и вскш 
ют от l 0%-ного раствора соляной кислоты в горизонте В Или С. 

В и д ы почв отличаются друг от друга главным образом по сте1 
f:и развития почвообразовательного процесса. Например, в преде.1 
рода дерново-подзолистых почв на мореиных суглинках выделяют с: 

дующие виды: дорново-слабо-, дерново-средне- и дерново-сильнопод: 
листые. Здесь основанием для выделения вида почв служит степень 
<·подзоливания. 

Р а .з н о в и д н о с т ь почв определяется гранулометрическим 1 
ставом их _верхних горизонтов. Например, дерново-среднеподзолист 
легкосуглинистые почвы на мореиных суглинках имеют разнови;н 

сти: среднесуглинистые, тяжелосуглинистые и т. п. 

Полное название почвы обычно начинается с наименования тю 
за'тем идет название подтипа, рода, вида и разновидности. Наприм1 
чернозем (тип) обыкновенный (подтип) солонцеватый (род) средне1 
мусный (вид) тяжелосуглинистый (разновидность). 

11.2. ГЕОГРАФИЧЕСI<ИЕ ЗАI<ОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЧВ 

Географическое распространение почв в природе подчиняется ощ 
деленной закономерности. Впервые об этом сказал В. В. Докучаев. 
статье «Учение о .зонах природы» он убедительно доказал, что Е 
почваобразующие факторы расположены на земной поверхности в ви 
поясов или зон, параллельна широтам. «А раз это так, - пис: 
В. В. Докучаев, - то неизбежно, что и почвы - наши черноземы, пс 
золы и пр. - ~олжны располагаться на земной поверхности зоналы 
в строжайшей зависимости от климата, растительности и пр.». Эт 
принцип з о н а л ь н о г о распределения почв получил дальнейшее р! 
витие в трудах учеников и последователей В. В. Докучаева. 

Факторы почвообразования условно можно разделить на две rp)l 
пы. Действие одних проявляется повсеместно, а других - лакаль 
К первой группе относятся климат, живые организмы и возраст ст 
ны, ко второй - почваобразующие породы, строение рельеФа и с 
занный с ним микроклимат, а также хозяйственная деятельность. 
действием первой группы факторов формируются почвенные зоны. 
почвенными зонами следует понимать территории с преобладанием 
наго основного, реже двух типов почв, сопряженных с определен 

растительностью, но иногда здесь можно встретить, кроме типич 

внутризон а льны х почв, другие, которые в этом случае называю 

и н т роз о н а льны м и, не типичными для данной зоны. 

На территории нашей страны выделено семь почвенных зон: тущ 
подзолистая или лесолуговая; лесостепная; черноземння или луг 
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степная; каштановая или зона сухих степей; сероземная или пустынных 
степей; красноземов или влажных тропиков. 

Все эти зоны на равнинах размещаются в направлении с севера на 
юг (широтная зональность). В горных районах эти зоны располагают
ся сверху вниз (вертикальная зональность). 

В горах, в зависимости от их высоты и географического положения, 
некоторые зоны могут отсутствовать. Например, в северной части 
Уральских гор есть две зоны - тундровая и подзолистая, а на южном 
Урале выпадает зона тундры, но появляется черноземная. 

Почвенные зоны не образуют на земном шаре сплошных полос. 
Они прерываются в связи с изменением высоты над уровнем моря, со 
сменой почвообра.зующих пород и т. п. Поэтому каждая зона может 
быть разделена на подзоны. Например, черноземная зона делится на 
подзоны: а) выщелоченных и оподзоленных черноземов, б) обыкновен
ных черноземов и в) южных черноземов. Каждая подзона в свою оче
редь может быть разделена на более мелкие таК!сономические единицы. 

Коитроо~~ьные вопросы 

1. Назовите таксономические единицы классификации почв и дайте их определение. 
2. Перечнс.nите широтные почвенно-к.nиматические зоны и дайте их краткую характе
ристику. 

З. Что такое «вертика.nьная зона.nьность почв:.? 

Гпава 12 

ПОЧВЫ ТУНДРОВОЯ Н ЛЕСНОЯ ЗОН 

12.1. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ПОЧВЫ ТУНДРОВОЯ ЗОНЫ 

Тундровая зона тянется уЗкой полосой вдоль побережья Северного 
Ледовитого океана. В пределах нашей страны она занимает около 
180 млн. га. 

Климат тундры очень холодный с длинной зимой и коротким прох-
1дадным летом. Морозный период (без оттепелей) длится свыше 8 меся
цев. Среднегодовая температура колеблется от -l°C в европейской до 
-l6°C в азиатской части зоны. Продолжительность периода с темпе
оатурой выше +5°С на севере зоны составляет всего 40 дней. Средняя 
температура января в восточных районах тундры достигает -30 ... -400С. 

Осадки в европейской тундре выпадают в количестве 300-400 мм, 
а в Сибири количество их уменьшается до 150-200 мм в год. Низкая 
1емпература воздуха обусловливает слабую испаряемость осадков, 
поэтому большая часть их остается в почвах, в результате чего на 
территории тундры они, как правило, переувлажнены и находятся в за

~!ерзшем состоянии. Только в западной ее части, расположенной вбли
зи теплого течения Гольфстрим, летом почва оттаивает на полную глу
бину своего профиля, а на востоке за короткое полярное лето она ус
певает оттаять всего на несколько сантиметров. Вечная мерзлота ока
зывает влияние на процессы почвообразования в тундре. 

Рельеф тундры преимущественно равнинный, местами холмистый 
с многочисленными грядами и термакарстовыми понижениями. Только 
Ra небольших участках ее встречаются горы (Хибины, Полярный Урал, 
Чукотский горный массив). Микрорельеф сформировался, в основном, 
в результате деятельности мерзлотных явлений: трещинообраэования, 
пучения, солифлюкции (сползания почвы по укЛону) и термокарста. 
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Почв о о бра зу ю щи е пор о д ы в тундре весьма разнообразны 
как по генезису, та'к и по составу, мощности и строению. В европейской 
части и в Западной Сибири преобладают отложения ледникового пе
риода, а в горах почваобразующие породы представлены преимущест
венно каменистым элювием и делювием коренных пород. Вдоль побе
режья Северного Ледовитого океана распространены морские осадоч

ные породы различного состава. 

Р а с титель н о с т ь в тундре развита слабо. Она представлена в 
основном мхамИ, лишайниками и различными видами мелких кустар
ничков: багульником, голубикой, болотным вереском, березой и ивой. 
Реже встречаются злаковые виды, преимущественнq осоки, которые не 
образуют здесь сплошного растительного покрова. В южной части 
тундры происходит .постепенный переход к лесной зоне чер_ез промежу
точную подзону лесотундры. Здесь на общем фоне мохово-кустарнич
кавой растительности встречаются отдельные небольшие группы де
ревьев, образующих своеобразные рощи. В составе их преобладают 
ель, сосна. береза, а на востоке - лиственница, кедровый и ольховый 
стланик. Все деревья имеют угнетенный вид: они низкорослы, стволы 
покрыты лишайником. По долинам крупных рек, где формируется бо
лее мягкий микроклимат, в тундру проникают более развитые лесные 
группировки в виде пойменных лесов. 
Почвы в тундре формируются на различных почваобразующих по

родах в условиях недостатка тепла, избыточного увлажнения под мо
хова-лишайниковой и травянистой растительностью. Большое влияние 
на почвообразование в тундре оказывает вечная мерзлота. Она сдержи, 
вает развитие всех биологических процессов, препятствует распростра
нению корневых систем растений и способствует развитию заболачива
ния. Поэтому главным почваобразующим процессом здесь является 
r·леевый процесс. Суть его заключается в том. что в анаэробных усло
виях под влиянием кислых продуктов разложениS] органических остат

ков и микроорганизмов оксид железа превращается в закись. 

При длительном избыточном увлажнении, что типично для почв 
тундры, ионы закисиого железа вступают в реакцию с коемпоземом и 

образуют вторичные минералы (алюмоферросиликаты). Эти минералы, 
содержащие закисное железо. имеют сизоватую, грязно-зеленоватую, 

а Иногда даже голvбую окраску. Почвенные горизонты, в которых на
капливаются эти минералы, называются глеевыми. 

Закисное железо хорошо растворяется в воде и может передвигать
ся по профилю почвы и даже вымываться за его пределы. Поэтому 
в процессе оглеения почва обычно обедняется железом. Одновременно 
с этим в почве происходит относительное накопление кремнекислоты. 

При оглеении из почвы исчезает подвижный азот, а фосфор образует 
тоуднорастворимые и потомv недостУппые для растений соединения. 
Поэтому .оглеение ухvдшает лесорастительные свойства почв. 

Н.аиболее широко в тундре распространены тундровые глеевые, тунд
ровые глеевые оподзоленные и тундровые глеевые торфянистые почвы. 
. Тундровые глеевые почвы формируются па глинистых и суглинистых 
породах. Строение их профиля очень ппостое ( nис. 17). Под слоем тор
ф~ной подстилки АО залегает маломощный (2-6 см) грубогумусный 
горизонт (Al) темно-серого или серо-бурого нвета. Ниже его вплоть 
до мерзлоты идет хорошо выраженный· глеевый горизонт (G) сизого 
или голубоватого пвета с ржавыми пятнами. 

На легких по гранулометрическому составу породах в южной тунд
ре иногда формируются тvндровые глеевые оползолеиные почвы. Ха
рактерной морфологической особеннnстт,ю пх является наличие белесо
ваты:х подзолистых пятен в верхней части глеевого горизонта. Строе
ние их профиля следующее: АО - мал()мощная (3-5 см) торфянистая 
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~
одстилка; А1 - буровато-коричневатый перегнойный горизонт мощно
тью 5-10 см; G или А2 - сизовато-бурый с желтоватым оттенком 
подзоленный горизонт мощностью 20-40 см; В или G - буровато
иэый или сизый иллювиальный горизонт, постепенно переходящий в 
очвообразующую породу. 

50 
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Рис. 17. Профильпаи характеристпа тундровой rлеевой почвы 

Низкая температура и постоянное переувлажнение препятствуют 
развитию микроорганизмов в почвах тундры. Поэтому на поверхности 
их нередко скапливается мощный слой мертвого органического веще
ства в виде торфа. Таким образом формируется другой широко рас
пространенный в тундре тип - тундровые глеевые торфянистые почвы. 
Непосредственно под слоем торфа в них залегает глеевый горизонт. 
При этом мощность торфа может достигать нескольких метров. 

Большинство тундровых глеевых почв характеризуется низким со
держанием гумуса (около 1,5%), кислой и сильнокислой реакцией поч
венного раствора (рН 3-4), слабой насыщенностью обменными осно· 
ваниями (20-30 мг-экв/1 00 г почвы). 
И сп ользов а н и е почв т у н др ы. Тундра служит оснqвной ба

зой северного оленеводства. Поэтому большая часть ее территории за
I'Ята пастбищами. Выращивание большинства сельскохозяйственных 
культур здесь возможно только в теплицах. В южной части тундры в 
открытом грунте выращивают картофель, капусту, лук, морковь и не
которые кормовые корнеплоды. 

Лесоразведение в тундре связано с большими затратами и вряд ли 
имеет будущее, однако сохранению естественных зарослей кустарни
ков и редколесий здесь придают важное значение, так как они умень
шают силу ветра, защищают редкие сельскохозяйственные участки от 
холодных ветров, способствуют накоплению снега и сохранению 
r.осевов. 

Основной прием повышения плодородия тундровых почв - это их 
осушение и внесение высоких доз органических удобрений (от 80 т/га 
до 120 т/га) с одновременным применением минера.11ьных удобрений; 
азотных, фосфорных и ка.nийных. 
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12.2. ПОЧВЫ ЛЕСНОЯ ЗОНЫ 

Лесная зона располагается южнее тундры 11 занимает больше по.ло 
вины территории нашей страны. Она п_Ростирается от западных грани 
ло побережья Охотского моря. Южная граница ее nооходит примерн 
по линии Тула - Рязань - Нижний Новгород - Ижевск - Тю~ен 
-Новосибирск- Томск- Иркvтск- Владивосток. 

Условия почвообразования. Природные условия зоны очень рази 
образны в связи с большой протяженностью ее с севера на юг и с за 

пада на восток. 

К л и м а т лесной зоны несколько теплее, чем в тундре, особенн 
в европейской части страны. Среднегодовая температура здесь положи 
тельная и достигает +6°С. Средняя температура самого холодного м 
сяца (января) составляет -3,7°С, а самого теплого (июля) + 17°С. 
В Сибири среднегодовая температура снижается до + 0,8°С. В янва 
ре она достигает -35°С, а в июле составляет + 19°С. Продолжите.1ь 
ность периода с температурами выше 5°С в Европе достигает 16 
200 дней, в Западной Сибири он уменьшается до 140-160 
а в Восточной- до 100-140 дней. 

Количество осадков в пределах лесной зоны варьирует очень сид 
но. В Европе их выпадает 500-680 мм, а в Сибири - всего 150 
300 мм/год. На Дальнем Востоке количество осадков вновь возраста 
дО 600-700 ММ. 

Умеренная температура воздуха лесной зоны исключает возмож 
ность интенсивного испарения влаги, поэтому она вся характеризуете 

превышением количества осадков над испарением. Большая часть ат 
мосферных осадков впитывается в почву. Следовательно, почваобраз 
ванне в лесной зоне идет при постоянном промывнам режиме. Тольк 
в Восточной Сибири, где широко распространена вечная мерзлота, 
в почвах создаются условия для мерзлотного водного режима. 

Рельеф лесной зоны также характеризуется большим разнообра· 
зием. В европейской части страны территория ее совпадает с ареаЛа! 
распространения ледниковых форм рельефа. Здесь наблюдается чер~ 
дование холмистых и возвышенных vчастков с обширными плоским1 
и слабоволнистыми мореиными равнинами. На равнинных территориЯ! 
широко распространены болота. 

В пределах Западной Сибири междv Уральскими горами и рекоi 
Енисей лесная зона также имеет преимущественно равнинный рольеф 
слабо расчлененный речными долинами. Поэтому территория ее очеm 
сильно заболочена. 

К востоку от Енисея располагается территория с очень сложны! 
горным рельефом с многочисленными межгорными впадинами. ВмеСТI 
с тем здесь встречаются обширные низменности (Лено-Вилюйская, Зей 
ско-Буреииска я, Нижне-Амурская), которые характеризvются ровны! 
рельефом. 

Почв о о бра зу ю щи е nор о д ы в лесной зоне весьма разнооо 
разны как по rенезисv, так и по составv, мощности и строению. В ев 
ропейской части и в Западной Сибири преобладают отложения леднн 
кового периода, представленные валvнными опесчанеными суглинкам 

и супесями. Однако здесь же встречаются и безвалунные отложенш 
образовавшиеся под влиянием талых вод ледника, а также древние 
современные аллювиальные наносы по долинам рек. К востоку от Ею 
сея почвы формируются на разнообразных аллювиально-делювиальны 
образованиях кристаллических и метаморфических пород. а такжен 
плотных осадочных породах. На равнинах средней части Якутии почв1 
образуются на лессавидных суглинках, а в пределах Зсйско-Буреинскоi 
Нижие-Амурской и других низменностей - на суглинистых древнеа• 

, IQ4 



.1ювиальных отложениях. Вдоль побережья Северног<> Ледовитого оке· 
ана распространены морские осадочные породы различного состава. 

Рас титель н о с т ь лесной зоны значительно богаче. Она пред· 
ставлена лесной, Луговой и болотной формациями. В пределах Европы 
и Западной Сибири в составе ее выделяют подзону северной тайг~ 
с еловыми и елово-лиственничными лесами, подзону средней тайги 
с темнохвойными насаждениями· из ели и пихты, а такж~ подзону юж 
ной тайги, в которой преобладает ель. Во всех трех подзонах на легких 
песчаных и супесчаных почвах хорошо растет сосна. В Западной Сиби
ри в составе лесной растительности широко распространены береза и 
осина. К востоку от Енисея преобладающей породой в лесу является 
:tиственница даурская. В поймах рек хорошо развита луговая расти
тельность с участками крупностебельчатых трав, а на болотах - раз
.шчные виды мхов. 

СЛедовательно, почвенный покров в лесной зоне формируется на 
различных почваобразующих породах в условиях достаточного, а иног
да и избыточного увлажнения под лесной и древесна-кустарниковой 
растительностью. В южной части зоны в почвообразовании заметное 
vчастие принимает травяная растительность, а на болотах - мхи. 
Наибольшее распространение здесь полvчили подзолистые и болот.ные 
почвы. 

ПОЧВЫ ПОДЗОЛИСТОГО ТИПА 

Генезис подзолистых почв. В почвообразовании на боль
шей части лесной зоны доминирует подзолистый процесс. Он протекает 
под лесной растительностью при достаточном увлажнении, поэтому 
почвенный профиль постоянно промывается нисходящими потоками 
ЕОДЫ. в·месте С НеЙ перемещаЮТСЯ И ВОдорастворИМЫе ПРОдуКТЫ ВЫ· 
ветривания почваобразующей пооолы и вещества, образовавшиеся при 
разложении растительного опада. Сначала вымываются легкораство
оимые соли, а затем и труднорастворимые соединения (CaCO:i и 
MgC03). При большой потере карбонатов кальция в почве создается 

' кислая реакция, что оказывает сильное влияние на почвообразование. 
. Под воздействием кислот интенсивно разрушаются первичные и 
1 вторичные минералы, и в пеовvю очередь - алюминий и сhР.ооосиликя· 
ты. Они распадаются· на составляющие их гидроксиды (FeO · nH20, 
А\2Оз · nH20, Si02 · nH20), которые в коллоидной форме способны пе
ремещаться вместе с почвенным раствором в нижележащие горизонты 

почвы. 

Естественно, в первую очередь разрушаются мелкие частицы, поэ
тому в процессе подзолообразования почва теряет из верхних горизон
тов наиболее тонкие частицы, Одновременно с этим происходит относи
те.льное накопление здесь крупных пылеватых и песчаных частиц. По
этому профиль подзолистой почвы диФ<Ьеренuиоуется, нижняя часть 
Iоризонта А содержит меньше илистых частиц, чем верхняя, 
11 тем более нижележащий горизонт В (рис. 1 8). 

По мере выноса из нижней части гориЗонта А органических и орга
но-минеральных коллоидов здесь происходит относительное накопление 

нерастворимого, устоЙЧJс\ВОГо к разрушению кремнезема, который при
дает почве белесую окраску, напоминаюшую по цвету золу. Поэтому 
слой почвы, обедненный органическим веществом, оксидами железа и 
алюминия, характеризующийся относительно высоким содержанием 

кремнезема, назван по д зол и сты м. При морфологическом описании 
разреза он обозначается символом А2. 

Растворенные в кислой среде продукты выветривания минеральной 
части почвы и разложения органических остатков вместе с водой пере-
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мещаются вниз по профилю. На определенной глубине на их nути 
встречается слой почвы, содержащий обменные основания. Реакция поч
венного раствора меняется, происходит коагуляция коллоидов, которые 

~адерживаются почвой. Этот горизонт называется и л л ю в и а льны м 
и обозначается символом В. В иллювиальном горизонте происходит на
копление оксидов железа и алюминия, здесь же скапливаются и или

стые частицы, механически задержанные почвой. 
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Рис. 18. Распределение и.пистнх 
фракций по профи.пю ПОАЗО

.пистых почв 

В результате описанных выше явлений Б иллювиальном горизонте 
повышается содержание илистых частиц. Он становится более плотным. 
Наличие окисиого железа придает ему темно-бурую окраску. Иллю_ви· 
альный горизонт постепенно переходит в почваобразующую породу. 
Так формируются типичные подзолистые почвы. 

Наряду с оподзоливанием генезис подзолистых почв связан и с лес· 
сиважем. Лессиважем называется механическое проиливание, то есть 
rтеремещение мельчайших илистых частиц вниз по профилю с нисходя· 
щим током воды без предварительного их разрушения, которое харак· 
тельно для подзолистого процесса. По мнению С. В. Зонна, подзоли· 
стый процесс протекает, в основном, под хвойными лесами, а лесси· 
важ - под лиственными. 

Основными признаками для разделения подзолистых и лессивиро· 
ванных почв служат состав и распределение ила по профилю, а также 
наличие на структурных отдельностях пленок или потеков глины опре· 

деленной ориентации, свидетельствующей о передвижении илистых час· 
ТИЦ С НИСХОДЯЩИМ ТОКОМ ВОДЫ. 

В лессивированных почвах состав ила и распределение его по про· 
филю более или менее постоянны, в то время как в подзолистых· четко 
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ражена обедненность им горизонта А2 и, напротив, высокая акку
уляция его в иллювиальном горизонте. 

В южной части лесной зоны под пологом смешанных ~войно-лист-
'ННЬIХ лесов появляется травяная растительность, которая коренным 

разом меняет облик верхней части профиля подзолистых почв. В них 
д лесной подсти.11кой образуется хорошо развитый гумусово-аккуму

ятивный горизонт. Это явление объяспяотся тем, что в травяных со
ществах, в отличие от древесно-кустарниковых, ежегодная доля опа

а, поступающая непосредственно в почву за счет отмирающих корней, 
ачительно выше. В результате этого в почве. накапливается гумус, 
вышается содержание кальция, магния и некоторых других обменных 
нований, которые образуются здесь nри разложении травяного расти
ельнаго опада. Они снижают кислотность почвы и способствуют соэ-
нию в горизонте А комковатой структуры. · 
Почвообразовательный процесс, который протекает nри активном 
астии травяной растительности, называется дерновым. Поэтому мож
о констатировать, что в южной части лесной зоны на основной - под
.1истый - почвообразовательный процесс накладывается другой -
ерновый. 
На обширных территориях лесной зоны, где наблюдается длитель

ое сезонное переувлажнение, под хвойными лесами формируются поч
ы с nризнаками оглеения. При этом верхние горизонты А1 или А2 
риобретают сизоватую окраску. Здесь на подзолистый процесс нала
ется глеевый. В сухой сезон, когда почва высыхает, закисвые формы 
:елеза окисляются, и цвет оглеенных горизонтов становится желтова7 

-охристым. 

Классификация и характеристика подзолистых 
очв. По классификации Почвенного института имени В. В. Доку
зева тип подзолистых почв делится на следующие три подтипа: типич

ые подзолистые, дерново-подзолистые и глеево-подзолистые. 

Типичные подзолистые почвы характеризуются резкой дифференци
цией профиля по генетическим горизонтам (рис. 19). Непосредственно 
од лесной подстилкой, мощность которой может достигать 10-12 см, 
алегает слабовыраженный горизонт А1А2 мощностью до 3 см, под ко
рым располагается подзолистый горизонт А2. Мощность его зависит 

т степени проявления подзолистого процесса, который в свою очередь 

ависит от обеспеченности почваобразующей породы обменными осно
аниями. На карбонатных nородах оподзоливание идет значительно 
абее, чем на бескарбонатных. Влияет на этот процесс и породный со
ав насаждения. Под сомкнутыми хвойными лесами оподзоливание 
дет быстрее, чем под смешанными и тем более под лиственными. 
Подзолистый горизонт бесструктурный, имеет белесоватый цвет и 

.ютное сложение. На ГJiубине 25-40 см его сменяет бурый или крас
овато-бурый (в зависимости от содержания оксидов железа) иллюви
льный горизонт В, который постепенно переходит в почваобразующую 
ороду. Мощность иллювиального горизонта также составляет 35-
0 см, структура его призматическая, сложение плотное. . 
Типичные подзолистые почвы характеризуются низким содержани

м гумуса (1-1,55%), сильнокислой реакцией (рН 3,2-4,3) и слабой 
асыщенностью обменными основаниями. Запасы питательных ве
·еств в них небольшие. 

Дерново-подзолистые почвы образуются при наложении на подзо
ообразование дернового процесса. Они широко распространены в юж
ой части лесной зоны под смешанными хвойно-лиственными лесами. 
троение их профиля такое же, как и у типичных подзолистых почв, 
о гумусовый горизонт А1 более мощный (12-15 см). Дерново-подзо
истая почва менее кислая, .11учше обеспечена гумусом и обменными 
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основаниями. В зависимости от степени проявления дернового и по 
золистого процессов дерново-подзолистые почвы делятся на дернОЕ 

слабо-, дерново-средне- и дерново·сильноподзолистые. 

60 

80 

100 
см 

2 3 

Рис. 19. Профили почв подзолистого типа: 
J - типичные подзолистые; 2 - дериово-оипьиоподэопистые; 3 - дериово·средиеподэопи~ 
4 - дерново~спабоподэопистые 

Дерново-слабоподзолистые почвы чаще всего встречаются n' 
травяной растительностью на полях и лугах, а также под разрежЕ 
ным лиственным лесом. Гумусовый горизонт в них развит очень хор 
шо' и достигает 15-18 см, подзолистый почти не выражен (рис. 1' 
и представлен отдельными пятнами. Это свидетельствует о том, ч 
дерновый процесс в этих условиях доминирует над подзолистым. И 
лювиальный горизонт В мощностью 20-25 см в этих почвах выраж1 
слабо. Он отличается желтовато-бурой окраской, призматической стру 
турой и неско.1ько повышенной плотностью сложения. Переход в почв 
образующую породу постепенный. Химический состав дерново-слаб 
подзолистых почв отличается сравнительно высокой насыщенносп 
обменными основаниями (около 70%), слабой кислотностью (рН 5,6 
6,5), повышенным содержанием гумуса (около 4%). 

Дерново-среднеподзолистые почвы можно встретить в разреженнъ 
хвойных и хвойно-лиственных насаждениях. Профиль их выглядит с.1 

дующим образом. Под лесной подстилкой залегает гумусовый гориз01 
мощностью 12-15 см, темно-серого цвета, мелкокомковатый, уплати 
ный, густо пронизанный корнями древесной и травяной растительна 
Ниже залегает горизонт А2. В отличие от дерново-слабоподзолис 
почв здесь этот горизонт хорошо выра;-1-;ен и может достигать мощи 

горизонта А1. Ниже залегает выраженный иллювиальный горизонт 
мощностью 15-20 см, бурого цвета, плотный, призматической стру 
ры. Он сменяется буровато-желтым горизонтом В2, который постеле 
r;ереходит в почваобразующую породу. Эти почвы, в отличие от пре 
дущих, содержат меньше гу~1уса ( 1,5-2,5%) и нескоJJько хуже обес 
чены питательными веществами, особенно азотом и фосфором. 
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Дерново-сильноподзолистые почвы характеризуются ясно выражен
м подзолистым горизонтом А2. Гумусовый горизонт в них развит 
або и менее мощный, чем подзолистый. Иллювиальный горизонт 
ень мощный (50-60 см) и имеет темно-бурую окраску и призмати-
ескую структуру. Он постепенно переходит в почваобразующую поро
. По химическому составу эти почвы отличаются от двух предыдущиу 
ысокой кислотностью (рН 3-4), слабой гумусированностью (1-1,5%) 
неблагаприятными физическими свойствами. 
Глеево-подзолистые почвы также формируются под хвойными леса

и на территориях с длительным сезонным переувлажнением. В этих 
словиях на подзолообразование накладывается глеевый процесс. Он 
аключается в том, что в анаэробных условиях в почве образуются за
исные формы железа, марганца и алюминия. Поэтому верхние гори-
нты глеево-подзолистых почв (А1А2, А2) приобретают сизоватую 
краску. В сухой период, когда почва высыхает, закисвые формы ука
анных элементов окисляются, и цвет оглеенных горизонтов становится 

елтова то-охристым. 

ОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ . 

Г е н е з и с б о л о т н ы х п о ч в. Болотные почвы в лесной зоне рас
ространены очень широко. В европейской части их много в· Карелии, 
еспублике Коми, а также на территории Архангельской, Вологод-
кой, Ленинградской и некоторых других северных и северо-восточных 
бластей России. В азиатской части болота занимают огромные террн
ории в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Образование болот представляет собой сложный процесс, протека

щий в условиях постоянного избыточного переувлажнения, в резуль
,ате которого на поверхности почвы происходит накопление торфа -
недоразложившихся растительных остатков, а в минеральной ее части 
идет о г леение. 

Заболачивание территории северной части лесной зоны связано 
преимущественно с превышением количества осадков над испарением. 

В результате этого значительная часть осадков проникзет в почву, по
rолняя грунтовые воды. В понижениях рельефа, где грунтовые воды 
подходят близко к поверхности, почва перенасыщена влагой, поэтому 
в ней практически нет во.здуха. В этих условиях на почве поселяются 
различные виды мхов и другая влаголюбивая растительность, которая 
способна потреблять и удерживать большое количество воды. Влаж
ность сфагнума, например, составляет 1600-3000 о/о от его массы. 
Избыток воды делает невозможным .. проникновение в почву воздуха, 

поэтому_ микробиологическая деятельность в болотных почвах очень 
сильно ограничена. Здесь могут существовать только анаэробные мик
роорганизмы, которые обходятся без воздуха. Недостаток кислорода 
сдерживает окислительные процессы, поэтому разложение раститель

ных остатков происходит медленно, они постепенно накапливаются на 

поверхности почвы в виде торфа. В минеQальной части почвы в ана
эробных условиях идет глеевый процесс, подробное описание которого 
было приведено выше. Почвы могут заболачиваться не только грун
товыми водами, но и атмосферными осадками. 
В зависимости от причины избыточного увлажнения различают 

грунтовое .заболачивание, вызванное притоком грунтовых вод, и поверх
ностное заболачивание, связанное с атмосферными осадками. В соот
ветствии с этим различают болота низинные с грунтовым типом забола
чивания и верховые с питанием атмосферными осадками (рис. 20). 
Низинные болота широко распространены в смешанных хвойно

лиственных лесах. Они формируются в понижениях рельефа на широ-
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!!:ИХ водораздельных равнинах, на речных террасах и у подножья ск. 

нов, где происходит выклинивание грунтовых вод. На этих болотах щ 
пэрастает преимущественно травяная растительность с большим У' 
стием осоки, тростника, камыша. Из древесных пород на них мож 
встретить березу и ольху. 

1[ 1 2~ 3[2] ~t!llfiШ 5~ 
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Рис. 20. Генетические типы болот и их строение в разрезе: 

а - верхоиое бопото; б - низинное бопото; в - бопото, образовавшееся при зарастании озе
,ра;· г - постепеввое зарастание водоема Т о р ф: 1 - сфагновый; 2 - осоковый и осоково
ивовый; 3 - rипновый; 4 - тростниковый; 5 - ппавающий. раэпичиого состава; 6 - сапро
nепевый; 7 - сапропепь; 8 - ип: 9 - nорода; 10 - вода 

Верховые болота распространены, в основном, в северной тайге на 
равнинных простра:Нствах. Растительность здесь представлена сфагно· 
выми мхами, к которым иногда присоединяются осоки, ситник, пушица, 

а из древесных пород- сосна, ель и береза. Сфагновые мхи, отмирая, 
становятся субстратом для последующих поколений. Поэтому верховое 
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лото растет в высоту и постепенно начинает возвышаться над окру-

ающей территорией. Минеральная часть почвы остается глубоко по
ебенной под слоем торфа. 
Кроме низинных и верховых, встреча~тся переходвый тип болота. 
и болота формируются по окраинам ниЗинных болот, в притеррасной. 

асти поймы, у подножья склонов, где имеется подток слабоминерали
ванных грунтовых вод. В составе растительности, кроме зеленых 
хов, осоки и древесных пород, представленных елью, лиственницей, 
спой и березой, начинают участвовать и сфагновые мхи. Появление 
агновых мхов свидетельствует о том, что верхние горизонты нара

ающего торфяного слоя начинают терять связь с грунтовыми вода
и и переходят на увлажнение атмосферными осадками. 
Одним из способов формирования болот является заторфование во

оемов. Процесс их формирования идет следующим образом. На дне 
елких озер и речных стариц откладывается ил (сапропель), который 
стоит из массы отмирающего планктона и минеральных частиц, при

осимых впадающими ручьями. Здесь, по мере уменьшения глубины, на 
апропеле поселяются хвощи, камыши, тростник и другие земновод

ые травяные растения. Отмирая, они заполняют водоем растителыiы
и остатками и делают его еще мельче. После заполнения водоема 
рrанической массой, болотообр_~зовательный процесс может проходить 
оследовательно все стадии описанного выше низинного, переходиого 

верхового болота. 
Классификация и характеристик,а болотных почв. 

олотные почвы лесной зоны делятся на два типа: болотные низинные 
болотные верховые. Болотные низинные почвы формируются в поюi"
·ениях рельефа под влиянием избыточного увлажнения минерализо

аиными грунтовыми водами. Напочвенный покров здесь представлен 
реимущественно осоками, тростником, камышом и гипновыми мхами. 

з древесных пород растут ивы, ольха и береза. 

Почвенный профиль низинных болот выглядит следующим образом 
рис. 21). Сверху находится лесная подстилка · АО, под которой зале
зет торфяной горизонт Т. Этот горизонт может подразделяться на 
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Рис. 21. Профили болотной низин
ной (!) и верховой (2) почвы 
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подгоризонты в зависимости от ботанического состава торфа и степею1 
его разложения. Под подстилкой обычно залегае11 слаборазложившийсf 
сильно переплетенный корнями растений торфяной горизонт Т мощно· 
стью 10-15 см. Ниже идет более разложившийся перегнойно-торфяной 
горизонт Тпт темно-бурой окраски мощностью 20-30 см. Еще нижt 
залегает хорошо разложившийся перегнойный торфяной горизонт Тл. 
Общая мощность торфяных горизонтов почв может достигать 60-70 см. 
Под слоем торфа находится глеевый горизонт, который постепенно nc· 
реходит в почвообразующую породу. 

Боло1 ные верховые почвы имеют еще более простой профиль. Он 
состоит из сфагнового очеса - Аоч, под которым залегает торфяный 
горизонт бурого или буровато-желтого цвета. Мощность торфяного 
слоя может достигать нескольких метров, но почвой считается такой 
слой, на который в летнее время опускаются воды (30-60 см). Торф. 
лежащий ниже этого уровня, отличается очень низкой биологической 
активностью, поэтому его рас~матривают как торфяную породу. 

В .зависимости от мощности органогенного горизонта все болотнЫЕ 
почвы разделяются на следующие виды: торфянисто-глеевые (мощность 
торфа 20-30 см); торфяно-глеевые (мощность 30-50 см); торфяныt 
на мелких торфах (мощность торфа 50-100 см); торфяные на сред
них торфах (мощность залежи 100-200 см); торфяные на глубокю 
торфах (мощность залежи более 200 см). 

Химический состав болотных почв си.rJьно варьирует. Почвы низиh· 
ных болот содержат от 8% до 12% зол~ных элементов, а верховых нt 
более 4%. Содержание азота в первом случае колеблется в предела! 
3-4%, а во втором снижается до 0,5%. 

Обеспеченность болотных почв подвижными формами таких пита· 
тельных веществ, как фосфор и калий, очень низкая, особенно почв вер· 
ховых болот. Емкость поглощения в верхних горизонтах почв обычно 
высокая и колеблется в пределах 80-90 мг-экв/100 г почвы. В низин· 
ных почвах эта величина может достигать 100-130 мг-экв, а степень 
насыщенности обменными основаниями - 70%. Все болотные почвы 
лесной зоны отличаются кислой реакцией среды. В верхних горизонтах 
величина рН может уменьшаться до 2,5. 

12.3. ИСПОJIЬЗОВАНИЕ ПОЧВ JIECHOR ЗОНЫ 

Подзолистые почвы наиболее широко используются в лесном хо· 
зяйстве. Лесорастительные свойства их вполне удовлетворительные. 
Однако состав и свойства их варьируют очень сильно, поэтому и про· 
дУ!<ТИвность лесных насаждений на них может изменяться в широкш 
r:редела"Х (табл. 22). Разница в высоте сосновых насаждений на ,?.ер· 
ново-слабоподзолистой и торфянисто-сильноподзолистой почвах мо?,Ке 
достигать 10 м, а запас древесины на торфянисто-сильноподзолисто' 
почве уменьшается вдвое. 

Т а б л и ц а 22. Высота и запас сосновых м1саждений в 70-летнем возрасте 
на nочвах подзолистого типа 

Почва 

Дерново-слабоподзолистая 
Дерново-сильноподзолистая 
Дерново-сильноподзолистая оrлеенная 
Торфянисто-дерново-среднеподзолистая or леениз я 
Торфянисто-дерново-среднеподзолистая г леевая 
Торфянисто-сильноподзолиста я r леевая 
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Высота. " 1 За nac. \1 3/ra 

25,9 
23,6 
21,4 
19,2 
15,6 
14,4 

320 
310 
256 
206 
164 
152 



Основными приемами повышения плодородия подзолистых почв под 
Jесом является их осушение на площадях с избыточным увлажнением, 
а также внесение извести с целью регулирования кислотности. В лесных 
питомниках, кроме известкования, применяют органические и мине

ральные удобрения. 
В сельскохозяйственном производстве подзолистые почвы также ши

роко используются, особенно в средней и южной частях лесной зоны. 
Существующая практика земледелия свидетельствует о том, что на этих 
почвах можно получать сравнительно высокие урожаи многих сельско

хозяйственных культур. Однако необходимо иметь в виду, что выруб
ка леса и вовлечение подзолистых почв в сельскохозяйственный оборот 
приводят к сильным их изменениям. Вьrрубка леса на почвах с близ
ким залеганием грунтовых вод ведет к заболачиванию территорий, а 
при их распашке изменяется строение профиля. Обычно кроме гумусо
вого горизонта в распашку вовлекается и часть подзолистого, что при

водит к уменьшению содержания гумуса в пахотном слое. Кроме того, 
распашка ускоряет минерализацию органического вещества. Непроч
ная структура гумусового горизонта подзолистых почв при неправиль

ной их обработке быстро разрушается. При этом ухудшаются их физи
ческие свойства и водно-воздушный режим. 
Эффективное использование болотных почв возможно только после 

~х осушения. Наибольшую ценность представляют почвы низинных 
болот, поскольку они менее кислые и лучше обеспечены питательными 
веществами. 

В лесном хозяйстве осушение болотных почв производится на боль
ших площадях. При этом продуктивность насаждений на почвах низин
ных болот возра'стает в 2-4 раза. 
На осушенных безлесных пространствах создаются хорошие пастби

ща и сенокосы. На окультуренных болотных почвах получают высокие 
\'рожаи зерновых, кормовых культур. 

Ковтро.вьные вопросы 

1. В чем сущность дернового и подзолистого процессов? 
2. Охарактеризуйте процессы заболачивания почв. 
3. Какие виды болот Вы знаете? 
4. Какими песорастительными свойствами обладают почвы лесной зоны? 
5. Назовите методы повышения плодородия лесных почв. 
6. Как используются почвы лесной зоны в сельскохозяйственном пронзводстве? 

,qАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N!! 5 

Оnределение и описание почв лесной зоны по монолитам. Чтение карты респуб.вики, 
краи, области, района, где расположен техникум 

Цель за н я т и я: усвоить закономерности размещения основных типов почв на 
территории страны, научиться определять почвы лесной зоны по их морфологическим 
признакам. 

i М а т ер и а n ы и о бор у д о в а н и е: монолиты осиовНЬiх типов почв песной 
ны, почвенные карты республики, края, области, района или лесхоза; физическая и 
иматическая карты, материалы лесоустройства, бланки описания почвенных разре
в, линейка, карандаши. 

Ход з а н я т и я. l. Изучите почвенную карту страны, выделите географические 
раницы лесной почвенио-климатической зоны, нанесите их на контурную карту. 

2. Составьте список почв лесной зоны. 
З. Опишите на специальном бланке по монолитам наиболее распространенный в 

eeнoii зоне тип почвы и его подтипы. 

4. Определите полное название описанных почв. 
5. Ознакомьтесь с почвенной картой области, лесхоза, лесничества. 
6. По материалам лесоустройства ознакомьтесь с природными условиями терри

рии, на которой расположен описанный тип почвы. 
7. Составьте отчет о проделанной работе. 
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широколиственных лесов встречаются в Приморье, но они не образую' 
сплошной зоны. Южная граница лесостепи проходит по линии Киши 
нев - Кременчуг - Полтава - Харьков - Саратов - Бугуруслан -
- Стерлитомак. Восточнее Урала она проходит несколько южнее Че 
лябинска - на Петрапавловск - Омск - Новосибирск - Барнаул. 

13.1. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

К л и м а т. Температурный режим и режим обеспечения влагой 1 

зоне лесостепи складывается благоприятно для развития растений. П< 
сравнению с лесной зоной здесь более теплые зимы и более жарко( 
.1ето. Продолжительность вегетационного периода сильно варьирует 1 

различных регионах зоны и составляет в западных районах 155-
159 дней, в восточных - 95-104 дня. В этих условиях могли бы про· 
нарастать многие южные культуры, например, орех грецкий, но час· 

тое проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков, резко 

уменьшает период вегетации. 

Средняя годовая температура на западе зоны составляет + 7°С, на 
востоке - +4°С, в Среднерусской провинции температура января 
-8 ... -l3°C, в Прибалтийской провинции - -18 ... -25°С. 

Количество и характер выпадения осадков иное, чем в лесной зоне. 
Здесь их меньше, а р<1спределение по территории варьирует от 550-
700 мм на западе до 350-400 мм на востоке. Испарение примерно 
равно поступлению воды. В отдельные годы оно может быть чуть мень· 
ше, поэтому здесь складывается периодически промывной тип водного, 
режима. Значительная часть осадков выпадает летом в виде ливней, что~· 
в определенных условиях приводит к проявлению водной эрозии. В не· 
которых районах лесостепи наблюдаются суховеи и засухи. Климати· 
ческие условия накладывают заметный отпечаток на растительность и 

на все другие факторы почвообразования. 

Рас титель н о с т ь лесостепи очень разнообразна. В западных про· 
винциях помимо дуба в лесах встречаются клен, ясень, бук, граб и 
ильм. В Среднерусской провинции господствуют дубовые леса с при· 
месью липы, клена, .srсеня и других пород. Далее на восток состав лес· 
hОЙ растительности изменяется, в составе лесов появляется береза, а в 
Зауралье она становится преобладающей в лесных насаждениях. Сле
дует особо подчеркнуть повсеместное обилие травяной растительности 
в лиственных лесах. 

Леса этой зоны длительное время вырубались и этим можно объяс· 
нить, что серые лесные почвы в настоящее время встречаются не толь· 

ко под лесом, но и на открытых пространствах - под пашнями в 

пастбищами. Естественно, свойства почв на открытых участках сильно 
отличаются от их свойств под лесом. 

Рельеф разнообразный: волнистый, грядовый, холмистый, глубок 
расчлененный эрозией, особенно в европейской части страны. Западно
Сибирская провинция отличается выровненным рельефом, слабо рас· 
члененным речными долинами. Западно-Присаянская территория ха 
рактеризуется пологоувалистым рельефом в предгорных районах и буг 
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ристым - в межгорных котловинах. Восточно-Присаянск~я провинцИЯ 
представляет собой сильноувалистую равнину. 
Почв о о бра зу ю щи е пор о д ы весьма разнообрааны. На за-

паде преобладают лессы и лессавидные суглинки, в Среднерусской 
провинции - покровные ·суглинки и марена. Встречаются Э.(lювиально
дrлювиальные отложения. В восточных азиатских провинциях почвы 
~ормируются на лессавидных суглинках и глинах. 

Почвы. Наиболее характерны для лесостепной зоны серые лесные 
почвы. На открытых степных участках в сочетании с серыми лесными 
могут встретиться черноземы оподзоленные и выщелоченные, дерновые, 

болотные, лугово-черноземные и некоторые другие типы почв. 

13.2. СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ 

Г е н е з и с. Изучение генезиса серых лесных почв связано с именами 
В. В. Докучаева, С. И. Коржинского, И. В. Тюрина, В. Р. Вильямса, 
В. И. Талиева и др. По морфологическим признакам и свойствам се
рые лесные почвы занимают переходпае положение от дерново-подзо

.шстых почв южной тайги к черноземным почвам лесостепи. На их об
разование существуют различные точки зрения. 

С. И. Коржинский развил гипотезу о вторичном образовании серых 
.1есных почв из черноземов в результате их изменения под влиянием 

поселения леса. В. И. Талиев и П. Н. Крылов предполагали возникно
вение серых леснвх почв из дерново-подзолистых при смене таежно

лесной растительности широколиственными лесами и лугово-степной 
~астительностью. В. Р. Вильяме рассматривал серые лесные почвы как 
результат природного сочетания дернового и подзолистого процессов 

в лесостепной зоне. _ 
В. В. Докучаев первым выделил серые лесные почвы в самостоя

тельный тип, сформировавшийся под широколиственными лесами в ус· 
.ювиях лесостепи. Экспериментальные данные последних лет по изуче
нию биологического круговорота веществ в серых лесных почвах под
твердили правильиость вывода В. В. Докучаева об их генетической 
самостоятельности. 

Согласно современным представлениям, серые лесные ПОЧВЫ, как и 
дерново-подзолистые, формируются при одновременном развитии дер
нового и подзолистого процессов, но подзолистый процесс в лесостепной 
зоне протекает менее интенсивно, чем в лесной, а дерновый, напротив, 

усиливается. Это связано с особенностями биологического круговорота 
веществ, условий гумуфикации и изменением типа водного режима в 
.1€'СОСТеПИ. 

В широколиственных лесах с хорошо развитым подлеском и травя· 
ным покровом ежегодно поступает в почву и на ее поверхно·сть боль

шая масса растительного опада (70-90 п!га), богатого азотом (50-
90 кг/га) и основаниями, особенно кальцием (70-100 кг/га). Поселив
тнеся под пологом леса травяные растения также увеличивают посту·п

.~ение органического вещества в почву, что в сочетании с аэробными 

условиями разложения приводит к накоплению в ней гумуса, в составе 
которого преобладают гуминовые ·кислоты. 

Подзолистый процесс в лесостепной зоне ослабляется благодаря ме
нее кислым продуктам опада, более быстрому их превращению и накоп
лению оснований в верхних горизонтах почвы. Это благоприятно воз
~ействует на образование структуры -зернисто-комковатой и орехова
той, которая улучшает физические :свойства, водный, воздушный и теп· 
лавой режимы почв. 

Таким образом, серые лесные почвы образуются под широколист
венными лесами. Они представляют собой самостоятельный тип и отли-
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чаются от почв лесной зоны более высоким содержанием питательных 
веществ, лучшими физическими свойствами и, следовательно, более 
высоким плодородием. 

Строение профиля и классификация. В результате 
всех процессов, участвующих в почвообразовании, профиль серых лес· 
ных почв приобретает следующее строение. Под лесом на поверхности 
почвы залегает подстилка из листьев, плодов и мелких веточек. Мощ
ность ее варьирует от 4-6 см осенью до 1-2 см в середине лета. Под 
ней располагается гумусовый горизонт мощностью 15-20 см, темный, 
зернисто-комковатой структуры, густо пронизанный корнями растений. 
Под ним залегает оподзоленный переходный гумусаво-элювиальный го· 
ризонт А1А2 (АЕ), серый, чешуйчато-комковатый, плотный; в нем 
встречаются корни растений. Затем идут иллювиальные горизонты Bl, 
В2 и ВЗ. Общая мощность их может достигать 50-60 см. Они имеют 
буровато-серую окраску, ореховато-призматическую структуру и плотное 
с.-1ожение. В этих горизонтах встречаются кротовины и редкие 
корни древесной растительности. Под иллювиальным горизонтом зале
гает почваобразующая порода (С) - покровный или лессавидный cyr· 
липок палевого цвета. 

В зависимости от содержания гумуса и степени оподзоленности раз· 
личают следующие подтипы почв: светло-серые лесные, серые лесные 

и темно-серые· лесные. 

Светло-серые лесные почвы выделяются среди других подтипов се
рых лесных почв наибольшей оподзоленностью и наименьшей мощи 
стью гумусового горизонта. По морфологическим признакам и свой 
ствам они близкИ к дерново-подзолистым почвам, в них легко выделя 
ется подзолистый горизонт А2 (рис. 22), мощность их профиля значи 
тельно меньше, чем у других подтипов. Занимают они, как правило, п 
вышеиные элементы рельефа. 

v v v Гумус.% СаСО3 , % рН {lfCL} Ил,% 

'30 

Рис. ~2. Профильпая характеристика ~рой лесной почвы 

116 



Серые лесные почвы богаче гумусом, мощность горизонта А1 дости
гает 20-25 см. В их профиле отсут:ствует подзолистый горизонт, но 
может быть выделен горизонт А1А2. Верхние горизонты (до горизон
та В) окрашены гумусом. Располагаются эти почвы, как правило, на 
lклонах. В блюдцеобразных понижениях на глинистых грунтах могут 
образовать второй гумусовый горизонт. В переувлажненных условиях 
превращают·ся в почву серую лесную глеевую, выдел~нную в самосто

ятельный тип и характеризующуюся повышенной кислотностью и не
благоприятным водно-воздушным режимом. 

Темно-серые лесные почвы по морфологическим признакам и свой
ствам близки к черноземам. У них мощный (35-45 см) горизонт А1, 
темной, почти черной окраски, с хорошей зернистой или ореховато
комковатой структурой. Подзолистого горизонта нет, но есть кремне
земистая присыпка. Именно она свидетельствует о н~угасшем процесс~:: 
С'Подзоливания. Эти почвы очень плодородны, содержат большое коли
црство питательных вещеiств. Располагаются они у подножья склонов 
на делювиальных или других отложениях, состоящих из сортированных 

ж:лких частиц. 

В каждом подтипе серых лесных почв можно выделить следующие 
роды: обычные, остаточно-карбонатные, со вторым гумусовым rори
:онтом, контактно-луговые, пестроцветные. 

На виды серые лесные почвы делятся по глубине вскипания - вы
соковскипающие (в пределах 100 см) и глубоковскипающие (глубже 
100 см); по мощност·и гумусового слоя - мощные (больше 40 см), 
сrеднемощные (20-40 см) и маломощные (менее 20 см). 

С о с т а в и с в ой с т в а. Серые лесные почвы по гранулометри
ческому составу могут быть от супесчаных до глиQистых. В илистой 
фракции таких почв много глинистых минералов: гидрослюд, вермику
лита, монтмориллонита, хлорита; в почвах на элювии - каолинита. 

Физико-химические свойства серых лесных почв хорошо отражают 
особ~нности их генезиса. Светло-серые почвы кислые, не насыщены 
основаниями, емкость логлощения суглинистых разновидностей в гуму
совом горизонте составляет 14-18 мг-экв/100 г почвы и возрастает в 
иллювиальном горизонте в связи с обогащением его илистой фракцией. 
Кислотность серых лесных почв ниже, а емкость логлощения выше 
(18-30 мг-экв/100 г почвы). Темно-серые лесные почвы обладают бла
гоприятными свойствами, более высокой насыщенностью основаниями 
(80-90%), емкостью поглощения, которая в верхне:м горизонте состав
ляет 35-45 мг-экв/100 г почвы. 

Все серые лесные почвы характеризуются высокой плотностью ил
.1ювиального горизонта ( 1,5-1,65 г/см3). Общая пористость изменяет
ся от 50-60% в верхних горизонтах до 40-45% в иллювиальных. Обес
печенность с~рых лесных почв питательными веществами несколько 

выше, чем дерново-подзолистых. Но в них не достаточно подвижных 
форм азота и особенно мало фосфора. Содержание микроэлементов 
также низкое. 

13.3. ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ И МЕРЫ БОРЬБЫ С HER 

О б щи е по н я т и я. в· лесостепной зон~ часто создаются условия, 
способствующие возникновению процессов, разрушающих почвы и на
зываемых эрозией. Эрозия (от латинского слова erosio - разъеда
ние) - разрушение почвы под действием воды и ветра. Поэтому раз
r.ичают эрозию водную и ветровую или дефляцию. 

в·одная эрозия почв наблюдается в виде смыва (плоскостная эро
зия) и в виде размыва (линейная или овражная эрозия). В результате 
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плоскостного смыва пахотныl горизонт почвы постоянно уме:ньшается 
под воздействием стекающей по склону воды. 

В определенных условиях поверхностный смыв почвы может сопро· 
вождаться линейной эрозией. Обычно она начинается при концентра· 
ции воды в естественных ложбинах стока или при неправильном хозяй· 
ственном использовании зе:мли (вспашке вдоль склона, например). При 
этом сначала образуются глубокие струйчатые размывы (до 25-30 см), 
а затем промоины глубиной до 1,0-1,5 м. Если не принять необходи· 
мых мер, промоины перерастут в овраги. 

Ветровая эрозия или дефляция проявляется в виде пыльных (чер· 
ных) бурь. Ветер во время таких бурь подхватывает ме:лкие частицы 
почвы и переносит их на огромные расстояния. Более крупные частицы 
перемешаются ветром скачкообразно или волоком, разрушая почвен· 
ные ~грегаты в пове:рхностном слое почвы, вызывая лавинный характер 
эрозии. Черные бури могут охватывать значительные территории. 
Наиболе:е часто они повторяются на обширных открытых пространствах. 
При черных бурях почва за короткое время подвергается большим раз· 
рушениям. Например, за три дня может быть снесен слой почвы моm· 
НОСТЪЮ ДО 25 СМ. , 

По темпам развития принято различать нормальную (геологичес· 
кую) и ускоренную эрозии. Нормальная эрозия - медленный процесс, 
поэтому почва успевает восстановиться в ходе почвообразования. 
При ускоренной эрозии она разрушается быстрее. Ускоренная эрозия 
обычно связана с уничтожением естественной растительности, непра· 
вильным использованием почвы (вспашка и проклаДка дорог вдоль 
склона и т. п.). 

Различают древние и ·современные: формы эрозии. Древние формы 
возникли в результате деятельности ледника и его вод, а современные 

связаны с хищническим истреблением растите:льности и неправильным 
Itспользованием земли. 

Условия, определяющие развитие эрозии. Главной причиной возник· 
новения и развития эрозии почв является неправильное использование 

земли в процессе: хозяйственной деятельности: уничтожение естествен· 
ной растительности, неумеренный выпас скота, неправильная проклад· 
ка дорог и ряд других причин, но интенсивность эрозии в значительной 
мере зависит от сочетания природных условий на том или ином уча· 
стке. При этом наибольшее значение им.е:ют климат, рельеф, раститель· 
ность, геологическое строение территории и почвенные условия. 

К л и м а т и чес r< и е у с л о в и я и прежде все:го осадки (количество 
и характер выпадения), температурный и водный режимы играют боль· 
шую роль в развитии эрозии. Почвы сухие, глубокопремерзающие в ре· 
гионах с ливневым характером выпадения осадков часто подвергаются 

водной и Вf:'Тровой эрозии. 

Рельеф также определяет развитие водной и ветровой эрозии. При 
этом она зависит от глубины местного базиса эрозии, крутизны, длины, 
формы и экспозиции склонов. На крутых выпуклых и длинных склонах 
южной экспозиции опасность возникновения эрозии и интенсивность 
ее проявления возрастает. 

Влияние геологичс::ского строения территории на эрозию связано с 
различной податливостью почваобразующих пород к размыву и· дефля· 
ции. Так, лёссы и лессавидные отложения легко размываются и способ· 
ствуют образованию оврагов; маренные суглинки более устойчивы к 
смыву, чем покровные. Флювиогляциальные и древнеаллювиальные от· 
ложения, об.тrадающис хорошей водопроницаемостью, устойчивы к вод· 
ной эрозии, но могут подвергаться дефляции. Высокой эрозионной опас· 
ностью характеризуются территории, гд.е небольшой (до 30-50 см) 
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слой рыхлых пород подстилается плотными породами. Здесь почвы мо
гут быть полностью уничтожены водной эрозией. 
Почв е н н ы е у с л о в и я (гранулометрический и минералогический 

составы, структурность, мощность гумусового горизонта, плотность, 

влажность) в значительной ст~пени определяют развитие и проявление 
эрозии. Почвы легкие по гранулометрическому составу или хорошо 

оструктуренные с мощным гумусовым горизонтом меньше подвергаются 

водной эрозии. Ухудшение структуры снижает противоэрозионную ус
тойчивость. Ветровой эрозии более подве:ржены почвы сухие бесструк
турные песчаные и супесчаные. 

Р а с титель н о с т ь - самый важный фактор, сдерживающий 
развитие и проявление водной и ветровой эрозии. Растительность, при
нимая на себя ударную силу капель дождя, предохраняет почву от раз

рушения. Корни растений скрепляют почвенные частицы, препятствуют 
смыву, размыву и развеиванию почвы. К тому же они являются про
водниками воды при переводе поверхностного стока в почву. Растения, 
стоящие на пути потока, задерживают почв~нные частицы, снижают его 

скорость. Дернина и подстилка препяствуют заиливанию пор почвы. 
Способствуя накоплению и сохранению снега, растительность ослаб
ляет промерзание почвы и обеспечивают лучше~ впитывание влаги. 
Практически поверхность, покрытая растительностью, не подвержена,· 
ни водной, ни в~ровой эрозии. Нарушение растительного покрова сра
зу обусловливает появление эрозии, если для этого имеются и другие 
условия. 

Вред, пр и чин я е м ы й эрозией. Эрозия приводит к ухудше
нию плодородия почв или полному их уничтожению. Уровень снижения 
плодородия зависит от степени смытости почвы. В результате смыва 
изменяется химический состав почвы, уменьшаются запасы гумуса и 
питательных веществ, особенно их подвижных форм. Ухудшаются фи
зические и биологические свойства почв. Изменя~ся реакция среды, 
ухудшается состав обменных катионов, снижается активность фермен
тов, численность микроорганизмов и мезофауны. Снижаются плодородие 
почв и урожаи сельскохозяйств~нных культур. 

Развитие эрозии способствует нарушению дорожной сети, вызывает 
обмеление рек. Ее про~укты заносят ирригационные сооружения, цен
ные сельскохозяйствнные угодья ·(сады, огороды, луга}, жилища. ·эро
зия почв в нашй стране распространена очень широко, поэтому борь
бе с ней необходимо уделять особое внимание. 
меропри я т и я по защит е почв о т эрозии. в· послед

ние десятилетия распахввались земли на огромных открытых прост

ранствах (целинные земли), в результате чего повсеместно резко уве
личились площади пахотных земель, на которых очень часто наблюда
лась низкая культура земледелия: неправильно вносились удобрения, 
непродуманно закладывались дороги, на пераспаханных территориях не 

регулировался выпас скота. в·се это приводило к уничтожению расти
тельности, ухудшению физических свойств почвы и бурному развитию 
эрозии. 

Противоэрозионные мероприятия делят на четыре группы: организа
ционно-хозяйственные, агротехнические, л~сомелиоративные и гидро
технические. 

Организационно-хо.зяйственные мероприятия предусматривают изу
чение развития эрозии в данном регионе, составлени~ планов противо

эрозионных мероприятий и их реализацию. 

Агротехнические мероприятия использvют в качестве профилакти
ческих, хотя их можно применять и для борьбы с эрозией. К ним от
носятся севообороты с многол~ними травами, противороэионная обра
ботка почвы {обработка поперек склонов, бороздование, обвалование и 
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и кустарниковые полосы, закладываемые поперек склонов, приовраж

ные ле:сные полосы, почвозащ1пные лесные насаждения на склонах 

балок и оврагов. 
Гидромелиоративные противоэрозионные мероприятия представля

ют собой различные гидротехнические сооружения, в задачу которых 
входит задерживать или регулировать поверхностный сток. Среди 
них - террасы различного типа, водоотводные каналы н~ склонах для 

перехвата и отвода стока талых и ливневых вод, водазадерживающие 

валы, плотины в оврагах и балках, засыпка проманн и мелких овра
гов и т. п. 

