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ВВЕДЕНИЕ 

Директивами ХХ съезда партии. по шестому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства предусматривается увеличение валового сбора 
зерна в 1960 году до 11 миллиардов пудов. 

Выдвигая такую задачу, Коммунистическая партия Советского Союза 
опирается на успехи, достигнутые в развитии тяжелой индустрии, на 
преимуrцества крупного социалистического сельскохозяйственного произ
водства, на достижения агрономической науки и на богатый опыт колхо
зов и совхозов. 

Для успешного разрешения поставленной задачи, наряду с дальней
шим расширением пахотных угодий, особенно суrцественное значение бу
дет иметь широкое использование минеральных, органичесжих и бактери
альных удобрений, извести, а также в·ведение рациональных севооборотов 
с применением улучшенной системы обработки почв. Все эти мероприя
тия дадут наивысший эффект только в том случае, если будут строго 
учитываться почвенио-климатические условия возделываемых террито

рий. Это особенно важно для Урала, где природные услов;rя, в том числе 
и по·чвы, отличаются исключительным разнообразием. 1\роме того, для 
получения высоких и устойчивых урожаев требуется обязательное приме
нение всего комплекса агромероприятий, необходимых для данных усло
вий. «Отличительной чертой агротехнической политики в социалистиче
ском хозяйстве-пишет академик А. Н. Соколовс.кий,-яв.УJяется непремен
ная комплексность, взаимоувязанность всех многообразных методов агро
технического воздействия на природу, · отвечаюrцая сложности и много
гранности всего комплекса природных факторов» [43]. С этим нельзя не 
согласичъся. Однако в сложном •Комплексе природных факторов, несом
ненно, довлеюrцая роль принадлежит почве, так как именно почва наи

более доступна для различных воздействий, поэтому только через почву 
можно с наибольшей пользой управлять развитием растений. Отсюда 
возникает необходимость знать не только требования растений, но и 
прежде всего свойства самой почвы. 

Это и определяет главную цель настояrцей книги- познакомить чи
тателя с основными свойствами и особенностями почв нечерноземной по
.УJосы Урала, а также с комплексом агромероприятий, способствуюrцих 
повышению их плодородия. 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВНА УРАЛА 

«По·чва есть результат совокупной деятельно,сти 
и ·влияния: а) матери,накой. породы, б) раститель· 
ных и ж~ИЮТ~ных орган.измов, в) климата, г) воз
раста СТРЗIНЫ и д) рельеФа местности,., 

В. В. Д о к у ч а е в. 

На границе между Европой и Азией, от холодных берегов Сеi;ерного 
'Ледовиwго океана до жар'ких степей Казах.стана, протянулоя Урал. 

Как известно, в далеком геологическом прошлом на месте современ
ного Урала простиралось море. В результате сложных геологических про
цессов, главным образом, сильных вулканических извержений, на месте 
бушевавшего когда-то моря произошло поднятие суши и образование вы· 
соких Уральских гор. Однако море неоднократно вновь и вновь затопля
ло появлявшиеся отдельные островки, а подчас и целые материки. По· 
требавались многие миллионы лет, чтобы когда-то высокйе Уральские 
горы превратились под действием воды, ветра и колеба~·ШЙ температуры 
в современный Урал, сосrоящий из ряда сравнительно низких горных 
хребтов с изредка возвышающимися сопками. 

Сложность геологического прошлого, специфичность географического 
расположения и .колоссальная территория Урала (по площади превы
шающая многие из европейских стран) являются основными причинами 
исключительного разнообразия его природных, ·в том числе и почвенных 
условий. 

Пересекая Урал с севера на юг, можно познакомиться с самым раз
нообразным растительным миром, с различными геологическими и кли
матическими условиями, с почти полным проявлением единого почвооб
разовательного процесса, со всеми периодами и стадиями его развития. 

Наиболее северная' территория Урала (полярный Урал), залегающая 
от берегов Ледовитого океана и до 66° северной широты, представляет 
собою тундру. Природные условия тундры крайне суровы: средняя годо
вая температура воздуха ниже - 5°; количество осадков меньше 300 мм. 

Большое влияние на жизнь тундры оказывает ветер, скорость кото
рого Достигает иногда 40 метров в секунду. При такой скорости вет
ра массы поднимаемого им снега при незначительном препятствии обра
зуют громадные снежные сугробы, в то же время с незащищенных, по
вышенных, участков тундры снег сметается до голой земли. 

Вечная мерзлота, происхождение которой, .по-видимому, связано в 
прошлом с ледниковыми периодами (их было на севере несколько), так
же оказывает влияние на жизнь тундры, главным образом путем воздей
ствия на лежащий над нею почвенный слой. Она охлаждает почву, не 
позволяет воде проникать вглубь, уменьшает испарение почвы, и без того 
незначительное вследствие высокой относительной влажности воздуха. 

В конечном итоге все это способствует забоJiачиJ:Jаtщю местности. 
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Кроме того, присутствие мерзлоты, в связи с малым количеством 
осадков, вызывает яв.1ение физиологической сухости. Влага в виде поч
венной мерзлоты недоступна растению; сильные же ветры способствуют 
испарению растением влаги. 

В геологическом отношении территория полярного ~-рала характери
зуется в основном третичными (морскими) и мощными четвертичными 
(ледниковыми) отложениямн. Первые состоят из слоев песка, галечни
ков и глин с оста11ками морской фауны, вторые- по преимуществу иа 
песка, грубопесчаных неслоистых глин и валунных суглинков, с валуна
ми иногда значительных размеров (до метра и более). 

Современные отложения представлены аллювиальными (речными) и 
делювиально-элювиальными. Аллювиальные отложения заполняют ло
жа современных и древних долин и состоят из песков, глин и ила. Элюви• 
альные отложения повсеместно распространены и представлены то тон

кими песками и суглин~ками (делювий). то более грубыми по механиче
скому составу образованиями (элювий). 

Что касается геологического строения Уральского хребта, то он гла-s
ным образом сложен древними изверженными породами (граниты, гра
нита-гнейсы, магматиты, кварциты и пр.), а также метаморфическими 
(гнейсы, раз.1ичные ·Кристаллические сланцы) и в меныпей степени оса
доt~ными (глинистые сланцы и песчаники). 

Происхождение рельефа находится в тесной зависимости от геологи
ческого прошJюго страны. Сглаживающая деятельность ледников, затоп
ление территории морем и деятельность денудационных и эрозионных 

процессов в конечном итоге привели на территории полярного Урала к 
образованию спокойных, мягких форм рельефа - от равнинных (шJ!рО
кие долины, побережье морей) до глубоко волнистых, ино·гда всхолм
.Тiенных (водоразде.11ы). 

Общая высота территории над уровнем моря незначительна и ред•ко 
достигает (в Зауралье) 80-100 м. Исключением является Уральский 
хребет, хотя и резко снижающийся в Заполярье, однако обладающий еще 
типичным горным рельефом. Оканчивается он у бере•гов К.арского моря 
Константиновым камнем и горой Пай-Хай. 

Растительность тундры бедна: на севере преобладают мохово-осоко
вые болота, которые южнее, в повышенных по рельефу местах, сменяют~ 
сямохово-кустарниковой тундрой, часто богатой лишайниками (ягелем). 
Еще южнее встречаются заросли полярной березки, иногда с пятнами 
лишайниковых тундр, постепенно переходящие в подзону северной лесо
тундры с редкими лесками из лиственницы, березы и ели (рис. 1). 

Следует отметить также и влияние световых условий на развитие 
растительности в тундре. К.ак известно, за полярным кругом зимой в те
чение нескольких месяцев не бывает дня, а летом - ночи. Вследстви-е 
этого сумма прямого и рассеянного солнечного излучения (радиации) ле
том, несмотря на краткость вегетационного периода, все же достаточна 

для рав.вития растительности в тундре. К.роме того, атмосфера севера 
весьма богата ультрафиолетовыми лучами, дейсmующи'Ми благоприят
но на ускорение развития растений. Наконец, и сама по себе раститель
ность тундры в известной степени приспособляется к короткому лету и 
с наступлением тепла развИIВается почти на глазах, в два-три дня. 

К.ак указывалось выше, природные условия тундры благоприятству
ют заболачиванию территории, то есть процессам формирования болот
ных почв. 

Однако. накопления органического вещества, характерного для болот
ных почв более южных районов Урала, здесь не наблюдается (из-за сла
бого развития растительности), хотя на первый взгляд и кажется, что 
условия для этого, в связи с слабой минерализацией органического веще
ства, благоприятные. Слабая же минераJrизация органического вещества, 
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как следствие незначительной деятельности микроорганизмов из-за недо
статка теriла, является и причиной бедности болотных почв севера золь
ными элементами пищи растений, чему отчасти способствует и бедность 
почваобразующих пород -ледниковых отложений. 

В отдельные периоды жизни болотных почв, в частности в период 1lo· 
нv.жения уровня горизонта постоянной мерзлоты летом, на повышенных 
элементах рельефа с легким механическим состаiВО<М почваобразующих 
пород (в условиях кустарияковой тундры), имеет место и. проявление 
подзолаобразовательного процесса . Этот процесс в небольших лесках из 
ели и лиственницы на границе с лесотундрой более резка выражен и лег· 
ко устанавливается по морфологическому строению почвы. 

Рис. 1. Лесотундра (Ямальский национальный округ) . 

На глинистых почваобразующих породах процесс образования почвы 
останавливается обычно на стадии формирования горJИзонта А и сопро
вождается более или менее сильным заболачиванием. 

На каменистых участ.ках территории, встречающихся довольно часто 
по вершинам холмов и сопок и наиболее распространенных по Уральско
му хребту, образуются тундровые недоразвитые, каменистые и горные 
почвы. 

Там же на известковых субстратах (очень редко) начинают форми
роваться первичные сильно смытые карбонатные почвы. 

Следует отметить также, что почвенный покров тундры нередко пре
рывается участками с нарушенными почвами (пятнистые тундры, разве
янные пески и пр.), возникшими вследствие особенностей главным обра
зом климатичес·ких условий (низкие зимние температуры, сильные ветры, 
маломощный снежный покров). 

Наибольшим распространением в условиях полярного Урала пользу
ются торфянисто-глеевые почвы. Встречаются также торфянисто-глеевые 
оподзоленные, с.11абоподзолистые, недоразвитые и каменистые почвы. По 
механическому составу слабоподзолистые почвы преимущественно су· 
песчаные, остальные- суглинистые и глинистые. 

По внешнему (морфологическому) строению все эти почвы более или 
менее при,митивные, без резко выраженных генетических горизонтов. 
Обычно сверху они покрыты слоем моховой подстилки, которая ниже (с 
5-10 см от поверхности) несколько оторфована, иногда торфянисто-зем-
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листая. Горизонты А и В, как правило, маломощные, часто морфологи
чески не выражены и только г леевый горизонт (g), серовато- или зелено
вато-сизый и с ржавыми пятнами, обычно достаточно обособлен. 

Почвы тундры в большинстве случаев имеют кислую реакцию (рН-
4,0 и ниже, обменная кислотность от 2 до 8 м/экв). 

На юг от 66° и nримерно до 60° северной широты простирается Се
верный Урал•. Это уже облесенная терриюрия. Лес nреимущественно 
представлен хвойной растительностью (ель, сосна, лиственница, лих
та и кедр), хС>тя местами довольно широко распространены и лиственные 
пероды (береза, осина и др.). 

Климатические условия Северного Урала определяются не только его 
географическим положением, но и в значительной степени наличием 

Рис. 2. Одна из вершин горы Хой·Эква (Северный Урал), елО· 
женная rаб6ро·nеридотнтами. Фото Н. Т. Картавен ко. 

Уральского хребта. В частности, западные воздушные т.=чения при подъ
еме на вершины Уральского хребта охлаждаются и сопровождаются . 
осадками, растекающимися главным образом по западному его склону, 
в то время как для холодных, а часто и мало влажных северных, аркти

ческих ветров территория Северного Урала совершенно открыта. Вслед
ствие этого для Предуралья характерен холодный и влажный, а для За
уралья - холодный и умеренно влажный материковый ·Климат. Холод
ным и влажным горным климатом характеризуется и непосредственно 

Уральский хребет. 
Годовые средние температуры Северного Урала имеют отрицатель

ные величины (от нуля и ниже). В течение года в Зауралье выпадает 
400-450 мм осадков, в Предуралье и горном хребте- 450-600 мм. 

Геологическое строение Северного Урала разнообразно. В хребтовой 
части различные по возрасту и no составу горные породы залегают гро
мадными массивами, вытянутыми в меридиальном направлении . Значи
тельную территорию занимают выходы сильно метаморфизованных по
род: сланцев, кварцитов, гнейсов и пр. Среди других отложений широко 
представлены зеленокаменные породы. Осадочные толщи относятся ·К 
девону и верхнему силуру. Среди изверженных пород преобладают дио
риты, габбро-диориты, основные и эффузивные породы (р,ис. 2). В За
уралье встречаются опоки, часто прикрытые с поверхности синевато-серы-

• Сюда же вxQlUIТ и Приполярный Урал (лесотундра) . 
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ми .глинами с nрослойками сидерита и железняка. Последние граничат 
с Западно-Сибирской низменностью, покрытой мощным шлейфом флю
виогляциальных, по-видимому, в ·большей своей части древнеаллювиаль
ных отложений. 

Хребтовая часть Северного Урала- высокая горная страна со слож
ным рельефом. Сложность его обусловливается большим количеством от
дельных возвышенностей (600-1500 м высоты), вытянутых в мериди
альнам направлении. 

Наибольшей высоты Северный Урал достигает в районе гор Народ
ной, Сабли и Тель-Пос-Из, отдельные вершины которых поднимаются до 
1700 м. 

Для хребтовой части Северного Урала особенно характерно наличие 
древнеледниковых форм рельефа - порогообразных и висячих долин, 
карав, цирков и пр. Отдельные вершины имеют характер острых скали
стых пиков. Все это создает впечатление суровой величественности Сt
верного Урала. Кроме того, здесь параллельна с Уральским хребтом тя
нется увалистая полоса, еще более усложняющая геоморфологическое 
стрQение территории. Эта воЗIВышенность, снижая·сь к югу, на Сред
нем. Урале переходит в сравнительно хорошо выравненную, слабо ували
с1ую, так называемую абразионно-эрозионную платформу, которая от
четливо отдел~ется от Западно-Сибирс,кой низменности уступом в 20-
40 м высоты. Рельеф восточной части Северного Урала (Западно-Сибир
ская низменность) волнисто-равнинный и равнинный, западной (Пред
уралье) -преимущественно волнисто-увалистый. Встречаются на Север
ном Урале и карстовые формы рельефа. 

Столь сложное геологическое строение и разнообразме форм рельефа 
Уральского хребта и его предгорий является основной причиной и пе
строты почваобразующих пород. В основном это продукты выветриtВа
I-:ия горных пород (элювий и делювий), различные по своему химическо
му и механическому составу, преимущественно сугJшнистые и глинистые, 

реже более легкие песчано-суглинистые и еще реже-супесчаные отложе
ния. Часто среди них встречаются разJшчные скелетные (грубопесчаные, 
щебнистые и каменистые) отложения. 

Наиболее тяжелый механический состав имеют продукты выветрива
нпя известня.ков. 

В районах флювиогляциальных отло?f{ений почваобразующие породы 
значительно однообразнее и представлены главным образом суглинками 
и глинами, причем в Предуралье широко распространены и более лег
кие - супесчаные и песчаные. 

В отношении растительности и, особенно, как увидим далее, в поч
венном отношении, Северный Урал наименее изучен, что объясняется его 
колоссальной территорией, суровым климатом, отсутствием дорог, бо
лотами, часто совершенно непроходимыми, и исключительно редким на

селением. Можно идти по тайге днями, неделями и не встретить челове
ческого жилья. 

Разноо·бразна и величес'ГВенна вечнозеленая тайга Уральского Севе
ра. Наиболее восточную ее часть,. Западно-Сибирскую низменность, за
нимает кедрово-болотистая подзона лесов с преобладанием ели, кедра 
и пихты с примесью березы и лиственницы. Сосновые насаждения (ли
шайниковые боры) распространены на наиболее дренированных почвах, 
часто по берегам рек (рис. 3). 

Заболоченные водоразделы характеризуются обширными торфяника
ми с угнетенным сосновым ярусом. 

В хребтовой части Урала вершины гор покрыты пятнами моховой, 
лишайниковой и мелi<отравной растительности и хвойными елаинками 
Ниже по склонам начинаются редколесья из ели, реже кедра, с травосто
ем из черники по мохооому покрову. Иног4а встречаются островки суб-
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альпийских лугов и парковых березняков или березовых редколесий (по 
К. Н. Игошиной ll9]- горный тундрово-редколесныи микрорайон). 

Ниже по склонам древостой лесов смыкается. Здесь наибольшее рас
поостранение имеют елово-пихтовые чернично-папоротниково-моховые 

леса с кедром и березой (по К. Н. Игошиной-предгорный район). 
Еще далее на восток и до Западно-Сибирской низменности залегает 

(по К. Н. Игошиной) район возвышенной равнины с лиственично-сос
Н()вой, бруснично-зе:Iеномошной тайгой (рис. 4). В этом районе лесона
саждения часю нарушены пожарами и на их месте произрастают вто-

ричные березня.ки с крупнотравным травостоем. • 
В Предуралье широко распространена елово-пихтовая таига. 

В почвенном отношениитерриторию Северного Урала Б. Н. Городков и 
С. С. Неуструе-в lll] относят к подзоне слабоподзолистых (лесных) почв'. 

Рис . 3. Лишайниковый бор (Ямальский 
национальный округ). 

Суровые климатические условия 
этой подзоны в значительной сте
пени еще аналогичны тундровой 
зоне. Они насто.11ько ослабляют 
химико-биологические почвенные 
процессы, что, несмотря на облс
сенность территории, здесь часто 

формируются подзолистые почвы 
без четкой дифференциации на 
горизонты. Хотя и среди них не
редко встречаются, особенно на 
супесчаных и necLJaныx отложени

ях, типичные подзолистые почвы, 

отмеченные нами и за 65° север
ной широты В южной части Се
верного Урала такие почвы более 
широко распространены (ocofieн· 
но в Предура.1ье). главным обра
зом, в районах увалистого ре.1ье
фа и в приречио-материковых 
пространствах. 

Как и в тундре, в условиях 
Западно-Сибирской низменности, 

в рассматриваемой подзоне широко распространены болотные и подзо
листые заболоченные, а по Уральскому хребту- различные горные поч
вы. Южнее, в пределах северной части Среднего Урала, подзолистые поч
вы постепенно уступают место дерново-подзолистым почвам . 

. Средний YpaJl простирае'ГСя от 60 до 56 параллели (примерно до ши
роты г. Шадринска). 

Климатические условия Среднего Урала определяются не только его 
географическим положением, но и в значительной степени наличием 
~·ральокого хребта, который в пределах Среднего Урала имеет наимень
шую высоту. 

Так, среднее годовое количество осадков в Предуралье характери
зуется: Пермь - 587 мм, Красноуфимок- 493 мм, Кузино- 498 мм; 
в Зауралье их выпадает: Свердловск- 435 мм, Нижний Тагил -
472 мм, Ивдель- 458 мм, Ирбит- 452 мм, Шадринск- 360 мм. Таким 
образом, и здесь на западном склоне Урала осадков несколько больше, 
чем на восточном. 

Средние годовые температуры колеблются в пределах от 0,8° до 2,0° 
и лишь на севере постепенно снижаются до -0,3°; -0,5• (гг. Ивдел~ 
Чердынь). 

1 -Подробнее о почвах см. в разделе illочвы нечерноземной полосы Урала:., 
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Геологическое строение Среднего Урала имеет много общего с Сооер
ным Уралом. Центральная часть Уральского хребта также характери
зуется широким распространением метаморфических пород (различными 
сланцами) с включением кварцитовых жил и плотных акремнеиных из
вестняков. На восток, по склону, мета~орфические породы сменяются 
изверженными и в меньшей степени осадочными, относящимися к девону 
и верхнему силуру (известняки, сланцы). На западном склоне наиболее 
часто встречаются девонские отложения ( известняки, песчаники, глини
стые сланцы и др.), а ·также каменноугольные (доломитизированные и 
акремнеиные известняки). 

Кроме того, в отличие от Северного Урала, здесь, особенно по восточ
ному склону, часто наблюдаются выходы гранитов и гранито-гнейсов 
(рис. 5). 

Рис . 4. Северный Урал (р. Ивдель). Фото Н. Т . Картавенко. 

Предуралье сложено пермскими отложениями (глины, песчаники, 
vзвестняки, мер гели, гипсы, доломиты и др.). Зауралье (Западно-Сибир
ская низменность) -отложениями третичного моря (глины, опоки и др.). 

Значительно больший интерес для почвоведа представляют четвер
тичные (современные) геологические отложения. Изучение их позволяет 
правильно riодойти к выяснению происхождения почваобразующих по
род, а также и современных форм рельефа. Четвертичные отложения 
~рала изучены до сих пор недостаточно. 

В наибольшем количестве на территории Среднего Урала распростра
нены элювиально-делювиальные отложения. Процесс образования этих 
отложений шел непрерывно, начиная с постплисцена и до наших дней. 
Из четвертичных отложений для Предуралья особенно характерны: 

1) по кровные бурые суглинки и супеси; 
2) продукты современного выветривания известковых пород: перм-

ских, пермо-карбоновых и ,карбоновых; 
3) продукты выветривания артинеких песчаников и сланцевых глин; 
4) продукты выветривания пермских глин и песчаников; 
5) флювиогляциальные суглинки, супеси и пески; 
6) древнеаллювиальные супеси и пески и аллювиальные ( современ

ные) отложения различного механичеокого состава. 
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По механическому составу почваобразующие цороды Предура.1ья не
однородны: от супесей до тяжелых иловатых глин (фракции величиной от 
>1,0 до <0,001 мм, табл. 1). 

По химическому составу почваобразующие породы Предуралья от
.11ичаются значительной пестротой (табл. 2). Особенное внимание сле

Рис. 5. Каменные палатки 
(окрестности г. Свердловска). 

Фото автора . 

дует обратить на содержание в них ос
нований (Са О и MgO). 

Почваобразующие породы Уральсхю
го хребта относятся к продуктам ·выветри
ваниЯ различных по возрасту и составу 
горных пород, в частности, кислых пород 

палеозоя (гранитов, гранито-гнейсов), 
сильно метаморфизованных, иногда кри
стаJlлических, пород : сланцев, кварцитов, 

гнейсов и других; пород зеленокаменной 
свиты, осадочных -девона и верхнего 

силура, а такж~ весьма разнообразных 
изверженных - .. типа диоритов, габбро
!J.Иоритов и основных эффузивов. 

Особенно характерно для них наличие 
хряща и щебенки, начиная с самых по
верхностных горизонтов. 

Представление о механическом соста
ве некоторых почваобразующих пород 
Уральского хребта дает табл. 3. 

Не менее пестрым является и химиче
ский состав почваобразующих пород 
Уральского хребта (табл. 4). Это обус
ловливается происхождением породы, то 

есть, является ли она продуктом выветри

вания кислых или основных горных по

род. Для химической характеристики почваобразующих nород Уральско
го хребта используем некоторые данные из работы Н. А. Ногиной. 

Таблица 

Механический состав почвообраэующих пород Предуралья (в проц.) 

11 Элювий карбонатного 
песчаника .... - 8,44 65,64 10,66 5,62 4,84 4;78 

19 Красновато-бурая 
глина . . . . - 8,01 12,28 17,54 7,15 12,30 42,74 

23 Бурая глина с вклю-
чением карбонатной 

0,01 23,80 15,68 9,51 12,39 38,62 щебенки .. . . -
Таблица 2 

Химическиil состав почв:>обраэующих пород Пре11.уралья (в проц.) 

Порода 1 ~~~~~·1 Si02 ~~~~~&:1 fe20 8 1 сао 1 MgO \+к~~6~ СО2 \ soa\' Сумма 

Элювий карбонатной 
11ороды .. 0,03 1,57 0,67 

Элювий артинекого 

песчаника . . . 1,75 47,01 15,25 
Бурый покровныА су-

7,68 63,41 18,14 гл инок . . . . .. 
12 

Не 
0,31 31,12 19,87 о пр . 

2,93 15,65 1,92 4,15 

6,89 1,07 2,33 2,49 

46,16 

7,2 

-

- 99,7 

0,35 97, 

о 

96 

3 5,46 100,5 
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Таблица З 
Механический состав почвообразующих пород Уральскоrо хребта (в проц.) 

Элювий известняка 3,55 3, 7315,34 8,10 
Элювий КИСЛЫХ ПО· 

род. . . . . 0,41 3,85 28,67 16,84 
Элюв11й эеленокамен-
ных nород 

Делювиальные отло-
19,57 1,13 6,80 7,32 

же~<ия межrорных 

лощин• .•••.• - - - 16 

15,43 11,53 5,73 

18,24 11,75 3,40 

10,63 15,89 8,27 

21 17 

1 

10 

8,05 

4,26 

11,01 

1 

8 

38,5 

12,5 

19,3 

28 

4 

6 

8 

Табдица 4 
Химический состав почваобразующих пород Уральскоrо хребта (в проц.) 

Гиrро- Потеря ,,,о, ло,о,Jр,о, тю, СКОПИ• при 

Порода 
ЧРская пр ока- Si02 Са О MgO КаО NaaO SOa MnO 
вода л ива-

нии 

Элювий-де· 
лювий сери· 
цитовых 

сланцев 2,65 5,04 70,96 6,49 16,71 0,77 0,08 0,40 1,65 2,89 1,01 0,01 0,09 
Элювий кар· 
бонатных 
пород ... - - 42,10 7,88 21,,30 1,60 0,30 7,27 5,21 2,46 3,60,4,96 0,.40 
Элювий зме-
евика2 ••• - - 54,57 17,04 2,41 1,22 23,00 

В отличие от Уральского хребта, на абразионно-эрозионной платфор
ме значительно боJiьшим распространением пользуются делювиальные 
отложения и сравнительно меньшим - скелетные образования. Как и в 
предыдущем районе, происхождение почваобразующих пород преимуще
ственно связано с выветриванием весьма многочисленных и разнообраз
ных горных пород (фракции величиной от 1,0 до 0,01 мм, табл. 5). 

Р~-~ 
реза 

VII 

VIII 

6 

Таблица 5 
АlеханическиА состав почвообразующих пород абразионно·арозионной 

nлатформы• (в проц.) 

Порода 

Элювий хлорнто ·тальковых 
сланцев (окрестности 
r. Свердловска) . • • . . . 

Элювий-делювий хлорито·таль· 
ковых сланцев (окрестности 
r. Свердловска) ..•... 

Оталькованная охристо • жел· 
тая глина (Нижний Таrил) 

1 1
1,0-1 0,25-1 0,05-1 0,01-10,005-1 1,0 -0,25 -0,05 -0,01 -0,005-0,001 0,001 

10,00 25,26 28,55 13,17 

5,30 11,09 29,30 17,51 

- 1,091 4,34 35,22 

8,99 13,58 

7,11 7,02 

9,27 11,49 

5,5 

20,1 

38,5 

о 

7 

9 

Данные о химическом составе имеются лишь по разрезу N!! 6 (табл. 6)·. 
Почваобразующие породы юга-восточных районов Среднего Урала 

nредставлены делювиально-элювиальными отJюжениями - nродуктами 

• 311/Имство.ваJНо 11'З рабоrrы Н. А. Ногиной [35]. 
• Данные заимствованы из работы Е. Н. Ивановой и П. А. Двинских !18]. 
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Таблица б 

Химичес:киll состав охристо-желтоll глины (в проц.) 

Прокален-~ 
1 

ный Si02 Fe:03 Р2О1 AlzOa Са О MgO SOa Сумма 
остаток 

4,73 
1 

66,20 7,89 0,01 17,76 1,04 1,32 
1 

0,12 99,07 

выветривания главным образом третичных глин, суглинков, опок и др. 
Механичес.кий состав этих пород характеризуется в табл. 7 (фракции ве
личиной от 1 до <0,01 мм). 

Таблица 7 
Механический состав почваобразующих пород юrо-вос:точных раllонов 

Среднего Урала (в проц.) 

6 Элювий треnела (Ир· 
битекий район) . . 0,39 

12 Желто-бурая глина с 
конкреnиими изве

сти (Еланский рай· 
он) 1,86 

5 Желто-бурая бесструк· 
турная карбонат
ная глина (Камыш-
ловс:кий район). 16,79 

71 Безвалунные nесча-
ные отложения 

(Талиuкий район) 4, 35 

17,05 15,38 

11,24 23,25 

13,26 

68,45 11,16 

5,78 

7,65 

5,75 

0,08 

0,005- 1 <0,001 -0,001 

25,40 36,00 

17,63 38,З7 

9,93 41,55 

4,87 11,08 

Как видно из таблицы, почваобразующие породы юга-восточных рай
онов отличаются тонким механическим составом. Это преимущественно 
средние и тяжелые иловатые глины. Сравнительно редко встречаются су
песчаные и песчаные отложения (разрез .N'!! 71). 

Химический состав почваобразующих пород указанного -района преk 
ставлен в табл. 8. 

м 
раз-

реза 

6 

29 

Таблица 8 
Хнмическиii состав почваобразующих пород юrо-восточных районов 

Среднего Урала (в проц.) 

Про ка-

'··+АН~+~ 1 
Порода 

ленный SIO: КаО NaaOI Р2О1 Сумма 
оста-

ток 

Желто-бурая бес-

1 
структурная rли-

8,58 3,78 1,600,17 1,66 0,09 0,02 100,71 на ....... 60,89 16,5616,36 
То же .•••••• 3,71 65,40 4,15 19,851,90 1,730,12 не не следы 

onp. о пр. 

Древнеаллювиальные отложения, распространенные главным обра
зом в северо-восточной части Среднего Урала, представлены обычно се
ровато-сизыми и светло-буровато-желтыми тяжелыми глинами, иногда 
опесчаненными, передко с мел,кой галькой, часто вымытой на поверх
ность. 

Механичес.кий состав древнеаллювиальных отложений приводится в 
табл. 9 (величина фракций от >1,0 до 0,005-0,001 мм). 
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Таблица 9 
Механичеаий состав АРевнеалJПОвиальиы:ж отложеивА (в проц.) ------------ ------

Место 
вэития образца 

Ивдельский район 
Гаринекий район 

Скелет 1 1 1 1 О 01-> 1,0 1,0-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 - 0,005 

0,61 
0,28 

2,65 
19,35 

22,23 
23,90 

10,49 
5,04 

0,005-1 0,001 -0,001 

17,76 
10,36 

46,23 
41,07 

Данные валового химического состава желто-бурых глин приводятся 
в табл. 10. 

Таблица 10 

Химический состав древнеаллювиальных желто-бурых глин (в проц.) 

NaaO 1 co~J:oll 
вытижки 

3,53 168,46[5,651 0,02116,781 0,79[1,241 0,241 2,06 1,23 4,42 

Древнеаллювиальные глины характеризуются высоким содержанием 
Si011 (кремнекислоты) и полуторных окислов (особенно алюминия). Со
держание же в них оснований (СаО и MgO) и фосфорной кислоты 
(P20s) сравнительно низкое. Отложения имеют ~кислую реакцию. 

Как увидим в дальнейшем, свойства почваобразующих пород имеют 
исключительное значение в процессе формирования почв и, в частности, 
почвенного плодородия. 

По строению поверхности Средний Урал также разнообразен. Так, в 
Предуралье водораздельные участки имеют волнистый рельеф, однако 
наряду с этим встречаются районы и с резко рассеченным рельефом -
уьалисто-холмистым. 

Долины рек чаще всего глубоко врезаны в материк. На юго-востоке 
Предуралья имеют место увалисто-волнистые формы рельефа, среди ко
торых встречаются и карстовые (воронкообразные понижения, карстовые 
балки и лощины), в некоторых районах (Ординский, Кунгурский и др.) 
занимающие десятки тысяч гектаров. 

Горный хребет Среднего Урала - наименее высокая часть Уральских 
гор- имеет более сглаженные формы рельефа (по сравнению с север
ным и южным Уралом), обычно увалисто-всхолмленные и увалисто-до
линные с меридиональным простиранием увалов. 

Там, где на поверхность выходят граниты, кварциты или окремненные 
известняки, сравнительно мягкие очертания рельефа сменяются камени
стыми утесами, обрывами, скалами и каменистыми россыпями. 

По восточному склону Урала наблюдается постепенный переход от 
увалисто-всхолмленных к увалисто-волнистым, глубоко-волнистым и еще 
далее на восток- к равнинным формам рельефа (Западно-Сибирская 
нr.зменность). 

Ландшафт Среднего Урала лесной. С севера простирается зона та
ежных лесов с подзонами средней и южной тайги, которая на юге сме
няется лесостепью. 

Горный хребет отделяет е1;3ропейские елово-пихтовые леса от заураль
ских равнинных лесов с преоб.1аданием сосны, существование которых 
обусловлено более сухим и малоснежным климатом Зауралья. 

Северо-восточную часть СреднеГо Урала занимает кедрово-болоти
стая подзона лесов с господством ели и кедра, с примесью березы и лист
венницы. Сосновые насаждения в виде лишайниковых боров распростра-
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нены на дренированных песчаных почвах; заболоченные водоразделы по
крыты обширными торфяниками с сосновым ярусом. 

Южнее, 1В подзоне умеренно болотистой, сфагновые болота имеют еще 
большее распространение, сменяясь постепенно к югу гипновыми и осо
ковыми болотами. Хвойные Jieca из пихты, ели, кедра со сплошным мо
ховым покровом располагаются вдоль рек и на возвышенностях. Ближе к 
хребту часто встречаются сосновые боры-брусничники. 

К югу от широты 59° начинается подзона листв·енных лесов. Бере
зовые и осиновые леса с густым злаковым травостоем занимают водо

раздельные пространства. Песчаные почвы заняты сосновыми насажде
·ниями, а межувальвые понижения - сфагновыми, гипновыми и осоко
вым·и болотами. 

В Предуралье сосновые насаждения встречаются сравните.!Jьно реже 
и приурочены ·к супесчаным и песчаным отложениям. 

В пониженной хребтовой части Среднего Урала (главным образом по 
западному его склону) распространены пихтово-еловые леса, иногда с 
липой в подлеске. Здесь преобладают кисличные зелено:vюшники со скуд
ным травостоем и зеленомошники папоротниковые. Встречаются также 
и сосняки со злаковым (вейниковым) покровом. 

Луга сосредоточены преимущественно по долинам рек и на местах 
вырубленных лесов. Главной луговой растительностью является разно
травная с преоб.11аданием в травостое купальницы, ракОIВой шейки, люти
ксв; крупнотравная - с лесным разнотравием; крупнозлаковая - с пре

обладанием щучки дернистой1 • 
Зональное расположение растительности на Среднем Урале в значи

тельной степени зависи1· не только от климатических условий, но и от фи
зико-химических свойств почв и почваобразующих пород. 

В почвенном отношении территория Среднего Урала в основном отно
сится к зоне дерново-подзолистых почв2 • Наряду с дерново-подзолистыми 
почвами значительное распр·остранение имеют болотные и подзолистые 
почвы; вСтречаюген серые д~ново-подзолистые, а также перегнойно-кар
бонатные и др. почвы (см. главу вторую). 

По механическому составу почвы Среднего Урала в пределах дерно
во-подзолистой зоны преимущественно глинистые и суглинистые; супес
чаные и песчаные- встречаются сравнительно реже, главным образом, 
в Предуралье. 

Незначительная часть территории Среднего Урала (юго-восток и юга
запад), имея совершенно иной характер природных условий и почвенно
го покрова, относится уже к другой почвенной зоне, залегающей в основ· 
ном в пределах Южного Урала. 

Южный Урал расположен между 56 и 50 параллеля\'lи и полностью 
находится в лесостепной и степной зонах. 

Для характеристики климатических условий Южного Урала приведем 
средние годовые данные по температурам и осадкам: У фа- 3,4°, осад
ки- 500 мм; Челябинск- 2,00, осадки- 343 мм; Курган-:- 2,0°, осадки 
323 мм. 

Таким образом, ·влияние Уральского хребта и здесь сказывается 
весьма сильно. 

При продвижении на юг количество осадков также изменяется. Так, в 
Чкалове их выпадает 380 мм (сравните с У фой) , а в Троицке - 311 мм 
(сравните с Челябинском). Таким образом, сухость 'климата возрастает 
не только с запада на восток, но и с севера на юг. 

I Хl\lраiКТерисm.ка растИТМЬ'IЮС'11И юrо-·восrоЧоJЮй пеоостешюй части Ope.zщero Ура. 
па, а также Ку:нrуро-Красноуфимсiюй neco·cтeiiiИ nриводИ'ГСЯ далее, при описающ 
IO)IQ}Юro Y·pana. 

2 По Б. Н. Город·ко.вv и С. С. Неуструеву (в ранее ЦИТИ!рОtВа·н.ной работе) Сред· 
m~й Ypan относ1m:я к подзоне типич·нооодзо.II!Истых почв. 
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По геологическому строению Южный Урал я-вляется столь же разно
образным, что и Средний. 

Сравнительно чаще здесь встречаются кисдые породы и основные 
эффузивы каменноугольной системы. Песчано-глинистые артинекие кон· 
гломераты и известняки Пермекай системы на широте Уфы сменяются 
~т фимекой 'красноцветной толщей (той же системы). В Южном Зауралье 
широко распространены третичные отложения ( преимущественно неоге
новые). Значительную часть Уральского хребта занимают выходы силь
но мета-морфизованных, иногда кристаллических пород- сланцев, квар
цитов, гнейсов, гранитов и др. 

Весьма разнообразны изверженные породы. Среди них преобладаю
щее место занимают породы типа диоритов и габбро-диоритов. 

Флювиогляциальные отложения отсутствуют. 
Строение поверхности Южного Урала также не представляет едино

го целого. 

К югу Уральский хребет с комплексом параллельных ему горных це
пей вновь значительно повышается над уровнем моря (рис. 6). Здесь, ка'к 

Рис. 6. Уральский хребет (Верхнеуральсl{и/i район). 

и на Северном Урале, многие гряды достигают высоты 1000 м , отдель
ные же горные вершины подымаются над уровнем моря до 1500 и более 
метров (гора Иремель- 1600 м, гора Яман-Тау- 1646 м и др.) . Наши
роте г. Верхнеуральска Уральский хребет вновь понижается, а на ши
рсте г. Орска постепенно переходит в равнину (ее.'! и не считать отдель
ных высоких зсхолмлений , как .Мугоджарские горы, которые доходят 
почти до берегов Аральского моря). 

В направлении к западу Уральский хребет постепенно переходит в 
равнинные пространства Европейской части СССР•, а на востоке сме
няется абразионно-эрозионной платформой, достигающей здесь значи
тельной ширины . (до 150 км). Рельеф ее, сначала увалистый, к востоку 
все более сглаживается и оменяе'ГСя волнисто-равнинными формами. 

Четвертичные от.'lожения преимущественно элювиально-делювиаль
ные. Они отличаются значительной пестротой. Здесь встречаются и про
дукты выветривания разнообразных массивно-крисrалличеоких и осадоч· 
ных пород, продукты древней латеризации (цветные глины, бурые и жел
то-бурые, карбонатные глины и суглинки), аллювиальные (речные), 
озерные и другие отложения. 

Еще в предмах Среднего Урала, в его юга-восточной части и на за
паде в районе Кунгура - Красноуфимска, южная тайга начинает сме
няться лесостепью. В Зауралье начинают преобладать осиновые 1И бе-

• На западН·Оii: стороне Южного Урала ра.сположено так наеываемое Уфкuское 
плато, припо!днятая территория K()tf()P·OГO сравJ~~Ительно слаСiо расчленена. 
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резовые колки, преимущественно в блюдцеобразных понижениях. Изред
ка встречаются сосновые боры (на легких по механическому составу поч
вах-с траЕl'Jстоем степных и бобовых трав) . Склоны увалов большею ча
стью распаханы . В межуваJiьных понижениях небольшими участками 
располагаются злаково-разнотравные луга, приуроченные обычно к юж
ным и западным склонам увалов. 

В Предуралье · большая часть лесостепи распахана; остатки ковыль
но-разнотравной степи и березовые колки сохранились лишь небольшими 
участками, глаЕным образом по южным и западным склонам. Характер 
но отсутствие осиновых колков и появление дубра~. Елово-пихтовые ле
са (хвойно-широколиственной подзоны) с примесью липы, клена, ильма 
и с богатым травостоем заходят сюда с юго-запада . Со стороны хребта 
расположены горные елово-пихтовые леса с липой в подлеске. Интенсив-

Рис . 7 Сосновый бор на аллювиальных nесках (Курганская область). 

Iюсть остепнения территории уси:rивается по направлению к юго -западу, 

в зауфимской части. 
Луга располагаются по долинам рек. Наиболее распространенные из 

них крупнотравные, с лесным разнотравием, крупнозлаково-разнотрав

ные с щучкой дернистой, овсяницей луговой, тимофеевкой. 
Южнее 56 параллели количество березовых колков, а в Предуралье 

широколиственных лесов (дуб, вяз, липа и др . ) все уменьшается . Нерас
паханные территории приобретают все более резко выраженный харак
тер разнотравно-луговых степей с примесью ,ковылей, типчака, тонко
нога . 

Иногда встречаются на элювиях гранитов (Джабык-Карагайский, Са 
нарский и др.) или на аллювиальных песчаных и супесчаных отложениях 
по р. Тоболу (рис. 7) островные сосновые боры. 

Разнотравно-J1уговые степи постепенно переходят в ковыльно-разно-
1:равные (с преобладанием ковылей) , а южнее 52 параллели - в ко
выльно-типчаковые и типчакавые степи . 

. Б . соответствии с природными условиями изменяются и почвы. Уже в 
южной части Среднего ~'рала распространены наряду с дерново-подзо
листьщ:и, серые ·Оподзоленные лесные nочвы и оподзоленные черноземы. 
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Таким образом, луrовая стадия дернового периода почвообразовательно
го процесса уже на территории Среднего Урала постепенно переходит в 
черноземную стадию. Последняя наиболее резко выражена в условиях 
Южного Урала, где преобладают черноземы выщелоченные и обыкно
венные, иногда солонцеватые, солончаковатые и осолоделые. Черноземы, 
а из них особенно тучные и 
зернистые, являются лучшими 

почвами. Основоположник рус- ss• во• ?о" 
ского почвоведения В. В. Доку
чаев называл чернозем «царем 

ПОЧВ». 

По Уральскому хребту наряду 
с дерново-подзолистыми почвами 

встречаются серые лесные оп од

золеиные и серые гарнолесные и 

гарнолуговые почвы. В долинах 
рек лугово-черноземные, часто 

заболо.ченные, почвы. Солонцы и 
солончаки небольши~~;ш пятнами 
распространены повсеместно. 

Там, где на смену ковыльно
разнотравным степям приходят 

ковыльно-типчаковые и типчако

выё (52 параллель) вновь изме
няются и почвенные условия. 

Дерновый период (его чернозем
ная стадия) почвообразователь
ного процесса сменяется степным. 

Начинают преобладать так назы
ваемые каштановые почвы. 

Таким образом, по направле
нию процесса почвообразования. 
территорию Урала можно разде
лить на следующие почвенные зо

ны (рис. 8): 
1. Туuдровая (зона недоразви

тых почв). 
2. Подзолистая (лесная) с под

разделением на подзоны: а) окры
топодзолистых и б} типичнопод
золистых почв. 

3. Дерново-подзолистая (лесо-
луговая). 

4. Черноземная (лесостепная). 
5. Каштановая (степная). 
По механическому составу 

ПОЧВЫ Урала СУ,ГJIИНИСТЫе И ГЛИ
НИСТЫе. Супеси и пески встреча
ются реже, главным образом в 
районах ледниковых и аллюви
альных отложений, преимущест-

вs• 

Рис. 8. Почвенные зоны Урала. 
/-тундровая (зона недоразвитых почв); 
ll- подзолистая (лесная); 111- дерново-подзо
листая (лесоJ1уговая); 1 V- черноземная (лесо-

·степная); V- каштановая (степная). 

венно на севере Предуралья, а в ЗаураJ1ье- на территории: припыш
минских боров и по долине р. Тобола. 

В заключение следует отметить, что почвенные и растительные зоны 
Урала « ... суть только отдельные, генетически между собой связанные, 
стадии одной общей, грандиозной по своей протяженности во ·Времени и 
пространстве, истории воздействия биологических элементов природы на 
поверхностные горизонты земной суши» [9]. 
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ПОЧВЫ НЕЧЕРНОЗЕМНОЯ ПОЛОСЫ УРАЛА 

сЗнание овойс'!'в почвы получает смысл лишь t' 
'ОО•ГО МОJМеНта, КОГда •Нам СТЗIНОВИТСЯ ПОПЯТНЫМ 

'ИХ значение для растений. И при этом не эмпli
ричесКJИ, а -сознательно». 

К. А. Тимирязев 

Нечерноземная полоса Урала по площади занимает около 75% всей 
его территории. Это в основном 1, 11 и 111 почвенные зоны (см. рис. 8). 

Однако по абсолютному количеству пахотных угодий нечерноземная 
полоса значительно меньше ос-воена сельским хозяйством, чем Южный 
~'рал. Тем не менее ее удельный вес в сельскохозяйственном производ
стве в целом по Уралу в пастаящее время представляет собою весьма 
сущест·венную величину. Развивающаяся промышленность на Среднем и 
Северном Урале предъявляет все возрастающие требования к сельокому 
хозяйству, дальнейшее развитие которого не только приобретает здесь 
особое значение, но и становится на~::ущной необходимостью. Поэтому 
наиболее эффективное использование сущесmующих сельскохозяйсmен
ных угодий и расширение их за счет ос-воения новых земель (на что име
ются широчайшие возможности) в настоящее время является первооче: 
редной и неотложной задачей сельскохозяйственного nроизводства не
черноземной полосы Урала. 

Ранее уже говорилось, что наиболее распространенными почвами 
этой полосы являются подзолистые и дерново-подзолистые. Как известно, 
происхождение почв вообще, и в том числе почв нечерноземной полосы 
Урала, связано с воздействием на продукты выветривания горных пород 
климата, раститеJ1ьных и животных организмов, а на освоенных террито

риях - и производственной деятельности человека. Существенное значе
ние при ~том имеют и свойства самой почваобразующей породы, а та.кже 
и расположение ее по рельефу. 

В частности, под пологом леса (сочетание древесной растительности, 
грибов и анаэробных бактерий) протекает процесс, получивший назва
ние подзолообразовательного. Для почв, формирующихся в таких усло
виях, характерен сложный водный режим. 

В процессе образования подзолистых почв происходит минерализация 
органического вещества лесной подстилки. Причем минерализация эта 
идет за счет деятельности грибной микрофлоры, так как только грибы 
могут нормально развиваться в условиях кислой среды лесной подстил
ки. 06разующиеся при этом минеральные соли, главным образом в фор
ме соединений с органическими кислотами, полностью растворяются и 
в~носятся . в нижележащие горизонты почвы. И только кремнезем, вы
деляющийся при разрушении породы (не ра-створимый в кислотах), 
остается на месте, заполняя все ·промежутки породы и придавая ей беле
сый цвет; так формируется в почве подзолистый горизонт. 

Кислоты, образующиеся при разлоЖении лесной подстил·ки, по мере 
проникновения в глубь ПQIЧВЫ постепенно нейтрализуются. Возникает 
возможность развития анаэробных бактерий, под влиянием жизнедеятель
ности которых разрушаются органические соединения, поступившие из 

верхних горизонтов, до выделения из них окислов железа, марганца, 

алюминия. Здесь же протекают и восстановительные реакции с образо
ванием полуторных окислов. Так под подзолистым горизонтом форми
руется иллювиальный, ИJШ горизонт вмывания. Иногда под иллювиаль
ным горизонтом залегает глеевый горизонт, образование которого также 
связано с восстановительными реакциями, но уже окисных соединений, 
главным образом, железа -в закисные (под Влиянием жизнедеятельно
сти анаэробных бактерий). 
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Такова в общих чертах схема образования nодзолистых почв'. 
Состав почвеобразующей породы (особенно содержание в ней каль

ция) и местоположение ее n~ рельефу может в сильной степени изменять 
направление процесс а nочвообразования (о чем будет говориться в даль
f,ейшем). 

При смене (по той или иной причине) лесной растительности луговой, 
травянистой, процесс nочвообразования резко изменяется. 

Б.11агодаря наличию большой массы ежегодно отмирающего органиче
ското вещесmа, а в дальнейшем деятельности аэробных и главным обра
зом анаэробных бактерий в почве под лугом накапливается перегной. На
чинает формироваться верхний перегнойный горизонт, отсутствующий 
или весьма слабо выраженный у подзолистых почв. 

Ос·вобождающийся ,кальций при минерализации органического веще
ства травянистой растительности (которая посредством корней берет его 
из нижних горизонтов почвы) частично замещает в почвенном погло
щающем комп.11ексе алюминий и водород. Кроме того, кальций (коагули
руя коллоиды) способствует, совместно с уплотняющей почву деятельно
стью корней злаков, образованию прочной ком,коватой почвенной струк
туры. 

Таково ·происхождение дерново-подзолистых nочв. 
По степени выраженности процесса оподзоливания подзолистые и 

дерново-подзолистые почвы могут делиться на слабо, средне и сильно 
оподзоJJенные варианты. 

Ниже приводится морфо.'lогическое описание наиболее типичных nод
золистых и дерново-подзолистых почв. Для удобства описания отдельные 
горизонты почвы принято обозначать буквами латинского алфавИта, в 
частности: буквой А обозначаются верхние элювиальные горизонты поч
вы (А0 - органическая подстилка на поверхности почвы, А,- гумусо
вый, перегнойный горизонт, часто совпадающий с пахотным слоем, А2-
подзолистый горизонт); бу·квой В обозначаются нижележащие иллюви
альные горизонты; они также могут подразделяться на Bt, В2, Вз. Бук
вой С обозначается почвеобразующая порода. Глеевые горизонты почвы 
сбозначаются буквой D. Характерным морфологическим признаком под
золистых почв является отсутствие самостоят~ьно ·выраженного гумусо

вого горизонта (горизонта А 1 ). Такие nочвы встречаются только nод 
хвойными, таежными лесами с моховым покровом. 

Морфологическое строение их таково. 
Сил.ьноподзолистая почва (разр. N!! 15, Серовс,кий район). 
Горизонт А0 (0-5 см). Лесная подстилка из неразложившегося и nо

луразложившегося органического вещества. 

Горизонт А 1 обычно слабо намечается в нижней части горизонта Ао. 
Горизонт А2 (5-30 см). Белесый, плитчато-слоеватый, иногда листо

вато-чешуйчатый, легко суглинистый. В большом количестве встречаются 
ортштейны2• 

Горизонт В 1 (30-60 см). Светло-бурый, с белесыми затека:ми и nри
сыпкой кремнекислоты (Si02) по струюурным отдельностям, мелко-оре
ховатый, уплотненный, тяжело суглинистый. 

Горизонт В2 (60-90 см). Бурый, ореховатый, книзу ореховато-приз
матический, тнже.'Ю суглинистый. 

Горизонт В2 С (90-130 см). Бурый, несколько более светлый, приз
матический, глинистый, переходвый к поч·вообразующей породе. 

Горизонт С- с 130 см. Почваобразующая порода- делювиальная 

бурая глина. 

1 По В. Р. Вильямсу. 
2 Желези•стые, иногда с примесью марга•нца, плотны~ обра.зооа,ния красновато· 

бур·ого или почти черного цвета, 
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Среднеподзолистые nочвы uтличаются от сильнооодзолцстых не
сколько большей выраженностью горизонта А1 (иногда горизонт А 1 мо
жет быть выделен и самостоятельно) серовато-бел·есого цвета и, как пра
вило, маломощного. 

Горизонт А2 менее резко выражен, обычно меньшей мощности. Ортш
тейны встречаются. Белесая присыпка (Si02) на структурных отдел~но
стях горизонта В 1 сдабо выражена. 

Слабоподзолистые ПОЧIВЫ (часто смытые). Горизонт А 1 обычно выра
жен, маломощный (до 5 см), иногда приближающийся по цвету к почво
образующей породе. Горизонт А2 не сплошной (пятна, потеки). Ортш
тейны встречаются редко. Бе.11есой nрисРIПКИ (Si02) на стру.ктурных от
дельностях горизонта В1 нет. Общая мощность всего почвенного профиля 
редко превышает 80-100 см. 

Ране~ уже указывалось, что при образовании подзадистых почв го
ризонт А 1 не формируется. Таким образом, по морфо.логическому -строе
нию вышеописанные почвы было бы правильнее отнести к дерново-подзо
листым1. Однако по соображениям хозяйственной ценности почв, бмее 
удобно почвы, имеющие очень С.тiабую выраженность горизонта А1 (до 
5 см), уС.тiовно относить все же к подзмистым. Тогда дерново-подзоли
стые почвы будут отличаться от них лишь мощностью горизонта А1 
(>5 см), а в связи с этим иногда и не столь резко выраженным горизон
том А2 (при одина·ковой степени оподзоленности). Такие дерново-подзо
листые почвы формируются обычно под смешанными лесами с примесью 
лиственных пород и со свойственным им травянистым покровом. Ниже 
приводится морфологическое описание дерново-сильноподзолистой почвы 

(разрез N'2 124, Н.-Тагильский район). 
Горизонт А1 (0-15 см). Белесовато-свет.'Iо-серый, легко глинистый, 

комковато-пылеватой структуры. Переход в нижелеJ~Sащий горизонт рез
кий. 

Горизонт А2 (15-28 см) .. Белесоватый, суг.(!инистый, пластинчатой 
структуры, много мелких ортштейнов. В горизонт В1 переход постепен
ный. 

Горизонт В 1 (28-45 см). Коричневато-бурый, глинистый, мелко-оре
ховатой структуры, уплотненный. По поверхности структурных отдель
ностен белесая присыпка. Переход ·в горизонт В2 постепенный. 

Горизонт В2 (45-127 см). Бурый, глинистый, ореховатой и орехова
то-призматической структуры; темноватая пленка на поверхноСТJ'! струк
турных ореховатых отдельностей. Переход в горизонт С постепенный. 

Горизонт С-с 127 см. Слегка сталькованная охристо-желтая бес
карбонатная глина. 

Дерново-среднеподзолистые почвр! отличаются менее реэко выражен
ным горизонтом А2, несколько более темной окраской горизонта .4J, от
сутствием или очень С.тiабой белесоватой присыпкой по структурным от
дельностям горизонта В 1 и постепенным переходом горнзонта А, к го-
ризонту А2. . 

У дерново--слабоподзолистых поч~ горизонт А2 не сплошной, выражен 
пятнами или отдельными языками в горизонте В 1 • 

Окраска горизонта А1 приближается ,к серой. Белесая присыпка по 
структурным отдельностям горизонта В 1 отсутствует. Общая мощность 
всех почвенных горизонтов (почвенный профиль) меньше, чем у сильно
и среднеподзолистых почв. В горизонте С обычно наблюдается вскипа
ние от соляной кислоты. 

На почваобразующих породах легкого механического состава обычно 
формируются суnесчаные и песчаные по~вы (табл. 7, разрез .J\1'2 71). 
Для таких почв (подзолистых и. дерново-подзо.пистых) морфологически 

1 По В. Р. Вильямсу, •В nри•роде не встречается типичных подэОJiистых почв. 
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характерна растянутость общего профиля в глубину. Оrсюда и отдельные 
почвенные горизонты их приобретают значительную мощность, а та.кже 
менее резкую выраженность, структура же теряет прочность. 

Для примера приведем морфологическое описание сильноподзоли
стой почвы на песчаных ледниковых отложениях. Почва взята на пра
вом побережье р. Полуя (.Ямало-Ненецкий округ) выше устья р. l(ед
ровки. Растительность- лишайниковый бор (бор-ягельн,ик). 

Горизонт А0 (0-7 см). Лесная подстилка. 
Горизонт А 1 • Слабо намечается едва заметным потемнением .верхней 

части горизонта А2. 
Горизонт А 2 (7-42 см). Белесый, песчаный, рыхлый, с намечающейся 

пластинчатой стру.ктурой, местами слабо выраженные пqтеки :гумуса. 
Горизонт В 1 (42-85 см). Темно-желтовато-оранжевый, песчаный, 

рыхлый, с едва намечающейся структурой. 
Горизонт В2 (85-160 см). Светло-желтый, песчаный, рыхлый, с на

мечающейся крупно-призматической, непрочной структурой. 
Содержание в почваобразующей породе кальция неизбежно тормозит 

процесс формирования подзолистых почв, в результате образуются раз
личные слабо оподзоленные почвенные варианты. 

При значительном количестве кальция в почваобразующей породе 
(обычно на элювии мергелей и известняков, см. табл. 4) формируются 
дерновые почвы, получившие название перегнойно-карбона'Гных. 

Морфолог.ическое строение их таково. 
Горизонт А1 (0--'-20 см). Коричневато-серый до темно-шоколадного 

ЦIВета, глинистый, мелко-,комковатый, иногда зернисто-комковатый, рых
лый. 

Горизонr В1 (20-42 см). Бурый, уплотненный, ореховато-комкова
тый, обычно с включениями извест·ковых пород, г.'lинистый. 

Ниже за.11егает почваобразующая порода- глина с большим количе
ством вк.11ючений невыветрившихся кусков известняка. 

На элювии карбонатных пород (на девонских известняках и др.) в 
условиях Северного Урала часто формируются весьма своеобразные поч
вы, названные нами северными карбонатными. Их горизонт А 1 слабо вы
ражен, они нокипают от соляной кислоты на глубине 20-30 см и, несмот
ря на это, очень часто над горизонтом вскипания имеют кислую реакцию. 

В некоторых случаях, при благоприятных ус.ювиях (близкое залега
ние к поверхности минерализованных грунтовых вод и способствующие 
этому равнинно-пониженные формы рельефа), образуются дерново-луго
вые почвы. Такие почвы внешне характеризуются следующим: под лу
говой подстилкой из отмерших частей растений (горизонт А0 ) залегает 
горизонт А1 (перегнойный) мощностью до 20 и более сантиметров; тем
но-серый, И!Ногда почти черный, рыхлый, ГJшнистый, комковато-зернистой 
структуры. Под ним горизонт В1, сверху буровато-темно-серый с зерни
стой структурой, ниже бурый с мелко-ореховатой структурой, глинистый. 

Очень часто накопление аморфного перегноя и органических остат
Rов на поверхности дерново-луговых почв приводит к оторфовыванию их 
верхнего горизонта (А1) и благодаря этому к заболачиванию. Та·кие 
почвы в первой стадии заболачивания носят название дерново-луговых 
заболоченных и наиболее распространены среди дерново-лу.говых почв. 

Заболачивание дерново-луговых почв способствует еще большему на
коплению торфа, в результате чего формируются уже типичные болотные 
почвы - сначала лугово-болотные, а в дальнейшем торфянисто- и .тор
фяно-болотные (травянистые болота). 

На водораздельных участках при глубоком залегании грунтовых вод 
и бедности почвообразующих пород кальцием и другими элементами 
ЗС'льной пищи растений заболачивание территории также приводит к 
образованию болотных почв (сфагновые болота). 
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Иногда при пониженин грунтовых вод (например, лри об.11есении тер
ритории) происходит частичное оподз·оливание дерново-луговых почв с 
появлением у них морфологически выраженного подзолистого горизонта 
'(А2). Образуются дерново-Луговые оподзоленные почвы. 

При более глубоком воздействии подзолистого процесса, дерново-лу
говые nочвы претерпевают значительные изменения. В частности, разру
шается их структура, понижает.ся содержание перегноя, изменяется реак

ция почвенного раствора. Формируются серые дерново-подзолистые поч
вы1. Однако в боJiьшинствеслучаев происхождение их, по-·видимому, свя
зано с дальнейшей эволюцией дерново-подзолистых почв, которые при 
благоприятных условиях под воздействием луговой стадии дернового пе
риода все более и более изменяются. В частности, идет накопление пе
регноя и кальция в горизонте А,, улучшается его структура, изменяется 
реакция почвенного раствора. В значительной степени этому способст
вует окультуривание почв. 

Серые дерново-подзолистые почвы делятся по содержанию гумуса в 
горизонте А 1 натемно-серые (гумуса>6%)исерые(гумуса 4-6%),апо 
степени оподзоленности на слабо, средне и сильно оподзоленные. 

Таким образом, серые дерново-подзолистые почвы отличаются от дер
ново-подзолистых в основном окраокой горизонта А1, его несколько луч
шей структурой и менее резко выраженным горизонтом А2, обычно так
же в какой-то степени окрашенным в серые тона. 