13.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
И ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ 

Плодородие серых лесных почв срав'нительно высокое, поэтому они 
широко используются для выращивания различных сельскохозяйствен
ных культур - пшеницы, сахар_f:!ОЙ свеклы, картофеля, льна, кукурузы 
и др. В европейской части страны на серых лесных почвах развито са
доводство. Значительная их часть занята под пашни, сенокосные угодья 
и пастбища. 

При разработке мероприятий по повышению плодородия этих почв 
применяют различные мероприятия. Наиболее бедные и с худшими фи
зическими свойствами светло-серые и серые: почвы требуют целого комп
лекса таких мероприятий, как углубление и окультуривание пахотноrо 
горизонта, внесение органических удобрений и посев многолетних трав. 

В этой зонЕ:' важное значение приобретает борьба за накопление и сох
ранение влаги, а также предупреждение и борьба с водной эрозией 
почв, Для темно-серых лесных почв обязательным является сохране
ние ее структуры и улучшение физических свойств. 

В лесном хозяйстве серые лесные почвы используются для выра
щивания ценных древесных пород: дуба, липы, ясеня и др. На этих 
цочвах размещены известные во все-м мире массивы дубрав: Тульские 
засеки, Телермановская роща, Шипов лес. Продуктивность лесных на
саждений здесь во многом зависит от гранулометрического состава 
почвы и ее местоположения относитЕ:·льно рельефа, так как с этим свя: 
зан характер ее увлажнения. Наиболее плодородны глинистые и су
глинистые почвы. 

Повышение плодородия почв под лесными насаждениями достиrа· 
ется правильным подбором ассортимента пород, сохране:нием кустар
Рика и трав, продуманной организацией всех лесохозяйственных и ле
сокультурных работ. в лесных питомниках плодородие почв повышают 
с помощью тех же мероприятий, что и в сельском хозяйстве. 

Контрольные воnросы 

1. Как размещены серые лесные почвы на территории нашей страны? 
2. Какие процессы формируют профиль серых лесных почв, в чем особенность нх про

явления? 
3. Укажите пути рационального использования серых лесных почв, в лесном хоэяt

стве. 

4. Назовите виды эрозии почв и дайте их краткую характеристику. 
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5. Перечислите условия, сnособствующие возникновению эрозии. 
6. Назовите основные мероnриятия, nредуnреждающие иди устраняющие эрозию. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N2 6 

Определение и описание серых лесных почв по монолитам. 
Чтение почвенной карты республики, края, области, райш~а, rде расnоложен техникум 

1 

J'лава 14 

ПОЧВЫ ЛУГОВО-СТЕПНОй ЗОНЫ 

Северная граница лугово-степной зоны на тt-рритории европейской 
•асти страны проходит по Орловской, Тульской, Рязанской, Ульянов
ской, Самарской и Челябинской областям, а южная граница - при
мерно по линии Ростов-на-Дону - Камышин - Саратов - Вольск -
Оренбург. В Сибири степные участки располагаются отдельными мас-

сивами вплоть до Дальнего Востока. 

14.1. УСЛОВИЯ ПОЧВОО6РА30ВАНИЯ 

Большая протяженность лугово-степной зоны определяет значи-

7ельную неоднородность природных условий на t-e территории. 
Климат зоны хара,ктеризуется жарким летом и умеренно холодной 

шмой. В восточных областях зима более холодная и продолжительная, 
чем на западе. По мере продвижения на восток уменьшается количt-
ство осадков, средняя температурц июля изменяется с 23-25°С на за
паде до 19-21 ос на востоке, а средняя температура января с -4° до 
-25°С соответственно. Продолжительность вегетационного периода 
значительно больше, чем в лесостепной зоне и составляет на западе 
ЕВропейской части болt-е 6 месяцев, а на востоке - око.щ> 5. В этой 
зоне, как и в лесостепи, часто бывают заморозки, что еще более со
кращает период вегетации растений. 

Более ярко климат зоны характеризуют осадки и в цt-лом условия 
увлажнения. Общее количество осадков сравнительно высокое и изме
няется с запада на восток. в· западных районах и Предкавказье их 
выпадает 500-600 мм, в Поволжье - 300-400 мм, в Западной Сиби
ри- 300-350 мм. 
На почвообразование большое влияние оказывают характер и вре

мя выпадения осадков. В основном осадки выпадают летом в виде 
ливней. Основная масса воды не попадает в почву, а расходуется на 
поверхностный сток и испарение, поэтому климат засушливый. Сухость 
кдимата усиливается постоянно дующими с юго-востока суховеями. 

При сравнительно небольшом количестве осадков и высокой испаряе
мости формируется непромывной, а в южных и восточных районах -
выпотной тип водного режима. 

Рельеф территории зоны разнообразный. В северной части он 
rильно расчленен оврагами и балками, а в южной более спокойный. 
Здесь среди ровных участков встречаются такие элементы мезорелье
Фа, как поды, западины, лиманы, которые в какой-то мере перераспре
~еляют осадки и тем самым влияют на почвообразование. 

По ч в о о б р а зу ю щ и м и п о р о д а м и в европейс·кой части лv
гово-степной зоны являются лессы, лессовидные суглинки и глины. На 
Урале и в Поволжье почвы формируются на элювиальных хрящева
тых по.родах, характерной особенностью которых являются высокая 
~арбонатность и 'большая мощность. 
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р а с титель н о с т ь как правило травянистая. В понижениях, ре1 
ных долинах могут встречаться древесные насаждения и кустарниковы 

заросли. Северные луговые степи представлены разнообразной раст1 
тельностью. Здесь много широколиственных трав и зла.ков. Южне 
где более жарко и сухо, в составе раститель~ости преобладают злаков~ 
виды появляется ковыль, а на крайнем юге зоны формируются типч1 
ково-'ковыльные степи. Здесь отмечается появление растений-эфемеро 
быстро завершающих жизненный цикл в короткий влажный период. 

Более пышно провзрастают травы на западе, особенно в Предка 
казье. В жаркий, засушливый период травы «сгорают», оставляя п 
верхиость голой, незащищенной от солнца. В настоящее время естес 
венная растительность стЕ:пи почти полностью уничтожена. Целю 
сохранились лишь на заповедных участках. 

Ж и в о т н ы й м и р . Большое значение для формирования. почв с1 
пи имеет животный мир: огромное количество дождевых червей, 
выражению Ч. Дарвина «естествЕ:нных пахарей почв», грызунов, ПТI 
и т. д. В настоящее время почвенных животных в степи осталось ма1 
Даже дождевых червей стало значительно меньше вследствие нЕЩ 
вильной обработки почв. Почти совсем исчезли такие животные, к 
сурки, хомяки, тушканчики, суслики. Мир птиц вовсе стал беден, f 
rюправимый ущЕ:рб природе степей нанесен применением гербицидов 
других химических средств. 

Почвенный покров лугово-степной зоны представлен в основн, 
черноземами. Наряду с ними встречаются лугово-черноземные и не1 
торые другие почвы. Ниже приводится харктеристика наиболЕ:е расщ 
странеиных почв этой зоны. 

14.2. ЧЕРНОЗЕМЫ 

Черноземы занимают довольно обширную территорию и предст: 
ляют национальное богатство страны. Благодаря мощному гумусово 
слою с водопрочной зернисто-комковатой структурой, значительн 
запасам элементов питания, благоприятными водно-воздушными и i 
зико-химическими свойствами они обладают высоким плодароди 
ЧернозЕ:мная зона издавна была важнейшим поставщиком товарн1 
зерна в России. Черноземные почвы - основные производители наи 
лее ценных пищевых и технических культур: зерновых, масличных, 

харной свеклы и овощей. В этих районах широко развито животнов 
ство и плодоводство. 

Г е н е з и с ч ер н о з е м о в. Огромные простары степей всегда пр 
лекали внимание исследователей. И не случайно именно при изуче1 
черноземов В. в·. Докучаев сформулировал основные научные и. 
о почве как природном образовании. 

ПроисхождениЕ: черноземов всегда вызвало много споров. Одни 
следователи рассматривали черноземы как морской ил, оставши 
после отступления моря, другие считали, что в прошлом чернозем 

зона представляла собой сильнозаболоченные пространства. При 
степенном дренировании их в условиях теплого климата шел проr 

энергичного разложения торфа, что привело к образованию черн~ 
мов. Такого рода гипотезы имеют сейчас лишь исторический инте1 
Ближе к истине был М. в·. Ломоноосов, который Е:Ще в 1763 г. пи< 
«Итак, нет сомнения, что чернозем не первообразная и не первозJ 
ная материя, он произошел от сагпития животных и растительных 

со временем». 

Первую теорию растительного происхождения чернозе 
высказал Ф. Рупрехт '(1866), который рассматривал их как резут 
поселения травянистых растений и накопления перегноя при их ра: 
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ении. Позже П. А. Костычев в работе «Почвы черноземной области 
оссию> также показал важное значениЕ:' корневых систем травянистых 

астений в накоплении перегноя в черноземных почвах. Однако наи
о.1ее полное и завершающее развитие теория растительного 

бразования черноземов получила в работе В. В. Докучаева «Русский 
ернозем». В. В. Докучаев рассматривал образование чернозt-мов как 
езультат накопления в породе перегноя «от согнивания травянистой 
епной, а не лесной растительности, при взаимодействии климата, воз
аста страны, растительности, рельЕ:фа, местности и материнских 
ород». 

В образовании черноземов В. В. Докучаев подчеркивал особую 
'азностороннюю роль климата. С ним он связывал не только тип рас
rительности (степной), но и темпы ее развития (весь период вегета
lии), а также характер и скорость процессов разложения растительных 
)стаrtюв. 

' Современное изучение биологического круговорота веществ в степи 
IОЗВОJ1Яет более г лубоко понять особенности черноземообразования. 
~десь вt-дущим процессом почвообразования является интенсивный дер
lовоИ процесс, обусловивший развитие мощного гумусово-аккумулятив
IОГО горизонта, накопление питательных веществ и оструктуривание 

IОЧВЫ. 

Огромная масса опада растений в виде корневых систем степной 
~астительности (100-300 ц/га) ежегодно поступает непосредственно 
1 почву (а не на поверхность, как в .1есу). Следует отметить, что на
'яду с большой массой органического вещества, значительную часть 
шторого составляет азот - важнейший элемент питания растt-ний, в 
ючву при отмирании трав поступают многие зольные элементы, и их 

1начительно больше, чем под древесной растительностью. Вся посту
швшая масса органического вещества довольно быстро пtрегнивает, 
rак как опад травяных растений представлен более простыми вещества
ки по сравнению с древесными, к тому же в таких условиях в почве 

1меется много бакп:рий, способствующих его минерализации. Весной. 
юrда в почве достаточно влаги, происходит полное разложение орга

шческого вещества. При этом высвобождаются элементы питания, ус
юяемые растениями. В жаркий засушливый период лета, при высокой 
rемпературе и недостатке влаги органичес·кое вещество не минерали

lуется до конца, в результате чего в почве образуется специфическое 
1ещество, называемое гумусом. Неглубокая филырация вод атмосфер
шх осадков приводит не к выносу питательных элементов, а, наобо
~от, к их аккумуляции в верхних го,ризонтах почвы. 

Установлено, что травы, особенно злаковые, поглощают очень мно
го кальция, а при их отмирании он аккумулируtтся в верхних гори

юнтах. Кальций закрепляет гумус и вместе они очень благоприятно 
влияют на формирование водопрочной структуры. В составе гумуса 
1ерноземов преобладают гуминовые кислоты, которые обладают кле
ющей способностью, что также способствует образованию структуры. 
Немаловажноt- значение для образования прочной структуры чернозе
мов имеют и почваобразующие породы - глинистые и суrлинистые 
шсовинные карбонатные отложения. 

Таким образом, в степи при интенсивном дерновом процессе форми
руются богатейшие по плодородию почвы с высоким содержаниt-м пи
тательных эле~е.nтов, нейтральной или близкой к нейтральной реакцией 
среды, хорошими физическими и физико-механическими свойствами. 
Закрепление элементов питания в форме гуминовых кислот позволяет 

r
м длительное время находиться в запасе, минуя большой геологичес
ий круговорот, то есть избегать выноса из почвы. 
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Наряду с общими закономерностями образования черноземов 
некоторых рt'гионах зоны имеются свои особенности, что ·связано с 11 

менением климатических условий и состава растительности. Наибол 
благоприятные условия черноземаобразования складываются в южн 
чr:сти лесостепной зоны, где формируется максимальное количеств 
раститt'льной массы. К югу нарастает дефицит влаги, уменьшается к 
личество поступающего в почву опада и ухудшается его зольно-азотны 

состав, что обусловливает снижение интенсивности гумусообразовани 
Более влажный климат северных районов зоны способствует вы 

щелачиванию оснований из опада, образованию более кислых орrан 
ческих продуктов, что может привести даже к оподзоливанию почв. 

Строение профиля и классификация чернозема 
Строение черноземов тесно связано с их образованиtм. В качестве пр11 
мера рассмотрим строение чернозема обыкновенного. 

Г о р из о н т АО 0-3 см. Степной войлок, состоящий из полуразложившихс 
остатков травы. 

Г оризон т Ад 1J-15 см. Дернина, темно-серого или черного цвета, зернисто 
структуры; густо переплетен корнями растений; переход в следующий горизо 
ясный. 

Г оризон т А1 '1!&--60 см. Гумусовый, черного цвета, комковато-зернистой струt 
туры, ппотный, много корней травянистой растительности, переход постепенный. 

Г оризон т Bl 60-80 см. Переходный, буровато-серого цвета, комковато-при 
матячеекой структуры, плотный, встречаются корни, переход постепенный. 

Г оризон т Вк 80-150 см. Карбонатный, желтовато-бурого цвета, плотны 
встречаются карбонаты в виде мицелия, переход в почваобразующую породу пост 
пенный. 

Г оризон т С глубже 150 см. Почваобразующая порода - лёсс палевого цв 
та, тонкопористый, вскипает от 10%-ного раствора соляной кислоты. 

На распаханных участках в профиле черноземов отсутствуют rори< 
зонты АО и Ад. Вместо них выделяется пахотный горизонт Апах. 

Классификация черноземов предусматривает деление их на по.в.ти· 
пы, роды и виды (табл. 23). 

Т а б л и ц а 23. Классификация черноземов. 

Подтип 

Оподзоленный 
Выщелоченный 
Типичный 
Обыкновенный 
Южный 

Pon 

Обычный, слабодифференцированный, слитой 
r лубоковскипающий, бескарбонатный 
Карбонатный, солонцеватый 
Осолоделый, глубинноглееватый 
Слитой, непопноразвитый 

На виды черноземы делятся по следующим признакам: 1) по мош 
ности гумусового слоя: сверхмощные (> 120 см), мощныt' (120-
80 см), среднемощные (80-40 см), маломощные (40-25 см), очен 
маломощные ( <25 см); 2) по содержанию гумуса: тучные (>9%) 
среднегумусвые (9-6%), малогумусвые (6-4%) и слабогумусирова1 
ные ( < 4%); 3) по стt'пени выраженности сопутствующего процесс! 
например, слабо-, средне-, сильновыщелоченные; слабо-, средне-, скл1 
носолонцеватые и т. п. 

В географическом распространении подтипов чернозt'мов наблюд< 
ется четкая зональная закономерность: с севера на юг располагаютс 

черноземы оподзоленные, выщелоченныt', типичные, обыкновенные 
южные. Наиболее хорошо все подтипы выражены в· европейской част 
страны, в азиатской такой закономерности не наблюдаt'Тся. Там отсу1 
ствует чернозем типичный (кроме Приалтайской провинции). Ниж 
приводится краткая характеристика основных подтипов чернозема 

(рис. 23). 
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Рис. 23. Профильпая характеристика черноземов опод;золенных (1), выщелоченных 
(11), типичных (111), обыкновенных (IV) и южных (V). Новообразования и карбо

натные выделения в профиле: 

1 - прожипки; 2 - кремнеземистая присыпка; 3 -, rпииисто.rумусовые иатеии; 4 - беnо· 
rлаэка; 5 - журавчики 

Чернозем оп о д зол е н н ы й. ГЛавным отличительным призна
ком ~го является белесая присыпка в горизонте Bl, как бы припудри
вающая структурные отдельности и придающая цочве белесый, седова

то-пепельный оттенок. При сильной оподзоленности такая присыпка 
имеется в горизонте AI. Она образуется при слабопротекающ~м про· 
цессе оподзоливания. 

Встречаются черноземы оподзоленные в северной части лесостЕ:-пи. 
По своим свойствам они близки серым лесным почвам. Мощность гу
мусового горизонта А+ В достигает 70-80 см. В горизонте Al содер-
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жится 5-10% гумуса. Горизонт В - гумусово-иллювиальный, бурова 
то-серого цвета, 6рсховато-призматичсский, структурные отдельност 
его покрыты коричневыми корочками - гумусными примазками. 

Реакция среды чернозема оподзоленного слабокислая (рН 5,5-6,5j 
В поглощающем комплексе присутствует обменный водород (2-З%] 
Карбонаты вымыты на глубину 1,5-2,0 м, и ИМЕ:ЮТ вид слоистой плЕ 
сени, но уже .за пределами профиля почвы. Чернозем оподзоленный сч1 
тается одним из самых бедных среди этого типа почв. 

Ч ер н о з е м вы щ е л о ч е н н ы й размещаЕ:Тся несколько южне 

оподзоленного и занимает в основном поиижеиные участки, где уел~ 

вия водообеспечения складываются несколько иначе, ЧЕ:М на окружаю 
щей местности. Карбонаты нз горизонта А1 выщелочены. Мощность r) 
мусового горизонта больше, чем у предыдущего подтипа и составляе 
90-70 см, а иногда достигает 150 см. В вt-рхнем комковато-зернистО! 
горизонте А1 содержится 6-10% гумуса. Причем к востоку уменьша 
ется его мощность, но возрастает содержание гумуса. 

Карбонаты сосредоточены в нижней части горизонта В 1 в форм 
присыпки и плесени. Здесь хорошо выделяются выщелоченный горизон 
В2 буроватой окраски. В нем имеются гумусовые затеки и примазки 
Структура Е:'ГО ореховато-призматическая. 

Степень выщелоченнности чернозема во многом зависит от грану 
ламетрического состава: чем легче почва, тем сильнее она выщелоче 

••а. Черноземы выщелоченные могут встречаться в зоне чернозем01 
обыкновенных и южных, занимая пониженныс места. 

Чернозем типичный отличается от других мощным гумусо 
вым горизонтом (90-120 см). Карбонаты в виде известковых трубоче1 
и журавчиков залЕ:-гают в их профиле на меньшей глубине (60-70 см) 
Черноземы типичные развиты на юге лесостепной и севере степной зон 
преимущественно в европЕ:-йской части страны. В азиатской части ветре 
чаются лишь в Приалтайской провинции. Это самые богатые почвы ш 
содержанию гумуса, с лучшими физическими свойствами. 

Черн-озем о бы к н о в е н н ы й занимаtт самые обширные про 
странства в средней части Черноземной зоны. Встречается как в евро 
пейской, так и в азиатской частях нашей страны. Формируется в болеi 
засушливом климате на открытых безлесных пространствах. Мощносr. 
гумусового горизонта чернозема обыкновенного меньше, чем типично 
и составляет 65-80 см. В НЕ:'М содержится 6-8% гумуса. 

В засушливый период наблюдается большая усадка этой почв 
что приводит к образованию трещин. Трещины в свою очередь явля 
ются причиной появления затеков гумуса в виде языков. Карбонат 
кальция в форме белоглазки в большом количестве сосрЕ:-доточен 
в горизонте В2, поэтому его называют иллювиально-карбонатным 
обозначают индексом Вк. Эти признаки отличают чернозем обыкновев 
ный от других подтипов. 

Вследствие небольшага количества осадков в стЕ:"пной зоне поч 
не наблюдается изменений в содержании илистых частиц по профил 
черноземов обыкновенных. Реакция среды нЕ:йтральная и чуть смещ 
на в сторону щелочного состояния. В почвенном поглощающем комп 
.,:ексе преобладают катионы кальция и магния. Среди черноземо 
обыкновенных встречаются пятна солодей и засоленных почв. 

Чернозем южный занимает южную часть степной зоны. Фа 
мируЕ:Тся под типчакаво-ковыльной растительностью. Недостаточное у 
лажпение и небольшая глубина промачивания почвы ограничивают ра 
пространение корней растительности и ослабляют процессы гумус 
накопления. Это обусловливает формирование укороченного почвенн 
го профиля и неглубакое залегание карбонатов кальция. Мощное 

126 



1мусового горизонта составляет 45-60 см. Содержание гумуса 4-6%. 
'еакция почвенного pacтlilopa слабощелочная, так как в поглощающем 
~мплексе уже присутствует натрий. Карбонаты кальция находятся на 
1убине гумусового горизонта в форме белоглазки. Вся почвообразую
IЗЯ порода насыщена карбонатами. На сравнительно небольшой глу
!Не ( 1,5-2,0 м), но за пределами почвенного профил я, обнаружива
,тся скопления гипса в виде мучнис~о-кристаллических опилок. На этой 
е глубине могут находиться и другие легкорастворимые соли (до 
5%). Это обусловлено выпотным типом водного режима. 
В лугово-степной зоне при неглубоком залегании грунтовых вод или 

ри наличии верховодки формируются лугово-черноземные почвы, от
вчающиеся от черноземов обыкнове:нных небольшой о г леенностью. 
С о с т а в и с в ой с т в а ч ер н о з е м ов. Черноземы характеризу

~ся высоким содержанием гумуса в перегнойно-аккумулятивном го
изон.те (6-12%). В tго составе преобладает группа гуминовых кислот, 
ro положительно влияет на образование водопрочной структуры и фи
IЧеские свойства поЧвы. 
Почвенный поглощенный комплекс на 60-70% насыщен кальцием, 

рисутствует магний. Величина рН сре:ды в верхнем горизонте колеб
ется от 6,0 до 7,2. У черноземов очень высокая емкость поrлощения 
атионов (до 60 мг-экв/100 г сухой почвы), они отличаются высокой 
уферностью. 

Черноземы обладают очень хорошими водно-воздушными свойства
и. Крупные промежутки между структурными агрегатами заняты воз
ухом, а в тонких капиллярных порах содЕ:ржится вода. Общая пори
rость таких почв составляет 60-85% в верхних и не менее 40% в ниж
их ГОРИЗQ_~ТаХ. 

Тепловые свойства черноземов также очень благоприятны для раз
итин растений. Благодаря темной окраске, чернозtмы хор<;>_шо поrло
tают лучистую энергию солнца, аккумулируют ее и сохраняют. 

1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ИХ ПЛОДОРОДИЯ 

По плодородию черноземы иревосходят все другие почвы. Исполь
vются они в основном в сельскохозяйственном производстве. Под лес
ыr: насаждения отводят только разрушенные эрозией участки, которые 
уждаются в защите. Для сохранения плодородия черноземных почв 
еобходима правильная организация территории и применевне цочво
ащитных севооборотов, которые могли бы защищать почву от эрозии. 

В зоне черноземных почв выпадает сравнительно мало осадков, по
тому необходимо, чтобы все они были поrлощены почвой. Для этого 
iроводят с.неrозадержание-, вспашку поперек склона, создают полеза

\ИТные полосы. Здесь необходимы такие мероприятия, как рыхление 
10чвы, поддержание ее в чистом от сорняков состоянии, применевне 

истемы ве:троломных полезащитных полос. 

В засушливых районах - на Южном Урале, в Западной Сибири, 
1 степном Алтае - необходимо использовать безотвальную систему 
1емледелия, сохранять стерню, применять :кулисные· полосы, а в пер

:пективе - создать систему защитных лесных насаждений. Очень эф
~ективны здесь чистые пары, ранняя глубокая зябь, своевременное бо
iонование, осеннее бороз.цование и щелевание полей для по г лощения 
а.1ых вод и предотвращения эрозии. 

Орошение: в этой зоне связано с определенными трудностями. При
еняют его в основном на легких и средних по гранулометрическому 

·Ставу почвах, .на участках с хоро~им естественным дренажам. Не-
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nравильный полив (чрf:зМерный полив, использование минерализовак 
ных вод при плохом дренаже) может привести к вторичному засолению 

Несмотря на высокое плодородие черноземных почв, вносимые удоб 
рения положительно сказываются на растениях. Важно их правильно1 
применение. Наибольший эффект удобрtния дают в северной часп 
зоны на черноземах оподзоленных и выщелоченных. В южных района1 
применение удобрений должно сочетаться с обязательным использова 
нием приf:мов по влагонакоплению. Органические удобрения, в части~ 
сти навоз, положительно влияют на урожайность культур во всей зоне. 
1'0 эффективность их снижается в направлении с севера на юг и завп· 
сит также от гранулометрического состава (наибольшая - на легкш 
nочвах). 

Особую роль в стеnи играют лЕ:сные насаждения. Здесь они, в основ· 
ном, выполняют защитную, противоэрозионную функцию. На выров 
ненных участках создают систему полезащитных ветроломных пол 

а на склонах, вдоль берегов рек, оврагов и балок - водорегулирующи 
овражно-балочные насаждения. 

Контрольные вопросы 

1. Где распоJЮжена лугово-степная зона? Как влияет климат на почваобразован 
в степи? 

2. Где располагаются и чем отличаются основные подтипы черноземов? 
3. l(акое строение имеют черноземы и какими свойствами обладают? 
4. Как используются черноземы в сельском и лесном хозяйстве? 
5. Как можно повысить плодородие черноземов? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N2 7 

Определение и описание черноземов по монолитам. 
Чтение почвеиных карт республики, края, области, района, гд~: расположен технн 

Глава 15 

ПОЧВЫ ЗОН СУХИХ СТЕПЕЯ, ПОЛУПУСТЫНЬ, 

ПУСТЫННЫХ СТЕПЕЯ И ПУСТЫНЬ 

Все описанные ниже зоны образуют так называемый Юга-Восто 
ный регион. К нему относятся Средняя АЗия, Казахстан и частич 
Россия. В пределах России сухие степи встречаются в Среднем и Ни 
нем Поволжье, на югЕ:' Западной Сибири и в Забайкалье. 

15.1. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

К л и м а т во всем регионе засушливый, часто бывают засухи. На 
более благоприятный климат в зоне сухих степей, так как здесь в 
nадает больше осадков. Их количество, также как и в лугово-стtпн 
зоне, изменяется при перемещении с запада на восток и составля 

соответственно 350-400 мм и 200-250 мм. В основном осадки вып 
дают лtтом. Испарение во всех регионах значительно превышает к 
личество осадков. По температурному режиму климат жаркий, с з 
сушливым продолжительным летом и холодной бесснежной зимой. 

Р а с титель н о с т ь. В засушливых условиях основная растите. 
ность травяная, но она несколько отличается от трав луговой степ 
В основном это засухоустойчивыЕ:' растения, приспособленные к суще 
вованию в .засушливых условиях. Проективное локрытие поверхно 
почвы растительностью не превышает 50-60% площади. В подзоне . 
хих степей там, где формируются каштановыЕ: почвы, это типчако 
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ыльные и полынно-типчаковые степи. Южнее в растительном покро
начинают преобладать полыни (белая, холодная, черная, австра
'ская), со значительной примесью растений-эфемеров и эфемерои
(тюльпаны, нарциссы, ирисы, мят лик луковичный), а также прут
и кермt:к. В более южных районах растительность еще более из
ена. В ее составе преобладают растения-эфемеры, способные за 
нь короткий срок (дО' 4 недель), пока в почве есть влага, завершить 
й жизненный цикл. 
Рельt:ф и почваобразующие породы. Рельеф имеет 
винный и· равнинно-слабоволнистый характер. Большое влияние на 
вообразование оказывает микрорельеф: блюдца, западины, лиманы, 
орки. 

В звисимости от рельефа изменяются и почваобразующие породы: 
равнинных участках преобладают четвертичные лt:есовидные карбо
ные суглинки. На Приволжской возвышенности наряду с ними встре
ся глауконитовые пески и супеси. Отдельные территории за.няты 
ювиально-пролюВ~иальными отложениями. Встречаются засолен-
е почваобразующие породы. 

В Юга-Восточном засушливом районе формируются различные поч
: каштановые, бурые, серо-бурые, а в пустынях - сероземы. Ниже 
водится характеристика наиболеt: широко распространенных в этих 
ах каштановых почв и сероземов. 

ТАНОВЫЕ ПОЧВЫ 

Г е н е з 11 с. Каштановые почвы формируются под влиянием дерно
о процесса. Под травяной растительностью накапливается органи
кое вещество. Но дt:рновый процесс здесь имеет свои ос_обенности. 
сушливый климат влияет на видовой состав и обилие растительно
: она не так богата и разнообразна, как в луговой степи, поэтому в 
ву поступает очень мало органического веrцества. Разложение ор

ичЕ:Ских остатков надземной части происходит быстро до полной 
нерализации, а подземная часть в этот жаркий, сухой период гуми
цируется. 

Вследствие незначительного количества осадков, вода фильтруется 
небольшую глубину, поэтому вынос питательных веществ из верх
, корнеобитаt:мых горизонтов почти не наблюдается. В связи с этим 
запасу питательных веществ почвы достаточно плодородны. Нали
кальция уже в верхних горизонтах и преобладание в составе гуму-
rуминовых кислот приводит к образованию нерастворимых гуматов, 
апливающихся в верхней части почвенного профиля. 

Неглубакое залегание соленосных горизонтов приводит к тому, что 
выпотнам режиме подвижные соли натрия могут перемещаться по 

венному профил_ю вместе с водой. Натрий может вхоДить в почвен
й поглощающий комплекс и подщелачивать почвенный раствор. На
плtние векоторого количества натрия может вызвать солонцеватость 

~вы. При этом наблюдается диспергирование верхнего горизонта, 
шыление, обесструктуривание его, что отражается на физических 
1йствах почв. 

Кл а с с и фи к а ц и я, строе н и с и с в ой с т в а. Тип каштана
[ почв делится на три подтипа: тошо-каштановых, каштановых и 

rло-каштановых (рис. 24). 
Профиль темно-каштановых под 

JНЫМ ВОЙЛОКОМ 
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Рис. 24. Профили почв каштанового типа: 

- темно-каштановые; 2 - каштановые; 3 - светло-каштановые; 4 - карбо. 
rы; 5- rипс 

М}J.-.ilТИВНЫЙ горизонт А1 серого цвета с коричневым оттенком, ком 
ватый, уплотненный. Мощность {:ГО достигает 25-30 см. Ниже он ne 
ходит в горизонт Bl желто-бурого цвета, который на глубине 45-50 
сменяется карбонатным горизонтом Вк. В этом горизонте отмечает 
скопление карбонатов. На глубине 1,5-2 м залегают гипс и легкар 
створимые соли. Эти почвы содержат в горизонте А1 4-5% гуму 
емкость поглощ{:ния составляет 30-40 мг-экв/100 г почвы. Среди 
глощенных оснований доминируют кальций и магний, на третьем ме 
стоит натрий. 

Каштановые почвы в отличие от темно-каштановых характери 
ются меньшей мощностью горизонтов A+Bl (30-40 см). КарбонаТ! 
гипс и легкорастворимые соли находятся ближе к дневной поверхнос~ 
Содержани{: гумуса в них составляет 3-4%. Емкость · логлощения 
обеспеченность элементами питания несколько ниже по сравнени 
с темно-каштановыми почвами. 

Светло-каштановые почвы отличаются еще меньшей мощностью пр 
филя. Сумма горизонтов А1 и В1 не превыша{:Т 20-25 см. Карбонат 
встречаются почти на поверхности, а гипс и легкорастворимые coJ 
поднимаются до глубины 100-110 см. Емкость логлощения колеблет1 
в пределах 1-20 мг-экв/100 г почвы. В составе обменных основаю 
по-прежнему преобладают кальций и магний, но доля натрия увелич 
вается до 10-15%. 
В пределах подтипов каштановых почв выделяют следующие р 
ды: о б ы ч н ы е - почвы с комковатой структурой верхних горизон1 
каштанового цвета, вскипающие от HCl в нижней части горизонта 
Легкорастворимые соли в почвах этого рода находятся на глуби 
1-2 м; с о л о н ц е в а ты е - с бесструктурным верхним горизонтом 
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уплотненным горизонтом В, с глыбисто-призматической структурой; 
с о л о н ч а к о вы е - с содержанием 0,25% легкорастворимых солЕ:й в 
верхних горизонтах; о с о л о д е л ы е - с пекрытыми белесой кремне
земистой присыпкой структурными комочками; к а р б о н а т н ы е -
образовавшисся на карбонатных породах а вскипающие с поверхности; 

не по л н о раз в и ты е - с нс:сформировавшимся почвенным профил ем. 
Виды почв выделяются по мощности гумусового горизонта: мощные 

(А+В более 50 см), среднемощные (30-50 см), маломощные (20-
30 см) и укороченные (менее 20 см). По степени солонцеватости их 
дtл>tr на солонцеватьJе (менее 3%), слабосолонцеватые (3-5%), сред
несолонцеватые (5-10%) и сильносолонцеватые (10-15% поглощен
ього натрия от емкости поглош,ення). 

Почвенные разновидности выделяют по гранулометрическому соста·· 
ву верхних горизонтов, а разряды - по почваобразующим породам. 

В степных блюдцевидных западинах, потяжинах, межувалистых 
понижениях, по надпоймt-нным террасам рек встречаются лугово-каш
тановые почвы. Они отличаются очень мощным (45-55 см) гумусовым 
горизонтом. Иногда в глубоких и обширных Понижениях почвы могут 
иметь признаки оглеения. 

СЕРОЗЕМЫ 

Сероземы также формируются под ксерофитной растительностью. 
В условиях высоких температур и короткого влажного периода бедный 
растительный опад быстро разлагаЕ:-Тся. Поэтому в сероземах обычно 
содержится мало гумуса. 

Профиль сероземов слабо дифференцирован на горизонты и имеет 
однообразную серую окраску. Только в самой верхней части цвет поч
БЫ несколько темнее, что дает основаниЕ:" выделить горизонт Al. Карбо
наты в сероземах распространены по всему профилю, в нижних гори

зонтах встречается гипс. 

15.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ ЗАСУШЛИВЫХ ЗОН 
И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПЛОДОРОДИЯ 

Сельскохозяйственное значение почв этого региона очень велико 
Благодаря климатическим условиям, только здесь выращивают такие 
ценнейшие культуры, как х.'!опчатник, рис, твердые сорта пшеницы, 
Сахчевые и многие другие культуры. Своеобразно здесь и животно
водство: коневодство, овцеводство, верблюдоводство. Поэтому плодо
родие почв имеет очень важное значение. Длительная неправильная (с 
преобладанием монокультуры хлопка) ЭI<сплуатация огромных площа
дей в последние годы привела к резкому снижению плодородия почв. 
В бедственном экологическом состоянии находится Приаральский реги
он вследствие безграмотного применения удобрений и орошения. 

Необходимо бережно испо.пьзовать почвы этого края, так как не
правильная эксплуатация немедленно влечет за собой засоление почв, 
делает их практически бесплодными. Огромное значение приобретают 
накопление и сохранение воды в почве. Однако этого бывает недоста
точно, поэтому применяют и искусственное орошение. 

Большое значение в засушливом регионе имеет создание 
r.есных насаждений. Вырастить в суровых условиях древесные 
растения очень трудно. При подготовке почвы необходимо нако
пить достаточно влаги. Для этой цели почву содержат в чистом пару 
2-3 года. Кроме того, надо правильно подобрать ассортимент древес
ных и кустарниковых пород, выбрать такую конструкцию насаждения, 
которая в будущем обеспечит его устойчивость. При выращивании се-

131 



льскохозяйственных культур, а также в лесных питомниках можно 
применять различные удобрения, хотя большого эффекта ,в этом реги
оне они не дают. Удобрения необходимы после рассоления почв для 
восстановления их структуры и пополнения запасов элементов пита

ния. Для снижения щелочности применяют физиологически кислые 
удобрения. Там, где солонцеватость высокая, проводят гипсование с 
последующим промыванием почв. 

Климатические и ландшафтные особенности зоны создают условия 
для возникновения и развития ветровой эрозии (дефляции). Для их 
защиты необходимо создавать систему защитных насаждений, а также 
широко использовать систему безотвальной обработки почв. В целях 
накопления влаги используют кулисные пары. При возделывании 
хлопчатника на сероземах важное значение приобретает выращивание 
многолетних трав, особенно бобовых. 

Коитро.11ьиwе вопросы 

1. Каково значение Юго-Восточного района в нашей стране? 
2. Как складываются природные условия почвообразования в засушливых условиях? 
3. В чем заключаются особенности почвообразования в засушливых условиях? 
4. Назовите основные подтипы каштановых почв. 
5. Назовите почвы полупустынь и пустынь, охарактеризуйте особенности их образо

вания. 

6. Как используются почвы засушливого региона? 

Глава 16 

ЗАСОЛЕННЫЕ ПОЧВЫ И СОЛОДИ 

Засоленными называются почвы, содержащие в почвенном раство· 
ре легкорастворимые соли в токсических для культурных растений ко· 
личествах. Эти почвы имеют широкое распространение. Основная их 
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Рис. 25. Профили засоленных почв и солодей: 
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часть располагается в засушливых районах, но встречаются они в 
различных зонах, начиная с черноземной. Поэтому засоленные почвы 
имеют интрозональный характер. Обширные массивы их находятся в 
Западной Сибири, Среднем и Нижнем Повольжье, а также в Северо
Восточном Предкавказье. 

В зависимости от условий образования и агрохимической харак
теристики засоленные почвы могут быть солончаками, солонцами и 
солодями (рис. 25). 

16.1. СОЛОНЧАКИ 

Г е н е з и с с о л о н ч а к о в. Солончаком называют почву, в верх
нем горизонте которой в почвенном растворе накапливается свыше 
О,бо/о легко растворимых в воде солей. Главной причиной образования 
солончака является высокое испарение воды с поверхности почвы. В 
этих условиях формируется выпотной тип водного режима, при кото

ром водный баланс характеризуется большим неравенством прихода и 
расхода воды. В тех случаях, когда грунтовые воды располагаются 
близко к поверхности, расход воды на испарение компенсируется за 
счет притока грунтовых вод. Известно, что грунтовые воды в южных 
районах отличаются повышенной концентрацией растворенных в ней 
солей, иногда очень высокой (рассолы). Если капиллярная кайма под
нимается близко к поверхности, после испарения воды приносимые ею 

соли остаются здесь в чистом виде и накапливаются. 

Большие площади солончаков расположены вблизи Каспийского 
моря. Здесь имеют место и другие причины накопления солей. Ветер, 
дующий с моря на сушу, постоянно захватывает капельки воды с вы
сокой концентрацией солей. Вода над сушей легко испаряется, а кри
сталлики солей попадают в почву. Это явление называется импульве
ризацией. Ветер может переносить соли с поверхности дна высохших 
соленых озер и засолять новые территории. Около морей и озер освобо
дившееся от воды дно может стать очень засоленной почваобразую
щей породой. 

Известен и биологический путь накопления солей в почве. Он за
ключается в следующем. Растения-галофиты для повышения концент
рации клеточного сока накапливают в своем теле большое количество 
натрия и хлора. Это необходимо для того, чтобы получать питательные 
вещества и воду из почвенного раствора с высокой концентрацией со
лей. Отмирая, растение оставляет все поглощенные соли в верхнем го
ризонте почвы. За год таким образом может накопиться 20-105 кг/га 
солей. Все сказанное выше характеризует естественное первичное за
соление почв. Каждый из рассмотренных факторов существует в при
роде, причем нередко они могут проявляться все одновременно. 

Наряду с первичным существует вторичное засоление ранее веза
соленных почв в результате неправильной хозяйственной деятельности, 
и, в частности, неграмотиого орошения. 

К л а с с и ф и к а ц и я с о л о н ч а к о в. По условиям образования 
солончаки бывают гидраморфные и автоморфные. Гидраморфные со
лончаки развиваются в условиях близкого залегания минерализован
ных грунтовых вод, а автоморфные формируются на засоленных почво
образующих породах, чаще всего на элювии или делювии древних 
морских отложений. 

Гидраморфные солончаки подразделяются на подтипы: типичн!!Jе 
гидроморфные, луговые, болотные, соры (шоры), приморские, мерз
лотные, вторичные, сазовые и отакыренные пустынные. Автоморфвые 
солончаки бывают литогенными, остаточными и эоловобугристыми. 
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На роды солончаки разделяются по составу солей. который опре
деляют по соотношению анионов и катионов в водной вытяжке. По 
анионам солончаки могут быть хлоридными, сульфатно-хлоридными, 
хлоридно-сульфатными, сульфатными, карбонатно-сульфатными, суль
фатно-содовыми. По катионам различаются солончаки папушеиные 
магинево-натриевые и магниево-кальциевые. Наиболее широко рас
пространены солончаки хлоридно-сульфатные, натриевые. Они приуро
чены к территориям с засушливым климатом. Солончаки содовые 
(наибольшие площади) формируются в более северных частях райо
онов их распространения. 

Наличие тех или других солей определяет внешний вид солончаков. 
По этому признаку выделяются корковые, пухлые, мокрые, черные и 
такыровидные. Если в солончаках преоб.1адает хлорид натрия., то на 
их поверхности образуется корка, если гигроскопичные хлориды каль
ция и магния, то они относятся к мокрым солончакам. Сульфат натрия 
диспергирует почву, образуя пухлый солончак. А повышенное содер
жание соды увеличивает растворимость органического вещества, и 

профиль почв приобретает темную (черную) окраску. Солончаки, об
разующиеся в понижениях после высыхания воды, имеют растрескав

шуюся на многоугольники поверхность, напоминающую такыры. 

По характеру распределения солей по профилю солончаки подразде· 
ляются на виды: поверхностные (соли содержатся в слое 0-30 см) и 
г.1убокопрофильные (соли распространены по всему профилю до грун
товых вод). 

С о с т а в и с в ой с т в а. Профиль солончаков дифференциро
ван слабо. Причина заключается в том, что легкорастворимые соли, 
выполняя роль электролита, сдерживают перенос частиц по профилю 
почвы. Этим объясняется и тот факт, что солончаки - единственная 
почва, не имеющая своего постоянного строения. Наиболее дифферен
цирован профиль Jiуговых солончаков. В них можно выделить гори
зонт А, переходный горизонт В и почваобразующую породу. По всему 
профилю солончаков встречаются ржавые примазки и глеевые пятна, 
отражающие условия повышенного их увлажнения. Содержание гуму
са в солончаках варьирует от 0,5% до 5-6% и зависит от степении и 
вида засоления. 

Реакция почвенного раствора солончаков, засоленных нейтраль· 
ными солями, слабощелочная (рН 7,3-7,5), содой - сильнощелочная 
(рН 9-11). Емкость поглощения солончаков низкая - 10-20 мг-экз' 
100 г почвы. В составе обменных оснований преобладают кальций, 
магний, имеется натрий. 

Высокая концентрация солей в солончаках отрицательно сказыва
ется на их водном и питательном режимах. Вследствие высокой гигро
скопичности солей резко снижается количество доступной для расте
ний влаги. Солончаки характеризуются низким природным плодоро· 
днем. У культурных растений на засоленных почвах нарушается ми· 
неральное питание и обмен веществ, задерживается развитие, особен· 
бенно в начальной фазе, ослабляется фотосинтез и, как следствие, сии· 
жаются урожай и его качество, иногда растения гибнут. 

Токсичность солей обусловлена их составом и растворимостю. Чем 
легче соли проникают в растения, тем они более токсичны. Токсич· 
ность солей возрастает от сульфатного к содовому типу засоления. В 
условиях благоприятного увлажнения и питательного режма культур· 
ные растения обладают большей солеустойчивостью. Наиболее солеус· 
тойчивы ячмень, просо, свекла сахарная и кормовая, хлопчатник, пше· 

ница, овес, люцерна. Бахчевые и овощные ку.'IЬтуры менее солеустой· 
чивы. Древесные и кустарниковые породы также неодиыаково относят· 
ся к засолению. Наиболее салеустойчивы вяз мелколистный, смороди· 
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золотистая, тамарикс, акация желтая, клен татарский, лох узко
тный, жимолость татарская, дереза, тополь белый, осина и др. 
О с в о е н и е с о л о н ч а к о в и и х у л у ч ш е н и е. Использо
ь солончаки в се.пьскохозяйственном производстве можно только 

ле их рссоления с помощью сложных мелиоративных мероприятий. 
Наиболее эффективный и рациональный прием удаления солей и 
,еснения почв - промывка. Нормы расхода воды на промывку за
енных земель зависят от степени засоления, влажности, грануломе

ческого состава и глубины залегания грунтовых вод. Промывные 
IМЫ не должны вызвать подъем грунтовых вод. По глубокой вспаш
соли вымываются быстрее, меньше затрачивается воды. Промывку 
1ше проводить в осение-зимний период, когда грунтовые воды зале
>т наиболее глубоко, а испарение наименьшее. Необходимо обеспе
ъ отвод промывных вод, создавая хороший дренаж. 
После промывки в почву вносят органические и минеральные удо
~ния. Они улучшают структуру и увеличивают биологическую ак
IНОсть почв. На промытых почвах высевают салеустойчивые куль
IЫ - люцерну, ячмень, просо, пшеницу. В условиях орошаемого 
IЛеделия особое внимание надо обращать на предотвращение вто
шого засоления. При этом необходимо установить оптимальные nо
шые нормы, число и сроки полива, а также обеспечить отвод nро
вных вод. Поля должны быть хорошо спланированы. Верхний слой 
IВЫ должен быть всегда рыхлым, это предотвращает подъем соле

i воды до самых верхних горизонтов. Вдоль каналов оросительной 
и необходимо высаживать деревья. Они используют большое количе
ю воды на трапспирацию и тем самым снижают уровень грунтовых 

\. 

~.солонцы 

Солонцом считают почву, в иллювиальном горизонте которой в 
:лощенном состоянии содержится большое количество (>20%) нат
я. Солонцы имеют специфическое строение и отличаются неблаго
иятными агрономическими свойствами. 
Г е н е з и с с о л о н ц а. По поводу генезиса солонцов существует 

ого теорий. Все авторы, изучавшие солонцы, отмечают, что наиболее 
пичным признаком этих почв является наличие в них большого ка
чества соды (NаНСОз). Сода может накапливаться вследствие вы
rривания минералов, содержащих в своем составе натрий. Высво
ждаясь, он связывается с анионами карбонатов и образует соду. 

Na+ 
ШПК =] + Са (НС03)н± ШПК =] Са2 + 2NaHCOs. 

Na+ 

атрий соды легко входит в состав почвенного поглощающего комп
кса и в дальнейшем может реагировать с солями, поднимающимися 
водой по капиллярам. 

Согласно теории К. К. Гедройца, солонцы образавались nри рассо
~нии солончаков, засоленных солями натрия. Распространены солон
~ там, где создаются условия для большего увлажнения. Вода, nро
щя через почву, вымывает из верхнего горизонта соли, nоэтому он 

1зывается гумусово- элювиальным, надсолонцовым). В нем, как и в 
щзолистом горизонте, накапливается Si02• Коллоидные частицы из 
1ризонта А с водой выносятся и задерживаются ниже, в иллювиаль
QМ горизонте. Так как здесь накапливаются и соли, этот горизонт nо
учил название иллювиально-содонцеватого (Вс). Он бывает раs-ной 
ощности. Натрий в солонцовом горизонте может накаnливаться и 
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биогенным путем - при разложении органических остатков растеш 

соленосов. 

Строе н и е и с в ой с т в а с о л о н ц о в. Выше было сказано 
том, как формируются основные горизонты солонца: гумусово-элю1 

альный (надсолонцовый) и солонцовый. Горизонт А имеет рази: 
мощность: от 3-5 см в сухих до 20-25 см в более влажных условш 
В нем мало органического вещества. В нижней части он сильно д1 
пергирован, содержит много оксида кремния, имеет плитовидн~ 

структуру, но в нем нет легкорастворимых токсичных солей. 
Солонцовый (иллювиальный) горизонт (Вс) вследствие накош 

ния натрия резко отличается по свойствам. Он темной окраски, гищ 
филеи, то есть поглощает много воды. В сухом состоянии очень плt 
ный, имеет столбчатую структуру, а во влажном - заплывает, теря 
структуру. Этот горизонт тяжело обрабатывать, поскольку он оче 
плотный. Мощность солонцового горизонта варьирует от 7-12 см 
25 см и более. 

Ниже располагается иллювальный карбонатный горизонт (Вк). ( 
более светлой окраски, с большим содержанием карбонатов, в Hl 

есть гипс. Структура призматическая или ореховатая. Под ним расп 
лагается почваобразующая порода, как правило, с высоким содерж 

нием легкорастворимых солей. 
Солонцы, расположенные в черноземной зоне, содержат больп 

гумуса, чем те, которые находятся в зоне каштановых почв. В соста 
гумусовых веществ солонцового горизонта фу.пьвокислоты преобладю 
над гуминовыми. Обменного натрия содержится от 13 до 60% от емк 
сти поглощения, причем в содовых солонцах его значительно больш 
В составе обменных оснований часто содержится много магния (35· 
45% от емкости поглощения). Щелочность солонцов высокая (рН ~ 
1 О). Они содержат мало подвижных форм фосфора, характеризуюТ! 
плохими водными, воздушными и физическими свойствами. В соло1 
цах много воды, недоступной растениям. 

К л а с с и фи к а ц и я с о л о н ц о в. Классифицировать солон 
сложно, так как они формируются в разных зонах и потому сил 
различаются по морфологическим признакам н составу. В пределах о 
ной зоны они могут различаться в зависимости от положения в рел 
фе и степени увлажнения. В процессе формирования солонца больш 
значение имеет глубина залегания грунтовых вод. Поэтому по хар 
теру водного режима в настоящее время солонцы делятся на три по 

типа: солонцы автоморфные, полугидраморфные и гидроморфные. 
Род солонцов связывают с химизмом (типом) засоления и выде1 

ют содовые, содово-сульфатные, содово-хлоридные, сульфатные сол 
цы и их смеси; а также с глубиной расположения солей: солончаков 
(5-30 см), высокосолончаковые (30-50 см) солончатоватые (5 
100 см) и т. д. 

На виды солонцы делятся: по мощности надсолонцового горизон 

-корковые (А1 до 3 см), мелкие (А1 3-10 см}, средние (AI 1 
18 см), глубокие А1>18 см); по содержанию поглощенного натрия 
солонцовом горизонте: очень малонатриевые (до 1 О%), малонатриев 
(10-25%), средненатриевые (25-40%), многонатриевые (>40%); 
структуре солонцового горизонта: столбчатые, ореховатые, призма 
ческие, глыбистые. 

И с п о л ь з о в а н и е и у л у ч ш е н и е с о л о н ц о в. Солонцы 
большой резерв расширения сельскохозяйственных угодий в наш 
стране. Однако без коренного улучшения многие из них вепригодны 
освоению, так как характеризуются низким сетественным плодоро, 

ем. Основная причина - наличие в них поглощенного натрия. Поэ 
му наиболее эффективным средством повышения плодородия солон 
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вых почв является замена натрия на кальцин гипса, то есть гипсова
ние. Реакция замещения в почве протекает по следующей схеме: 

Na+ 
[ППК = J Са2+ + Na 2 S04. ~[ППК =] CaS04 . 

Na+ 

Образующаяся соль сульфата натрия может вымываться осадками 
или rfpи последующем промывании. Она не столь ядовита, как сода. 
Доза гипса зависит от вида солонца. Для мелких содовых солонцов 
она составляет 20-25 т/га, для средних - 5-12 т/га, а глубоких -
3-5 т/га. 
Для рассоления солонца используют вспашку трехъярусным плугом, 

чтобы перемешать солонцовый горизонт с иллювиальным гипсовым, а 
верхний сохранить на месте. В северных условиях, где пятна солонцо
вых почв небольшие, для борьбы с ними можно применять землевание. 
Для этого на солонцовую почву скреперами с окружающих полей на
носят слой плодородной почвы. 

Эффективно на солонцах применение разных видов органических 
удобрений, а также минеральных - азотных (лучше сульфат аммо
ния) и фосфорных (суперфосфат) Там, где возможно, необходимо вы
севать травы. Очень важно заботится о влаганакоплении (кулисные 
nары, механическое снегозадержание, лесные полосы и др.), содержа
нии почвы в рыхлом состоянии. 

Сразу после рассоления солонца многие культуры могут дать до
статочно высокий урожай: кукуруза на зерно до 75 ц/га, сахарная 
свекла 500-600 ц/га, и др. 

16.3. солоди 

Г е н е з и с с о л о д ей. Солоди распространены в более северных 
районах по сравнению с засоленными почвами - в основном в лесо
степной и степной зонах. Осадков здесь выпадает больше. Обычно со
лоди встречаются небольшими пятнами, располагаясь по понижениям. 
Соли натрия в невысокой концентрации содержатся по всей мощности 
иллювиального горизонта, что делает его очень плотным. Увеличение 
влажности на отдельных участках степи способствует поселению на 
солодях солевыносливых древесных и кустарниковых пород. В евро
пейской части такие насаждения носят название кустов, а в азиатской 
-колков. 

Древесная растительность своим опадом подкисляет верхние гори
зонты, что способствует выщелачиванию солей и перенесению их вниз 
по профилю. Это способствует формированию своеобразного почвен
ного профиля, напоминающего дерново-подзолистую почву. На гранях 
структурных отдельностей этой почвы много кремнеземистой присыпки. 
Ее образование связано с распадом алюмосиликатной части почвы 
под воздействием щелочных растворов, а также вследствие жизнедея
тельности диатомовых водорослей и других организмов. 

В условиях повышенного увлажнения кислоты, высвобождающиеся 
при анаэробном разложении растительных остатков, способствуют об
разованию подвижных форм железа, марганца, которые перемещают
ся в нижние горизонты профиля. 

С т р о е н и е, к л а с с и ф и к а ц и я и с в о й с т в а с о л о д ей. 
Профиль солодей строго дифференцирован по горизонтам. Сверху 
обычно находится небольшой слой подстилки (АО), под которой зале
гает небольшой по мощности перегнойно-аккумулятивный горизонт 
(Al), содержащий 2-8% гумуса. Ниже идет горизонт А2 - элювиаль
ный, осолоделый, белесый, с чешуйчатой структурой или бесструктур-
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ный. Он содержит много кремнезема, беден lоiЛИСТЫМИ тtаетицами, vе
акция среды - нейтральная. Его сменяет иллювиальный горизонт В! 
буровато-серый, обогащеныwii гумусом, со;цержащий много илистых 
частиц н на'ft>ИЙ, а т.акже кремнеземистую присыn:ку. Реа-кция среды 
щелочная (рН 8-8,5). 

В солодях может быть выделен горизонт В2 более светлой окраски, 
нк-огда с признака-ми шлеения. Он nереходит в почвоэбразующую по
роду желто-бурого цвета. 

При классификации солодей вьщеляют лугово-степные (глубина 
залегания грунтовых вод до 6-7 м), луговые- (1,5-3,0 м) и лугово
болотные (менее 1,5 м). По глубине осолодеюm выделяют солоди мел
кие (до 10 см), среднемощные (10-20 см) и глубокие ((<20 см). 

Использование солодей и мероприятия по их 

р а с с о л е н и ю. Солоди лучше оставлять под естественной древесной 
растите.т~ьностью, которая выполняет полезащитную роль. При необхо
димости f)ассоления и последующего использования в сельском хозяй
стве солоди глубоко рыхлят, вносят много органических удобрений и 
проводят землевание. Ес.т~и в верхнем горизонте реакция среды силь· 
нокислая, проводят известкование. 

Контро.пьные вопросы 

1. Каковы основные nричины образования засоленных nочв? 
2. Почему засо.!Jенные nочвы считаются интразональными? 
3. Назовите nричины образования солончака. 
4. Что является nричиной вторичного засоления nочв? 
5. Как улучшают солончаки? 
6. Как образуется содонец и каково строение его nрофиля? 
7. Как nроизводится рассоление солонца? 
8. Назовите характерные особенности солодей. • 
9. Назовите nути рационального использования и улучшения солодеи. 

Глава 17 

ПОЧВЫ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ И ГОРНЫХ ОБЛАСТЕЯ 

В этой г.'!аве охарактеризованы почвы, не связанные между собой 
ни условиями почвообразования, ни генезисом, ни свойствами. Для 
работников лесного хозяйства нашей страны они имеют небольшое 
значение в связи с незначнте.т~ьным распространением. Однако лесово· 

ды должны знать особенности, отличающие их от других почв, чтобы 
1'1 случае необходимости правильно использовать эти почвы в своей 
практической деятельности. 

17.1. ПОЧВЫ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ 

Наибо.т~ее распространенными почвами во влажных субтропиках 
являются красноземы и желТ<~земы. Они формируются преимущест· 
венно под лесами И3 д:уба, бука, граба, каштана, к.т~ена и других ШИ· 
роко.т~иственных пород в благоириятных климатическик условиях, ха· 
рактеризующихся продQIIЖJtтельным теплым летом и мягкой зимой. 
Среднегодовая температура воздуха здесl, составляет 13--l5°C. Осад· 
I·.и в зоне распространения этих почв колеблются в широких пределах 

-- от 1000 мм до 2500 мм в год. РеJ1ьеф территорий, занятых краснозе· 
мами и желтоземами, обычно сильнорасчлененный, поэтому они часто 
подвергаются эрозии. Почваобразующими породами для них служат 
продукты выветривания изверженных н осадочных пород различного 
гранулометрического состава. 
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~ 
Почвообразование в субтропиках протекает при высокой темпера

ре и обильных осадках, что способствует интенсивному выветрива
IЮ горных пород и быстрому разложению органических остатков. 
еакция среды в верхних горизонтах обычно кислая, но оподзолива

ние здесь наблюдаются крайне редко. Причиной этого является боль
пюе количество поступающих с опадом обменных оснований и полу
rорных оксидов, которые ослабляют перенос веществ по профилю. 
Красноземы имеют следующее строение почвенного профиля: АО

~есная подстилка мощностью 3-4 см, состоящая из полуразложив
Шiхся растительных остатков травянистой и древесной растительно
:ти. Затем гумусаво-аккумулятивный горизонт А! мощностью 20-
!5 01 темно-серого цвета, тяжелосуглинистый или глинистый, комко
!ато-зернистый, рыхлого сложения, густо переплетенный живыми кор
!ЯМИ травянистой и древесна-кустарниковой растительности. Ниже за
~егает серовато-красный персходный горизонт В мощностью 30-50 см. 
)н тоже имеет тяжелый гранулометрический состав, комковатую 
:труктуру, слегка уплотнен. 