Иногда, при появлении леса, на дерново-луговых почвах формируют
ся и другие ·весьма оригинальные почвенные варианты, для которых ха

рактерно на глубине 25--30 см наличие второго гумусового ~оризонта. 
Он отделен от первого (верхнего) оподзоленным горизонтом (А2) мощ
-ностью в 10--15 см. Верхний гумусовый горизонт (А•) имеет незначи
тельную мощность (10--15 см) и белесовато-оветло-серую окраску, в от
личие ОТ ПОЧТИ черНОГО, С СОХР,аНИВШеЙСЯ зерНИСТОЙ структуроЙ ВТОрОГО 
rумусовосо горизонта (мощностью до 20--30 см). На глубине 120-
'150 см еще и до настоящего времени достаточно ясно сохранились сле
nы заболачивания в прошлом (сизоватые примазки и ржавые пятна). 
Такие почвы могут 'быть названы вторично-дерново-подзолистыми2, иЛи 
дерново-подзолистыми со вторым гумусовым горизонтом. Почваобразую
щей породой для них послужили сформировавшиеся здесь в прошлом 
иощные дерново-луговые почвы. Встречаются вторично.дерново-подзоли
tтые почвы очень редко. Как увидим далее, они весьма оригинальны и 
по своим химическим свойствам3• 

Остановимся на некоторых общих особенностях, характерных для 
почв подзолистой gоны (см. рис. 8). Б. Н. Городковым и С. С. Неуструе
вым [11] эта зона была названа слабоподзолистой (скрытоподзолистой). 
Здесь действите.'Iьно, наряду с обычными подзолистыми почвами, пре
имущественно приуроченными к дренированным и выравненным облесен
ным территориям, приходится часто сталкиваться с такими почвами, кото

рые не имеют резко,выраженноrо (морфологически) поч.венного профиля. 
В частности, горизонт А 2 таких п<УЧв иногда настолько с.1або намечается, 
ч·ю по морфологиЧеским прFзнакам многие из них следует относить к сла
боподзолистым почвам. Горизонт А. у них точно так же обычно не вы
ражен и может быть выделен лишь совместно с горизонтом Ао (в ниж
ней части последнеГ-о), причем он или оторфован или грубогумусный. 

1 В <УГЛIН·чие от .серых оподзолеНJ!Ых лооных IIIOIЧB, происхождеuиl!е кот01рых .овяз·ано 
с доорщдацiИеJi чернооемОIВ. 

2 Пронсхождение вторичiИо-подзо.листых почв, ·встречающихся •в лесо·степной зо.не 
У:рала н впервые на•зва•нных так поч·воведо·м Д. А. Драницыным, связано ·С осолодt
ванием лугово-черноземных ло·чв. • . 

з ТаК!И'е 'ПОЧ•вы отмечtны на·ми на тер.ритории Серов·ского раиона СвердловекоИ 
области. 
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Однако химические свойства таких почв обычно аналогичны свойст
вам сильноподзолистых почв (табл. 17, разрез 11 и 11). Это под
тверждается высокой кислотностью и низкой степенью насыщенности 
основаниямл и, особенно, значительным количеством подвижного алю
миния1. В отличие от подзолистых та,кие почвы носят название скрыто
подзолистых. 

Высокую кислотность почвы, при отсутствии морфологически выра
женного подзоJшстоrо горизонта, Е. Н. Иванова [16] объясняет внедрени
ем алюминия в почвенный поглощающий комплекс. Последний (А!) ко
агулирует почвенные частицы и тем самым препятствуег вымыванию их 

У.з почвы. При этом в условиях сильно кислой реакции северных почв 
и токсичности действующего на микрофлору подвижного алюминия сле
дует учиты!Вать и низкую энерrию микробиологических процессо·в, кото
рые, как известно, принимают основное участие в формировании подзо
листо•го горизонта почвы (В. Р. Вильяме [9], Н. П. Ремезов 39] и др.). 

По всей вероятностR, начальные стадии подзалообразовательного 
процесса вообще характеризуются, неза,висимо от характера почваобра
зующих пород, высоким содержанием алюминия в почв~ в поглощенном 

tостоянии2, и только в дальнейшем алюминий постеп·енно вытесняется 
Главным образом водородом и кальцием. 

Итак, насыщенность поглощающего почвенного комплекса алюмини
ем и н.из,кая энергия микробиологических процессов- вот основные при
чины морфологичесrш своеобразного формирования почв на территории 
уральского севера. 

В условиях горного хребта и на отдельных сопутствующих ему воз
вышенностях при образовании почв особенное значение приобретает со
став почваобразующих пород и расположение их по рельефу. 

В частности, на элювиально-делювиальных отложениях основных и 
карбонатных пород, весьма разнообразных по составу и возрасту, фор
мируются наиболее тяжелые и наименее оподзоленные поч,вы (табл. 22 
и 23, разрезы 31 и 126). 

На кислых породах - гранитах, серицитовых сланцах и др. (см. 
табл. 4, разрез 19) создаются условия, наиболее бла'Гопр.иятные для об
разования кислых, оподзоленных вариантов. На элювии ПQрод, содержа
щих в большом количестве ма,гний (см. табл. 4, разрез 106 д), не-редко 
t>бразуются почвы с морфологически резко выраженным подзолистым 
горизонтом, но часто имеющие нейтральную и д.аже щелочную реакцию 
(«Магнезиальные со.1оди» по Е. Н. Ивановой [16]). 

Наиболее возвышенные учас"Dки Уральского хребта заняты горными 
почвами, отличающими.ся маломощным общим почвенным профилем, 
наличием во всех горизонтах щебня и хряща, а также частыми выхода
ми среди них на дневную поверхность горных пород. Горные почвы мо
гут быть или оподзоленными или приближаться к 11ИIIIY дернОIВО·-луговых 
юш болотных тундровых почв. 

Таким образом, общее направление процеоса почвообразования, ха
рактерное для рассматриваемой территории и зависящее прежде всего 
от факторов биологических, проявляется и в условиях Уральского хреб
тг. й: тем резче, чем более длительно вовдействие его на почву. В конеч
ном итоге оно как бы нивелирует, сглаживает все особенности почв, воз
~шкшие под влиянием небиологических факторов. 

Что касается почв межувальных лощин, то формирование их имеет 

1 Интереm10 отметить, что и почвы Уральекой Т}'Ндры, морфоло!'ичеоки не оподзо
ленные, ОТЛИЧаЮТСЯ ВЫСС·КОЙ ЮIСЛОТНОСТЬЮ (рН-4,5 •И НИЖе, обменная КИ•СЛОТНОСТЬ ОТ 
3 до 8 м/экв на 100 г ·сухой поч,вы). Поня11но, что П'РИ такой высокой кwслотност.и еле· 
ДVf!!r ОЖИдаТЬ IB I!ЮЧВе ЗНа•ЧIИТМЬНОIГ·О !IOJIIII'ЧOCТB3 ПО,ЩВIИЖН•ОГО аЛЮМИIНIИЯ. 

2 Благодаря значительному распростра,нению алюминия в природе. В чаС'\'IНо,сти, 
даже на эдювии известняков мы встречали поЧ'вы, содержащие в погл·ощающем комп

лексе алюМ!иний (карбQIНатнЬI·е .почвы севера), 
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общие закономерности, мало чем отличающиеся от рассмотренных ранее 
для негорной части Урала. 

Почвы, приуроченные к речным долинам (аллювиальные), могут 
пметь весьма разнообразное внешнее строение. Наиболее молодые из 
них,- на ежегодно затоnляемых участках поймы, отличаются обычно не-

" v v 
~~~~=;;;;...;.;..Ь=~~ vvv,··~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-... aa 

'Jсловные V '-(о6означения: .... 
~~ 'ZШПШ з\:-:-:_::14[~\;~§:1 sl:::] вlvvv 1 ,1111111 

s~ э~ toh:~~:S'J t,[;:;,"i;J 

Рис. 9. Схематическая карта nочвенных районов дерново-nодзолистой 
зоны Урала. 

7- дерново-подзолистые и перегноliчо-карбонатные, суглинистые и глинистые почвы; 
2-подзолистые и .nермово-подзолистые суглинис-тые. часто заболоченные и болаrные 
почвы; 3- подзолистые и дерново-подзолистые, супесчаные и песчаные почвы; 4-дер
ново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы; 5- дерново-подзолистые, суглинис· 
тые и глинистые почвы; б-подзолистые и дерново-подзолистые хрящевато-щебнистые 
и различныР горные почвы; 7- подзолистые и подзолистые заболоченные, суглини· 
стые и глинистые почвы: 8 -дерново-по.nзолис1Ьlе (в том числе и серые), •дерново· 
луговые (оподзоленные и заболочРнные), сугликистые и глинистые почвы; 9-дерtЮво
подэолистые (в том числе и серые) суглинистые, заболоченные и болотные почвы; 
10- серые дерново-подзоJtистые, дерново-подзоnистые. дерново-.nуговые, оподзо
ленные и заболоченные, суг,/lинистые и глинистые почвы; 17-болоrные и подзо-

листые з8болоченные почвы. 

выраженностью почвенных горизонтов и ясно намечающейся С•lоисто
стью. Для участков поймы, не затопляемых в настоящее время, или редко 
затопляемых, характерны аллювиальные дерново-луговые nочвы. Они, в 
зависимости от ·строения поймы, могут быть зернистыми или слоистыми, 
а также заболоченными и.1и оподзоленными. 

Ниже приводится систематическое подразделение почв, показываю
щее почвенное многообразие нечерноземной полосы Урала (табл. 11). 
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Таблиц а 11 

Систематическое подразделение почв нечерноземноА полосы Урала 

Периоды почво
образовательиоrо 

процесса 

Подзолистый 

Дерновый 

Типы почв 

Почвы 1ундры 
(недоразвитые почвы) 

Подзолистые почвы 

Дерново-подзолистые 
почвы 

Серые дерново-nодзо
листые почвы 

Дерново-луговые 

почвы 

Болотные nочвы 

Аллювиальные nочвы 

Перегнойно-карбонат
ные nочвы 

Основные р~зновидиости почв 

Торфянисто глеевые 

Торфянисто-глеевые оnодзоленные 
Горно-тундровые 

Скрытоnодзолистые 

Сильн·оподзолистые (nодзолы) 
Среднеподзолистые 

Слабоnодзолистые 

Подзолистые заболоченные 

Горно-подзолистые 

Дерново-сильноподзолистые 

Дерново-среднеnодзолистые 

Дерново-слабоnодзолистые 

Вторично-дерново-подзолистые 

Северные карбонатные 

Дерново-подзол истые заболоченные 

Горные дерново-подзuлистые 

Светло серые дерново-подзолистые 

Серые дерново-подзолистые 

Темно-серые дt:рново-подзолистые 

Серые дерново-подзолистые заболоченные 

Горные дерново подзолистые серые 

Дерново-луговые 

Дерново-луговые оподзоленные 

Дерново-луговые заболоченные 

Дерново-луговые rорные 

Лугово-болотные 

Лугово -болоrные оnодзоленные 

Перегнойно-болотные 

Торфянисто-г леевые 

Торфяно-глеевые 

Горные торфянисто-глеевые 

Аллювиально-луговые слоистые (оподзолен
ные, заболоченные) 

Аллювиально-луговые зернистые (оnодзо
ленные, заболоченные) 

ПерегноАно-карбонатные 

Перегмойко-карбонатные эродированные 
(смытые) 
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При детальных почвенных исследованиях (в 'крупно~ масштабе) раз
:новидности почв, приведеиные в таблице, в значительной степени могут 
быть детализированы. Кроме того, в приведеином подразделении почв не 
отражается их механический состав и, наконец, оно имеет незакончен· 
ный вид, так как охватывает не весь почвообразовательный процесс, а 
:пишь отДельные периоды и стадии, проявляющиеся в условиях нечерно· 
земной полосы Урала. 

Характер распространения различных почв дается в прилаrаемой 
ниже схематической карте почвенных районов дерново-подзолистой зоны 
Урала (рис. 9) и в изображенных на рис. 10 почвенио-геологических 
профилях. 
· Прежде чем перейти к описанию физико-химических свойств основных 
nnчвенных вариантов вечерпоземной лолосы Ура.1а, необходимо сделать 

ПОЧВЕННО-~ШОЛО~ИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ 

K8MIHII О. 

>а 18 .. 111 
х .11 
С\1 f) 
t:; о 

t:; 

":fсловные овозначеиия: 
Почвенные 1 Подзолистые nочвы ~~:tJ Горные nочвы 

Дерково-nодзопистые -=::..-=- Болотные, под-
Серьlе песные оnодзопенные золисто-

Черноземы оnодэопе~tнЬ~е эаооnоченные 
н аппювиапьные 

nочвы 

Рис. 10. Почвенно геологические nрОфили: 

r:; 
:1: 
:r 
о 
с:: 

u:i 

I -Северн·ый Ypan 

11-Средний Урал 

/-J<ембрийсi<ие отложения. //-///-зеленые сланцы и J<ВIIрциты; JV- rаббро-диориты; 
V-основ11ые эффузивы; V/-девонски• отложения; V/1-осltовные диориты; V/11- древ· 
неап.дювиалыые отложения; JX - допомиты. глины, гипс пермсJ<ой системы; Х- песча
но-глинистые J<ОНГ-'омераты пермскоll системы; Х/- грнtиты; г11еllсы; Х/1 -отложения 

каменноугоJJЬhОII сис•емы; Xlll -третичные от.nожения. 

следующее замечание. Ранее уже указывалось, что основными причина
ми образования различных поtШ являются процессы биологические. Каза
лось бы, именно на изучение их должно быть направлено основное вни
мание, в частности, и уральских почвоведов. На .самом же деле это да
леко не так. В части биологических исследований почв (по изучению 
почвенной микрофлоры и фауны, микробиологических процессов, органи
ческого вещества почвы и пр.) до сих пор по Уралу данных почти не 
t1меется. Очень мало сделано и по изучению физических свойств почв, и 
'l'олько химические их свойства изучены относительно лучше. 

Описание различных свойств nочв начнем с характеристики их меха
нического состава (табл. 12). 

Данные исследования по.11евой водопроницаемости дерново-подзоли
'СТЫХ почв, тяжелых по механическому составу по сравнению с легкими 

их вариантами и структурными перегнойно-карбонатньrми щ>чвами, осо-
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Т а блиц а 12 

Механический состав почв нечериоземноА полосы Урала (в проц.) 

Горизонт 
1 1 Место и rлубина 1- 0,25- 0,05- о 01- 0,005-

Почвы взятия взятия > 0,1 
-0,251-0,05.-0,01 1-'0,005 -0,001 образца образца, 

(Ciol) 

Слабоподзол и- Ивдель- А, 0-51 6,79 9,78 21,63 17,49 6,35 10,82 
стая на элюнии ский в, 5-35 2,03 9,67 18,28 12,76 6,34 10,49 
известняка, тяже- район ВС35-75 12,62 8,10 15,43 11,53 5,73 8,05 
ло суглинистая 

Сильноподзоли- То же А, 0-2 2,64 21,93 18,34 12,81 6,01 7,61 
стая (nодзол) гор- А8 2-10 31,80 16,35 18,46 11,49 2,83 7,44 
на я на элювии В1 10-2s:з2,9з 16,84 18,24 11 '75 3,50 4,28 
кислых nород 

СИJIЬНОПОЛЗОЛИ- То же А, 7-10 - 11,93 12,93 22,36 8,06 14,46 
стая легко глини- А21О-25 8,70 9,55 9,72 25,71 5,82 12,25 
стая на элювио- в, 25-67, 8,37 7,77 10,94 20,19 10,32 12,75 
делювиаJIЬных от-

ЛОЖеНИЯХ основ-

ных горных пород 

Депново cre.rrнe- К у дым- А~ 0-6 - 12,83 38,57 11,28 28,24 6,24 
ПОДЭОJIИС'ТаЯ ПЫЛе-

карский 

в·ато-сvглинистая 
район 

на флiовиогляци-
альных отложе-

ниях 

Дерново-сильно- н .-та- А 1 2-12 - 6,32 12,76 25,80 12,07 17,41 
ГИJJЬСКИЙ А, 12-32 - 9,31 14,56 31,85 12,88 13,25 

подзолистая тя-
район В1 0-15! - 8,20 52,05 15,76 15,84 3,82 

жело суглинистая 

Дерново-сильно 
П-Иль- А, 0-15 - 8,20 52,05 15,76 15,84 3,82 

· инекий 
nолзолистая су-

район 
песчаная 

Темно·серая-дер 
Район А1 0-25 - 2,34 9,91 28,61 14,97 17,43 

ново- слабоnод-
-г. Сверд-

ЗО.'IИСТаЯ ГЛИНИ; 
ловска 

стая 
Серов-

А1 0-20
1 

0,5 3,07 6,10 42,96 11,37 18,4 
Вторично дерно- ский 

В2 25-40 o,14l 1,14 2,67 38,84 11,69 16,84 
ВО·ПОДЗО.'IИСТаЯ район 

1 

<0,001 

30,14 
40,43 
38,54 

20,50 
11,65 
12,56 

31,66 
28,25 
29,66 

13,34 

25,5 
18,1 

7 
5 
j 4,31 

4, 38 

26,7 

18,0 
28,8 

4 

7 
о 

бенно резко подчер,кивают их неблагаприятные физические свойства 
(табл. 13). Уже после первого часа наблюдается значительное уменьше
ние водопроницаемости, которое в последующие 4 часа падает до нич
wжных величин. Это показывает, что на дерново-подзолистых почвах, 
тяжелых по химическому составу, атмосферные осадки не столько будут 
проникать вглубь, сколько скатываться по поверхности, .способствуя тем 
самым процессам эрозии (смыва). 

Совершенно иное наблюдается у подзолистых почв, легких по меха
ничеакому составу (см. табл. 13, разрез 8), и у перегнойно-карбонатных 
почв, имеющих хорошо выраженную структуру. В обоих случаях резко 
подчеркивается исключительное значение механического и агре['атного 

состава в общем комплексе физических свойств почвы. 
В подтверждение вышесказанному в табл. 14 приводятся данные по 

а·грегатному составу некоторых наиболее типичных почв для нечерно
земной полосы Урала. 

Таким образом, по количеству прочных агрегатов и пылеватых частиц 
(<0,25) дерново-сильноподзолистая почва, и особенно ее подзолистый 
Г<Jризонт, как видно из таблицы, является почвой бесструктурной. В луч-
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Таблица 13 
Водопроницаемость почв (см) при температуре, nрнведенноА к 10" 

(метод заливаемых квадратов) 1 

Влажность Ин1ервзлы наблюдений 
Горизонт, пn.чвы (во 

Почвы 
его мощ- вrемя не-

чРрез 1 через 1 через 1 через 1 через 1 через н ость след ва-

(см) ннй) 1 час 2 часа 3 часа 4 часа ь·часовlб часов 
(в проц-) 

Дерново-сильноnод- А 1 0-15 9,0 4,63 2,36 1,09 0,41 0,42 0,36 
золистая суглинистая 

(Зауралье) 
Дерново-среднРnод- А 1 0-20 

золистая легко глин и- в, 20-45 - 0,61 0,18 0,15 0,16 о, 16 о, 17 
стая (Предуралье) В2 45-70 -
Дерново-сильноnод- А, 0-5 1 10,02 

золистан суnесчаная А, 10-15~ 7,77 
(Предуралье) А2 20-30 6,54 11,40 6,93 8,53 8,53 8,53 8,06 

А2 25-45 4,90 
В1 65-75 7,79 
в, 80-90 17,07 
L 95-105 14,16 

Перегнойно-карбо- А; 0-5 30,56 
натная легко глини- A,S-10 30,60 
стая (Предуралье) в, 17-22 28,25 11,48 7,74 7,89 5,41 4,38 4,02 

ВС45-50 34,20 
с 60-65 22,55 

Таблица 14 

АrреrатныА состав почв (в проц.) По Савинову1 

10 5-
IГорнзснт нl 1 

l(олнчсст-
глубина , во пылева-

Почвы 'взятии сб- 1 О- 31 3,2 2-1 1- 0,5j :_ 0,25 Сумма тых частиц 
разца 1 Вf'JIИЧИНОЙ 
(см) ! 1 1 <0,25 мм 

Дерново-сильноnод- А 1 0-181 0,55 1,87 7,0 7,12 5,69 22,20 77,80 
золистая nылевато- А2 20-30 О, 05 0,05 0,81 3,27 0,2 4,30 95,70 
суглинистая (пашня) 
Деrново-слабопод- А1 0-15 4,74 3,02 8,74 15,5 5,24 37,2 62,8 

золистая nылевато-

ГЛИНИС'JаЯ (ПаШНЯ) 
Переrнойно-карбо- А 1 0-20 0,42 2,24 15,74 12,9719,97 42,04 57,96 

натная иловато-г ли-

инетая (пашня) 
j6,00 Дерново-луговая А, 0-15 8,55 10,1 23,99 17,131 3,63 63,40 

nылевато-г Jiинистая 

шую сторону от нее отличаются дерново-слабоподзолистые и перегнойно
карбонатные почвы, особенно хорошо выражена структура у дерново-лу
говой почвы, что объясняется еще и тем обстоятельством, что она не под
верглась распыля_ющему действию обработки. 

В та()л. 15 приводятся данные,. характеризующие удельный и объем
ный вес, а та,кже некоторые водные свойства почв. 

Особенно неблагаприятны физические свойства подзолистых почв. 
Профессор Н. А. Качин-ский [21] дает им такую характеристику: «Свой
ства почвы резко ухудшаются, начиная с подзолистого горизонта и осо

бенно в .горизонтах иллювиальных ... Водопроницаемость этих горизонтов 
с почвах, тяжелых по механическому составу, близка к нулю, и, следо
вательно, горизонты В1 и В2 в сырое время года могут обусловить забо
лачивание этих почв. Вместе с тем активный баланс влаги в этих гори-

1 По материалам исследований сортоучастков (данные лаборатории Свердловекой 
nолеводческой станции). 

z Данные заимствованы из работы Н. 51. Коротаева [26]. 
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1' а б JJ и ц а 15 
Физическме своАства nочв 

Благоемкость ''..: .. 
о: о., ... 

и ~ 
:o:'-;;r и 

~~ 1 

1 

lii~'8 "'О <1) . ., ""' "' "':а "' 1 "'"' "' :а "' "" 
., ., = (1)0: .Q = ., ... со& :.: .. а. :о:.:"":" ~§-:-.. Почвы = :а.., :а uo~ 

"' ~"' 1 ~ о ~~:;s = .,c:r 
" 

c:-S,o::r :!:O:::t ., ., ;:!!:а .,,.о " а~ 1 "' ~=G& ~~8.. 
"' = " "'"' .. ., i:f'""' = Ei "' ". .. "'"' ., "о cl ,. "'с ~~g uC .С .... о:.: '-
~ 

о "'о <3~~ "' "' о~~~ ~~~ r.. ::. .. с Ос :0: ~о; о 

1 Дерново-слабоnод- At 2,53 1,13 45,33: 38,0819,68 47,76 20,68 4,44 
золистая cyr линистая 

VI Темно-серая дерна- At 2,27 0,95 58,15,50,84 6,52 57,36 11,37 9,42 
во-слабоnодзолистая 
тяжело суглинистая 

13 Дерново-луговая At 2,08 0,96 59,04,50, 70 6,46157,16 11,30 9,98 
оnодзоJiенная тяжело 

суглинистая 

зонтах совершенно неудовлетворителен: влаrоем•кость их около 20%, а 
коэффИциент завядаимя растений около 16%. Таким образом, -в интерва
ле сменяющихся 4% влажности почва переходит из состояния недоста
точного увлажнения к состоянию заболачивания. При этом мобильность 
воды здесь ничтожна». 

Такова в общих чертах характеристика физических свойств почв опи
сываемой территории. 

Химическую их характеристику начнем с валового состава (табл. 16). 
Рассматривая данные химического состава, петрудно убедиться, что они 

Таблица 16 
Валовой химический состав почв (в проц.) 

-~~-Про- 1 
вг иные калrн· 

гори- иый 
воиты остаток. 

sю. 1 FesOa\ AI,Os~~к?.ь~l РД 1 СаО 1 MgO 1 S09 1 К,О 1 Na20 1 Сумма 
---------~----~--~--~~---

Дерново-среднеnодзолистая на ледниковых глинах (Зауралье) 

А, 7,55172,4714,05 10,2314,28 0,13 1,02 0,83 0,35 1,14 1,01 98,78 
А2 2,92 77,82 4,01 10,71 14,72 0,06 0,76 0,82 0,23 2,24 0,66 100,23 
в, 3,48 68,64 4,42 17,48 21,90 0,07 1,04 1,32 0,18 2,77 0,77 100,17 
в. 3,57,68,251 6,15 16,53 2?.68 0,03 1,05 1,33 0,24 1,49 1,04 100,68 
с 3,53 68,46 5,65 16,78 2~.43 0,02 0,79 1,24 0,24 2,06 1,90 100,67 

Темно-серая дерново-слабоnодзолистая на карбонатных nермских глинах (Предуралье) 

А, 14,82 61,2012,81 15,40,18,21 0,25 1,561 0,94 ·1 0,36 1,54 3,30 102,18 
А2 В1 4,90 66,86 3,39 18,51 21,90 0,80 1,02 1,29 0,26 2,31 0,86 100,19 
в. 4,13 67,22, 4,95 16,87,20,82 0,11 1,02 1,76 0,35 1,57 1,07 99,05 
В2 з,в2 66,96 3,21 20,42 23,63 о,о9 1,56 1,2о / о,18 1,52 2,14 100,90 
с 14,12 47,011 2,93 15,13118,06 0,12 15,65 1,92 0,35 1,79 2,36 101,38 

rтодтверждают ранее из.11оженную схему процесса образования подзоли
стых почв. Прежде всего (см. дерново-среднеподзолистую почву) отме
чается накопление кремниевой кислоты (Si02) в верхних горизонтах 
rточвы, и особенно в подзолистом (А2>. а в горизонтах иллювиальных 
(В1 и В2) -полуторных окислов (Fe203 + Al203 ). Наблюдается также 
зымывание из почвы карбонатов, что хорошо заметно на темно-серой 
дерново-слабоподзолистой почве, сформировавшейся на 'карбонатной 
rючвообр~зующей породе. Накопление в этой почве кремниевой кислоты 
nроизошло ранее; когда еще господствовал здесь подзолистый период 
rrочвообразовательного процесса (Si02 мало подвижна); она остала-сь и 
по настоящее время, частично переместившись из верхних в нижележа

щие горизонты. Не наблюдается в этой почве и за·кономерности (по этой 
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же причине) в распределении по горизонтам пмуторных окислов. За
метно отличаются приведеиные в таблице почвы (особенно верхние го
ризонты их) и по богатству фосфором (P20s), кальцием (СаО) и кали
ем (~0). 

Для дерново-подзолистых почв особенно характерна величина рН, 
обычно ·колеблющаяся в nределах 4,0-6,0. Величиною рН, как известно, 
определяется· степень кислотности почв. Очень часто, однако, возника~т 
·необходимость иметь· nредставление и об общем количестве кис.'lоты в 
почве. Это количество характеризуется величиоой гидролитической кис
лотности (Н), в зависимости от •которой устанавливаются дозы внесения 
в почву извести. 

Общее состояние почвенного поглощающеrо комплекса (деятельной 
чэсти почвы) характеризуется величиной суммы поглощенных оснований 
(S), колеблющейся у рассматриваемых пОЧJВ от 5 до 25 м/эiКВ, а также 
степенью насыщенности их основаниями (V). 

Степень насыщенности почв основаниями не является величиной аб
солютной. Она показывает соотношение в почве между поглощенными ос
нованиями (преимущественно кальцием и магнием) и кислотными иона
ми (водородом и алюминием). Эта величина та•кже имеет большое зна
чение в установлении нуждаемости подзолистых и дерново-подзолистых 

почв в известковании. 

В том случае, ·когда степень насыщенности почв основаниями выше 
80%., можно считать, что такая почва, при любой величине гидролитиче
'СКОЙ кислотности и рН, в известковании не нуждается. У рассматривае
мых почв величина степени насыщенности основаниями обычно колеб
лется от .45 до 85%. 

Особенно важное значение имеет содержание в почве гумуса (пере
nюя). обладающего высокой поглотительной способностью. С содержа
нием его связано богатство почв:ы азотом, структурность ее, а та·кже теп
.1овые ·И водные свойства. В дерново-nодgолистых почвах гумуса содер
жится обычно от 2 до 4% .. Содержание же растворимой, усвояемой ра~ 
стеннем фосфорной кислоты (P20s> редко превышает 7-10 мг на 100 г 
почв~. При таком количестве фосфора дерново-подзолистые почвы нуж
даются в фосфорных удобрениях. Только при условии содержания в поч
в~ не менее 30 мг P 20u растения не испытывают недостатка в фосфоре. 

Следует отм·етить также в дерново-подзолистых и подзолистых поч
вах, особенно в условиях Северного Урала, _высокое содержание погло
щенноrо алюминия (табл. 17). 

Jl(gl 
раз

реза 1 

11 

11 

18 

23 

Таблица 17 
Обменная кислотность nодзолистых и дериово-nодзолистых uочв 

Почвы 

Скрытоподзолистая суглинистая 
на элювии кислых пород (северное 
Зауралье) 

Подзолисто-глеевая суглинистая 
на древнем аллювии (северное За
ураJ1ье) 

Сильноподзолистая суглинистая 
(северное Предуралье)1 

Дерново-сильноподзолистая су
глинистая, на темно-бурой глине (За
уралье) 

Дерново·среднеподзолистая, суг
линистая (Зауралье) 

Гориз~'нт 
н глубина 
взятия 

обр"зца 
(см) 

А2 
15-30 

Ав 

А1 0-22 
А2 22-32 
В1 32-72 
А1 0-17 
А2 17-27 

Обменная кислотнесть 
(в мг на 1 00 г почвы) 

Н AI \ общая 

2,04 

3,89 

0,04 
о 07 
о:о5 
0,09 
0,05 

46,0 

97,0 

81 

5,64 
9,27 
3,60 
0,9 
1,44 

48,04 

100,89 

5,68 
9,34 
3,65 
0,99 
1,49 

1 Данные заимствованы из работы Н. Я. Коратаева [25]. 
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I(а.к известно, высокое содержание логлощенного алюминия в почве 
оказывает весьма вредное влияние на жизнедеятельность миК'роорганиз

мов, а отсюда и на развитие растений (особенно при малом содержании 
в почве логлощенных кальция и магния). 

Ниже приводятся данные, характеризующие состояние почвенного 
nоглощающего комилекса дерново-подзолистых и подзоли'Стых почв 
r{табл. 18). 

Т а блиц а 18 
Содержание оснований в почвенном поглощающем комплексе подзолистых почв 

Горизонт 
Логлощенвые катновы 

.м (в м,зкв) 
раз- Почвы 

и глубина 
взятия образца 

1 
реза 

(см) Са Mg 

8 Сильноподзолистая глинистая на At 
элювии-делювии известняка (север- А2 4-7 16,42 2,10 

185Н 
ное Зауралье) В1 30-60 35,15 3,40 

Среднеподзолистая на серицито- 0-5 1,2 6,0 
вых сланцах (хребтовая часть Сред- 10-15 0,8 0,4 
него Урала) 40-47 3,0 1,8 

864 п Дерново-слабоподзолистая на элю- А1 0-10 14,64 
1 3,37 

вии пермских глин (Предуралье) В1 20-30 21,07 3,82 
с 145-155 27,14 5,71 

107Н Подзол на элювии змеевика (хреб- А2 8-20 2,3 16,9 
товая часть Среднего Ypami}l вс 40-50 2,2 60,6 

Как видно из таблицы, сод~ржание логлощенных оснований в почвах 
сильно колеблется в зависимости от состава почваобразующих пород. 

Соотношение логлощенных в почве кальция и магния также иногда 
имеет существенное значение. В частности, при высоком относительном 
содержании магния почва будет нуждаться в известковании даже не 
имея KИGJIOЙ реакции и, наоборот, при недостатке магния вн·есение его в 
почву будет давать положительный эффект (на чем остановимся еще в 
~альнейшем) . 

Содержание общего фосфора в деtрново-подзолистых и подзолистых 
почвах обычно колеблется в пределах от 0,06 до 0,2%'. что 1В переводе 
на гектар будет означать 1,8-5 т. Однако столь значительное содержа
ние фосфора по существу является мертвым запасом, так ка,к находится 
в форме, не усвояемой растением. Содержание же растворимой, усвояе
мой фосфорной кислоты, !Как указывалось ранее, совсем невелико. По
следнее относится и к калию, хотя мертвый запас его и может д ости
гать до 30 и более тонн на гектар. 

Подзолистые почвы отличаются от дерново-n.одзолистых особенно 
низкой степенью насыщенности их основаниями, более низким процеН'том 
гумуса, высокой кислотностью и, что особенно характерно для них, зна
чительным ко.Jiичеством поглощенноrо (подвижного) алюминия. 

Учитывая рассмотренные выше физико-химические свойства подзоли
стых почв, можно сделать следующие выводы: 

1. Подзолистые, в том числе и дернов-о-подзолистые, [JОЧВЫ не име
ют прочной комковатой структуры. В связи с этим д,ля них характерен 
ряд резко выраженных отрицательных качеств: а) неудовлетворитель · 
ный водный и тепловой режим; б) появление на поверхности почвы кор
ки, ведущей к еще большему иссушению почвы, к замедлению, а часто и 
к полной гибели появляющихся всходов ·культурных растений; в) труд
ность обработки и глыбистость пашни. 

t ДЗiНные заимствованы из работы Н. А. Ногиной (35]. 
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2. ПодзолИстые почвы по с·одержаtiию э.пементов пищи, усвояемой 
растением, чреЗIВычайно бедны, особенно фосфором и азотом. 

3. В процессе своего образования подзолистые и дерново-подзолистые 
почвы приобретают еще ряд неблагаприятных свойс'ГВ, а именно: высо
кую кислотность, недонасыщенность основаниями, незначительное со

держание гумуса, кроме того, у них формируется подэолистый горизонт 
(А2), обладающий исключительно неблагаприятными физико-химически
ми и биологическими свойствами. 

4. А·ккумулятивно-перегнойный горизонт (А1) у дерново-подзолистых 
поЧJВ как правило имеет незначительную мощность, а у подзолистых 

обычно только слабо намечается. 
Заболоченные дер.~:~ово-подзолистые и подзолистые почвы, в зависи

мости от степени и характера их заболачивания, обладают весьма разно
образными свойствами и для разработки мероприятий по их улучшению 
в каждом отдельном случае требуют дополнительных исследований. 

Перейдем к характеристике серых дерново-подзолистых почв .. 
Как указывалось ранее, по акраоке верхнего горизонта (А 1 ) они мо

гут быть светло-серыми, серыми и темно-серыми. Наиболее ценными из 
них являются темно-серые. По количеству гумуса они не уступают чер
ноземам, а по оодержанию подвижной фосфорной кислоты часто превос
ходят их. По механическому составу серые дерново-подзолистые почвы 
преимущественно тяжелые суглинки. 

Еще более ценными почва•ми являются дерново-луговые. Однако 
в·стречаются они довольно редко и, кроме того, ча·сто настолько заболо
чены, что могут использоваться лишь под некоторые из ооощных культур. 

По механическому составу эти почвы обычно глинистые (фракции вели
чиной от 1,0 до < 0,001 мм, табл. 19). 

Таблиц а 19 
Механический состав серых дерново-подзолистых и дерново-луговых почв (в проц.) 

Горизонт 1 "' 1 
;; 

м 
... с:> 

с" и ГJJубина 1 со Q 

1 

раз- Почвы взятия образ-, 
с" 

1 1 
реза ца (см) 1 

"' "' с:> со с:> 

Q с" 

... о 
с:> с:> 
с:> Q 
Q 1 о 1 '" с:> с:> 

с:> с:> Q 
с" Q v 

VIII Темно-серая дерново· А, 2-12 3,92 13,97 25,39 
слабоnодзолистая (За· В2 80-90 16,39 29,30 17,51 
уралье) В2С 110-120 9,64 22,84 15,51 

Vll Серая дерново-средне· А1 2-12 3,00 11,46 26,33 
nодзолистая (Зауралье) А2В, 30-40 3,66 15,40 21,17 

в. 60-70 5,27 21,00 22,60 
Iк Дерново-луговая А 0--15 0,87 3,85 21,43 

(Предуралье) в 36-46 0,65 13,94 17,88 
с 110-120 0,90 9,00 20,60 

12,79 15,59 28,34 
7' 11 7,02 22,67 
6,34 10,49 30,64 

12,93 17,86 28,42 
9,09 16,20 33,78 

17,60 19,91 13,62 
34,53 5,94 33,17 
28,81 2,88 40,84 
25,65 4,18 39,67 

Ниже приводится таблица, дающая представление о химических свой
ствах рассматриваемых почв (табл. 20). 

Интересно отметить, что серые дерново-подзолистые почвы, а частич
но и дерно·во-луговые, при высокой степени насыщенности основаниями 
(около 80% ) часто имеют определенно кислую реакцию солевой вытяж
·ки (рН). 

По-видимому, дело здесь в том, что методика определения гидроли
тической кислотности по К:аппену, при условии высокой суммы погло
щенньrх оснований в вочве, является непригодной. Пос.1еднее подтверж
дается и нашими исследованиями (табл. 21). 

Таким образом, дерново-.11уговые почвы, особенно их оподзоленны~ 
варианты, а также серые дерново-подзолистые почвы при определении 
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Таблица 20 

Химические своАства серых дерново-подзо.пистых и дерново-.пуrовых почв 

1 

1 .:. .. ~ 

1 Поrлощеи-., .. ,., :is·:i' .. "'" "'" ~~"'":'" "о о о "'о :r 
1 Гсоризоит о: 

а: О "'"'"" о "'о о иые осио-

!;;\: ~а= .,uc 
ш- ~- "" ваиия ., OIQ с 

"' 1 и Г.llубииа ~ = а о- со"' .а.,- о:., IQ"' (в мjзкв.) 
Почвы "'. .,,.::в ~ .. ~ "' ВЗЯ 1 ИЯ ~ 0: """IQ = .. = "'= "" ~=~ ::S:i!IQ ~~= t:: c:>.'5j" J::c:>,-"' сбр·;зца с iiE u 

1 м~ 
.. ::в :с- .. э >. Q, 1 (см) "о: "о: ::в >-=о: 

<>=., gi: о:.= ::в 

~ 
:с!; :с"'= ""'"' 1;~= :.:~8 MIQ 0 >. Са 
Q,IQ -=- .,Ef= > Ef~ 1:1.-с 1... 

XVII Серая дерново-сред- А 1 0-175,20 2,6217,34/86,87 - 13,30,5,35 - -
неподзолистая (За- 1 
уралье) 

9,30 29,45 9,81 
0,50 9,80 7,08 
0,49 16,84 8,96 

XVII Темно-серая дерно· А 1 2-18,
1
5,11 10,95137 ,26J7,28116,43 7,04 

во-слабоподзолистая В, 80-905,20 2,35118,84,88,92 13,0915,80 
тяжело суглинистая 8 2100-120 5,08 2 ,17!25, 77,92,23 18,61 6,29 
(Зауралье) 

33 Темно-серая дсрно- А1 5,81 6,52'38,50.85,33 - 8,54 8,70 - -
во-слабоподзолистая 1 
(Предуралье) 

43 Серая дерново-сред- А 1 5,5 6,6 21,9 rl76,81r - 14,06 4,68 - -
неподзолистая (Пред- 1 
уРаЛЬе) 

1 Дерново-луговая А1 0-25 5,25
1

13,82 34,37170,34,13,06 3,56 9,21 29,28 6,35 
оподзоленная (За- 1 

уралье) 
Vl Дерново-луговая А 1 5-156,26 0,39:53,75.99,16r15,0 - 8,99 - -

заб.:.лоч('нная rлее- 1 1 
вая (Зауралье) . 

1-11 Дерново-луговая А 1 0-255,5 7,75,50,16,86,6 - -
тяжеJJо глинистая В1 40-506,0 3,5 j33,07i90,4 - -

11,70 
8,83 -
0,42 

Nt 
раз-

реза 

1 

Vlll 

Xl 
IV 

v 
xv 

(Предуралье) С 90-100,6,0 3,5,40,17!92,0 - -

Таблица 21 

l(ис.потность дерново-.пуrовых и серых дерново-подэо.пистых поЧв 

Горизонт рН н по s v. V ПО ПOJI· 
н ной rидро-

и глубина cOJie- 1<ап- ПOJI• сумма. по- по литичес-
Почвы взятия вой пеиу иая (в ГJIOЩt'H• 1<аппе· КОЙ КИС· 

образца 1вытяж· (в JI,9KB) иых осио· ну (в 
JIOTHOCTИ 

(CII) КВ Jlj9KB) вавий проц.) (в проц.) 

Дерново-луговая А 1 0-25 5,25 13,80 23,64 34,37 70,34 59,25 
оподзоленная 

Темно-серая дерно- А1 2-12 5,11 10,95 18,79 37,26 77,28 66,52 
во-сдабоподзолистая 
То же А1 5-15 4,87 9,27 15,72 38,65 80,65 70,89 
То же, но заболочен- А1 5-15 6,23 0,39 0,75 53,72 99,16 88,62 

на я 

Дерново-слабопод- А, 2-12,5,15 3,28 3,44 20,00 85,91 85,31 
ЗОjJИСТаЯ 

То же А 1 0-17 5,20 2,62 2,751 17,34· 86,87 86,28 

·полной гидролитичес.~<ой кис:лотности часто переходят в катеrорию почв, 
довольно сильно нуждающихся в известковании1 • 

Перегнойно-карбонатные почвы встречаются глаiВНЫМ образом в 
Предуралье. О сравнительно· благоприятных физических свойС'Г.Вах этих 
почв говорилось уже ранее (см. табл. 13 и 14). 

Механический состав перегнойно-ка:рбонатных почв показан в табл. 22 
(фракции величиной от 1,0 до <0,001 мм). 

I Свердловс-кан областная п-олеводческа•я СТ81Нция имеет ооьrr.ные матероиа\IIЫ, под· 
тверждающие эффективнQСТь IНЗвесткооания TIIIКИX почв. 
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Таблица 22 
Механический состав переrиоАио-карбоиатиых почв 

;, Горизонт 

1 1 10,01- о 005- 1 "' Почвы 
и глубина ...... взятия 1,0-0,25 ('25-0,05,0,05-0,011 -0,005 • -0,001(0,00 ., 
образца .. .... (см) 

31 Перегнойно-
карбонатная 

А 1 0-20 3,40 11,62 9,68 41,76 9,44 24,9 

пылевато-гди-

вистая (Пред-

1 уралье) 

Химические свойства этих почв приведены в табл. 23. 
Таблица 23 

Химические своiir.тва перегноiiио-карбонатиых почв 

ПоглощРННЫt' nснова- н v .. Горизонт Гумус Р,О5 по .. ННЯ (В МIЭКВ.) гидрол и· ст~пеиь .. и глубина по Аррениусу насыщен-.... ТНЧРСК8И .. Почвы взятии !(копу (в мr на 

1 

кислот- н ости 

"' образца (в 100 г 
1 сумма .... н ость 

основа-

~ 
(см) ПрОЦ·) почвы) Са Mg (м:экв) Н ИЯМИ 

1 
(в проц.) 

126 Перегнойно-
карбонатная 

А1 0-25 10,6 4,5 73,57 9,98 83,55 3,52 95,6 

иловато-г.'lини-

стая (Пред-
уралье) 

Из пойменных почв наиболее распространены аллювиально-луговые, 
слоистые и зернистые. Аллювиально-луговые зернистые почвы приуро
чены к наиболее возвышенным элементам рельефа поймы (редко затоп
:.ляемым) и ча·сто в какой-то степени оподзолены. 

Механический состав а.ТJлювиально-луговых почв представлен в 
табл. 24 (фракции величиной от 1,0 до <0,001 мм). 

13 

Т а блиц а 24 
Механический состав амювиао~~ьио-.вуговых почв (в проц.) 

Почвы 
~~~~~О:Нта 1 Г.fе~~: ~~0,1 - 10,05-10.01 -~0,005-- 1 
взятия та -0,05 -0,01'-0,005 -0,001