При внимательном изучении профиля красноземов можно заме
rить, что переходный горизонт В не совсем однороден. Книзу основной 
рон его становится более красным, на нем появляются темные пятна 
~<елезисто-марганцевых конкреций, повышается плотность сложения. 
~оэтому горизонт можно разделить на два подгоризонта: В 1 мощно
:тью 30-35 см и В2 мощностью 50-80 см. Горизонт В плавно перехо
\ИТ в красноцветную почваобразующую породу С. 
Климатические ус.rювия в зоне распространения красноземов способ

:твуют быстрому выветриванию горных пород, поэтому эти почвы ча
:то формируются на мощной коре выветривания. Нередко, особенно 
на легких породах, в профиле красноземов наблюдаются признаки 
JПодзоливания. В этом случае выделяется горизонт А2. 
Красноземы отличаются сравнительно высоким содержанием гуму

са (5-б%, иногда до 10-12%) и валового азота (0,2-0,4%). Однако 
1ти почвы бедны фосфором (0,08-0,2%). Емкость поглощения обычно 
не превышает 20 мг-экв/1 00 г почвы. В составе обменных катионов 
~реобладают алюминий и водород, поэтому реакция nочвенного раст
iора кислая (рН 4,2-4,4). 
Желт6земы в отличие от красноземов обладают более выраженны

ми признаками оподзоленнQсти. В их профиле nод гориз~нтом А1 вы-
1е.1яются оподзоленный горизонт А2 буровато-палевого цвета с неясно 
выраженной структурой. Иллювиальный горизонт В светло-желтый с 
железисто-марганцевыми пятнами, плотный комковато-призматической 
структуры. Почваобразующая порода С также о~рашена неоднородно, 
~шого железисто-марганцевых конкреций. 
Желтоземы содержат меньше гумуса (4-5%). Причем распределе

ние его по профилю характеризуется более резким уменьшением его 
юдержания с глубиной. Сумма обменных оснований в желтоземах 
также находится в пределах 10-20 мг-экв/100 г почвы, но в составе об
\lенных катионов обычно доминирует кальций. Поэтому реакция поч
В@ИНОГО раствора слабокислая (рН 5-6). 

Лесарастительные условия красноземов и желтоземов вполне 
)'I!Qif!етворительны. На них хорошо растут древесные породы. Однако 
чаще всего эти почвы заняты не лесом, а сельскохозяйственными куль
,турами: цитрусовыми и эфиромасличными, чайным кустом, табаком и 
др. При исполыовании красноземов и желтоземов в сельском хозяйст
ве необходимо иметь в виду, что большинство их расположено на 
ск.аонах. Для защиты почв от эрозин надо проектировать противоэро
зпонные мероприятия. Низкая обеспеченность почв .·1егкодоступными 
витательными веществами и высокое содержание по.Тiуторных оксидов, 
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связывающих фосфаты, требуют внесения органических и минеральныJ 
удобрений. 

17.2. ПОЧВЫ ГОРНЫХ ОБЛАСТЕЯ 

Горные районы нашей страны характеризуются большим разноо& 
разнем природных условий, в которых формируются различные типв 
почв. Однако все горные системы имеют общий признак - формиро
вание и распределение почв подчиняется закону вертикальной зонал~ 
ности, установленному В. В. Докучаевым. Под вертикальной зонально
стью понимают смену почв с высотой местности, что связано с измене
нием климата и растительности. 

Впервые В. В. Докучаев описал вертикальную зональность почв~ 
горах Кавказа. Эта горная система с очень разнообразными природ 
ными условиями действительно является уникальным местом д11 

изучения этого интересного природного явления. 

Наиболее полно представлены вертикальные пояса почв на север 
ных склонах Большого Кавказа. У подножья склона располагаете 
пустынно-степной пояс, в котором преобладают сероземы (рис. 26) 
На высоте примерно 100-200 м над уровнем моря он еменяется гор 
но-степным поясом с характерными для него горными каштаиов~м 

почвами и черноземами. На высоте 300 м начинается горно-лесно 
пояс, который, в свою очередь, делится на полосы в зависимости 
состава основных лесаобразующих пород. В пределах выеот от 300 
до 800 м распространены лиственные леса, под IЮторыми фармиру 
Cli серые лесные почвы; от 800 м до 1200 м - буковые леса с бурым 
лесными почвами; от 1200 м до 1800 м - хвойные леса с горно-леев 
ми подзолистыми почвами. Выше залегают пояса субарктичес 
( 1800-2200 м) и альпийских лугов (2200-3500 м). Здесь под трав 
ной растительностью формируются горно-луговые и горно-тундров 
почвы. Выше 3500 м находится зона вечных снегов. 

В других горных системах меняются типы почв и их сочетание 
зависимости от природных условий каждой конкретной rорной терр 
тории, однако вертикальное чередование этих почв с высотой проявл 
ется везде. 

Наиболее распространенными горными почвами на 
нашей страны являются бурые лесные и горна-луговые. 

Бурые лесные почвы широко представлены в предгорных и горн 
районах. Они формируются на самых разнообразных почвообразующ 
породах под Jiecoм из широколиственных и хвойных пород. Климат 
ареале этих почв также варьирует очень сильно. 

Профиль бурой лесной почвы имеет следующее строение. Под л 
ной подстилкой мощностью в несколько сантиметров залегает пер 
гнойно-аккумулятивный горизонт А мощностью от 5 см до 25 см, те 
но-серого цвета, чаще всего тяжелосуглистый, с хорошо выраженн 
зернисто-комковатой структурой, рыхлым сложением. Ниже идет п 
реходный горизонт АВ мощностью 20-35 см, бурого цвета с комков 
той структурой и несколько уплотненным сложением. Под ним обыч 
залегает почваобразующая порода С бурого ИJIИ желтого цвета, ко 
рая может подстилаться плотной породой. 

Бурые лесные почвы характеризуются высоким содержанием гум 
са (5-6%), слабокислой или нейтральной реакцией. Емкость поrл 
щения составляет 30-40 мг-экв/100 г почвы, насыщенность обмени 
ми основаниями высокая. В составе поглощенных катионов преоблад 
ют кальций и магний. 

Лесарастительные свойства бурых лесных почв вполне удавлет 
рительные. Они хорошо обеспечены питательными веществами, им 
прочную структуру, которая обеспечивает им хороший водно-возд 
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ный режим. Поэтому продуктивность лесных насаждений на эти: 
почвах, как правило, высокая. В связп с тем, что эти почвы распро 
странены в горах, всегда необходимо помнить, что при неправи.Тiьно! 
лесапользовании (рубка сплошными лесосеками, тре.1евка вдоль ск.1о 
на) или при сведении леса, на них может возникнуть водная эрозия. 

Г о р н о-л у г о вы е почвы формируются выше горных буры! 
лесных, в пределах высоты 1800-2000 м. На такой высоте лето обыч 
но короткое и холодное, продолжительная и очень холодная зима 

Леса в таких условиях произрастать не могут, поэтому горно-луговы1 
почвы формируются под травяной растительностью. Профиль их вы· 
глядит едедующим образом. Сверху залегает дернина (Ад) мощностью 
10-12 см. Она представляет собой мелкозем, густо пронизэнный ко~ 
нями растений. Ниже идет гумусаво-аккумулятивный горизонт А мош· 
ностью до 50 см, темно-серый с зернистой структурой и уплотненны1 
сложением. Он переходит в горизонт В - обычно рухляк горной поро 
ды с мелкоземом желтовато-бурого цвета. Ниже залегает почвообра 
зующая порода. 

В связи с неблагаприятными климатическими условиями, подавля 
ющими жизнедеятельность микроорганизмов, разложение растител 

ных остатков в горно-луговых почвах идет очень медленно. Поэта 
в горизонте А и особенно в дернине происходит накопление нераз.~ 
жившегося «сырого» гумуса. Содержание его может достигать 
20%. Емкость поглощения и состав обменных катионов в этих почва 
варьирует очень сильно в зависимости от состава почвообразующ 
породы. 

В сельском хозяйстве горно-луговые почвы используются крайн 
редко, преимущественно .ч качестве пастбищ для овец. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности выветривания и почвообразования в зоне влажных субтроп 
ков? 

2. Каково строение почвенного профиля красноземов? 
3. Персчислите основные морфологические признаки желтоземов. 
4. Охарактеризуйте лесарастительные свойства почв влажных субтропиков. 
5. В чем сущность вертикальной зональности почв? 
6. Каковы осабенкости почвообразоваwия в горах? 
7. В чем различие между горными бурыми лесными и г<tрно-луговыми почвами? 

Глава 18 

ПОЧВЫ РЕЧНЫХ ДОЛИН 

Территория нашей страны расчленена мноГочисленными рекам 
Наиболее крупные из них имеют хорошо развитые долины, шири 
которых достигает 40-50 км. 

18.1. СТРОЕНИЕ ПОИМЫ 

Часть речной долины, периодически затапливаемая полыми вода 
реки, называется поймой. Она состоит из трех частей: прируслов 
центральной и притеррасной (рис. 27). Каждая часть отличается с 
тавом речных наносов, гидрологическим режимом, растительностью 

почвами. 

Прирусловая часть поймы прилегзет непосредственно к руслу ре 
В половодье максимальная скорость течения наблюдается в центра. 
ной части русла, поэтому здесь отлагаются преимущественно крупн 

песчаные частицы. Рельеф этой части поймы обычно волнистый, 
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явно выраженными валами и гривами. Растительность представлена 
редким покровом злаковых трав: осокой, хвощами, тростником и мят
ликом. Из древеснрй растительности чаще всего встречаются ивы, но 

иногда растут и сосновые насаждения. Под ними формируются слабо
развитые аллювиальные дерновые песчаные и супесчаные nочвы. 

Рис. 27. Строение речной долины: 

1 - коренная порода; 2 - ~ювиil; 3 - аллювиальные отложения 

Дальше от русла реки скорость течения полых вод обычно ниже, 
поэтому аллювий, отложенный в центральной пойме, более мелкий. 
Он состоит в основном из пылеватых и реже илистых частиц. Затоп
ляемость центральной поймы от года к году сильно варьирует в зависи

мости от количества снега в бассейне, интенсnвности снеготаяния и 
т. п. В годы с сильным половодьем гранулометрический состав отло
женного материала может быть бoJiee грубым, а при слабом затопле
нии - более мелким. В связи с этим вся толща аллювиальных отло
жений центральной поймы характеризуется слоистостью. Рельеф цент
ральной поймы равнинный, слегка волнистый. Травянистая раститель
ность развита значительно лучше. В ней преоб.падают виды злаковых 
растений: костер, овсяница луговая, лисохвост, пырей и др. Луга 
центральной поймы отличаются высокой продуктивностью. В ней не
редко растут леса из хвойных и лиственных пород. Почвенный покров 
nредставлен аллювиальными луговыми глеевыми nочвами. 

Наиболее удаленная от реки - притеррасная часть поймы при за
тоnлении получает самый тонкий илистый материал. В то же время на 
нее поступает делювий, сносимый временными водными потоками с 

прилегающих склонов надпойменной террасы или коренного берега. 
Рельеф nритеррасной части поймы равнинный. Территория ее, как 
правило, переувлажнена, а в некоторых случаях даже заболочена. 
Растительность представлена различными осоками, а иногда кустар
ником и деревьями. Наиболее тnпичны для этой части nоймы аллюви
альные болотные почвы. 

Следовательно, почвенный покров речных пойм формируется на 
аллювиальных отложениях под травяной и реже под древесна-кустар
никовой растительностью. ·Образование почв идет под влиянием двух 
почваобразующих процессов: пойменного и аллювиального. Первый 
выражается в периодическом затоплении nоймы вешними водами и 

оказывает сильное воздействие на видовой состав растительности (рас
тут только те виды, которые способны выдерживать временное затопле
ние) и активность микробиологической деятельности. Второй влияет 
на химический состав почваобразующей породы и почв~ В различных 
частях поймы эти два процесса проявляются по-разному, так как за
топляемость их не одинакова. 
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18.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЯМЕННЫХ ПОЧВ 

Слаборазвитые аллювиальные дерновые почвы формируются в 
прирусловой части поймы. Строение их профиля чрезвычайно простоЕ 
(рис. 28). Сверху залегает слаборазвитая дернина мощностью 2-3 см, 
ниже ее идет гумусовый горизонт мощностью 10-12 см, серого цвета. 
Он сменяется переходным слоистым горизонтом АС. Цвет его может 
быть самым различным и зависит от состава отложенных слоев аллю· 

вия. 
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Рис. 28. Профили пойменных почв: 
1 - аппювиа~~:ъиые пуговые дерновые; 2 - аппюввапьвые пуговые rпеевые; 3 -
:rорфиво.rпеевые 

Гранулометрический состав этих почв обычно песчаный или супес
чаный (табл. 24). Содержание физического песка достигает 90-95%, 
а илистых частиц - не более 1%. 

Та б л и ц а 24. Гранулометрический состав 
аплювиапьной почвы прирусповоii поймы р. Оки 
(по Б. П. Серебрякову) 

СодеРЖl!RИе фракций, 0 /о: размер частиц, мм 

Гпубина, см 

0-33 
33-65 
65-100 

>0,01 

93,60 
91,04 
89,88 

0,01-0.ol)l 

6,16 
8,94 
9,20 

<0.()(11 

0,15 
ocr 
0,90 

Содержание гумуса в этих почвах не превышает 0,5-1 ,5%, реакция 
почвенного раствора кислая, подвижных элементов питания содер

жится очень мало. 
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Аллювиальные луговые глеевые почвы формируются на суглини
том аллювии в центральной части поймы. Профиль их имеет сле
l}'ЮЩее строение. Под дерниной, мощность которой здесь достигает 
~10 см, расположен гумусовый горизонт мощностью 15-25 см тем
ю-серога цвета, суглинистый, с хорошо выраженной зернистой струк
урой. Под ним залегает переходный горизонт Bl серого цвета, с ред
:ими сизыми Пятнами огт:ения. Мощность его варьирует в пределах 
10-60 см. Ниже идет Bg - глеевый горизонт сизого цвета, бесструк
vрный, плотный. Он переходит в почваобразующую породу, в которой 
1аметны слои различного цвета и гранулометрического состава. 

Аллювиальные луговые глеевые почвы в отличие от слаборазвитых 
1ллювиальных дерновых характеризуются сравнительно высоким ео

tержанием гумуса и удовлетворительно обеспечены питателными ве
цествами. Реакция почвенного раст~ора кислая. 

Аллювиальные болотные почвы распространены преимущественно 
1 притеррасной части поймы, где занимают понижt~шые участки рель
фа. Заболачивание здесь обусловлено близким зале:анием грунтовых 
юд и дополнительным поступлением воды в виде поверхностного сто

lа атмосферных осадков. 

В зависимости от стадии развития болотного процесса болотные 
nочвы речных пойм подразделяются на торфянисто-болотные, торфяно
!олотные и торфяники. 

~.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОАМЕННЫХ ПОЧВ 

Плодородие пойменных почв изменяется очень сильно от прирусло
й части к центральной и притеррасной. Наиболее плодородными счи
аются почвы центральной части поймы. На неосвоенных поймах в 
той части располагаются высокопродуктивные заливные луга, кото
ые используются в качестве сенокосов. Нередко здесь растут и лесные 
асаждения высокой продуктивности. В европейской части страны с 
лагаприятными климатическими условиями они состоят преимущест

енно из широколиственных пород - дуба, клена, вяза и др. В более 
ровых условиях на этих почвах растут еловые и пихтовые леса. 

густонаселенных районах поймы круnных рек распаханы и исполь
•ются для выращивания овощей. 

Легкие почвы прирусловой части поймы, как правило, распашке 
е подлежат. На них растут древесные и кус-тарниковые породы. Видо
й состав их зависит от природно-климатических условий, в которых 
аходится пойма. Однако наиболее часто на них растут малопродук
вные сосновые насаждения. 

Почвы притеррасной, заболоченной части поймы в естественных ус
овиях обычно заняты черной ольхой. Однако после осушения их мо
но использовать в сельском и лесном хозяйстве. После коренной 
елиорации на них можно успешно выращивать любые сельскохозяй
венные культуры, лесные насаждения или использовать в качестве 

накосов и пастбищ. 

втроо~~ьнне воnросы 

Назовите особенности почвообразования в поймах крупны·х рек. 
Какие морФологические особенности наиболее типичны для пойменных почв? 
Какие принцивы nоложены в основу классификации пойменных почв? 
Как используются почвы речных пойм в сельском и лесном хозяйстве? 
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Глава 19 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ. СОСТАВЛЕНИЕ 

КАРТ И КАРТОГРАММ 

19.1. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВ 

Почвенные исследования на лесохозяйственных объектах помогают 
решать различные задачи. В лесных питомниках они нужны для оцеп· 
ки плодородия почв и опре4ления доз удобрений, а на лесакультурных 
площадях помогают выбрать лесаобразующую породу, наиболее полно 
соответствующую природным условиям каждого конкретного участка. 

Ниже приводится описание методик почвенных исследований и состав· 
ления почвенных карт. 

Независимо от вида изучаемого объекта весь цикл почвенных ис· 
следований состоит из трех этапов: подготовительного, полевого и ка· 
мерального. 

П о д г о т о в и т е л ь н ы й п ер и о д. В состав подготовительных 
работ входит сбор информации об изучаемом объекте, подготовка 
картографической основы и необходимого оборудования. Литератур· 
ные источники и рукописные материалы (таксационное описание, пла· 
ны лесонасаждений и др.) изучают для того, чтобы уяснить закона· 
мерности формирования почв и их связь с рельефом, растительностью 
и другими природными факторами. После ознакомления со всеми ис· 
точниками готовят картографическую основу. При обследовании тер· 
ритарии целых хозяйств (лесхоз, лесничество) или больших участков 
лесокультурнога фонда картографической основой может служить 
выкопировка из плана лесонасаждений, а при картографировании почв 
питомников составляется специальный план в масштабе 1: 1000 -
1 :5000 в зависимости от размеров питомника. Дополнительным карта· 
графическим материалом при обследовании почв крупных объектов 
могут служить аэрофотоснимки. 

В подготовительный период намечаются маршруты исследоl'lаний и 
nриблизительно определяется место будущих разрезов. При этом поль· 
3уются следующим правилам. Разрезы должны быть заложены более 
или менее равномерно по всей изучаемой территории с таким расче· 
том, чтобы были охвачены все круnные элементы рельефа. Количество 
их зависит от размера объекта и принятого масштаба обследования. 
Одновременно с перечисленными выше работам.и в подготовительный 
nериод готовят необходимое для почвенной съемки оборудование и 
снаряжеиие. 

П о л е в ой п ер и о д начинается с рекогносцировочrюго обследо· 
вания изучаемой территории. При этом на крупных объектах проверя· 
ется состояние квартальной и дорожной сети, уточняются границы об· 
следуемой территории. В случае необходимости изучаются маршруты 
R места закладки разрезов. 

Изучение почвенного покрова na обследуемом объекте можно на· 
чинать с закладки прикопок, которые располагают равномерно по 

всему объекту и выкапывают на такую глубину, чтобы вскрыть ве)!Х· 
ние горизонты. По этим данным уже можно определить с большей или 
меньшей вероятностью встречающиеся на объекте типы и даже подти· 
пы почв. Затем выкапывают основные разрезы и полуямы. Первыеза· 
кладывают для более детального изучения почв. Они выкапываются 
на весь охваченный почвообразованием слой и вскрывают верхнюю 
часть почваобразующей породы. Из полных разрезов отбирают образ· 
цы для лабораторного анализа. 
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Полуразрезы (полуямы) выкапывают до начала почваобразующей 
породы. Они служат для дополнительной характеристики почв, вскры
тых основным разрезом, а также для контроля за однообразием поч
венного покрова в пределах выделенного контура. Из некоторых полу
ям также можно отбирать пробы на анализ. 
При выборе места для закладки почвенных разрезов необходимо 

иметь в виду, что кажДая выделенная на объекте почвенная разность 
должна быть охарактеризована не менее, чем тремя разрезами. В их 
числе может быть и полуразрез, но в этом случае из него должны быть 
взяты образцы на анализ. Мелкие контуры этой же почвы характери
зуются полуразрезами. 

Все разрезы, полуямы и часть прикопок наносят на подготовлен
ную картографическую основу и делают их привязку к квартальной 
сети, окружной границе или другим имеющимся на подготовленной 
основе ориентирам. Границы между соседними почвами устанавлива
ют с помощью дополнительных прикопок. 

1( а м ер а льны й пер и о д представляет собой заключительный 
этап почвенного обследованя. Он начинается простмотром отобран
ных почвенных образцов и назначением их на анализ. При этом на 
анализ назначаются образцы почв из наиболее типичных разрезов с 
таким расчетом, чтобы каждая выделенная на карте почва была оха
~актеризована аналитическими данными, полученными на образцах из 
2-3 разрезов. Перечень химических анализов определяется целью об
следования каждого конкретного объекта. 

После завершения аналитических работ, уточняют составленную в 
поле почвенную карту и в случае необходимости составляют почвен
ные картограммы, характеризующие кислотность почв и обеспече!_l
ность их основными элементами питания. При оформлении окончате
.1ьного варианта почвенной карты каждый выдел обозначают специ
альным индексом и закрашивают определенным цветом. 

19.2. ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПИТОМНИКОВ 

При обследовании почв питомников, кроме выкопки разрезов и от
бора индивидуальных образцов по генетическим горизонтам, отбирают 
смешанные образцы. Для этой цели территория питомника разбивает
ся на элементарные участки. Размер элементарного участка определя
ется той минимальной площадью, на которой хозяйство может диффе
ренцировать внесение удобрений. Обычно он равен площади поля пи
томнка. Максимальная площадь элементарного участка в районах с 
дерново-подзолистыми почвами и волнистым рельефом 1-3 га, при 
равнинном рельефе 5-8 га, в районах черноземных почв лесостепи и 
степи 3-6 га, а при однообразном почвенном покрове 5-10 га. В ус
ловиях орошаемого земледелия площадь элементарного участка умень

шают до 0,5 га. 
На подготовленную картографическую основу наносят поля питом

ника по организационно-хозяйственному плану и нумеруют их. С каж
дого поля отбирают 20 индивидуальных образцов тростьевым буром 
Осипова или лопатой со всей глубины пахотного горизонта, по диаго
нали участка или в шахматном порядке. Почву единичных проб соби
рают в ведро, затем рассыпают на клеенке или брезенте, тщательно 
перемешивать и 500 г почвы помещают в коробку или мешочек вместе 
с этикеткой. Почвенные образцы слеДует отбирать осенью или весной 
до внесения фосфорно-калийных и известковых удобрений. 

Поступившие в лабораторию образцы почвы по~сушивают, периоди
чески перемешивая, до воздушносухого состояния. Затем почву вместе 
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с этикеткой помещают в коробочку или склянку с крышкой, на кото
рой делают надпись, соответствующую этикетке. 

Периодичность агрохимического обследования в питомниках уста
навливают в зависимости от срока выращивания посадочного матери

ала и интенсивности внесения удобрений. Она равняется примерно 
1--2 циклам севооборота. 

Почвенные образцы анализируют методами, рекомендованными 
для данного типа почв. Во всех случаях определяют степень кислотно
сти почв, количество гумуса и подвижных форм фосфора и калия. По 
результатам анализов смешанных образцов почв составляют агрохи
мические картограммы. Для этого на план с четкой нумерацией эле
ментарных участков выписывают результаты анализов образцов, ото
бранных с этих участков. Клетки с одинаковыми показателями кислот
ности, гумуса, подвижного фосфора и калия объединяют в один кон
тур и закрашивают определенным цветом. По каждому агрохимиче
скому показателю составляют отдельную картограмму. Если площадь 
питомника небольшая и нет значительного разнообразия почв по сте
пени кис;:лотности и обеспеченности фосфором, калием и гумусом, 
оформЛяют одну совмещенную картограмму, на которой каждый эле
мент имеет свой условный знак. Совмещенными картограммами поль
зоваться сложнее, поэтому, как правило, изготовляют раздельные кар

тограммы. 

Картограммы вычерчивают на ватмане и окрашивают в соответст
вии с установленной шкалой (табл. 25). 

Т а б л н ц а 25. Шкала окрашивания агрохимических картограмм 

Цвет на Степень кислотности (рН) \ Содержание подвижных Обеспеченность 
картограмме форм Фосфора и калия ГУМУСОМ 

Красный Очень сильнокислые Очень низкое Крайне бедные 
Оранжевый Сильнокислые Низкое Бедные 
Желтый Срfднекислые Среднее Недостаточно 

обеспечены 
Зеленый Сл а бс.кислые Повышенное Средне обеспечены 
Голубой Близкие к нейтральным Высокое Хорошо обеспечены 
Синий Ней1ральные Очень высокое TG же 

В правом нижнем углу на картограмме вычерчивают экспликацию 
с указанием условных обозначений и площади в гектарах по группам 
кислотности, содержанию гумуса, подвижных форм фосфора и калия. 

При агрохимическом обследовании лесасеменных участков и план
таций, лесокультурнога фонда и других объектов с неминерализова_н
ным поверхностным горизонтом почвы индивидуальные образцы отби
рают на глубину 20--30 см, а иногда 0--50 см из двух горизонтов поч
вы раздельно. Неразложившуюся дернину при взятии образцов среза
ют и отбрасывают. По результатам агрохимического обследования на 
каждый объект составляют агрохимический очерк. 

Контрольные вопросы 

1. Из какних этапов складывается почвенное обследование? Раскройте их содержа· 
ние. 

2. Раскройте содержание подготовительного этапа работ по картографированию почв 
питомников. 

3. Чем обосновывается и как осуществляется предварительное размещение разрезов 
на обследуемом ебъекте? 

4, Какие работы выполняются в камеральный период? 
S. Раскройте содержание агрохимического обследования питомников. 
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11АБОРАТОРНАЯ РАБОТА .N!! 8 

Чтение почвенных карт и картограмм. Сопоставление почвенных разностей 
на карте и степени обеспеченности почв злементами питания на картограммах. 
Составление рекомендаций производству по внесению удобрений 

Цель раб о ты: ознакомиться с агрохимическим очерком, почвенной картой 
питомника 11 агрохимическими картограммами. Научиться составлять и раскрашивать 
картограммы, а также давать рекомендации производству по известкованию почв и 
внесению удобрений на конкретном питомнике. 
М а т ер и а л ы н о б о р у д о в а н и е: .. почвенная карта и типовой почвенный 

очерк питомника, план питомника в масштабе 1:2000 или 1 :5000, данные агрохимll'lе
скоrо анапиза (по одному на звено учащихся), карандаши цветные, миллиметровак 
бумага или палетка, таблицы группировки почв по степени обеспеченности подвижными 
формами фосфора, калия, содержанию гумуса и кислотности, шкала раскраски карто
грамм. 

Сначала учащиеся знакомятся с содержанием и оформлением типового сАrрохи
мического очерка на лесной питомник:.. Затем они группируются по звеньям. Вместе 
с заданием каждое звено получает план питомника с нанесенными пунктирной линией 
злементарными участками и данными агрохимических анализов. Используя таблицу 
группировки почв по степени обеспеченности питательными веществами и таблицу 
окрашивания картограмм, учащиеся раскрашивают план питомника цветными каран

дашами. Составленные таким образом картограммы кислотности, содержания гумуса, 
обеспеченности почв подвижными формами фосфора и калия используют при состав
.1ении рекомендаций производству по применению органических и минеральных удоб
рений в питомнике. Ниже приводится план агромихического очерка на лесной питом
ник. 

Введение. Назначение питомника, планируемый ассортимент и количество выращи
ваемого посадочного материала, используемая картографическая основа, масштаб поч
вrнной съемки. число и перечень химических анализов, перечень документов, пере

.:аваР.мых :-~аказЧИI<V. 

1. Общие сведения о питомнике. Местонахождение и площадь питомника, органи
зация территории, наличие пOJiel севооборота. 

11. Климат. Продолжительность вегетационного периода, среднегодовая темпера
тура и количество осадков. Haлll'lиe засушливых периодов и заморозков, их продол

жительность. 

111. Рельеф и растительность. Краткая характеристика рельефа, преобладающий 
состав сорняков и степень засоренности питомника. 

JV. Гидрография и гидрологические условия. Наличие водоемов вблизи питомника, 
глубина залегания грунтовых вод и их солевой режим. Необходимость орошения 
п.1ощади питомника. 

V. Почвообразующие породы и почвы. По матерпалам почвенной съемки указы
i;ают почваобразующую породу, тип почвы, гранулометрический состав. Результаты 
~на.1изов грацvло~1стрического и химического сос.!авов почвы приводятся в прило

;;;~JJI"' к очеркv. 

Vl. Аrрохимиче<·кая характеристика почв. Ее дают по картограммам содержания 
гумуса. рН, обеспе<;енности почв подвижными формами фосфора и калия. 

Vll. РекомеиАации произвоАству. Система подготовки почвы, рекомендуемые дозы 
извести, органических и минеральных удобрений. 

Vlll. Правила техники безопасиости и охрана труда. Кратко излагаются основные 
положения правил хранения, транспортировки и работы с минеральными удобрениями. 
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Раздел IV 

ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Г nава 20 

ОБРАБОТI(А ПОЧВЫ 

Сознательное воздействие на почву началось еще в первобытном 
обществе, когда человек осознал, что интересующие его растения луч
ше выращивать на предварительно обработанной, разрыхленной почве, 
освобожденной от ненужной растительности. Перед обработкой почв 
ставилась только одна задача: открыть nочву, чтобы заделать в нее 
семена. Человек не знал, что происходит с почвой, которую он обраба. 
тывает. Необходимость такой «агротехники» подтверждалась опытом и 
наблюдениями. 

С помощью первых сельскохозяйственных орудий почву можно 
было неглубоко рыхлить, создавать борозды. Постепенно орудия услож· 
ю1лись, что позволило к усилиям рук добавить усилия ног n корпуса. 
В результате увеличилась глубина обработки почвы, оборачиваемость, 
усилилась ее разрыхляемость. Позднее стали появлятсп различные 
почвообрабатывающие орудия, среди них соха, сабан и другие. 

Переход от ручного труда к использованию в земледелии силыжи· 
ватных способствовал дальнейшему совершенствованию почвообраба· 
тывающпх орудий. Появились плуги, которые существует уже не одно 
тысячелетие. В дальнейшем приемы обработки почвы улучшались 
главным образом путем изменения формы отвала плуга, а также соэ· 
даннем орудий, дополняющих плужную обработку. 

20.1. ЗНАЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ЕЕ ЗАДАЧИ 

Земля, почва - основное средство nроизводства, самый драгоцен· 
ный капитал человечества, дающий людям все }Jеобходимое для суще
ствования. Чтобы этот источник жизни не иссяк, к нему надо относи· 
ться с величайшей осторожностью и бережливостью. Среди комплекса 
мер по охране почв правильная обработка имеет важнейшее значение. 

Обработка почвы представляет собой механическое воздействие на 
нее рабочими органами машин и орудий с целью создания наилучших 
условий для выращивания культур. Обработанная почва имеет лучшие 
физические свойства, так как снижается ее плотность, изменяется со
четание капиллярных и некапиллярных пор, В засушливых условиях 
обработанная почва способна не только накапливать влагу, но и со
хранять ее, уменьшая. испарение. При избыточном увлажнении обра· 
боткой почвы отводится излишняя влага, и в пахотном горизонтесоэ· 
дается благоприятный водно-воздушный режим. 

Механическая обработка является одним из лучших средств унич· 
тожения сорняков. Она предупреждает появление вредителей и болеэ· 
ней выращиваемых культур. Улучшая аэробные условия, механическая 
обработка косвенно влияет на превращенне органических веществ в 
накопление элементов питания. Однако при нарушении технологии 
механическая обработка может привести к уплотнению подпахотного 
горизонта, разрушению структуры, что снижает инфильтрационную 
способность почвы и может вызвать ее эрозию. 

JSO 

Задачи механической обработки почв заключаются в следующем: 
1. Изменение строения и сложения пахотного горизонта. 



2. Усиление микробиологических процессов и улучшение кругово-
рота питательных веществ. 

3. Уничтожение сорняков, вредителей и возбудителей болезней. 
4. Перемешивание с почвой растительных остатков и удобрений. 
5. Предупреждение эрозии. 
6. Улучшение среды обитания корневых систем выращиваемых рас

тений. 

20.2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

При обработке почвы технология воздействия на нее различными 
орудиями сводилась к немногочисленным операциям. Среди них ос
новными являются: оборачивание пласта, крошение (рыхление), пере
мешивание, уплотнение, выравнивание, подрезание сорняков, создание 

борозд и гребней. 
Оборачивание почвы производят для взаимного перемещения верх

него и нижнего слоев, а иногда и горизонтов почвы в вертикальном 

направлении. 

Рыхление (крошение) почвы изменяет взаимное расположение 
почвенных отдельностей и их размеры с образованием более крупных 
пор и промежутков. При этом комочки почвы, становясь мельче, уве
дичивают ее пористость и аэрацию. При этом улучшается водопрони
цаемость почвы, усиливается биологическая активность, что положите
льно сказывается на ее плодородии. 

ПеремешиванИе почвы - это изменение взаимного расположения 

почвенных отдельностей и удобрений, а также растительных остатков, 
обеспечивающее однородное состояние обрабатываемого слоя почвы. 

Уплотнение почвы - процесс, противоположный рыхлению. За счет 
более тесного размещения комочков уве~ичивается капиллярная пори
стость. Глыбы разрушаются, пашня оседает. 

Выравнивание (планировка) обеспечивает устранение неровностей 
поверхности почвы. 

Подрезка сорняков обычно совмещается с рыхлением, перемешива· 
нием или оборачиванием почвы. 

Борозды, гребни, гряды создаются, чтобы увеличить мощность па
хотного слоя. Этот прием широко используется в условиях избыточно
го увлажнения или с противоэрозионной целью. 

Обработку почвы с сохранением стерни на поверхности поля произ
водят в условиях проявления ветровой эрозии. L{ля этого применяют 
специальные почвообрабатывающие орудия. · 

Все перечисленные выше технологические процессы обработки поч
вы можно выполнить с помощью различных приемов, основными из 

которых являются вспашка, лущение, культивация, боронование и 
шлейфование. 

Под приемом обработки почвы понимается однократное воздействие 
r.очвообрабатывающими оруJ!.иями на нее. Отдельно взятый прием 
не может обеспечить оптимальных условий на протяжении всего пери
ода выращивания растений. Поэтому существуют различные системы 
обработки почвы, каждая из которых включает несколько приемов, 
необходимых для выращивания определенных сельскохозяйственных 
культур. 

В с п а ш к а - основной прием обработки почвы. Она наиболее 
глубокая, обеспечивает оборачивание пласта и рыхление обрабатывае
мого слоя почвы, а также подрезание корней сорных растений, задел
ку удобрений и пожнивных остатков. Вспашка производится чаще все
го плугами, которые по форме отвала делятся на винтовые, цилиндри
ческие, по-1увинтовые и культурные. Качество обработки в значитель-
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ной степени определяется формой отвала, так как именно отвал обес· 
печивает оборачиваемость и рыхление пахотного слоя. 

Плуги с отвалом винтовой формы хорошо оборачивают пласт, но 
плохо его рыхлят и крошат. Такие плуги лучше применять на тяжелых 
и сильнозадернелых почвах. Поверхность цилиндрического отвала пред· 
ставляет собой в вертикальном срезе часть окружности. Такой плуг 
обеспечивает хорошее крошение, но плохое оборачивание. Он примеНЯ· 
ется на легких почвах. Полувинтовой отвал имеет более круто постав· 
ленный лемех. Передняя часть у него цилиндрическая, а задняя близ· 
ка к винтовой. Культурные отвалы в своей задней части имеют винто· 
образную поверхность, что обеспечивает хорошую оборачиваемость и 
крошение. Имеются комбинированные отвалы, нечто среднее между 
культурными и полувинтовыми. 

Современная обработка почвы производится плугами с культурной 
и комбинированной формой. отвалов. Но всех целей обработки ни один 
отвал не обеспечивает. Поэтому для более совершенной основной обра· 
ботки плуги снабжаются Предплужниками. По форме они напоминают 
лемех плуга, но имеют меньшие размеры. · 

Предплужник устанавливается перед основным лемехом так, чтобы 
I:IOCOK его отстоял на 30 см от носка лемеха плуга. Плуг с предплуж· 
1-.иком обеспечивает лучшее крошение почвы, борьбу с сорняками, соз· 
дает лучшие условия для роста и развития культурных растений, по· 
вышая их урожайность. Все iто дало основания называть вспашку 
плугом с предплужником культурной. 

Существует еще один вид вспашки - безотвальная. Она была 
предложена Т. С. Мальцевым и впервые использовалась в Кургане· 
кой области, а позднее нашла широкое применение в других регионах 1 
нашей страны при распашке целинных земелъ. Сущность ее состоит в 
том, что на каждом поле один раз в течение 4-5 лет проводитс)1 рнх
ление почвы безотвальным путем на глубину 35-40 см, а в период 
между глубокими обработками -- ежегодная поверхностная обработка 
дисковыми лушильинками на глубину 10-12 см. 

В последние годы для борьбы с ветровой эрозией применяют глу
бокорыхлители - плоскорезы, которые рыхJJят почву на глубину до 
30 см, по в то же время оставляют на поверхности пашни большую 
часть стерпи. Все это способствует сохранению снега на полях и пре· 
дохраняет почву от черных бурь. В практике возможно сочетание глу· 
боких безотвальных и отвальных обработок. 

Среди специальных приемов основной обработки почвы можно на· 
звать фрезерную, плантажную, многослойную и другие. Для этого и 
используют специальные орудия: фрезы, плантажные и ярусные плуги. 
Некоторые орудия, например, фреза, могут осуществлять сразу много 
приемов обработки - вспашку, культивацию и боронование. В уело· 
виях лесного хозяйства на торфяных почвах фрезерная обработка мо
гла бы найти широкое распространение. 

Плантажная глубокая вспашка (50-75 см) применяется в услови· 
ях засушливого климата для создания виноградников, лесных и плодо

вых насаждений на незасоленных почвах. 

Засоленные почвы обрабатывают ярусными плугами так, чтобы 
каждый лемех рыхлил только на определенной глубине, не выворачи· 
вая на поверхность засоленные солонцовые горизонты. Такую вспаш· 
ку можно осуществлять и при обработке дерново-подзолистых почв. 
Каменистые и сильнозадернелые почвы обрабатывают с помощью 
дисковой вспашки. 

При вспашке почвы обычно используют плуги с несимметричными 
рабочими органами. Они отваливают пласты только вправо по ходу 
плуга. Поэтому на конце участка приходится rюворачщзать плуг таким 
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!разом, чтобы при следующем проходе новый пласт приваливалея к 
,едыдущему. Для этого участок разбивают заранее на загоны. Заго
ы должны быть строго прямолинейными, иначе образуются огрехи. 
lеред началом вспашки отбивают поворотные полосы, отделяя их 
~нтрольными бороздами от основного загона. 
Каждый загон можно пахать всвал или вразвал. При вспашке всвал 
!работку начинают с середины загона, в результате его в середине 
1rона образуется свальный гребень, а между соседними загонами -
азъемные борозды. При вспашке вразвал пахату начинают с правой 
юроны загона, а в конце его плуг поворачивают влево. В этом случае 
азъемная борозда образуется в середине загона, а по краям - сваль
ые гребни. По времени вспашку на загонах следует чередовать: Один 
ц всвал, а второй - вразвал. Это обеспечит выровненпасть участка. 
:этой же целью следует чередовать вспашку загонов при одновремен
оi! их обработке, например, четные всвал, а нечетные - вразвал. 
В районах с избыточным увлажнением рекомендуется пахать вдоль 

к.юна, если крутизна его небольшая, а при значительном уклоне - в 
j!аrональном направлении к нему для стока лишней воды. На крутых 
К~юнах пашут только поперек, чтобы не вызвать развития эрозии. 
В горных условиях и на орошаемых землях, где повороты затруд

ены, применяются оборотные н балансирные плуги. Оборот пласта 
tкими плугами выполняется только в одну сторону. 

Кроме. основной, существует поверхностная обработка почвы. При 
~ом глубина рыхления редко превышает 12-14 см. Сюда относятся 
шогие приемы, наиболее распроС:траненными из которых являются 
~щение, кудьтивация, боронование, шлейфаванне и прикатывание. 
Лущен и е - прием, обеспечивающий при обработке почвы рыхле

ие, частичное оборачивание, перемешивание, а также подрезание по
амяющей части растений-сорняков. Обработка почвы при этом может 
роизводиться на различную глубину. При глубоком лущении заделы
ается часть пожнивных остатков. Этот прием выполняется лемешны
и и дисковыми орудиями. Лемешный лущильник представляет собой 
меньшеиную копию отвадьнога плуга без предпJiужника. Таким лу
IИЛьником можно производить глубокую (15-16 см) обработку поч
ы. В тех случаях, когда участок засорен корневищными сорняками, а 
акже для послеуборочного лущения жнивья и предпосевной обработ
и целинных и залежных земель используют дисковые лущильники. 

lногда такой вид обработки проводится с целью провакации прораста
вя сорняков с обязательной последующей их заделкой на дно борозды. 

Куль т и в а ц и я - прием обработки почвы, включающий также 
яд операций: рыхление и перемешивание почвы, подрезку сорняков, 
ыравнивание поверхности. Рабочие органы культиваторов самые разно
~разные: долото, игольчатые диски, бритвы (у чизель-культиваторов). 
асто совмещают различные рабочие органы на одном культиваторе. 
lбычная глубина обработки почвы современными культиваторами сос
IВЛяет 5-12 см, а глубокая - 15-20 см - проводится чизель-куль
!ваторами при безотвальной обработке. 

В практике наиболее широко используют лаповые культиваторы. 
lапы бывают различных конструкций. Для борбы с сорняками исполь
rют подрезающие лапы, а для рыхления почвы - грубберные. в· 
аою очередь рыхлящие лапы могут крепиться на жестких стойках или 
а упругих - пружинящих. В условиях лесных почв такие культива
эры используют для вычесывания корневищ и корней, а также на ка
енистых почвах при обработке террас. 

В последние годы при безотвальной ситеме земледелия шкрокое 
рименение находят культиваторы-плоскорезы. Они оставляют стерню 
а поверхности и рыхлят почву на большую глубину. 
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В лесных питомниках для обработки посевов используются ротац 
онные культиваторы - мотыги. Рабочими органами их служат иго 
чатые диски, которые выдергивают сорняки и рыхлят почву. В лесно 
хозяйстве широко применяются также дисковые культиваторы. 

Бор о н о в а н и е - прием обработки почвы, обеспечивающий ры 
ление, перемешивание и выравнивание поверхности почвы, а та 

частичное уничтожение проростков и всходов сорняков. Борона служ 
также для ухода за посевами. 

Существуют различные виды борон: зубовые, сетчатые и днековы 
У зубовых борон рабочие органы неподвижные с квадратным (у тяж 
лых) или круглым (у легких) сечением. Тяжелые бороны рыхлят н 
большую глубину (6-8 см), средние - на 4-6 см, легкие - на 2 
3 см. Боронование хорошо применять, когда почва физически спела 
хорошо крошится. 

У сетчатых борон мелкие зубья закреплены на подвижной раме 
могут передвигаться в почве независимо друг от друга. Такую боро 
хорошо применять для ухода за посевами и всходами. 

Дисковая борона в качестве рабочих органов имеет вращающи 
диски, которые можно установить под разным углом (угол атаки) к н 
правлению движения. С увеличением угла увеличивается глубина о 
работки и крошение, лучше подрезаются сорняки. На задернелых т 
желых почвах применяют бороны с вырезанными дисками. Дисков 
бороны отличаются от дисковых лущильников тем, что не имеют per~ 
лятора заглубления. 

1 

Шлейф о в а н и е применяется для выраВ'нивания поверхнос~ 
рыхлой почвы. Этот прием осуществляется шлейфами и волокушам! 
Шлейф представляет собой борону в виде металлического скребка 1 

рядом железных зубьев перд ним. Волокуша состоит из ряда мета.1 
лических брусьев, которые последовательно соединены между coбtl 
цепями. Их используют для предпосевной обработки почв. 

Пр и к а ты в а н и е - прием, обеспечивающий уплотнение почвы 1 

выравнивание поверхности поля. При этом достигаются заданнаяrЛJ 
бина заделки семян, лучший их контакт с почвой, изменяются услови 
увлажнения и тепловые свойства. Уплотненная выровненная повер1 
ность меньше испаряет влагу. Прикатыванне можно проводить какш 
ред посевом, непосредственно за вспашкой, так и после посева. След) 
ет помнить, что эффективность этого приема зависит от целого ряд 
показателей: гр.анулометрического состава почвы, ее влажности, кач1 
ства предварительной обработки. 

Для прикатывания почвы используют различные виды катков: кол1 
чатые с рифленой поверхностью, гладкие, зубчатые. Широко этот прие 
используется при мелкой заделке семян. 

20.3. СРОКИ И ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Качество обработки, сохранение оптимальных функциональны 
свойств почвы и в целом ее плодородие в большой степени зависят 1 
того, в какие сроки и при каком состоянии она обрабатывается. 

Важнейшими технологическими свойствами почвы являются свя: 
ность, пластичность, липкость и спелость. Эти свойства в свою очере,~ 
зависят от гранулометрического состава, влажности почвы, структур 

и строения пахотного горизонта, содержания органического вещества 

состава логлощенных катионов. 

Важно, чтобы почва при обработке хорошо крошил ась. Плохо кр1 
шится почва тяжелого гранулометрического состава (тяжелые сугли1 
ки), солонцеватая или сухая. Еслп влажность таких почв достиrа1 
оптимальной величины, то крошение улучшается. При чреэмерн1 
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жности увеличиваются пластичность и липкость. Такая почва не 
шится и прилипзет к поверхностям почвообрабатывающnх орудий. 
Следовательно, в определенном диапазоне влажности почва имеет 
агаприятные физические свойства, поддается обработке и хорошо 
шится. Состояние почвы в этом диапазоне влажности называ'ется 
фи з и ческой сп е л о с т ь ю. Для глинистой почвы этот интервал 
одится в пределах 50-65%, суглинистых - 40-70%· полной влага-
кости, а для песчаных он значительно шире. Таким образом, сроки 
работки почвы определяются физической спелостью почвы. 
Основную вспашку почвы обычно проводят во второй половине 
та или осенью предшествующего посеву года. При летне-осенней 
яблевой) вспашке наиболее полно используются атмосферные осад
, выпадающие осенью, а также весенние талые воды. В почве созда
ся запасы влаги. Зяблевую вспашку лучше проводить как можно 
ньше, пока тепло. 

Другие виды обработки - культувацию, боронование, лущение -_ 
оводят в те сроки, которые определяют их цели. Например, бороно
ние с целью закрытия влаги осуществляют ранней весной или летом 
еле сильных дождей, культивацию проводят как только отрастут 
рняки или требуется рыхление почвы. 
Глубина является важным качественным показателем обработки 
чвы. Чем мощнее пахотный слой, тем выше плодородие почвы и ура
ай сельскохозяйственных культур. В прошлом глубина обработки 
чвы ограничивалась техническими возможностями, а теперь вспаш-

может производиться на глубину 25-55 см. Если позволяет пере
ойный горизонт, лучше пахать на глубину 30-35 см. При глубокой 
пашке увеличивается общая и некапиллярная пористость, вода и во
ух легче проникают в почву, активизируется деятельность аэробных 
икроорганизмов, накапливается больше питательных веществ. Корни 
астений в рыхлой почве легче проникают в глубокие слои и использу
оттуда питательные вещества и воду. 

Глубокая обработка почвы способствует также и борьбе с сорной 
астительностью. Значительная часть семян, попав на большую глуби-
' погибает при прорастании. Подрезание корней также приводит к 
ибели сорняков. Глубокая вспашка способствует борьбе с вредителя
и и болезнями растений. 

Наибольшее значение глубокая обработка имеет на засоленных и 
подзолистых почвах тяжелого гранулометрического состава. Растения 
лучше развивают корневую систему и приобретают устойчивость к 
неблагаприятным условиям. Постоянная мелкая вспашка приводит к 
образованию плужной подошвы и не позволяет использовать плодоро
дие глубоких горизонтов почвы. Урожаи культур при этом снижаются. 
Одной из важнейших задач обработки почвы является создание 

мощного культурного пахотного слоя. Для решения ее используют 
различные методы и приемы. При этом учитываются почвенио-клима
тические условия. 

В почвах подзолистого типа (дерново-подзолистые, серые лесные) 
увеличение пахотного слоя осуществляется путем постепенной припа
шки некоторой части подзолистого горизонта с последующим переме
шиванием его с гумусовым. Толщина припахиваемого слоя подзола 
зависит от степени окультуренности почвы, мощности ее гумусового 

горизонта и гранулометрического состава. Обычно она составляет 
пятую часть мощности исходного пахотного слоя. При углублении па
хотного слоя обязательно вносят органические и минералыные удобре
ния. На песчаных и супесчаных почвах используют сидераты. 

На почвах временно избыточно увлажненных - глеевых и глеева
тых - хорошие результатЪ! получают при использовании почвоуглу-
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бителей и плугов с вырезанными отвалами. В этом случае при вспа 
ке подзолистый горизонт рыхлится, но остается на месте. 

Черноземные почвы имеют мощный перегнойный горизонт, поэта 
подпахотный горизонт содержит много перегноя, хорошо оструктур 
и отличается высоким содержанием питательных веществ. В та 
условиях углубления пахотного горизонта можно достигнуть при об 
ной вспашке плугом с предплужником или плантажным плугом. Пр 
пахиваемый при этом нижележащий слой почвы выносится на повер 
ность. Пахать черноземы лучше на глубину до 30 см. Можно прим 
нять и плантажную вспашку один раз в 3-5 лет. Глубина обработ 
при такой вспашке может достигать 50-60 см. Такие же приемы м 
жно использовать и для обработки темно-каштановых почв. 

Очень трудно проводить углубление пахотного слоя заеолени 
почв. Для улучшения таких почв необходимо вносить гипс. Его внос 
путем поверхностного разбрасывания t последующей заделкой и 
используют природный гипс, содержащийся в подсолонцовом горизо 
те. После гипсовани}!! необходимо накопить в почве влагу, чтобы в& 
мыть образовавшиеся в пахотном слое легкорастворимые соли. Оди1 
временно с гипсом в почву вносят навоз. 

При обработке засоленных почв нельзя уничтожать надсолонцовы 
горизонт, поэтому возможна ярусная их обработка. При трехслойн1 
вспашке надсолонцовый горизонт остается на своем месте, на повер1 
ности, а солонцовый и подсолонцовый гипсовый меняются места\! 

При такой обработке происходит самомелиорация солонцов. При д: 
льнейшем окультуривании почвы и для обогащения ее кальцием цел 
сообразно к горизонту А припахивать часть смешанного слоя. Тре 
слойную вспашку достаточно проводить один раз в несколько лет, а 
остальные годы пашут обычным способом. · 

20.4. СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Каждый отдельно взятый прием обработки почвы включает 0~1 
пли несколько технологических операций и не может обеспечить peru 
ние всех задач, возлагаемых на обработку. Поэтому возникает необх 
димость объединить несколко приемов, которые в совокупности обр 
зуют систему. Важно, чтобы все приемы одной системы обработ1 
выполнялись в определенной последовательности. Набор приемов, се 
тавляющих систему, может меняться в зависимости от природных J 
ловий, состояния rючвы, культур-предшественников и т. д. Необходи: 
так сочетать приемы, чтобы добиться максималной эффективности 
повышении плодородия почвы, создать лучшие условия для жиз 

выращиваемых культур. 

Система обработки почвы характеризуется не только сочетани 
определенных приемов, но и глубиной вспашки, сроками проведеНI 
видами почвообрабатывающих орудий и т. д. На территории наш 
страны встречаются различные системы обработки почвы. 

Система зяблевой обработки почвы. На терри11ории нашей стра 
могут быть различные варианты зяблевой обработки почвы: 

1. Послеуборочное лущение жнивья и зябливая вспашка. 
2. Послеуборочное лущение жнивья, зяблевая вспашка с бороно1 

ни ем и осенними послепахотными обработками (полупар). 
3. Ранняя зяблевая вспашка с последующей осенней поелелахотЕ 

обработкой. 

4. Зяблевая вспашка с боронованием и прикатыванием. 
5. Зяблевая обработка мелкорыхлящими орудиями. 
6. Зяблевая обработка с оставлением стерпи на поверхноет пол: 
7. Зяблевая обработка с обраэованем водоэадерживающих пр4 

~ 



зависимости от почвенио-климатических условий региона можно 
енить один из этих премов, наболее отвечающй тем задачам, ко
е здесь должны быть решены. Например,· лущение - один из 
ейших приемов в системах зяблевой обработки - не всег~а и не 
е прнменимо. Так, в сухих условиях юга и юга-востока после позд-
уборки зерноаых лучше сразу проводить вспашку без лущения, так 
чрезмерно сухие условия и холод поздней осени препятствует 
итию сорняков. Но во всех других условиях лущение заслуживает 
ания. В регионах с продолжите.пьной осенью особенно на полях, 
распространены пырей и корнеотпрыскавые сорняки, а также в тех 
аях, когда сразу после уборки урожая вспашка невозможна, лу-
не проводят обязательно. 
Чтобы почва не уплотнялась, лучше впитывала влагу осадков, а 
е с целью борьбы с сорняками и вредителями, лущение необходи
осуществлять сразу после уборки урожая. Глубина лущения зави
от почвенио-климатических условий, характера засоренности поля 
епени уплотнения почвы. Опыт показывает, что в засушЛивых рай-
глубина должна быть 6-12 см, в районах с достаточным увлаж-

вем - 5-6 см. Обычно для лущения используют лемешные лу: 
ьннки, но там, где есть пырей - дисковые. 

Вспашка под зябь как основной прием в системе зяблевой обработ
почвы проводится на взлущенных полях немедленно после появле-

массовых всходов сорных растений. Если очень сухо и появление 
няков задерживается, то лучше вспахать почву, не дожидаясь их 

одов. Там, где лущение не проводится, необходимо пахать вслед за 
оркой и в самые сжатые сроки. 

Почву пашут плугами с предплужниками, за исключением указан
ос выше случаев, когда необходимы сп~циальные способы основной 
работки. Основная задача вспашки заключается в том, чтобы пере
стить верхний слой с пожнивными остатками, проросшими сорняка
и семенами сорняков, на дно борозды и закрыть их рыхлым слоем 
qвы. Многолетние сорняки При этом подрезаются. 

Глубина вспашки во всех зонах должна быть большой, но в разном 
1олнении. Например, на дерново-подзолистых почвах она ограничи
~ся мощностью гумусаво-аккумулятивного горизонта, поэтому здесь, 

~имо вспашки, почву рыхлят на нужную глубину почвоуглубителем. 
этих условиях можно применить и безотвальную вспашку плугом с 
резанными отвалами. Иногда ранняя зябь позволяет после вспашки 
1менить дополнительную обработку для борьбы с сорняками: диско
!Ие, безотвальное рыхление с прикатыванием и т. д. В районах с 
rстойчивым снежным покровом одновременно со вспашкой прово
rся боронование. В других районах поверхность остается J3 плужных 
1стах для задержания снега, а затем и влаги в почве. 

В различных почвенио-климатических зонах обработка почвы по 
:теме зяблевой вспашки имеет свои особенности, В северо-западной 
:ти страны, где осадки преобладают над испарением, на равнинных 
1риториях с почвами тяжелого гранулометрического состава, наблю
~тся избыточное увлажнение. В таких условиях важнейшим меро
!ятием является отвод лишней воды. Эта задача решается с помо
ю приемов гидромелиорации. После осушения такие почвы обычно 
1есткуются и удобряются. Все это способствует их окультуриванию. 

При обработке таких почв допустима узкозагонная вспашка, уско
ощая сток на полях. Перед· вспашкой участок разбивают на три 
она. Пашут одновременно два загона, чтобы избежать крутых пово
:ов агрегатов. Борозды должны быть прямыми, параллельными, что 
~спечит лучший сток. После вспашки через 70-120 м нарезают во-
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доотводящие борозды глубиной 30-35 см. Они должны впадать 
осушительный канал. 

В переувлажненных условиях возможна подготовка почвы в вид 
гряд или гребней, которые выполняются персобору дованными плуга 
ми. Здесь возможно также бороздование, глубокое безотвальное рых· 
ление, кротование. Эти приемы способствуют значительному увеличе· 
нию стока. При кротовании на глубине 30 см нарезаются горизонталь
ные щели шириной 6-8 см на расстоянии 70-140 см друг от друга 
специальным приспособлением - кротователем. Осенью и весной 
кротовины отводят лишнюю воду, а летом улучшают аэрацию почвы. 

В южной зоне нашей ст"раны, где продолжительная и теплая осень, 
нашла широкое применение полупаровая обработка почвы. Суть ее 
заключается в следующем. После рано убранной культуры поле лу· 
щат, через 2-3 недели пашут с одновременным боронованием, а ино· 
гда прикатыванием. Если влаги достаточно, начинается дружный 
рост сорняков. До наступления холодов поле несколько раз кулыrиви· 
руют. На легких почвах обработку этим приемом можно завершить; 
заплывающие тяжелые почвы нуждаются в позднеосеннем глубоком 
рыхлении. Такая обработка не дает должного эффекта, если почва 
засорена корнеотпрыскоными сорняками типа бодяка полевого. В это~ 
случае необходимо предварительное двукратное рыхление, причем 
второе обязательно отвальными лущильниками и на большую глуби· 
ну, чем первое. Затем уж~ проводят глубокую вспашку. 

В юга-восточных регионах России в летний период почва в верхнем! 
слое бывает очень сухой. Здесь сразу после уборки культур необходи-~ 
ма глубокая летняя вспашка. По мере отрастания сорняков можно про· 
водить уход. Следует помнить, что· уплотнившаяся до зимf.I почва на 
склонах весной может быть подвержена эрозии. Поэтому в этих уело· 
виях почва должна пойти под зиму в рыхлом состоянии, то есть необ· 
ходимо позднее глубокое рыхление. 

В сибирских регионах послеуборочный период короткий, и поэто· 
му зяблевая обработка здесь имеет свои особенности. Пос.1е 
уборки культур необходимо сразу пахать и планировать поверхность, 
используя каток, что исключает весеннее боронование. 

Болшое значение при зяблевой обработке имеют предшествующие 
культуры. Обработка почвы после пропашных культур в сильной сте· 
пени зависит от засоренности полей. Если поля чистые, как и должно 
быть при выращивании пропашных культур, то можно ограничиться 
только лущением. Такой обработки будет достаточно для посева зер· 
новых колосовых. Но если поле вновь будет занято пропашными куль· 
турами или оно сильно засорено, то требуется глубокая вспашка. Если 
сорняки многолетние, то перед вспашкой проводят лущение - рыхле· 
ние лемешными плугами. После уборки кукурузы необходимо диско· 
ванне, а затем вспашка. Несмотря на то, что многие пропашные куль· 
туры убираются поздно, обработку необходимо провести сразу, в этом 
же году. 

Обработка почвы, вышедшей из-под многолетних трав, также имеет 
свои особенности. Почвы из-под трав, как правило, задернелые, имеют 
высокую связность, переплетены корнями растений. Если урожай тр_ав 
высокий, то почвы слабо засорены, имеют хорошие физические своiiст· 
ва. В этом случае необходимо: лишить жизнеспособности дернину; 
создать благоприятные условия для ее разложения; улучшить водно
воздушный и пищевой режимы почв. Для достижения этих целей не
обходима глубокая вспашка с оборачиванием и крошением пласта. 
Ее лучше производить плугом с удлиненным предплужником так, что· 
бы подрезанный слой дернины попадал на дно борозды и был заделан 
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:лой почвой. Если дернина плотная, то ее поверхность предварите
о дискуют. 

Сроки вспашки зависят от ряда условий: климатических, грануло
рического состава почв, степени задервения и влажности пахотного 

изонта. Почвы легкого гранулометрического состава можно обраба
lать позднее. В засушливых районах обработку следует провести 
аньше. Необходимо иметь в виду, что ранняя обработка во всех 
ионах лучше, чем поздняя. 

Система предпосевной обработки почвы включает совокупность 
емов, применяемых в определенной последовательности с первого 
после возможного выезда в поле до посева яровых культур Ее за
ами являются: создание слоя необходимой рыхлости; выравни

ие поверхности· для уменьшения испарения; усиление микробполо
еекой деятелиости и улучшение пищевого режма в пахотном слое; 
стка поля от проросших сорняков; заделка удобрения; подготовка 
вы для проведения последующих работ (например, посева) с луч
и качеством. Хорошо подготовленная перед посевом почва обеспечи
т дружное появление всходов, хорошее их начальное развитие. 

После осенней подготовки почвы первый прием весной направлен 
сохранение влаги, накопленой за осение-зимний период.. Почва 
{ЛИтся и планируется. Это следует сделать как можно· раньше, как 
ько почва достигнет физической спелости, тогда она лучше всего 
1шится. Спелость цочвы на разных полях и участках наступает не 
ювременно, поэтому первые рыхления проводят выборочно: на юж
{ склонах, на почвах легкого гранулометрического состава и на 

вышеиных местах работы начинают раньше. На легких острукту
ных почвах, хорошо обработанных осенью, используют легкие бо
IЫ или шлейфы, а на почвах глыбистых, глинистых, заплывающих 
тяжелые бороны. Для лучшего выравнивания и хорошего крошения 
1е боронуют по диагонали или поперек вспашки. 

Последующими приемами могут быть культивации (их может быть 
колько при ·поздних яровых посевах), глубокое рыхление и пере
ика. В зависимости от зоны, условий каждого конкретного участка 
~дует выбрать вид обработки, то есть те приемы, которые здесь наи
lее эффективны. 

В зоне избыточного увлажl'lения весной зябь перепахивают заново .. 
репашку применяют и в случае, если весной вносят органические 
1брения, а также если почва сильно засорена корнеотпрыскоными 
шяками или на поверхность вывернут подзолистый горизонт. 
В некоторых случаях перепашку можно заменить глубоким рыхле
~м лущильниками без отвала, безотвальными плугами или культи
юрами-рыхлителями. Особенно это важно там, где на полях есть 
>nеотпрысковые copriЯкn. Иногда (например, при засухах) такая об-
5отка имеет преимущества перед перепашкой. На легких почвах ве
>Й доетаточно культивации на глубину заделки семян. 
В районах недостаточного увлажнено~ главной задачей весной яв
~тся сохранение влаги. Поэтому первая работа - боронование. 
1зже, перед посевом, можно применить культивацию с одновремен

м боронованием. Посев семян следует производить сразу за послед
и приемом предпосевном обработки. Иначе развивается много сор
к~в. высыхает почва. В некоторых районах Сибири для снижения 
~арения после раиневесеннего боронования почву прикатывают кат
ми для ее уплотнения, что уменьшает потери влаги на испарение. 

от прием необходимо исцопьзовать и в других регионах при посеве 
лких семян. 

Там, ~де осенью почву обрабатывали плоскорезами, закрытие вла
веснои производят лущильниками с плоскими дисками (ЛД-IОМ) 
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hJiи игольчатой бороной (БИГ-3). J1учшими орудиями дJiя пре,цпосе 
ной обработки являются культиваторы со стрельчатыми лапами. Он 
несколько уплотняют почву ниже хода лап, хор~шо рыхлят верхни 

слой без оборачивания и полностыо срезают сорняки. 
На полях, где было проведено обваловывание зяби или боранова 

ние для задержания сtока талых вод, требуется более усиленная пред 
посевная обработка почвы. На задернелых почвах, вышедших из-по 
многолетних сеяных трав или природных залежей, для весенней обра 
ботки зяби применяют дисковые орудия. Они рыхлят почву, не выв 
рачивая дернины. Тяжелые почвы с мощной дерниной подвергаю 
двух-трехкратной обработке. Легкие почвы разделывают быстрее. 
засушливых районах и в районах проявления ветровой эрозии дл 
предпосевной обработки применяют орудия, не оборачивающие почву 
а на юга-востоке дисковать дернину следует осенью после вспаш 

зяби. 
Система безотвальной обработки почвы. Во многих безлесных юж 

ных районах широко распространена ветровая эрозия почв. Для бор 
бы с ней используют специальную вспашку с сохранением стер ни н' 
поверхности почвы. Оставленная на поверхности стерня зерновы 
культур уменьшает скорость ветра в приземном слое, способствуе 
11акоплению снега, предохраняет почву от промерзания, а также о 

эрозии в зимний и весенний периоды. При этом почва быстрее оттаи 
вает и лучше поглощает талые воды. Таким образом, сохранение 
стерпи на поверхности имеет большое пол<9жительное значение. : 

1 

Чтобы сохранит стерню на поверхности при обработке почвы, при. 
меняют специальные почвообрабатывающие орудия. Для глубокоi 
обработки почвы с сохранением стерпи используют ПJ!Оскорезы· 
глубокорыхлители, для неглубакой - культиваторы-плоскорезы. Одна, 
ко необходимо отметить, что после такой обработки увеличивается за· 
ооренность полей. 

В районах Сибири н Казахстана почву под яровую пшеницу гото· 
вят I:Ю системе черного пара. Первую вспашку здесь проводят только 
весной следующего года. Осенью после уборки предшествующей куль· 
туры обрабатывают почву культиваторами-плоскорезами на глубину 
8-10 см. После такой обработки стерня сохрцняется на зиму, что ве· 
дет к накоплению влаги. Весной почву пашут с оборотом пласта, а ле
том для обработки пара также можно использовать культиваторы· 
плоскорезы, чтобы не вызвать пересыхания пахотного слоя и развития 
эрозии. Обработку эту проводят с постепенным углублением до 16-
18 см. 

В августе или начале сентября проводят основную обработку пара 
глубокорыхлителями или безотвальными плугами на полную глубину. 
Если лето влажное, то можно чередовать культиватор-плоскорез со 
штанговым культиватором КШ-3,6, хорошо уничтожающим мелкоуко· 
ренившиеся сорняки. Земли, засоренные пыреем, следует обрабаты· 
вать тяжелыми культиваторами КПЭ-3,8. 

С целью защиты поверхности почвы от эрозии можно разбросать 
солому. В некоторых районах достаточно создать кулисы из стерпи. 
Их образуют в период лущения. Для этой цели у лущильника снима· 
ют 6-8 средних дисков, что соответствует 90-100 см ширины кули· 
сы. Иногда такие кулисы создают посевом на чистых парах различнЬljl 
культур. 

Система минимальной обработки почвы. Известно, что при частых 
обработках, даже при правильном их применении, резко ухудшаются 
свойства почвы: нарушается структура, изменяется объемная плотность, 
а вместе с ними - все функциональные физические свойства -
тепловой, воздушный и водный режимы. 
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В последнес время в нашей стране и за рубежом отмечается стрем
~ение к сокращению механических обработок при возделывании сель
кохозяйственных культур. Зарубежными исследователями, помимо 
инимальной, была предложсна ну.певая обработка почвы. При мини
альных обработках речь идет об уменьшении числа обработок, а при 
нулевой земледелие ведется без обработки полей. При этом пареза
тея только узкие борозды сошниковыми сеялками. 

У каждой почвенной разности имеется равновесная плотность, ко
торая возникает в результате влияния на нее как естественных фак
торов (силы тяжести, увлажнения, высыхания), так и действия почво
обрабатывающих машин. Для растений же существует своя оптималь
ная плотность почвы. Если эти две плотности совпадают, что возмож
но на хорошо оструктуренных или легких по гранулометрическому сос

таву почвах, то отпадает необходимость в частых обработках. Поэтому 
там, где сорняков мало, при услщзии, о котором сказано выше, количе

ство междурядных обработок уменьшается. 

Минимальная обработка почвы состоит не только в том, чтобы 
уменьшить число приемов, используемых при выращивании культур, 

но и свести к минимуму число проходов трактора по полю. Для этого 
необходимо составлять комбинированные почвообрабатывающие агре
гаты. Например, при одном проходе трактора можно сочетать внесе
ние удобрений, подготовку почвы к посеву, посев, выравнивание и при
катывание. Сократить число механических обработок можно также с 
помощью более современных почвообрабатывающих орудий. 

Несмотря на положительные стороны приемов минимальной обра
ботки почвы, при внедрении их в производство нельзя действовать по 
шаблону. Необходимо учитывать почвенио-климатические особенно
сти, погодные условия и требовательность разлиных культур. 

Обработка почвы в условиях орошаемого земледелия. На орошае
мых землях обработка почвы имеет свои особенности. Приемы обра
ботки эдесь Часто отличаются как по срокам их выполнения, так и по 
качественным покаэателям. Оросительная вода многосторонне дейст
вует на почву: изменяет физическое состояние, влияет на химические 
и микробиологические процессы. Поэтому главной задачей обработки 
орошаемых почв является придание пахотному слою комковатого сос

тояния с целью увеличения общей и некапиллярной пористости почвы. 
Чистые пары на орошаемых землях не применяются, поэтому второй 
задачей обработки является борьба с сорняками. Их уничтожают при 
осенней, весенней обработке почвы, а летом - при междурядной 
обработке. 

Обработка почвы должна устранить засоление, заболачивание 
орошаемых земель и подготовить их к поливу (планировка поверхно
сти). Здесь, в зависимости от ряда причин, приемы подготовки почвы 
1'огут быть разными даже для одной и той же культуры. Перед 
вспашкой желательно провести влагазарядный полив, что способствует 
усилению микробиологической активности, повышению содержания 
э.1ементов питания. Иногда он используется для провакации прора
с1ания семян сорняков, чтобы затем их уничтожить при обработке. 

После глубокой обработки обычно проводят предпосевную культи
вацию или боронование. Если почва очень рыхлая, то ее прикатывают. 
Поливные борозды закладывают на легких почвах через 50-60 см; 
средних- 60-80 см и тяжелых- 70-90 см. 
Обработка залежных земель. В различных природно-климатических 

зонах целинные и залежные земли имеют свои характеристики. в· Не
черноземной зоне можно выделить заболоченные, торфяные и поймен-
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I'IЫe почвы;· аемли, вышедшие из-под леса и кустарников; суходольные 

малопродуктивные земли. 

Из почв болотного типа наиболее пригодны для сельскохозяйст· 
венного использования почвы низинных болот, обладающие высоким 
потенциальным плодородием. После осушения важным моментом при 
их обработке является глубокое рыхление с полным оборачи
ванием пласта. Для этого используются плуги с винтовыми отвала

ми или специальные плуги - кустарниково-болотные различных ма
рок. Обработку проводят летом или ранней осенью предшествующего 
посеву года. Для обработки почв на кочкарных болотах можно исполь
зовать фрезу. 

Пойменные почвы с нормальным увлажнением обрабатывают обыч
но плугом с предплужником, а переувлажненные пашут с рыхлением 

nодпахотного горизонта почвоуглубиителями или кротовыми плугами. 
Предпосевная обработка почв складывается из дискования, боронова
ния и прикатывания. 

Земли из-под леса и кустарников часто относятся к бедным с ма, 
ломощным гумусовым горизонтом, под которым находится подзол. 

Сначала их расчищают от порубочных остатков и раскорчевывают. 
Первую обработку проводят дисковыми орудиями, а затем необходимо 
глубокое безотвальное рыхление. Для окультуривания этих почв еле· 
JJ.yeт вносить удобрения и известь. Перед посевом почву дискуют, не 
допуская выворачивания неразложившихся порубочных остатков. По
сле того, как перегниют порубочные остатки, можно применять и дру
гие виды обработки. Злостных сорняков здесь нет, nоэтому трудности 
-н обработке создают лишь порубочные остатки. · 

Суходольные малопродуктивные участки часто представляют собой 
бросовые земли. Они могут быть разного гранулометрического состава. 
Легкие почвы можно обрабатывать глубже, выворачивая на поверх· 
ность оподзоленные горизонты. Глинистые и тяжелосуглинистые почвы, 
где подзолистый горизонт более выражен, обрабатывают на глубину 
перегнойного горизонта, а для более глубокого рыхления применяют 
ПQЧJ;юуглубитель. На засоренных участках проводят многократное ди· 
скование, чтобы перерезать корневища сорных растений. Последующей 
вспашкой их заделывают на дно борозды. На склонах применяют ча
стичную полосную обработку, чередуя распаханные по.1осы шириной 
30-60 м с пераспаханными шириной 15-20 м. Через 2-3 года после 
освоения первой группы полос распахивают остальные. 

Противоэрозионная обработка почвы. Водная эрозия наблюдается 
там, где возникает поверхностный сток. Поэтому главной задачей об
работки эрозионноопасных земель является регулирование поверхност· 
ного стока или отвод его за пределы охраняемого участка. 

При правильной основной обработке почвы каждая борозда и ка
ждый гребень пашни оказывают влияние на регулирование стока та
лых вод и тем самым способствуют уменьшению эрозии почвы. При 
глубокой вспашке образуется сеть некапиллярных промежутков, спо
собствующих логлощению воды. 

В зависимости от места нахождения участка на склоне обработка 
может быть разной: в нижней части склонов необходимо пахать на 
глубину гумусового горизонта и применять почвоуглубители. Хорошие 
результаты здесь может дать и безотвальная обработка. На приводо
раздельной части склона лучше обычная глубокая вспашка. В обеих 
случаях вспашку ведут поперек склона - перпендикулярно к направ

лению стока воды. При этом резко уменьшается смыв почвы. Этот 
прием вполне достато~ен при уклоне поверхности 1-1,5°. На более 
крутых склонах (3-5 ) необходимо использовать специальные водо
задерживающие приемы: гребневание, прерывистое бороздаванне и 
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п. На односкатных ровных склонах после лущения жнивья рекомен
ется гребнистая вспашка обычным плугом с одним удлиненным от
лом. Этот отвал сбрасывает пласт на предыдущий, в результате чего 
пашне образуются валики высотой 10-12 см и открытые борозды, 
1оторых задерживается вода. Расстояние между валиками при четы
!Корпусном плуге 140 см, при пятикорпусном---' 175 см. 
На сложных склонах валики и борозды могут оказаться нарезан
IМИ вдоль склона, что может увеличить эрозию, поэтому в таких ус

~иях применяют перекрестное обваловывание. К плугу с удлинен
IМ отвалом всцеп добавляют валикоделате.'!h, который делает вали
I·Перемычки. При этом образуются площадки размером 1,4 · 2,3 м, 
tмкнутые валиками с четырех сторон. На полях с ранней зяблевой 
/работкой на склонах крутизной 3-5° поздней осенью создают емко
:и для удержания талой воды с помощью дополнительной обработки . 
. а односкатных склонах рекомендуется поперечное бороздаванне и 
!валовывание пашни, а на сложных - перекрестное бороздаванне и 
)ЗДНеосеннее лункование. 

Бороздаванне можно выполнять тракторными культиваторами с 
1меной обычных лап рабочими органами окучников КОН-2,8. Сна
ала проходят вдоль склона, затем поперек, выполня таким образом 
ерекрестное бороздование. 
, Лункованне осуществляется поздней осенью лункообразователем 
IОД-10. Можно использовать перемычкоделатель, который представ
~ет собой трехлопастную крыльчатку. Она, вращаясь на оси, создает 
tремычки. 
, В Воронежском сельскохозяйственном институте разработана си
~ема комбинированной вспашки земель на склонах. Сущность ее со
~оит в том, что у че:тырехкорпусного плуга на втором и третьем кор

wсах снимают отвалы. В результате работы такого плуга получается 
jикрорельеф, задерживающий воду и уменьшающий смыв почвы. 

Для более полного поглощения вод атмосферных осадков на скло
jах применяют щелевание. Щели глубиной 40-60 см проделывают на 
/ЗСстоянии 100-150 см. Необходмо, чтобы щели были заполнены ры· 
Lюй почвой, иначе они способствуют иссушению почвы летом и глу
~кому промораживанию зимой. Этот прием хорош на лугах и пастби
ах. Для поделки щелей используют специальные ножи - щелерезы, 
оторые прикрепляют к раме пятикорпусного плуга на места его пер

го и пятого корпусов. 

В предгорных и горных районах обработка почвы имеет свои осо
нности. В зависимости от крутизны склонов здесь размещают разные 
·льтуры: полевые, плодовые, защитные лесные насаждения и травы. 

оэтому обработка почвы зависит от вида выращиваемых культур. 
сковными способами обработки почвы в горных районах являются 
ычная вспашка, напашное и плантажное террасирование. Для одно-
етних культур применяют напашное, а для многолетних - плантаж

"ое террасирование. Напашное таррасирование проводится обычными 
или оборотными плугами. Ширина обрабатываемых полос зависит от 
крутизны склонов. 

Ветровой эрозии чаще подвергаются почвы, распыленные предшест
вующими обработками, а также легкого гранулометрического состава. 
Наибольший вред ветровая эрозия наносит в засушливые годы, когда 
сильный ветер усиливает почвенную и воздушную засуху. В этих усло
виях почву необходимо обрабатывать с сохранением стерни и созда
вать систему ветроломных полезащитных полос. 

Весьма ·эффективной в этом отношении является описанная выше 
:истема безотвальной вспашки, при которой на поверхности почвы ос-
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таются стерня и пожневные остатки. Они препятствуют сдуванию снега 
н защищают почву от разрушения. . 

В борьбе с ветровой эрозией успешно применяются лесомелиоратив· 
ные мероприятия. Они представляют собой систему узких ветроломных 
полос, которые снижают скорость ветра и тем самым способствуют бо· 
лее равномерному распределению снега по полю, а также защищают 

почву от выдувания. 

20.6. ПАРЫ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБРАБОТКА 

Для выращивания растений с длительным периодом вегетации 
(озимые в сельском хозяйстве, сеянцы одно- и двухлетние, саженцы 
или создание защитных насаждений в лесном хозяйстве) требуется 
особая подготовка, при которой в почве должно накопиться достаточ· 
ное количество воды и подвижных форм питательных веществ. Кроме 
того, необходимо уничтожить сорняки, болезни, вредных насекомых и 
др. Все это достигается паравой системой обработки почвы. 

Пар - это поле, свободное от возделываемых растений в течение 
определенного времени. Его тщательно обрабатывают, удобряют н 
поддерживают в чистом от сорняков состоянии. Пары могут быть чи· 
стые и занятые. 

Ч и с ты е п а р ы в течение всего вегетационного периода не заня· 
ты растениями. Почва здесь в течение года продукции не дает. К чи· 
стым парам относятся черный и ранний пар. 

Обработка черного пара начинается сразу после уборки урожая 
предшественника в летне-осенний период, примерно за год до нового 
посева. Ранний пар представляет собой второй вид чистого пара, об· 
работка его начинается весной следующего после уборки предшествен· 
ника года. Под черный пар обычно поступают поля, наиболее засорен· 
ные, с иссушенной, бедной почвой. Такими они бывают после уборки 
однолетних яровых культур. Такой же обработке подлежат почвы на 
старых залежах и пустырях. 

Черный пар обрабатывается в два периода: летне-осенний в год 
уборки предшественников и весение-летний следующего года. При ве· 
сенних посевах, например, в лесных питомниках, обработка почвы по 
системе черного пара может завершиться предпосевной подготовкой 
почвы уже весной третьего календарного года. 

Летне-весенняя обработка черного пара проводится аналогично 
описанной выше зяблевой обработке. Осенью производится основная 
вспашка. Одновременно с ней вносят удобрения и известь, если это 
необходимо. Глубина обработки, сроки и техника исполнения описаны 
выше при характеристике зяблевой обработки. Затем весной начина
ется уход за паром. При этом важно очистить пахотный слой почвы от 
семян и вегетативных органов размножения сорняков - корневищ, 

корневых отпрысков, а также максимально сохранить влагу, накоплен· 

ную в почве за осение-зимний период и в период дождей летом. 
Для борьбы с семенами сорняков применяют послойную обработку 

черного пара отвальными плугами. Сущность такой обработки состо· 
ит в том, что в течение весение-летнего периода каждый слой почвы 

толщиной 3-5 см должен некоторое время находиться на поверхно· 
сти. Для этого глубина каждой последующей обработки увеличивает· 
ся на несколько сантиметров. Семена сорняков, попав на поверхность, 
быстро прорастают. При последующей обработке их уничтожают. Ка· 
ждой: последующей более глубокой обработкой захватывают новые 
порции семян и вновь с ними поступают так же, пока не очистят почву 

от тех семян сорных растений, которые способны прорасти. 
Послойная обработка хороша в условиях достаточного увлажне

ния. Она начинается с более мелкой и заканчивается более глубокой. В 
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шх условиях при осенних посевах за 15-20 дней производится пере
пашка - двоение пара. При этом перемешивается навоз, внесенный 
год назад, разрыхляется уплотнившаяся почва. Рыхление здесь лучше 
производить без отвала. С этой операцией задерживаться нельзя, так 
как почва должна успеть осесть, иначе оголится узел кущения у зла

ков или корешки у сеянцев. В районах недостаточного увлажнения 
двоение пара не применяют. 

В засушливых районах или в сухое без дождей лето хорошие ре
зу.lьтаты дает сочетание послойной и поверхностной обработок пара. 
Но здесь, в отличие от районов с достаточным увлажнением, весенние 
обработки имеют обратную последовательность - от более глубокой 
к менее глубокой - и заканчиваются рыхлением на глубину заделки 
семян. Первые две обработки проводят лущильниками на глубину 10-
12 см и 8-10 см, а затем уже культивируют на глубину посева. В за
сушливых районах эффективным приемом после весение-летних обра
боток является прикатыванне пара. Оно уменьшает глыбистость, вы
равнивает поверхность поля, уменьшает испарение воды. 

При обработке паров не должно быть шаблона. Во влажные годы 
обработки черного пара проводят чаще и глубже. В засушливые годы, 
когда влаги в почве мало, а сорняки появляются медленно, число и 

глубину весение-летних обработок целесообразно уменьшить и приме
нить прикатывание. Промежутки между обработками должны быть 
достаточными для того, чтобы семена сорняков или их почки могли 
прорасти. В первую половину лета паровое: поле следует обрабаты
вать чаще, а в последующий период - реже, чтобы частыми рыхлени
ями не иссушить верхний горизонт к посеву. После сильных дождей в 
ряде мест может образоваться корка. Ее следует уничтожить рыхле
нием, простым боронованием, сразу, как только позволит почва. При 
этом уничтожаются и мелкие сорняки. При сильной засоренности или 
сдишком пересушенной почве поле держат в пару 2-3 года. 

Ранний пар в отличие от черного, осеннего, после уборки пред
шественника не обрабатывают. Основная вспашка его производится 
весной, не позднее мая и· выполняется одновременно с боронованием. 
На взрыхленной поверхности при достаточной влажности и хорошей 
весенней hрогреваемости дружно отрастают сорняки. Последующими 
культивациями сорняки уничтожают. Эти работы проводятся по той 
же схеме, что и для черного пара. Повышает эффективность черного 
пара осеннее лущение, котор·ое проводят сразу после уборки пред
шественников. Здесь часть проросших сорняков погибнет при замерза
fШИ, а часть будет уничтожена при весненей вспашке. Если поле за
сорено пыреем или другими корневищными сорняками, весной перед 
вспашкой корневища измельчают перекрестным дискованием. После 
появления первых побегов пырея поле пашут плугами с предплужни
ками на полную глубину пахотного слоя. 

На дерново-подзолистых почвах весеннюю обработку раннего пара 
следует начинать с лущения, если оно не было проведено осенью. 
Дальнейшая обработка раннего пара производится так же, как и чер-
н ого. 

В засушливых районах, там, где малоснежные зимы, для защиты 
озимых культур от неблагаприятных условий перезимовки и для нако
пления снега на чистых парах высевают высокостебельные растения 
(подсолнечник, сорго, кукурузу) в виде кулис. Такие пары называют
ся кулисными. Кулисы способствуют накоплению и сохранению снега 
уже с первых снегопадов, что защищает почву от глубокого промерза
ния, улучшая поступление в нее талых вод. Урожай озимых повышает
ся. Посев кулис лучше производить летом. Подсолнечник высевают с 
очередной культивацией пара. При этом составляют агрегаты из трех 
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культиваторов и одной ку.11исной двухрядной сеялки I(ПС-3, котор~ 
присоединяют к среднему культиватору. Последующие уходы про 
дят таким же агрегатом, только без сеялки. У среднего ку.11ьтивато 
лапы расставляют так,чтобы они проходили между рядами кулисн 
растений и рыхлили междурядья. 

В засушливых условиях чистые пары играют большую роль в б 
рьбе с сорной растительностью, накоплении влаги и широко примен 
ются как в сельском, так и в лесном хозяйстве. 

3 а н я ты е пар ы - поля, занятые рано убираемой культура 
Весь оставшийся период после убор;ш и до посева культур за ни 
ведется уход, как за чистым паром. Разновидностью занятого пара я 
ляется сидеральный пар, засеваемый бобовыми или другими трава11 
для заделки их в почву на зеленое удобрение. 

Наиболее часто для запашки на зеленое удобрение используют 11 

пин, сераделлу, донник, вику, чину, пажник и др. Они дают большу 
зеленую массу,которая содержит много азота и некоторых других п 

тательных веществ. Особенно ценны такие удобрения для хозяйст 
не располагающих органическими удобрениями. Ниже приводите 
описание технологии возделывания люпина в качестве сидеральн 

культуры. 

Обработка почвы на поле, предназначенном под сидеральный па 
начинается осенью предшествующего года, сразу после уборки кул 
тур. Почва пашется 'на большую глубину. Весной перед посевом люпи 
на проводят рыхление или перепашку (если вносят удобрения). Се 
люпин рано. Поэтому он быстро развивается и заглушает сорнйки. Л 
том во время образования сизых бобов люпин запахивают плугами 
дисковыми ножами перед каждым корпусом. в· это теплое время за 
паханная масса быстро разлагается, что способствует накоплению пи 
тательных веществ в почве. 

Через 15-20 дней после вспашки поле дискуют, а за 3-4 недел 
до осенних посевов перепахивают. Если масса не разложилась, 
вспашку заменяют глубокой культивацией. Непосредственно перед п 
севом проводят мелкую культивацию. 

В лесном хозяйстве сидеральные пары находят широкое примен 
ние при выращивании посадочного материала в питомниках. 

Коитропьиые вопросы 

1. Что такое прием и система обработки почвы? Персчислите системы обработки. 
2. В каких условиях применяется обработка почвы по системе чистого пара? 
3. Какие растения называют сидератами? Для чего их высевают? Как используют ра 

стеиия-сидераты? 
4. Что такое «минимальная обработка почвы:., «нулевая обработка почвы»? 
5. Как должна обрабатываться почва на склонах? 
6. Перечислите виды обработки почвы на склонах. 
7. Какой вид обработки почвы наиболее приемлем в условиях развития ветров 

эрозии? Какими почваобразующими орудиями она проводится? 

Глава 21 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯПСТ~ 

В лесном хозяйстве в связи со спецификой его ведения обработка 
почвы несколько отличается от обработки сельскохозяйственных уго
дий. Из всех лесохозяйственных объектов сплошная обработка почвы 
проводится то.'тько в питомниках и на безлесных площадях, отведен· 
ных для лесоразведения впервые или создания полезащитных насаж

дений. На остальных объектах - семенных плантациях, лесокультур-

166 



ном фонде и других - проводится, как правило, частичная подготов
ка почвы. В тех немногих случаях, когда на лесохозяйственных объ
ектах осуществляется сплошная или хотя бы полосная подготовка по
чвы, обработка ее ведется теми же способами, что и в сельском хо
зяйстве, поэтому здесь мы остановимся только на особенностях их 
применения при обработке земель разного назначения. 

21.1. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Питомники. На питомниках производится сплошная подготовка 
почвы описанными выше способами. Если площади, отведенные под 

; питомник, поступают после вырубки древесных насаждений, злостных 
: сорняков здесь не бывает, но требуется тщательная расчистка терри
тории от порубочных остатков, корней, пней, а также камней и валу
нов. 

В питомниках желательны сидеральные пары, особенно в лесной и 
.1есостепной зонах с достаточным увлажнением. Это объясняется тем, 
что почвы в питомниках истощены (постоянный вынос питательных 
П(Щсств с посадо•шым материалом), в них мало вносится органиче
ских удобрений, поэтому должно более широко использоваться зеленое 

удобрение. 
При обработке почвы в существующих питомниках учитывают 

особенности различных хозяйственных отделений. Например, в школь
ном пашут глубже, чем в посевном. Из чистых паров довольно широ
ко применяется ранний пар, так как посадочный материал выкапыва
ют весной. после чего почва поступает под пар. 

Н а с е м е н н ы х п л а н т а ц и я х, е;-сли их созают заново се

~н:пным путем, почву готовят очень тщательно по системе черного па

ра в течениие года (в районах с достаточным увлажнением) или двух 
лет (в засушливых условиях). Одновременно с подготовкой почвы 
вносят удобрения. Примерно так же почву готовят под плодовые сады 
и защитные насаждения. 

Пр и о б л е с е н и и л е с о с е к, га рей, редин с пнями, захлам
ленных порубочными остатками, проводится частичная подготовка по
чвы. Частичная подготовка как единственно возможная может быть ис
пользована также на песках и горных склонах, на площадях с избы
точны~ увлажнением, в рединах, под пологом леса, при создании пред

варптелJ,ных культур и при содействии естественному возобновлению 
При частичной обработке почвы обрабатываемая часть составляет 

20-50% общей площади. Эта обраобтка более проста и экономически 
выгодна, но растения при этом растут несколько хуже, чем при сплош

ной обработке, особенно в засушливых условиях. В зависимости от 
условий частичная обработка должна быть направлена на то, чтобы 
улучшить окружающую среду, уничтожит нежелательную раститеЛf?· 

ность, изменить микроклимат для будущих лесных культур. При ча
стичной обработке создают полосы, борозды, гребни и площадки, ям
ки, террасы. Полосная обработка применяется в лесной и лесостепн_ой 
зонах на плодородных почвах. В .степи ее используют как прие;-м для 
защиты от черных бурь, а также на крутых склонах и на сухих песча
ных почвах. 

Полосы готовят путем удаления (сдирания) напочвенного покрова 
и подстилки, рыхления (перемешивания) напочвенного покрова, под
стилки и минерального слоя, вспашки полос, глубокого безотвального 
рыхления почвы. 

Сдирание напочвенного покрова и подстилки применяется на су
песчаных и песчаных свежих и сухих почвах ранней весной одновре

менно с посевом. Для этого используют якорные и зубчатые покрово-
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сдиратели, покровосдиратели-сеялки (ПСТ -2А), ПДН-1, а также раз
личные бороны. Такая подготовка простая, дешевая, но почва при этом 
не рыхлится, что плохо отражается на растениях. 

Рыхление, персмешивание подстилки с минеральной частью почвы 
и напочвенным покровом проводят в .зонах смешанных и листвЕ:'нных Jle· 

сов, в лесостепной и степной зонах при отсутствии злостных корнеот· 
прысковых и корневищных сорняков. Рыхлят на глубину 10-15 см. 
Применяют при этом различные рых.тштели: РЛД-2, РЛ-1,8; фрезы 
ФЛН-4-0,8 и ФБН·0,9; ФЛШ·1,2, ФЛУ-0,8 и культиваторы. Этот вид 
подготовки почвы уже лучше, чем предыдущий, и может проводиться 
без корчевки пней, если их не более 300 шт/га. Направление полос мо· 
жно частично изменять, объезжая пни. 

Подготовка почвы ш1угами, вспашка полос может проводиться во 
всех зонах. По условиям, создаваемым для растений, она приближает· 
ся к сплошной обработке. Для ее осуществления необходима частичная 
раскорчевка и расчистка площади. Это несколько удорожает подготов· 1 
ку, но почва готовится под культуры раз в 80-100 лет и можно пойти 
на дополнительные затраты, которые окупятся лучшей приживаемо· 
стью и хорошим приростом культур. Для раскорчевки используют 
различные корчевальные: машины: ~-1А, К-2А, корчеватсль-собирате.1ь 
Д-210, Д-193А. Их недостатки заключаются в том, что при работе они 
сильно нарушают верхний плодородный слой почвы, с.двигают его вме· 
сте с порубочными остатками. Для вспашки используются обычные 
сельскохозяйственные четырех- или пятикорпусные плуги в зав·исимо
сти от ширины обрабатываемой полосы. 

Безотвальное рыхление полос можно применять в самых различ
ных условиях: как в лесной зоне, где почвы имеют маломощный гуму
совый горизонт, так и в южных регионах, чтобы предотвратить разви· 
тие ветровой эрозии. Для этой обработки также. необходимо расчищать 
полосы от порубочных остатков и пне:-й. 

Ширина полос определяется плодородием почвы, высотой травяно
го покрова, применяемыми почвообрабатывающими орудиями, разме
щением посадочных или посевных мест на лесокультурной площади. 
В таежной зоне на бедных почвах ширина полосы составляет 0,5-
0,7 м, на богатых - 1-1,5 м: в широколиственынх лесах и лесостепи 
- 0,7-2,5 м; в степи - 6,0-20,0 м. Расстояние между полосами 2-
5 м, а если много пней -10 м. В южных районах оно должно быть МИ· 
нимальным. Глубина обработки также зависит от природно-климати· 
ческих условий. На юге необходимо пахать более глубоко (27-30 см). 

Подготовка почвы бороздами - наиболее старый вид частичной 
обработки почвы. Борозду готовят двухотвальным плугом (ПЛ-70; 
ПКЛ-70; ПЛН-100; ПЛН-106/126; ПЛП-135 и др.). Подготовка почвы 
двухотвальным плугом имеет свои преимущества и недостатки. Поло· 
жительным является накопление снега на дне борозды (борозды rото· 
вят за год до посадки культур), что способствует накоплению в почве 
влаги и созданию благоприятного микроклимата (влажно и нет вет
ра). На дне борозды в первый и второй год нет сорняков. Посажен· 
ные на дно борозды растения в сухих условиях не засыпаются песком 
и не засекаются. В таких бороздах культуры меньше повреждаются 
хрущом. В переувлажненных условиях ддя создания культур можно 
использовать отвальный пласт. Это увеличивает мощность гумусового 
горизонта и создает микроповышения. 

К отрицате.r~ьным сторонам подготовки почвы бороздами относятся 
удаление гумусового горизонта, что снижает плодородие почв и за· 

трудненность широкой мсханнзащш работ. Однако они Jiегко поправн· 
мы. На дно борозды можно насыпать хо:1мик рыхлой плодородной 
почвы, пропустив после плуга культиватор КЛБ-1 ,7, у которого диски 
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оставдены «всвад». Тогда контур борозды становится бодее сгJiажен

ым, а растения поJiучают допоJiнительное питание. Для посадки и 
оследующего ухода за культурами в бороздах созданы специальные 
1ашины: СБН-1, МЛУ-1 и культиватор КЛБ-1,7. 
В районах с сильными ветрами .борозды нарезают перпендикуляр

но господствующему направлению ветров, на солнцепеках их (Направ

,,яют с запада на восток. Расстояние между бороздами определяется 
числом посадочных мест, налИчием подроста, почвенно-климатически
\!И условиями. В лесостепной зоне пх нарезают на меньшем расстоя
нии друг от друга. Бороздную подготовку почвы проводят также на 
тех участках, где не очень много (300 шт/га) пней. В противном слу
чае применяют частичную раскорчевку. На избыточно увлажненных 
почвах саженцы высаживают в перевернутые пласты. Важно, чтобы 
~о их посадки пласты осели, иначе корни растений могут зависнуть в 
воздухе. Поэтому борозды готовят за год до посадки или приминают 
п.1асты гусеницами трактора. При избытке воды борозды направляют 
так, чтобы она ·по ним стекла. Это самый распространенный в практи
ке лесавыращивания способ обработки почвы при создании лесных 
культур. 

Можно готовить почву гребнями. Для этого проводят вспашку 
всвал, накладывая второй пласт на первый, создавая микроповышения. 
Необходимо добиваться полного соприкосновения пластов с поверхно
стью почвы. Заслуживает внимания применение специального лесного 
плуга ПЛМ-1 ,3, с помощью которого можно создавать микроповыше
ния. Его можно использовать в переувлажненных условиях, а также 
на почвах с бедным гумусовым горизонтом. Он делает микроповыше
ния типа гряды, увеличивая толщину гумусового горизонта. 

В условиях с большим количеством пней при куртинном лесовозоб
новлении главной породы или при сильном зарастании лесосек мало
ценными породами и в местах, где другие виды обработки невозмож
ны, почву обрабатывают методом площадок. 
Приемы обработки почвы на площадках те же, что и при подго

товке полос: сдирание подстилки, рыхление и рыхление со снятием 

дернины. Форма шющадок бывает прямоугольной, квадратной и даже 
неправильной. Если дернину срезают, то ее укладывают вокруг пло
щадки перевернутыми пластами. Размер площадок увеличивается при 
продвиже'нии с севера на юг. В лесной зоне их площадь составляет от 
0,2Х0,62 м до 0,65Х0,65 м; в лесостепной - от l,OX 1,0 м до l,OX 
2,0 м; в степной - 2,0Х2,0 м. 

Подготовка площадок механизированным путем затруднена. В оп
ределенных условиях для выполнения этой работы можно использо
вать рыхлители или корчеватели-собиратели. С их помощью готовят 
удлиненные площадки, число которых при размерах 0,25 м2 достигает 
В тыс. шт/га, при размерах 1,5Х2,0 м или 3,0Х2,0 м - 300-700шт/га. 
Там, где существует угроза размыва (слабозадерненные склоны балок 
и т. п.), лесные культуры высаживают в ямки размером 25Х25Х25см. 
llx выкапывают вручную или ямокопателями. 
На более крутых склонах создают специальные террасы, для чего 

использую,; террасер Е-4 или бульдозер-универсал Д-492. Для пред
посадочнои культивации почвы на террасах используют специальные 
культиваторы. 

21.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕСЧАНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Использование песков в сельском и лесном хозяйстве требует осо
бого подхода к их рыхлению. Длительной практикой установлено, что 
несмотря на кажущуюся рыхлость песка, его обработка для выращи

вания растений обязательна. Но обработка эта требует осторожности, 
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так как может начаться подвижка песка, его дефляция. Поэтому на 
песках осуществляется частичная подготовка. В зависимости от вида 
облесения (массивное, кулисное, куртинное) по-разному готовят· пес· 
чаную почву. 

Массивное лесоразведение чаще производится на ровных участках. 
Здесь используются ленты обработанной почвы шириной 1,5-2 м. 
Они чередуются с нераспаханными лентами шириной 1-1,5 м. При 
обработке почву дискуют летом, а осенью рыхлят на глубину 60- 1 

70 см рыхлителями. Если сильно развит травяной покров, то возмож· 
на перепашка почвы отвальным плугом на глубину 22-25 см. Иногда 
полосы делают шириной 9 м с таким же необработанным межполос· 
ным пространством. Готовят почву по системе раннего пара. Сначала 
дискуют, затем отвальными орудиями перепахивают. Затем ее много· 
кратно культивируют в течение лета, а осеню в местах будущих рядов 
проводят безотвальное рыхление на глубину 50-60 см. Здесь культу· 
ры создают в два приема: сначала занимают обработанные полосы, а 
когда культуры приживутся (спустя 3-4 года), обрабатывают остав· 
шиеся промежутки и сажают там лес. На слаборазвитых песках (Дон· 
ские пески) ширина обрабатываемых полос может достигать 30 м, а 
необработанных - 50-60 м. 

При уходе за культурами на песках также соблюдают осторож· 
ность: нельзя сочетать уход в рядах с уходом .в междурядьях, чтобы 
не вызвать дефляции. 

Кулисные насаждения создают на бугристых песках. Их размеща· 
ют в нижних и средних частях бугров, оставляя вершины «лысыми> 
для равнивания рельефа. Куртинные насаждения на песках создают 
в междюнных понижениях. В двух последних случаях обработка поч· 
вы должна быть выборочно-частичной. 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды подготовки почвы применяются в лесном хозяйстве? 
2. Какие преимущества и недостатки имеет частичная подготовка почвы по сравнению 

со сплошной? 
3. Назовите виды частичной подготовки почвы. 
4. Как осуществляется подготовка почвы полосами? 
5. Где используются площадки, ямки, террасы как способ подготовки почвы? 
6. Как обрабатываются песчаные земли? 

Г л а в а 22 

УДОБРЕНИЯ 

Использование различных удобрительных средств типа золы, мер· 
rедя, органических остатков при возделывании культурных растений 
насчитывает тысячелетия. Однако лишь в конце XVIII - середине 
XIX столетия в связи с успехами естественных наук началось познание 
сущности питания растею1й и научно обоснованное применение удоб· 
рений. 

Основоположником современного учения об удобрениях сельскохо· 
зяйственных культур был Д. Н. Прянишников ( 1886-1948 rr.). Он по 
праву считаетсн создателем отечественной агрохимической науки, ОС· 
нову которой составляет изучение взаимосвязей в системе растение -
удобрение - почва - окружающая среда. 

Удобрения занимают одно из важнейших мест в мероприятиях, 
направленных на повышение урожаев сельскохозяйственных культур 
и плодородия почвы. При правильном их внесении в растениях пов~ 
шается содержание крахмала, сахара, жиров и других важных для 

человека компонентов, улучшается качество продукции. 
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Удобрения благоприятно воздействуют на структуру почвы, реак
цию почвенного раствора, интенсивность микробиологических процес
сов, активно участвуя в повышении ее плодородия. Действенность 
удобрений значительно снижается при недостатке воды в почве, а при 
ее избытке часть питательных веществ вымывается. Эффективность 
\добрений во многом зависит от технологии их внесения и окультурен
/Юсти полей. При высокой засоренности, плохой обработке почвы, нару
шении агротехнических требований отдача от удобрений резко ум~нь
шается. 

22.1. КЛАССИФИКАЦИЯ УДОБРЕНИЯ 

При классификации удобрений за основу принимают различные 
от.1Ичительные признаки. По химическому составу удобрения де.'lятся на 
органически е и м и н ер а ль н ы е. 

Органические удобрения своим происхождением обязаны растени

F~I. животным или человеку ("Горф, зеленая масса растений - сиде
ратов, навоз, птичий помет, компосты, отходы коммунального хозяйст
ва и др.). Органические удобрения считаются полными, поскольку в 
них содержатся все основные элементы питания растений. 
Минеральные удобрения производятся в основном, промышленным 

способом и не содержат органического вещества. По составу они де
лятся на простые, содержащие один питательный элемент (азот, фос
фор, калий и т. д.) и комплексные, включающие два или более пита
тельных элемента. МинеральныЕ: удобрения подразделяются !la ма:к.ро-
11 микроудобрения. Первые содержат макроэлементы, то есть элементы, 
которые входят в состав растений и потребляются ими в значительных 
количествах r(от сотых долей до нескольких процентов от веса сухой 
массы). Вторые представляют собой микроэлементы, которые имеются 
в растениях и потребляются ими в малых дозах. 
По характеру воздействия на почву и растения удобрения бывают 

прямыми и косвенными. Прямые удобрения способствуют улучшению 
питания растений определенными питательными элементами (N, P20s, 
К2О и др.), а косвенные (известь, гипс и др.) воздействуют на свойства 
почв и называются м е л и о р а т и в н ы м и. 

По месту получения выделяют удобрения местные и заводские. 1( 
первым относятся удобрения, полученные на местах их использования 
(торф, известняк, сапропель - озерный ил, навоз и др.), ко вторым
r:роизведенные искусст13еflным nутем (химические, бактериальные 
и др.). . 

22.2. ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ 

Воспроизводство плодородия почв, создание положительного или 
бездефицитного баланса питательных веществ растений и гумуса в 
почве - важнейшая задача в условиях интенсивного земледелия. До
биться расширенного вопроизводства плодородия почв и систематиче
ского роста продуктивности возделываемых культур можно при ис

пользовании минеральных удобрений в комплексе с органическими. 

К органическим удобрениям относятся навоз, торф, навозная жижа, 
растительные компосты, органические отходы городского и сельскохо
зяйственного производства и сидераты. В них содержатся основнЫе 
эле.менты питания растений и большое количество микроорганизмов. 
Деистви~ органических удобрений на рост и урожайность культурных 
растении проявляется в течение 3-4 и более лет. 
Н а в о з. Из всех видов органических удобрений главное место 

принадлежит навозу. Д. Н. Прянишников отмечал: сl(ак бы не было 
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велико производство минеральных удобрений в стране, навоз никогда 
не потеряет своего значения, как одно из главных удобрений в сель· 
ском хозяйстве». В навозе присутствуют все жизненно важные эле; 
менты питания растений, в том числе и микроэлементы. Выделяющий· 
ся при разложении навоза углекислый газ проникает в зону корневой 
системы растений и используется ею. При систематическом внесении 
навоза в почву увеличивается содержание гумуса, улучшаются показа· 

тели ее физико-химических свойств. 

Навоз - постоянный источник микроорганизмов, минерализующих 
органическое вещество. В 1 кг хорошо перепревшего навоза находится 
около 90 млрд. шт. микробов. Навоз представляет собой смесь твер· 
дых и жидких фракций экскрементов и подстилки сельскохозяйствен
ных животных. Состав его зависит от кормов, качества и Количетева 
подстилочного материала, способа хранения. Среди подстилочного ма· 
тернала наиболее распространены солома злаковых растений, мох, 
древесные опилки, но лучшим считается верховой слаборазложив· 
шийся торф. 

Перед внесением навоза для правильного расчета дозы желательно 
определить его химический состав, поскольку различия в нем бывают 
довольно значительными. Если такой возможности нет, то пользуются 
усредненными данными о содержании в полуразложившемся подсти· 

лочном навозе: N 0,5%, P20s 0,25% и К2О 0,6%, иными словами с 1 т 
такого навоза вносится в почву 5 кг азота, 2,5 кг фосфора и 6 кг ка
JШЯ. Среднее содержание микроэлементов в 20 т подстилочного наво· 
за составляет: бора 101 г, марганца 1005 г, кобальта 5 г, меди 78 г, 
цинка 481 г, молибдена 10 г. 

Считается, что в первый год растения усваивают в среднем 20-
70% аммиачного азота от общего количества внесенного удобрения, 
50-55% фосфора и 60-70% калия. Коэффициент гумификации навоза 
зависит от почвенпо-климатической зоны, условий агротехники, ороше· 
ния, вида навоза и колеблется в пределах 15-30% на сухое вещество. 
Зная дозы внесения навоза в севообороте в каждом конкретном 
случае, можно подсчитать величину накопления гумуса в почве. В то 
же время почвы под зерновыми культурами ежегодно теряют 

0,5-1 т/га гумуса, под пропашными - в 1,5-3 раза больше. Макси· 
мальная минерализация гумуса происходит в чистых парах, где ero 
потери достигают 3-5 т/га в год. 

В период хранения навоза биологические процессы направляют 
главным образом на разрушение клетчатки, но так, чтобы не произо.l 
шло полной минерализации органического вещества. Необходимо мак.: 
симальна сберечь питательные вещества навоза от улетучивания 
(азот) и вымывания в почву (азот, калий и фосфор). 

Хранить навоз следует в навозохранилищах, имеющих вид неглу
боких котлованов, навозных площадок с водоупорной, преимуществен· 
но бетонированной, поверхностью. Навоз укладывают плотно, правиль
ными штабелями высотой 2-2,5 м и выдерживают не менее 3-4 меся· 
цев. К навозу желательно добавлять фосфоритную муку или простой 
порошкообразный суперфосфат (4 ц на каждые 20 т). Они обогащают 
навоз доступным фосфором и снижают потерю аммиака. Недопусти· 
мо хранить навоз зимой в поле в мелких кучках, так как при этом 
улетучивается весь аммонийный азот, а другие питательные вещества 

выщелачиваются весенними дождями и талыми водами. 

В хозяйстве могут применяться и другие рациональные способы 
хранения навоза. Например, его можно складировать на площадках 
вблизи удобряемых полей, питомников или на площадках для приго· 
товления компостов. 
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По степени разложения навоз различают свежий, слаборазложив
шийся (солома почти полностью сохраняет свой цвет и прочность), 
полуперепревший (солома темно-коричневого цвета, легко разрывает
ся) и перепревший (солома полностью разложилась, навоз имеет вид 
однородной массы четного цвета). 

Главное условие эффективного использования органического удоб
рения - равномерное внесение его в оптимальные сроки и своевре

менная заделка в почву. При внесении в почву, навоз немедленно запа

хивают, так как он быстро теряет питательные вещества. На тяжелых 
почвах его заделывают на глубину 18-20 см, а на легких и в зоне 
недостаточного увлажнения глубину заделки увеличивают до 25-
-30 см. В лесных питомниках и при выращивании большинства сель
скохозяйственных культур навоз вносят под зяблевую вспашку. Хоро
шие результаты получают при внесении его в паравые поля севооборо
тов. 

Лучшим удобрением является полуразложившийся навоз, поскольку 
со свежим в почву заносится большое количество семян сорняков и 
возбудителей болезней растений. В сильноразложвшемся навозе содер
жится меньше органического вещества, что снижает его эффективность. 
В севообороте особое значение имеет совместное применение навоза и 
минеральных удобрений. 

Сочетание навоза и минеральных удобрений осуществляется раз
личными путями: одновременной их заделкой без предварительного сме
шивания и компостирования; совместным внесением в виде органо-ми

неральных компостов; внесением под одну и ту же культуру в различ

ные сроки. В лесных питомниках лучший результат получают при ис
пользовании органических удобрений в виде компостов. 
Экономический эффект навоза зависит от расстояния транспортиров

ки и механизации работ. Внесение навоза необходимо максимально 
механизировать. Для его погрузки используют экскаваторы и погруз
чики различных систем, для перевозки - самосвалы и тракторные при

цепы, для разбрасывания - специальные разбрасыватели, полупри· 
цепы и роторные машины, а заделывют в почву, в основном, плугами. 

Только хорошо разложившийся навоз можно заделывать культивато· 
рами или дисковыми боронами. 
Н а в о зная ж и ж а - ценное и быстродействующее азотно-ка

лийное удобрение, представляющее собой жидкие выделения живот 
ных, которые накапливаются в специальных жижесборниках. В сред
нем в навозной жиже содержится около 0,1-0,4% азота и 0,3-0,6% 
калия. Фосфора в ней очень мало, поэтому его рекомендуется воспол
нять фосфорными удобрениями. Этот вид удобрений практически 
круглый год мо~но использовать для приготовления компостов, под
кормки озимых и пропашных культур, внесения под зяблевую вспаш
ку, но преимущества следует отдавать компостированию. 

При удобрении навозной жижей овощных и технических культур ее 
разбавляют в 2-3 раза и вносят в дозе 5-10 т/га с немедленной за
делкой в почву. 

Бесподстилочный (жидкий) навоз. На фермах и жи
вотноводческих комплексах промытленного типа широко распростра

нена технология бесподстилочного содержания скота. В жидком наво
зе 50-70% азота и весь калий находятся в растворимой форме, кота-

' rая хорошо усваивается растениями. 
1 Бесподстилочный навоз представляет собой богатый источник орга
нического вещества для воспроизводства почвенного гумуса. Жидкий 
навоз необходимо подвергать обеззараживанию, его нельзя использо
вать для некоторых подкормок овощных культур. Содержание основ
ных питательных элементов в бесподстилочном и обычном навозе су-
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щественно не различается. Прямое действие на удобряемую культуру 
жидкого навоза обычно сильнее, а впоследствии - слабее, чем под
стилочного. Работы по накоплению, транспортировке и внесению жид
кого навоза должны быть максимально механизированы. 

Птичий по м е т - очень ценное удобрение, содержащее до 
! ,8% N, 1 ,5о/о P20s и до 1 о/о 1(20. Питательных веществ в высушенном 
помете примерно в 2 раза больше, чем в сыром. При длительном хра· 
нении влажного помета, а также при промораживанип из него теряет· 

cst азот. Для уменьшения потерь азота к птичьему помету (особенно 
если для подстилки используется не торф) желательно примешивать 
rюрошкообразный простой суперфосфат из расчета 7-10% массы сы· 
poro помета. Добавление фосфора увеличивает ценность удобрения. 

Птичий помет легко усваивается при заправке паров. Его вносят в 
дозе 5-8 т/га при естественной влажности. Лучше испоЛьзовать ку· 
риный помет в виде компоста, приготовленного путем смешивания его 
с торфом, перегноем, дерниной, опилками, соломой и другими органи· 
ческими добавками. 

Т о р ф - смесь полуразложившихся в условиях избыточного ув
лажнения остатков болотных растений. Различают верховой, низинный 
и переходный торф. Верховой содержит мало питательных веществ и 
применяется в основном для подстилки и компостирования; низинный 
характеризуется повышенной зольностью и более высоким содержа· 
нием питательных веществ, используется для приготовления компо· 

стов, субстрата для теплиц, а также для внесения в паравые поля 
питомников; переходный занимает промежуточное положение. Торф 
может быть низкой ( <20%), средней (20-40%) и высокой (>40о/о 
степени разложения. 

Зольность торфа возрастает от верхового к низинному и составля
ет в верховом около 2%, переходнам 4 и низинном более 6% абсолют· 
ной массы. Если торф содержит более 12% золы, его называют высо· 
козольным, меньше 12% - нормальнозольным. Все виды торфа бедны 
калием, но содержат бо.11ьшое количество азота. Высокозолный ниЗин
ный торф богат кальцием и фосфором (табл. 26). 

Т а б л и ц а 26. ХимическиА состав различных типов нормальнозольного торфа 

Содержание 0 /, абсо.чютно сухо!! массы 

Тип тоrнЬа 
рн солевоl! 

1 1 
ВЬI"U!ЖКИ азота Фосфора 

(N) (Р.О,) ка.1ИЯ (1(,0) 

Верховой •2,8-3,5 0,8-1,2 0,06-0,12 0,1 
Переходный 3,5-4,7 1,0-2,3 0,1-0,2 0,1 
Низинный 4,7-5,5 2,3-3,3 0,12-0,5 0,15 

Азот торфа входит в состав органических соединений, устойчивых к 
разложению микроорганизмами, и труднодоступен для растений. Что· 
бы повысить доступность азота, торф компостируют. Для приготовле
ния компостов используют торф, характеризующийся следующими 
свойствами: степень разложения > 20%, зольность <25%, содержание 
влаги <60%. В чистом виде торф в качестве удобрения используется 
при значениях рН не ниже 5,5. 

К. о м по сты. Компостирование - это выдерживание смеси орга
нических или органо·мнеральных удобрений в течение длительного 
времени ь штабелях или кучах. При компостировании стремятся уско 
рить разложение малоподвижных форм органического вещества и 
превратить их в доступную для растений форму элементов питания. 
Закладку компостов лучше проводить в весение-летний период или 
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:енью на специально отведенной площадке с твердым покрытием. 
,ля созревания компоста требуется от 3 до 9 месяцев. 
Компосты могут состоять из различных материалов. Приготавлива

IТ торфонавозные, торфожижевые, торфоминерально-аммиачные, тор
одерновые, из городского мусора и другие компосты. В торфонавоз
ом компосте соотношение торфа и навоза 1:1, а при весение-летнем 
риготовлении - 2:1. Его готовят чаще всего послойным способом 
верхний и нижний слои торфяныеj: 40-50-сантиме:тровый слой тор
lа чередуется с 25-30-сантиметровым слоем навоза. Высота штабеля 
IОЛЖна быть около 2 м, ширина - 3-4 м. 
Более распространенными являются торфоминерально-аммиачные 

·добрения (ТМАУ). Получают их путем обработки торфокрошки при 
,1ажности 50-60 % аммиачной водой (10-20 кг на 1 т торфяной кро
uки) с добавлением фосфоритной муки ( 1 О кг/т), суперфосфата 
:s кг/т) и хлористого калия (5 кг/т) и хранят в больших штабелях. 

В лесном хозяйстве (в питомниках )хорошо зарекомендовали себя 
юмпосты, приготовленные из низинного торфа в смеси с дерниной. 
fакой компост гоrговят из 1000 кг торфа, 100 кг дернины, 160 кг песка, 
i кг суперфосфата и 3 кг аммиачной селитры. Все компоненты тща
тельно перемешиваются и компостируются 6-8 месяцев. Для поддер
iliания оптимальной деятельности микроорганизмов влажность компоста 
должна составлять 50-70% полной влагоемкости. При низком содер
жании гумуса ( < 1 о/о) в почву вносят 60 т/га компоста. 
С а пр оп е ль - это ил, образующийся на дне неироточных озер 

при разложении органических остатков, к которым примешиваются 

оседающие из воды минеральные частицы. Сапропель используют как 
органическое удобрение в основном в лесных питомниках в количестве 
40-60 т и более на 1 га. 

3 е л е н ы е у д о б р е н и я - это зеленая масса растений-сидера
тов, запаханная в почву для обогащения ее питательными веществами 
(в основном, азотом}. Зеленые удобрения улучшают водный, воздуш
ный и тепловой режимы почв. Значение их особенно велико для дер
ново-подзолистых песчаных, супесчаных и суглинистых почв. В каче
стве сидератов используются главным образом бобовые культуры, спо
собные усваивать азот атмосферы и обогащать им почву. В лесных 
питомниках используют однолетний кормовой или узколистный люпин, 
сераделлу, вико-овсяную смесь и др.; в лесных культурах, на лесосе

иенных участках и плантациях - только многолетний люпин. Норма 
высева семян однолетнего люпина 150-200 кг/га, многолетнего- 10-
W кг/га. Для улучшения роста сидератов в почву перед посевом вносят 
»пнеральные удобрения. Люпин запахивают в период образования 
(обов, а вико-овсяную смесь - в период наибольшего накопления зе
.1еной массы . 

. 3. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

В настоящее время химической промышленностью выпускается бо
з~е 30 наимецований удобрений. Азотные удобрения получают из ат
иосферного воздуха или утилизируют отходы газов различных произ
одств, используя при этом как основные компоненты аммиак и азот-

ную кислоту. Сырьем для фосфорных удобрений служат природные 
осфаты - апатиты и фосфориты. Калийные удобрения производят 
з калийных руд природных месторождений, в основном из сильвинита 
смеси солей хлористого калия и хлористого натрия. 

Пр.омышленные минеральные удобрения включают различные при
еси, наполнители, поэтому каждая их партия характеризуется содер

аннем д ей с т в у ю щ е г о веществ а (д. в.). 
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Содержание дсiiствующего вещества в минеральных удобрениях 
выражается в процентах: в азотных удобрениях в расчете на N, в 
фосфорах - P20s, в калийных - на К2О. Для пересчета дозы удобре
ния в килограммах действующего вещества на физические туки уста· 
новленную норму N, P20s или К20 в килограммах на гектар по д. в. 
делят на содержание действующего вещества в соответствующих удо
брениях в процентах и полученную величину умножают на 100. Для 
пересчата в условные стандартные туки дозы удобрения приводятк 
определенному содержанию питательных веществ: N ~ 20,5%, P20s-
18,7%, К2О - 41,6%. Например, доза 70 кг N на 1 га по действующе
му веществу будет составлять: аммиачной селитры (содержание 34,5% 1\) 
70/34,5-100 = 2 ц, в условных стандартных туках 70/20,5- 100 = 3,5 ц. 