1
<0,001 

образца (см) J > 1 мм 1 1 1 
----~-----~----~-----

Аллювиально-луговая ,. А 1 0-10 . 1 ,34 6,8~ 29,77 11 ,02 15,98 35,04 
оподзоленная тяжело А 2 В1 10-29 8,08 43,52 21 ,65 3,24 4,60 18,90 
суглинистая на супесча-

ных QТЛОЖl'НИЯХ (За-
уралье) 
Аллювиально-.7Iуrовая А, 0-10 

оподзолевная легко су- А 2 В1 10-30 -
пес•1аная (Зауралье) 

51,22 23,06 5,40 
74,98 10,73 1,60 

1 1 

3,0 
4,31 

17,32 
8,38 

Таким образом, аллювиальные почвы и по химичес~<им свойствам и 
по механическому составу отличаются значительной пестротой. Обычно 
аллювиально-луговые почвы не имеют кислой реакции. Это особенно вы
ражено в условиях Предуралья, где грунтовые воды сильно минерали
зованы. Однако оподзоленные варианты аллювиальных nочв иногда нуж
даются в известковании (табл. 25). 

Из болотных почв наибольший интерес nредставляют торфянисто-гле
евые (с мощностью торфянистого горизонта до 20 см) и торфяно-глеевые 
(торфянистый горизонт свыше 20 см). Они особенно расnространены на 
Северном Урале, где (например, в Ивдельском районе) занимают свыше 
nоловины .всей его территории. 
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Таблица 25 
ХиУiические свойства аллювиально-пуговых почв 

.. Горизонт ~ 1 ~ ~ 
н глубина 

о .. и ., 
Почвы ~=1 !ё~ .. взятия обра.з-"" ., 

ца (см) a;EI <н; .. "' u о; с.::;::.; 

"" х ~ ::f~: :!; 
""'" f-.." 

13 Алдювиально- А 1 0-10 4,2 10,5 
.1уговая оподзо- А~В1 10-29 4,5 3,5 
ленная (Зауралье) В1 29-88 - 1. 1 

в, 88-100 4,0 0,8 

D: : /Обменная , .; !i!~ 
а-=: :is о- КИСЛОТ· ~о ";; ~ 
~Ш ~~!н~;т~Jо~г s; ~g "' : 
t::~ ... ~.S почвы) " ~::::., j ёf 

u-· = u --- g~- о о о- '0,_ 
~о~;.,о.,~ 1 :и t::c:o :r' ":i 

i!Ё><di!;o:iii Al но~g!~о-оо \)о 
1 »:a:ii: ...... rJ:OO ""' ~! <5 

2 1,:o~:~::5~8:12,o2lo.os 1:.:~:~2 -lo.1~ 
v III Алтовиально- А 1 0-12 

7 9,03171,67 1,05•0,02 15,0 4,8 0,16 0,04 
4 1,00146,73 0,0910,02 15,0 5, 7 - 0,09 
2 3,93 52,74 1,24 0,13 - - 0,05 -

5,2· 4,7 7 18,93179,87 0,39 0,03120,0 9,2 - -
318,09 80,38 _,_ 20,0 5,31 - -луговая оподзо- AsB1 12-35 5,5 4,4 

ленная (Зауралье) В1 35-85 5,3 5,3 423,8981,73 0,290,03 15,0 4,61- -

Само собой разумеется, что болотные почвы могут использоваться в 
сельском хозяйстве толь·ко после проведения мелиоративных мероприя
тий. На их свойствах, отличающихся также большим разнообразием, 
остановимся в дальнейшем (см. раздел «Пути повышения плодородия 
почв»). 

Ниже приводятся табл. 26, 27, характеризующие 'механический состав 
вторично-дерново-подзолистых почв (фракции величиной от 1 до 
<0,001 мм) и химические свойства этих почв. 

та-блица 26 
Механический состав вторично-дерново-подзолистых почв (в проц.) 

Почва 

Гор 
н rn 

взят н 

ца 

нэонт 1 
убина 
я образ- 1-0,25 
(см) j 

0,25-
-0,05 

0,05- 0,01- 0,005-
<0,001 -0,01 -0,005 -0,001 

0-15 
подзолистая легко В2 25-40 

---:--1 Вторично-дерново- -~ А 1 
1 
глинистая (Серовскийl 8 2 8 
район) В2С 1 

0-100 

1 3,07 6,10 
1,45 2,67 
1,752 0,82 

42,96 11,373 18,412 18,069 
38,84 11,695 16,845 28,803 

36,658 12,108 20,298 28,348 

.. ., .. 
"" ., ., 
"" 

14 

Почва 

50-180 0,854 3,33 44,94 12,493 18,889 19,486 

Т а блица 27 

Химические свойства вторично-дерново-подзодистых почв 

1 .. . ~-"' = ~· Обменная кис-iS g: ·~-
\1.1 о :r: ~о= лоткость (в мг 

Горнзонт ~ .. ~ с: ., ., t:: :=!! на 100 г 
н глубина 1 ~ = ~ ~ ~ ~ = = ~ почвы) 

.и ....... Т .• ·-, . ·- . ", 
\ ца (см) 8 ~. 8. G ~ ~о~, ~ ~'" 

1 1 

.. 
S' ... "t" .,, :=!! >< "'1 t:: =о Х:а· "·-'»:а_.,.,~~: н А! 
"' c.oaiC~.!ju:.:!!. Оа'~ о 

= 
.. 

•со 

~ 
~со 
с.-

Е-<~ .... 
o::f :О: о: 

t::o о" ~::::=!!~ 

""" -:z~ >.t:: "'»'" z- о .... »» 000 о 
f-..: 11-:t:: 

... ,: .. 
.. со 
t::c:o 
о 
t::"' 
о= 
~~ 

'i .. .. 
о 
t:: 

Вторично-дерна- А 1 0-15 4,4 12,35 13,02151.32~0,3514,85 15,2ф,3410,5 12,5 
00·00-ИОТОИ В, 25-40 4, 4 16,04 21 , 46j57 ,2т ,2 9, 45 9, 651', 03 7,5 6, 3 
легко глинистая В2 80-100 6,2 0,6327,34197,74 - - - 0,4515,0 Следы 
(Серовский район) В2С 150-180 7,2 0,47 26,04

1
98,22 - - - 0,8615,0 6,3 

Таким образом, и по химическим свойствам вторично-дерново-подзо
листые почвы также весьма оригинальны. У'величение процента гумуса 
1tн1 глубину 25-40 см, как уже указывалось _ранее, связано с наличием 
tздесь второго гумусового горизонта. 

Итак, познакомившись с морфологическим строением почв, •ИХ ра•спро
странением и физико-химическими свойствами, мы видим, что почвен
вый покров вечерназемной полосы Урала отличается доnольно значитель-
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яым разнообразием, причем, в природе эта пестрота увеличивается за 
<:чет переходных ва,риантов от одной почвенной разновидности к другой. 

Различные почвы, как указывалось ранее, имеют неодинаковые хи
мика-физические и биологические свойства, определяющие, .как извест
Р.о, и хозяйственную их ценность. 

Кроме того, как каждому ·минералу или растению ·присущи свои опре
деленные внешние (морфологические) признаки, .так и каждая nочва о1-
:падает определенным морфологическим строением. Это строение почвы, 
как и ее биологические и физико-химические ·Свойства, еложились в ре
зультате воздействия на nочваобразующую породу, а в дальнейшем и на 

200 

180 

160 

140 

111 120 
Cl) 

ta 

~ 100 
с: 
u so 
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1 i! \ . 
1 i f \ . 
ljf 
J•i ", .. ;/.: 

g.~-· 

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 ?,О ?,5 
р Н солевой вытяжки 

Рис. 11. Величина рН (солевой вытяжки) почвенных 
разновидностей различных почвенных типов. 

1 - сильноnодзолистая nочва; 2- дерново-сильноnодзолис
тая nочва; 3 -дер11ово-среднеnодзолистая nочва; 4 -чер
нозем выщелоченный; б- чер11озем оnодзоленный; 6- дер-

ново-слабоnодзолистая nочва. 

почву определенной стадии процесса почвообразования. Таким образом, 
внешнее строение и физико-химические и биологические свойства почвы 
являются следствием одной и той же nричины. И если последние дают 
возможность судить о прои.схождении и агропроизводствеиной ценности. 
почвы, то это можно сделать с известным приближением и на основании 
изучения ее морфологических признаков. Отсюда понятно, насколько 
большое значение имеют эт.и признаки, а также и умение на основании 
их непосредственно в поле дать l):равильное определени~ почвы. Без это
го, вообще говоря, невозможно практическое использование достижений 
науоки в области nочвоведения. 

Однако не следует забывать, что морфологическое строение почвы 
играет существенную роль лишь в .определении почвенных типов. Что же 
касается существующих почвенных подразделений по морфологическим 
признакам внутри почвенного типа, то они более или менее условны (оса
беюrо для окультуренных почв), и часто необходимость их выделения не 
подтверЖдается ни химико-физическими, ни хозяйственными свойствами. 

Для иллюстрации вышесi<азанного nриводим диаграмму (рис. 11) по 
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значеНJИю рН для почв раэличных почвенных типов и разновид•ностей. На 
:рисунке ясно видно, что морфологически установленным почвенным ти
пам соответствуют и определенные химические свойства, в то 1время как 

n пределах типа ·различные по морфо.погическому строению почвенные 
разновидности в большинстве случаев имеют одинаковые или весьма 
близкие химические показатели. 

То же наблюдаеn::я И по содержанию гумуса (рис. 12). Причем, раз
юща между разновидностями одного почвенного •типа на самом деле 

еще меньше, так как при 
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ГУМУС в процентах 

составлении вариационных 

рядов использовались ча

стично почвенЮ>Iе отчеты, 

где, ка·к известно, почвове

дами приводятся только на

иболее характерные анали
тические данные для той 
или иной почвенной разно
сти. Исключением· в какой
то степени являются дерно

во-слабоподзолистые почвы 
и это, по-видимому, потому, 

что часть из них, несомнен

но, относится к дерновому 

типу. Другая же часть име
ет настолько кислую реак

цию (рН 4,5-5,5), что, не
смотря на морфологические 
признаки, не отличается по 

существу от дерново-еиль-
ноподзолистых ПОЧВ. Рис. 12. Содержание гумуса в почвенных разно· 

т видностих различных почвенных типов. 

аким образом, на зем- 1-сильноподзолистая почва; 2- дериово-сильноподзо
лях, уже в известной мере листая почва; 3- дерново-среднеподзол истая почва; 

4- чернозем оподзоленный; 5- чернозем выщелоченный. 
окультуренных, существую-

щая методика подразделе-

ния подзолистых почв по генетико-морфологическим признакам внутри 
почвенного тиnа далеко не всегда отражает действительность. Поэтому 
при выделении почвенных разновидностей было бы целесообразно, как 
нам кажется, обращать наибольшее внимание на признаки, имеющие 
главным образом хозяйственное значение, то есть на мощность, окраску 
и механический состав горизонтов А 1 (пахотного) и А2 (подзо.'lистого). 
Так, наименование дерново-подзолистых почв. по степени их оподзоленно
сти следовало бы устанавливать только по мощности горизонта А2 ( силь
ноnодзолистая- горизонт А2>10 см, среднеподзоv:шстая-А2<lО см, 
слабоподзолистая~горизонт А2 не сплошной- пятна, потеки и пр.). По 
горизонту же А 1 (пахотному) устанавливается мощность почвы (мощ
ная - горизонт А ,>25 см, среднемощная -А 1 20--'-25 см, маломощная -
А,<20 см). Почвы, имеющие горизонт А 1 менее 5 см, будут относиться 
условно уже к подзолистому типу. Степень оподзоленности их также 
устанавливается по мощности горизонта А2. 

Наименование почвы «дерново-сильноподзолистая среднемощная» бу
дет означать, что почва имеет пахотНiый горизонт мощностью в 20-25 см, 
а подзолистый - > 1 О см. При этом обязательно указываеn::я ее механи
ческий состав и почваобразующая порода. 

Правда, химические и физические свойства и в данном •случае не бу
дут рез.ко от.'lичными для каждой почвенной разновидности в rrределах 
типа, но зато уже в самом наименовании этих разновидностей будет со
держаться более определенный хозяйс11Венный смысл. 



Если дерново-подзолистые почвы имеют-серую окраску пахотноrо го
ризонта, они будут относиться уже к почвенному типу серых дерново
подзолистых почв, которые делятся также по вышеуказанному принци

пу, но и с учетом окраск~:~ торизонта А 1 (например: серая дерново
среднеподзолистая, маломощная). 

ТорфяН'о-болотные (глеевые) почвы можно делить на торфянисто
глеевые (мощность торфянистого горизонта <20 см) и торфяно-глеевые 
(мощность торфянистого горизонта >20 см) и т. д. 

Не имея возможности останавливаться на этом вопросе подробнее, 
в заключение отметим, что почвенные карты, составленные на основе 

классифiШации, построенной по вышеуказанному принципу, будут зна
чительно попятнее и получат больший хозяйственный смысл. Это тем бо
лее важно, что воnрос составления хороших. почвенных карт имеет 

исключительное значение и является одним из основных в сельскохозяй
ственном производстве. Только при наличии почвенной карты в хозяйс'J1Ве 
можно пра·вильно nодойти .к планированию и эффективному использова
нию .намеченных :агромерО'приятий по повышению почвенного плодоро
дия, правильно .разместить севооборот и разработать для него соответст
вующую систему удобрения. 

Как и всякое природное тело (горная порода, растение и т. п.), почва 
имеет свои оnределенные внешние признаки. Изучение этих признаrков 
практически проводится следующим образом. 

На исследуемой тероритории копаются ямы (почвенные разрезы) на 
глубину, до которой еще заметно влияние процесса почвообразования 
(обычно на 1,0-2,0 м). Одну из стенок ямы, Лучше освещенную, де
лают вертю<альной и по ней изучают морфологическое строение почвы, 
обращая внимание главным образом на следующие nризнаки: а) окрас
ку, б) струiКТуру, в) сложение, г) мощность, д) новообразования и вклю
чения, е) почвенный скелет, ж) органические остатки и з) механический 
состав. Такое изучение nроводится по всем почвенным горизонтам, вы
деление .которых не представляет особенных трудностей и делается на 
основании их различной окрасюи, .а также формы и величины структур
ных отдельностей1 • 

Кроме тоrо, при опреде.1ении почв по морфологическим признакам 
следует учитывать, что они могут изменяться от целого ряда обстоя
тельств. Та.к, в зависимости от ра-сположения почвы по рельефу, может 
изменяться мощность ее горизонтов. В частности, почвы, залегающие у 
nодошвы с~клонов, ·всегда .будут иметь более .мощный горизонт А1, чем 
•nОЧIВЫ ·СК.ЛОНОВ. 

При легком механическом составе почвы (супесчаном, nесчаном) 
обычно наблюдается растянутость общего почвенного профиля в глуби
ну, отсюда и отдельные горизонты почвы приобретают более значитель
ную мощность, структура же их теряет рез·кую выраженность и проч

ность. 

На морфологическом сrроении почв отражается также и характер 
r:dчвообразующих пород. В частности, в зависимости от их цвета может 
изменяться и цвет nочвенных горизонтов, в том числе и горизонта А 1 (у 
nереrнойно-карбонатных и др. поЧ1в). 

1 Более ПО!!I.РОбно методика почвеНIНых И!Сследован:ий изложенз. Ф. А. Садовника· 
вым {42] и Б. А. Лебедевым [28]. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

«Овладеть почвой н vпр·а,влять ею с целяМJН чисто 
прикладнымн - сельскохозяйственными, леою,.
ми. Г'ИIГ.Ие!IIИЧесКИ.МИ». 

В. В. Д о к у ч г е s 

В постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС были установ
пены основные пути для получеН'ия высоких и устойчивых урожаев в 
районах вечервоземной полосы СССР. Причем .в числе первоочередных 
задач указы~алось ИЗIВесткование кислых почв с одновременным внесе

нием органических и минеральных удобрений. 
Было бы неверно думать, что из!Весткование на Урале является чем

то новым и что им вовсе не занимались в прошлом. Еще в 1929 г. бы
ла организо·вана специаль·ная экспедиция по выяснению нуждаемости 

почв Урала в извести- сначала при Пермском (ныне Молотовоком) го
сударственном университете, затем при Пермском биологическом инсти
туте ( 1930-1932 г.г.). В дальнейшем (в 1933 г.) был создан се'Ктор изве
сткования при Свердловеком Облзо, в 1937 г. переданный Сверд.повсксй 
областной полеводчес·кой станции и прекративший свою деятельность в 
1939 г. Однако работа по известкованию в какой-то мере продолжа
лась и после ликвидации сектора и ведется в настоящее время. почiВове

.п.ами управлений землеустройства и севооборотов, а также некоторыми 
научными учреждениями YpaJia. 

В результате проводи.вшихся .работ были составлены ·карты нуждае
мости почв •В известковании .no ряду районав Урала, а также в более 
крупном масштабе по многим отдельным колхозам. Была изучена эф
фективность различных форм извести, выявлены известковые 'Месторож
дения. По вопросам извесТ'Кования вышло несколько печатных работ. 