Аз о т н ы е у д о б р е н и я в зависимости от форм азота в туках 
подразделяют на нитратные (сслнтры), аммиачные (аммонийные), ам
миачно-нитратные и амидные 

Нитратные у добрении содержат азот в виде нитратов - солей азот
ной кислоты НNОз. Они хорошо растворяются в воде, не поглощаются 
почвой, легко вымываются и хорошо усваиваются растениями. Нитрат
ные формы азотных удобрений физиологически щелочные. К ним отно
сятся натриевая и кальциевая селитры. 

Аммиачные удобрения содержат азот в хорошо усвояемой растени
ями аммиачной (аммонийной) форме. В противоположность нитрат
ным аммиачные удобрения хорошо полощаются почвой, что позволяет 
вносить их и осенью. Они относятся к физиологически кислым удобре
ниям. К ним принадлежат жидкий (безводный) аммиак, аммиачная 
вода, сульфат аммония, сульфат аммония-натрия и хлористый аммоний. 
Аммиачно-нитратные удобрения содержат азот в аммиачной и нитрат
ной формах. К ним относятся аммиачная и известкаво-аммиачная се
литра. Амидные удобрения содержат азот в амидной форме. В почве 
они превращаются в аммиак и нитраты. К ним относятся карбамид, 
мочевино-формальдегидные удобрения и цианамик кальция. Аммиач
ная селитра и мочевина составляют 90% производимого азотного удо
брения. 

Фосфорные у д о б р е н и я по степени растворимости подраз
.t.еляются на три гQуппы: водорастворимые, слаборастворимые, нераст
воримые. К первой группе относятся суперфосфат простой, двойной, 
аммонизированный, обогащенный. Они наиболее доступны растениям. 
Фосфорные у добрении второй группы не растворяются в воде, а толь
ко в слабых кислотах или щелочных растворах. К ним относятся 
преципитат, обесфторенный фосфат, томасшлак, мартеновский фосфат
шлак. Эти удобрения менее доступны растениям по сравнению с пер· 
вой группой. У добрении третьей группы не растворяются в воде и сла
бых кислотах. Это фосфоритная и костяная мука. Фосфорные удобре
ния практически не подкисляют почву, а некоторые даже ослабляют 
ее кислотность. 

К а л и й н ы е у д о б р е н и я производят из природных сильвинп
товых, карналитовых, каинитовых калийных руд с содержанием К2О 
8-20%. Первая группа калийных удобрений - концентрированные 
продукты заводской переработки калийных руд. К ним относятся хло
ристый н сернокислый калий, сульфат калий-магния (калимагнезия) 11 

калийно-магниевый концентрат. Вторая группа - сырые калийные 
соли - размолотые природные калийные руды, включают каинит 11 

сильвинит. Третья группа - калийные соли, полученные смешиванием 
хлористого калия и 30-40%-ных калийных солей. Углекислый калий 
и цементная пыль сильно подщелачивают почву, остальные калийные 
удобрения ее подкисляют, поэтому при их использовании на кислых 
почвах требуется известкование. 
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И з в е с т к о в ы е у д о б р е н и я делятся на твердые известковые 
породы, требующие размола или обжига; мягкие известковые породы, 
не требующие размола; отходы промышленности, богатые известью. 
Основные известковые удобрения - известняковая мука, которую 

nолучают размолом известняков. Из известняков, содержащих углекис
лый магний, получают доломитовую муку. Ее целесообразно применять 
на легких почвах, недостаточно обеспеченных магнием. Используют 
также залежи местных известковых удобрений: туфа, гажи, мела и др. 
В хозяйствах, прилегающих к цементным и метал.пургическим заводам, 
используют цементную пыль, содержащую до 60% СаСОз и металлур
гические шлаки. 

Основные физические и химические свойства минеральных удобре
ний, наиболее широко применяемых в лесном хозяйстве, приведены в 

1таблице 27. 

К о м п л е к с н ы е м и н ер а льны е у д о б р е н и я в зависимо
сти от способов пол~·чения подразделяются на сложные, сложносме
l:!анные и смешанные, а по арегатиому составу - на твердые и жидкие. 

Сложными называются удобрения, содержащие не менее двух э.пемен
тов питания в составе одного химического соединения. Их получают 
г.ри химическом взаимодействии исходных компонентов (аммофос, 
диаммофос, калийная селитра и др.). Сложносмешанные удобр'ения 
получают смешиванием готовых туков с жидкими и.т:ш газообразными 
nродуктами - аммиаком и нсорганическими кис.1отами (ннтрофос, 
нитроаммофоска, карбоаммофосы). Смешанные удобрения получают 
путем смешивания готовых туков непосредственно в хозяйствах или на 
складах для одновременного внесения нескольких ЭJiементов при от

сутствии комплексных удобрений заводского производства. Для сме
шивания используют порошковидные и гранулированные удобрения. 
Смесь удобрений лучше готовить непосредственно перед их внесением 
в почву. Для придания сыпучести к смесям добавляют нейтрализую
щие добавки- известняк, мел, доломит, костяную муку. 
Необходимо очt::нь строго собJ1Юдать определенную схему сме

шивания туков, чтобы не снизить качество и эффективность удобрения> 
Например, нельзя смешивать известь с аммиачной селитрой, сульфа
том аммония, суперфосфатом, фосфоритной мукой. 

Калийная селитра (азотнокислый калий, нитрат калия, KN03) -

сложное азотно-калийное удобрение, содержащее не менее 13,5% N в 
нитратной форме и 45,6% К2О. Представляет собой кристаллический 
порошок белого цвета с желтовато-сероватым оттенком. 
Аммофос NH4 (Н2Р04) - порошкообразное или гранулированное 

удобрение, содержит 30-49% P20s и 11-13% общего азота. Соотно
шение азота и фосфора 1:4. 
Нитрофоска - сл.о~ное удобрение, содержащее N, P20s и К2О с 

Dбщим количеством питательных веществ 35-52%. Имеет три марки: 
А (16:16:16), Б (13:10:13) и В (12:12:12). 
Нитрофос - сложное гранулированное азотно-фосфорное удобре· 

кие, содержащее 20%N и 20%· Р205 . 

Нитроаммофо<; сложное гранулированное азотно-фосфорное 
rдобрение, содержащее 24% N и 24% P20s в водорастворимой форме. 
Нитроаммофоска - гранулированное удобрение, содержащее N, 

P20s и К2О в различных сочетаниях в водорастворимой форме в ко
ьичестве 4 7-51%. 
М икр о у д о б р е н и я м и называются минеральные удобрения, 

~ействующим веществом которых являются микроэлементы. Они в ос· 
вовнам используются для предпосевной обработки семян (концентра-

rия раствора 0,01-0,02%) и для некорневых подкормок в питомниках. 
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~ Т а б .в и ц а 27. Основные физические и химические свойства минера.вьных удобрений 
OD 

Удобрение 

1 

Натриевая селитра 
NaN08 

Кальциевая селитра 
Са(NОз) 

Аммиак жидкий 
NНз 

Аммиак водный 
NH40H 
Сульфат аммония 
(NH4)2S04 
Хлористый аммоний 
NH4CI 
Аммиачная селитра 
NH4NOз 

~очевина (карбамид) 
CO(NH2)2 
Цианамид кальция 
CaCN2 

Суперфосфат простой порош
_ковидный Са(Н2РО4) 1 
То же, гранулированный 
То же, двойной гранулирован
ный 
Преципитат СаНРО4·2Н.О 

Фосфоритная мука 
Cкa(PQ .. ).a-I-CuC03 

Содержавне 
д в .. 0 /о 

2 

Щ3-16,4 

15,5 

82,3 

16-20 

20,8 

25 

33,6-34,8 

46,3 

20-21 1 

14-19,5 

20 
45-50 

22-37 

19-30 

Раствори. Гиrроско-
Слеживаемость 

м ость rПНЧНОСТЬ 

3 4 5 

Аsотные удобрения 

Хорошая Слабая ~алая 

:. Сильная Hr слеживается в герме-
ТИЧНОЙ таре 

:. :. » 

:. :. » 

:. ~алая ~алая 

:. ;:. :. 

» » Сильная 

» Сильная Не слеживается в гер-
метичной таре 

:. l~алая Не слеживается 

Фосфорные удобрении 

Не полно- Средняя Не слеживается в rep-
стью метичной таре 

с Малая Не слеживается 
с « « 

Не раство- с ~алая 
ряется 

То же с с 

ВоэдеАствие на nочву 

8 

Подщелачивает, 1 ц эквивалентен 0,3 1~ СаС03 

То же, но эквивалентен 0,2 ц СаСО~ 

Подкисляет, для нейтрализации 1 IJ требуется 1,5 ц 
СаС03 
То же, но требуется 0,:16 1~ СаСО3 

То же, но требуется 1,13 ц СаС03 

То же, но требуется 1,39 ц СаС03 

То же, но требуется 0,7 ц СаСО3 

То же, не требуется 0,83 ц СаСО, 

Подщелачивает, 1 ц эквивалентен 1,2 ц СаС03 

1 Подкисляет слабо 

« 
« 

Ослабляет кислотность 

То же, на киспых nочвах nереходит в достуnное со-
стояние 



Окончание табл. 27 

fZ 3 4 5 б 

l(алийные удобрения 

Хлористый калий KCI 

1 

54-62 Хорошая 1 Малая 1 Сильная 1 Подкисляет « 
Сульфат калия K2S04 45-48 « Отсу:ствует . Не сле«живается 
Сульфат калия-магния 28-30 Не полно- « 
KzS04·MgS04 1 стью 

Сильвинит 

1 

12-15 Хорошая /Малая 1 Слежи:ается 1 « 
KCI+NaCI 
Углекислый калий 55 « Средняя 1 Сильно подщелачивает 
l(zCOs 

Известковые удобрения 

Молотый известняк СаС03 65-100 Не раство- \Мал:я 1 Малая 1 Подщелачивает 
(известняковая мука) 48-56 j ряется 

1 Молотый доломит 85-108 То же « ' « 
CaC03+MgC03 48-60 
(доломитовая мука) 
Негашеная известь СаО Менее 178 1 « 1 с 1 « 1 с 

Менее 100 
Гашеная известь Менее 135 1 с 1 « ! « с 

Ca(OH)z Менее 76 

П р и м е ч а н и е. Числитель - СаСОз, знаменатель - Са О. 
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Наиболее распространены борные, молибденовые, медные, марганце

вые и цинковые микроудобрения. 
Значительно реже в лесохозяйственной практике используют б а к

т ер и а ль н ы е у д е б р е н и я, которые при отсутствии питательных 
веществ содержат поле2ные для растений бактерии. 1( ним относятся 
нитрагин, азотобактерии, фосфорабактерии и АМБ. 

~А ИЗВЕСТКОВАНИЕ И ГИПСОВАНИЕ ПОЧВ 

Известкование - внесение в почву кальция .(и магния) в форме 
~-:звести, мо.Тiотого известняка, мс.'Iа и других удобрений для нейтра.lИ· 
зации кислотности. Это прием химической мелиорации, направленный 
не ТО•lЬКО на нейтра.1изацию избыточной кислотности почвы, но и на 
улучшение ее агрохимических, агрофизических и биологических 
свойств. При известковании в кислых почвах протекает следующая реак
ция обмена: 

ШПЮ 2 Н + СаС03 = ШПЮ Са + Н2СО:> 
Н2СОз -+ Н2О + СО2. 

Большинство сельскохозяйственных растений развиваются, как пра· 
вило, при нейтральной или близкой к нейтральной реакции почвенного 
раствора, наиболее благоприятной для жизнедеятельности многих по
лезных микроорганизмов. 

Из древесных пород, способных существовать при очень высокой 
кислотности почвенного раствора, следует выделить сосну, которая 

может расти на сфагновых болотах. Ель также произрастает на почвах 
с относительно высокой кислотностью, если глубокие корнеобитаемые 
горизонты обладают бо.Тiее благоприятной реакцией. Дуб веема чувст
вителен к кислой реакции среды. Береза более устойчивая к ней, чем 
осина. Существует зависимость между классами бонитета насаждений 
и кислотностью почв. 

Потребность в известковании устанавливают на основе агрохими· 
ческих. анализов (рН солевой вытяжки, гидролитической и обменной 
кислотности, суммы обменных оснований) и гранулометрического сос
тава почвы. Ниже приведены дозы извести для нейтрализации кислот
ности почвенного раствора при выращивании сельскохозяйственных 
культур (табл. 28). 

Т а блиц а 28. Дозы низвести (т/га) в зависимости от рН 
и гранулометрического состава почв (для сельскохозяйственных культур) 

Значение рН солевой вытЯЖ!UI 

Гранулометрический 
состав почвы 

<4.5 4.6 4.8 5.n 5.2 

Песчаная 2,5 2,1 1,6 1,3 1,0 
Супесчаная 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 
Jlеrкосуглинистая 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 
Среднесуглинистая 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 
Тяжелосуглинистая 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 
Глинистая 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 

Известь - длительно действующее удобрение (до 10 и более лет) 
и погрешности, допущенные при ее использоваании, могут отрицтельно 

повлиять на выращивание культуры и плодородие почвы. Гипсование
внесение в почву гипса с целью изменения состава катионов и реакции 

rючвенного раствора. 
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Наличие в почвенном поглощающем комплексе катионов натрия 
(солонцы) придает почве неблагаприятные для растений свойства. 
Такие почвы во влажном состоянии диспергируют, превращаясь в ма
жущую массу, а при высыхании образуют глыбы. Урожай на них низ
кий и плохого качества. 

Одним из методов коренного изменения и улучшения солонцовых 
почв является их гипсование, то есть внесение гипса (CaS04). При 
гипсовании почвы происходит следующая химическая реакция: 

Nа2СОз + CaS04-+ СаСОз + Na2S04 

[ППЮ 2Na + CaS04- ШПЮ Са + Na2S04 

Na2S04 нейтральная соль и в небольших количествах rне вредит расте
ниям. Если натрия больше 20% от емкости поглощения, то необходи
мо удалять Na2S04 путем орошения. Применеине навоза, компостов и 
других органических удобрений ускоряет улучшение солонцовых почв. 
Дозу гипса здесь рассчитывают по содержанию логлощенного натрия 
в пахотном слое. Изменения, вызываемые гипсованием, сохраняются 
на протяжении многих лет. 

22.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ И РАСЧЕТ ДОЗ УДОБРЕНИЯ 
ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯRСТВЕННЫЕ И ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Определение потребности сельскохозяйственных культур и древес
ных растений в питательных веществах имеет своей конечной целью 
установление оптимальных доз удобрений. Для решения этой задачи 
существует несколько комплексных методов, главные из которых ла

бораторные, вегетационный и полевой. 
Л а бор а т о р н ы е м е т о д ы предусматривают проведение агро

химических анализов почв и растений. Результаты агрохимического 
анализа почвенных образцов позволяют разработать оценочные шка
лы плодородия почв и на их основе создать обоснованную систему 
удобрений. 

В настоящее время при установлении степени обеспеченности почв 
лесных питомников питательными веществами руководствуются ори

ентировочными шкалами, разработанными для сельскохозяйственных 
культур, с некоторой корректировкой для лесных пород. Однако сведе
ния о минеральном составе почвы не всегда отражают доступность эле

ментов питания для растений. Для более достоверной оценки режима 
питания растений анализ почвы дополняют растительной диагности
кой. В листьях, хвое или в целом в надземной части растения опреде
ляют питательные вещества, потребляемые растением. Определяя 
взаимосвязь содержания элементов питания в почве и растении с его 

биометрическими показателями, урожайностью, устанавливают так 
называемые предельные числа содержания элементов питания. 

Оптимальное содержание основных питательных элементов в хвое 
сосны, ели и листьях березы средневозрастного насаждения найдено 
В. С. Погребняком (1973), И. И. Смольяниновым ( 1970), А. П. Щер
баковым ( 1964). Так, в хвое насаждений сосны содержание азота сос
тавляет 1,6-1,7%; фосфора - 0,14-0,16%; калия - 0,6-0,7%, а в 
хвое сеянцев сосны 2,7-З,Оо/о; 0,5-0,55% и 0,8-1,0%' соответственно. 

В е г е т а ц и о н н ы й м е т о д предусматривает проведение вегета
ционных опытов в специальных сосу д ах в вегетационных домиках. 

При этом создаются контролируемые и однородные во всех отношени
ях условия корневого питания, определяется действие удобрений на 

1 
рост, развитие и урожай~ость растений. 
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Для лесных пород этот метод имеет ограниченную сферу примене· 
ния и может быть использован, в основном, при исследовании молодых 

растений в первые несколько лет жизни. 

Вегетационный метод не может заменить полевых опытов, которые 
дают более приближенные к реальным сведения об эффективности 
удобрений в конкретных почвенио-климатических условиях. 

По л е в ой м е т о д заключается в закладке полевого опыта на спе
циальном участке по методикам, предусматривающим соблюдение ос· 
новных правил его проведения. Это главный метод агрономических и 
агрохимических исследований, связанных с удобрениями. 

Изучая в полевых опытах влияние удобрений на растения, исполь
зуют как почвенную, так и растительную диагностику. Для определе
ния доз удобрений пользуются данными полевых опытов и агрохими· 
ческих анализов почв и растений. В лесном хозяйстве в настоящее 
время наиболее полно изучена эффективность удобрений в лесных 
питомниках европейской части России, разработана система их приме
нения при выращивании посадочного материал хвойных пород. 

Дозы удобрений в лесных питомниках рассчитывают на основе 
шкал группировки плодородия почвы и картограмм обеспеченности ее 
основными элементами питания ( содержание гумуса, P20s, К2О), а 
также степени кислотности или щелочности почвенного раствора. Кар
тограммы составляются по результатам агрохимического анализа почв 

для каждого конкретного поля севооборота. 
В средневозрастных и приспевающих насаждениях для этого руко· 

водствуются данными о содержании элементов питания в хвое и ли

стьях, а также в почве. 

В сельском хозяйстве наиболее широко распространены три спосо
ба расчета доз удобрений. По первому способу в зависимости от сте· 
пени обеспеченности почв основными элементами питания, которая 
определяется на основе агрохимических картограмм, выбирается так 
называемая средняя обеспеченность и для нее устанавливаются дозы 
удобрений. Эти дозы увеличиваются, если почва бедная, и уменьшают
ся, если почвенное плодородие выше среднего. Остальные два способа 
расчета доз удобрений основаны на учете выноса питательных ве
ществ с урожаем. При этом учитывается также эффективность исполь· 
зования удобрений растениями и мобилизуемые из почвы элементы 
питания. Эти способы могут быть использованы и в лесных питомни
ках. Для расчета дозы удобрений необходимы экспериментальные 
данные по выносу питательных веществ при выкопке посадочного ма

териала древесных пород с учетом физико-химических свойств почвы. 
Дозы удобрений в технической литературе указаны, как правило, 

по действующему веществу, то есть с учетом содержания основного 
элемента питания (одного или нескольких) без примесей. Поэтому в 
производственных условиях дозы удобрений пересчитывают на физи, 
ческую массу с учетом действующего вещества (%) в конкретно 
удобрении по формуле: 

Дт= 1 00 · ДiП, 

где дт - доза удобрений по техническому препарату (в туках), кr/ra 
Д - рекомендуемая доза удобрений по действующему веществу (д. в.) 
кг/га; П - содержание действующего вещества в техническом препа 
рате, %. 

22.6. ПРИМЕНЕИНЕ УДОБРЕНИЯ НА ЛЕСОХОЗЯЯСТВЕННЫХ ОБЪЕКТА 

Почвы, занятые лесом, очень разнообразны и характеризуются ра 
личным плодородием. Наименьшим плодородием отличаются почв 
подзолистые, дерново-подзолистые, особенно песчаные и супесчаны 
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наибольшим черноземы. Разнообразие почвенио-климатических 
условий обусловливает различную эффективность удобрений. 

Для сельскохозяйственных культур установлена следующая зави
симость: 

1. Эффективность минерапных удобрений в европейской части 
страны уменьшается с запада на восток и с севера на юг. В Сибири 
действие удорбений снижается с востока на запад. 

2. На действие удобрений влияют тип, химические свойства, кис
.'!отно.сть, гранулометрический состав, степень оку.'IЬтуренности почвы. 

3. На дерново-подзолистых, серых лесных почвах и выщелоченных 
черноземах проявляется высокое действие азотных удобрений; на чер
ноземных почвах относительно усиливается действие фосфорных удо
брений, а на легких почвах - калийных. 

4. При недостатке влаги эффективность удобрений снижается и 
возрастает при орошении в засушливых условиях. 

Особенности применеимя удобрений в лесном хозяйстве заключает
ся в том, что приходится иметь дело с растениями в возрасте от1 года 
до 100-200 и·более лет. 

В лесном хозяйстве выделяют четыре группы объектов, нуждаю· 
щихся в удобрениях: лесные питомники, лесасеменные участки и план
тации, молодые культуры, приспевающие и спелые насаждения. 

Цель применеимя удобрений в питомниках - увеличение выхода 
стандартного посадочного материала и сокращение сроков выращива

ния; на лесокультурной площади - повышение приживаемости, уско
рение роста саженцев и смыкание их в рядах и междурядьях; в насаж

дениях разного возраста - улучшение условий питания и увеличение 
прироста; на селекционных участках - повышение урожайности дре
весных пород. Кроме того, удобрения повышают устойчивость насаж
дений к вредителям, болезням, неблагаприятным климатическим уело" 
виям. 

Существует неско.'lько способов применеимя удобрений на лесохо
зяйственных объектах. 

1. По времени внесения различают способы: основной (предпосев
ной), когда туки вносят до посева (посадки); припосевной, когда 
почву удобяют в течение всей жизни растений для восполнения недо
стающих элементов питания. 

2. По характеру внесения удобрений относительно корневой систе
мы различают: а) внутрипочвенное. При этом сухие или жидкие удо
брения заделывают в почву рыхлящими орудиями или специальными 
машинами; б) поверхностное рассевание или разбрызгивание по по
верхности почвы, которое проводят путем опрыскивания вегетативных 

органов растений 0,1-0,2%-ным раствором минеральных удобрений. 
При этом питателные вещества поступают в растения через надземную 
часть. 

3. По степени покрытия площади удобрениями различают: сплош
ное внесение по всей площади и частичное - локальное, полосами, в 
приствольные круги, в посадочные места и т. д. 

С и с т е м а у д о б р е н и й в л е с н ы х п и т о м н и к а х. Для 
каждой породы ее строят на базе данных агрохимического обследова
ния. При этом необходимо знать степень обеспеченности почв питате
льными веществами, содержание гумуса, гранулометрический состав 
и др. 

На паровых полях питомников проводят известкование, основную 
:Jаправку почвы органическими и минеральными удобрениями, вносят 
удобрения под посев сидератов. 

Известкование кислых почв в лесных питомниках рекомендуется 
при величине рН солевой вытяжки ниже 5,5. Следует также учитывать 
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отношение к кислотности почвенного раствора той древесной породы, 
которая будет выращиваться на данном поле. В лесных питомниках, в 
отличие от сельскохозяйственных полей, при известковании ставится 
задача не коренного изменения реакци почвы, а лишь умеренного сии· 

жения кислотности верхнего пахотного горизонта малыми дозами из· 

вестковых материалов (табл. 2'9). 

Т а б л и ц а 29. Ориентировочные дозы извести в зависимости 
от кислотности и гранулометрического состава 

дерново-подзолистых почв лесных питомников 

доза взвести, т/га. при рН солевой 
вытяжки 

Гранулометрический состав почвы 

<4.51 4.6 4.8 50 5.2 15.4-5.6 

Супесь и легкий суrликок. 
Средний к тяжелый суrлииок 

1 4,0 
6,0 1 

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

2,5 2,0 
1 

2,0 
4,5 4,0 3,0 

Промышленные известковые удобрения должны содержать не ме· 
нее 85% СаСОз и МgСОз, диаметр частиц не должен превышать Змм. 
Их вносят в чистом и сидеральном парах под основную вспашку. На 
бедных гумусом песчаных почвах и легких супесях доза извести, вно· 
симая за один прием, не до.ТJжна превышать 1,5 т/га. Эффективность 
известкования зависит от равномерности рассева и тонины помола 

известковых материалов. Переизвесткование недопустимо, поскольку 
это ухудшает агрохимические свойства почвы, восстановить которые в 
этом случае очень трудно. Известковые удобрения действуют подще
лачивающе в течение нескольких лет, поэтому вносят их не чаще од· 

ного раза за период выращивания сеянцев. Для определения нуждае· 
мости почв в повторном известковании проводят соответствующие ar· 
рохимические анализы. 

В чистом пару во всех питомниках применяют органические удо· 
брения, доза которых зависит от содержания гумуса, гранулометри

ческого состава почвы, вида удобрений и лесарастительной зоны. Нор
мы внесения органических удобрений для лесных питомников таежной 
зоны приводятся в таблице 30. · 

Т а б л и ц а 30. Дозы внесения торфяных удобрений в лесных питомниках 
таежной зоны, т/rа 

Песчаные почвы и легкие Легкосуг,,ипи~ые почвы 
сvпесн и тяжелые супеси 

Вид удобрения 
Содержавне почвы, 0 /о 

1 

до 2 2-3 3-4 JIO 2 
1 

2-3 3-4 

Низинный торф 200 100 60 100 80 40 
ТМУ (торфоминера.~ьное) 50-60 30-40 10-20 60-70 40-50 20-30 
Торфонавоэное, торфофе-
калькое 40 35 30 30 25 20 

Торф и неперепревший навоз, которые обычно содержат много се· 
мян сорняков, в чистом пару вносят под основную вспашку весной или 

под летнюю культивацию, чтобы в течение вегетационного периода 
сорняки проросли и были уничтожены при последующем уходе за па· 
ром. В сидеральный пар эти удобрения вносят под основную вспашкv 
или предпосевную обработку в количестве 20-30 т/га. 
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Компосты, перегной и другие органические удобрения, содержащие 
значительное количество семян сорняков, вносят непосредственно 

ред посевом. Их вносят полосами на гряды, посевные ленты или рас
еделяют равномерно по всей площади. 
Дозы минеральных удобрений также рассчитывают в зависимости 
гранулометрического состава и обеспеченности почв элементами 
тания с учетом требовательности растений к минералиому питанию. 
отные ,удобрения вносят, в основном, перед посевом семян древес
х пород. Калийные и фосфорные удобрения можно· вносить с 
ени, за исключением песчаных почв, где их лучше вносить, как и 

отиые, весной перед посевом. Заправка почвы минеральными удоб
ниями перед посадкой сеянцев в школу проводится по дозам, приме
емым для предпосевного внесения в посевном отде.'1ении питомни

в(табл.Зl). 

б л и ц а 31. Дозы предпосевного внесения минеральных удобрений 
1итомниках лесной зоны европейской части России 

Сnетень обеспеченности почв 
элемента ми питания 

N Р,о, к.о 

~ь низкая 
~ка я 
~дняя 
вышеиная 

сока я 

кг/га по действующему веществу 

80-70/70-60 
70-60/60-50 
60-50/50-40 
50-40/40-30 
40-30/30-20 

80-70/90-80 
60-50/70-60 
40-30/50-40 
25-20/30-20 

20/20 

60-50/50-40 
50-40/40-30 
40-30/30-20 
30-20/20 

о 

Пр и м е ч а н и е. Числитель - для песчаных почв, знаменатель - для леrкосуr
I!Истых. 

Рекомендуемая научно-иследовательскими институтами агротехни
~ выращивания сеянцев предусматривает также корневые подкормки 

~неральными удобрениями. Дозы удобрений, применяемых для под
~рмки сеянцев различного возраста, приведены в таблицах 32-34. 

!абл и ц а 32. Дозы подкормки 
~ев сосны и ели 

• Вносится удобрений . 
м 
1 

"" 
кг/га по д. в. 

' :0 .. 
' .. :.: 
~ 

о :li 
с i:i:QQ 

,..,о N р,о, 1("0 
~ "-:Е .. 

с ~~~ 

Первый rод, выращивания 

Песчаные и супесчаные почвы 
(сосна, ель) 

[ 1 1 

1 

20 1 

1 [[ i 30 
зо 

Легкосуглинистые почвы (ель) 

[ 1 ~ 1 
20 1 50 1 20 
40 

lropol rод, выращивания (сосна) 
Песчаные и супесчаные поч·вы 

[ 1 ~ 1 
40 1 40 1 40 
50 

Леrкосуrлннистые почвы 

1 i 1 
30 1 40 1 40 
50 
50 

Т а б л и ц а 33. Доза подкормки 
сеянцев ели второго года 

выращиания 

111 Вносится удобрений, :.: 
кг/г по д. в. :о; 

"" с:> :о• о 

~~ :.: 
ot :.:== о 

= 
ot =~~ "':Ее:>. 

N Р,о, к.о 

= I:Q 
0 оо t::=:.: 

Песчаные почвы 

1 

1 
40 1 40 1 

40 
2 60 
3 60 
Супесчаные почвы 

1 

1 

40 1 40 1 
40 

2 60 
3 90 

Легкосуглинистые почвы 

1 

1 
1 30 1 45 1 35 

2 85 
1 

185 



Т а б n и ц а 34. Дозы подкормки сеянцев лиственницы 

ПоР яд-
Вносится Удобрений. 

ковы А 
кг/га по n. в. 

Гранулометрический состав почвы номер 

1-

ПОПКОР М· 
N к и р,о, К. О 

Первый rод выращивании 

Песчаная, супесчаная 1 20 40 40 
2 40 

Легкосуглинистая 1 15 40 10 
2 30 

Второй rод выращивания 

Песчаная, супесчаная 1 30 40 40 
2 60 
3 90 

Легкосуглинистая 1 35 70 50 
2 90 

Если массовое появление всходов происходит в мае ,или первой п 
ловине июня, то на песчаных и супесчаных почвах следует применят 

первый вид подкормок, а позже - второй. Если по данным химическо 
го анализа почвы обеспечены Р2О5 и К20 или эти элементы вносил 
для улучшения агрофона, то подкормку проводят только азотным 
удобрениями. При получении к концу второго года нестандартного по 
садочного материала посевы оставляют на доращивание и осуществля 

ют подкормки, рекомендованные для второго года выращивания. 

При выращивании крупномерных (4-5-летних) сеянцев или са 
женцев ели обыкновенной на песчаной и супесчаной почвах рекомен 
дуется ежегодная трехразовая подкормка. При первой подкормке вн 
сят N50P50K45, при второй и третьей - только азот по 50 кг/rа, н 
легкосуглинистых почвах эти дозы состав.ТJяют N50P90K50 и N9 
соответственно. 

Эффективность подкормок минеральными удобрениями при выр 
щивании посадочного материала в лесных питомниках зависит 

многих факторов, поэтому оптимальные дозы могут быть определен 
только опытным путем. 

Недостаток микроэлементов в почве компенсируется опудривани 
или замачиванием семян древесных пород в их растворе, а также н 

корневыми подкормками. Они заключаются в 2-3-кратном с инте 
валом 15-20 дней опрыскивании раствором микроэлементов 1-2-ле 
них сеянцев древесных порол: в первой половине вегетационного пер 
ода. Таким же путем при необходимости подкармливают растения и м 
кроэлементами (N, Р2О5, К2О). На 1 га расходуется 400-600 л 1-2 
ного раствора. 

У д о б ре н и я л е с о с м е н н ы х уча с т к о в и план т а ци 
П.подоношение древесных пород на богатых почвах более обильное 
равномерное по годам. Удобрение почв лесосеменынх участков и пла 
таций способствует повышению урожая шишек и семян. 

Для западной части Россип наиболее эффективным способом с 
мулирования цветения семенных плантаций сосны является внесен 

NPK, но количество фосфора ре1юмендуется в 2 раза больше, ч 
азота и калия. Дозы внесения удобрений в значительной степени за 
сят от содержания питательных веществ в почве и для сосны соста 
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дяют ориентировочно NB0-100, Р180-200, КВО-100 кг/га по д. в. 
Ель менее отзывчива на удобрения, чем сосна. Если возможность за
зелки всего комплекса удобрений в почву отсутствует, то целесообраз
но вносить только азотные удобрения. 
Действие удобрений проявляется в большей степени при внесении 

туков в свободную от сорняков почву. С этой целью культивируют 
иеждурядья, обрабатывают почву приствольных кругов, применяют 

гербициды. На молодых плантациях и лесасеменных участках сосны 
1:инеральные удобрения вносят при посадке в посадочную яму или по
.юсами в первые годы жизни саженцев (25-27 г по д. в. смеси амми
ачной селитры, суперфосфата и калийной соли на 1 м2 ). На взрослых 
плодоносящих плантациях и семенных участках сосны минеральные 

туки вносят разбрасывателями удобрений. Если сплошная обработка 
невозможна, то их вносят в щели глубиной 20-30 см, размещенные в 
количестве 2-6 шт. по окружности горизонтальной проекции кроны 
каждого дерева. Удобрения вносят ранней весной, но не реже, чем че
рез 2-3 года. 

Плодоношение хвойных пород стимулируется также внесением ми
неральных удобрений с одновременным посевом многолетнего люпина 
в междурядьях. Эффективность минеральных удобрений, применяемых 
:t.1я этой цели, во многом зависит от почвенно-к.'lиматических условий 
региона. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите виды органических и минеральных удобрений. 
2. Перечаслите азотные удобрения и назовите условия их применения. 
3. На какие группы делятся фосфорные удобрения по растворимости? 
4. На какие группы делятся калийные удобрения и как они влияют на реакцию поч-

венного раствора? 
5. Перечаслите КОМПJlексные удобрения. 
б. Расскажите о микроудобрениях и их применении на лесохозяйственных объектах. 
7. Какие способы внесения удобрений Вы знаете? 
8. Какова система применения удобрений в лесных nитомниках? 
9. Перечаслите виды органических удобрений. 

10. Расскажите с способах пригот.овления и применения компостов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

Определение основных удобрений 

Цель за н я т и я: научиться определять удобрения по внешним признакам и с 
помощью качественных реакций. 

М а т е р и а л ы и о б о р у д о в а н и е: древесный уголь, кольцо из стальной npot 
волоки, nромывалка, колбы вместимостью 5,0 мл, капельница для BaCI2 и AgN03, на
бор сте!{лянных nробирок, штативы, ложки или шnатели (фарфоровые или металличе
ские), газовая или сnиртовая горелка или электрическая nлитка с закрытой спиралью 
для накаливания угля, лакмусовая бумага и набор основных минеральных удобрений 
в склянках. 

Ре а к т и вы: дистиллированная вода, 2-5%-ный раствор хлористого бария, 
1~2%-ный раствор азотнокислого серебра, 8-10%-ный раствор щелочи (NaOH, 
КОН), 1 %-ный раствор соляной кислоты или разбавленная в 1 О раз уксусная эссенция. 

Обычно название удобрения и содержание действующего вещества в нем указано 
на эти!{етке или в соnроводительном документе. Однако иногда возникает необходи
мость их идентификации. Умение правильно определить вид удобрения имеет большое 
практическое значение. 

Расnознавание минеральных удобрений по внешним nризнакам. 
1. Изучить коллекции удобрений в пробирках (банках) с этикетками и определить 

их внешние признаки: запах, цвет и т. д. 

2. Определить удобренмне в банке (nробирке) без этикетки. 
3. Результаты работы записать в таблицу по образцу (форма IX). 
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i Т а б л н ц а 35. Распознаванне основных минеральных удобрений по качественным реакцнsм 

Внешний вип Растворимость действие высокой 
Деll'ствне щелочи 

действие ВаС!, 
и запах в вопе температуры Н УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

1 2 ~ 4 5 

Азотные удобрения 

Кристаллы белого или ро-,Растворяется nол-,Сгорает бесцветным nла-IВыделяет аммиак IHe изменяется 
зового цвета, влажные еле- ностью менем, выделяет дым с 

живаются запахом аммиака 

Мелкокристаллический бе-IТо же 
лый или желтый nорашок 
без заnаха 

Кристаллы белого или жел-1 « 
то-бурого цвета 

с 

Выделяет белый дым с ITo же 
запахом аммиака 

Не изменяется 

То же 

Слабая муть 

Действие азотно. 
кислого серебоа 

6 

Не изменяется 

Нанменоааl\не 
Упобоенни 

7 

Аммиачная селит
ра 

Обильный белый 1 Хл.?ристый эммо-
осадок нии 

Слабая муть 

Белый кристаллический no-1 « 
рошок. слабовлажный, без 
заnаха 

« 

Вспыхивает и сгорает 
оранжевым nламенем 

Дает темиыйi дым с за
пахом аммиака, nлавит

ся и слегка темнеет 

Выделяет аммиак !Выделяет осадок, ITo же 
не растворимый в 
уксусной кислоте 

Натриевая селитра 

Сернокислый ам
моний 

Черный тонкий порошок,l Не растворяется 1 Без изменений 
мягкий, с запахом кероси-

Появляется белая 1 Не изменяется 
муть 

на 

Белый кристаллический по-/ Растворяется nол-/ Плавится и дымиться с 1 Нет аммиака 
рошок, гигроскоnичеи, иио- ностью запахом аммиака 
rда в гранулах 

Светло-серый порашок с за-1 Остается осадок 
пахом серной кислоты 

Гранулы светло-серые ве-IТо же 
.ЛHЧIIHOil \-4 ММ 

Фосфорные удобрения 

Не изменяется, 1 Не изменяется 
имеет запах жженой ре-
зины 

То же То же 

Не изменяется 

Муть, раствори
мая в уксусной 
кислоте 

То же 

Грязно-желтый 
осадок 

Не изменяется 

Цианамид кальция 

Мочевина (карба
мид) 

Раствор прини. ма- /Суперфосфат 
ет желтую окрас- простой 
к у 

То же Суперфосфат гра
нулированный 



00 
<D 

2 

Темно-серый, почти черныйjНе растворяется 
rяжелый порошок с запахом 
сероводорода 

Белый тонкий порошок То же 

Тонкий пылящий порошокl « с 
землистого цвета с различ-

ными оттенками 

Белый мелкокристалличе-1 Хорошо растворя:-
ский порашок с примесью, ется 
желтовато-красноватых или 

розовых кристаллов без за-
паха 

Белый мелкокристалличе-1 Остается осадок 
ский порашок без запаха 

3 4 

Не изменяется Не изменяется 

То же То же 

« « « с 

Калийные удобрения 

Крупные кристаллы 1 Не изменяется 
потрескивают и подпры-

гивают 

То же ITo же 

5 

Не изменяется, 
выделяет серово

дород 

Не изменяется 

То же 

Слабая муть или 
осадок, не раст

воримый в ук

сусной кислоте 

Слабая муть 

Продоп>к:ение та.бп. З5 

б 1 7 

Через несколько IТомасшлак 
часов слегка жел-

теет 

Верхний слой жел 1 Преципитат 
теет 

Желтеет, как то- 1 Фосфоритная мука 
маешлак 

Обильный осадок 
при встряхирании 

створаживается 

То же 

Калийная соль 

Хлористый калий 

Крупные кристаллы желто-, Хорошо растворя- 1 « « 
красного или розового цвета ется 

« « То же « « Сильвинит 

Мелкий белый кристалли-jРастворяется не 
ческий порашок полностью 

Белый кристаллический по-~ Растворяется не 
рошок, сухой полностью 

« с « « 

Сложные удобрения 

Обильный белый 1 Слабая муть 
осадок 

Сернокислый ка
лий 

1 
Плавится, кипит, выде- 1 Светло-серый оса-; Осадок растворя-~ Раствор и осадок /Аммофос, диам-
ляет запах аммиака док с запахом ам- ется в уксусной желтеют мофос 

миака кислоте 



Форма IX. 

Наименование 
удобl!ения Цвет 3,апах 

J<онсистенцня 
.(пооошок, КJ)исталл) 

Комко
ватость 

Гигроско· 
пичвость 

Распознавание минеральных удобрений по качественным реакциям. 
Химические свойства минеральных удобрений изучают с помощью простейших про 

и реакций. Для этого берут удобрения и выполняют следующие определения. 
Пр о б!! н а раствор и м о с т ь. Небольшое 1'оличество удобрений ( 1-2 г) п 

местите в чистую пробирку, прилейте 15-20 мл дистиллированной воды, хорошо встря 
хните и отметьте раствори!>'!ость. При полной растворимости растворяется не мен 
половины взятого Uf.Обре!!_ия, слабой - меньше половины, нераствори!!!!ое удобрение 
неизменном количестве оседает на дно пробирки. Раствор разлейте в три пробир 
для дальнейшей работы. 

П р о б а с р а с к а л е н н ы м у r л е м. На раскаленный уголь насыпьте щепотк 
сухого удобрения и наблюдайте его сгорание, образование дыма, запах, плавлени 
и др. Сгорание удобрЕ:ния можно также наблюдать, введя его в пламя_ горелки н 
кончике проволоки. 

Реакция с о щелочью. В пробирку с водным раствором удобрения (3-4 м.1) 
прилейте 2-3 мл 10%-го раствора щелочи. NaOH или КОН. Направляя рукой в сво 
сторону выделяющиеся газы, установите наличие запаха аммиака, который свидет 
ствует о наличии аммонийных форм азотных удобрений4 

Р е а к ц и я с х л о р и с ты м б а р и е м. В nробирку с водным раствором удо 
рения добавьте по каnлям 2-5%-ный раствор BaCJ2• Выпадение густого белого осадк 
BaS04, перастворимого в слабой соляной или уксусной кислоте, показывает, что даи
ное удобрение - соль серной кислоты. 

Р е а к ц и я с аз о т н о к и с л ы м с е ре б р о м (л я n и с о м). В nробирку 
растворенным удобрением (3-5 мл) прибавьте несколько капель 1-2%-го раствор 
AgN03. Появление белого хлопьевидного осадка указывает на содержание в удобрен 
хлора, а желтого - фосфорной кислоты. 

Реакция с к и с л о т ой. В nробирку или фарфоровую чашку nоместите 1-2 
сухого удобрения и прилейте ,11--2 мл соляной кислоты. Выделение nузырьков газа 
указывает на наличие в удобрении солей угольной кислоты. 

В заключение удобрения идентифицируют с nомощью таблицы 
записывают в журнал, разграфленный по образцу формы IX. 

r л а в а 23 

СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕИ 

23.1. ПОНЯТИЕ О СОРНОЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
И ВРЕД, НАНОСИМЫЯ ЕЮ КУЛЬТУРНЫМ РАСТЕНИЯМ 

Под сорной растительностью понимают растения, не возделывае
мые человеком, но засоряющие сельскохозяйственные угодья, питомни

ки и лесные культуры. На территории нашей страны встречается око
ло 2 тыс. видов сорных растений, многие из которых в районах наи
большего распространения причиняют значительный вред культурным 
растениям. Кроме самостоятельно развивающихся сорняков, произра

стает более 120 видов паразитных и 220 видов полупаразитных сорня
ков. За долгий период существования некоторые сорняки настолько 
приспасабились к произрастанию среди культурных растений, что вне 
посевов не встречаются. У других сорняков выработались сходные с 
культурными растениями морфологические и биологические признаки: 
форма и размеры семян, сроки произрастания и созревания. Таковы 
горец льняной, засоряющий посевы льна, овсюг - посевы овса, мышей 
сизый - посевы проса, павелика - посевы КJ1евера, люцерны. 

Сорняки мене~ требовательны к условиям произрастания, поэтому 
они опережают культурные растения в росте и развитии. С сорняками 

трудно бороться, так как они отличаются очень высокой плодовито
стью, длительным сохранением всхожести семян, разнообразием спо-
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бов распространения, способностью к вегетативному размножению, 
!Лее ранним созреванием семян. Так, одно растение овсюга может 
tть 600 тыс. шт, осота полевого - 19 тыс. шт., лебеды - 100 тыс. 
т., а гулявника- 700 тыс. шт. семян. 
Запасы семян в почве огромные - от нескольких сот тысяч до 
млрд. шт. на 1 га. Сроки их прорастанин растянуты, а некоторые 
оrут долгие годы лежать в земле, не теряя всхожести. Семена мно
IХ сорняков, проходя через желудок животных, не теряют всхожести 

, попав в навоз, служат источником засорения полей. 
Сорняки обладают высокой приспособляемостью к размноже

ию, семена их разносятся ветром, животными, птицами. При дости
:ении определенного количества экземпляров на единицу площади, 

~рняки могут подав.11ять всходы, замедлять рост и развитие, снижать 

рожайвость культурных растений. Конкурируя с ними за питатель 
ые вещества, влагу, солнечный свет, сорняки наносят большой ущерб 
ельскохозяйственным и лесным культурам, а также сеянцам и сажен
,ам в питомниках. В результате засоренности посевов разных сель
кохозяйственных культур теряется от 3% до 18% урожая. Наиболь
ше потери отмечаются при выращивании сорго, кукурузы, проса. сои, 

IШеницы и др. В целом же потери от вредителей, болезней и сорня
:ов достигают 25-30% и более. 
При выращивании сеянцев в лесных питомниках до 70% затрат 

1енежных средств и труда расходуется на борьбу с сорной раститель
юстью. Даже при относительно высоком уровне земледелия, обработ
<И почвы, внедрения севооборотов, тщателной очистке семян встреча
отся виды сорняков, которые приспосабливаются к технологии возде
IЫвания культурных растений. 
Сорняки способствуют размножению вредителей и распростране

шю болезней селiJскохозяйственных растений и сеянцев в питомниках. 
М.ногие из них вредны и даже ядовиты для животных и человека. 
Семена белены, куколя, плевела одурняющего, горчака ядовитого де
пают продукты переработки зерна непригодными для человека и жи
вотных. Донник желтый, чеснок, ярутка придают неприятный привкус 
иолоку и молочным продуктам. Поедая хвощ, лук, щавель, животные 
могут отравиться и заболеть. Отдельные виды сорняков, непригод14ые 
в пищу животным, засоряют луга, пастбища, сенокосы, и этим снижа
ют их качество и продуктивность. 

При выращивании лесных культур сорные растения до определен
ного предела (25-35% проективного покрытия) не оказывают на них 
отрицательного воздействия. Поэтому травяной покров следует устра
иять не на всей лесокультурной площади, а лишь в рядах. Это обус
ловлено, в первую очередь, целесообразностью сохранения в лесу по
ложительных свойств травяного покрова (влияние на плодородие 
почвы, уменьшение эрозии и др.), а также снижением затрат на их 
уничтожение. 

23.2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СОРНЯКОВ 

Несмотря на большое разнообразие сорных растений, многие из 
инх имеют сходные комплексные признаки - особенности размноже
ния, способы питания, продолжительность жизни, время пояленчя 

всходов и др. Совокупность этих свойств и признаков позволила объе
~инить сорные растения в биологические группы и разработать уни
версальную агробиологическую классификацию. 

По способу питания сорняки делятся на две не равные по числен
ности группы: а) паразитвые и полупаразитвые и б) непаразитные 
(табл. 36). 
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Т а б .11 и ц а 36. К.11ассификация сорных растеинА 

I. Малолетние 
1. Эфемеры 
2. Яровые: 

а) ранние 
б) поздние 

3. Зимующие 
4. Озимые 
5. Двулетники 

Группы сорных растеинА 

Непаразнтные 

11. Многолетние 
1. Неразмножающиеся или слабо размножаю-

щиеся вегетативно; 

а) преимущественно семенами: 
б) стержнекорневые 
в) с мочковатой корневой системой 
2. Размножающиеся главным образом вегета-

пlвно и ограниченно семенами: 

а) луковичные 
б) клубневые 
в) с наземными вегетативными органами {пол

зучие) 
г) корневищные 
д) кориеотпрысковые 

1 
Паразитвые 
и noлvna· 
разитвые 

1. Корневые 
2. Стебель

ные 

К па р аз и т н ы м относятся растения, утратившие способность к фо· 
тосинтезу. Контакт с растением-хозяином осуществляется специальны· 
ми органами ( присоскам и). В зависимости от места связи с ним 
различают корневые и стебельные паразитные сорняки. 

П о л у п а р а з и т н ы е с о р н ы е р а с т е н и я обладают способ· 
ностью к фотосинтезу и имеют зеленые листья. Из растения-хозяина 
они берут воду и растворенные в ней минеральные вещества. 

Н е п а р а з и т н ы е р а с т е н и я составляют наибольшую группу 
сорняков. Они являются обычными сапрофитами и разделены на две 
большие подгруппы: малолетники и мwоголетники. 

У многолетних сорняков наземные побеги ежегодно отмирают, но 
остаются жизнеспособные корни или вегетативные органы размноже· 
ния, от которых на следующий год появляются новые побеги. Эти 
сорняки подразделяются по способн;ости к вегетативному размножению 
на 1) вегетативно неразмножающиеся или слаборазмножающиеся, 
2) вегетативное размножение выражено сильно. Ниже приводится ха· 
рактернетика наиболее распространенных групп непаразитных сорняков. 

Корневищные сорняки - пырей ползучий, острец, гумай, 
свинорой, хвощ полевой, тысячелистник, крапива, мать-и-мачеха. Это 
наиболее злостные и трудно искореняемые сорняки, хорошо размножа
ются веетативным способом. В почве на глубине 10-12 см у пырея и 
еще глубже у свинороя и остреца образуются подземные стебли {кор· 
невища). Они имеют много жизнеспособных почек, из которых разви
ваются побеги, образующие новые корневища. Корневищные сорняки 
быстро распространяются и за несколько лет могут создать мощную 
дернину (рис. 29). 

Корнеотпрыскавые сорняки -осот полевой, осот розо· 
вый, горчак розовый, молочай, въюцок полевой, льнянка, сурепка 
обыкновенная и др. Сорняки этой группы из-за быстрого размножения 
и трудности искоренения также считаются злостными. Они имеют мо· 
щную, глубокопроникающую корневую систему, от которой отходят 
горизонтальные боковые корни. Почки на корнях способны в течение 
вегетационного периода давать молодую поросль. На полях образуют
ся куртины корнеотпрысконых сорняков. Кроме вегетативного, корне· 
отпрысконые сорняки размножаются и семенами. Так, осот дает десят
ки тысяч семян. Стебли вьюнка полевого часто сильно опутывают хле· 
ба, что ведет к их полеганию и снижению урожая на 30-50%. 

По л зу ч и е с о р н я к и засоряют главным образом луга и паст
бища, преимущественно в сырых, поиижеиных местах. Размножаются 
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стелющимися по поверхности почвы побегами. Каждый стебель имеет 
большое количество почек. Укореняясь, почка развивает розетку ли
стьев. Зимой надземная часть растения отмирает, а укоренившаяся 
почка сохраняется, и из нее весной образуется новое растение. К этой 
группе сорняков относятся лютик ползучий, лапчатка гусиная. 
Луковичные и клубневые сорняки- лук круглый, 

лук полевой, чеснок луговой. Размножаются вегетативно и семенами, 

засоряют луга и пастбища. Большое количество этих сорняков попада
ет в сено, снижает его качество. 

С т е р ж н е к о р н е в ы е с о р н я к и - щавель конский, хлопушка, 
одуванчик, полынь горькая и др. Размножаются преимущественно се
менами и частично вегетативно. 

Мо ч к о в а т о к о р н е в ы е с о р н я к и редко встречаются в nосе
вах, чаще в садах, на лугах и пастбищах, по обочинам дорог и оврагов. 
Размножаются преимущественно семенами и вегетативно. Последний 
способ размножения развит слабо. К этой группе сорняк:ов относятся 
подорожник большой, лютик едкий. 
К малолетникам относятся растения, жизненный цикл которых; 

продолжается 1-2 года. Они дают семена один раз и после этого от· 
мирают. Размножаются исключительно семенами. В зависимости от 
продолжительности жизни делятся на эфемеры, яровые ранние и позд
~ие, зимующие, озимые и двулетние. 

Э ф е м еры - растения с очень коротким периодом вегетации (не
сколько недель) за лето могут дать 2-3 поколения. Хорошо развива-
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ются в сырых местах, засоряют огороды, питомники, посевы злаков. К 
ним относится мокрица или звездчатка. 

у. 

u 

Я р о в ы е с о р н я к и дают одно поколение в год, бывают ранни· 
ми и поздними. Первые прорастают ранней весной и заканчивают 
развитие до уборки культурных растений. К ним относятся овсюг, пле· 
вел опьяняющий, горец вьюнковый, горица, редька дикая, марь белая, 
горчица полевая, пикуль, амброзия полынолистная. Семена поздних 
яровых сорняков прорастают при достаточном прогревании почвы. 

Растут и развиваются медленно. Созревают после уборки ранних куль· 
турных ,растений. К поздним сорнякам относятся щиряца обыкновен· 
ная, курин·ое просо, щетинник сизый, щетинник зеленый, курай, паслен 
черный, портулак, конопля дикая. Яровые сорняки засоряют преиму· 
щественно посевы яровых растений, лесиых питомников м культур. 

3 и м у ю щи е с о р н я к и - гулявник, пастушья сумка, куколь 
обыкновенный, василек синий, ромашка непахучая, клоповник мусор· 
ный, живокость посевная, фиалка полевая, ярутка полевая и др. При 
ранних весенних всходах они заканчивают вегетацию в том же году, а 

при поздних могут зимовать в любой фазе. Зимующие сорняки засо· 
ряют яровые, огороды, лесные питомники. 

О з и м ы е с о р н я к и дают всходы осенью, а цветут и плодоносят 
в следующем году. Для полного развития им необходима tпониженная 
температура зимнего периода независмо от сроков прорастания. К ним 
относятся костер полевой, костер ржаной, метла. Семена озимых сор· 
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няков созревают, как правило, вместе с зерновыми культурами и яв

ляются основными их засорителями. 

Д в у л е т н и е с о р н я к и проходят полный цикл развития за два 
года. Весенние всходы в течение первого года образуют розетку листь
ев или невысокие стебли в нижнем ярусе. На следующий год весной 
стебель быстро развивается и растения летом дают семена. К этой 
групnе относятся донник желтый, донник белый, чертополох, болиголо11, 
капуста стеnная, смолевка, белена черная. 

Среди паразитных сорняков распространены стеблевидные и кор
невые растения. 

С т е б е л ь н ы е п а р а з и т н ы е р а с т е н и я - повилика полевая, 
повилика клеверная, повилика льняная и др. Стебель повилики вью
щийся, с многочис.пенными присосками, с помощью которых сорняк 
прикреп.пяется к растению-хозяину и высасывает из него питатель

ные вещества. Семена прорастают в почве, затем молодые проростки 
обвивают зеленое растение и теряют связь с почвой. Паразитирует 
главным образом на клевере, люцерне, вике, чечевице, льне, конопле 
н многих сорняках. Поражает также некоторые овощные и бахчевые 
культуры. 

К о р н е вы е пар аз и т н ы е с о р н я к и - заразихи. В отличие 
от стебельных сорняков развиваются на корнях зеленых растений. Бо
льшее распространение имеет заразиха nодсолнечная. Она паразитиру
ет на подсолнечнике, томатах, табаке, махорке, конопле. Присасываясь 
к корням подсолнечника или других растений, заразиха сильно их 

lM 



угнетает, резко снижает урожайность. Размножается семенами, кото· 
рые зимуют в почве, сохраняя всхожесть до 7 лет. 

Рис. 29. Сорные растения: 
1 - торица обЫЕвовеввая~ 2 - щетинник сизый; 3 - ежоввик. куривое просо; 4 - щирица 
запрiЖI!вутая; 5 - пырей поnзучвй; б - пастушья сумка; 7 - осот поnевой 

По луп ар аз и т н ы е с о р н я к и. Представители этого типа 
сорняков имеют специальные присоски, которыми они прикрепляются 

к корням или надземным органам растения-хозяина и частично пита· 

ются за его счет. Полупаразиты корневые - поrремок большой, погре· 
мок маленький, зубчатка поздняя, марьянник полевой. 

Для удобства разработки мер борьбы с сорняками в земледелии 
принято классифицировать сорные растения не по морфологическим 
признакам, а по биологическим. Овладевать навыками определения 
видового состава наиболее распространенных в зоне сорных растений 
целесообразно по биологическим группам. Для этого используются 
:х-.ивые экземпляры, гербарий всходов и взрослых растений, плакаты, 
рисунки. 

23.3. МЕТОДЫ УЧЕТА СОРНОЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
И СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ ЗАСОРЕННОСТИ ПОЛЕЯ 

При планировании комплекса агротехнических мероприятий на кон· 
кретном поле севооборота, а также на лесокультурной площади, важ· 
но знать степень засоренности полей, видовой состав и биологические 
особенности сорняков. Существуют два метода учета засоренности 
полей - глазомерный и количественно-весовой. 
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При глазомерном методе участок тщательно обследуют, обходя его 
,о границе и диагонали, и на глаз определяют засоренность по четы

ехбалльной системе: 
1 балл - сорняки встречаются единично; 
2 балла- сорняков мало, но встречаются они группами;, 
3 балла - сорняков много, но количественно они не преобладают 

над культурными растениями; 

4 балла - сорняки количественно преобладают над культурными 
~астениями. 

При глазомерном методе учета одновременно определяют преобла
~ающие биологические группы сорняков. 
Для более точного учета засоренности используют количественный 

11етод, основанный на учете численности сорных растений с помощью 
рамок. На сельскохозяйственных культурах сплошного сева пользуют
ся квадратными рамками размером 0,25 м2 (50Х50 см), на пропаш
ных и лесных культурах, а также в питомниках - прямоугольными 

рамками размером 1 м2 , ширина которых должна быть кратной шири
не междурядий на сельскохозяйственных культурах, минерализованной 
полосы - на лесных культурах, посевной гряды - в питомниках. 
Техника оценки засоренности заключается в следующем. Каждое 

поле или участок проходят по одной или двум диагоналям и примерно 
через равное расстояние накладывают рамку в 10-15 точках на пло
щади до 5 га, в 15 - от 5 га до 10 га и в 20 точках на площади бо· 
.1ее 10 га. При определении засоренности на полях сплошного сева 
сельскохозяйственных культур число учетных площадок уменьшается 
в 5-10 раз. В_ питомниках определяют проективное покрытие сорня
ками, затем их срезают и в лаборатории проводят количественный и 
весовой учет по биологическим группам. 
При подсчете и взвешивании учитывают отдельно однолетние и 

\!Ноголетние сорняки. Из группы многолетних отдельно подсчитывают 
количество корневищных и корнеотпрысковых сорняков как наиболее 
з.юстных и трудноискоренимых. После подсчета сорняки высушивают 
при комнатной .lfемпературе п взвешивают. Число сорняков, абсолют
ное или в процентах, переводят на 1 га. Результаты записывают в 
iаблицу учета и составляют карту засоренности полей и культур 
(табл. 37). 