Таким образ-ом, материа.пы для того, чтобы правильно и там, где ну
жно, вносить известь, имеются, но эти материалы колхозами почти не 

11спользуются, и практичес·ки •мероприятия по известкованию почв на 

~рале до сих пор, можно сказать, не применяются вовсе. И это г.--:-авным 
образом не потому, что колхозники недооценивали или не хотели зани
маться известкованием. Имелись другие причины, мешавшие массовому 
nроведению рассматриваемого мероприятия. Основные из них - гро
моздкость доз иЗ'весткования (при недостатке транспорта и рабочей силы 
в колхозах) и отсутствие подходящего для этой цели сырья (ЗауральЕ>). 

Ранее уже указывалось, что на рассматрива~мой территории основ
ными типами процесса почвообразования являются подзолистый и дер
ново-подзолистый, в результате которых формируются почвы, содержа
щие в почвенном поглощающем комплексе наряду с кальцием и магнием 

Радород и алюминий. Последние (Н и Al) и.придают почве кислую реак
цию, котvрая в какой-то степени угнетает нормальное развитие большин
ства культурных растений, отрицательно влияет на формирование поч
венной структуры. В кислой почве почти полностью прекращается жиз
недеятельность мельчайших живых организ'Мов - бактерий, ,играющих 
исключительную ро.!fЬ в создании почвенного ·плодородия. 

На территориях, занятых лесом (в наиболее благоприятных услови
ях для образО'Вания подзолистых почв), 'Когда почваобразующие породы 
бО!Гаты из~естью (Са), формируются слабоподзолистые и карбонатные 
почвы, а при отсутствии ле·са- перегнойно-карбонатные и дерново-луго
вые, то есть лучшие поЧJВы вечервоземной полосы Урала. Это еще раз 
подчеркивает значение извести в формир01вании почвенного плодородия. 
Внося известь в почву, мы в сущности не придумы~аем ничего нового, 
а лишь используем наши наблюдения, сделанные неnосредсmенно в 
nрироде. 

Такwм образом, если природные условия россматриваемой террито
рии способствуют развитию подзолистых почв, то необходимо стремить-
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ся измеН'ить их, создать новые условия, которые привели бы к замене 
подзолистого типа почвообразования более благоприятным -дерновым. 

Ка,кие же процессы происходят в почве при внесении извести? 
Схематически их можно изобразить следующим образом (рис. 13). 
В I'J'OM случае, когда в поглощающем комплексе почвы находится алю

миний, он вытесняется кальцием, образуя в почве трудно растворимые 
f{Омплексные соединения с кремн·евой и фосфорной кислотами. При этом 
реакция почвы становится менее кислой, а при достаточном внесении из
вести переходит в нейтральную. 

Подводя итоги вышесказанному, а также используя имеющиеся науч
ные и опытно-производственные данные по вопросам известкованич 
почв, можно сделать следующие ·выводы: 

Известь придает почвообразовательному процессу благоприятное для 
повышения почвенного плодородия направленИе. Она устраняет 'избы
точную кислотность почвы. 

Известь способствует улучшению структуры почвы. 
Н Са 

Са 

Рис. 13. Схема нейтрализации почвы известью. 

При внесении извести тяжелые глинистые ·поЧJВы становятся менее 
связанными, а супес·и и песк'и, наоборот, цриобретают некоторую связ
ность. 

Известь создает наилучшие условия для жизнедеятельности ·Ми•кро
организмов - ба•ктерий, которые обильно размножаются в заизвестко
ванной почве. 

Известь повышает эффективность навоза, торфа и минеральных удоб
рений, а также питательность кормовых культур, увеличивая процент 
бобовых растений в травостое и общее содержание белков в растениях. 

Изве1еть (оодержащийся в ней кальций), помимо косвенного взаимо
дrйсm'Ия с почвой, служит непосредс'ГВенным элементом пищи растений 
Баряду с азотом, фосфором, калием и, кроме этого, является антагони
стом многих ядовитых для растений веществ. 

Однако далеко не все riочвы нечерноземной полосы Урала нужда
ются в известковани·и. Кроме того надо иметь в виду, что почвы имеют 
обычно различную степень кИслотности, а отсюда и потребность их в из
вrсти (дозы извести) также может значительно •колебаться. 

Как же определить, какая почва действительно нуждается в извест
ковании и какое количество извести должно быть внесено в нее, чтобы 
полностью уничтожить избыточную, вредную кислотность? 

Имеется ряд признаков, при изучении которых можно правильно по
дойти к разрешению этого. вопроса. та,к, при внимательном осмотре поч
вы, в частности по выраженност·и ее подпахотного (подзолистого) гори
зонта, можно уже дать приблизительное заключение о нуждаемости или 
ненуждаемости данной ·почвы в И31Вести. 

Некоторым указателем в определении нуждаемости почвы в извести 
могут служить и дикорастущие ра•стения, так как одни из них хорошо раз

виваются на кислых почвах, а другие плохо переносят кислую реакцию. 

Например, ес.'Iи на участке в большом •количестве растут полевой хвощ, 
подорожник, ромашка желтая, щавель малый, торица полевая, пикуль
ник, то имее11Ся оснооание считать, что данная пqчв& кисл~я и в изuест-
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ковании нуждается. На лугах сильное развитие щучки, ситника пягу
шечьего, лютика ползучего, вереска, точно так же указывает на кис
лотность почвы. Наоборот, если в полях часто встречается лебеда, мать
мачеха, лопушник, копытен'Ь, дикая редька и осот, то в этом случае поч
ва не кислая или слабо кислая. То же самое и на лугах, если в травостое 
много клевера и сладких з.'Iаков (лисохвоста, мятлика и других). Пло
хое развитие клевера, несмотря на хорошую обработку почвы, удобре
ния, всхожие семена, указывает на недостаток. извести в почве. 

Однако не всегда моЖно сделать правильный вывод о нуждаемости 
почв в известковании, основываясь лишь на внешних признаках ПОЧ'ВЬI 

и растительности. Для более точной проверки сделанных в поле наблю
дений необходимо применять еще и опредеЛение кислотности почвы с по
мощью специа.'Iьного прибора - «универсальцого индикатора:.. На том, 
как пользоваться этим прибором, не останавливасмся, так как к неМ)' 
прилагается подробная инструкция. Индикатор имеет такую чувстви
тельность, что с помощью е.г•) можно обнаружить в поЧJВе даже очень ма
лую кис.'lотность. Пос.,1едняя обычно обозначается буквами рН, причем 
количественное выражение ее колеблется в пределах от 3 до 8. 

При рН менее 5,0 почва считается очень кислой и нуЖдается в изве
стковании в первую очередь. При величине рН 5,0 и до 6,0 почва менее 
кислая, но также нуждается в известковании в поиижеиных дозах н nод 

культуры, особенно отзывчивые на известь. При величине рН 6,0 и выше 
iсчитают, что почва в извести не нуждается. 

Следует отметить, что при установлении доз внесения извести необ
ходимо обращать внимание и на механический состав почвы. На гли
нистые почвы можно вносить более высокие дозы извести. Известкова
ние песчаных почв должно сопровождаться внесением повышенных доз 

органического удобрения (навоза или торфа). 
В зависимости от степени кислотности (рН) для разных по механиче

СIКому составу ·почв можно рекомендовать следующие средние доеы мо

лотого известняка или известковых туфов на гектар (таб.11. 28). Эти дозы 
примерно соответствуют полной дозе известкования, установленной по 
гидролитической кислотности. 

Т а бо11 и ц а 28 
Дозы углекислой извести (т/га) по Алимовекому 

.Мехакическиll состав nочв 
4,5 и 
IIPHЬWe 

Супесчаные и легко су-

глинистые почвы . 4,0 
Средне и тяжело суглини-

стые nочвы. . . . . . 6,0 

рН смевоll вытяжки из nочвы 

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

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

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

15,4-5,5 

2,0 

3,5 

В настоящее время для определения рН обычно пользуются более 
точными приборами Алямавекого или Флерова. Величина рН, определя
емая указанными выше приборами, дает представление о степени кис
лотности почвы. Для определения количества кислоты в почве, а отсюда 
и необходимых доз извести для ее нейтрализации, употребляется метод 
Каппена. Кислотность почвы, определяемая этим методом, называется 
гидролитической ( бу.квенное обозначение - Н), а количество изве1ети, 
необходимое для ее нейтрализации, называется полной дозой известко
вания. 

Гидролитическая кислотность может определяться только в хорошо 

оборудованных химических лабораториях. 
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Для того, чтобы данные лабораторного анализа, в частности и опре
дrления рН, дейстnительно отражали свойства почв того или иного зе
мельного участка, необходимо правильно взять с него почвенные образ
цы. Это весьма ответственное дело. 

Почвенные образцы могут быть или смешанными и.;~и индивидуаль
ными. Один смешанный образец берется с площади 20-500 м2 в зави
енмости от пестроты почвенного ·покрова. При этом почвенные образцы с 
бугров и ямок брать не следует. Чтобы иметь более Пра'Вильное сужде
ние о свойствах почвы, берут возможно большее количество смешанных 
образцов (5-10 образцов на 100 га)l. 

Смешанный образец сос"tавляе11ся путе'М смешивания 5-8 инд'ивиду
а.т:ьных образцов. На удобренных площадях число индивидуальных об
ргзцоо для составления смешанных повышается. 

Пробы почвы для составления смешанного образца берутся лопатой 
на глубину пахотного слоя, причем поверхностный слой почвы перед 
взятием образцов снимается на 2 см и отбра1сывается. Необходимо так
же следить, чтобы в образец не попал навоз, комоЧJКн удобрений, изве
сти, мусора. 

Из каждой выкопанной пробы весом в 1-3 кг и тщательно переме
шанной, берется ·в мешочек часть почвы (примерно 100-200 г) таким об
разом, чтобы общий вес смешанного образца получился' 0,5-1,0 кг. 

Почву плотно завертывают в оберточную бумагу, ·перевязывают шпа
гатом и снабжают этикеткой, в которой указывается: очередной номер 
образца, время взятия его, поле севооборота, название почвенной разно
сти и фамилия исс.l!едоватеJlЯ. 

ПоЧ'венный образец сейчас же После получен'ия с поля должен быть 
просушен до воздушно-сухого состояния. Для этого образец рассыпают 
на чистый лист бумаги слоем в 1-2 см в сухом помещении (но 
не на солнце) и просушивают, пока почва не начнет слегка пылить. 
После ·просушки образец тщательно перемешивают, просеивают через 
сито с отверстиями в 1-2 мм и пересыпают в широкогор.11ую склянку, 
в коробочку или в мешочек из плотной материи. Туда же помещают и 
этикетку. Образпы хранятся в сухом помещении. 

Проба для анализа береч~я ложечкой после предварительного пере
мешИ'Вания. Не допускается взятие образца для анализа отсыпанием 
почвы прямо из коробки, так как в этом случае нельзя взять среднюю 
пробу. 

Ранее уже отмечалось, что действие извести на повышение урожая 
Рзучалось многими опытными полями и станциями СССР. В этой части 
уже накоплен достаточно большой материаJl, чтобы судить о значении 
известкования в деле улучшения свойств почвы и повышен·ия урожайно
сти сельскохозяйственных культур. Нас ·в данном случае Должна инте
Fесовать прежде осего рабоrа опытных учреждений и передовых колха
зев дернево-подзолистой зоны Урала. 

Начнем с рассмотрения данных Уральской зональной льняной опыт
ной станции по учету действия на урожай различных доз •мергеля и жже
ной ·извести. Опыты пррводились на сильно о'Подзоленных суглинках 
(табл. 29). 

Из таблицы видно, Ч'ТО жженая известь и мергель заметно повыtили 
урожай зерновых и клевера, кот~рый по извести дал особенно хорошие 
результаты. 

По данным той же станции, действие извести, внесенной с навозом 
или минера.71Ьными удобрениями, особенно эффективно (табл. 30). 

' Смешанные обра·зцы берут из пахотного слоя для определения нуждаемости 
nочвы в удобрениях и и·звести. Индивидуальные - из в·сех горизонтов поч·вы для про
ведения более углубленных анализов при детальном изучении почвенного покрова. 
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Таблица 29 
Действие различных доз мергеля и жженоll извести на урожаА (цfra) 

Вариан1ы опыта 
1 Рожь 1 Овес 1 Прибанка 
------ ------ Клевер _ 
1 зерно 1 солома зерно 1 соломаi за 2 года рожь 1 овес 1 клев р 
1 1 1 l(зерно) (зерно) за 2 года 

l)ез удобрения . . . . . 1 13,4 25,4113,3 12,9 60,4 -
ж 

ж 

женая известь 

1,8 тfra) . . . 
жена я известь 

(СаО . .. 
(Са О 

7,2 тfга) • . . . . . 
:Жженая известь (СаО 

14,4 тfra) .. . . 
Мергель (СаО 1,8 тfга) 

(СаО 7,2 тjга) . 
(СаО 14,4 тfга) 

16,2 

18,8 

15,6 
14,4 
15,1 
15,2 

29,50 15,7 13,8 

32,8 18,5 17,6 

26,1 18,8 21 '1 
30,0 15,3 16,2 
27,4 18,2 17,3 
30,1 19,4 19,6 

120,0 

135,0 

138,7 
102,4 
115,7 
123,3 

+2,8 

+5,4 

+2,0 
+1,0 
+1,7 
+1,8 

+2,4 +59,9 

+5,2 +74,6 

+5,5 + 78,3 
+2,0 +42,0 
+4,9 +55,3 
+6,1 +62,9 

Таблица30 

Действие извести на урожаА многолетних трав (клевер+ тимофеевка)' 
-----------------~------------~ 

Прибавка урожая в среднем за 3 года 
пользования травами (ц га) 

Удобрении 
без с известью 1 прибавка от 

извести извести 

1. Н а воз (36 тfга) 43,2 64,8 21,6 
2. Навоз 19 т., суnерфосфатфосфорной кисло- 30,4 73,4 43,0 

ты 22 ,6 кгfrа 
3. Суnеrфосфат фосфорной кислоты 45 кг/га 10,1 38,7 28,6 

Таким образом, попижеиная НОР'Ма навоза при совместном примене
нии с известью дает более высокий урожай, чем полная, но без извести. 

Отмечается также хорошее дейсrnие суперфосфата, внесенного сов
местно с Известью. Все это, как увидим ниже, ·имеет исключительное 
значение. 

По имеющимся опытным данным (хотя и· весьма малочисленным) 
можно сделать вывод, что в условиях нечерноземной полосы Урала вне
сение извести под кукурузу также будет эффективным. Так, в БССР 
(Турская опытная станция) на подзолистой супесчаной кислой почве на 
контрольных делянках был получен урожай з-еленой массы кукурузы 
172,0 ц/га, а по извести (4,4 т/tа)-209,1 цfга. На фоне же полного ми
нерального удобрения без извести- 242,2 ц/га, а По извести 329,1 ц/га 
зеленой массы. 

На Долгопрудной опытной станции (под Москвой) урожай зеленой 
массы кукурузы повысился после внесения извести в дозе полной гидро
литической кислотности на фоне NPK на 70% 2• 

Влияние извести на урожай овощных культур (капусты) изучалось 
Березниковеким опорным пунктом на сильноподзолистой, nесчано-су
глинистой почве. Особенно высокое действие извести на урожай капусты 
проявилось при совместном внесении извести с минеральными удобрени
ями (табл. 31) _ 

Приведеиные выше результаты работ опытных учреждений до.::таточ
ЕО показательны и подтверждают роль извести в деле повышения уро

жайносrи. 

• Да<НIНые заимствова111ы из работы Е. В. Богом·оловой [6]. 
2 Такве данные по Уралу нам неиэвестны. 
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Таблица 31 
Действие нзаести на ypoжail капусты (ц/rа) 

Прибавка ---Без 
Урожай СаСОа (ц га) 

1 

1 Pl( + СаСО8 (ц га) 
удобрения 

PI< ~7,75 1 37 5 1 75,0 18,65 1 37 5 1 75 о 

Общей массы 161,74 77,59 
1 

56,41 67,57 9,8 111,49 87,14 111,42 
Товарной массы 79,95 61,651 55,17 50,92 10,45 109,R4 77,05 69,18 

Неi<оторые передовые I<олхозы таt<же занимались, и не без успеха, 
известкованием своих полей. Например, колхозы «Свободный путь» 
(ЮжакОIВская .МТС), «Авангард» Белоярекого района, ряд колхозов Мо
лотовской области (имени Калинина, имени Фрунзе, «Трактор», «Пяти
JJетка» и др.), применяя известь, добились значительного повышения уро
жайности. 

В 1948 г. в колхозе «Урал» Нижне-Сергинского района известь была 
внесена под овес с подсевом к.л~ера. В 1950 г. с этого участка собрали 
по 44 цfга клеверного сена, а IC неизвесткованной площади по 23 ц/га. 
В tКолхозе «Сталинский путь» этого же района на площади в 30 га под 
яровую пшеницу с подсевом многолетних трав было внесено на гектар 
по 4 т жженой извести и 25 т навоза. В первый год пользавания трава
ми был получен урожай сена по 46 u/га, а второй год - по 73 ц/га. Это 
более чем в два раза превысило уроЖай многолетних трав, собранный с 
участков, где известь не вносилась1 • 

Известь, внесенная в П·олной дозе, снижает кислотность почвы в тече
I'Ие продолжительного времени (8-1 О лет). Этим она отличается от 
большинства минеральных удобрений. действие которых в первые годы 
проявляется интенсивно, а в последующие - сильно падает. В доказа
тельство сошлемся на один из опытов (табл. 32), проведеиных УЗЛОС 
(Уральская зональная льняная опытная станция). Почвы опытного уча
стка относятся ·к дерново-среднеподзолистым пылеватым суглинкам. 

Таблица32 
Продо.пжите.оьность действия извести на урожай -Прибанка урожая (в ц га) 

1925г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 
Варванты опыта 

кпевер 1-го кпrвер 2-го клrвер 
рожь овес года года Э-го 

года 

По мерrе.пю 1,53 5,31 32,35 21,17 15,75 
(14,4 т;rа) 
По суперфосфату 4,5 2,05 З,22 1,10 -

(45 кr действующего НЗ· 
ча.па) 

Результаты опытов показали, что известь дает прибавки в урожае по 
всем годам севооборота, тогда как высокая прибавка по минеральным: 
удобрею·~ям в первом году резко падает на 2-3-й год, а на 4-5-й год 
сходит на нет. 

На почвах, имеющих незначительные запасы питательных веществ, к 
которым относятся почвы нечерноземной полосы, известкование должно 
сопровождаться внесением минеральных и особенно органических удоб
рений. 

1 Даниые за.вмствовш1Ь1 из ранее Ц!ИТНI)ЮВанной работы Е. В. Богомоловой [6]. 
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Известь отрицательно действует на картофель, лен и некоторые дру
гие растения. Исследования последних лет показали, что под такие 
культуры известь следует вносить совместно с бором. При этом не 
rолько устраняется вредное действие извести, но и значительно увеличи
Рается урожай этих культур (табл. 33) 1• 

Таблица 33 
Действие извести и· бора на урожай картофеля 

1935 r. 1937 r. 

Удобрения YP<'Ж~II 

1 

nрибанка 
yroжall 

1 

прибавка 

(Ц/rа) 
цjra 1 проц. 

(Ц/rа) 
цJra 1 проц. 

NPI( . . . . . ~ . . 233,5 - - 552,0 - -
NРК+бор .... 230,2 -3.3 -2 518,5 -33,5 -6 
NPI(+CaC08 •• 150,3 -83,2 -36 487,0 -65,0 -12 
NPI( +СаСО8+бор 249,1 т 15,6 +7 588,5 +36,5 +7 

Картофель следовал после из'Весткования 2-м и 4-м растением (как 
известно, в первый год действие извести слабо с·казывается на урожае). 
Норма внесения бора 3 кг на гектар в водном растворе. Половина бо.ра 
вносилась весною, вторая - во время окучивания картофеля. В качест
ве борного удобрения может применяться борная ,кислота, бура и различ
ные породы, содержащие в своем составе бор (ашариrовые глины, бо
роносные глины, Гидроборит и др.)2. 

Заменителем борных удобрений может служить древесная зола, со
держащая наряду с ка.'lием, фосфором, кальцием также и бор. Десять 
центнеров древесной золы на гектар полностью удовлетворяют потреб
ность почвы в боре. 

В условиях нечерноземной полосы Урала дальнейшее изучение дейст
вия бора (с известью) на такие растения, как картофель, клевер, овощ
ные и другие культуры может дать исключительно ценные в хозяйст.вен
нс.м отношении результаты. 

Известкование способствует накоплению в растениях питательных ве
щес'I'В и улучшает ·качество кормов. В подтверждение этого прИ'Ведем 
данные по совхозу «Приютино», Ленинградской области (11абл. 34). 

Табо~~ица34 
Влияние извести на состав сена 

Литательные вещества 
в овсе 

Белки (в проu.) 
Известь (в проц.) 

1 Вез извести 

8.37 
0,26 

По извести 

11,31 
0,46 

Увеличение 
по извести 

+2,94 
+0,20 

Состав клеверного сена укоса 1-го года (в проц.) по опытам подмо
сковного совхоза «Бутырский хутор» приведен в табл. 35. 

Результаты опытов достаточно показательны: клевер прекрасно 
развивается на участке с и:звестью, заглушая и вытесняя при этом сор

ня,ки. 

Производственные опыты в колхозах подтверждаюr исключительно 
высокое действие извести на урожай клевера как на культуру, особенно 
uувствительную К КИ1СЛОЙ ПОtfВеННОЙ реаКЦИИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ Не·ВОЛЬНО 
rюзникает вопрос: не кислотность ли почвы является одной из основных 
причин низких урожаев клевера, а подчас и полной его гибели? Тем бо
лее, что по отношению к низким температурам клевер, по-видимому, до-

• За'Им.ствова·но из работы И. А. Поспелова [37]. 
2 МестороЖдений борсодержащих пород на Урале не встречается. 
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ТаблицаЗ5 Таблица36 

Влияние извести на ботанический Влияние извести на ботанический 
состав клеверного сена состав клеверного сена 

1 Без 1 Мопотый из- Без По извести 
Растении 

1 
извести вести як Рас:тt'иия извести (б т га) 

(4,57 т,га) 

Клевер 19 47 Клевер 14,6 48,2 
Тимофеевка 54 45 Злаки 71,3 48,9 
Сорняки 27 8 Разнотравье 1 '1 0,4 

Кислолюби- 12,5 2,5 

100% 100% вые травы 

1 
100% 100% 

вольно устойчив. По нашим наблюдениям на Северном Урале, не
смотря на суровые климатические условия, посевы КJI~веров, особенно 
при известковании, часто выглядели не хуже, а иногда и лучше, чем на 
Среднем Урале. Хорошее состояние посевов клевера мы наблюдали в 
конце двадцатых годов и в Предуралье (родине пермских клеверов). 
Здесь крестьяне1 выбирали для посева клевера такие земельные участки, 
n почвенном покрове ·Которых обычно преоблада..1и дерново-слабоподзо
листые, то есть не кис:rые почвы. 

Все это nривело нас к мысли искать nричины хорошего или плохого 
рэзвития клевера не только в погодных условиях, а в свойствах почв, на 
которых он произрастает. С этой целью нами были проведены почвенные 
исследования в разJшчных точках нечерноземной полосы Урала не"Пос
редственно на к.11еверных полях КОJlХозов. На каждом nоле для исследо
вания ·выбирались рядом лежащие участки с хорошим и плохим разви
тнем кле.вера, а также участки с полным его выпадением. Ниже приво
дятся данные агрохимического анализа почвенных образцов, взятых с 
этих участков (табл. 37). 

., ., .. 
"" ., .. 
"" :!; 

1 

10 

22 

18 

22а 

Таблица 37 
Влияние почвенной кислотности на развитие клевера 

(подзолистые и дернево-подзолистые суглинистые почвы) 

Горизонт и 
Место Сос'\'оиние г луб ин а взи • 

пос~ва BЗRTHR тин образца 
образца кnfвера (см) 

Серовекий плохое А1 0-16 
район, фер- А2 16 30 
ма N22 хорошее А, 0-18 
ОРс•а мет- А2 18-351 
завода 

Билимбай·J плохое At 0-20 
ский район, As 20-40 
д. Новое се-, хорошее А, 0-18 
л о А2 18-27 
Н.-Таrиль- 1 плохое А1 0-22 

ский район, А2 22-32 

, •• ", 102 1 

хорошее А, 0-20 
ОРС"а А2 20-34 
нтмз 
Красна- .. плохое At 0-18 

турьинеким А2 18-32 
район,хозяй- хорошее А1 0-17 
ство треста А2 17-30 
<сВолчанск-
уголь» 

с: 
о .... 
"'"' :ЗiЕ u,. 
::c:\i 
C.ID 

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

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

4,3 
4,1 

.;" 
Обменная 

киспоткость 1 j~ = i == 1 )<а: = foo = 
!i;:o:.o 5~= .. ~= (мгнаiООг 
а::: .,."':"' ==-:с :с=- почвы) 

8.~~-= ;~~= f:~~g --, otu,_"':so="'"'::r=." Н Al =cuo::~ >-c;.u:& foo:;sut:: 
1"'"':rt:;- 1U"'"o-Uuo-

10,74,12,12,53,01 
10,09 8,44. 45,54 
2,24 27,68 92,51 
2,88 22,48 90,39 

7,36 14,56 66,42 
6,33 13,98 69,13 
5,77 16,66 74,27 
6,37 11,46 63,00 

10,27 9,36 47,68 
4,97 8,98 64,37 
6,24 11,5 64,82 
3,04 13,6 81,73 

10,86 15,10 58,16 
14,14 

0,11,10,8 
0,17 34,3 

о 
8 
ы 

ы 

0,06 
0,06 

0,05 
о, 11 
0,09 
0,05 
0;04 
0,07 
0,06 
0,07 

0,7 
0,4 

след 

след 

след 

5,8 
Ь1 

9 
ы 

4 
4 
7 
6 
8 

след 

1,4 
5,6 
9,2 
1,2 
1 '7 

18,7 
26,6 11,20 55,80 

5,4 8,52 35,18 80,50 
4,516,68 71,211 

1 ,о 
0,7 

0,0 

2 
2 
9 
9 16,82 5,4 

1 ОсобеRНо в Кунrур.ском и Березовском ·районах, которые по кол.ичеству посе
вов пермско·го клевера за·нlliмали о.шно нз ведущих мес:r. 
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. Следует отметить, что агрохимические данные, приведеиные в табл. 37, 
являю'J1Ся выборочными и наиболее характерными из полученных нами в 
nроцессе исследовательских работ. 

Ниже приводится диаграмма (рис. 14), составленная на основании 
всех имеющихся у нас аналитиче.ских материалов в отношении величины 

рН. Она подтверждает сделанные нами выводы и, кроме того, nозволяет 
отметить, еще одно весьма интересное явление: при наших И1сследо.вани

ях, хотя и ваблюдались единичные случаи роста хороших клеверов на 
участках с сильно кислыми почвами, но вовсе не отмечалась гибе.1JЬ или 
плохое развитие их на участках с сра-внительно слабо кислыми почвами. 
Это весьма хара,ктерно для дерново-подзолистой зоны Урала. 

На основании аналитических материалов можно предварительно 
установить, что клевер хорошо развивается и дает устойчивый УJРОжай 
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Рис. 14. Кислотность (рН) почв на участках с хорошим 
(пунктирная линия) и плохим (сплошная линия) развитием 

кпевера. 

только при условии, если степень кислотности почвы (рН) не ниже 5, 2, 
когда содержание алюминия в поглощающем комплексе или ничтожно 

мало, или он вовсе отсутствует. 

Имеющиеся литературные данные [1, 2, 45 и др.] подтверждают от
рицательную роль кИ1Слотности почвы, и в частности подвижного алю

миния, в развитии клевера и дают физиологическое обосновrание этой ро
ли. Так, А. Н. Тиунов [44] указьrвает, что ТО!Ксичность ионов алюминия 
проявляется в повышении вязкости плазмы клеток клевера, обусловли
вающей в растительном организме сильное .снижение скорости обмена. 
Несомненно, существенную роль играет здесь и токсичность алюминия по 
отношению к микроорганизмам почвы, имеющим особое значение для 
нормального развития клевера. 

Итак, получение высоких и устойчивых урожаев клевера на подзоли
стых и дерново-подзолистых почвах нечерноземной полосы Урала, при 
правильной агротехнике его возделывания, в значительной степени зави
сит от •применения извести. Поэтому и~весткование в севооборотах с по
севом клевера должно быть обязательным. Что же касается вымерзания, 
Fыпревания и других причин, связанных с природными условиями, то они 

могут, по всей вероятности, иметь решающее значение только для сла
бых, угнетенных посевов клевера на заведомо кислых почвах. 

Все это относится главным ~бразом к клеверам первого года пользе· 
вания. При изучении почвенных условий жизни клеверов второго года 
пользования указанная выше закономерность проявляется не сто.!JЬ рез

ко, а подчас и вовсе не проявляется. В данном случае отрицательное 
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йлияние на клевер, по-видимому, оказывает не только кислотность почвы, 
но и сильное развитие тимофеевки. Здесь налицо проявление борьбы за 
существование, причем клевер в этой борьбе о~mзывается в невыгодных 
условиях, что подтверждается в какой-то мере и некоторыми литератур
ными данными [5, 42]. Однако, поскольку имеется полная возможность 
оставлять в полевом севообороте только одно клевернuе поле (в связи 
с необходимостью повышения в севообороте удельного веса зерновых 
культур), то и вопрос выяснения причин плохого развития клевера вто
рого года ло.1ьзования имеет уже не столь существенное sначение. 

Вопрос о том, в каком ·поле севооборота и под какие культуры следует 
вносить известь, имеет также очень важное значение, так ка.к при прове
дении известкования необходимо знать не только степень кислотности 
поч·вы, но и отношение к ней того или иного растения. 

По отзывчивости на известь (точнее, по отношению к почвенной кис-
лотности) все растения можно разделить на три группы. · 

Положительно отзывающиеся на известь. 
Малоотзывчивые на известь. 
Отрицательно отзывающиеся. 
Хорошо отзываются на известь: свекла, брюква, турнепс, лук, огурцы, 

капуста, горох, бобы, чечевица, люцерна, клевер, ячмень, пшеница, 'ПОд
солнух, яблоня, слива и вишня. 

Менее отзывчивы на известь: рожь, овес, IКУIКУJРУЗа, репа, земляника, 
малина, крыжовник и тимофеевка. Эти растения достаточно хорошо про
lfзрастают в усло·виях умеренно кислой реакции, а на очень ~кислых поч
вах на известкование и особенно на внесение извести, содержащей маг
ний (доломиты), реагируют весьма положительно. 