Т а б я и ц а 37. Табяица учета засоренности пояеl и куяьтур 

Коnв'lеетво ~tастевиl ва W', шт. 
Вес: BOЗUJIIIIHO· 

Мапопетвне сорвив:в Mвoгone"rne сорняки сухюА массы 
COPBЯJWB 

N• попеА В 'rOII 'IBCIJe 
в учет-

В TOIII 'IИCIJe ва' м". кг 

КЬIХ ПIIO· 

~ 
щадок Все. Все. ИЗ ВНХ В TOIII 

ГО оано- АВУ· ro OJIBO· JIBY· корневищ. •всnе 
JIOIIЬRЫe JIOIIЬ· JIOIIЬRЫe JIOIJЬ· иыеикор- МНОГО· 

вые вые веотnрыс- петвне 

-- -- ковые СОРИЯКИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 \0 

Засоренность культур сплошного сева вычисляют в процентах (от
ношение числа сорняков к числу культурных растений), а пропашных 
сrльскохозяйственных культур, лесных культур, питомников - в абсо
.1ютных показателях количества сорняков на 1 м2 • 

Засоренность полей сорняками по их количеству на 1 м2 имеет 5 
степеней: 1 - до 5 шт./м2 ; 11 - 5-15 шт./м2 ;· 111 - 15-50 шт./м2; 
IV- 50-100 шт./м2 ; V- более 100 шт./м2• 
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Показатели засоренности по преобладающим биологическим группам 
сорняков наносят на план полей севооборота или участков лесных 
культур. Для этого каждую группу сорняков на плане окрашивают 
в определенный цвет, а степень засоренности показывают различной 
штриховкой. Так, группу малолетних однодольных сорняков окраши· 
вают в зеленый цвет, малолетних двудольных - в желтый; многолет· 
них однодольных - оранжевый; многолетних двудольных- в красный. 
При наличии карантинных сорняков на плане соответствующего поля 
ставят красный крест. Чистые площади на карте оставляют незаштри· 
хованными и неокрашенными. Карта засоренности снабжается пояс· 
пительной запиской, в которой приводятся таблицы обобщенных данных 
засоренности полей с выводами о ее причинах. Пояснительная запис· 
ка должна заканчиваться сводным планом мероприятий по борьбе с 
сорняками .. 

Обработке гербицидами подлежат поля, обследование которых по· 
казало, что на 1 м2 встречается один многолетний сорняк и больше, 
или они произрастают куртинами; малолетних - 6 шт. и более, а ма
лолетних низкостебельных - 16 шт. и более. 

Для более детального картографирования и составления прогнозов 
развития сорной растительности определяют степень засоренности по· 
чвы семенами сорняков. С этой целью почвенным буром берут пробы 
почвы на глубину пахотного горизонта. Отбор осуществляется соглас· 
но методике по агрохимическому обследованию почв, осенью после 
вспашки или ранней весной. Количество проб на площади до 50 га 
равно 10; 50-100 га - 20; более 100 га - 25-30. После отбора ин· 
дивидуальных проб составляют объединенную пробу почвы массой 
около 2 кг. Для выделения семян сорняков почву промывают водой 
на ситах с отверстиями 0,25 мм. Оставшиеся на сите семена высуши
вают, затем определяют их количество и видовой состав, для чего 
пользуются коллекциями или рисунками семян сорных растений. 

Количество семян на 1 га вычисляют по формуле 

где С 1 - количество семян сорняков в пахотном слое на 1 га, шт.; 
С2 - количество семян в средней пробе почвы, шт.: V - масса па: 
хотиого слоя почвы на 1 га, около 3000 т; Р - масса объединенной 
nробы почвы, т. 

Степень засоренности пахотного слоя семенами сорных растений 
можно оценить по шкале, приведеиной в таблице 38. 

Т а б л и ц а 38. Оценка засоренности почвы 
семенами сорняков 

Число семян в пахотно" 
слое nочвы. млн. шт./га 

Менее 5 
5-10 
10-50 
50-100 
Более 100 

Бa~"fJl 
~асопен-. 

Н()СТН 

1 

Степень засоренности 

Очень слабая 
Слабая 
Средняя 
Сильная 

1 
2 
3 
4 
5 1 Очень сильная 

Картографирование сорной растительности ·сельскохозяйственных 
угодий и лесных питомников проводят не реже одного раза за рота
цию севооборота, в период массового отрастания сорняков. На лесо
культурной площади пользуются преимущественно глазомерным мето
дом учета засоренности. 
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23.4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 

Борьбу с сорняками в современном земледелии ведут системно, с 
учетом биологических свойств культурных и сорных растений. Комп
лекс мер борьбы с сорняками должен быть связан с системой земле
делия, припятой в данной зоне или хозяйстве. Предупредить появление 
сорняков всегда легче, чем уничтожить их после массового прораста

ния. 

Сорную растительность уничтожают с помощью агротехнических, 
биологических и химических мер борбы. 

Агротехнические меры делятся на предупредительные (профилакти
ческие) и истребительные. Пр е д упреди т е льны е меры борьбы 
с сорняками направлены на то, чтобы не допустить нового заноса их 
семян из различных источников и состоят из следующих приемов. 

1. Тщательная очистка посевного материала от семян сорняков. Это 
мероприятие будет эффективным в том случае, если правильно соблю
дать порядок очистки с учетом характера засоренности семенами тех 

или иных групп сорняков. Выделенные при очистке семена сорняков 
должны быть уничтожены. 

2. Раннее (до цветения) обкашивание сорняков вдоль дорог, канав, 
по межам и т. д. Нельзя допускать, чтобы семена сорняков попадали 
в пищу животных, так как они засоряют навоз. Поэтому рекомендуется 
скашивать травы на корм до цветения, а также запаривать мякину, 

полову и другие отходы. 

3. Очистка поливных вод от семян сорняков. Для этого необходимо 
скашивать всю растительность на берегах оросительных каналов до 
цветения или опрыскивать их гербицидами. Для отвода верхнего слоя 
воды с семенами и корневищными сорняками иногда в каналах устра

ивают запани. 

4. Правильное приготовление навоза и компостов, при котором со
держащиеся в них семена теряют всхожесть. 

5. Своевременный посев высококачественных семян, в результате 
чего всходы культурных растений быстро обгоняют в росте многолет
ние соряяки и заглушают их. 

6. Своевременная уборка урожая и вывоз его с поля предохраняют 
почву от возможного загрязнения семенами сорняков. 

7. Карантин против сорняков, состоящий из системы мероприятий, 
предупреждающих завоз семян особо опасных сорняков как из-за 
границы (внешний карантин), так и в пределах страны (внутренний 
карантин). 

И с треб и т е льны е меры борьбы с сорняками направлены на 
непосредственное уничтожение сорняков и их семян. В этом случае 
решающая роль принадлежит правильнон системе обработки почвы в 
сочетании с севооборотами и химическими приемами борьбы. Сущест
вует несколько способов уничтожения и подавления сорняков. 

l. Провакация семян к прорастанию - создание благоприятных 
условий для быстрого и одновременного прорастания семян сорняков 
с последующим уничтожением ростков и всходов. Этот метод основан 
на поверхностной обработке, уплотненнии и увлажнении почвы в теп
лое время года. На практике в лесном хозяйстве наиболее часто про
вокационные поливы применяют в паровых полях питомника. 

2. Физическое уничтожение сорняков включает ряд мероприятий, 
изменяющих среду обитания растений. Так, осушение позволяет изба
виться от влаголюбивых сорняков, известкование - от растений, 
произрастающих на кислой почве (щавель, хвощ). 

3. Механическое уничтожение - подрезание или вырывание сорной 
растительности орудиями механической обработки почвы или вручную. 
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Он составляет основу агротехнических мер борьбы с сорняками при 
выращивании сельскохозяйственных культур, посадочного матерала в 
лесных птоминиках, создании лесных культур и лесасеменных планта· 

ций. 

4. Истощение - регулярное подрезание вегетативных органов сор· 
ных растений с целью увеличения расхода запасных питательных ве
ществ на отрастание новых побегов, которые в дальнейшем подлежат 
уничтожению. Применяется в чистых и занятых парах, засоренных 

многолетними корнеотпрыковыми и двулетними сорняками. 

5. Удушение - измельчение орудиями обработки почвы надземных 
и подземных органов многолетних сорняков после образования всходов 
(шилец) с последующей глубокой запашкой. Применяется гл.авным 
образом на полях, засоренных многолетними кор_невищами сорняка· 
ми, в системе зяблевой обработки почвы. 

6. Высушивание - использование воздействия солнечных лучей на 
предварительно измельченные и подрезанные корневища и всходы 

сорных растений при обработке почвы в сухую и жаркую погоду. 

7. Сжигание - уничтожение сорняков методом воздействия высо· 
ких температур или открытого пламени на семена растения. Огневой 
метод получил широкое распространение для уничтожения жизнеспо

собных семян сорняков после уборки зерновых и других культур. 

8. Вымораживание - извлечение при обработке почвы подземных 
органов многолетних сорняков поздней осенью с тем, чтобы при низ· 
кой температуре они теряли жизнеспособность. 

Для многих видов сорняков требуются специальные приемы иt 
уничтожения, но есть некоторые общие меры для биологических групп 
сорных растений. Так, для ускорения прорастания семян сорняков ши
роко используются боронование, дискование. Особенно эффективны 
эти приемы в паровом поле. При сильной засоренности поля вместо 
зерновых культур высевают однолетние кормовые травы, которые 

убирают на зеленую массу. 

Корневища многолетних сорняков уничтожают путем систематиче· 
ского подрезания при культивации паровых полей. Так, при регуляр· 
ном, примерно через три недели, подрезании корней осота на глубине 
10-12 см можно в одно лето полностью ликвидировать этот злейший 
сорняк. Для борьбы с пыреем успешно пользуются способом удушения. 
Он состоит из лущения поля в конце лета или начале осени дисковыми 
боронами с последующей пахотой плугами с предплужниками после 
появления проростков сорняков. 

Важнейшим агротехническим приемом борьбы с сорняками на сель
скохозяйственных угодьях, в .песных питомниках является введение 
севооборотов. Правильное чередование культур препятствует разра· 
станию и способствует уничтожению многих сорняков. Более успешная 
борьба с ними ведется в чистом пару. 

Биологические меры. В настоящее время наряду с уничтожением 
сорняков механическим и химическим способами получает дальнейшее 
ра~витие биологический способ борьбы - уничтожение сорных расте
нии с vпомощью специализированных насекомых, грибов, бактерий, 
клещеи, нематод, рыб, птиц, грызунов и других организмов. Основан
ный на взаимоотношениях между отдельными видами растений, между 
насекомыми и растениями, между микроорганизмами и растениями 
бИологический способ борьбы все больше привилекает внмание ученых 
и практиков земледелия. Например, для борьбы с заразихой египит
ской используют мушку фитомизу, повреждающую до 90% растений. 
Для борьбы с а~брозией в южных районах страны используют совку, 
гусеницы котарои питаются листьями и rецеративным;ц органами сор· 
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няков. В США и Канаде при помощи европейской мухи уничтожали 
широко распространенный там бодяк полевой. Для борьбы со злостыми 
сорняками используют также фитапатогенные микроорганизмы и ви
русы, поражающие вегетативные и генеративные органы. 

В условиях интенсификации земледелия резко возрастает биологи
ческая функция севооборота, его фитосаннтарная роль, поэтому сево
оборот рассматривается как один из биологических методов борьбы с 
сорняками. До последнего времени существовало мнение, что эфф~к
тивность чередования культур связана с лучшим использованием пита

тельных веществ, улучшением и поддержанием благоприятных физиче
ских свойств почвы, водного режима и недооценивалось значение се
вооборота в борьбе с сорняками. 

В севооборотах засоренность полей в 2-5 раз меньше, чем в бес
сменных посевах или в условиях нарушения и несоблюдения севообо
рота. Хорошо развитые, интенсивно растущие и равномерно занимаю
щие площадь культурные растения сильно угнетают и подавляют сор· 

няки. Высокая степень конкурентоспособности по отношению к сорня· 
кам у озимых, гречихи, гороха, многолетних трав. 

Химические меры: Борьба с сорной растительностью механически
ми способами не всегда бывает достаточно эффективной. Это обуслов· 
лено рядом причин. Существующими почвообрабатывающими орудия
ми невозможно уничтожать сорняки в рядах и вокруг культурных 

растений при узкорядных посевах зерновых, технических и кормовых 
культур, а также в лесных культурах и питомниках. 'Поэтому в этих 
и некоторых других случаях применяют химические средства борьбы с 
сооной растительностью. 

Существенное влияние на внедрение в земледелие и лесавыращива
ние химических средств борьбы оказывают экономические факторы, 
обусловленные значительным уменьшением числа людей, занятых в 
сельскохозяйственном производетое и лесном хозяйстве. Одновременно 
в связи с ростом уровня жизни и общей численности населения воз
растает потребность в продуктах растениеводства и древесине. Это 
требует повышения производительности труда в сельском и .7Jесном хо
зяйстве. Грамотное использование химических препаратов для борьбы 
с нежелательной растительностью позволяет повысить производитель
ность труда, сократить затраты энергоресурсов. 

Химические вещества, используемые для уничтожения различных 
организмов, называются пестицидами. Для уничтожения травяных сор· 
няков применяются гербициды (от лат. герба - трава и цидо - уби
вать). К химическим средствам специального назначения относятся 
арборициды, которые уничтожают вежелательные древесные и кустар
никовые растения. 

Начало широкого использования гербицидов в практике земледе
.шя связано с полученным в 1941 г. синтетического стимулятора рос
та растений - 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (препарат 2,4-Д), 
nрименение которого в незначительных количествах стимулировало 

рост растений, а в дозах 0,01 о/о и выше вызывало гибель многих дву
дольных растений, не повреждая при этом однодольных. 

В дальнейшем гербициды стали широко применяться благодаря 
сравнительно низкой стоимости, высокой избирательной фитатоксично
сти по отношению к растениям, быстрой окупаемости. Простота их 
внесения, особенно в питомниках и сельскохозяйственных угодьях, 
значительно сокращает затраты труда на ручную прополку и механи

ческие меры борьбы с сорняками. Гербициды позволяют ,снизить за· 
сорениость посевов в некоторых случаях до 95% и за счет этого полу
чить дополнительную продукцию. Количество ручных и механизиро
ванных уходов в лесных щпомниках в результате применеимя rерби-
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цидов при высоком уровне агротехники сокращается в несколько раз, 
а при выращивании кедра сибирского одна обработка посева гербици· 
дом делает ненужным уход в течение всего вегетационного периода. 

Анализ тенденции химизации за последние 30 лет показал, что 
гербициды, наряду с другими факторами интенсификации земледелия, 
все шире используются в развитых странах. 

Площадь, обрабатываемая гербицидами и арборицидами в лесном 
хозяйстве России, в середине 80-тых годов составляла 500 тыс. га еже
годно, то есть применялось менее 1% объема химических веществ, не· 
пользуемых в сельском хозяйстве. С 1990 г. химический уход при ле· 
соразведении проводится на площади менее 100 тыс. га. 

Применеине пестицидов на больших площадях, прежде всего в рас· 
тениеводстве, обостряет проблему экологически обоснованного их не· 
пользования, создает необходимость учитывать высокую биологиче· 
скую активность препаратов и их воздействие на аграфитоценозы и 
окружающую среду в целом. 

При значительном иревышении рекомендуемых доз препаратов сим· 
метричного триазина и накопления их остатков в почве питомников, 

снижается ее биологическая активность, сеянцы хвойных пород отста· 
ют в росте и развитии. Для ликвидации последствий осуществляют 

меры, направленные на повышение плодородия почвы и ускорение 

инактивации (разложения) гербицидов: рыхление пахотного слоя поч· 
вы, внесение органических удобрений, посев сидератов, полив и др. 

Применеине гербицидов с нарушением правил охраны окружающей 
среды может привести к гибели пчел и другим нежелательным явле· 
ниям. Хотя доля ущерба от пестицидов среди других факторов загряз· 
нения окружающей среды составляет всего около 2%, необходимо nри· 
нимать меры к его устранению. 

Химические меры борьбы с сорняками совершенствуются путем оп· 
тимизации ассортимента гербицидов, применения низких доз (менее 
1 кг/га) малотоксичных препаратов, избирательных по отношению к 
культурным растениям, уменьшения числа обработок на основе не· 
пользования экономических порогов вредоносности сорняков, улучше

ния технологии внесе-ния и сокращения непроизводительных потерь 

химических препаратов. 

С экологической точки зрения наиболее перспективной является ин· 
тенсивная борьба с сорняками, в которой предпочтение отдается меха· 
ническим методам, а герб~циды используются лишь в том случае, если 
эти методы не дают должного результата, и если гербициды не созда· 
ют опасности загрязнения окружающей среды. 

Пестициды, используемые в сельском и ~есном хозяйстве, приведе
ны в «Списке химических и биологических средств борьбы с вредите
лями, болезнями растений и сорняками и ,регуляторов роста растений, 
разрешенных для применения в сельском хозяйстве». Списки постояв· 
но уточняются и публикуются в печати. 

Ответственность за применение ·пестицидов и соблюдение мер безо
пасности при работе с ними возлагается на руководителей предприя· 
тий, где эти работы проводятся. 

Классификация гербицидов. В настоящее время для борьбы с сор· 
ной растительностью разрешено применение более 120 наименований 
химических препаратов, в том числе в лесном хозяйстве - около двух 

десятков. Ассортимент имеющихся гербицидов постоянно улучшается 
за счет создания высокоселективных препаратов, не накапливающихся 

в сельскохозяйственной продукции и не загрязняющих окружающ 
среду. Гербициды классифицируются по различным признакам 
свойствам. По химическому составу они делятся на органически 
(большинство) и неорганические. 
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Классификация гербицидов по их технологическим особенностям и 
1ринципам действия приведена в таблице 39. 

la блиц а 39. Классификация гербицидов по их технологическим особенностям 

Признаки 

Jриицип действия на 
1астения 

~еханизм действия на 
1астения 

)тношение к ботаниче
:ш4 классам растений 

:пособ внесения и обра
lотки растений и почвы 

{арактер проникиовении 
в растения 

~лительность остаточно
u действия 

:раки внесения 

Группа 

1. Сплошного действия (общеистребительные) 
2. Избиратедьного действия (селективные) 
1. Системные (передвигающиеся) 
2. Контактные (местного действия) 

1. Противозлаковыс 
2. Противоднудольные 

1. Почвенные гербициды, которые вносятся в сухом 
виде в почву или которыми опрыскивается ее поверх

ность 

2. Препараты, nрименяемые по вегетирующим сорня
кам* 

1. Через надземные органы 
2. Через корни и проростки 
3. Через листья и корни 

1. Препараты длительного действия, которые при оп
тимальных дозах сохраняются в почве более 1 года (си
мазни, атразин, пропаз ин, монурон, диурон); 

2. Препараты с коротким сроком действия - ~tенее 
1 года (2, 4-Д, прометрин, монурон, глифосат и др.). 

1. Препараты, применяемые до посева или посадки 
культурных растений (осенью или весной) 

2. Препараты, применяемые одновременно с посевом 
или посадкой культурных растений 

3. Пр~параты, применяемые сразу или вскоре после 
посева культурных растений, но до появления всходов 

4. Препараты, применяемые до начала или в конце 
вегетации растений 

5. Препараты, применяемые по вегетирующим расте
ниям 

• Кроме этого разJiичают следующие способы внесения гербицидов: сплошной, 
1еиточный, очаговый, а также направленное опрыскивание. При сплошном способе 
rербицид равномерно распространяется по всей площади; при ленточном - гербицид 
вносится в рядки или в защитную :;~ону пропашных культур. При высоте культурных 
растений более 30-40 см иногда применяют направленное опрыскивание, защищая 
11 плотной покровной тканью. В отдельных случаях может применяться очаговый 
mособ, например, при уничтожении куртин карантинных сорняков. 

Формы гербицидов. Гербициды выпускаются химической промыш
.1енностью в форме препаратов, обладающих различными физико-ме
ханическими свойствами. Основные из них следующие. 

1. Водный раствор и водорастворимый концентрат (2,4-Д, банлен, 
утал, тордон 22К и др.). Обе формы препаратов хорошо растворимы в 
воде в любых соотношениях (в. к.). 

2. Растворимый порашок (далапон, ТХА) 
;содержащая определенное количество воды, с 

lный водный раствор (р. п.). 

или паста (нитрафен), 
которой образует истин-
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3. Смачивающийся порашок (атразин, линурон, прометрин, сима· 
зин) с водой образует водную суспензию (с. п.). 

4. Концентрат эмульсии (бетанал, трефлап и др.) с водой образуют 
нерасслаивающиеся эмульсии различной концентрации (к. э.). 

5. Гранулированный препарат (фенурон, гардоприм, ялан) пред· 
ставляет собой гранулы или мелкозернистый порошок, который вно· 
сится на поверхность почвы или заделывается на определенную глу· 

бину (г. п.). 
6. Минерально-масляная суспензия препаратов образует с водой 

водно-масляную суспензию (м. м. с.). 
Токсичность препаратов. Один из наиболее применяемых показате· 

лей токсичности химических препаратов является летальная доза 
(ЛД50) - средняя доза вещества в миллиграммах на 1 кг живой 
массы, вызывающая гибель 50% подопытных животных при введении 
химиката в желудок. По этому показателю вещества характеризуются 
следующим образом: 

Сильнодействующие 
Высокотоксичные 
Среднетоксичные . 
~алотоксичные . 

До 50 мr/кr 
50-200 мr/кr 
200-1000 мr/кr 

• Более 1000 мr/кr 

В состав гербицидов, помимо основного действующего вещества, 
входят различные вспомогательные соединения. Поэтому содержание 
действующего вещества колеблется в зависимости от препарата и ука· 
зывается на этикетке. 

Для определения дозы препарата пользуются формулой 

Д= 100 А/Р, 

где Д - расход препарата, кг/га; А - установленная норма гербици· 
да по действующему веществу, кг/га; Р - содержание действующего 
вещества в препарате, %. 

Доза гербицида на конкретном участке зависит от его свойства, 
степени засоренности, видового состава, фазы развития культурных и 
сорных растений, их чувствительности к препарату, физико-химических 
свойств почвы, а также погодных условий в период обработки плаща· 
ди. 

23.5. СПОСОБЫ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В ПИТОМНИКАХ 
И ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ 

Питомники. Уход за посевами в питомниках является одним из 
важнейших условий, обеспечивающих высокий выход доброкачествен· 
нога посадочного материала. Виды уходов и повторяемость юс уста· 
навливаются в зависимости от почвенио-климатических условий и био
логических особенностей сеянцев древесных и кустарниковых пород. 
К основным видам ухода относятся прикатыванне посевов, мульчиро· 
вание почвы, отенение всходов, рыхление почвы, удаление сорняков, 

r:одрезка корней, полив, снегозадержание и задержание талых вод. 

Целью борьбы с сорняками в питомниках является полное уничто· 
жение всех сорных растений на полях севооборота. Сорняки должны 
быть ликвидированы на внутренних дорожках и дорогах питомника. 
При этом надо иметь в виду, что в питомниках все виды трав относят
ся к сорнякам, кроме сидеральных культур на занятых парах. На 
смежных ~ полями севооборота участках, прилегающих к питомнику, 
требуется не уничтожать травянистую растительность, а предупреж· 

дать ее плодоношение. На достижение этих целей направлены все ме· 
ры борьбы с сорняками, как механические, так и химические. Химиче-
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'ский способ во многих случаях более эффективный и дешевый. Он по
зволяет добиться полного отмирания растений, а также лишить жизне
способности семена сорняков. В то же время его, как и любые другие, 
необходимо применить в определенной системе с соблюдением техно· 
логических условий. 

В настоящее время основное правило борьбы с сорняками в пи
томниках предусматривает уничтожение многолетних сорняков на па

ровых полях, 'а сорняков, прорастающих из семян, - в посевах и по

садках. Это связано с тем, что против многолетних сорняков (пырей, 
осот, бодяк и др.) используются такие гербициды и в таких дозах, ко
торые не выдерживает древесная растительность, особенно всходы. 
Посев и посадка древесных пород в питомниках осуществляется на 
следующий год после обработки гербицидами, когда они, уничтожив 
сорняки, разрушаются в почве или их содержание становиться безо
пасным для выращиваемых культур. Для ухода ,за посевами и посад
ками чаще всего применяют гербициды, обладающие избирательным 
действием. За счет разницы в устойчивости древесных пород и сорня
ков к определенным препаратам первые не повреждаются, а вторые 

отмирают. Необходимо строго соблюдать сроки опрыскивания и дозы 
гербицидов: нарушение технологии может привести к гибели древес
ных пород. . 

В паровьrх полях питомников сорняки уничтожают с помощью од
ного из описанных ниже методов химической борьбы, сочетаемых с 
другими агротехническими приемами. 

1. Раундап (аналоги - утал, фосулен). Раундап - один из лучших 
11 настоящее время гербицидов для борьбы с сорняками при подготов
ке почвы всех типов в паровых полях питомников. Он подавляет 
большинство распространенных в них видов сорняков. Рекомендуется 
следующая технологическая схема его применения: 

- после выкопки посадочного материала проводится вспашка поч

вы, культивация, боронование с интервалом между обработками 2-3 
недели с целью механического уничтожения сорняков; 

- опрыскивание сорняков, достигших высоты 15-20 см, осущест
вляется нераньше июля в дозе 3-4 кг/га*; 

- через 2-3 недели после обработки проводится культивация 
почьы; 

- повторное опрыскивание отросших сорняков - во второй поло
вине августа в дозе 2-3 кг/га; 

- осенняя перепашка пара после отмирания надземной части сор
няков. 

Пр~ значительном распространении устойчивых к раундапу двудо
льных сорняков (вьюнок полевой, портулак огородный, осот розовый) 
их опрыскивают в первой половине вегетационного периода раство

ром аминной соли 2,4-Д (2-3 кг/га). 
В мае - июне почву обрабатывают раствором далапопа (10-15 

кг/га) с 2,4-Д (2-3 кг/га), а в июле-августе - раундапом (4-5 
кг/га). 

11. Далапои + аминная соль 2,4-Д или 2М-4Х. Эти препараты при
меняются на любых почвах в связи с достаточно быстрой их инакти
вацией. Обработка паровых полей осуществляется в следующей тех
нологической последовательности: 

- сразу после выкопки посадочного материала проводится вспаш
ка с последующим боронованием, дискованнем или культивацией поч
вы с максимальным выравниванием поверхности; 

* Здесь и далее дозы гербицидов рассчитаны по действующему веществу. Более 
высокие дозы рекоменду~я для применения на тяжелых почвах сильной И средней 
степени засоренности с содержанием гумуса не менее 3%. 
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...._ при достижешш растениями отросших однодольных и двудолъ· 

ных сорняков высоты I 0-20 см их опрыскивают смесью да лапона 
(15-20 кг/га) и аминной соли 2,4-Д или 2М-4Х (2-3 кг/га); при на· 
личин трудноискореняемых злаковых сорняков (пырея ползучего, 
свинороя пальчатого) дозы далалона увеличивают до 25-50 кг/га; 

- после отмирания сорняков (2-3 недели) проводят послойную 
культивацию или дискаванне почвы; 

- повторное опрыскивание отросших сорняков смесью герби!J.идов 
или одним из них в зависимости от видового состава сорняков;, при 

этом обработку далалоном проводят не позднее 15-20 августа, если 
планируется весенний высев семян, и не позднее первой половины ию
ля - при осеннем посеве; 

- осенняя перепашка пара после усыхания надземной части сор· 
н яков. 

111. Бельпар рекомендуется использовать в дозе 3-5 кг/га только 
при подготовке почвы для выращивания сосны, так как он селективен 

по отношению к ней. Его вносят в различные фазы развития сорной 
растительности, но предпочтительнее в первую половину, вегетацион

ного периода. Дальнейшую механическую обработку поля можно на· 
чинать после отмирания сорняков спустя 3-4 недели. 

IV. Тиазон рекомендуется вносить в почвы различного грануломет· 
рического состава. Кроме воздействия на сорняки тиазон обладаеt 
фунгицидными свойствами и эффективен против патогенных грибов, 
вызывающих заболевание сеянцев древесных пород. 

Технологическая схема: 

- вспашка почвы после выкопки посадочного материала с после

дующей культивацией, дискование по мере отрастания сорняков в 
первой половине вегетационного периода; 

- внесение в почву тиазона (400-500 кг/га) в августе-сентябре 
nутем рассева с одновременной заделкой в почву на глубину 10-20 см 
и прикатыванне для лучшего протравливания пахотного горизонта. 

Применеине тиазона возможно при подготовке почвы под летние и 
осенние посевы, а также при обработке субстрата в теплице. Препарат 
вносится с заделкой в почву не позднее одного месяца до посева се
мян. Перед посевом почву тщательно рыхлят для ускорения инактива· 
ции гербицида. При отсутствии производственных опытов рекоменду· 
емый вариант целесообразно первоначально проверить на небольш~ 
площади. 

В севооборотах с сидеральным или занятым парами борьбу с сор· 
няками ведут после запашки сидератов или уборки урожая по системе 
вариантов далапои и 2,4-Д или раундап. Обработку гербицидами 
проводят по хорошо отросшим сорнякам, особенно, когда опрыскивают 
раундапом. Если сидеральный пар сильно засорен трудноискоренимы
ми сорняками, то обработку гербицидами проводят по растущим сиде· 
ратам и сорнякам, а после их отмирания запахивают. 

Органические удобрения перед внесением целесообразно компости
ровать или протравливать тиазоном для подавления жизнедеятельно· 

сти семян сорняков. Чтобы паравые поля питомников лучше очистить 
ст сорняков, рекомендуется после рыхления почвы проводить провоци 

рующие поливы, особенно в орошаемых питомниках. 

Применеине одних и тех же гербицидов в питомниках способствует 
развитию устойчивых к ним сорняков, вырабатывает приспособляе
мость растений к более высоким дозам химиката, поэтому следует че
редовать рекомендуемые варианты. Путем тщательной механической 
обработки почвы, содержания в чистом от сорняков состоянии дорог, 
компостных участков, оросительных каналов добиваются снижения об· 
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щего уровня засоренности полей питомников и уменьшения количества 
обработок химическими веществами. 

Уход за сеянцами и саженца:·ми в питомниках эффективен только 
после предварительного уничтожения многолетних сорняков в паровых 

полях. Положительные результаты достигаются при сочетании механи· 
ческих уходов и применения гербицидов - производных триазина, 
гоала, велпара и других. 

В зависимости от физиологических особенностей и фазы развития 
древесных пород, видового состава сорняков, почвенных условий в 
посевном отделении питомников применяют довсходовую и поелевехо

довую обработку гербицидами. 
Довсходовую обработку путем сплошного опрыскивания площади 

проводят весной через 2-3 дня после посева семян древесных пород. 
При осенних посевах почву обрабатывают гербицидами ранней весной 
следующего года до появления всходов. 

В неорошаемых питомниках на почвах с содержанием тумуса 3% и 
более (кроме песчаных) довсхододовое опрыскивание проводится од
ним из перечисленных гербицидов (табл. 40). 

Т а б .11 и ц а 40. Дозы гербицидов дnя довсходовой обработки 
ва иеорошаемых питомниках, кr/ra 

Древесна-куста рввковые породы 

Со св а Свв-

OбЬIII:BO- дvб Ооех Каштан Ввшвя. 
дива. 

ясеяь 

Гербицид 
венная. череш- Гl)еЦ- конский. слива. 
КРЫМ- чатыii. квА. благо- бирючи-

зеле-

вый. екая. KPaCBJ,Ji!. чеl'- uодныii. ,на. nox. 
ака-ШЩVBJI- скальвый ВЫЙ бук лещина 

CКall 
ция 

белая 

Симазин 1-2 З-5 2-4 2-4 2-З 1-2 
Пропазив 2-4 4-5 - - - -
Атразин 4 2-3 2-3 1-2 - -
Прометрин 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 
Семерои 1-2 - ~-3 - - -
Хунrазин ПК 1-2 ?.-3 2-3 1-2 1-2 -
Веnпар 0,5-1 - - - - -
Го ал 0,5-1 - - - - -

Ель l(едР 

1-2 4 
2-4 4 

1 4 
- -
- -
- -
- -

0,5-1 1 

Для довсходовой обработки в посевах хвойных пород особенно 
эффективен гоал, так как к нему наиболее чувствительны сорняки се
менного происхождения. 

Необходимым условием применеимя гербицидов после посева явля
ется выравнивание площади питомника, равномерная заделка семян, 

тщательное мульчирование посевов сосны. Гербициды активнее воздей
ствуют на сорняки, если обработка проводится по влажной почве или 
перед дождем. В засушливую погоду эфективность триазиновых пре
паратов снижается. Если почвы питомников засорены озимыми, зимую
щими или ранними яровыми сорняками (пастушья сумка, ярутка, 

марь, конопля и др.), то их всходы появляются раньше, чем древесных 
пород. В период между появлением всходов сорняков и культурных 
растений можно исползовать уайт-спирит, керосин в дозе 300-500 л/га, 
утал (фосулен) или 2М-4Х в дозе 1-2 кг/га. 

Поелевеходовая обработка гербицидами посевов хвойных и листвен
ных пород может быть весенней, летней и осенней. 

Посевы ели, пихты, кедра, дуба, сосны опрыскивают пропазином 
(2-4 кг/га) или симаэнном (1-2 кг/га) не раньше, чем через месяц 
после массового появления всходов, по чистой от сорняков почве. На 
малогумусных почвах ( <2%) легкого гранулометрического состава по
севы опрыскивают указанными гербицидами осенью. Хорошие резуль
таты в борьбе с просовидными сорняками в посевах хвойных пород до-
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стигаются с rюмощью фюзи:rада (0,5-2 н/га). На посевах сосны .~уч
ший результат дает велпар (0,5-l кг/га), который можно применять 
в любой срок после появления всходов. В посевах ели и лиственницы 
наиболее эффективна и безопасна для посевов осенняя обработка rоа
лом (до 1 кг/га). 

При использовании эффективных гербицидов целесообразно полно· 
стью или частично отказаться от рыхления почвы в посевном отделе· 

нии питомников. Кратность механизированных и ручных уходов в та
ких условиях завИсит от физических свойств почвы, ее плотности. 

Уходы за посевами хвойных пород 2-го и 3-го года выращивания, 
кроме лиственницы, в лесных питомниках проводятся также, как и в 

первый год, но, учитывая более высокую устойчивость их к гербици
дам, рекомендуемые дозы препаратов почвенного действия увеличива· 
ются на 30-50%. 

Посевы лиственных пород старше одного года в питомниках оп· 
рыскивают гербицидами почвенного действия (симазином, пропазином, 
атразином) осенью или ранней весной до начала распускания, листьев. 

При рыхлении почвы после обработки триазиновыми препаратами 
rюследние перемещаются на большую глубину, что усиливает фито
токсичный эффект не только по отношению к сорнякам, но и к древес
ным породам. Это необходимо учитывать при агротехнических и хими
ческих уходах. 

Химический уход в посевном отделении питомника с постоянной 
системой орошения, а также при отсутствии производственного опыта, 
первоначально проводится на небольшой площади (0,01-0,02 ra). 
Подробно технология химического ухода за посевами в лесных питом
никах изложена в специальной литературе, учитывающей почвенно· 
климатические условия регионов. 

Л е с н ы е к у л ь т у р ы. Основная цель химического ухода на лесо· 
культурной площади состоит не в том, чтобы полностью уничтожить 
травянистые растения, а чтобы в нужной степени ограничить отрица
тельное их влияние на лесные культуры и создать близкие к оптима· 
.1ьным условия для их роста. Эта цель достигается двумя путями: 

- ограничением развития травяного покрова в течение 3--4 лет 
жизни лесных культур, когда последние смогут успешно конкурировать 

за питание; 

-- устранением пораели малоценных лиственных пород~ 

Гербициды и арборициды при решении этих задач можно исполь· 
зовать в порядке подготовки почвы под лесные культуры за год до их 

посадки и при уходе за культурами. 

В некоторых случаях химическую обработку проводят одновремен
но с подготовкой почвы или производством культур. При этом пораель 
малоценных лиственных пород рекомендуется устранять на всей лесо· 
культурной площади. Это избавит в дальнейшем от трудоемких и до· 
рогих рубок ухода за составом молодняков. 

Травянистые растения оказывают на лесные культуры не только от· 
рицательное, но и положительное влияние, и поэтому не все виды лес· 

ных трав и не всегда считаются сорняками. В ряде случаев они защи· 
щают культуры от солнечных ожогов и от поздневесенних заморозков, 

сохраняют плодородие почвы. Некоторые виды растений, например, 
иван-чай, сдерживают развитие особенно опасных для культур злаков 
(вейников, ·луговиков и др.). Однако при сплошном развитии любые 
травы угнетают культуры. 

За весь период выращивания лесных культур проводят одну, ино· 
гда три, обработки гербицидами для ограничения напочвенного покрова, 

причем опрыскивают полосами (шриной 1--1,5 м) вдоль рядов куль· 
тур, оставляя междурядья необработанными. 
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Опрыскивание арборицидами лесокультурной площади против по
росли нежелательных мягколиственных пород (березы, осины) прово
дится в основном один раз до периода смыкания лесных культур. Ис
пользование препаратов, обладающих комплексным воздействием на 
травы и древесные растения (раундап, велпар и др.), позволяет еще 
более сократить число химических обработок. Использовать гербициды 
для ухода за лесными культурами в лесной зоне целесообразно на та
ких участках, где проективное покрытие почвы травянистыми растени· 

ями превышает 30%. Нет необходимости также стремиться к полному 
уничтожению пораели на лесокультурной площади, достаточно умень
шить ее на 70-80%. 

Химическая подотовка площади под лесные культуры проводится 
вместо обработки почвы почвообрабатывающими орудиями или в ком
плексе с ней. Для уничтожения травянистой растительности использу· 
ют далапои (3-5 г/м2), атразин или симазип ( 1-1,5 г/м 2 ), глифосат, 
утал (0,2-0,3 г/м2 ). При подготовке почвы под культуры сосны пред
почтение отдается ве.rшару (0,5-1 г/м 2). На разнотравных вырубках 
при подготовке почвы под лесные культуры дуба эффективно опрыски
вать ее смесью атразина (0,5-0,8 г,lм 2 ) и далалона (1-1,5 г/м2 ). 

Гербициды вносят полосами или площадками с помощью ранцевых 
или tракторных опрыскивателей. Гербициды почвенного действия эф
фективнее вносить перед плужной вспашкой или одновременно с ней 
до начала вегетации сорняков. Системными гербицидами (глифосат, 
утал, велпар) опрыскиваiQт вегетирующие сорняки. Эти препараты вы
зывают отмирание на обработанных полосах не только трав, но и по
росли различных лиственных пород. 

Химический способ подготовки почвы под лесные культуры особен
но эффективен в тех условиях, где применение почвообрабатывающих 
орудий затруднено: на крутых горных склонах, участках с большим 
количеством валунов, пней. 

Ух о д з а куль т у р а м и. Одн,ократное пр именение гербицидов 
для защиты лесных культур от сорняков при условии правильного под

бора химикатов, соблюдения технологии сокращает или позволяет пол
Iюстью отказаться от ухода в течение вегетационного периода. Для пра
вильного подбора гербицидов и их доз, механизмов для внесения необ
ходимо предварительно обследовать лесакультурные участки для вы
Еснения видового состава травостоя, типа почвы, содержания в ней 
гумуса, крутизны склона и др. 

Наиболее широко для химического ухода в лесных культурах, поч
возащитных насаждениях и полезащитных полосах используют герби
цидЫ почвенного действия: симазин, пропазин, атразин, далапон, а 
также системные: 2,4-ДА, утал, фосулен, велпар. Действие первых 
лучше всего проявляется в умеренно теплую погоду (от 15 до 25°)при 
влажной почве. На тяжелых почвах с большим содержанием глини
стых частиц и органического вещества гербициды действуют слабее, 
чем на легких и бедных гумусом. 

Учитывая, что травянистая растительность наиболее чувствительна 
к почвенным гербицидам в стадии проростков и всходов, а попадание 
их на хвою и листья большинства древесных пород вызывает ожоги, 
оптимальными сроками их внесения следует считать весенний период 
от схода снежного покрова до распускания листьев и роста хвои сеян

цев и саженцев, а также осенью. Лучшие результаты достигаются при 
сочетании химического и агротехнического уходов, так как применение 

только гербицидов способствует в отдельных случаях разрастанию 
устойчивых к ним сорняков. Рыхление почвы как агротехнический при
ем особенно важно на тяжелых сильноуплотненных почвах. Заделка 
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препаратов на глубину до 5 см путем культивации, боронования почвы 
усиливает гербицидный эффект по отношению к сорнякам. 

В применении гербицидов при уходе за культурами различных 
древесных пород имеются специфические особенности, обусЛовленные, 
в частности, большими различиями в чувствительности древесных по· 
род к рекомендуемым для ухода химическим препаратам. Из имею· 
щихся в настоящее время для ухода за культурами сосны наиболее 
эффективны )3елпар (0,5-1 г/м2 ) и гардоприм (1 г/м2), которые мож· 
но применять и в период вегетации саженцев, а для культур ели атра· 

зин (0,5-0,75 г/м2 ) или утал (0,3-0,5 г/м2 ), которые применяют во 
второй половине вегетационного периода. 

При химическом уходе за культурами кедра сибирского и дуба 
черешчатого предпочтение следует отдавать гардаприму и атразину в 

дозах 1-1,5 г/м2• Гардоприм и утал, кроме травянистых сорняков, по
вреждают корневые отпрыски осины. 

В настоящее время, когда доля химического ухода за лесными 
культурами в общем объеме этих работ незначительнаJ гербициды в 
первую очередь целесообразно применять там, где потребность в ухо· 
де за культурами особенно велика и имеются возможности получить 
надежные результаты. I< подобным объектам можно отнести культуры 
сосны и дуба на богатых почвах, где сильно разрастается травяной 
покров, а также культуры сосны, кедра и ели, зарастающие ~ягколист· 

венной порослью. Подробно технология химического ухода в питомни
ках и лесных культурах изложена в специальной литерат~ре. 

Контропьные вопросы 

1. Какой вред наносят сорняки сельскому и лесному хозяйству? 
2. Какими путями происходит засорение полей, лесных культур? 
3. На какие биологические группы делятся сорняки? 
4. Как определить засоренность полей? 
5. В чем заключается система мер борьбы с сорняками на сельскохозяйственных yro· 

дьях, в лесных питомниках и культурах? 
6. Назовите основные приемы борьбы с сорной растительностью в лесных питомниках 

химическим способом. 
7. Каковы меры личной и общественной безопасности при работе с гербицидами? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

Определение по гербарию наиболее распространенных сорных растеинА 

3 а д а н и е: определить биологические группы сорняков и описать меры борьбы с 
ними. 

М а т ер и а л ы и о б о р у д о в а н и е: гербарий сорных растений с этикетками 
и без этикеток, живые экземпляры сорнююв с корнями, определители сорняков, учеб· 
ная и справочная литература, таблицы и плакаты сорняков, папки, инструменты для 
выкапывания сорняков, бумага для закладки растений, ножи садовые, лупы, бумага, 
карандаши. 

Ход з а н я т и й. 1. Соберите растения сорняков при проведении групповой эк· 
скурсии или во внеурочное время, преимущественно на лесохозяйственных объектах 
и по возможности определите их наименование. 

2. В учебном кабинете определите вид сорняков с помощью гербария таблицы 
определителей сорняков и других учебных пособий. Если невозможно опреде~ить видо: 
вой состав растений в день сбора, то их оставляют в ведре с водой, чтобы они не 
завяли, а определение проводят на следующем занятии. Часть оставшихся сорных ра· 
стений закладывают в пресс для засушивания и составления гербария. 

3. Данные определений запишите в таблицу по образцу (форма Х). 

ФормаХ. 

Название 
о астения 
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r л а в а 24 

ЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

24.1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Земледелие - раздел агрономии, изучающий общие приемы воз· 
делывания сельскохозяйственных растений, разрабатывающий способы 
наиболее рационального использования земли и повышения плодоро
дия почвы ~ля получения высоких и устойчивых урожаев. В качестве 
основных средств производства и одновременно объектом труда высту
пают земли (или почва) и растения. Почва обладает важнейшим 
свойством - плодородием, то есть способностью беспрерывно обеспе
чивать возделываемые растения водой и элементами питания. Разли· 
чают естественное (природное) и экономическое (эффективное) плодо
родие почвы. 

Естественное плодородие почвы формируется в результате почво
образовательного процесса, а экономическое создается человеком в 
~:роцессе развития производительных сил общества. Важнейшая задача 
земледелия - иревращение естественного плодородия почвы в эконо

мическое путем проведения комплекса агротехнических, мелиоратив

ных, организационных и экономических мероприятий, то есть путем 
осуществления рациональной системы земледелия. 

Воспроизводство почвенного плодородия предусматривает возвра
щение в почву питательных веществ, израсходованных на производст· 

во урожая, поддержание ее в чистом от сорняков, вредителей и болез
ней состоянии. 

Основные показатели плодородия почвы следующие: биологические 
- содержание органического вещества и его качество, активность 

почвенной микрофлоры, фитосаннтарное состояние (наличие семян и 
органов вегетативного размножения сорных растений, возбудителей 
болезней, вредителей, фитатоксических веществ); агрофизические -
структура почвы и ее водопрочность, плотность и мощность пахотного 

слоя; агрохимическое - реакция почвенной среды, содержание элемен
тов минерального питания. 

Разнообразие природных условий на поверхности Земли вызывает 
необходимость применения специфических приемов средств выращи· 
вания культурных растений, дифференциации агротехники в зависимо
сти от почвенио-климатических условий, биологических видов и сортов 
сельскохозяйственных культур. Площадь суши Землп ограниченна, но 
это не означает ограниченности производительности почвы, КО!орую 

можно увеличить при рациональном использовании, восстановлении и 

повыше~ии ее плодородия. 

Для роста и развития любого зеленого растения необходимы еле· 
дующие условия или факторы вегетации: свет, тепло, вода, воздух и 
питательные вещества. 

В полевых условиях свет и тепло поступают только от солнца, во
ду ц минеральные питательные вещества растения получают из почвы, 

углекислый газ и кислород они поглощают главным образом из при
земного слоя воздуха, но некоторое количество этих газов поступает в 

корни растений и из почвы. В полевых условиях урожай сельскохозяй
ственных растений зависит в основном от способности почвы удовлет· 
ворять потребности растений в воде, питательных веществах, воздухе. 
В защищенном грунте человек научился искусственно создавать усло
вия для роста растений. 

Не менее важным для жизни культурных растений оказывается 
защита их от сорных растений, вредителей и болезней, которые резко 
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снижают урожай, а в некоторых случаях могут и полностью его поrу

бить. 
В основе земледелия лежит несколько основных законов, соблюде

ние которых позволит получить высокие урожаи культурных растений. 
Первый закон - закон равнозначности и незаменимости факторов 

вегетации. Ни один фактор не может заменить остальные. Например, 
вода не может заменить воздух и наоборот, азот не может заменить 
фосфор и т. д. 

Второй закон - минимума ,и максимума - заключается в том, 
что наиболее сильное воздействие оказывает тот фактор, который на· ' 
ходится в первом минимуме, или, наоборот, который находится в из
бытке. Например, в засушливых условиях наиболее резкое повышение 
урожая достигается с помощью мероприятий по обеспечению растений 
влагой, а при избыточном увлажнении, наоборот, без осушения почвы 
любой другой агротехнический прием, не устраняющий переувлажне· 
ния, оказывается малоэффективным. 

Третий закон - совокупность действия факторов жизни растений. 
Согласно этому закону наивысший урожай получается при оптималь· 
ном сочетании всех факторов. 

Четвертый закон - возврат взятых или утраченных веществ из 
почвы, согласно которому все биологически важные элементы питания 
растений должны возвращаться в почву с некоторым превышением, 
чтобы обеспечить рост урожая. 

Пятый закон - закон плодосмена, который заключается в том, что 
любое агротехническое мероприятие более эффективно при плодосмене 
(чередовании культур), чем при бессменном их воспроизводстве. На 
положениях, вытекающих из этого закона, основаны принципы постро

ения севооборотов. 

24.2. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ РАСТЕНИЯ И ПРИЕМЫ 
ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

С в е т. Из всех живых организмов на земле только зеленые расте· 
ния обладают способнастью усваивать энергию солнца и превращать 
ее в потенциальную энергию синтезированного органического вещества. 

В растениях на свету происходит важнейший процесс, обусловливаю· 
щий существование жизни на Земле - фотосинтез. 

В процессе фотосинтеза зеленые растения, Используя солнечный 
свет, превращают неорганические вещества воздуха и почвы в .органи

ческие (крахмал, сахар, белки). Благодаря фотосинтезу растений, в 
течение многих миллионов лет образавались огромные залежи камен· 
ного угля, нефти, горючих газов, а почва обогатилась торфом и пере· 
гноем. 

При фотосинтезе растения, поглощая из воздуха углекислый rаз, 
выделяют значительное количество кислорода, необходимого Jдля ды
хания всех организмов. В исследованиях фотосинтеза большая заслу· 
га принадлежит выдающемуся русскому ученому К. А. Тимирязеву. 

Свет имеет большое значение для роста и развития растений. При 
недостатке освещения нарушается норма.'IЬный рост большинства рас· 

тений. У них образуются длинные тонкие и слабые стебли, склонные 
к полеганию, снижается содержание белка, крахмала, сахара. 

Большое влияние на жизнь растений оказывает продолжительность 
освещения. По этому признаку растения условно делятся на две груп
пы: растения длинного и короткого дня. 1( растениям длиного дня от· 
носятся пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, вика, лен, капуста. Все 
они хорошо произрастают в южных и северных районах страны. 1( рас· 
тениям короткого дня относятся кукуруза, просо, сорго, подсолнечник, 

хлопчатник, соя, преимущественно распространенные на юге, где усло-
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вия освещения для них (короткий день) наиболее благоприятны. Когда 
растения короткого дня продвигаются в северные районы с длинным 
днем, удлиняется их вегетационный период, и некоторые из них, вслед· 
ствие этого не вызревают (например, кукуруза). 

Наиболее полно регулировать световой режим можно при выращи· 
вании овощных культур в защищенном грунте. в· полевых условиях 
управлять световым режимом можно :только путем правильного рас

пределения растений по площади, с помощью различных способов по· 
сева: узкорядного, квадратно-гнездового и др. 

Для более равномерного освещения растений в течение суток рядки 
посевов располагают с севера на юг. Лучшее освещение культурных 
растений достигается путем прореживания некоторых пропашных 
культур и уничтожения сорняков. 

Т е п л о. Среди факторов, определяющих распространение расте
ний по земному шару, наибольшее значение имеет тепло. Различные 
растения требуют неодинаковоо количества тепла для развития от 
появления всходов до созревания. Например, хлопчатник требует мно
го тепла до полного созревания и дает высокие урожаи лишь в услови

ях теплового климата, а лен дает наилучшие урожаи в условиях уме

ренного климата. 

Жизнь растений зависит от температуры не только воздуха, но и 
почвы, которая является одним из наиболее важных факторов, опре
деляющих прорастание семян. 

Семена различных растений прорастают в почве при неодинаковых 
тl'мпературах. Оптимальная температура прорастания семян большин
ства культурных растений составляет 25-Зоос и лишь у немногих 
30-32°С. Более резко различаются растения по минимальной тем
пературе прорастания семян. Наиболее низкие минимальные темпера· 
туры (3-3°С) почвы в момент прораста!НИЯ семян характерны для 
горчицы, клевера, люцерны, тимофеевки, редиса; особенно высокие 
~шнимальные температуры (14-l5°C) требуются для появления всхо· 
дов хлопчатника, риса и бахчевых. 
Для улучшения теплового режима почву надо осушать в случае 

11збыточного увлажнения; обогащать органическими веществами; 
проводить снегозадержание, мульчирование; использовать гребневую 
и грядовуJQ культуру овощей и корневых корнеплодов в районах с 
~остаточным увлажнением на тяжелых, плохо прогреваемых почвах. 

Для предохранения некоторых растений от кратковременных пониже
ний температуры воздуха устраивают дымовые завесы и увлажняют 
приземный слой атмосферы. 
В о д а. В большинстве земледельческих районов земного шара 

урожай сельскохозяйственных растений зависит, в первую очередь, от 
водного режима почвы и приземного слоя атмосферы. Вода нужна для 
набухания семян при прорастанин и для усвоения питательных ве
ществ во время вегетации растений. Вода входит в состав самих рас· 
тений и составляет у некоторых культур, например, у корнеплодов, 
80-90% общей их массы. Вода способствует передвижению питатель
ных веществ в растении, охлаждению перегреваемых в жаркое время 

надземных частей растений и обеспечивает нормальное протекание 
микробиологических процессов в почве. 

За время вегетации растения расходуют большое количество воды 
на испарение через листья в атмосферу - транспирацию. В зависимо
сти от вида растений и внешних условий величина транпирации оказы
вается различной. 

К растениям, наиболее экономно расходующим воду, относятся 
кукуруза, просо, сорго; а наибольшего количества воды на построение 
сухого вещества требуют многолетние травы. 
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Величина травспирации воды растениями снижается при уменьше· 
нии силы ветра и повышении влажности воздуха, а также при лучшем 

обеспечении растений усвояемыми формами птательных веществ. По
требность во влаге различных растений по периодам их жизни неоди· 
накова. 

Мероприятия по улучшению водного режима растений заключают
ся в обогащении почв перегноем, сохранении структуры, правильной 
обработке почвы, уничтожении сорняков, посеве семян в лучшие агро· 
технические сроки. В засушливых районах применяются орошение и 
посадка полезащитных лесных полос, на больших ск.11онах - контурно
полосная организация территории для задержания талых вод, щеле· 

вание, снегозадержание. В районах достаточного увлажнения в целях 
лучшей аэрации почвы, кроме многократного рыхления, практикуют 
выращивание овощных и других культур на гребнях и грядах. Для 
усиления аэрапии почв избыточного уВJiажнения необходимо прово· 
дить коренное улучшение с помощью ме.пиоративных меропрJ~Ятий, от· 
ВОДЯЩИХ ИЗЛИШНЮЮ 'ВОду. 

В о з дух. В растительном организме, наряду с поглощением угле· 
кислого газа, происходит и обычный процесс дыхания с выделением 
углекислого газа и поглощения кислорода. Дыхание необходимо для 
жизни растений как источник энергии роста. Опыты показывают, чем 
энергичнее идет дыхание корней, тем больше питательных веществ бе
рет растение из почвы. Большинство культурных растений, в. особен· 
ности такие, как картофель, бобовые, сахарная свекла и другие корне
плоды сильно страдают от недостатка кислорода в почве. Некоторые 
растения, например, осока, имеют воздухоносные полости, по которым 

поглощенный кислород поступает из надземного воздуха. 
Полезные для жизни растений аэробные микроорганизмы могут 

нормально развиваться в почве лишь при -хорошем воздушном режи· 

ме. Они поглощают огромное количество кислорода, выделяя в почву 
углекислый газ. 

Между почвенным и атмосферным воздухом с той или иной скоро
стью происходит постоянный газообмен, который имет для жизни рас· 
тений большое значение. 

Улучшение аэрации почвы путем рыхления способствует поступле
нию питательных элементов в корни растений и ассимиляции углекис· 
лого газа листьями. Пр рыхJiении усиливается жизнедеятельность аэ
робных микроорганизмов, одновременно уничтожаются сорные расте· 
ния, которые поглощают кислород и питательные вещества. 

Пит а т е ль н ы е веществ а по ч в ы. Для нормального роста 
и развития растений необходимо, чтобы в почве, помимо воды и возду· 

ха, находились усвояемые питательные вещества. Растения в почве 
питаются в основном неорганическими соединениями в виде ионов. 

При корневом питании растения ассимилируют необходимые элементы 
(N, Р, S, К, Mg, Са, Fe, Mn, Cu, Zn, Мо, В, Na и др.). Образующиеся 
в почве и вносимые в виде удобрений питательные соли растворяются 
в почвенном растворе и распадаются (диссоциируют) на ионы, которые 
поглощаются корнями растений. 

Содержание ионов в почвенном растворе по мере их использования 
пополняется за счет высвобождения ионов из твердой фазы почвы и 
перехода в почвенный раствор. Состав почвенного раствора очень ди· 
намичен. Питательные вещества из почвенного раствора частично по
ступают в корни с транспиранионным током влаги, однако основная 

их масса извлекается из почвенного раствора путем физико-химической 
адсорбции с поверхности корней. 

В зависимости от жизнедеятельности различных микроорганизмов, 
в огромном количестве населяющих почву, в ней непрерывно идет два 

214 



противоположных процесса: накопление и потеря питательных веществ. 
Одни микророганизмы, например, аммонифицирующие бактерии, разру
шая органическое вещество, способствуют его минерализации с обра
зованием усвояемых питательных элементов - азота, фосфора, калия 
и других, а целлюлозаразлагающие бактерии, напротив, поглощают 
питательные элементы, уменьшают их содержание в почве. 

Развитие и преобладание тех или иных микроорганизмов в почве 

зависит от ее водно-воздушного и теплового режимов, наличия в ней 
различных органических и минеральных соединений и питательных ве
ществ. 

Логлощение микроорганизмами усвояемых питательных веществ 
из почвы называется биологическим логлощением и в зависимости от 
того, когда оно происходит, может быть и полезным, и вредным для 
жизний растений. 

Логлощенные микроорганизмами питательные вещества снова пре
вращаются в доступные для растений после того, как эти микроорга

низмы отомрут и минерализуются под влиянием других микроорганиз

мов. Следовательно, надо применять такие приемы обработки почвы и 
внесения удобрений, которые способствуют биологическому логлоще
нию растворимых питательных веществ микроорганизмами после 

уборки культурных растений и препятствуют ему во время роста рас
тений. Например, нельзя запахивать опилки, слаборазложившийся на
воз, а тем более солому незадолго до посева, так как в этом случае 
произойдет биологическое логлощение микроорганизмами азота и фос
фора. 

Большое значение для улучшения питания культурных растений 
имеют мероприятия по 1борьбе с сорняками, которые не толко отнима
ют усвоямые питательные вещества, но, иссушая почву, делают их 

менее доступными для раст~ний. 
В целях повышения в почве содержания доступных для растений 

питательных веществ осуществляют посев бобовых трав на зеленое 
удобрение; глубокую вспашку, усиленное рыхление плотной почвы, осу
шение переувлажненных почв; улучшение теплового и воздушного ре

жимов почв и внесение органических и минеральных удобрений. 

24.3. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМ~ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КАК О КОМПЛЕКСЕ 
АГРОТЕХНИЧЕСКИХ И МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ 

Различают формы экстенсивного и интенсивного земледелия. При 
экстенсивной форме производство растет за счет расширения площади 

пашни; при интенсивной - за счет новых дополнительных вложений 
труда и средств в ту же площадь (механизация, мелиорация, внесение 
минеральных удобрений, повышение уровня агротехники и т. п.}. 

Под с и с т е м ой з е м л е д е л и я следует понимать комплекс 
взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационных 

мероприятий, характеризующихся интенсвностью использования земель, 
способами восстановления и повышения плодородия почвы. 

Возникновение и смена систем земледелия неразрывно связаны с 
развитием производительных сил общества, особенно с промытленным 
производством и научно-техническим прогрессом. Как и на любое 
производство, на развитие земледелия и смену его систем активно воз

действуют производственные отношения. 
Признаками всех систем земледелия являются соотношение земель

ных угодий, структура посевных площадей и соответствующий способ 
восстановления и повышения плодородия почвы. 