При непосредственном внесении известь отрицательно действует на 
J!юпин, ща·вель, редис, лен, .картофель и томаты1 • 

Но и при наличии в се-вообороте льна, картофеля и томатов не исклю· 
чается возможность применения извести под предшествующие культуры, 

сдна.ко в поиижеиных дозах, тогда известь не только не скажется отри

цательно на этих растениях, а даст оnоло:>Юительные результаты. Из ска
занного следует, что nри известковании почвы необходимо учитывать: 

1. Наличие в севообороте растений, которые плохо переносят повьт
шенные дозы извести (лен, ~артофеJIJЬ, люmин и JIIP.). В этом случае надо 
вносить известь под наиболее отдаленные от них предшественники и в 
таком количестве, чтобы. эти растения не пострада.'IИ от из:Rести. 

2. Сеять на второй, третий и четвертый годы после известкования та
кие ку.'lьтуры, 'которые наиболее энергично отзываются на известь. 

3. Возможно более раннее (до начала сева) ваесение извести и за
делку в почву. 

Существенно также при внесении из·вести учитывать и комбинацию 
ее с другими удобрениями. К этому вопросу мы ·вернемся еще в дальней
шем. 

Таковы в общих чертах основные положения, с которыми необходи
мо считаться П!РИ выборе места внесения извести в севообороте. 

Как отмечалось выше, действие извести продолжается 8-10 и более 
лет. Поэтому по прошествии этого срока известкование надо повторять, 
проверив предварительно·величину почвенной кислотности (так как по
следняя будет, несомненно, меньШе, чем до известкования) и уже по ней 
устанавливать новые дозы извести. 

В животноводческих хозяйствах известкование лугов и пастбищ яв
ляется также важнейшим мероприятием. При известковащrи лугов не 
только по-вышается урожай трав, но улучшается и :Качество сена, уве-

I Как указывалось ранее, при внесен•И!И извести ОО•вместно ·С б01ром отрицательное 
действие ее на каотофеле и льне lllie n•роявляетея. 
50 



JtИчивается процент богатых белками бобовых растений, уменьшается 
процент кислых злаков и сорняков. При известковании лугов вносится 
полная доза извести по гидролитической кислотности. При коренном 
улучшении лугов известь вносится ·в почву так же, как на полях. В том 
случае, когда луга не перепахиваются, применяется поверхностное .раз

брасывание извести и заделка ее бороной (поздней осенью или ранней 
весной). Так же известкукпся и пастбища. 

Особенно хорошо дейсТвует известь на лугах при сов·местном внесе
нии с супе,рфосфатом и калийной солью. В этом случае известь вносится 
и заделывается осенью, а суперфосфат и калийная соль - весною. 

Эффективность известкования подЗолистых почв на лугах видна из 
табл. 38. 

Таблица38 
Действие извести на лугах 

Урожай трав (ц/га) 

Варианты опыта 

1 

прибавка Примечанне 
1932 г. 

1 цJга проц. 

Без извести 9,80 -
1 

- Естественный луг 
Известь, tf2 от nолной дозы no 12,30 2,50 25,7 среднего уровня 

гидролитической кислотности 
1 

зла ко во· раз н отрав-

Известь, nолная норма no гидро· 14,45 4,65 

1 

47,5 ныА 
питической кислотности 1 

1 

Часто, особенно в условиях Предуралья, луговые угодья, залегающие 
в поймах рек, благодаря близости грунтовых вод, насыщенных известью 
(жестких), в известковании не нуждаются. Это обстоятельство необхо
димо учитывать и ни в коем случае не приступать к известкованию лугов 

лишь на основании внешних признаков почв, а обязате..'IЬно после опре
деления рН, а еще лучше и гидролитической кислотности. 

Большое практическое значение имеет известкование и для многих 
плодово-ягодных культур. 

М. Ф. Корнилов, К:. Л. Благовидов и С. К:. ЗаленСIКиЙ [24] указывают 
дозы известкования для плодово-ягодных культур, приведеиные ·в 

табл. 39. 

Таблица39 
Дозы внесения извести под плодовые культуры (т{га) 

Виды насаждений 

Наиболее требовательные к 
известкованию: смородина, ябло
ня, слива, вишня 

Менее требовательные к изве
сткованию: груша, крыжовник, 

земляника, малина 

На почвах ваибопее кис· 
пых (с рН в KCI до 

4,5-4,7) и тижепых по 
механическому составу 

6-8 

3-5 

На почвах менее киспых 
(с рН в KCI 4,8 и выше) 
н бOJJee пегкнх по механи

ческому составу 

4-5 

2-3 

Взрослые плодовые деревья Всесоюзный институт удобрения и агро
химии (ВИУАА) рекомендует известковать, внося известь в ямки глуби
ной 30-40 см, сделанные по краям приствольных кругов. Таких ямок 
вокруг дерева делается 4-5. Извести вносится, примерно: под яблоню 
3-4 кг, под сливу 2-3 кг, под вишню 2-3 кг, под смородину 0,5-
1 кг (в форме СаСО3). Известь IJtРедварительно перемешивается с орга
f~ическими и минераJiьными удобрениями и с вынутой из ямок почвой. 

51 



Для успешного проведения известкования целинных земель прежде 
всего необходимо помнить те же основные приемы правильного приме
нения этого мероприятия, которые уже излагались выше. 

Расширение пахотных угодий в нечерноземной полосе Урала пойдет 
главным образом за счет расчистки земель из-под леса (под которым, как 
nравило, залегают подзолистые почвы). Поэтому необходимо указать и 
на некоторые особенности известкования подобных земель. 

Прежде всего в сильноподзолистых почвах (подзолах) ·почти отсут
qвует пахотный горизонт, так что при вспашке неизбежно выпахивается 
и нижележащий подзолистый слой (горизонт А2), чрез~:~ычайно бедный 
как питательными веществами. (минеральными и органическими), так и 
г линистой частью. 

Чтобы добиться на таких почвах высоких и устойчивых урожаев, их 
надо известковать не полной дозой извести в один прием, а вносить ее 
частями, по кр·айней мfjpe, в продолжение двух-трех лет. Кроме rого, 
такие почвы следует известковать совместно с внесением органиЧеского 
nещестnа (торфа, навоза) и минеральных удобрений, так как одно изве
сткование, а тем бо.лее на сильноподзолистых почвах (подзолах), не мо
жет дать соответствующего эффекта вследствие чрезвычайной их бед
ности. 

Как указывалось выше, nри внесении. извести в почву необходимо 
точно установить место внесения извести в севообороте. Это мероприя
тие надо проводить таким образом, чтобы до посева растений известь 
щ:юлежала в почве возможно более продолжительное время и лучше пе
ремешалась с ней при обработке1• 

Жженую известь (обязательно гашеную) надо вносить в почву не ме
нее, чем за 10-15 дней до посева, в противном случае она может повре
дить всходам. Рассеивать жженую известь лучше в безветренную пого
ду. Глаза рабочего на время этой операции должны быть защищены спе
циальными очками (можно использовать очки трактористов), а руки
рукавицами. 

Вывозить известь в поле надо весной или осенью, но так как в боль
шинстве случаев хозяйства в это время загружены другими работами, то 
более удобно вывозить известь зимой по снегу. Наилучшее время для 
зимней вывозки -декабрь, январь, в феврале и марте вывозка обычно 
за11рудняется из-за глубокого снега .. При зимней вывозке извести надо 
принимать меры к тому, чтобы сохранить из·весть до весны по возмож
ности сухой. Для этого ее хранят под навесом или, в крайнем случае, 
прикрывают сверху соломой. Штабели складываются на ровном месте, 
дабы избежать размыва и сноса извести весенними водами. Вываливать 
же известь прямо в снег и небольшими кучами нельзя, так .как это ведет 
к ухудшению качества известковой муки: мелкИе частицы ее под влия
нием В.!Jажности склеиваются в более крупные, кучи покрываются свер
Х) твердой кор.кой, под кучами на поле образуются переизвесткованные 
пятна и, на:Кьнец, при таком способе хранения (в небольших кучах в 
поле) становится невозможным применен·ие известковых сеялок. В от
дельных случаях, на ровных участках, где нельзя ожидать смыва изве

сти весенними водами, можно допустить разбрасывани(· ее непосредст
венно по мелкому снегу. 

Рассев извести лучше всего произ·водить при помощи известковых 
сеялок: сеялкой (известкова11 сеялка РИ-2,5) в один рабочий день мож
но за иЗвестковать до 1 О га, притом распределение извести по 1Полю полу
чается более равномерное. 

1 Наиболее эффективным приемом п:ряменения полных доз иэвести является вне
сение ее в пару или послойное внесение: 3/4 дозы пo:Zt зяблевую вспашку ·и 1/4 под 
предпосевн·ую обработку, 
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Можно применять также известеразбрасыватели РИЦ, а при неболь
ших дозах известкования конную туковую сеялку СТК-2,3 или трактор
ную зерно-комбинированную сеялку СК-241 • 

В случае рассева извести на небольши:t территориях лопатами из те
леги (что также доПустимо) необходимо предварительно определить 
гместимость тары и высчитать, на основании установленной нормы из
весткования, размер площади, которая до.1жна быть удобрена одним 
возом. 

При употреблении той или иной. формы извести необходимо Помнить, 
что нормы известкования, установленные в лаборатории путем химиче
ского анализа, обычно выражаются в чистой извести (в СаС03), а так 
v.гк в известняке, мергеле и туфе есть примеси глины, песка, органиче
оких остатков (количество которых также устанавливается в лаборато
рии), то необходимо вводить ту или иную поправку в зависимости от со-· 
держания примесей в известковой породе. Это делается следующим обра
зом: предположим, что нам необходимо на один гектар внести 5 т чи
стой извести (СаСОз), а И'меющийся в нашем распоряжении мергель со
держит чистой извести (СаСОз) лишь 65%. Тогда расчеты производятся 
так: 5 умножают на 100 и делят на 65 и получают норму известкования 
на гектар (в данном случае 7,7 т). Общая формула для этих пере
счетов такова: 

Q. 100 
Х=--

Ь 

где х- определяемая доза извести, а- лабораторная норма в чистой 
извести, Ь- процент содержания чистой извести (СаС03) в известковой 
породе (табл. 40). 

ТАБЛИЦА ПЕРЕСЧЕТА 
Таблица 40 

(для установления доз извести на 1 га в зависимости от гидролитической кислотности 
и проценткого содержания СаСО8 в известков:~А породе2) 

Гидролитическая 
кислотность (м зкв.) 

До 1,5 
1,5-3,0 
3,0-4,0 
4 5-6,0 
6,0-7,5 
7,5-9,0 
9,0-10,5 

Норма изве· 
сти на 1 га в 

СаСО3 

Процентное содержание СаСО8 в 
известковой породе 

85-95 

(в тfга) 

До 2,25 До 2,5 
2,25- 4,5 2,5- 5,0 
4,5- 6, 75 5,0- 7,5 
6,75- 9,0 7,5-10,0 
9,0 -11,25 10,0-12,5 

ll ,25-13,5 12,5-15,0 
113,5 -15,75115,0-17,5 

75-85 

До 3,0 
3,6- 6,0 
6,0- 9,0 
9,0-12,0 

12,0-15,0 
15,0-18,0 
13,0-21,0 

65-75 

До 3,5 
3,5- 7,0 
7,0-10,5 

10,5-14,0 
14,0-17,5 
17,5-21,0 
21,0-24,5 

55-65 

До 4,0 
4,8- 8,D" 
8,0-12,0 

12,0-16,0 
16,0-20,0 
20,0-24,0 
24,0-28,0 

Часто в известковой породе указывается процент Са О, тогда .для пе
рсвода его в СаСОз он умножается на 1,8. Например, в известняке содер
жится 35% СаО. Умножая эту величину на 1,8 (35 Х 1,8), nолучаем 63% 
СаСОз в известняке. Так же поступают и при установлении норм гаше
ной· извести, в которой обычно указывается содержание СаО. 

Обычно применение полных доз извести (то есть доз, установленных 
Р.з расчета нейтрализации всей гидролитической кислотности в почве) 
один раз в ротацию 7-9-польного севооборота в достаточной мере устра-

1 Особенно удобным для этой цеJDИ будет примененив универсального iразбрасы· 
вателя удобреlliий и изьести ТУР-7. 

2 При условии, что известь имеет стандартную тонину помола, то есть 100% ее 
проходит через сито с отверстия,ми в 2,00 мм в поперечни-ке, 50% -в -0,3 мм и ·Не ме
нее 30% с отверстиями в 0,17 мм. 
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няет избыточную кислотность почв и в результате этосо коренным обра
зом улучшает ее агрономические свойства. 

Выше отмечалось, -что известь не только непосредственно повышает 
урожай растений, но, будучи внесенной сов'Местно с другими удобрени
ями, повышает их эффективность. Однако при внесении извести с дрv· 
гимн удобрениями необходимо соблюдать некоторые правида. Так, при 
внесении извести совместно с навозом заделку извести и навоза дучше 

производить отдельно, иначе снижается удобрительное. действие навоза. 
Правидьнее известь заделывать при лущении, а навоз при вспашке на 
полную глубину. Можно также известь вносить после первой вспашки 
пара и задмать бороной. В этом случае навоз вносят под вторую вспаш
ку. Совместная же заделка навоза и извести допустима только в том слу
чае, когда она производится немедленно после раскидывания навоза по 

_рассеянной извести. 
При ~несении извести совместно с торфом приготовля:ют торфяной 

компост, смешивая 20-40 т хорошо просушенного rорфа с 10-20 т 
извести. Через 2-3 месяца компостом можно пользоваться, внося его 
в кислые почвы в дозе 10-20 т/га. Такой компост, 1кроме высокого 
содержания азота, ценен еще и тем, что при его приготовленив можно 

использовать все отбросы хозяйства (золу, листья, ботву, кости), свали
вая их в общую компостную кучу. 

Если почва удобряется фосфоритной мукой, то желательно, чтобы из
весткование производилось не ранее чем через год после фосфоритова
ния. Нельзя смешивать, рассевать и заделывать одновременно с известью 
сернокислый аммоний, азотно~ислый аммоний и хлористый аммоний. 
Следует также, в CJiyчae смешивания с известью суперфосфата или пре
ципитата, полученную смесь ·по возможности немедленно вносить в почву. 

Все вышесказанное относится к проведению известкования высокими 
дозами (0,5-1,0 г. к.), установленными по гидролитической кислотности. 
Одна1ко это возможно только при наличии местqрождений мягких изве
стковых пород, пригодных для внесения в почву без предварительного 
размола, или легко подвергающихся раз·молу, а также чтобы месторож
дения были вблизи (не далее Ю-20 км) от известкуемых полей. Иначе 
из-за .недостажа транспорта и рабочих рук столь трудоемкое мероцрия
тие может оказатЬС;я невыполнимым, да и .экономический эффект от него 
недостаточно высоки'М. 

В Предурал.ье, где разведано свыше 250 месторождений мягких изве
стковых пород, известкование полными дозами приемлемо дJ_Iя мноrt~х 

колхозов. В горной части Урала и в Зауралье известковых месторожде· 
ний вовсе нет (восточая часть Зауралья) или они представлены исклю
чительно твердыми известняка·ми, трудно поддающимися размолу (гор
ный Урал и предгорье). 

В таких случаях приходится изыскивать другие пути по борьбе с поч
венной кис.11отностью: 'Применение поиижеиных доз извести (дробного 
извесжо·вания), использован:ие известковых отходов прсмышле~ности и 

силикатирование почв. 

Агротехника внесения в почву поиижеиных доз извести {1/s-1/Jo часть 
от гидролитической кислотности) уже достаточно хорошо разработана 
ВИУ АА и др. научными учреждениями1 • 

Так, в случае совместного внесения поиижеиных доз извести с ми

неральными или органическими удобрениями, а это ·особенно рекомен
дуется, следует сначала рассе·ять по полю известь, а заrем рассеять ми

неральные или разбросать органические удобрения и запахать. Есди при
меняются кислые формы минеральных удобрений, лучше смешивать их 

1 О применении поиижеиных доз извести частично цитируется из работы 
О. К. I(ЕЩрова-Зихма•на [23]. 
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с известью до рассева. Высокая эффективность известкования nонижен
&ыми дозами извести объясняется тем, что она нейтрализует избыточную 
!Кисл-отность nолностью в той части nочвы, где находятся заделанные 
вместе с известью удо~рения и где сосредоточена основная мrасса КО!рней 
растений. Еще лучше известь в nониженной дозе совместно с другими 
удобрениями заде.'lывать в nочву неглубоко nри nо'Мощи бороны или 
культиватора. В этом случае также устраняется nочвенная кислотность 
нt во всем пахотном слое, а лишь в верхней части, но в достаточной ме
ре. В результате этого молодые растения имеют возможность в nервый 
период своей жизни разв~ваться в благоприятных условиях, а затем, 
окрепнув, легче переносить повышенную кислотность nочвы. Кроме то
Г9, отдельные пряди корней развиваются в условиях нормальных, некис
лых в течение всего вегетационного периода, что также весьма благо
nриятно отражается на общем развитии растений. 

При рассадном возделывании растений nоиИжеиные дозы извести 
следует вносить в лунки (лучше всего вместе с другими удобрениями). 
При такой технике внесения nоиижеиных доз извести также не устра
няется кислотность во всем пахотном сл-ое, но в достаточной -мере - в 
той части почвы, где развивается молодое растение и где, в случае вне
сения вместе с известью других удобрений, сосредоточена основная масса 
nитательных эл;ементов для растений. 

При возделывании nропашных культур известь в nониженных дозах 
можно вносить в борозды или разбрасывать по полю уже после посева 
и заделывать в почву при междурядной обработке. 

Действие поиижеиных доз извести в наибольшей мере наблюдается в 
nервый год после внесения ее в nочву, но передко оно значительно и в 
последующие годы, до тех пор, nока известь не перемешается со всем 

пахотным слоем почвы. После этого эффективность поиижеиных доз из
вести уменьшается. Поэтому известкование почвы поиижеиными дозами 
следует рассматривать как довольно эффективный nрием повышения 
урожайности, однако при однократном применении этот nрием не являет
ся химическсй мелиорацией, обесnечивающей коренное улучШение 
nочвы. 

Для осуществления химической мелиорации nочвы известкование по
ниженными дозами необходимо повторять несколько раз с таким расче
том, чтобы в течение одной или даже двух ротаций севооборота внести 
в почву количество извести, соответствующее полной дозе (по гидроли
тической кислотности). 

В тех случаях, когда хозяйство временно не может nрименять извест
i!\ование даже путем в~::~есения в nочву попижеиных доз, можно рекомен

довать п.рименение нейтрализо-ванных минеральных удобрений. При 
нейтрализации удобрений в почву вносится еще меньшее количество из
вести. Нtйтрализация не может существенным образом понизить кислот
ность, но может предохранить nочву от дальнейшего подкисления кислы
ми формами минеральных удобрений. Кроме того, можно рекомендовать 
внесение в почвунебольшого количества извести (2-3 ц/га) с семена·ми 
различных растений, чувствительных к повышенной кислотности. Этот 
прием испытан .Лабораторией извести ВИУ АА и лабораторией агрохимии 
Института социалtисти<rеского сельского хозяйства Академии наук БССР 
не только для клевера, но и для различных других растений, в частно
сти, коксаrгыза и свеклы. 

Об эффективности различных способов известкования при внесении 
в почву различных доз извести дают представление опыты, проведеиные 

лабораторией извести ВИУ АА, секцией аl)рохимии Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени В. И . .1Iенина и Институтом социали
стического сельскщо хозяйства Академии наук БССР (табл. 41, 42 
43, 44). 
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Т а б л и u а 41 
Сраввитеаьное действие попной и понижениой.доз извести 

на урожай кормовой капусты 

(Полевой опыт в совхозе <<Воскресенское&, Московской 
области) 

Схема опыта 

Контроль 
Известь 1/1 г. к.- попная доза 

извести по гидролитической кислот
ности 

Известь 1/5 г. к. в смеси с мине
ральными удобрениями 

Известь 1/5 г. к. при общей задел
ке с минеральными удобрениями 

Vрожай 
(ц,rа) 

132,6 
266,2 

242,4 

209,0 

1 
Лрибав_ка 
от изв~сти 

(цlra) · 

133,6 

109,8 

76,4 

Таблица 42 
Действие поиижеиных доз извести на урожай смеси кпевера с тимофеевкой 

(полевой опыт ВИУАА на Волокаламеком опытном поле в сумме за 1942-1944 гг.) 

Клевер Тимофеевка 

Схека oiiЪIТa урожай сена 1 прибанка урожай 

1 
(Ц/rа) от извести сева (Ц/rа) 

(Ц/rа) 

Контроль 72 - 35 
Известь 1/, r.к. под ппуг 89 +17 30 
Известь 1/с r.к. под культиватором 84 +12 52 
Известь 3,0 цfга в рядки с семе- 76 +4 61 
нами 

Таблица 43 

Действие известкования почвы на урожай капусты в зависи
мости от дозы и способа внесения извести 

(Полевой о11ыт секuии агрохимии ВАСХНИЛ и Московского 
Дома агронома, проведенный на участке Дома агронома) 

Схема опыта 

Контроль ...•.....••. 
Известковый туф 1i1 г. к. под nлуг 
Известковый· туф 1{5 г. к. в лунки 
Гашеная известь 1/ 6 г. к. в лунки 
Навоз по 200 г в лунки . . . 
Навоз по 200 г+ известковый. туф 

1/5 г. к. в лунки . . . 
Навоз по 200 г+гашеная известь 

1/5 г. к. в лунки • . • 

Vрож~й 
(цJra) 

700 
782 
780 
769 
765 

795 

809 

Прибанка 
от изв~сти 

(ц;rа) 

82 
80 
69 о 

65 

95 

109 

прибанка 
ОТ ИЗВ<"СТИ 

(ц/rа) 

~ 

-5 
+17 
+26 

Таким образом, при разрешении проблемы известкования почв, на
ряду с применением полных доз, должно быть внедрено в практику при
менение в широком масштабе •пониженных доз извести при внесении их 
указанными выше способами. При решении вопроса о дозе извести и 
способе внесения ее в каждом конкретном случае необходимо учитывать 
ь·словия хозяйства: прежде всего, расстояние, на IКОторое приходится пе
ревозить известь, обеспеченность хозяйства транспортом и рабочей силой, 
а также степень кислотности почвы. 
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Таблица 44 
Действие известкования почвы на урожай кормовой свеко11ы в зависимости 

от дозы и способа внесения извести 

(Полевой опыт Института социао~~истического хозяйства Академии наук БССР 
на опытной станции в «Устье») 

Фон без навоза Фон 40 т га навоза 

Варианты опыта Урожай 1 Прнбавка Урожай 1 Прнбnвки 

корнепло)!ов от извести корнеплодов от извести 
(цjга) (Ц/га) 

Без извести . 328,2 - 419,1 90,9 
Известь 1/1 г. "к.' ~о; ~луг' . 466,8 138,6 469,8 141,6 

1) 1/ 6 г. к. под плуг . . 352,9 24,7 447,8 119,6 
1) 1/ 5 г. к. под борону 384,9 56,7 473,3 145,1 
1) 1/6 г. к. поверхностно в 

междурядьях . . . . . - - 448,3 120,1 

В наших условиях ориентировочно можно рекомендовать при дробном 
известковании поиижеиными дозами совместное внесение 6-10 ц• изве
сти, 2-3 ц суперфосфата и 5-10 т органических удобрений на гектар. 
Внесение органических удобрений на суп&чаных и п&чаных поЧJвах уве
личивается до 15-20 т/га. 

Небольшой опыт применения поиижеиных доз извести имеется и на 
~·рале. Приведем результаты наших исследований в Ивдельском райо
не на дерново-сильноподзолистой тяжело суглинистой почве (агрохими
ческие свойства почвы, табл. 46). 

Таблица 45 

Действие оонижеиных JIOЗ извести на урожай овса и кпевера 

(Овес по погодным угловиям в 1950 г. не вызрел) 

Варианты опыта 

Без удобрения •• 
N45, Р60, К45 . . . 
NPK +известь 1/10 г.к. 

(10 Ц/rа в СаСО8) . 

1950 г. 1951 г. 

Овес с подсе- Клевер (сено) 
вом клевера, 1-го года 
сырая масса пользовании 

(цjга) (Ц/га) 

65,70 
80,33 

92,35 

36,00 
39,50 

66,62 

1952 г. 

клевер 
2-го года 

пользовании 

(цjга) 

9,3 
10,8 

12,3 

Удобрения вносились в 1950 г. весною, в 1951 и 1952 гr. изучалось их 
последействие. Таким образом, на 3-й год действие извести в пониженной 
дсзе сказалось весьма слабо. Впрочем, СJiедует отметить, что и весна 
1952 г. была исключительно неблагаприятной для перезимовки клевера 
(снег и продолжительный мороз до -12° в конце первой декады мая). 

Интересно, что в результате проведения опыта кислотность почвы из
менилась сравнительно мало (табл. 46). 

Таблица 46 
Свойства почв до и поспе опыта 

Сумма 
Стrпr11ь на. 

Обменнан кислотность рН Гидрол итическаи сыщенJJОСТИ 

солевой кислотность 
поглощенных почв основа- в мгр на 100 г. почвы 

вытяжки (м эк в) ОСНОВЗIIИЙ ни я ми 
(м экв.) (проц.) 1950 г. 

1 

1952 г. 

19 50 г. \1952 г. 1950 г. 11952 Г· 1950 г.\ 1952 г; 1950 г.\1952 г. А1 1 н А1 1 н 

4,0 4,2 8,52 8,03 15,48 17' 16 64,50168,12 6,4 0,79 3,7 0,47 
3,5 4,4 11,37 9,71 13,86 15,18 54,93,60,98 18,4 2,11 6,0 0,74 
3,7 4,2 11,04 10,43 14,00 15,40 55,91 59,62 11 '7 1,35 7,2 0,88 

1 Точнее, lj, от nолной дозы извести (по гидролитической кислотности). 
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Данные таблицы подтверждают, что при известковании поиижеиными 
дозами кислая реакция почвы, хотя и изменяется в лучшую сторону, но 

в основном все же остается. Таким образом, необходимость повторения 
известкования в последующие годы совершенно очевидна. 

В заключение несколько ·слов о малых дозах извес11Кования по Лы
сенко (2-3 ц/га в смеси с другими удобрениями). 

В 1954 г. в Краснотурьинеком районе' нами был заложен полу
nроизводственный опыт (делянкИ по 500 м2 ) с целью проверки действия 
малых доз извести на различных по степени кислотности дерново-подзо

листых тяжело суглинистых почвах. В 1952 г. на поле, где был заложен 
С•ПЫтный участок, вносили торф из расчета 20 ц/га и 5 .u;га фосфоритной 
муки. В 1953 г. (под картофель)- KCI- 2 ц/га, суJiьфата аммония 
2 ц/га и 10 т/га компоста. Схема опыта и урожай приводятся в табл. 47. 

Nt 
Део~1ЯН• 

к и 

J 

2 
3 
4 

Т а б л и u а 47 
Действие малых доз извести на урожай клевера 

(Поверхностное внесение) 

1954 г. 1955 г. 

Варианты опыта Овес с подсевом I(ЛРВРР !·ГО ГОДа ПОЛЬSО· 
клевера вания, С< Но (ц га) 

) Весною на всех 

lпокроввов кул''УР• 
делянках б.ыла про 

ведена nодкормка кле 

NH,N08 1 ц/га, cynep- вера су перфосфатом 
фосфат 1 ц(га, известь 

(овес) не учитывалась 
(2 ц(га) 

3 ц;га (в сасо.). 

1 

33,1 
То же 36,0 
То же 39,7 
То же, но без извести ' 31,4 

Агрохимиче<:кие свойства почв де.,1янок приведены в таб.'I. 48. 

Таблица 48 
Данные анализа смешанных nо·rвенных образцов с различных деаянок опыта 
· (образцы взяты в 1954 г. nеред закладкой оnыта) 

Nt Горизонт рН Гидрол и- 1 Степень ] 1 
ОбменнАя 

Сумма насыщен- l(a.nиll. Р2О, кислотность 
Nt почвен- и глубина co.ne- ТИЧЕСКаЯ пог.nощеи- ностн ос- (мг на (мг на (мг на 100 г 

делян- ных взятия вoll кислот- ных нованиями. 100 г 100 г. почвы) 
к и образ- образца вы тяж- н ость основани11 1 почвы !почвы) почвы) 

цов (см) к и (м зкв.) (м зкв ) (проц ) 
1 н Al 

1 2 А1 0-20 3,6 17,22 19,22 52,61 20,0 5,0 0,36 29,34 
2 3 А 1 0-20 3,7 15,05 20,46 57,60 40,0 7,5 0,25 13,14 
3 4 А1 0-20 3,8 15,55 23,52 60,18 25,0 8,7 0,25 8,10 
4 20 А1 0-20 4,0 ll,02 17,78 61,73 22,0 3,7 O,ll 6,30 

Таким образом, опытные .делянки различаются между собою в основ
ном по величине обменной кислотности и главным образом по содержа
нию в nочвах подвижного алюминия. В зависимости от этого •по-разному 
сказалось и действие на урожай малых доз извести, и, что особенно су
щественно, на всех дел:янках такое известкование оказалось сравнитель

но малоэффективным. 
Между тем, можно с достаточной достоверностью предполагать, что 

Fa столь кислых и хорошо заправленных удобрениями почвах известь, 
внесенная в большей дозе, увеличила бы урожай клевера не менее чем з 
2 раза. В подтверждение этому могут служить приведеиные ранее опытьi 

1 На землях подеобиого х~яйства треста «BWIЧII'Ha<yroJIЬ», 
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(см. табл. 29, 30 и 32), данные применения извести в колхозах и на•m 
опыт. (см. табл. 45) на почвах, аналогичных по агрохимическим свойствам 
(см. табл. 46}·,, а также опыт Свердловекой областноi} полеводческой 
станции в 1954 г., в котором был получен урожай клевера с контрольных 
делянок- 10 ц/rа, с делянок с известью в малых дозах по Лысенко-
13 ц/га и с известью по гидролитической кислотности- 23 ц/га., 

Все это позволяет дУМать, что шаблонное, без учета почвенной кислот
ности, известкование nоЧIВ малыми Дозами по Лысенко не может быть 
достаточно эффективнЫм для всех многообразных почвенных условий 
нечерноземной полосы Урала. В то время как применение поиижеиных 
доз известкования (по ВИУАА). с учетом величины почвенной кислотно
сти, о чем уже говорилось ·ранее, - мероприятие достаточно эффективное 
и может широко рекомендоваться для производства. Кроме того, при·мс
Н€-'Ние попижеиных доз извести в какой-то степени решает вопрос и с 
транспортом (из·весть можно будет перевозить по железной дороге, как 
и минеральные удо-брения), а вместе с тем и с известковым сырьем (для 
Зауралья) путем использования известковых отходов промытленных 
предприятий, в частности зо.11ьной извести 1 , мраморной пыли2 и особенно 
шлаков электроплавки (белого шлака3}, получающихся в больших коли
чествах во многих промытленных центрах Урала. Воаможна также и 
организация на предприятиях промышленности строительных материалов 

размола твердых известняков, а в северных районах и обжига их в про
стейших напольных печах4• 

Следует обратить внимание и на использование мартеновских шлаков, 
rюлучающихся в больших количествах во многих точках Урала и пред
ставляющих собой вполне удовлетворительное сырье д.т1я извест-кования 
поч·в (они содерЖат СаО до 48%!, MnO до 7%, P20s до 3%, MgO до 12% 
и меди до 0,5% ) . Основной трудностью использования этих шлаков яв
ляется необходимость размола, который следует, по-видимому, организо
вать на месте их полуqения. Норма внесения шлаков ·В почву должна 
быть увеличена примерно в полтора раза от нормы, установленной по 
гидролитической кислотности. При этом следует отметить, что имеется 
возможность, при пекотором изменении металлургического процесса, по

лучать мартеновские шлаки в менее твердом, гранулиjрованном сосrоя

нии. 