В начале развития земледелия его системы складывались стихийно 
в зависимости от местных условий: в степной зоне - залежная, в лес-
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ной - подсечно-огневая. При поя·влении частной собственности на зе
млю они были заменены переложной и травопольной системами. Утра
ченное плодородие почвы восстанавливалось под перелогом за счет 

длительного произрастания естественной растительности (15-20 лет). 
В период капиталистического способа производства происходит 

смена этих систем земледелия более интенсивными (паровая, много
польно-травяная и др.). Классификация систем земледелия с учетом 
изменения способов производства и производительных сил приведены 
в таблице 41. 

Т а блиц а 41- Классификация сиситемы земледелия (по С. д. Воробьеву) 

Система земледелия 

Примитивные: залежная и 
переложная в степной зоне. 
подсечно-огневая и лесо

полосная в лесной зоне 

Экстенсивные: паровая. 
многопольно-травяная 

Переходные: улучшенные 
зерновые, травопольные 

Интенсивные: плодосменная, 
пропашная. зернопропаш

ная 

П11иэиаки системы земледелии 

Способ испапьзовании 
зеитr 

Способ повuшенни 
плодородии почвы 

В обработке мевьшая часть (lриродные процессы раз
пахотноприrодных земель. В· виваются без участия 

:::"" .... - ...... i ........ 
Под посевами половина паш- ПриродНЬtе процессы, 

'
ни. Преобладают зерновые илиlнаправляются человеком 

1 
многолетние травы. Эначитель-~ 
ные площади под паром ' 

Пахотнопригодные земли в об-~ Возросшее воздействвне 
работке. В посевах преоблада- человека с использова
ют зерновне в сочетании с нием природных факто~ 
многолетними травами и па-~ров /> 
рами. 

1 Все пахотноприrодиые земли 
1
. АктJ!ВНОе воздействие ва 

\заняты посевами. Посевная землю промышлениых 
площадь превышает площадь! средств 

пашни. 

В нашей стране ввиду резких различий в природно-экономических 
условиях и наличия специализации хозяйств распространены несколь
ко систем земледелия. 

в· Нечерноземной зоне получила развитие зернотравная система, 
при которой не менее половины площади пашни занимают зерновые 
и технические непропашные культуры в сочетании с травами. Плодо· 
родне почвы поддерживается и повышается путем возделывания трав, 

применения удобрений и паров. В последние годы в этой зоне возро
сла доля пропашных культур, особенно в пригородных хозяйствах, где 
на хорошо окультуренных почвах чистые пары заменяются занятыми. 

В степной зоне европейской части страны в районах с умеренным 
увлажнением и при орошении полей основной системой земледелия 
является зернопропашная, при которой большую часть пашни занима
ют зерновые и пропашные культуры. Плодородие почвы поддержива
ется обработкой и внесением удобрений. 

В этой зоне распространена также плодосменная система земледе
лия, при которой зерновые культуры занимают не более половины 
r;лощади пашни, а на остальной части возделываются пропашные и 
сабовые культуры. 

Плодородие почвы подерживается и повышается чередованием зер
новых, бобовЬ1х и пропашных культур, применением ~добрений и об
работкой почвы. В засушливых районах степной зоны широкое распро
странение получила зернопарапропашная система земледелия при 
которой большую часть пашни занимают зернщще 11 пропашны~ кулl!-
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туры в сочетании с чистым паром. Плодородие почвы поддерживается 
и повышается обработкой ее и применением удобрений. 

В засушливых районах Зауралья и Западной Сибири введена зер
нопароная система с высоким удельным весом яровых зерновых куль

тур и чистого пара_. Здесь внедряется система почвозащитных ме
роприятий: севообороты с посевом многолетних трав, безотвальная об
работка почвы, внесение минеральных удобрений. 

В ряде районов страны, особенно в пригородных хозяйствах и при 
орошении, получила развитие промышленно-заводская система земле

делия, носящая название пропашной, при которой большую часть паш
ни занимают пропашные културы, чистые пары отсутствуют. Для уве
личения выхода растениеводческой продукции выращиваются проме
жуточные культуры в период, свободный от возделывания основных 
растений. Плодородие почвы поддерживается ее обработкой и удоб
рениями. 

Интенсивность каждой системы земледелия в конкретных услови
ях определяется количеством производимой продукции с .каждого гек
тара при наименьших затратах труда и средств на единицу продук

ции. 

Основные элементы системы земледелия общие для большинства 
природных зон. К ним относятся: 

1. Рациональная структура земельных угодий и посевных площа
дей, необходимая для наилучшего использования земли. 

2. Севообороты, позволяющие иметь правильное чередование куль-
тур и наиболее совершенную организацию земельной территории. 

3. Система обработки почвы. 
4. Система удобрений. 
5. Система мероприятий по борьбе с сорняками, болезнями и вреди

телями сельскохозяйственных культур. 
6. П~оизводство высококачественных семян лучших районирован

ных сортов. 

7. Система мелиоративных мероприятий (осушение, орошение) и 
защита почв от вредителей, водной эрозии и дефляции. 

8. Система агротехники сельскохозяйственных растений (сроки и 
способы посева, нормы высева, глубина заделки семян). 

Следует иметь в виду, что интенсивная система земледелия не все
гда бывает рациональна. Опыт показывает, что при высокой земле
обеспеченности и сложных климатических условиях выгодно вести 
зерновое хозяйство при минимальных затратах труда и средств, тог
да как в густонаселенных местностях при благоприятных климатиче
ских условиях целесообразно развивать более трудоемкие отрасли и 
применять более интенсивные системы земледелия. 

Разработка способов использования земли и повышения плодородия 

почвы должна осуществляться с учетом местных природных условий 
(почвенных и климатических), специализации и структуры земельных 
угодий хозяйства. 

24.4. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕВООБОРОТОВ 

С е в о о бор о т - это научно обоснованное чередование сельскохо
зяйственных культур и пара во времени. Состав культур и площадь, 
занимаемая каждой из них, устанавливается в соответствии с пер_спек
тивным планом развития хозяйства и структурой посевных площадей. 
Структурой по с е в н ы х п лоща д ей называют площадь 

нод каждой культурой в хозяйстве, выраженную в процентах от 
всей площади пашни. Под каждый севооборот отводится определенная 

! земельная территория, которая разделяется по возможности на равно-
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мерные ПО./IЯ. Период, в течение которого культуры и пар проходят 
через каждое поле в последовательности, установленной схемой сева· 
оборота, называется рот а ц и ей. 

Схемой с е в о о бор о т а называется перечень групп сельскохо
зяйственных культур и паров в порядке их чередования в севообороте. 
Например, 4-польный севооборот может иметь такую схему: 1) кле· 
вер, 2) озимые, 3) пропашные, 4) яровые зерновые или 1) сеянцы сос
ны однолетние; 2) сеянцы сосны двухлетние; 3) сидеральный пар; 4) 
чистый пар. Обычно чередование культур в севообороте во время и 
на территории выражают в виде ротационной таблицы (табл. 42). 

Т а б л и ц а 42. Ротационная таблица 4-польноrо севооборота 

Годы первой ротации 

Поля 

1 1 1 

Первый год 
севооборота 

1985 1986 1987 1988 
второй ротации 

1 Клевер Озимые Пропашные Яровые Клевер 

2 Озимые Пропашные Яровые 
зерновые 

Клевер Озимые 
зерновые 1 

3 Пропашные Яровые Клевер Озимые Пропашные 

4 Яровые 
зерновые 

Клевер Озимые Пропашные Яровые зерновые 
зерновые 

В ряде случаев на отдельных участках пашни длительное время 
возделываются культуры без чередования их с другими, так называе· 
мые монокуль т у р ы. При возделывании культуры на рдном поле 
в течение нескольких лет (2-3 года) посевы наjываются повторными. 

Севообороты имеют большое значение для правильного использо
вания земли, а также для лучшей организации труда и использования 
средств производства. Наличие в севообороте нескольких культур с 
различными сроками посева, уборки и обработки почвы позволяют 
хозяйству равномерно и своевременно выполнять сельскохозяйствен
ные работы. 

Состав культур и площадь под каждой из них в севообороте долж· 
ны определяться почвенио-климатическими условиями и специализа

цией хозяйства. Главное агротехническое значение севооборотов сос· 
тоит в том, что каждая культура размещается в лучших условиях для 

своего роста и развития и в то же время подготавливает хорошие ус

ловия для культуры, следующей за ней в севообороте. 
Основными задачами севооборота являются: 
1. Повышение плодородия почвы и рациональное использование ее 

питательных веществ. 

2. Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и повы· 
шение их качества. 

3. Уменьшение засоренности посевов, поражаемости болезнями и 
вредителями. 

4. Уменьшение вредного влияния ветровой и водной эрозии. 
Наибольшего эффекта в осуществлении поставленных задач дости· 

гают при сочетании севооборотов с рациональной обработкой почвы, 
внесением удобрений, борьбой с сорняками, болезнями и вредителями, 
а также другими агротехническими мероприятиями в соответствии с 

требованиями возделываемых растений. 

Многолетними исследованиями установлено преимущества севообо
ротов в сравнении с бессменными посевами сельскохозяйственных ку· 
льтур и их монокультурным возделыванием. Особенно сильно снижа· 
стся урожай зерновых при бессме~ном их возделывании. Прибавка 
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урожая от севооборота значительно выше, чем от удобрений 
при бессменном возделывании. Кукуруза и картофель при внесении 
полного удобрения лучше переносят бессменные посевы, но урожай в 
севообороте дают выше. Сахарная свекла, лен, клевер и другие сильно 
снижают урожай при повторных посевах и не выносят бессменного 
возделывания. Неодинаковое отношение разных культур к бессменным 
и повторным посевам объясняется различиями в их биологических 
свойствах и особенностями агротехники. 

Д. Н. Прянишников объясняет необходимость чередования селько
хозяйственных культур в севообороте четырьмя основными причинами 
химического, физического, биологического и экономического порядка. 

Причины химического порядка. Разные сельскохозяйственные куль
туры характеризуются неодинаковым потреблением питательных ве
ществ. Так, зерновые выносят из почвы много азота, меньше калия и 
фосфора, а пропашные (картофель, корнеплоды) - значительно боль
ше калия. Возврат в почву питательных веществ, вынесенных с уро
жаем, различен и зависит от массы послеуборочных органических ос
татков, их химического состава. 

Многие растения способны потреблять элементы пищи из глубоких 
слоев почвы, а также из труднорастворимых соединений (люпин, гре
чиха, клевер и др.). Чередование различных культур позволяет более 
полно использовать и поддерживать положительный баланс плодоро
дия почвы. 

Причины физического порядка. В зависимости от биологических 
особенностей и агротехники выращивания различные культурные рас
тения неодинаково влияют на плотность, структуру и строение пахот

нога слоя почвы. Пропашнь~е культуры, благодаря внесению под них 
органических удобрений и междурядной обработке, благоприятно вли
яют на физические показатели почвы" биологическую активность ее и 
питательный режим. Многолетние травы предотвращают или снижают 
эрозию почвы, <;пособствуют образованию прочной структуры. Наряду 
с этим культуры сплошного сева сильнес иссушают почву по сравне

нию с пропашными. В результате этого в севообороте следует чередо
вать многолетние травы с однолетними растениями, культуры сплош

ного посева с пропашными 

Причины биологического порядка. Агротехника выращивания и 
биологические особенности различных культурных растений неодно
значно влияют на сорную растительность. Так, многолетние травы при 
нормальном травостое подавляют рост сорняков. После уборки про
пашных культур при соблюдении агротехники поля бывают чистыми 
от сорняков. Поэтому в целях уменьшения засоренности необходимо в 
севооборотах чередовать культуры сплошного посева с пропашными, 
озимые с яровыми зерновыми и многолетними травами. 

Каждая группа растений поражается определенными вредителями 
и болезнями, вызываемыми грибами, вирусами и бактериями. Повтор
ные и бессменные посевы той ли иной культуры способствуют сильно
му их развитию, снижению урожаев и ухудшению качества продукции. 

При повторных посевах снижение урожая происходит также вслед
ствие так называемого почвоутомления. Сильно страдают от почво
утомления культуры, поражаемые грибными и бактериальными болез

нями (клевер, горох, лен и др.), а также от корневых выделений, инги
бирующих всхожесть семян, рост и развитие данной культуры nри ее 
бессменном посеве. Чередование культур, различающихся по биологи
ческим свойствам, способствует снижению их заболеваемости, nовре
ждаемости вредителями, усиливает биологическую активность nочвен
ной микрофлоры в положительном направлении. 
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Причины экономического порядка. Для более производительного 
нспо.аьзования техники и рабочей силы в севооборотах целесообразно 
иметь культуры различных сроков посева и уборки. Это обеспечивает 
проведение всех полевых работ в лучшие сроки и при высоком качест
ве. В настоящее время важным является подбор культур и их сортов 
наиболее урожайных в местных условиях. Каждый севооборот должен 
иметь агротехническое и экономическое обоснование. 

Сельскохозяйственные растения, близкие по биологическим свойст
вам или агротехнике выращивания, объединяют в родственные группы, 

различающиеся по воздействию на почву и урожайность последующих 
культур: 

1) озимые зерновые (рожь, пшеница, ячмень); 
2) яровые зерновые (пшеница, ячмень, овес, гречиха и др.); 
3) зерновые бобовые (горох, бобы, вика, люпин, и др.); 
4) пропашные (картофель, свекла, кукуруза, подсолнечник); 
5) технические сплошного сева (лен, конопля); 
6) однолетние травы (вико-овсяная и горохо-овсяная смеси, судан

ская трава); 
7) многолетние травы (тимофеевка, овсяница, райграс, клевер, лю-

церна, эспарцет и др.). ' 
Пары составляют особую группу предшественников и бывают чи

стыми, кулисными, занятыми и сидеральными. 

Основными задачами чистого пара в севообороте является накопле
ние и сохранение влаги, уменьшение засоренности почвы, обогащение 
почвы доступными для растений питательными веществами за счет 
усиления микробиологических процессов, внесения удобрений, известко
вания. 

Агротехника пропашных культур способствует уЛучшению плодо
родия почвы, уменьшению засоренности. Влияние сельскохозяйственных 
культур на почву зависит от биологических особенностей и агротехни
ки их выращивания. Многолетние травы (злаковые, бобовые и их сме
си) значительно больше _дl)угих растений обогащают почву органичес
ким веществом и положительно влияют на ее физические свойства. 

На основании биологическх особенностей растенй и влияния их на 
почву можно дать следующую примерную оценку качества предшест

венников в севообороте. 
1. Очень хорошие предшественники: чистый пар, многолетние бобо

вые травы и их смеси со злаками. 

2. Хорошие предшественники: оборот пласта многолетних трав, 
пропашные и зерновые бобовые культуры, озимые зерновые. 

3. Удовлетворительные предшественники: подсолнечник, лен, одно
летние травы, яровые зерновые культуры, идущие после хороших 

предшественников. 

4. Неудовлетворительные предшественники: яровые зерновые, кото· 
рые возделывались по неудовлетворительным предшественникам. 

Для получения высоких урожаев в севообороте, устанавливают 
чередование культур так, чтобы каждой из них соответствовал лучший 
предшественник. При этом учитывают биологические особенности каж
дой культуры, ее отношение к условиям жизни и влияние на физиче
ские и химические свойства почв, их водный и пищевой режимы, засо
ренность поля, наличие вредителей. Основой всякого севооборота яв
ляется ежегодное или периодическое чередование зерновых культур с 

пропашными, зерновыми бобовыми, с многолетними или однолетними 
травами; озимых - с яровыми. 

Каждый севооборот состоит из отдельных звеньев. Звеном называет
ется часть севооборота, представляющая собой сочетание двух·трех 
разнородных культур, включая пар. Из отдельных звеньев можно сос-
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тавить севооборот с различным насыщенИем зерновыми или пропаш

ными культурами. Каждое звено начинается хорошим предшественни
ком: всеми видами паров, зерновыми бобовыми, пропашными культу
рами, многолетними и однолетними травами. 

При построении правильных севооборотов надо избегать размещения 
зерновых культур по зерновым свыше двух лет, подсолнечника после 

сахарной свеклы, суданской травы и наоборот, так как эти культуры 
сильно иссушают почву.По парам нецелесообразно размещать ;пропаш
ные, зерновые и бобовые. Многолетние травы, как правило, высевают 
под покровом озимых, яровых зерновых или однолетних трав. 

Для оценки севооборотов по их экономической эффективности учи
тывают урожай культур и валовой сбор основной и побочной продук
ции, ее качество, а также затраты труда и средств на единицу площа

ди. Отношение чистого дохода в рублях, полученного с 1 га севообо
ротной площади, к затратам определяет рентабельность севооборота. 
Все севообороты по составу культур, главному виду растениеводче

ской продукции, производимой в севообороте (зерно, технические куль
туры, овощи, технические ку.'Iьтуры, овощи, корма) подразделяются на 
следующие типы: полевые, кормовые и специальные. Рациональное со
четание различных севооборотов в отдельном хозяйстве принято назы
вать с и с т е м ой с е в о о б о р о т а. 

Севооборот, в котором более половины площади отводится для воз
делывания зерновых, картофеля и технических культур, называется 
полевым. Севооборот, в котором более половины площади занимают 
кормовые культуры, называется кормовым. Севооборот, в котором 
возделываются культуры, требующие специальных условий и агротех
ники, называется специальным. К таким культурам относятся рис, 
хлопчатник, табак, конопля, овощные культуры, сады, ягодники и дру

гие. 

Т а б .11 н ц а 43. Кпасснфнкация севооборотов 

1. Полевой 

2. Кормовой 
а) прифермерский 

б) сенокосно-пастбищный 

3. Специальные 

Вид севооборота 

Зернопаровой 
Зернопаропропашной 
Зернотравяной 
Зернопропашной 
Зернотравянопропашной (плодосменный) 
Пропашной 
Травянопропашной 
Сидеральный 

Плодосменной 
Пропашной 
Травянопропашной 
Травопольный, в том числе почвозащитный 
Травопольный, в том числе почвозащитный 

Зернотравяной, в том числе рисовый 
Пропашной, в том числе овощной 
Травянопропашной, в том числе овощной, хлопковый, 
конопляный, табачный 
Почвозащитный 

Севообороты, в которых размещение и чередование сельскохозяйст
венных культур обеспечивает защиту почв от эрозии, называют проти
воэрозионными или почвозащитными. В зависимости от соотношения в 
них зерновых и кормовых культур эти севообороты относятся к поле
вым или кормовым. В борьбе с водной и ветровой эрозией главную роль 
играют многолетние травы длительного пользования, которые своей 
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мощной корневой системой наибодее прочно закрепляют почвенный 
покров, поэтому в почвозащитных севооборотах многодетние травы за· 
нимают бодьшую часть пдощади. 

Подраздедение севооборотов на три типа несколько условно, так 
как обычно в подевые севообороты вкдючают кормовые культуры, а в 
кормовых передко воздс.'lывают зерновые и технические культуры. 

Кроме подразде.Тiения севооборотов на типы, существует деление их 
на виды, в основу которого положено соотношение культур, принадле· 

жащих к раздичным группам, чистых паров и сидератов. По соотноше
нию основных групп сельскохозяйственных растений (зерновых, много· 
летних трав, пропашных, чистого пара) раздичают севообороты зерно
паровые, зернопропашные, зернотравяные, травопольные, зернотравяно

пропашные, пропышные, плодосеменные. 

Зернопаравые севообороты внедряются преимущественно в засуш· 
ливых районах, где повышающим плодородие и накапливающим влагу 
является чистый пар, после которого идут подряд 3-4 зерновые куль· 
туры. В зернопропашном севообороте повышение плодородия осущест
вляется в чистом пару и под пропашными культурами. В нем преобла· 
дают зерновые и пропашные культуры. В зернотравяных севооборо· 
тах ведущими культурами являются зерновые, а повышающими плодо

родие - многолетние травы. В травопольных севооборотах многолет· 
ние травы занимают более половины всей площади. В сидеральных 
севооборотах полем, повышающим плодородие, является сидеральный 
пар с посевом зерновой бобовой культуры, запахиваемой на зеленое 
удобрение, - люпина, донника, сераделлы. В травянапропашном се· 
вообороте возделываемые пропашные культуры прерываются много
летними травами. В пропашном севообороте пропашные культуры за· 
нимают половину или больше половины площади пашни. В плодосе· 
менных севооборотах устанавливается чередование культур, резко от
личающихся по биологическим свойствам или агротехнике выращива· 
ния, повторные посевы не допускаются, а чистые пары отсутствуют, 

например: 1) клевер; 2) озимые; 3) пропашные; 4) яровые злаки с по· 
севом клевера. 

По количеству полей севообороты подразделяются на малопальные 
(2-5 полей) и многопольные (6-11 полей). Число их зависит от сос
тава и особенностей возделываемых растений, площади пашни и ее 
расчлененности. 

Каждый севооборот состоит из определенного количества звеньев. 
Звено с е в о о бор о т а - это высеваемая культура с одной или 
двумя предшественниками. Звенья севооборота называют по полю, 
восстанавливающему плодородие почвы, или по основным сельскохо· 

зяйственым культурам с их предшественниками: паровое, пропашное, 
травяное или озимой ржи, картофеля, сахарной свеклы и др. При бо· 
льшом количестве полей севооборот может состоять из 13-4 различных 
звеньев или повторяющихся одноименных. В таблице 43 приведена схе· 
ма классификации севооборотов. 

Севооборот вводят в порядке землеустройства. Разрабатывают 
перспективный план развития хозяйства с учетом его специализации, 
применительно к природным и экономическим условиям. На основании 

исходных данных разрабатывают систему правильных севооборотов с 
соответствующим соотношением культур. Определяют число полей в 
севообороте, их размер и научно обоснованное :чередование растений. 
При этом учитывают также обеспеченность хозяйства трудовыми ре· 
сурсами, уровень механизации производственных процессов. Если в 

хозяйстве есть почвы, резко различающиеся по плодородию, вводят 
несколько видов севооборотов. После установления числа различных 
типов и видов севооборотов их переносят в натуру. 
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При разработке и внедрении севооборQтов используют почвенные 
карты и данные почвенных обследований, предшествующих землоуст
ройству. Севооборот считается освоенным, если размещение культур 
по полям соответствует границам полей севооборота. 

Для правильного решения вопросов о размещении сельскохозяйст· 
венных культур с учетом знания истории каждого поля, целесообразно 
вести в хозяйстве «Книгу истории полей». В ней характеризуются зе· 
мельные угодия, введенные севообороты, система агротехнических и 
других мероприятий по каждому севообороту. 

Для оперативного использования накопленных данных по каждому 
полю севооборота, экономической оценки проводимых работ использу
ют ЭВМ с соответствующими программами. 

Контрольные вопросы 

1. Что п.онимают под снетемой земледелия? 
2. Какова историческая последовательность развития систем земледелия? 
3. Что такое севооборот? В чем его значение для повышения урожайности и продук

тивности культурных растений? 

4. Какова агротехническая оценка разных предшественников (озимых и яровых зер-
новых, многолетних трав, однолетних бобовых, кукурузы и чистых паров)? 

5. Назовите типы и виды севооборотов. 
6. По каким показателям можно сравнить продуктивность разных севооборотов? 
7. Каков порядок разработки и введения севооборотов? 

Г лава 25 

ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Растение,водство - это наука, изучающая разнообразие форм и 
сортов полевых растений, особенности их биологии и наиболее совре
менные приемы получения высоких урожаев наилучшего качества при 

наименьших затратах труда и низкой себестоимости продукции. От
расль растениеводства охватывает полеводство, луговодство, овощевод

ство, плодоводство, виноградарство, цветоводство и лесоводство. 

Как научная дисциплина растениеводство рассматривает не только 
полевые культуры: зерновые, зерновые бобовые, кормовые, но и бахче
вые, прядильные, эфиромасличные и другие растения. В подъеме рас-
1ениеводстsа на современном этапе важная роль принадлежит интен

сификации производства. 

Основной задачей растениеводства в лесном хозяйстве Является 
выращивание высокопродуктивных высококачественных древесных на

саждений и удовлетворение спроса народного хозяйства на 1древесину. 
Все вопросы при решении этой важнейшей задачи выполняются благо
даря научным достижениям и практическому опыту лесокультурнога 

производства и лесовыращивания. 

Земельные угодья в лесном хозяйстве могут быть использованы 
более проду]{тивно. Кроме получения древесины, на лесных террито
риях можно выращивать различные сельскохозяйственные культуры. 
Для этой цели ,можно временно занимать лесосеки и другие открытые 
площади, а также междурядья молодых лесополос. Нередко сельско
хозяйственные культуры выращивают на лесных площадях с целью 
создания микроклимата и защиты молодых лесных культур в суровых 

почвенно·климатических условиях, а также для улучшения почвенных 

условий. 
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25.1. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЯСТВЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА ЛЕСОСЕКАХ 

В последние годы лесавосстановление на лесосеках производится 
вслед за вырубкой насаждений, поэтому, промежуточное пользование 
в этом случае мало вероятно, однако в определенных условиях воз· 

можно. 

На лесосеках всегда имеются пни. Их может быть больше или ме· 
ньше, в зависимости от характера древостоя. В настоящее время для 
культивирования площадей на лесосеках (или гарях) часто исполь· 
зуют частичную подготовку почвы, которая производится без раскор· 
чевки пней или лишь при частичной их корчевке. Конечно, по сплошь 
подготовленной почве осуществить промежуточное сельскохозяйствен· 
ное пользование гораздо удобней. Но даже при частичной подготовке 
rючвы можно проводить посев сельскохозяйственных ку.пьтур. Для это· 
го лучше всего подойдет полосная подготовка почвы плугами или фре· 
зам и. 

Промежуточное пользование на лесосеке осуществляется в период 
между вырубкой древостоя и созданием новых •насаждений. При этом 
используют различные культуры. В зависимости от времени их выра· 
щивания эти культуры делят на две группы: осенние и летние. Осенние 
(в основном озимые) занимают пашню в осение-зимний и ранневесен· 
ний период. Высевают их осенью, а убирают в конце мая - начале ИЮ· 
ня. Летние занимают пашню летом и осенью. 

В качестве промежуточных культур используют такие растения, 
как рожь, рапс, вика, райг.Q_ас однолетний, люпин, сераделла, горох, 
подсолнечник овес, турнепс, фацелия, горчица белая и др. В условиях, 
лесного хозяйства можно выращивать и рано убирАемые овощи. Важ· 
но, чтобы они не были передатчиками грибных и вирусных заболева· 
ний и не служили средой обитания для вредных насекомых. После 
уборки урожая сельскохозяйственных культур на лесосеке высажива· 
ются саженцы древесных пород. 

Следует иметь в виду, что после уборки сельскохозяйственных куль· 
тур, на участке меньше развиваются злостные сорняки, улучшаются 

некоторые почвенные свойства (повышается содержание органического 
вещества и обеспеченность почв питательными веществами). 

25.2. ПОКРОВНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЯСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЯСТВЕ 

В лесном хозяйстве для повышения плодородия почв важное значе· 
ние имеют многолетние травы. Однако в первый год они плохо раз· 
виваются, медленно растут. Поэтому в последнее время практикуют 
выращивание трав одновременно с другими культурами - озимыми 

или яровыми. Культуры, которые растут одновременно с травами на 
одной и той же площади, называются покровными. 

Яровые зерновые культуры, которые используются в качестве по· 
кровных, высеваются одновременно с травами за один проход зерно· 

травяной сеялки. Под яровые культуры обычно высевают такие травы, 
которые требуют для образования и развития побегов хорошее освс· 
щение, например, люпин, лядвенец и некоторые другие. Важно также 
выбирать культуры и сорта, неполегающие или слабополегающие в 
местных условиях. 

Обработка почвы под многолетние травы и покроввые культуры 
осуществляется по одной из описанных выше систем, приемлемой для 
конкретных условий. Кислые почвы известкуются, удобрения вносят с 
учетом агрохимических показателей почвы и планируемого урожая. 

Непосредственно перед посевом семена бобовых растений (люцер· 
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ны, клевера) необходимо обработать нитрагином, а злаковых трав -
азотокабтером, то есть заразить их культурами бактерий для накопле
ния азота или других элементов питания. Семена также смачивают 
раствором молибденовых или борных удобрений. При этом на гектар
ную норму семян расходуется 50-80 г молибденовокислога аммония, 
2-3 г борной кислоты (или 57 г буры), растворенной в 1-2 л теплой 
ьоды. Особенно важна нитрагинизация на новых землях, где клевер 

или люцерна высеваются впервые. Для однолетнего использования 
nлевер высевают в чистом виде, для двухлетнего --. в смеси с тимо
феевкой или в тройной смеси, включающей люцерну, на слабокислых 
почвах; лядвинец рогатый - на кислых менее окультуренных почвах 
и.'lи клевер розовый на почвах временного избыточного увлажнения. 
Правильно подобранные травостои дают более высокий урожай. 

В травостои 3-5-летнего пользования для получения высокого уро
жая в первый год добавляют 5-6 кг/га семян клевера красного. Ежу 
сборную и костер безостый можно высевать и в чистом виде с целью 
получения раннего зеленого корма или травяной муки. Травы под ози
мые подсевают ранней весной дисковыми сеялками, а под яровые высе

вают зернотравяными сеялками одновременно с покровной культурой 
в ранние сроки сева или повторным проходом сошниковой сеялки по
перек направления посева покровной культуры. Перед посевом трав 
под яровые почвы следует прикатать кольчатыми или ребристыми кат
ками. Иногда одновременно с семенами трав в почву вносят до 80 кг 
суперфосфата гранулированного. Такое припосевное удобрение обеспе
чивает более равномерный высев и лучшее питание растений в самый 
начальный период их развития. 

Норма высева в чистом виде для клевер-а красного составляет 15-
-18 кг/га, ежи сборной и овсяницы луговой - по 16-20 кг/га, кост
ра безостого - 20-24 кг/га, тимофеевки - 12-14 ·кг/га семян пер
вого класса. Для травосмеси норма высева зависит от степени окуль
туревности почвы и длительности использования поля. При двухлет
нем использовании на окультуренных и произвесткованных почвах нор

ма высева смеси кЛевера с люцерной составляет 7-8 кг/га, с тимо
феевкой - 4-5 кг/га. При многолетнем использовании норма высева 
увеличивается. 

Чтобы создать лучшие условия для развития трав на втором году 
жизни до ухода их под зиму, необходимо убрать покровную культуру. 
Весной проводят боронование трав с целью рыхления верхнего слоя 
почвы, уничтожения всходов сорняков и заделки удобрений. Если вес
ной появляются сорн~ки, то их можно скосить, •НО так, чтобы не по· 
вредить стебли отрастающих многолетних трав. 

Для повышения урожая трав применяют орошение, особенно в за
сушливые годы. Кроме того, орошение обеспечивает более равномер· 
ное получение кормов в течение вегетационного периода. Поливают 

травы обычно после первого скашивания. Убирают бобовые травы в 
период бутонизации - начала цветения, злаковые - в период выме· 
тывания (выколашивания) - начала цветения. Срок уборки ТР..~во
стоя - период готовности преобладающего вида. Последний укос про
водят за 4-5 недель до наступления морозов, чтобы растения до IЗИМЫ 
окрепли. В лесном хозяйстве покровные культуры можно применять и 
для защиты высаженных молодых растений древесных и кустарника· 
вых пород. 

25.3. ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР В СТЕПИ 
ПОД ЗАЩИТОFI ПРОПАШНЫХ И ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

ГI_олезащитное лесоразведение широко применяется в суровых усло
виях (недостаток влаги, сильные ветры летом и зимой, смытые или 
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rазрушенныс ветром ПО'!ВЫ, солнцепеки и др.), где выращивание дре· 
весных насаждений очень затруднено. Чтобы улучшить лесораститель· 
ные условия осуществляют различные мероприятия: снегозадержание с 

целью накоплею!я влаги, введен~iе в междурядья или крайние ряды 
лесных полос вь:сокостебельчатых сельскохозяйственных культур, та
ких, как кукуруза, сорго, подсолнечник для снижения скорости ветра в 

приземном слое воздуха. В междурядьях лесных полос можно выра· 
щивать озимые и яровые культуры, строго соблюдая однако оптима
льное расстояние между ними и рядами саженцев, чтобы они не ис
сушали почву в зоне корней и сильно не затеняли молодые древесные 
растения. 

Ltля закрепления песков наряду с посадкой саженцев древесных 
пород высевают травы, способные расти на песках (песчаный овес, 
кум арник, житняк сибирский, прутняк и др.). При этом травы закре
пляют песок и защищают молодые саженцы древесных пород в пер

вые годы их жизни. Чтобы травы не мешали их росту и развитию, не
обходим своевременный уход. 

В широких междурядьях на обычных почвах в пеР,вые годы можно 
выращивать овощные ку.'!ьтуры. При этом необходимо подобрать та
кие, которые не передают грибные болезни и не прив"1екают для по
селения вежелательных насекомых. Не рекомендуется выращивать 
здесь морковь, свеклу, брюкву, турнепс. 

25.4. ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЯСТВЕННЬIХ КУЛЬТУР 

Озимые злаковые культуры. В эту группу растений входят пшени
цаозимая, рожь озимая, ячмень озимый, и тритикале. Все они относят
ся к хлебным злаковым культурам и имеют большое значение для уве
личения производства зерна_ Озимые злаки, хорошо развившись с осе
ни, лучше яровых используют весенние запасы влаги и питательных 

веществ. С наступлением устойчивого тепла весной они быстро нара
щивают вегетативную массу и меньше яровых страдают от весенних 

засух. Их убирают раньше, чем яровые культуры. 
Озимые культуры отличаются от яровых невысокой температурой 

стадии яровизации (от -1 о до + 1 0°С), nоэтому их высевают осенью 
за 20-50 дней до наступления устойчивых морозов, а урожай получа
ют в следующем году. В осенний период у них интенсивно развивают
ся корневая система и листовая поверхность, что обеспечивает им хоро

шую устойчивость. Весной начинается второй период развития ози
мых, который завершается плодоношением и отмиранием растений. 
При весеннем посеве озимые культуры не способны образовывать ре
продуктивные органы. 

В повышении зимостойкости растений большую роль играют свой
ства протоплазмы, определяющие ее водаудерживающую способность. 
Этот фактор имеет решающее значение для перезимовки. Избыток или 
недостаток влаги становится одной из причин гибели озимых. Избы
ток влаги приводит к образованию кристаллов льда в тканях расте
ний, что губительно отражается на их состоянии. Недостаток влаги 
приводит к необратимой коагуляции биоколлоидов протоплазмы и ги
бели растений. 

Устойчивость озимых к неблагаприятным условиям повышают фос
форные и калийные удобрения. Азотные удобрения усиливают рост 
растений, что отрицательно влияет на их закалку и последующую пе· 
резимовку. 

Способност,Ь растений противостоять воздействию низких отрица
тельных температур называется мороз о с т ой к о с т ь ю, а низких 
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положительных - холод о с т ой к о с т ь ю. Устойчивость растений к 
комплексу неблагаприятных условий в период перезимовки называется 
3 и м о с т о й к о с т ь ю. 

Из озимых куJ1ьтур наиболее зимастойка озимая рожь, которая вы
держивает морозы до 20°С на глубине узла кущения . .Менее устойчива 
озимая пшеница, для которой опасны температуры ниже -16 ... -18°С. 
Озимый ячмень повреждается при морозе ниже -12°С. Зимостойкость 
и морозоустойчивость - сложные физиологические свойства. Они не 
постоянны и их можно формировать путем селекции. 

В период лерезимовки озимые подвергаются воздействию неблаго
приятных условий. Они могут погибпуть от вымерзания,что часто бы
вает в районах с неустойчивым снежным покровом. В районах с час
тыми оттепелями на поверхности почвы может образоваться ледяная 
корка и т. п. В центральном Нечерноземье озимые часто гибнут от вы
превания и вымокания. Нередко в посевах озимых возннкают грнб-
1\Ые болезни (снежная плесень и склеротиния). 

Эффективным мероприятием, предотвращающим вымерзание, явля
ется снегозадержание. Устойчивый снежный покров достаточной тол
щины не только защищает посевы от вымерзания, ;НО и предупрежда

ет образование ледяной корки. 
Выпреванне озимых связано с д.'!ительными (90-100 дней) оттепе

лями, в течение которых растения интенсивно дышат, расходуя пита

тельные вещества, ослабевают и часто в таком виде повреждаются 
грибными болезнями. 

Вымокание растений наб"1юдается в местах скопления воды. Для 
их гибели достаточно 10-15 дней нахождения в воде. Легко подвер
жена вымоканию озимая рожь. Для борьбы с застаиванием воды на 
посевах устраивают водоразгоные борозды, а в бессточных блюдце
видных понижениях бурят скважины до водопроницаемого слоя. 

На тяжелых почвах часто наблюдается выжимание растений. Оно 
сопровождается оголением их узлов кущения и разрывом корней. Это 
явление можно предотвратить, обрабатывая почву так, чтобы она 
Dсела, или прикатыва1'Ь ее перед посевом катком. Есшr все же узлы 
кущения обнажились, то· весной нх прикатывают гладкими прицепными 
катками, чтобы они соприкасались с почвой. В этом случае образуют
ся новые корнн. Для предупреждения грибных заболеваний следует 
подбирать устойчивые к ним сорта. · 
О зим а я п ш е н и ц а по биологическим особенностям отличается 

DT всех других культур. Семена ее начинают прорастать при темпера
туре 1-2°С, но дружные всходы бывают при более высокой (12-l5°C) 
температуре. ВсХJ:>ды появляются на 7-9 день после посева. Процесс 
ассимиляции начинается при температуре 3-4°С. В весение-осенний 
период пшеница чувствительна к низким температурам и резким ее 

колебаниям. Без снежного покрова при температуре -16-18°С пше
ница гибнет. 

Кущение пшеницы происходит и осенью, и весной при достаточной 
влажности почвы и температуре 8-19°С. До ухода в зиму пшеница 
Dбразует 4-5 побегов. Весной иногда из-за засухи образование побе
гов задерживается. А поздние побеги запаздывают с колошением, обу· 
еловливают неравномерное созревание растений. Корневая система 
пшеницы проникзет до глубины 1,5 м и использует влагу глубокцх 
горизонтов. Осенние осадкй способствуют более высокому выходу 
зерна. 

Пшеница - требовательная к почвенным условиям культура. Почва 
должна быть достаточно плодородна, оптимально увлажнена (70-
75% от наименьшей влагоемкости) при нейтральной реакции среды 
(рН 6,0-7,5). Для посева пшеницы подбирают сравнительно сухие 
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участки: заболоченные места .(даже после осушения) она не любит. 
Озимая пшеница предъявляет повышенные требования к предшест· 

венникам. В различных почвенио-климатических зонах предшественни· 
ки могут меняться. В зоне недостатрчного и неустойчивого увлажнения 
лучший предшественник - это черный пар. В остро засушливых райо· 
нах Юго·Востока можно использовать кулисные пары. В степных рай
онах предшественником могут быть кукуруза, зерновые бобовые тра· 
вы. В зоне достаточного увлажнения пшеницу можно сеять после за
нятых паров. Могут использоваться и сидералные пары. 

Озимая пшоница отзывчива на удобрения, которые повышают ее 
урожайность на всех почвах. При расчете норм удобрений используют 
данные агрохимических картограмм, показатели выноса питательных 

веществ с урожаем, коэффициент использования питательных ве· 
ществ из почвы и количество ранее вносимых удобрений. При этом не· 
обходимо иметь в виду, что азот больше всего необходим в фазах вы
хода в трубку и колошения. При хорошем азотном питании лучше 
развивается колос, увеличивается число зерен в нем. Фосфор особенно 
необходим в первые 4-5 недель после посева. Поэтому часть Щосфор· 
ных удобрений рекомендуется вносить при посеве (рядковое удобре· 
ние). Потребность в калии у пшеницы выше в первые дни роста - до 
цветения. 

В качестве основного удобрения используют органические удобре· 
ния - навоз или компост. Нормы их различны в зависимости от зоны: 
от 15-20 т/га на юге до 25-30 т/га в Нечерноземной зоне. Если пше· 
ницу сеют по занятым парам, то основное удобрение вносят ·,под паро· 
занимающую культуру, но затем дополняют его минера .. 1ьным. Фосфор
но-каЛийные удобрения лучше вносить под основную вспашку. При на· 
личин комбинированных сеялок и гранулированного суперфосфата по
следний применяют как припосевное (рядковое) удобрение. Пшеница 
нуждается в подкормках. Лучше, если их проводят ранней весной. 

Обработка почвы под пшеницу проводится по одной из описанных 
выше систем. Озимая пшеница отзывчива на глубокую вспашку, но 
при углублении пахотного горизонта подзолистых почв нельзя выно· 
сить на поверхность подзолистый горизонт. 

Одно из важнейших условий получения высокого урожая - пра· 
вильный посев семян. Не рекомендуется использовать для посева све
жесобранные семена. Часто они бывают еще физиологически недораз· 
витыми. Поэтому важно иметь переходящий фонд семян - запас уро· 
жая прошлого года. Особенно важно это для Нечерноземья, где пери· 
од между уборкой зерновых и посевом озимых бывает слишком корот· 
ким. Если все же возникает необходимость высевать свежесобранные 
семена, то их необходимо прогреть на солнце в -;гечение 3-5 дней или 
в зерносушилке при температуре 45-48°С в течение 2-3 ч. Перед по· 
севом семена протравливают гаммалексаном, граназанам или меркур

венаалом с целью борьбы с грибными болезнями. 

Благополучная перезимовка озимых во многом зависит от сроков 
посева. При слишком раннем посеве на хорошо удобренной почве рас· 
тения могут уйти в зиму переросшими и будут плохо зимовать. При 
поздних сроках растения бывают слабыми, с поиижеиными зимостойко
стью и морозоустойчивостью. Лучшим сроком посева является период 
с устойчивой среднесуточной температурой 14-17°С. Необходимо, 
чтобы до наступления морозов у озимых растений образавались 3-4 
стебля. 

Среди способов посева в производственной практике наиболее рас
nространен рядный (с междурядьями 15 см). Иногда применяют узко
рядный (междурядье до 10 см) и перекрестныЙ/ способы. 
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При посевах по стерне применяют специальные стерневые сеялки. 
Они обеспечивают хорошую заделку семян и их прорастание. Сейчас 
экспериментально созданы образцы безрядковых сеялок, позволяющих 
равномерно распределить семена по площади и хорошо заделать в поч

ву. 

Норма высева семян зависит от условий, сорта, сроков посева и 
других показателей. Для расчета ее можно использовать формулу 

Н= (КВ · 100)/П, 
где Н - норма высева, масса семян, кг/га; К - количество зерен, 
млн. шт/га; В - масса 1000 шт. зерен, г;' П - посевная годность 
(всхожесть)семян, о/о. На 1 га площади следует высевать в северных 
и северо-восточных районах - 6-7 млн. шт. зерен; в западных -
5,5-6,5 млн. шт.; в центральных 5,0-6,0 млн. щт.; в Поволжье -
3,5-5,0 млн. шт.~ на Северном Кавказе - 4,5-6,0 млн. шт. 

Глубина посева - важный показатель, определяющий его качест
во. От него зависит полнота и сроки появления всходов, зимостойкость 
растений, продуктивная кустистость, а в целом - урожайность. Глу
бина посева, в свою очередь, определяется почвенными условиями 
(гранулометрическим составом, влажностью). На черноземах в обыч
ных условиях она составляет 5-6 см, при пересыхании верхнего гори
зонта - 8-10 см, в Нечерноземье на тяжелых почвах - 4-5 см, на 
средних- 5-6 см. 

Уходы за посевами выражаются в прикатывании, подкормке, снего
задержании, весеннем бороновании, борьбе с сорняками, вредителями 
болезнями. Прикатыванне во многих регионах хорошо оправдывает 
себя, особенно, если почвы не успели осесть после вспашки перед по
севом. 

Осенью, после прекращения вегетации, необходимо обработать по
севы против снежной плесени и корневых гнилей фундазолом из рас
чета 0,3-0,6 кг препарата на 1 га. 

Снегозадержание необходимо проводить во всех регионах. Лучше 
всего оно осуществлЯется спетмой полезащитных полос. При их отсут
ствии создают кулисы из высокорослых растений, которые высевают в 
пару за 1,0-1,5 месяца до посева озимых. Кулисы состоят из 2-3 ря
дов растений. Расстояние между кулисами обычно не превышает 15-
20 м. Располагают кулисы перпендикулярно направлению преоблада
ющих зимних ветров. 

Весной проводится боронование посевов для разрушения образовав
шейся корки. На слаборазвитых посевах - в один след поперек или 
по диагонали ртносительно рядков, а на хорошо развитых - в два сле

да. Если наблюдается выжимание растений, то боронование заменяют 
прикатыванием. 

Подкормку посевов проводят .в 2-3 приема: ранней весной - в 
начале вегетации, в фазу кущения и в фазу колошения. 

Посевы пшеницы сильно страдают от различных грибных болез
ней: бурой, желтой и линейной ржавчины; пыльной и твердой голов
ни; корневых гнилей; а также вредителей: злаковых мух (гессенской и 
шведской), клопа-черепашки, хлебной жужелицы и др. Необходимо 
внедрять устойчивые сорта, а если наблюдается сильное поражение, то 
использовать химические методы борьбы. 

Уборку проводят в сжатые сроки - за 5-7 дней - однофазным 
(прямое комбайнирование) или двухфазным (раздельная уборка) 
способами. 

О зим а я рожь - важная в_ысокопродуктивная зерновая культу
ра. Основной регион ее выращивания - это Нечерноземная зона (бо
лее 80%). Рожь более молодое хлебное растение, чем пшеница, яttм•ь 
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и другие зерновые культуры. Ее биологические характеристики неско· 
лько иные, чем у пшеницы, хотя во многом схожи. Озимая рожь бо· 
лее зимостойкая, менее требовательна к почвам, первые фазы роста 
проходят быстрее чем у пшеницы, более склонна к полеганию. Этому 
способствуют влажные почвы, загущенные посевы, повышенное азот· 
ное питание. Созревание озимой ржи наступает на 8-10 дней раньше, 
чем озимой пшеницы. Рожь сравнительно засухоустойчива. 

Озимую рожь возделывают после тех же предшественников, что и 
пшеницу. То, что рожь может произрастать и на супесчаных почвах, 
позволяет сеять ее здесь по парам, занятым люпином на зеленое удоб· 
рение. Для многих культур рожь является хорошим предшественни· 
ком. Возделывание ее сходно с выращиванием пшеницы, только глуби
на заделки семян при посевах может быть несколько меньше. 

О з и м ы й я ч м е н ь возделывается, в основном, как зерновая фу
ражная и крупяная культура_ В его зерне мало белков, поэтому он 
ценен в пивоваренной промышленности. Он менее зимостоек, чем пше
ница и рожь. Поэтому озимый ячмень выращивают ,в более теплых 
районах. Он дает более высокий урожай, чем яровой. Высевают ози
мый ячмень после разлинычх предшественников, но предпочтительнее 
- после чистых паров_ Он отзывчив на удобрения. Почву перед посе
вом готовят тщательно, она должна быть достаточно рыхлой и сво
бодной от сорняков. Глубина заделки семян составляет 4-6 см. Нор
мы высева такие же, как у пшеницы. Дальнейший уход сходен с ухо
дом за пшеницей. 

Т р и т и к а л е - новая зерновая культура, созданная путем объе
динения хромосомных комплексов двух разн'ых ботанических родов -
пшеницы и ржи. Возделывается эта культура в те~ же районах, где 
озимые рожь и пшеница. От ржи она унаследовала невысокую требо
вательность к почвам, может давать высокие урожаи зерна и зеленой 
массы. Созревает несколько позже, чем озимая пшеница. Лучшие 
предшественники для тритикзле - черный пар, ранний картофель, 
зерновые бобовые культуры, однолетние травы. 

Тритикале практически не поражается грибными болезнями. Се
мян высевают несколько больше, по сравнению с пшеницей. Глубина 
их заделки 6-8 см и зависит от гранулометрического состава, влажно
сти почвы, зоны и др. Зерно после созревания из колосков не осыпа
ется. ЗерновкИ крупнее, чем у озимой пшеницы. 

Яровые зерновые злаки. В нашей стране яровые зерновые хлеба 
занимают первое место в валовом сборе зерна. Ведущая культура -
яровая пшеница. Большое значение имеют ячмень, овес, кукуруза -
основные зернофуражные культуры. Сюда же относятся и крупяные 
культуры: рис, просо, гречиха. 

Яр о в а я пшениц а. Особо ценится эта культура. Около поло
вины всего урожая в стране приходится на ее долю. Особо ценной, бо
гатой белками пшеницей славятся засушливые регионы нашей страны. 
Из твердых сортов пшеницы вырабатывают манную крупу, макароны, 
лапшу, вермишель. 

Территория возделывания яровой пшеницы обширна: она растет 
почти повсеместно, но больше половины посевов сосредоточено в за
сушливых регионах. 

Биологические особенности яровой пшеницы требуют некоторых 
изменений в технологии ее возделыван__!_IЯ по сравнению с озимой. Семе
на прорастают при температуре 1-2°С, но растут молодые растения 
медленно. При повышении температуры до !+ l5°C их рост заметно ус· 
коряется. Всходы чувствительны к заморозкам, но могут их переносить. 
Во время цветения и налива . зерна даже незначительные (-I°C) 
Заморозки губят растения. Зерновки, прихваченные заморозками, бы· 
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вают щуплые, низкого качества. Сорта мягкой пшеницы более устой
чивы к весенним заморозкам. Яровая пшеница, особенно твердых сор
тов, плохо переносит высокие температуры, при которых может насту

пить паралич устьиц (при 38-40°С). Корни растений яровой пшеницЬJ 
глубоко проникают в почву, чтобы достать воду. 

Период кущения и выхода растений в трубку - критический пери
од для яровой пшеницы. Недостаток влаги в почве в это время увели
чивает количество бесплодных колосков. В этих условиях накоплени~ 
влаги зимой и весной имеет решающее значение. Для этого проводят 
снегозадержание и применяют кулисные пары. Чтобы снизить поверх
ностный сток весной, зяблевую вспашку необходимо осуществлять по
перек склонов. В засушливых районах для возделывания 1яровой пше
ницы широко применяют безотвальные орудия. Технология возделыва
ния по безотвальной системе подготовки описана выше. 

Яровая пшеница отзывчива на плодородие почвы и удобрения. По
требность в азоте и фосфоре особенно высока в первый период роста 
и во время кущения. Калий играет особую роль в фазы колошения и 
налива зерна. Если полное удобрение не было внесено перед посевом. 
то применяют подкормки. На подзолистых и серых почвах большое 
значение имеют органические удобрения. 

Предшественниками яровой пшеницы могут быть любые растения, 
но в засушливых районах лучше чистые пары. Можно сеять и после 
озимых, а также после пропашных и зерновых бобовых культур. 

Приемы обработки почвы самые различные. Важно накопить вла
гу и .уничтожить сорняки. Посев необходимо проводить рано прогреты
ми семенами узкорядным ( 1 О см ширина междурядий) или перекрест
ным способом. По сравнению с озимой пшеницей норма высева семян 
несколько увеличивается поскольку она слабее кустится. Глубина за
делки семян меньше: в Нечерноземье она составляет 3-4 см, в Цен
рально-Черноземной зоне - 3-5 см, в засушливых районах и на пес
ках - 5-8 см. В сухую весну семена заделывают глубже. Уход за 
посевами такой же, что и за озимой пшеницей. При использовании ин
тенсивных технологи~ яровая пшенца может давать 20-22 ц/га высо
кокачественного зерна. 

Яр о в ой ячмень относится к числу древних культур. Растет он 
nрактически повсеместно. Семена его прорастают при 1-2°С, ВСХОДЫ 
не боятся заморозков, но в период цветения и созревания растение 
очень чувствительно даже к небольшим заморозкам. К почвам средне
требователен, предпочитает плодородные. Кислые почвы не переносит, 
как и засоленные. Хорошо удается после пропашных культур, но его 
можно высевать и после озимых, и riocлe яровой пшеницы, если этим 
культурам преДшествовал пар. 

Ячмень благодаря раней уборке, слуЖит хорошим предшественни
ком для многих культур. Он хорошо отзывается на внесение удобре
ний. Необходимо вносить микроэлементы: буру, марганец, цинк, медь, 
молибден и др. Почву под ячмень следует обрабатывать очень тщате
льно. Посев проводится ранней весной узкорядным или перекрестным 
способом. 

Глубина заделки семян на глинистых почвах составляет 3-4 см, на 
легкосуглинистых - 5-6 см. В засушливые годы семена заделывают 
на 6- 8 см. Семена ячменя Долго набухают, поэтому в период сева 
почва должна быть достаточно влажной. Уход включает в себя после
посевное прикатыванне с одновременным легким боронованием, а на 
тяжелых почвах - боронование по всходам, особенно если образуется 
корка. При созревании ячмень легко осыпается, поэтому уборка про
водится в сжатые сроки. 
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О в е с. Высокое содержание в зерне овса белка (12-13%), крах· 
мала ( 40-45%) и жира ' ( 4,5%) определяет его пищевое и кормовое 
достоинство. Его используют для производства крупы, геркулеса, то
локна, га"1ет, I(Офе. Зерно овса - незаменимый корм для лошадей и 
молодняка других животных, а также для птицы. Соломистая часть 
растений овса, особенно в смеси с викой, замечательный корм другим 

животным. 

Овес - древняя культура. В нашей стране его посевы сосредото· 
чены во влажных районах. Семена начинают прорастать при 
температуре 1-2°С. В этот период предпочтительна прохладная пого
да (15-18°С). Всходы переносят заморозки до минус 5-7°С, но в пе· 
риод цветения похолодание даже до -2°С действует на растения ов
са губительно. В период налива зерна овес холодостоек. 

Овес влаголюбивая культура, особенно в первый период развития. 
Для получения дружных и равномерных всходов влагаобеспеченность 
почвы должна соответствовать 60-70% полевой влагоемкости. Недо· 
статок влаги в этот период резко уменьшает плодоношение. К почвен
ному плодородию овес менее требователен благодаря своей мощной 
корневой системе и способности извлекать пиtательные вещества 
даже из труднодоступных соединений. Он достаточно хорошо произра· 
стает даже на торфяных почвах, переносит повышенную (рН 4,5-5,5) 
кислотность почв. Поэтому он широко используется в лесном хозяйст
ве. Однако на известкование он откликается повышением урожая. 

Овес потребляет много азота, поэтому его лучше размещать после 
зерновых бобовых культур или после озимых, если они возделыва· 
лись по удобренным парам. Нельзя высевать овес после свеклы, так 
как у {!ИХ один и тот же вредитель, а так же сеять овес два года под

ряд на одном месте. Сам овес является хорошим предшественником 
для многих культур. 

Овес отзывчив на удобрения. Если к овсу при посеве !добавляется 
клевер, то наряду с азотным, на которые он особенно отзывчив, необ
ходимо вносить фосфорно-калийные удобрения. Внесение полного удо· 
брения на старопахотных землях благоприятно влияет на развитие 
растений овса. Известкование и внесение в торфянистые почвы меди в 
виде микроудобрений также способствуют повышению урожая этой 
культуры. 

Почву к посеву надо подГотовить заранее, так как овес высевают 
рано, отборными семенами, прогретыми в течение 3-5 дней на соли· 
це или в зерносушилке при температуре 35-40°С в течение 2 ч. За 
3-5 дней до посева семена обрабатывают 40%-ным раствором форма
лина против пыльной голов·ни из расчета 0,38 л/т. Способ 1посева - уз· 
корядный и перекрестный. Нормы высева варьируют от 1,5 ц/га до 
2,5 ц/га. В каждом случае они уточняются в зависимости от влажно
сти, засоренности почвы, способов посева и других факторов. 

Семена при посеве заделываются неглубоко, на 2-3 см на тяже
лых почвах, и на 4-5 см на легких. После посева тяжелые почвы 
прикатывают или боронуют. Последнее боронование лучше проводить 
поперек рядков. Убирают овес чаще двухфазным способом, то есть 
сначала скашивают в валки, а позже обмолачивают, 'так как зерновки 
созревают неравномерно. 

К у кур уз а. Одна из основных культур современного мирового 
земледелия. Она разносторонне используется и дает высокие урожаи. 
Около 20% зерна кукурузы используется на продовольствие, примерно 
столько же ( 15-20%) - на технические цели и 2/s - на ·~орм. В зер
не содержатся углеводы (65-70%), белок (9-12%), жир (4-8%), 
минеральные соли и витамины. Из зерна получают муку, крупу, хло· 
пья, консервы, крахмал, этиловый спирт, декстрит, пиво, глюкозу, са-
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хар, патоку, сиропы, мед, масло, витамины Е, аскорбиновую и глюта
миновую кислоты. Они применяются в медицине. Из стеблей, л.истьев 
и початков вырабатывают бумагу, линолеум, вискозу, активированный 
уголь, искуственную пробку, пластмассу, анастезирующие вещества и 
др. Зерно кукурузы - прекрасный корм. Из стеблей кукурузы приго
тавливают силос. 

Кукуруза, в отличие от других зерновых, культура пропашная. Она 
хороший предшественник в севооборотах. При возделывании ее на 
корм - она прекрасная паразанимающая культура, которая сравните

льно рано убирается, а при выращивании на зер'НО - хороший пред
шественник зерновым культурам. 

На зерно кукурузу выращивают в более теплых регионах страны. 
Она дает в среднем около 28 ц/га, известны урожаи до 50 ц/га, а при 
поливе - до 100 ц/га зерна. Силосной массы получают до 800-
1000 ц/га на поливных землях и до 500-600 ц/га в обычных условиях. 

Кукуруза относится к семейству мятликовых. Растение однолетнее, 
однодомное, раздельнополое, перекрестноопыляемое. Корневая система 
мощная, мочковатая, многоярусная, сильноразветвленная. Семена про
растают при температуре 8-l0°C, всходы появляются при температу
ре IO-l2°C. Нельзя сеять кукурузу слишком рано, поскольку всходы 
могут погибнуть. Кукуруза легче переносит весенние заморозки, чем 
осенние. Поврежденные заморозками всходы через неделю отрастают 
вновь. Осенью поврежденные заморозками растения можно силосовать, 
только очень быстро, предупреждая загнивание. 

По требованию к влаге кукуруза - мезофит, хорошо использует 
осадки второй половины лета. В первый период развития кукуруза до
вольно засухоустойчива, но в критический период (за 10 дней до вы
метывания и спустя 20 дней после выметывания метелки) недостаток 
влаги плохо сказывается на росте и развитии растений. На переув
лажненных почвах урожай зерна резко снижается. Почвы должны 
быть рыхлыми, хорошо аэрируемыми. Кукуруза светолюбивая культу
ра, поэтому нельзя слушком загущать посевы. 

Кукуруза требовательна к почвенному плодородию. Почвы должны 
иметь мощный гумусовый горизонт, слабокислую (рН 5,5-6,0) реак
цию почвенного раствора, обладать достаточным количеством питате
льных веществ и влаги, быть рыхлыми и воздухопроницаемыми. Хоро
шие урожаи дает кукуруза на пойменных почвах. Чувствительны к аэ
рации почвы и всходы кукурузы, то есть почва должна быть в это 
время рыхлой. 