Что же касается Предуралья, то наличие. там мно·гочисленных место
рождений рых.1ых известковых· пород ( мергелей, туфов и доломитовой 
муки) в основном разрешает вопрос с известковым сырьем. 

Таким образом, обеспечение колхозов известью, особенно в том ко
личестве, которое потребуется при проведении известкования попижеи
ными дозами, не является в условиях Урала задачей неразрешимой. Это 
тем более важно, что с применением извести, как указывалось ранее, бу
дет в какой-то степени разрешена проблем:а и с <Jiрганическими удобре
ниями, та·к как при совместном внесении с известью и суперфосфатом 
норму навоза можно будет снизить в зависимости от его качества до 5-
1 О т на гектар. 

При временном от.сутствии в хозяйстве извести все мероприятия 
должны проводиться с учетом возможного пониженин 'Почвенной кислот
нести. В широком масштабе должен применяться фосфорит и органо-фос
фсритные компосты (с ·навозом, торфом), изготовление и пр именение 
которых не является новым для многих колхозов нашей области. 

1 Отходы пр·и обжите извеС"ГИ. 
2 Отходы QТ обработ~G~ м-раморов. 
э Он содержит 58-60% .и·3вести tИ предста·вляет собой ТО!{IКИЙ порошок, nригод 

иый для внесения в почвv без ка•кой-либо пр-едвЗJрителъной обрабоrrки. 
4 К на.стоящемv времени в Зауралье (в предмах Свердловекой области) раэве

д31Но около 200 местО>рождений твердых известковых пород nрактически с кеисчерпа. 
емым за.паСQ•М извести. 
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Так в колхозе имени Свердлова Красноуфимскоrо района на каж
дом ск~тном и •Конном дворе установлены ящики с фосфоритн~й мукой. 
Ежедневно перед уборкой навоз посыпается фосфоритной мукои, хорошо 
перемешивается и ук.11адывается в штабели. 

Внесение навозо-фосфоритных компостов значительно повышает уро
жайность зерновых культур. Например, в колхозе имени Молотова 
Нижне-Се.рrинскоrо района в 1952 Году урожай пшениuы, посеянной по 
удобренному компостом пару, был на 3,2 njгa выше, чем в неудабрен
ном пару•. 

Минеральные удобрения, подкисляющие почву (суперфосфат, калий
ные и др.), лучше вносить совместно с фосфоритной мукой, а также в фор
ме органо-минеральных гранул или в смеси с перегнсем. Заводской гра
нулированный суперфосфат перед внесением должен быть нейтрализован 
путем прибавления к нему сухой древесной золы или извести (около 10% 
по весу). 

Таким образом, основным мероприятием по повышению плодородия 
почв нечерноземной полосы Урала следует считать прИмснение извести с 
органическими и минеральными удобрениями (особенно с суперфосфа
том). 

В том случае, когда предполагается уничтожение кислой реакции бо
лотных почв (осушенных боJют), можно рекомендовать замену известко
вания силикатированием, то есть обогащением почвы легкораствuримой 
кремнекислотой. Последняя связывает подвижный алюминий с образо
ванием труднорастворимых алюмосиликатов. 

Наиболее эффективным видом силикатсодержащих удобрений. явля
ются термофосфаты2 • Они содержат около 25% легкорастворимого сое
динения кремнезема, 12-17% фосфора, 10-15% кальция и до 2,5% 
магния. Норма термофосфата на гектар устанавливается по содержанию 
кремнеки.слоты, общее количество которой (внесенное в почву) должно 
быть э·квивалентно количеству подвижного алюминия в почве (2-6 njгa). 
с~:ликатиров~ние почв термофuсфатом имеет большую будущность, так 
KDK опытные данные подтверждают его высокую эффективность [46]. 

Кроме того, на Ypa.r1e повсеместно встречаются залежи дунитов, со
держащих кремнекислоту и магний, которые могут использоваться для 
снликатирования. Действие дунитов благодаря трудной растворимости 
содержащейся в них кремнекислоты обычно проявляется на второй год 
после внесения в почву. Большое ко.•шчество магния увеличивает цен
ность дунитов, однако необходимость размола снижает возможность ши
рокого применения их в настоящее время. 

При недостатке навоза особенное значение приобретает испо.l!ьзова
ние торфа, залежи которого в условиях Урала имеют весьма широкое 
распространение. Учитывая малое коJiичество в почвах и торфах микро
организмов, особенно в условиях севера3, а отсюда и слабую минерали
зацию орга.нического вещества, торф лучше предварител1:.но использовать 
11ри приготовлении навоза (как nодстилку) или в форме комnостов с на
возной жижей, фекалиями. Особенно хорошо и экономично приготовление 
торфяных компостов с фосфоритной мукой, с известью или золой. Для 
='того на 100 ц торфа берут 4-5 ц фосфорита, извести или золы и 10-
15 ц навоза ИJIИ фекалиев, необходимых пля усил.ения разложения торфа. 

• Заимствовано из статьи А. В. Борисова [7]. 
2 Термофосфаты представляют собой сплав фосфорита или апатита с оливином ·

минералом. со:держащим кремнезем и магний. Производство термофосфата значитель
но проще и дешевле, чем производство других видо•в удобрен-ий, приготовляемых на 
базе фосфоритов и апатитового концентрата. На Урале в агломерационном комби·на
те Гораблагодатского рудника в 1953 г. vже были получены первые опытные тонны 
термофосфата. Одна~Ко хорошее начинание на этом, по-видимому, и было закончено. 

з Объясняется это главным образом большим со:держанием подвижного алюмн
,ния, токсически действующего на микрофлору. 
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Внесение на кислых почвах Северного Урала некомпостированного tор
фа - в большинстве случаев мероприятие сравнительно малоэффек11Ив
ное. 

Плодородие почвы, как известно, находится в теснейшей связи с усло
виями развития и деятельности микроорганизмов. Вот nочему наряду с 
основными приемами управления деятельностью почвенной микрофлоры, 
бсльшое значени~ имеют также и бактериальные удобрения. В частности, 
нитрагин, применяющийся ДJ1Я повышения урожая бобовых ·культур; азо
тобактерии -для картофеля:, овощных, зерновых и технических куль
тур; фосфоробактерин -улучшающий фосфорное питание растений. 

Для условий нечерноземной полосы, и особенно северных ее районов, 
большое значение должен иметь 'препарат АМБ (для подзшшстых почв 
и осушенных болот), содержащий ~ себе микроорганизмы, минерализую
щие почвенный перегной до образования аммиака, нитратов и фосфорно
кислых солей. АМБ изготов.11яется непосредственно в хозяйстве из торфа 
и известняка. 

Делают это следующим образом. Торф средней степени разложения 
просеивают и тщатеJiьно перемешивают с мелко раздробленным извест
няком (l т торфа, 1 ц известняка). К смеси добавляют 1-2 кг маточной 
культуры АМБ, которую можно приобрести на складах сельхозснаба. 
Приготовленная смесь выдеtрживается при темп~ратуре 20-30° в течение 
3 недель. 

Применяется АМБ под картофель и овощи в количзстве 50 кг/га (в 
борозды, под клубни и рассаду при посадке). Для зерновых .куль
тур - из расчета 250 кг/га под предпосевную обработку. 

Ба,ктериальные удобрения могут быть эффективными только на за
правленных органическим веществом и обязательно заизвесткованных 
почвах. Например, колхоз «Заря коммунизма» Гаринекого района, при
меняя бактериальные удобрения, получил прибавку урожая зе.рна по 
8 ц с 1 га (на площади в 2,4 га). 

Существенное значение в окультуривании подзолистых и дерново
П<'дзолистых почв имеет углубление их пахотного слоя. Известно, что рост 
растений и урожай находятся в прямой зависимости от развития кор
невой СIJстемы. В зависимости от этого же находятся засухоустойЧивость 
н холодостойкость растений. 

Известно также, что основная масса корней (свыше 65%) нахо
дится в пахотном слое [34]. В иллювиальном горизонте насчитывает
ся их о~кшю 30%, а в подзолистом менее б%. Следовательно, присутствие 
г.од пахотным слоем подзолистого горизонта не позволяет растению нор

мально развивать корневую систему и обеспечивать себя nищей и влагой. 
Отсюда понятно, что чем больше по мощности пахотный слой и чем мень· 
ше подпахотный, подзолистый, горизонт, тем лучше условия для нор· 
мального развития растений. Кроме того, чем больше по мощности па· 
хотный слой, тем выше вероятность большего содержания в нем пита· 
те.11ьных веществ и влаги. И, наконец, углубJiение пахотного слоя являет
ся также и одним из мероприятий по борьбе с сорной растительностью. 

Ниже приводится таблица, дающая представление о содержании ос-.. . ' . 
новных элементов пищи растении в различных горизонтах почвы 

(табл. 49). 
Таким образом, культурная почва характеризуется отсутствием под

зслистого горизонта. Мощность пахотного слоя дерново-подзолистой по
чвы практически определяется суммой горизонтов А 1 и А2 и во всяком 
случае не должна быть менее 25-30 см. 

Углубление пахотного слоя на полную глубину может проводиться в 
течение одного года под зяблевую вспашку парового поля при обяза
lельном nрименении высокоинтенсивных агромероприятий, в частности, 
известкования, внесения органических и минеральных удобрений. 
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Т а б л и ua 49 
Содержание основных елементов пищи растеинА в раsличных почвеиных rоризонтах1 

Глубина 
В 1 00 частях сухо Я почвы (г) 

Горизонты 
взятия 

' 
1 1 

почвенного Фосфорная 
образца (см) Гумус Азот кислота калий 

Пахотный . . . . 0-15 1,43 0,043 0,087 1,85 
ПодЗолистый . . . . 15-25 0,32 0,013 0,013 1,78 
Иллювиальный . . . . . 65-80 0,34 0,035 0,132 2,05 

Опыт работы по углублению пахотного слоя дЕ!!рново-подзолистых почв 
в один прием (на 13-14 см) в Чувашокой АССР показывает, что в пер
вый же год полуЧаются положительные результаты. Урожай овса при 
глубокой вспашке был по.лучен на 50.%' выше, чем при обычной. 

В. Е. Егоровым {14] установлено, что плодородие подзолистого гори
зонта целинного подзола, при соответствующем удобрении торфом, наво
зом и минеральными удобрениями, возрастает в 7-8 раз в течение одно
го года. 

Профессор В. Д. Кисляков {22] также приводит интересные данные по 
углублению пахотного слоя. В частности, ·П!Ри г.mубокой вспашке целины 
(сильноподзолистая почва) с известкованием и внесением навоза в почву 
в первый же год значительно повыси.1ся урожай (табл. 50). 

Таблица 50 

Урожайность вико-овсяной смеси в зависимости от rо~~убииы 
вспашки и удобрения 

Известь Известь+ навоз 

Варванты вспашки 

1 1 
ц/га проц. ujгa проц. 

На 20 см. 25,1 100,0 3S,7 142,2 
На 30 см. . . . 30,5 121,5 38,9 154,9 

Данные опытов по углублению пахотного слоя в условиях нечернозем
ной полосы Урала точно так же подтверждают вышесюlзанное (Красноу
фимс-кая селекционная ста!lция, Свердловакий сельскохозяйственный ин
ститут и др.). Подтверждается это и опытом углубления пахотного гори
зонта по Т. С. Мальцеву в колхозах им. Ворошилова, им. Сталина, Боль
шевик и других колхозах Свердловекой области. 

Итак, окультуривание подзолистых почв следует начинать с углуб
ления пахотного слоя. 

Вывернутый на поверхность подзолистый горизонт (при зяблевой 
вспашке пара) в течение зимы несколько изменяется и при дальнейших 
обработках пара хорошо перемешивается с горизонтом А •. 

Если почва кислая, вносится известь, а также усиленные дозы наво
за. Весьма желательно внесение минеральных удобрений, особенно фос
форных. 

При проведении этого мероприятия большое значение имеет однр
родность вновь полученнота пахотного слоя. Поэтому все приемы, спо
ссбствующие наиболее полному механическому перемешиванию почвен
.ных горизонтов А 1 и А2, будут особ.енно полезны. С этой точки зрения 
углубление пахотного слоя под зяблевую вспашку пара, как уже говора-
лось ранее, наиболее целесообразно. · 

1 В: П. Мосопо,в [34]. 
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При углублении пахотно·го слоя следует особенно рекомендовать 
вспашку плугами с почвоуглубителями (которые ввозятся и в нашу об
ласть) или обычными плугами со снятыми отвалами, а еще лучше спе
циальными плугами Мальцева, также имеющимиен в Свердловекой об
ласти. 

«Нужно твердо запомнить,- говорит В. Р. Вильяме,- что никакой 
прогресс в сельскохозяйственном производстве немыелям при глубине 
вспашки менее 20 см». 

Ранее уже указывалось на возможJюсть и высокую эффективность 
углубления пахотного горизонта подзолистых и дерново-подзолистых 
nочв по методу Т. С. Мальцева [32]. Как известно, Т. С. Мальцев раз
работал и внедрил на полях своего колхоза и в некоторых других I<алхо
зах Курганокой области новую систему обработки почв и посева, обес
печивающую в местных условиях получение высоких и устойчивых уро· 
жаев сеJiьскохозяйственных культур. 

Однако было бы неправи.11ьным считать, что новая система обработки 
почвы в настоящее время практически освоена и изучена до конца. В ча
стности, €СЛИ учесть, что обработка по Мальцеву имеет еще незна
чительную давно<:ть практического применения, невальна возникает ряд 

спорных вопросов. Для примера укажем на некоторые из них: 1. Не на
ступит ли в дальнейшем, при ежегодной поверхностной обработке, обес
структуривание верхнего <:Лоя пахотного горизонта почвы, и не приве

дет ли это к сильному ухудшению его физических свойств и особенно во
допроницаемости, а отсюда - к значительному усилению процессов эро

зии? 2. Не будет ли способствовать оставление стерни на поверхности 
почвы развитию вредной энтомофауны? 3. Можно ли ограничиться при 
различном направлении хозяйств и в различных почвенных условиях 
только поверхностным внесением Qрганических и минераЛJЬных удобре
ний? 

Вышеоказанным подчеркивается, что многие вопросы системы зем
леделия по Мальцеву нуждаются не только в г лубоком теоретическом 
изучении, но и в дальнейшей пра.ктиче<:кой доработке, особенно при вве
дении этой системы в условиях вечерназемной полосы Урала. 

Как известно, земли колхоза «Заветы Ленина», где работает 
Т. С. Мальцев, расположены в типичных условиях лесостепной ·зоны и 
представлены в основном темно-цветными почвами, богатыми гумусом 
(8-10% и более), черноземами, выщелоченными, обыкновенными и со
лонцеватыми. Они имеют также хорошо выраженную ком;коватую струк
туру. Одним словом, это лучшие почвы. Однако неумелое вмешательство 
человека в естественный процесс формирования таких почв, в частности 
ежегодная в<:пашка их, приводило обычно к отрицательным результа
там. Вспашка не только резко нарушала ход естественного процесса, 
но и направляла его в значительно худшую сторону, не говоря уже 

о распыляющем действии на почву почвообрабатывающих Qрудий. 
Вспашка, особенно ш1угом с отвалом, создава.'lа в черноземах бла
гоприятные условия для жизнедеятельности аэробных бактерий, в ре
зультате которой значительно уменьшалось 'количество гумуса, а вместе с 
ним с каждым годом почвы теряли и хорошо сформировавшуюся в есте
ственных условиях структуру. Все это давно известно и хорошо доказа
но как теоретически, так и практически, но считалось неизбежным злом 
(ведь почву надо было обрабатывать), и только Т. С. Мальцеву, на осно
вании многолетнего опыта удалось разработать такую систему мероприя
тий, благодаря которой можно было успешно бороться и с распы.пе
нием и с излишней аэрацией почвы при ее обработке. 

Т. С. Мальцев в своем хозяйстве упразднил плуги с отвалами, а глу
бскую вспашку без отвалов стал проводить только дважды в севооборо
те. При этом он указывал, что в дальнейшем следует стремиться к тому, 
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чтобы и безотвальная вспашка nроводилась за севооборот не более од
него раза; чтобы по возможности не нарушать строения сформировав
шейся почвы, способствуя, тем самым, естественному проявлению при
родных факторов поч'Вообраэования (то есть законов природы), так как 
их действие, в условиях лесостепи, направлено на соэдание высокопло
дородных почв - черноэемо.в. Этим в основном теореrически и объяс
няется высокая эффективность применяемой Т. С. Мальцевым системы 
сбработки почв. 

Здесь можно возразить, что естественное плодородие черноземов фор
мируется в условиях и под влиянием луговостепной, травянистой, много" 
летней растите.ТJыюсти. Поэтому, как бы мы ни обрабатьп~али почву, уни
qтожение многолетней растительности все равно неизбежно, а отсюда 
Н€'иэбежна и постепенная потеря черноземами их высокого плодородия. 

На самом деле это не так. Еще А. А. Измаильский в своей работе 
«Влажность почвы и грунтовая вода», изданной впервые в 1894 г., на 
основании проведеиных им опытов указывал, что под влиянием развития 

корней не только многолетних, но и однолетних культур (в частности, 
пшеницы), «пылеобразная почва вновь получает зернистость». Это под
тв~рждается и опытом Т. С. Мальцева•. Отсюда, формирование и даль
нейший рост почвенного плодородия чернозема связан с наличием как 
многолетней, так в равной степени и однолетней, травянистой раститель
lюсти. Не учитывая поsледнего, было бы трудно сделать какое-либо тео
ретическое обоснование высокой эффективности применяемой Т. С. Маль
!~свым системы обработки почв в усJювиях лесостепной зоны. 

В 1954 г. нам пришJюсь быть в колхозе «Заветы Ленина». Там на 
сдном Из участ.ков многолетней залежи была проведена вспашка весной 
1954 г. плугсм с отвалом, надругом-поверхностная обработка (на глу
бину до 10 см). Данные -агрегатного анализа взятых нами на этих уча
стках почвенных образцов (на глубине 10-20 см) приводятся в табл. 51 
и еще раз подтверждают распыляющее действие на почвенную структу
ру хотя бы только и однократной вспашки плугом с отвалом. 

Т а блиц а 51 

Агрегатный состав выщелоченного чернозема (в проц.) 
(многолетняя залежь) и дерново-подзолистой почвы• 

Многолетняя залРЖЬ 
г."убина Процент Процент 
взятия прочных пылеватых 

(ЧРРНОЗеМ ВЫЩеЛОЧРИНЫЙ образца агрргатов частиц 
тяжело суглинистый) (см) > 0,25 см < 0,25 мм 

Залежь до всnашки . . 10-20 78,4 21,6 
После однократной всnашки 
nлугом с nредплужником 

10-20 27,5 и отвалом . . . . . . 72,5 
Дерново-сильноnодзолистая 

0-15 (А,) 22.2 77,8 почва, суглинистая 

(Свердловская область) 20-27 (А8) 4,3 95,7 

Как уже говорилось ранее, система обработки почв по Т. С. Маль
цеву до конца еще не разработана, но, учитывая ее высокую эффектив
ность, колхозы и совхозы лесостепной зоны Урала, в том числе южных 
районов Свердловекой области, в настоящее время применяют новую си-

• Т. С. Мальцев считает, что не однолетние растения вii'Новаты в том, что под 
ннм·и снижается плодородие почвы, а ежегодная вспашка почвы с обо,ротом пласта, 
ПuОIВОДИМЗЯ. ПОД ЭТИ КУЛЬТУРЫ. 

2 Агоегатный состав дерново-сильноподзолистой nочвы приводится в таблице для 
сvавнения (образец взят на пашне). 
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стему на своих полях. Что же касается возможных изменений при даль
нейшей разработке и практическом использовании этой системы, то их 
можно будет вносить и после внедрения, непосредственно в процессе 
производства. 

Иное дело, возможность внедрения системы обработки почв по Маль
цеву на территории дерново-подзолистой, и особенно подзолистой зоны, 
где процесс почвообразования в естественных условиях приводит обыч
но к обеднению почвы, к накоплению в ней вредной кислотности, к фор
мированию безжизненного подзолистого горизонта. Бедность nодзолистых 
почв элементами пищи растений усугубляется еще и неблагоПJРиятными 
физическими свойствами, в частности, структура их выражена слабо и 
непрочна, в результате этого подзолистые почвы при обрабо11Ке во влаж
ную погоду легко заnлывают, а в сухую -.сильно распыляются. 

Ниже, в табл. 52 приводится химический состав различных горизонтов 
дерново-подзолистой почвы и, для сравнения, выщелоченного чернозема. 

Таблица 52 
Химический состав (вао~~овой) раЭJJичных горизонтов дерново-подзо.11истоi почвы 

и выще.11оченного чернозема 

рН Мощность 
В 1 00 частях сухой почвы (r) 

сале- rорнзов-
вой Почва Горизонты то в Фосфор-

вытяж- (см) Гумус Азот вая l(апий 
к и киспота 

4,7 Дерново-сильнопо.nзоли- Пахотный .• 0-20 2,05 0,08 0,07 1,80 
4,3 стая, суглинистая Подзоли-

(Свердловская область) стый. 20-30 0,22 0,01 0,03 0,98 
5,2 Иллювиаль-

ный ••• 30-60 0,40 0,0 0,11 2,00 
6,5 Чернозем выщелоченный, Пахотный 0-25 9;50 0,46 0,16 1,85 

тяжело суглинистый Переходвый 25-40· 3,75 0,16 0,12 1,50 
(Курганская область) Иллювиаль-

0,10 1 ный . . . 40-60 1,40 0,12 1,65 

Можно ли увеличить содержание элементов пищи растений и улуч
шить структуру подзолистой почвы? Несомненно, можно. Но другой воп
рос: можно ли достигнуть этого то:Лько путем применения системы обра
ботки почв по Т. С. Мальцеву~ Остановимся на этом методе подроб
нее. Совершенно ясно, что ос~овной принцип обработки почв по 
Т. С. Мальцеву в условиях проявления подзолистой стадии почвообразо
вательного процесса в основном неприменим. 

В самом деле, как могут восстановить структуру подзолистой почвы 
однолетние зла,ки в условиях кислой реакции, то есть при отсутствии до
статочного количества кальция? Не разрешит. ·этой задачи и посев мно
I'олетних трав, потому что клевер, как мы видели ранее, при рН почвы 
ниже 5,0-5,2 дает обычно низкие урожаи. И, наконец, что может дать 
на этих почвах создание уплотненного слоя на глубине 10-12 см при 
наличии в них бедного и биологически мертвого подзолистого горизрн
та? В лучшем случае- низкий урожай, в худшем -смыв верхнего раз
рыхленного слоя почвы. 

Итак, не стремление к сохранению естественного состояния, а !Корен
ная переделка кислых подзо.11истых почв (замена подзолистого проu.есса 
дерновым)- вот что должно быть в первую очередь положено ·в осно-
2У получения на них высоких и устойчивых урожаев. 

Таким образом, первоочередным мероприятием .на кислых подзоли
стых и дерново-подзолистых почвах будет проведение глубокой осенней 
отвальной вспашки (с предварительным лущением стерни), с ·внесением 
извести не менее 0,5 нормы по ·гидролитической кислотности. Летняя об~ 
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рабо11ка пара может проводиться по Т. С. Мальцеву, за исключением 
безотвальной вспашки, которую зде·сь следует з.аменить обычной вспаш
кой плугом с отвалом с целью заделки органических удобрений. В слу
uае посева по пару яровых культур (пшеницы) проводится вторая глу
бокая ·вспашка плугом без отвала. И только после этого на полях сево
обор·ота, следующих за паром и главным образом во вторую ротацию 
(но с обязательным внесением ЧЗВе(:ТИ 1 ), можно будет подойти к испыта
НУ.Ю системы обработки почвы по методу Т. С. Мальцева. В условиях 
нечерноземной полосы Урала необходимо оставлять многолетние травы 
в севообороте (хотя бы одного rода пользования), проводить не менее 
двух вспашек плугом с отвалом в ротацию (в пару для заделки уд·обре
ний и пласта многолетних трав) и глубокую, зяблевую безотвальную 
вспашку (по Мальцеву) под пропашные культуры, а под яровые-зерно
вые - после того, как в сево01бороте будут полностью ликвидированы 
сорняки. 

В этих условиях, по всей вероЯтности, не менее эффективным будет и 
творческое применение системы земледе.1шя по В. Р. Вильямсу, с обяза
тельным углублением пахотного слоя и внесением извести. 

В .постановлении Пленума Цl( I(ПСС от 2 марта 1954 г. говорится, 
что «наряду с повышением урожайности зерновых культур во всех рай,с
нах страны огромное значение в увеличении производства зерна имеет 

освоение новых земель». В связи с этим; :расширение пахотны.х угодий 
в условиях нечерноземной полосы Ур:ала приобретает все большее и 
бол1ьшее значение; Понятно, что быстрейшее освоение новых земель по
требует и соответствующих агротехнических мероприятий, причем в за
висимости от темпов освоения они могут иметь и несколько различный 
ХЗJр:актер2• 

1. При обработке целинных и залежных земель под посев в год их 
освоения выбираются старозалежные или целинные участки с почвами, 
имеющими достаточную· увлажненн.ость и сравнительно мощный гумусо
вый слой, лучше всего с дерново-луговыми (незаболоченными), средне
мощными и мощными дерново-подзолистыми почвами (особенно с серы
ми их вариантами) и незатопляемыми участками с аллювиальными поч
вами (участки с подзолистыми и маломощными дерново-подзолистыми 
почвами под посев в год их освоения не пригодны). Весновспашка прово
дится каК' можно раньше, при первой возможности выезда в поле. 

С целью сохранения влаги в почве и лучшей раздел.ки дернины ре
комендуется предпахотное дискаванне в са-мые ранние сроки. Вспашка 
целиннр~х и залежных земель производится плугами с дисковыми ножа

ми и предплужниками на глубину гумусового слоя (в последующие годы 
с углублением его). 

Особое внимание должно быть обращено на правильное проведение 
пахоты: хороший оборот пласта и полную заделку дернины на дно бо
розды. Одновременно с всnашкой проводится боронование почвы тяже
лыми боронами в агрегате с плу~ами и в случае необходимости- допм
нительное дискование. Вслед за боронованием и дискованнем рекомен
дуется прикатать почву тяжелыми катками. 

Посев по весновспашке целины и залежи с одновременным прикаты
ваннем почвы проводится в принятые в районе сроки. 

• Вторую 1Ю'fЩ~ю севооборота можно буд~ •на"'JНННать ооен·ней глубокой беэот· 
ва.льной вспашкой пара., .внося малые дозы иэвесm (по ВИУАА) в любые, н111Ибол·ее 
удобные для этого пол•я "СеВООборота (в эа·ВIИСIШОоС11И от культур и ·кислО'I'НОСТИ почвы), 
следующие за па,ром. 

2 Нами используются здесь аа-ротеХ:НИ'Ческие мероорнЯ1111я, рекомендован.ные со· 

вещаi!IIИем специалистов и пер·едовикОtВ колхозов, •проходИIВШИ·м в Акаде1111ии селЬСК(I· 
хозяй•ствениых '1131V•K имени Леи~mа 15-16 яи•варя 1954 r. [36}. Поскольку эти меро· 
ПIРИЯТИЯ соота•в.ле11ы для черноземных и каштановых ПОЧ•В, в них вводятся соо11ветсr· 

вvющне изменения п,римеиителЬIIЮ к v·словиям нечерноэем·ной полосы У.рала. 
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Перед посевом на кислых почвах известь вносится поверхностно из 
расчета 6-10 ц на гектар в смеси с ортано-минеральными удобрениями. 

2. Обработка целинных и залежных земель под посев на второй год 
после их освоения проводится на участках ,целины или залежей с поч
вами, не требующими вложения дополнительных затрат на мелиоратив
ные работы. 

К: подъему целины nриступают в ранние сроки после окончания 
сева и заканчивают пахату не позднее первой половины августа. Вспаш
ку целинных земель проводят на глубину не менее 20 см с почвоуглуби
телем. 

На запыреенных участках следует проводить предпахотное перекрест
ное лущение дисковым лущильником. В дальнейшем (после вспашки) 
обеспечивается тщательный уход за полем по типу пара. Так как при 
глубине вспашки в 20 см очень часто будет выпахиваться подзолистый 
горизонт А2, следует стремиться iК наиболее рrавномерному перемешива
Р.ИЮ его с гумусовым слоем. 

На кислых почвах (а с ними преимущественно и придется иметь де
ло) перед первым перекрестным дискованнем вносятся полные дозы из
вести (4-6 т/га), а также навоз из расчета 10 т/.га (под первую 
вспашку). 

Пласт целины, вспаханный глубокой осенью (на 20-25 см) весноi 
обрабатывают вторично обычным способом, то есть проводят раннее бо
ронование тяжелыми боронами, после чего уплотняют почву катками. 

Весною вносят полное мин~р:альное удобрение из расчета: 60 кг фос
фора, 30 кг азота и 30 кг калия на гектар. 