Предшественниками кукурузы могут быть любые растения, хотя в 
засушливых районах не желательны подсолнечник и сахарная свекла, 
так как они иссушают почву, а подсолнечник, оставляя много семян, 

засоряет ее. Возможна монокультура в ее севообороте, то есть кукуру
зу можно возделывать Щl одном поле несколько .'Iет подряд, но при вы

С;ОКОЙ агротехнике (применение удобрений, борьба с вредителями 

снегозадержание и т. п.). Кукуруза дает хороший урожай после других 
пропашных культур, а также по пласту многолетних трав. ета культу
р~ обогащает почву органическим веществом. 

Растения кукур,узы в процессе развития усваивают много питатель
ных веществ, особенно во второй половине жизни. Поэтому система 
удобрений предусматривает их внесение как основных, припосевных и 
в виде подкормок. В качестве основного хорошо применить смесь ор
ганических и минеральных удобрений. Особенно ценен навоз. Даже 
на -черноземных почвах от его внесения получается ощутимый эффект, 
а при возделывании кукурузы в Нечерноземье органические ;удобре
ния особенно необходимы. Азотные удобрения вносят перед посевом 
и в виде подкормок. Хорошие результаты получены от приnосевного 
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применения фосфорных и азотно-калийных удобрений. Лdкальное (в 
рядок) внесение удобрений очень эффективно. Для подкормок также 
лучше использовать смесь удобрений до 20-30 кг/га действующего ве
щества. Необходимо вносить и микроудобрения, особенно бор, марга
нец, цинк. Действие бора особенно заметно на известкованных почвах. 
Медные удобрения эффективны на торфяных почвах. 

Высевают калиброванные и протравленные семена высоких клас
сов сортности. Для протравливания испо.1ьзуют ТМТД (80%), фенти· 
ура м из расчета 1,5-2,0 кг препарата на 1 т :семян. Сеять необходимо, 
когда почва прогреется до IO-I2°C. Способ посева может быть пунк
тирным и широкорядным. Последний более широко применяются в 
Нечерноземье. 

Норма высева зависит от сорта, зоны и цели выращивания кукуру
зы: на силос - гуще, на зерно - реже~ в районах достаточного ув
лажнения 40-60 тыс. расетний'га; в засушливых гораздо меньше 
(20-40 тыс. шт.'га). В среднем эти нормы колеблются в следующих 
пределах: на зерно - 10-25 кг/га; на силос - 30-100 кг/га. Глуби
на заделки изменяется от 4-6 см в зоне достаточного увлажнения до 
8-1 О см и даже 12 см - в засушливых условиях. 

Если кукурузу выращивают на силос, то ее высевают вместе с бо
бовыми культурами: на юге для этих целей используют сою, в Нечер
ноземье - люпин и кормовые бобы. В таких кормах повышается со· 
держание протеина. В южных районах иногда практикуют высев се
мян кукурузы вместе с подсолнечником и сорго. Там же кукурузу мо
жно высевать в смеси с фасолью на зерно, соей, тыквой и кабачками. 

Посев уплотняющих культур проводят одновременно с кукурузой 
или после первой обработки междурядий. На 4-5 день после посева 
проводят боронование, но так, чтобы зубья погрузились в· почву не 
более, чем на 1-2 см, меньше глубины заделки семян. Глубина посева 
3-4 см на глинистых почвах, 5-6 см на легких суглинках. Семена 
долго набухают, поэтому необходимо достаточное количество влаги. 
Уход за посевами включает послепосевное прикатыванне с одновре
менным легким боронованием, а на тяжелых почвах - боронование 
по всходам, особенно в случае появления корки. 

Урожай кукурузы может заметно пострадать от вредителей и бо· 
лезней. Вредители - это озимая хлопковая совка, кукурузный (сте
бельный) мотылек, проволочники, шведская мушка, медведка, корне· 
вые и листовые тm;1 и др.; болезни - пузырчатая головня, фузариоз, 
плесневение семян. Для борьбы с ними используют химические и био
логические методы. 

Уборка урожая на зерно осуществляется в начале фазы полной 
спелости, а на силос выгоднее всего убирать кукурузу в фазе молоч
но-восковой и восковой спелости и обязательно до 'наступления моро· 
зов. 

Гречиха также заслуживает внимания и может выращиваться 
в условиях лесного хозяйства. Она является одной из важнейших 
крупяных культур. Гречневая крупа имеет высокие вкусовые качества, 
очень питательна п хорошо усваивается организмом. Солома гречихи и 
отходы при обрушивании зерна являются ценными кормами для ско
та. Гречиха хороший медонос, дает до 100 кг/га меда. 

Наша страна длительное время занимала ведущее место по произ· 
водству гречихи и, очевидно, была экспортером этой крупы. Но посте· 
пенно площади под посевами гречихи сокращались. Незнание ее био· 
логических особенностей привело к тому, что урожайность ее снизи· 
лась. Но во многих хозяйствах, где по-настоящему уделяется внима· 
ние этой культуре,она себя оправдывает. 



Гречиха относится к семейству гречишных. Корневая система ее 
стержневая, глубоко проникающая в почву. Стебли при редком разме
щении способны ветвиться, а при густом стоянии цветки образуются 
лишь на верхушках растений. 

Цветки гречихи обоеполые, собраны в соцветия, имеют сильный за
гах, прив.Jlекаюш.ий насекомых, нектароносы. Плод - трехгранный 
орешек. Семена гречихи прорастают при температуре 7-8'0С. Всходы 
повреждаются заморозками. Лучше всего гречиха растет при темпера
туре около 20°С. Для цветения лучшей погодой является теплая, с 
nеременной облачностью, температурой 20-25°С и относительной 
влажностью около 60% при незначительном ветре. Цветки в таких ус
ловиях выделяют нектар. 

Гречиха довольно влаголюбива. В засушливые годы урожай ее 
снижается. Она малочувствительна к реакции почвенной среды, но не 
переносит переувлажненных почв. В период цветения и особенно со
зревания плодов гречиха энергично поглощает питательные вещества. 

Урожайность ее после пропашных, зерновых бобовых и озимых куль
тур выше, чем после яровых. Сама гречиха служит хорошим пред
шественником для озимых культур. 

Гречиху можно высевать летом после культур, рано освобожда
ющих поле, или ,в случае пересева погибших озимых или ранних яро

вых культур. 

На урожай гречихи положительное влиsrние оказывает близкое рас
положение лесных полос, опушек лесных массивов. Здесь меньше вет
ра, повышенная влажность почв и воздуха и больше насекомых-опы
лителей. 

При весенних посевах подготовка почвы проводится по зяблевой 
системе. Перед посевом почву несколько раз культивируют и борону
ют. Гречиха хорошо отзывается на удобрения. Из фосфорных удобре
ний эта культура может использовать фосфоритную муку, так как кор
ни растений гречихи выделяют слабые ;кислоты. Из калийных удобре
ний лучше применять сернокислый калий; хлорсодержащие удобрения 
вызывают пятнистость листьев. На черноземных почвах гречиха хоро
шо отзывается на суперфосфат. Азотное удобрение ощутимо влияет 
на ее урожай лишь на подзолистых почвах, причем, для достижения 
наивысшего эффекта необходимо вносить полное удобрение (NPK). 
Гречиха отзывается на последействие органических и минеральных 
удобрений, вносимых под предшественники. При возделывании гречихи 
необходимо применять микроудобрения: борные, медные, цинковые. 

Для посева отбирают крупные семена с помощью 10-15%-ного 
раствора поваренной соли или аммиачной селитры: полноценные семе
на тонут, а легкие всплывают. Затем семена промывают, просушивают, 
а перед посевоы прогревают и протравливают 80%-ным раствором 
ТМТД. 

Семена высевают, когда почва прогревается до 12-15°С, и минует 
угроза заморозков. Гречиху обычно сеют широкорядным способом. В 
условиях Московской области наиболее высокий урожай был получен 
при ширине междурядий 45 см и норме высева семян 45 кг/га. В за
сушливых районах междурядья могут быть шире. Семена скороспелых 
слабоветвящихся сортов на бедных почвах при отсутствии сорняков 
экономически выгоднее высевать рядами, через 13-15 см, поскольку 
в этом случае не нужна междурядная обработка. Однако норма высе
ва при этом выше (70-100 кг/га). Глубина заделки семян составляет 
от 4-5 см на тяжелых до 6-8 см на легких почвах. Рядки лучше 
располагать с севера на юг, поскольку так они лучше прогреваются. 

Уход заключается в прикатывании и бороновании посевов. С появ
лением всходов при широкорядных посевах проводят междурядную 
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обработку на глубину 4-6 см. Затем почву 1-2 раза рыхлят и унич· 
тожают сорняки в рядках. Для лучшего опыления на посевы гречихи 
вывозят пчел из расчета 2-3 улья на 1 га. К уборке гречихи присту
пают, когда побуреют 2fз плодов. 

Пропашные культуры. В эту группу объединены растения, разные 
по характеру продукции и по биологическим особенностям. Только 
способы их возделывания одинаковы. В процессе их выращивания за 
растениями ведется тщательный уход. Почва постоянно рыхлится, что 
повышает ее микробиологическую активность. Под пропашными куль· 
турами идет активная мобилизация подвижных форм питательных ве· 
ществ в результате быстрого разложения органического вещества 
почвы и удобрений. Такие культуры, как кукуруза, сорго, картофель 
могут даже накопить влагу в верхнем горизонте, так как имея глубо
кие корни, для своего развития используют влагу с большей глубины. 
Сильнее иссушают почву подсолнечник и свекла. 

При выращивании пропашных культур не рекомендуется много· 
кратно использовать одни ·и те же площади под одну из них, особенно 
под подсолнечник. Повторные посевы и ч·астое возделывание . его на 
прежнем поле вызывает массовое распространение вредителей, болез· 
ней и сорняков-паразитов. Чаще поле после подсолнечника оставляют 
под чистым паром. 

После многих культур можно с успехом выращивать и другие про· 
пашные культуры: кукуруза на зеленый корм, кормовые бобы, ранние 
сорта картофеля - хорошие предшественники озимых культур. Про· 
пашные культуры возделывают как на паровых полях, так и после 

других различных предшественников. Почва под пропашные культуры 
готовится тщательно. В нее вносят все виды удобрений, исходя из 
данных почвенных картограмм. Посев производится в различные сро
ки, которые зависят от культуры, зоны, погодных условий, но всегда 
в хорошо прогретую почву. 

В лесном хозяйстве пропашные культуры могут широко использо· 
ваться в качестве промежуточных на лесосеках, а также на занятых 

парах питомников, в широких междурядьях молодых лесасеменных 

плантаций, садов и полезащитных насаждений. Так как за такими 
культурами ведется уход, то для древесных растений никакого вреда 
не будет, а рациональное использование площади позволит снизить 
себестоимость насаждений. Кукуруза, сорго, подсолнечник в соответ· 
ствующих условиях могут быть широко использованы под кулисные 
пары для снегозадержания. 

Многолетние травы и травосмеси имеют большое значение в ос· 
новнам как кормовые культуры. Ранее мы подробно рассматривали 
выращивание многолетних трав как покровной культуры древесных 

саженцев. Теперь поговорим и о других особенностях этих растений. 
Травы имеют большое значение для восстановления плодородия 

почвы, обогащая ее гумусом, улучшают структуру, являются постав· 
щиками питательных веществ и охраняют их от выноса из почвы. Мно
голетние травы играют важную роль - защищают почвы от эрозии. 

Во многих районах, подверженных ветровой и водной эрозии, травы 
введены в севооборот (до 50% площади). Бобовые многолетние травы 
к тому же,фиксируя свободный азот из воздуха, накапливают его в 
почве в доступной для других растений форме. Поэтому урожай других 
культур после многолетних трав, как правило, бывает выше, чем на 
старопахотных участках. Положительное их влияние сказывается в 
течение трех .пет. Многолетние бобовые травы :- это клевер луговой, 
люцерна, эспарцет, донник. ядвенец рогатый. 

К л е в ер л у г о в ой с давних лет дает лучшее сено. Это r.1ав-ная 
кормовая культура в Нечерноземье и лесостепи. Выращивают его под 
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покровом других растений, где он слабее формирует корневую систему, 
и без покрова. В сильноморозные зимы может вымерзать, особенно 
при недостатке влаги в почве. Клевер влаголюбив. Сравнительно тене· 
вынослив, поэтому может произрастать ПOfl. покровом других культур: 

овса, ячменя, ржи, пшеницы. Клевер не может расти на кислых поч· 
в ах, хорошо отзывается на калий, микроу добрения и навоз. Семена 
его перед посевом рекомендуется обработать нитрагином, заразить 
азотфиксирующими клубеньковыми бактериями. Высевают клевер ра
но на глубину 1-2 см, иногда до 3 см. Скашивать клевер лучше перед 
цветением, во время бутонизации. 
Л ю ц ер н а - древнейшая культура дает прекрасный корм. Более 

засухоустойчива, поэтому более широко используется в степных и за· 
сушливых регионах страны. Солеустойчива, способствует рассолению 
и улучшает почвы хлопчатниковых плантаций. Переносит заморозки, 
зим·ние морозы и, хотя она засухоустойчива, отзывчива на влагу;, бо· 
лее светолюбива, чем клевер луговой. К почвам сравнительно требова
тельна. Не переносит высоких грунтовых вод, сильной кислотности 
почв. При скашивании нельзя повреждать корневую шейку, так как 
только из нее вырастают новые побеги. В степных районах люцерну 
можно высевать под покровом яровых озимых, реже под просом, в 

междурядьях кукурузы или под суданской травой. Хорошо отзывается 
на удобрения. 

Э сп а р ц е т по кормовым достоинствам близок к люцерне. Ти· 
личный ксерофит, то есть очень засухоустойчив, но менее зимостоек. 
Это определяет районы его выращивания. Светdлюбив, менее солеус· 
тойчив, не переносит кислых почв, лучше растет на карбонатных. Как 
у всех бобовых, семена эспарцета при посеве обрабатываются нитра
гином. 

Д о н н и к - двулетнее растение, характеризуется высокой устой· 
чивостью к засухе, морозам, засолению почвы, способствует ее рассо· 
лению. На сено донник убираю·~- перед началом цветения. Высота ска
шивания 15-18 см, так как придаточные побеги отрастают из остав· 
шихся после срезки частей. Может высеваться под покров других ку
льтур. 

Л е д в е н е ц рог а ты й относится к лучшим кормовым травам и 
превосходит даже клевер. Он устойчив к неблагаприятным погодным 
условиям, доглолетен. Может возделываться в различных районах 
страны. Хотя засухоустойчив, на влагу откликается повышением уро
жая, сравнительно теневынослив. Чаще ледвенец высевают в смеси с 
другими травами. Семена перед посевом необходимо скарифицировать 
(нарушать оболочку). 

М н о г о л е т н и е зла к о в ы е т р а в ы: тимофеевка луговая, ов
сяница луговая, ежа сборная, житняк, кострец безостый, райграс вы
сокий, плевел многоцветковый, пырей бескорневищный, волосянец си
бирский. Для всех характерны следующие особенности. У всех каждый 
развитой стебель живет один год, то есть после укоса вторые стебли 
формируются за счет вегетативных побегов. Наиболее интенсивное 
кущение наблюдается ранней весной и осенью. У каждого из них есть 
так называемая критическая зона скашивания - высота, скашивание 

ниже которой приводит.к гибели вегетативного побега. У большинства 
растений это 5-6 см от поверхности почвы. 

Все они отзывчивы на азотные удобрения, особенно в период до 
выметывания метелки. Их можно выращивать на одном месте 5-7 и 
даже 10 лет. Все эти травы благоприятно воздействуют на почву, улуч
шают ее физические свойства. В практике могут широко применяться 
травосмеси из одних бобовых (клевер, люцерна), но чаще бобовые 
выс~вают в смеси с многолетними злаковыми, например, клевер - лю-
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церна - тимофеевка или клевер - Jiедвенец рогатый - тимофеевка. 
Могут использоваться и другие смеси. 

В практике кормопроизводства широко используются еще однолет
ние бобовые и злаковые культуры и их смеси. Чаще они выступают 
как промежуточные культуры. Однолетние бобовые: вика яровая и 
мохнатая, пелюшка (горох полевой), сераделла, однолетние виды кле
вера. Однолетние з.11аки: суданская трава, могар, плевел однолетний. 
Лучше их высевать тройными смесями, например, вика яровая -
овес - суданская трава. Их значение в полевом кормопроизводстве 
будет возрастать. 

З ер н о вы е б о б о вы е куль т у р ы возделываются для полу
чения семян с высоким содержанием белка. Их преимущества перед 
другими культур<1'У1И заi{Лючается в том, что они дают самый дешевый 
белок, фиксируют азот из аоздуха, ню<апливая его в почве в доступной 
для других растений форме. Эти культуры могут быть пищевыми, кор
мовыми, техническими и универсальными. Фасо.пь и чечевица отлича
ются высокими вкусовыми и кулинарными качествами, применяются 

только в 'пищу человека. Чину, нут, кормовые бобы, люпин белый и 
желтый используют главным образом в комбикормовой промышлен
ности. Соя до недавнего времени была более известна как техническая 
масличная культура, но в последнее время стала применяться как пи

щевая и кормовая и по универсальности использования не имеет себе 
равных среди полевых растений. Горох также отличается универсаль
ным использованием. 

Все бобовые являются хорошими предшественниками для других 
растений. Алкалоидные сорта люпина желтого возделываются на си
деральные удобрения, которые особенно хороши на бедных песчаных 
почвах, а люпина остролистого - на суглинистых. В условиях лесно
го хозяйства, где почти отсутствует навоз как одно из лучших органи
ческих удобрений, зеленые удобрения играют очень важную роль. 

По площади возделывания первое место среди бобовых в нашей 
стране занимает горох. Недостаточно широко используется в центра
льных районах важнейшая белковая культура - фасоль. Необходимо 
шире внедрять ее в посевы. Соя - культура Дальнего Востока, Ниж
него Поволжья. Засухоустойчивые чина и нут разводятся в засушли
вых районах. По требовательности к температурам они различны, но 
многие из них морозо- и холодостойки. Наиболее чувствительна к за
морозкам фасоль. Большинство ку.'lьтур требовательно к влажности 
почвы. Они более требовательны, чем злаковые, к почвенному питанию. 
Светолюбивы. 

Технология возделывания зерновых бобовых культур предусматри
вает повышение плодородия почв, соблюдение севооборотов, внедрение 
высокоурожайных сортов, приспособленных к механизированному воз
делыванию, применение удобрений и минимального количества пести
цидов. Их можно выращивать после любых культур. Они очень нужда
ются в фосфорно-калийных удобрениях. Кроме 'fого, там, где ощуща
ется недостаток серы, ее следует вносить в почву в виде гипса в дозе 

до 2 ц/га. Вносят микроэлементы и бактериальные (часто азотифик
сирующие) удобрения, например, ризоторфин. Кислые почвы необхо
димо известковать, так как в таких условиях не происходит фиксация 
азота. Ее могут подавлять азотные удобрения, поэтому лучше их не 
nрименять. Почву готовят обычными способами в зависимости от ус
ловий. 

За 3-4 недели до посева семена nротравливают ТМТД (3-4 кг/т), 
фундазолом (2-3 кг/т), фектиураном (3-4 кг/т) или тачигареном 
(1-2 кг/т). Протравливание nроводят полусухим способом, расходуя 
5 л воды на 1 т семян. Сроки посева зависят от холодостойкости куль-
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тур. Рано сеют горох полевой, кормовые бобы. Сою, фасоль сеют 
в более поздние сроки, когда почва прогреется до 8-12°С. 
Норма высева зависит от места, цели возделывания и способа 
посева. Там, где влаги больше, норма высева выше, выше она и при 
рядном и узкорядном способах посева, а также при посеве на зеленую 
массу, чем на зерно. 

Большинство зерновых бобовых культур убирают двухфазным спо
собом. Семена после уборки очищают, подсушивают, чтобы влажность 
не превышала 17%. 

В практике з~рновые бобовые выращивают как на зерно, так и на· 
зеленую массу. ПоскоJiьку растут они очень быстро, но не формируют 
обильной биомассы, их часто используют в смеси с овсом, озимой 
рожью, кукурузой, сорго. Они резко увеличивают содержание кормово
го белка в силосной массе. 

Контрольные вопросы 

1. Как используется растениеводство в лесном хозяйстве? 
2. Каковы цели сельскохозяйственного пользования на лесосеке? 
3. С какой целью применяют покровные культуры? Как можно использовать их в лес

ном хозяйстве? 
4. Как используют сельскохозяйственные культуры nри выращивании лесных куль'11)'р 

в степи? 
5. В чем заключаются особенности озимых злаковых культур? Приведите примеры. 
6. Как возделывают яровые злаки? Приведите примеры. 
7. Какие особенности возделывания пропашных культур Вам известны? 
8. Какое значение для лесного хозяйства имеет возделывание многолетних трав? 
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Раздел третий. УЧЕБНАЯ ИРАКТИКА 

Учебная практика является составной частью учебно-воспитатель
ного процесса, завершающим этапом изучения предмета. В период 
учебной практики расширяются, углубляются и систематизируются 
теоретические знания, полученные при изучении предмета; приобрета· 
ются навыки, необходимые для практической деятельности, а также 
уменье организовать работу. В ходе полевых работ учащиеся должны 
освоить методику и приобрести навыки полевого крупномасштабного 
картографирования, агрохимичес,~ого исследования почв, изучить зави

симость размещения почв от рельефа и характера насаждений, научи
ться давать научно обоснованные рекомендации по рациональному ис
пользованию и улучшению почв конкретного участка. 

Для проведения полевой практики группа учащихся делится на 3-
4 бригады (звена). Каждый учащийся на протяжении всей практики 
должен вести индивидуальный дневник, в котором отмечаются номера 

разрезов, фиксируется ландшафтная ситуация, дается морфологическое 
описание прикопок, разрезов, записываются результаты простейших 
полевых анализов почв. 

По учебному плану на полевую практику по дисциплине «Почвове
дение с основами земледелия» отводится 7 дней. Ниже изложен при
мерный план проведения полевой практики, который конкретизируется 
преподавателем в зависимости от лесарастительной зоны и оптимиза
ции разработанных маршрутов. 

День первый. Подготовительные работы и обзорное, рекогносциро
вочное обследование участка. Знакомство с природными условиями 
района исследования (климат, растительность, рельеф, почваобразую
щие породы и т. д.); выбор линии маршрутов, овладение техникой за· 
ложения разрезов и навыками полевых исследовщшй. 

Дни второй и третий. Пол{:ВОЙ анализ лесных, луговых и пойменных 
почв. 

Определение состава почв на лугу, в пойме и лесном массиве, вы
явление особенностей их формирования, строения; овладение навыками 

оформления документации; определение лесарастительных свойств 
почв и их производственная характеристика. 

День четвертый. Комплексное обследование насаждения. Детальное 
почвенное обследование. 

Выявление закономерности распределения почв, установление свя
зи между их типами, рельефом, растительностью и условиями увлаж
нения; овладение техникой отбора почвенных образцов и взятия мо· 
нолитов; приобретение навыков составления полевой почвенной карты. 

Дни пятый и шестой. Производственный труд. 
Приобретение практических навыков организации работ по уходу 

за лесными культурами, сеянцами и саженцами в питомнке, деревьями 
в дендросаду. 

Бригада выполняет работы по наряду-заданию (выданному до их 
начала), заключающемуся в том, чтобы: 

- выполоть -сорную растительность в рядах и междурядьях лесных 
культур; в рядах сеянцев и саженцев в питомнике; 

- окучить деревья в дендросаду. 

День седьмой. Камеральный период. Обработка материалов поле· 
вых исследований и составление отчета. 

Приобретение навыков составления и вычерчивания почвенной кар· 
ты и картограмм; производства химических анализов почв;• разработ· 
ки практических рекомендаций по оценке почвенного плодородия. 
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В связи с обширным объемом программы часть отчета каждая 
бригада ежедневно оформляет в свободное от практики время. 

Перед практикой каждая бригада получаег и готовит необходимое 
оборудование и материалы. Сюда входят: компас - 1 шт., мерная лен
та (рулетка) - 1 шт. сантиметровая лента - 1 шт., лопата - 1 шт., 
почвенный нож - 2 шт., план местности или топографическая карта 
- 1 шт., бланки описания почвенного разреза - 2 на 1 почвенный 
разрез, бумажные пакеты для образцов - 5 шт. на l 'почвенный раз
рез, бумага, почвенный бур - 1 шт. на группу, этикетки - 5 шт. на 
почвенный разрез, прибор Н. А. Алямавекого - 1 шт., набор химиче
ской посуды - 1, набор химических реактивов- 1 шт. 

ПОЛЕВЫЕ ПОЧВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Почвенное обследование любой территории состоит из трех само
стоятельных периодов: подготовительного, полевого и камерального. 

Учащимся на учебной полевой практике предстоит пройти все три пе· 
риода полевых почвенных исследований. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫй ПЕРИОД 

Подготовительные работы учащиеся выполняют под руководством 
преподавателя после получения задания. Они включают: 1) подготовку 
планового материала и 2) проект заложения разрезов. Подготовка 
планового материала состоит из следующих работ: 

- выкопировки территории исследуемого участка (кварталов) с 
планшета или плана лесонасаждений и маршрута следования к нему; 

- изучения лесоводственно·таксационной характеристики исследуе
мого участка (данные заносят в ведомость по форме Xl). 

Форма Xl. Таксационная характеристика насаждений 

Лесничество Квартап 

Nt Характер11стика СреЦ.Ииil Средняя 

1 Во3-~ За--~ ТАП 
вы- ( состаа. подt>Ост. дваметр высота 'DBCT, БOIDI-1 Пол-1 леса 

nела подпесок) ствола стаола. .ne-r то:~ вот а пас ТУМ 
·{Д). см (Н). м 

1 1 

- изучения природных условий (климата, рельефа, почваобразую
щих пород и т. д.) ; 

- нанесения на выкопировку внутриквартальной ситуации. 
На выкопировке цветными карандашами намечаются участки мест

ности с условиями местопроизрастания (С4, С5) и болота (голубым 
цветом); боровые условия (оранжевым). 

На основании изученных материалов составляют план заложЕ:ния 
почвенных разрезов, полуразрезов и прикопок. Для этого на выкопи
ровке из планшета намечают места закладки почвенных разрезов, чи

сло которых зависит от сложности рельефа, пестроты почвенного по
крова, растительности, масштаба почвенной съемки (табл. 44). 

Рекомендуемые соотношения между основными разрезами, полу
разрезами и прикопками 1:3:5 или 1:4:5. При отсутствии на плане го
ризонталей число разрезов увеличивают на 100%, прикопок - на 
200%. 

Для обозначения на плане используют принятые условные обозна
чения: разрезу соответствует квадрат, полуразрезу - треугольник, 

прикопке - крестик. 

При предварительном размещении почвенных разрезов учитывают 
возможность их привязки в натуре к постоянным ориентирам (квар-
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тальным просекам, дорогам, визирам, лесакультурным площадям, ле

сосекам всех видов). Разрезы не следует располагать ближе 20 м к 
таким объектам, как карьеры, канавы, дороги, просеки и т. д., так как 
они резко изменяют водно-воздушный режим почв окружающей терри
тории. 

Т а б n и ц а 44. Примерное чис:по разреsов в зависимости от масштаба 
nочвеиной съемки 

Масштаб nо•вевноА Площадь Число 
Объеs:t' кеслеа:оваивя 

съемки ва o•ll'll Dазре~ов 

Da3'Deэ. га на 100 га 

1:50 000 во 1-2 Лесхоз 
1:25 000 40 2-3 liесиичество 
1:10 000 15 6-7 Лесничество или его часть 
1:5000 5,0-7,0 15-20 fiитомиик 
1 :!000 1,8-2,0 50-55 Плантации, ценные участки 

ПОЛЕВОЯ ПЕРИОД 

Рекогносцировочные исследования. Полевые исследования почв 
наtВ~наются с обзорных, рекогносцировочных обследований территории. 
Обзорный, рекогносцировочный маршрут проводится на основании 
изучения литературы и картографических материалов. При маршрут
но-рекогносцировочных исследованиях участка, подлежащ~:го почвенной 
съемке, в целях знакомства с районом в полевых условиях необходимо: 

1) описать расположение квартальной, дорожной сети и границ об
следуемой территории; 

2) ознакомиться в натуре с физико-географическими особенностями 
территории (рельефом, геоморфологией, геологическим строением и 
т. д.). Для этого используют имеющиеся на участке обнажения (по 
крутым б~:регам рек, оврагам, карьерам); 

3) ознакомиться в натуре с растительностью объекта исследования, 
основными типами леса, типами условий местопроизрастания и их свя
зью с почвами. Составить план-схему обследуемого участка с ,указани
ем основных лесаобразующих пород и напочвенного покрова; 

4) заложить и описать почвенные разрезы, полуразрезы или при
копки с целью ориентировки н отработки техники их заложения и опи
сания. 

Обзорный, рекогносцировочный маршрут планируется так, что?ы 
путь проходил через различные угодья (лес, луг, пойму, пашню). Это 
позволит решить еще одну задачу полевой почвенной практики ,__ осу
ществить «Полевой анализ лесных, луговых и пойменных почв». 

В процессе работы учащиеся определяют состав почв на лугу, пой 
ме, в лесном массиве пут~:м заложения и описания почвенных разрезов 

под различными растительными ассоциациями, сравнивают эти почвы. 

По мощности гумусового и элювиального горизнтов делают вывод об 
интенсивности развития дернового и подзолаобразовательного процес· 
сов, степени окультуренности и оглеения почв; определяют лесорасти· 

тельные свойства почв, устанавливают связь между типами почв, рель
Ефом, растительностью, дают заключение об их плодородии. 

О качестве и плодородии почв можно судить по геоморфологическим 
особенностям и растениям-индикаторам, произрастающим на этой поч
ве. Древесная и травянистая растительность является лучшим индика
тором условий местообитания. Древесные породы свидетельствуют о 
богатстве и влажности почв. Наиболее чувствительны к условиям ме-
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стопроизрастания представитЕ:ли живого напочвенного покрова. На
пример, в условиях таежно-лесной зоны растения бобовых свидетель· 
ствуют о нейтральной или близкой к ней реакции почвенога раствора 
и карбонатных почваобразующих породах; лебеда, крапива двудомная 
говорят о хорошей обеспеченности почвы элементами питания, не ки
слой реакции; хвощ полевой, лютик ползучий, щавелек малый, щучка, 
полевица типичны для кислых почв. Растения-индикаторы, характери
зующие определенные свойства почв, есть в каждой почвенио-климати
ческой зоне. Работа завершается составлением плана-схемы напочвен
ного покрова. 

Каждая бригада учащихся получает задание по исследованию уча
стков различного происхождения (лес, луг, пойма) и закладывает 
один основной разрез и 2-3 прикопки. В процессе работы бригады 
могут обменяться участками и самостоятельно проанализировать поч
венный разрез, заложенный другой бригадой. 

Детальные почвенные исследования. После рекогносцировочных ис
следований, изучения различных типов почв проводится почвенная 
съемка. Она сопровождается комплексным обследованием насажде· 
ний, напочвенного покрова и почвы, дает возможность определить аг
рономическую и лесарастительную характеристику почвы. Кроме того, 
учащиеся овладевают техникой взятня монолита и отбора почвенных 
образцов. Почвенная съемка заканчивается составлением почвенной 
карты и рекомендаций по улучшению плодородия иссл~дуt~ых почв. 

Почвенная съемка проводится на одном из участков обзорного 
маршрута. Обследуемая территория (1-2 квартала) делится по коли
честву бригад на самостоятельные участки. Каждая бригада на своем 
участке проводит попевые исследования, для чего закладывает один 

почвенный разрез и необходимое количество прикопок. Работы прово
дят в следующей последовательности. 

1. Выбирают место для почвенного разреза на основе предВарите· 
пьного плана заложения почвенных разрезов, описывают процесс вы· 

бора. 
2. Закладывают и описывают разрез и прикопки. 
3. Отбирают почвенные образцы для анализа. 
4. Берут почвенный монолит. 
5. Составляют полевую почвенную карту. С цепью установпения 

границ почвенных разностей учащиеся закладывают прикопки. 
6. Производят сбор растений-индикаторов. 

Заложение почвенных разрезов. Ответственным моментом в прове
дении почвенных испедований является выбор места заложения поч
венных разрезов. Участок должен быть типичным для исследуемой 
территории по рельефу, растительности и условиям увлажнения. 

Почьенные разрезы в зависимости от их глубины имеют разное на
значение для почвенного картографирования. 

Полные почвенные разрезы наиболее полно характеризуют почву. 
Они выкапываются на весь охваченный почвообразованием слой и 
вскрывают верхнюю часть почваобразующей породы. Из таких разре· 
зов отбирают почвенные образцы для анализа. 

Полуразрезы вскрывают основную часть почвенного профиля и 
служат для контроля и дополнения характеристики почв. 

Прикопки вскрывают только верхнюю часть профиля почвы и спу
>Кат для определения однородности почвенного покрова, установпения 

гра·ниц почвенных разностей в попе. 

Глубина почвенных разрезов в лесной зоне должна быть не мене~ 
2 м, на песках она увеличивается. Глубина полуразрезов равна поло-
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аине глубины разрезов {l-1,2 м), а прикопок - 50-75 см. При 
близком залегании грунтовых вод глубина разреза уменьшается. 

В лесу разрезы закладывают на границе крон деревьев, но не бли
же 1,0-1,5 м от стволов, в лесных культурах -поперек рядов, на лесо
секах -у пней деревьев одной породы, избегая случайных особенностей 
участка, на открытых безлесных пространствах с хорошо видным рель
ефом - по элементам рельефа. 

Выбрав место, на поверхности намечают прямоугольник будущего 
разреза. Его обычно располагают таким образом, чтобы описываемая 
лицевая стенка (сторона) была обращена к свету, то есть хорошо ос
аещалась солнцем (рис. 30). 

Рине. 30. Схематическое изображение почвенного разреза 

В лесу при рассеянном свете почвенный разрез можно располагать 
независимо от сторон света. Ширина разреза 60-80 см, не менее ши
рины плеч, длина зависит от глубины и равна ей. Все стороны разре
за должны быть ровными и отвесными, а со стороны, противоположной 
лицевой, делают ступеньки, ширина которых зависит от гранулометри· 
ческого состава почв: 25-45 см в песчаных и супесчаных, несколько 
меньше в суглинистых и глинистых. 

При копке разреза почву выбрасывают только на боковые стороны: 
дернину и гумусовый горизонт в одну, а все остальное - в другую. 
Над лицевой стенкой необходимо сохранить в нетранутом виде на
почвенный покров (живой и мертвый), не загрязнять ее, так как нару
шение этих правил может привести к разрушеню верхних горизонтов, 
изменению их мощности, искажению результатов исследования. 

При засыпке почвенного разреза сначала укладывают нижние го· 
ризанты почвы, а затем верхние и дернину, чтобы как можно меньше 

нарушить естественное строение почвенного профиля. 

Описание почвенных разрезов. Почвенные разрезы и полуразрезы 
описывают на специальном бланке в «Полевом дневнике», где указы
вают дату исследования, географическое положение разреза, его номер. 
При описании почвы в полевом дневнике отмечают общий характер 
н степень расчленения поверхности, рельеф. Морфологические показа-
1~ли рельефа описывают по образцу, приведеиному в таблице 45. 

Если разрез заложен на склоне, то указывают расположение 

склона по отношению к странам света (экспозицию) и крутизну в 
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Т а блиц а 45. Морфологические показатели рельефа (по А. И. Спиридонову) 

Ха~актар рел~а 

Равнинвый (плоская равви
на): 

визкий 
возвышенный 
нагорный 

Холмистый (холмистая рав
нина, колебания высоты 
10-100 м): 

низкий 
возвышенный 
нагорный 

Горный (колебания высоты 
более 100 м): 

низкий 
возвышенный 
средневысотный 
высокий 

Лбоопютва•l 
высота. 111 

0-100 
200-500 
500-2500 

0-200 
200-500 
500-2500 

До 200 
200-500 
500-1000 

2500--5000 

Морфолоrическав харак1:.еристика 

Волнистый, слаборасчлененный, бугристый, 
западинный, глубина расчленения 1-10 м 

Мелкий с глубиной расчленении 10-25 м 
Средний с глубиной расчленения 25-50 м 
Круnный с глубиной расчленевив 50--
75 м 
Очень крупный с глубиной расчленения 
75-100 м 

По глубине расчленения: 
мелкий около 100-250 м 
средний около 250-500 м 
крупный около 500-750 м 
очень крупный около 750--1000 м 

градусах. Кроме того, необходимо зарисовать (в виде схематических 
профилей) расположение разреза в рельефе. Затем указывают :вид 
угодья, описывают естественную и культурную растительность. При 
этом перечисляют состав насаждения по породам, тип леса, подрост, 

возобновление, травяной и моховой покров. 
При описании подлеска указывается его видовой состав, густота 

(единичный, редкий, средней густоты, густой), а при описании возоб
новления - его состав и примерное количество на 1 м2• 

Травяной и моховой покров описывают простым перечисленнем ви
дового состава травянистой растительности, папоротников, мхов, на
чиная с наиболее распространенных видов. Тип леса устанавливается 
по преобладающей породе и живому напочвенному покрову. 

Для описания почвенный разрез подготавливают, зачищая его стен
ки ножом или лопатой сверху вниз, чтобы выступили отдельные эле
менты и границы цветовых переходов почвенных горизонтов. 

По совокупности приз-наков - цвету, гранулометрическому составу, 
структуре, сложению, новообразованиям и другим особенностям строе
ния почвы весь профиль разбивают на генетические горизонты и под
горизонты. 

Дальнейшее описание почвенного разреза ведут по выделенным го· 
ризонтам, отмечая генезис каждого из них. Границы генетических го· 
ризантов помечают ножом, сбоку прикрепляют сантиметровую ленту, 
и каждый горизонт описывают в определенном порядке, указывая при 
этом индекс горизонта, его верхнюю и нижнюю границы и мощность в 

10-25 
сантиметрах (например, А2 = ls см), 
генетическое название, окраску, ее интенсивность и однородность, гра

нулометрический состав, стQуктуру, сложение, новообразования, вклю
t.:ения, глубину и характер вскипания, распространение корневой сис
темы растений. Окраску горизонтов называют, выделяя цвет и оттенок: 
например, «темно-серый», «красно-бурый»; последняя часть сложного 
слова означает преобладающий цвет или оттенок. В исключительных 
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случаях дают до трех определений цвета, например, «буровато-серый 
с сизоватым оттенком оглеения» и т. д. Цвет влажных горизонтов от
личается от цвета просушенных образцов. Поэтому в дневник вносят 
поправки при просмотре сухих образцов во время обработки. Структу
ра каждого генетического горизонта дается в описании одним--двумя 

(реже тремя) определениями, например, комковатая, ореховатая, ком
ковато-ореховатая. 

Большое значение при определении песорастительных свойств поч
вы и ее плодородия имеет гранулометрческй состав. В поле в каждом 
генетическом горизонте его определяют полевым методом, основанном 

на пластичности почв, способности лепиться во влажном состоянии. 
Название почвы по гранулометрическому составу дается по верхнему 
горизонту Al. 

От гранулометрического состава, структуры, деятельности корневых 
систем и почвенной фауны зависит сложение почвы. В полевых усло
виях его обычно определяют по плотности. 

При описании генетических горизонтов необходимо выявить и опи
сать имеющиеся в почве включеня и новообразования. 1( включениям 
относятся: камни, галька, щебень, кости животных, остатки неразло
жившихся корней, обломки кирпича, угля, археологическе находки и 
т. д. Это неоднородные тела, присутствие которых не связано с почво
образовательными процессами. 

Новообразования формируются в результате почвообразовательных 
процессов на поверхности структурных отдельностей почвы или в про

межутке между ними. Обычно новообразования хорошо отличаются 
от основной массы почвы по окраске, форме, составу. Каждый тип 
почвы имеет свои группы новообразований, по которым в пекоторой 
степени можно судить о генезисе почвы и интенсивности почвообразо
вательного процесса. Новообразования, как и почвы, зональны. 

При описании почвенных резервов, помимо почвенных горизонтов, 
необходимо детально изучить характер и свойства почваобразующих 
пород, поскольку при определении лесарастительных условий нужно 
знать не только почву, но и почваобразующую и подстилающую по
роды, из которых насаждения извлекают воду. 

~ля полноты и объективности исследования в полевых условия& 
около почвенного разреза выполняют простейшие химические анализы 
почв. Определяют глубину и характер вскипания с помощью 10%-го 
раствора соляной кислоты. Его наносят пипеткой на стенку разреза 
сверху вниз. Реакцию почвенного раствора в полевых условиях опре
деляют с помощью прибора Алямовского. 

В пойменных почвах по голубовато-зеленоватой окраске, появляю
щейся на почве при действии 2--3 капель 10%-го раствора соляной ки
слоты и насыщенного раствора красной кровяной соли, судят о наличии 
в них закисиого железа. 

По совокупности морфологических признаков и данным химических 
анализов устанавливают название почвы, то есть определяют ее тип, 

подтип, вид, разновидность и разряд (например, дерново-слабоподзо
листая среднесуглинистая оглеенная почва на марене). 

При исследовании почв в полевой дневник зарисовывают почвен
ный профиль в масштабе 1:10. Горизонты окрашивают мазками влаж
ной почвы в поле. ~ля этой цели можно использовать лейкопластырь 
шириной 3-6 см: на его клейкую сторону наносят границы горизон
тов, в их пределах насыпают и растирают сухую почву. На рисунке 
должны быть отражены основные морфологические особенности поч
вы. 

В полевом дневнике дают предварительное заключение о лесорас-
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тительных свойствах почвы, основываясь на продуктивности насажде

ний. 
Отбор почвенных образцов. Из почвенных разрезов, полуразрезов и 

в случае необходимости -- из прикопок отбирают образцы почвы для 
просмотра и проведения анализов в лабораторных условиях. 

Образцы почвы отбирают снизу вверх по генетическим горизонтам, 
в том числе из лесной подстилки. Образцы берут из наиболее типич
ных для горизонта слоев почвы (обычно из средней части). 

При большой мощности горизонта (более 50 см) берут два образ
ца с разной. глубины. Из горизонта мощностью менее 10 см образец 
представляет всю его мощность. 

Места для выемки индивидуальных образцов намечают по одной 
вертикальной линии. Отступя от нее с четырех сторон на 5 см, очер
чивают прямоугольник, из которого берут образец массой 0,5--1 кг. 
Каждый образец упаковывают в бумагу или мешочек и снабжают 
этикеткой, образец которой приведен ниже. 

с--· 

ПОЧВЕННЫR ОБРАЗЕЦ 

_____ 19 r. 

Лесхоз ------------------------------------------------------Л~нич~тво ____________________________________ ___ 

Квартап ----------------------------------------------
Выдеп ________________________ ___ 

Разрез 1\li --------------------------------------------------rоризонт ______________________________________ _ 

r о~~убнна взятия образца----

Испопнитепь~---------------------------

Пакетики или мешочки с почвенными образцами из каждого разре
за упаковывают вместе. Составляют ведомость (опись) взятых образ
цов. 

В случае необходимости из индивидуальных образцов в пределах 
одного почвенного выдела, из прикопок, расположенных в одинаковых 

условиях, составляют смешанный образец. Для этого из каждой при
копки вырезают образец из горизонта А1 на глубину 5 см массой до 
1 кг. Все образцы высыпают на лист плотной бумаги, тщательно пере
мешивают и отбирают средний образец массой до 1 кг. Смешанные об
разцы тоже снабжают этикетками и упаковывают в бумагу. 

Взятие почвенных монолитов. Почвенные монолиты -- это верти
кальные образцы почвы, взятые без нарушения ее естественного сло
жения. 

Для взятия почвенаго монолита используют деревянный ящик со 
съемными крышкой и дном. Деревянную раму плотно прикладывают 
к вертикальной стенке разреза. Для того, чтобы вошла лесная под
стилка, раму навешивают на нож, положенный на поверхность почвен
ного разреза, другим ножом очерчивают контуры будущего монолита. 
Раму снимают и по контуру ножом постепенно вырезают приэму поч
вы на глубину 12--16 см. На призму надевают деревянную раму, по
верхность почвы зачищают, шурупами привинчивают верхнюю крышку. 

После этого монолит осторожно подкапывают по бокам, сводя его на 
конус, при этом поддерживают его снизу лопатой или коленом и, 

медленно ослабляя крепление монолита, отделяют его от стенки раз
реза. Избыток почвы аккуратно срезают ножом, привинчивают ниж
нюю крышку. На верхней крышке указывают название почвы, лесхоз, 
лесничество, номер квартала и разреза, дату взятия монолита. Обыч
но вся эта операция проводится двумя учащимися. 
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Почвенные монолиты используют в научно-исследовательскей ра
боте и в качестве наглядных пособий в учебном процессе. 

Сбор растений-индикаторов. Для более полной характеристики ис
следуемого участка собирают растения-индикаторы для составления 
гербария из основных лесаобразующих пород исследуемого участка 
(2-3 породы); пород, составляющих подлесок (2-3 преобладающие 
породы); травянистых растений-индикаторов, по которым определяли 
тип леса (2-4 растения) 

Собирают растения в сухую погоду после того, как сойдет роса. У 
деревьев и кустарников срезают ветви, травянистые растения выкапы

вают с корнем. Затем их аккуратно укладывают в сложенный пополам 
лист газетной бумаги. Сушат растения в гербарвом прессе, состоящем 
из двух рамок с проволочной сt'Ткой. Растения укладывают, отделяя 
друг от друга чистыми газетными illистами. Рамки гербарной сетки 
сильно стягивают шпагатом. Каждые сутки газеты меняют на сухие 
до тех пор, пока растения высохнут. Существует и быстрый способ су
шки растений горячим утюгом через бумагу. Если листья побега, при
поднятого за кончик, не повисают, то растение готово для оформления 
гербария. Побеги хвойных пород перед сушкой можно опустить в 
спирт, крутой кипяток или жидкий горячий раствор столярного клея, 
чтобы они не теряли хвою. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЕВОй ПОЧВЕННОй КАРТЫ 

Выделение границ почвенных разностей. в- основу генетического 
метода картографирования почв положены закономерности их разви
тия и распространения, связанные с факторами почвообразования. 
Почвенная карта дает научно обоснованное, уменьшенное в соответ
ствии с масштабом, изображение почвенного покрова определенной 
территории и раскрывает закономерности его распространения. 

Некоторую трудность при составлении почвенной карты вызывает 
vстановление границ между отдельными почвенными разновидно

стями, так как в природе они не существуют в виде выраженных ли

ний, и границы между почвами приходится проводить условно, но 
строго <:>боснованно, базируясь на генезисе почв с- учетом всего комп
лекса природных условий. 

В процессе полевой практики учащиеся убеждаются, что изменение 
рельефа, растительности, почваобразующих пород неизбежно приво
дит к изменению природы почв. В местах смены рельефа, состава и 
состояния растительности обычно располагаются границы перехода 

почв. 

На топографической основе хорошо выделяются контуры почв, гра
ницы распространения которых четко выражены в природе {заболо-
1fенный участок, болото, пойма и т. д.). 

Сложнее выделить гранины контуров почв на местности,- не имею
щей больших различий в рельефе и характере растительности. Здесь 
почвы постепенно сменяют друг друга. Поиски границ почвенных кон
туров ведутся методо'М сближения разрезов. Для этого закладывают 
поисковые прикопки между разрезами, вскрывающими разные 

ТИПЫ ПОЧВ. 

При нанесении гранин почвенных контуров на топографическую 
карту придерживаются изображения релы:фа, гидрографической сети, 
состава растительности, хозяйственных угодий, которые обозначены на 
ней. Обычно границы между почвами проводят по горизонталям или 
параллельно, увязывая их между собой в полевых условиях при помо
щи прикопок. 

в· зависимости от ясности границ отдельных контуров предъяапя-
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ются различные требования к точности почвенных карт. При резке 
выраженных границах почв (болота, солонцы, овраги и т. д.) мини
мальный размер контура равен 4 мм2, а погрешность в проведении 
границ - 0,5 мм. Эти контуры уже нанесены на топографическую 
карту -и только дешифрируются. При ясных границах между смежны
ми контурами (болота среди глее-подзолистых почв, супесчаные поч
вы среди суглинистых и т. д.) наименьший размер контура составляет 
1 см2, а погрешность в проведении границ - 5 мм; при трудно отде
лимых границах наименьший размер контура - 4 см2, а погрешность 
- 1 см. 

Очень мелкие контуры почв, близких по генетическим признакам 
и агрохимическим свойствам, объединяют в один и называют по пре
обладающей почве. Каждый почвенный контур на карте должен быть 
обоснован одним из видов разрезов. 

В проЦессе почвенной съемки для установления и уточнения границ 
между почвами можно использовать почвенные буры, что позволит ус
корить картографирование и повысит его качество. 

На всех почвенных контурах в поле на полевой почвенной карте 
проставляют рабочие буквенно-цифровые индексы, которые отражают 
генетическое название почвы (тип, подтип, вид, разновидность), в чис
лителе дроби, а почваобразующую породу (разряд) - в знаменателе, 

П~лс 
например, -м-. 

Типы почв обозначают прописными (заглавными) буквами русско
го алфавита, подтипы - строчными, которые ставят вверху справа от 
прописной буквы: П - подзолистые; П11 -дерново-подзолистые; Ч
черноземы; чв - черноземы выщелоченные. Вид почвы обозначают 
арабскими цифрами, помещенными внизу справа от основной части 
индекса: 1, 2, 3 означают слабо-, средне-, сильно- {подзолистые); 
мало-, средне-, много- (гумусные) и т. д., например, Чi - чернозем 

выщелоченный малогумусный. 
Гранулометрический состав почвы имеет буквенные обозначения: 

п - песчаные; с - супесчаные; лс - легкосуглинистые; се - сред

несуглинистые; те - тяжелосуглинистые и г - глинистые. 

Почваобразующую породу именуют первыми буквами (прописны
ми) ее названия: например, Д - делювиальные отложения; М - ма
рена; Мк - карбонатная марена; А - аллювиальные отложения. 

К полевой карте составляют рабочую легенду, в которой генетиче~ 
ские названия дают индексами и текстом в виде систематического 

списка, то есть группируют по типам, подтипам, видам, Полевая карта 
провернется в поле руководителем практики и поступает на дальней
шую доработку и оформление. 

Для составления почвенной карты необходимо иметь данные по 
всем почвенным разрезам и прикопкам исследуемого участка. Эти 
данные наносят на полевую почвенную карту, разрезы и прикопки ну

меруют, делают их привязку. 

КАМЕРАЛЬНЫй ПЕРИОД 

Обработка материалов полевых исследований и составление отчета. 
Завершающим этапом полевых исследований является камеральная 
обработка собранных в поле материалов. Учащиеся выполняют следу
ющие виды камеральных работ: 

1. Досушивают влажные почвенные образцы. сухие пересыпают в 
коробки. Этикетки, заполненные в пол~. укл.адывают на дно, а на 
крышке делают соответствующую надпись. 



2. Проверяют правильиость определения морфологических призна
ков почв (окраски, гранулометрического состава, структуры и т. д.) и 
вносят поправки в полевой дневник. 

3. Проводят агрохимический анализ почв. 
4. Составляют и вычерчивают почвенную карту и картограммы. 
5. Дают оценку естественного плодородия почв. 
6. Оформляют отчет о практике. 
Химический анализ почв. Для дополнения характеристики и уточ

нения полевого названия почвы выполняются следующие виды анали

зов в зависимости от ее особенностей. 
К и с л ы е почвы (подзолистые, серые .i!ссные, бурые л~:сные, бо

лотно-подзолистые). 
1. Определение содержания гумуса по Тюрину. 
2. Определение рН водной и солевой вытяжки потенциометрическим 

способом. 
3. Определение содержания поглощенных оснований (кальция и 

магния). 
4. Определение гидролитической кислотности по Каппену. 
5. Определение поглощенного водорода по Гедройцу. 
6. Гранулометрический (механический) анализ почв по Качинско

му. 

Н е И т р а л ь н ы е и к а р б о н а т н ы е п о ч в ы (черноземы, 
каштановые). 

1. Определение содержания гумуса по Тюрину. 
2. Определение рН водной и солевой вытяжки потенциометрическим 

способом. 
3. Определение суммы поглощенных оснований (кальция, магния). 
4. Определение содержания логлощенного натрия. 
5. Сокращенная водная вытяжка с определением плотного остатка 

НСОз; C0s2-; S042-; CI-; Са2+; Mg2+ (при наличии засоленности}. 
6. Содержание СО2 карбонатов. 
7. Гранулометрический анализ почв по Качинскому. 
Торфяны е, пер е г н о И н о-т о р ф я н ы е почвы и т о р ф Я· 

н ы е г о р и з о н т ы др у г и х по ч в. 

1. Определение рН солевой вытяжки. 
2. "определение гидролитической кислотности по Каппену. 
3. Потери от прокаливания и анализ золы (определяют Ca0,J(i20, 

P20s). 

4. Определение степени разложения торфа. 
Для характеристики плодородия во всех почвах по профилю в 

пределах корнеобитаемого слоя определяют содержание подвижных 
форм фосфора и калия по припятым для зоны методикам. В анализ 
на~начаются образцы из всех генетических горизонтов. 

Во ВРС~fя полевой учебной практики можно провести не все требуе
мые анализы, а ограничиться наиболее важными и приемлемыми в 
условиях учебного заведения. 

Составление и окончательное оформление почвенной карты. При 
составлении оригинала почвенной карты используют полевую почвен
ную карту, полевые дневники, р<:зультаты почвенных анализов. На ос
новании этих документов составляют систематический список почв, 
проставляют буквенно-цифровые индексы. Почвенные контуры окра
шивают в соответствии с общепринятыми для крупномасштабных поч
венных карт условными обозначениями: подзолистые почвы окрашива
ют в розовый цвет: дерново-подзолистые - оранжевый; черноземы -
коричневый; сероземы - желтый и т. д. в·иды почв отличаются интен· 
сивностью окраски: слабоподзолистые - имеют бледно-розовый цвет, 
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среднеподзолистые - розовый, сильноподзолистые - розовато-крас
ный. 

Почвенную карту, как и все картографические документы, ориенти
руют, при этом север должен находиться сверху, а юг - внизу. В верх-

нем левом углу листа черной тушью пишут: «Почвенная карта .... 
лесхоза . . . . . . . . . лесничества . . . . . .. » 

Ниже указывают масштаб и год составления. Условные обозначе
ния (легенду) помещают в правом нижнем углу, под ними перечисля
ют номер группы, состав бригады и фамилии исполнителей. 

Границы почвенных контуров проводят сплошной линией, различ
ные по гранулометрическому составу почвы разделяют пунктирной ли
нией; гранулометрический состав обозначают штриховкой. В каждом 
контуре ставят индекс почвы. 

Составление картограмм. В целях максимального приближения 
задач учебной практики к запросам производства учащиеся должны 
е;владеть методикой составлЕ:ния картограмм. 

Картограммы - это схематические карты, детализирующие поч
венную карту и показывающие отдельные производственно важные 

свойства почв. Содержание картограмм определяется почвенио-клима
тическими условиями территории. В лесной и лесостепной зонах состав
ляют картограммы реакции почвенного раствора и нуждаемости почв 

в известковании; содержания подвижных форм фосфора и калия. В 
южных районах, кроме того, необходимы картограммы засоленности 
почв. Масштаб картограмм должен соответствовать масштабу поч
венной карты. На полевой практике можно ограничиться картограмма
ми реакции почвенога раствора и нуждаемости почв в известковании. 

Оценка естественного плодородия. В результате проведеиных ис
следований учаiЦиеся разрабатывают практические рекомендаци по 
повышению плодородия почв и их рациональному использованию. Это 
достигается сопоставлением результатов химических анализов почв с 

И"< генетической характеристикой и продуктивностью насаждений. 
Связь между генетической характеристикой почв и продуктивностью 

пэсаждений устанавливается сопоставлением почвенной карты с так
сационным описанием. Для этого на лесоустроительные планшеты на
кладывают почвенную карту, вычерченную на кальке, а в выписку из 

таксационного описания для каждого выдела шифром наносят назва
ние почвы. Затем данные группируют по почвам и древесным поро
дам. Наиболее полно продуктивность лесных почв отражает бонитет, 
поэтому целесообразно проанализировать связь между почвами и бо
Ритетом насаждений. На основе полученных результатов составляют 
картограммы естественного плодородия почв для каждой породы в 
отдельности. В учебных целях можно составить картограмму для ка
кой-нибудь одной породы. 

На основе полученных сопоставлений делают вывод о плодородии 
почв и дают практические рекомендации по размещению в перспекти

ве древесных пород на данных почвах (то есть разрабатывают план 
размеiЦения древесных пород). 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет о проведеиных почвенных исследованиях составляют по при
ведеиной ниже схеме. 

Введение. Цели и задачи полевого исследования почв в период 
полевой почвенной практики. 

1. Общие сведения. Географическое и администр!.тивное по
ложение участка (область, район, лесхоз и т. д.); плоiЦадь обслеJJ.ован-



ной территории; масштаб почвенной съемки; количество описанных раз
резов, полуразрiвов, прикопок; количество взятых почвенных образnав 
и монолитов. 

2. Факторы почвообразования. К л и м а т. Указать срЕ:дние годовые 
l1 месячные температуры воздуха и почвы, толщину снежного покрова, 

сроки замерзания и оттаивания почв, количество атмостерных осадков, 

тип водного режима. Указать, как влияет климат на почвообразова
тельные прощ:ссы рекомендовать мероприятия по улучшению водного 

режима. 

Р е ль е ф. Детально описать рельеф исследуемого участка, указать 
его особенности, отметить влияние на почвообразование и формиро
вание почвы. Использовать данные натурного обследования участка. 

Рас титель н о с т ь. Дать характеристику естественной и куль
турной древесной и травянистой растительности. Сведения взять из 
таксационного описания и материалов натурного обследования участ
ка. Кратко описать влияние отдельных растительных сообществ на 
почвообразование в пределах исследуемой территории. 

По ч в о о б р а зу ю щи е пор о д ы: По литературным источникам, 
картам четвертичных отложений, данным полевой практики составить 
список и характеристику внешних признаков и свойств распространен
ных почваобразующих пород. 

3. Почвенный покров. Указать зону, подзону. Привести списо~ 
почв, распространенных на исследуемой территории с указанием их 
диагностических признаков. Дать морфологическое описание исследуе
мых почв (приложить бланки «Полевого дневника»). 

4. Выводы и рекомендации. Отметить важнейшие особЕ:нности хо
зяйственного использования почв. Дать рекомендаnии по повышению 
их плодородия, охране и рациональному использованию, улучшению 

продуктивн,ости насаждений. 

ЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЯ ПРАКТИКЕ 

Для сдачи зачета каждая бригада (звено) должна представить: 
отчет, почвенную карту и картограммы, почвенныЕ: образцы с эти
кетками, доведенные до воздушносухого состояния; оформленные поч· 
венные монолиты; гербарий растений-индикаторов; результаты хими
ческих анализов. Кроме того, каждый учащийся должен иметь тетрадь 
(дневник) с описанием работ, выполненных им в период полевой 
практики. 

Дневники учащихся и бланки полевого описания почвенных раз
резов являются исходным материалов для составления отчета. 
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