Заслуживают внимания методы ускоренного -освоения целинных под
золистых почв из-под леса, применяемые в совхозах К:оми АССР. На лес
ных вырубках (5-8-летней рубки) после уборки деловой древесины все 
nетоварвые отходы и пни сжигаются в кучах. Затем пускается рельсовая 
борона на сцепе с трактором СТЗ-НАТИ. При прохождении в один след 
рельсовая борона выкорчевывает мелкие пни и рыхлит почву на глубину 
10-15 см, но не сплошь, а отдельными участками, так iКак этому меша
ют крупные пни; одновременно проводится уборка пней и складывание 
их ·в кучки для сжигания на месте. Вторичное боронование проводится 
поперек участка, при этом выкорчевываются более крупные пни, а бо
рона рыхлит почву до .глуб~ны 12-15 см и частично перемешивает верх
ние слои почвы. Оставшиеся крупные пни выкорчевываются трактором -
прямой тягой. После уборки и сжигания пней и древесины проводят тре
тье и последнее боронование рельсовой бороной, которая рыхлит и пере
мешивает почву до глубины 15 см и одновременно выдирает оставшиеся 
в почве корни. К:рупные ямы на месте больших пней частично выравни
ваются. Поверхность такого участка остается неровной, с микропониже
ниями. Тракторный диСiКовый культиватор в два следа хорошо разделы
вает гребни и пласты и частично способствует дальнейшему выравнива
нию· поверхности. Исследования показали, что слой почвы толщиною в 
13-15 см равномерно разрыхляется и достаточно подготавливается к 
посеву. 

При таком методе освоения применевне кустарникового плуга не обя
зательно, так как рыхление вновь создаваемого пахотного слоя и переме

шивание горизонтов Ао, At и А2 хорошо осуществляется вышеупомяну
тыми орудиями. 

В некоторых совхозах после обработки рельсовой бороной в два сле
да и уборки пней проводится вспашка участка кустарниковым плугом 
К-56 с последующим дискованнем .в 2-3 следа и боронованием зубовы
ми боронами. 

В обоих случаях удобрения и известь вносятся под дисковый культи
ватор. 
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Весьма существенным потенциальным земельным фондом являются 
также болота, широко распространенные на севере Урала. Дорогостоя
щие мероприятия по осушению их экономически оправдываются не толь

ко вследствие возможности получения ·В дальнейшем высокопроизводи
тельных, легко обрабатываемых и удобных по рельефу сельскохозяйст
венных угодий, но и благодаря получению органического вещества (тор
фа), крайне необходимого как подстилочный материал для нужд разви· 
вающегося животноводства и как органическое удобрение для овоще
водства и полеводства, без которого, вообще говоря, вряд ли возможно 
получение высоких и устойчивых урожаев на исключительно бедных и 
сильно оподаоленных почвах севера. 

Представление о потенциальном плодородии пахотного слоя различ
ных почв дается в табл. 531• 

Т абп ица 53 

Запасы злементов пищи растений в пахотном спое (кrfra) 

Почва N Са О 

Дерн о во-подзолистая 6102 2160 5280 
Чернозем обыкновенный . . . 11040 5040 26880 
Торфяно-глеевая (Ивдельскиit 

38400 3840 17600 район) ..... 
Торфяно·глеевая (окрестности 

36200 4480 60800 г. Свердповска) • . . . • • 

Химический состав торфяно-болотных почв (табл. 54) дает основание 
предполагать, что одной из причин низкой эффективности применявших
ся до сих пор аграмероприятий по Оtкультуриванию таких почв является 
ведостаточное содержание в них меди. 

Химический состав торфяно·боmтных поч11 

(ИвдепьскиА район) 

Таблица 54 

Глубина 
В nроцентах на абсолЮтно сухое вещество 

м взятия 
рН 

РаОа 1 СаО 1 MgO 1 Азот раз· образца солевой Гиrроско-
реза (см) вытяжки пическая Зольность Cu 

влага 

1 0-20 4,2 11 '17 10,35 1 '10 0,85 0,0045 2,63 
20-30 4,2 11 ,51 4,84 - 1,52 0,41 0,0023 0,91 
30-40 - 10,54 5,12 - 1 '17 0,21 0,0070 -
0-20 4,2 14,04 8,80 - 0,21 о, 16 не обна· -

8,40 0,48 0,30 
ружена 

2,42 2 40-60 4,2 11,75 - -
80-100 - 10,27 6,00 3,31 - - 0,0002 -

Дацные ПОЛJевых опытов, заложенных в 1950 г. на осушенном боло
те (Ивдельский район), подтвердили предположение о недостаточном 
содержании в торфяно-болотных почвах меди. При первом учете опытов 
в 1951 г. бши получены следующие результаты (табл. 55)2. 

1 ХиJМические исследооаmя торфяно-бОJЮтных почв и полевые о111ыты на Н1ИХ про· 
ведены сотрудниками лаборатории агрохимии и почвоведения Института биологии 
Уоапьского филиала АН СССР (УФАН). 

· 2 ·в 1952 г. о·пыт учитывался сотрудниками Ивдельского стационара УФАН. Вы· 
IХJ.Кая эффекти.аность меди вновь nодтвеодипась. 
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Таблица 55 
Влияние минеральИЫ!t удобреииli и микроэлементов на ypoжali 

травосмеси 

Вариант опыта 

Известь Са(ОН)2 2,5 тjra 
(фон) . . . . . .•• 

Фон +N30, Р30, К60 
Фон +N30, Р30, КбО+Сu 
Фон+N30,Р30,К60+В • 
Фон+N30, РЗО,К60+Сu+В 

Урожай 
сена 

СРРДНИЙ 
ИЗ 3 ПОВ· 
торкостей 

(Ц/га) 

14,7 
18,3 
41,7 
21,8 
42,6 

Достовер· 
и ость 

разницы 

1_М1-М2 
md 

1 ,О 
4,0 
1,4 
5,4 

Прим .. чаиие 

Медь вносилась 
в форме CuS04 
20 кrfra, бор в 
форме Na2B.07-
.....,..20 кrjra 

Кроме того, медь оказала влияние не только на урожай, но в извест
IЮЙ степени и на качественный состав травосмеси (табл. 56) и на кормо
вую ценность сена (табл. 57). 

Таблица 56 
Влияние удобрениli и микроэлементов на качественный состав травосмеси 

Вариант опыта Злаки (проц.) Бобовые (проц.) 

Известь (фон) 

Фон+NРК ••. 
Фон+NРК+Сu . 

75-Преимущественно мят- 25-Клевер красный 
лики 

70-То же 30-То же 
• 70-Тимофеевка 30-То же 

Т а блица 57 

Влияние удобрений и микрозлемеитов на кормо
вую ценность сена 

Варианты опыта 

Известь(фон) 
Фон+NРК .. 
Фон+NРК+Сu 

В процРитах иа абсолютно 
сухое вещество 

Общий 
азот 

1,65 
1,80 
1,87 

Сырой 1 Сырав 
протеин клетчатка 

10,30 
11·,25 
11,68 

26,4 
25,3 
24,3 

Таким образом, при внесении меди не только повышается общий уро
жай травосмеси, но и наблюдается тенденция к изменению в лучшую 
сторону состава и качества сена и, что особенно важно, полностью про
являе"ГСя действие других аграмероприятий по окультуриванию осушен
ных болот уральского севера (в данном случае- минеральных удобре
ний и извести) 1• 

Влияние бора незначительно. В частности, по отдельным повторно
стям имеют место рез•кие колебания урожаев, и хотя в среднем по де
лянкам и наблюдается прибавка, однако она находится в пределах воз-

1 МедНЫЙ KVПOII>OC МОЖIЮ эаМеJНИТЬ MeдiiЫIIШ OТ8JJ)K81MH ИJIH МедНЫМИ ШЛ8JК81ЫИ. 
Следует также испытать деЙ•С118Ие МедiИ на бол01111ых nочвах бо.лее ЮЖ'НЫХ .ра·йоиов 
нечер.JЮэемноii полосы У·рала. 

В дальнейшем, когда болото будет в какой-то степени о·юультурениым, повтор.ное 
п~ове;ц.екие этото ~е.роприяТ~Jя вряд м будет иеобходамым, 
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можной ошибки опыта. Бор, внесенный совместно с медью, дал хотя и 
небольшой, но определенно положительный эффект. 

При окультуривании болотных почв следует также учитывать их бед
ность (особенно на севере) полезными почвенными бактериями. Наши 
исследования, хотя и показали, что процессы аммонификации протекают 
в торфяно-болотных почвах иногда довольно энергично, однако процес
сов нитрификации в северных районах Урала нам не удалось обнару
жить. 

Общее количество бактерий такженезначительно (менее 300 тыс. на 
1 г сухого вещества почвы). 

Вот почему для получения -высоких урожаев на торфяно-болотных поч
вах внесение бактериальных удобрений, о чем говорилось ранее, или по 
крайней мере, заражение их хорошо перепревшим и оттаявшим навозом 
~з парников (или парникавой землей) совместно с известкованием, бу
дет исключительно эффективным мероприятием. 

Следует также учесть опыт Новгородского болотного опытного IDунк
та, а также совхозоз «Мурманск» и «Индустрия» Мурманского округа и 
финляндских се.пьскохозяйственных станций, показывающий осо~ую эф
фективность поверхностного обжига при освоении болот (на глубину 4-
8 см). Поверхностный обжиг болот способствует повышению плодоро
дия, обогащает верхний .горизонт Са, К и Р, увеличивает логлощение 
аммиака, усиливает аммонификацию, не оказывает вредного дейст·вия на 
микробиологические процессы, изменяет тепловой режим в сторону улуч
шения (что важно для северных районов), выравнивает поверхность бо
лота, облегчая тем самым обработку. 

Обжиг проводится весной по оттаявшему верхнему слою болота. Пе
rед обжигом производится боронование. 

На Северном Урале в этом отношении также имеется хотя и небо.llь
шой, но· весьма показательный опыт. Так, в 1943 г. был произведен по
вер~ностный обжиг части Ивдельского бо.11ота. Посеянная на этом уча
ст.ке рожь дала урожай зерна 22 ц с гектара. 

Для освоения осушенных, засфа.гнованных переходных и комплекс
ных болот можно рекомендовать (для испытания) следующие способы, 
наиболее подходящие для условий Урала: 

1. Освоение болот с предварительным ·Выжиганием после осушки по
верхностного слоя, мохового очеса и разрыхлением кочек и гряд. 

2. Освоение с предварительной уборкой (снятием) тем или иным спо
собом моховых кочек и гряд. 

Оба способа широко применяются при освоении болот в Карело-Фин
ской ССР и в Мурманской области. 

В первый год освоения после осушки и планировки поверхности (тем 
или иным способом) ранней -весной по мерзлоте производится основная 
обработка. 

На второй год в конце з-имы вывозят 15-20 т/га фекалиев или 
хорошо nерепревшего навоза, который распределяют после схода снега 
по пов~рхности. К!роме этого, в почву вносят полное минералiЬное удобре
ние (ло 60 кг/га действующего начала), в условиях Северного Урала сов
мес11НО с ним и медь из расчета 20 кгfга (в CuS04), а если бо.11ото •кис
лое, также известь 2-3 т/га. Предпосевная обработка проводится по 
мерзлоте. Посевы прикатываются тяжелым катком весом 2-3 т. 

Положительной стороной применяемого способа является последова
тельность в подготовке болот к сельСIКохозяйственному использованию и 
применение в первый год сравнительно небольших доз фекалиев или пе
репревшего на.воза, способствующих резкому оживлению биологичесжих 
nроцессов в почве. 

Прежде чем перейти к аrропроизводстве~ной характеристике других 
почвенных вариантов, необходимо отметить, что подзолистые, дерново-
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оодзолистые и болотные почвы заним:ают свыше 80% нечерноземной по
лосы Урала. При этом около 10% ее занято горными и различными ка
менистыми и смытыми почвами. Если взять только пахотные угодья, то 
указанное выше соотношение изменится, но и в этом случае наибольшую 
площадь будут занимать дерново-подзолистые почвы, причем заметно 
возрастет лишь процент ·серых дерново-подзолистых почв. Остальные же 
r:очвы и -в этом случае будут занимать незначительную территорию. По
этому и на агропроизводствеином описании их остановимся весьма 

кратко. 

Серые дерново-подзолистые почвы отличаются от дерново-подзо~ис
тых в основном повышенным содержанием гумуса и меньшей кислотно
стью. Поэтому они реже нуждаются в известковании, хотя во многих 
случаях такое впечатление создается благодаря определению гидроли
тической кислотности почв по методу Каппена, как указывалось ранее, 
совершенно для се:рых и темно-серых почв не пригодному. 

ПрР определении нуждаемости таких почв в известковании необхо
димо руководствоваться главным образом величиной рН. При рН ни
же 6 .применение на серых и темно-серых дерново-подзолистых почвах по
ниженных доз извести совместно с суперфосфатом и органическими 
удобрениями будет весьма эффективным. Это подтверждается данными 
полевых опытов Свердловекой областной полеводческой станции по из
весткованию темно-серых и дерново-подзолистых почв. В этих опытах луч
шее действие оказала известь, внесенная в количестве 1/ 4 от гидро~ити
ческой кислотности (2,5 т/га). Без извести урожай клевера первого года 
пользования был получен в 18,8 ц с гектара, тогда как с известью-
29,1 ц с гектара. 

Часто высокое содержание в серых почвах азота 1 позволяет по срав
нению с дерново-подзолистыми почвами снижать нормы минеральных 

азотных удобрений (употреб.riЯя их преимущественно только в овощных 
севооборотах), а также и органических (навоз:а, торфа), особенно при 
совместном внесении их с известьw. Применеине фосфорных удобрений 
на серых. дерново-подзолистых почвах весьма Эффективно. Серые дерно
во-подзолистые почвы пригодны для любых культур, но целесообразно в 
первую очередь отводить их под овощные севообороты. 

Дерново-луговые почвы занимают около 2% от всей территории, по 
своим свойств-ам блиэки к темно-серым д~рново-подзолистым почвам. Они 
содержат еще больше гумуса (до 12% ) , а поэтому богаты и азотом. Со
держание фосфора (подвижного) сравнительно незначительно. Дерново
луговые почвы имеют хорошо выраженную структуру (комковато-зерни
стую), в изеестковании обычно не нуждаются. В азотных удобрениях, в 
случае посева зерновых культур, эти почвы также не нуждаются. Лучше 
всего они реагируют на внесение фосфорных удобрений, а под овощные 
культуры и травы - калийных. Дерново-луговые почвы наиболее целе
сообразно использовать под овощные и лугово-пастбищные севообороты. 

Перегнойно-карбонатные почвы занимают менее 0,5% территории, 
Естречаются преимущественно в Предуралье. В том случае, когда они 
зглегают по ровным материковым участкам и не подвергаются процес

сам смыва, это лучшие почвы для посева зерновых. Недаром среди мест
ного населения они называются «пшеничными землями». Эти почвы име
ют большие запасы активных веществ, прочную зернисто-1комковатую 
структуру, лишены вредной кислотности, часто содержат высокий про
цент гумуса. 

1 Речь идет о серых я темно-серых дерново .. подзолистых п-очвах. Что ка•сается их 
светло-серых ва.риантов, то о•ни по моорфолоrическим 1и другим свойс11ва•м весьма близки 
К де.рНООО·ПОiП,ЗОЛ•ИСТЫМ ПОЧ.ВЗМ, ПОЭТОМУ <И С31МОСТОЯ'ГеJIЬIНО6 BЬDДeJI·eJIIИe IIIX ·ООПорЯЖеНО С 
из·в~тными т.руд:н9стями, да и н~ имеет ·ауществен:JJ'QГQ Пiр81Ктическщ'О зна·чекия. 
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Следует иметь в виду, что перегнойно-карбонатные почвы, встречаю
щиеся по крутым склонам, обычно подвержены процессам эрозии (смы
ва). В этом случае они имеют меньший процент гумуса. Каменистые по
роды (известняки) иногда выходят на поверхность, а также в большом 
количестве встречаются в горизонте А1, который обычно отличается не
значительной мощностью. та,кие почвы мало пригодны под пашню и 
используются в некоторых случаях под плодовые сады и парникавые уча

стки. 

Перегнойно-карбонатные почвы в известковании не нуждаются. Тя
желые По механическому составу, они хорошо отзываются и на внесение 

срганических, а также фосфорных и ,калийных удобрений. Углубление 
пахотного слоя перегнойно-карбонатных почв лимитируется близким за
леганием к дневной поверхности известковых пород. С этим необходимо 
считаться и при обычной вспашке. Вследствие большой засоренности 
борьба с сорной растительностью на перегнойно-карбонатных почвах 
имеет существенное 3Начение. 

Карбонатные почвы Северного Урала после расчистки из-под леса мо
гут точно так же использоваться под пашню. Примерам этого служат 
земельные участ&и, залетающие вблизи г. Ивделя, частично распощ>
женные на таких почвах. Они дают неплохие урожаи, и, по всей вероят
ности, неблагаприятная кислая реакция в самом поверхностном горизон
те этих почв может быть полностью ликвидирована путем постепенного 
углубления их пахотного слоя. 

А.тлювиальные почвы, подве,ргающиеся ежегодному ·затоплению, 
могут использоваться ТОЛЬIКо как сенокосные угодья или выгон. В том 
случае. если они расположены по незатопляемым участкам поймы, агро
технические мероприятия проводятся в зависимости от того, какое на

правление имеет на этих почвах в настоящее время процесс почвообра
зования, а та,кже с учетом их механического состава. Вследствие одно
родности аллювиальных почв (в глубину), вспашка их в пе,рвый же год 
освоения может проводиться на полную мqщность. 

Наиболее целесообразно под овощные севообороты использовать ал· 
лювиальные почвы, не затопляемые ежегодно. В Предуралье и Западно
Сибирской низменности аш1ювиальные почвы являются основным зе
мельным фондом для дальнейшего развития овощеводства. 

Заболоченные почвы, в зависимости от стеnени и характера забола
чивания, обладают весьма разнообразными свойствами, и для разработ
ки мероприятий по их улучшению в каждом отдельном случае тре()уют 
дополнительных исследований. 

Слабо и q>едне заболоченные ПОЧ!ВЫ (поверхностно заболоченные) 
по существу мало чем отличаются от незаболоченных. При расnашке та-
1\ИХ почв процесс заболачивания прекращается без каких-либо дополни
тельных меропрятий по их осушке. 

Следует оrметить также иаключительную nестроту заболоченных почв 
по вел:.rч:ине рН, зависящей от характера заболачивания и состава грун
товых вод. 

При сильном заболачивании (оглеении, оторфованности) почвы нуж
даются в мероприятиях по осушению, после проведения которых и допол

нительных исследований на кислотность окультуриваются в том же по
рядке, что и незабо-!Jоченные. 

В условиях рассматриваемой те,рритории особенно большое значение 
имеют.продессы почвенной, а в Предуралье и овражной эрозии (смыва). 
Было бы неверно думать, что почвенная эрозия имеет место только по 
крутым аклонам, рёдко осваиваемым под пашню. Смыв играет сущест
венную роль уже на склонах в 2-3°, то есть едва заметных на глаз. 
В этом легко убедиться, проводя исследования механичеокоrо состава 
почв, расnоложенных по самым незначительным склонам. В частности, 
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t:оличество наиболее мелких почвенных частиц (иловатых), в нижележа
тих по склону почвах всегда будет несколько большим, чем в вышележа
щих. Такая закономерность в распределении механического состава почв 
является следствием первой стадии процессов эрозии - переноса мель
чайших nочвенных частиц с верхних частей склонов в средние и нижние. 
А так 1как мельчайшие частицы почвы являются и наибuлее активной ча
стью, такой смыв отрицательно отражается на nлодородии почв. Обедне
ние же почвы активной частью вызывает резкое ухудшение ее физических 
свойств и приводит к ускорению стока и все большему на:растанию тем
пов дальнейшего развития эрозии вплоть до образования оврагов. Овра
ги, являясь естественным дренажем местности, уменьшают количество 

поступающей влаги в почву и понижают горизонт грунтовых вод. Таким 
образом, борьба с эрозией это не только борьба за сохранение почв, но 
и борьба за влагу, борьба с засухой. 

Основными мероприятиями по борьбе с эрозией являются: распашка 
JТоперек склонов (независимо от их крутизны), облесение водоразДелl)в 
и оврагов, посадка полезащитных лесных полос, регулирование поверх

ностного стока (террасирование), залужение эродированных nлощадей 
или посадка на них быстрорастущих древесных и кустарниковых nород, 
в том числе плодовых деревьев и ягодников. Существенно также приме
невне на склонах вспашки по способу Т. С. Мальцева без оборота пласта, 
с оставлением стерци на поверхности поля. 

В за,ключение еще раз напомним, что получение высоких и устойчи
вых урожаев потребует применения всего комплекса необходимых агро
мероприsiтий. В частности, применевне известкования nочв нельзя рас
сматривать в, отрыве от всех других агротехнических мероnрятий. «Пра
вильный травопольный севооборот,- говорит В. Р. Вильяме,- может 
оказаться в поJшой мере эффективным только при условии одновремен
Бого проведения правильной агротехники, то есть введения системы об
работки почвы и системы удобрения сQртовых растений»1 • И толыко в 
этом случае мероприятия по окультуриванию поЧIВ могут дать наивыс

ший эффект. 

1 В. Р. Вильяме. О введеюrи травоnольных сев!ЮООрот·оs. Доклад Госпла·нv СССР 
15 IIIIOHЯ 1937 Г. 



Приложеине 

Пояснение терминов, встречающихся• в тексте 

А б Р а з ·и о н н о - э 'Р о з и о н н а я п л а т ф о р м а. У!Валистая территория, при
легающая к УральСIКому хребту с восточной стороны. Образовалась 11\1Э подJножия во
сточiЮГо склона Урала за счет раЗ'))ушения •И .ВЫ·Ра·ВН'Иiван!IIЯ .рельефа деятеЛьностью 
наступавшего в прошлом 11J)ети·ч~ого МОIРЯ 1Н после,дующи·м влиянием местных .водных 
ЛОТОКОоВ. 

А л л ю а и а л ь 111 ы е о т л о ж е н и я. Отложения речных ·вод. В завJюимости 
tr. ха.ра.ктера п0ород, 'Котоорые разр·еза·ет река, и быстроты ее течения, аллювиальные 
отл·ожения могvт и.меть разл•ичный меха•нич.еский состав и х:имические ·авойства. 

А Р т и н с к и е о т л о ж е н и я. См. П е р м ·С к .и е о т л о ж е н и я. 
В е р х н и й с и л у р. См. П а л е о з о й. 
Г и д ·р о л и т и ч е с к а я к 1Н с л о т н о с т ь. Образуется в поч•ве в момент об

ра.ботки ее растворо·м гидJрмитически-щелоч.ной соли (CH3COONa). На"Грий вы
теоняет из почвенного поглощающего комплеКJса водород. Количесто обраэова•вшей
ся ПРИ ЭТ·О'М VКJCV·CHOЙ IКИ•СЛОТЫ (СНзСООН) дает предста!Вление :> величине Гид'РОЛIИ· 
тической кислотности. По последним и•сследованиям о6ра.:юва1J11Ие уюс~ной кислоты 
овязано 'В основном не с вытеснен•ием водорода, а •С нал.ичJrем в поч·ве алюмИI!II!Iя. Не
СМО'!'РЯ на ЭТО, ДОЗЫ ИЗВеСТIИ•, rВЫЧ·ИСЛеF!НЫе ПО ГИдрОЛ-И1'И'I'есJ<ОЙ КИIСЛОТНОСТИ, ПраК1'И
ЧеСКИ получаются удовлетворительными. Вычясляются они путем умножения веJLИ 
чины гидролитическ::>й кислотности, выраженной в м/экв., на коэффициент 1,5. Полу
ченное произведение прямо показывает IЮЛ!Ичество тони извести (в СаСОз) на 1 гек
тар. 

Г р а н и т ы и г н е й с ы. Кислые го•рные породы, ·состоящие мз полевого шла
та, кварца и слюды. Гра·нит- кристаллическая, гнейс- метаморфическая (то есть 
изменен.ная), nро.и·сшедшая нз гр~та, котоtРЫЙ под .влиянием д81ВJIВН•И·Я [IO)>IIIOбpe.'l 
сланцевую сторуктуру. 

Д е н у д а ц и о н н ы е пр о ц е с с ы. Процессы сноса проlll.уктов выветр111ванмя 
горных пород, в результате кото.рых пр<>IНсходит ·выраJвНи•ва•НJИе rрелъефа и общее пЬн•и
жеlliНе земной повер"ХНОС'!'И. 

Д е л ю в и й, и л и д е л ю ·В и а л ь .н ы е о т л о ж е ·Н и я. Осадки временных 
водных по'!'оков, не имеющих· определенного ФV'СЛа. Отла·га1011ся обЫЧIНо на нижн·их ·ча
стях склонов и в понижениях. 

И з в е ·Р ж е н н ы е, и л ·И э ф ф у з 1Н ·в н ы ·е, г о р н ы е п о р о д ы. Маос:ив
J:Ю-кристалJLИческие породы в·улканическоrо ·Пронсхождения, образоваJВшиеся ие З<t· 
сrывшей на поверхности ла·вы. 

К а м е ·н н о у г о л ь ·н ы е о т л о ж е н и я. Преимущественно FЭJВестняК!И, песч1-
оо·ки и глинистые сланцы. 

К а р с т о в ы й р е л ь е ф. Поровальные воронК!Оооравные ·оонИJЖе!lliНЯ, встре
чающиеся в районах пшрокого ораJСПрос11jJа:нения известняiКов и ГlloiiCO!В (Предуралье). 

Концентрация водородных монов (рН). ВелиiЧИ.На рН у.каэЫ!Вает 
на СQоrrношенис в водном ра.створе Н и ОН ·ИО>НО!В. При рН, ра•вной 7, кол:I!'Чество дис
социирован·ных Н и ОН ионо•в одина·ково- реакция нейтральная; при ·РН менее 7 ко
личество Н И·OIIIOB больше, чем ОН ионов - реакция кислая; •И, на·К!ОоИец. llipи рН бо
лее 7 количество Н ·ИОНО'В меньше, чем ОН иоков - 1)еак~ия щелочная. 

Л а т е р 'И з а ц и я. ВЬ11Ве11Р~вmие в усло&иях троп.ического КЛИJМата, когда-то 
нмевшего место на У·рале (в ка•меИJноугольном перио:де). Продукты латериТного вы· 
ветри·ва.ния- цветные глины- местам.и оох.ранилнсь .и до настоящего ~~~peмemt 

(глаJВным образом на Южном Урале). 
М е т а м о ор ф и ч е с ·к и е n о р о д ы. ГлубОIКое измененJИе осадочных пород nод 

влиянием высокого давлен,ия и высо1юй темnературы в глубоких слоях земной коры 
носит .наз:ваJ!Iи.е метаморфизма (изменения). Породы, получивШIНеся в результате п,ро
цессов метамо·рфизма, называются метамо.рфическИJми, или кри·сталлii!'ЧескиМrИ, сла·н
цами. 

М и л л и э к в и в а л е н т. Числовое выражеН'Ие количества элементов на 100 г 
почвы. Один милJI;Иэкви,залент nредставляет собою тысячную до111ю эк.вивалентного вы-
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ражении да•НJНОГо элемента И11П1 его соединения, приравненного к ·водороду. Наnример, 
25 м/эКJв. кальция значю, что в 100 г почвы и.меется следующее· его количество: 

40 1 --- ·25=0,5 г. 
2 о 1000 

О б м е н н а я к и с л о т н о с т ь. Образуется в ПОЧ'Ве прм обработке ее расmо
ром нейтральной соли (на.прп·мер KCI, ВаС! и др.). КОJIIИчество образова.вш~йся к~· 
лоты в результате реа!КцИЯ обмена металла ооли на· логлощенный а.лЮМИ~~Шй и водород 
дает ПРед•ста·вленне о велич~н·е обменной кисл011ности .почвы. 

О с а д ·О ч н ы е г о р н ы е п о •Р о д ы. Породы, отложенные морс·К'И'МИ вода•ми. 
вод'!fЫМИ потоками сvшп. лед:НJНtКамм и Ве11РОМ (в отличие от изверженных пород). 

О с н о в н ы е н к и с л ы е г о р н ы е п о р о д ы. ПOtJIOiдbl, содержащие окиси 
креМНJНя (Si02) более 50%, от•Jюсятся к гру!llпе кислых (граJНит, гнейс и др.), менее 
50% -к грvппе основных пород (га<Юро, дvннты и д!Р.). · 

П .а л е о з о й. т.ретья эра в .и.стороии земли (в переводе-эра древней жизНJН). 
Он.а включает 11 ·себя Irер.ооды: пермСtКИй, камеНJНоугольный, девон·окнй, силу;рийскнй 
и нm•более древний - кембрийокий. 

П .е ·Р м с 'К и е о т л о ж е н и. Преимущественно мор·с:юие. осадо·чные (кра.сно· 
бу.рые глины, ИЗIВестняки, дОIЛОМiИТЫ, гипеы:, песчани-ки .и др.). 

П о с т n л н о ц е н о в ы е о т л о ж е ни я. СОВIРемеtН!ные, послеледJI\II\JКОВЫе чет· 
верmЧJные отложенмя. 

По г лощенные· ос н о в а н и я. Основания (Са•, Mg и др.), •находящиеся 
на поверхности поглощающего ·комплекса почвы в физичес.ки логлощеннам оостояни•и 
и способные к обмену с катионЗJМи почвенного раствора. 

С т е п е н ь н а r ы щ .е н ·Н о с т и п о ч в ы о с н о ·в а н и я м и (V). По Каппену, 
степень на·сыщен·ности почв основаниями есть величина производная,. определяемая по 

следующей формуле: 

V= S 
(T-S)+S 

s 
100=-. 100 

т . 

где S обознача·ет суммv логлощенных в почве оснований, Т- возможное макоомаль· 
ное поглощение почвой осно.ваний. Вепнч.ина Т вычисляется так: определяется гидро
литичеСiКая ·кислотность· (Т- S), к н~й -приобавляется сумма логлощенных ocll!oвa.ниii 
(S), получается максимап&на:я емкость логлощен.ия, то есть вепич.ина Т. Считается, 
что, есл.и в ·почве степень насыщенности основа~м.и 80% и больше, то такая почва 
в известковании не нуждается. 

П о ч в е н .н ы й п о г л о щ а ю щ и й к о м п л е к с. Акти·вная органо-минераль
ная часть почвы, обладающая свойствами обмена и поглощения, прНIВодящим•и к за
держанию из поч·венного раствора и воздуха некоторых веществ, в том Ч•исле и эле· 

ментов зольной пищи растений. 
Сумма логлощенных О·СtНований (S). Ко.mичест.во кальция и маг· 

НIНЯ (а в некот()IJ>ЫХ ·случ.аях- натрия, калия и аммония), находящихся в поглощеа
ном состоян•ии и способных обмениваться на ка1111оны ОО\ЛеЙ или на водород кислоты. 

Трет и ч н ы е о т л о ж е н и я. Отложения т.рети'!lного моря (осадочные), по· 
кры'ва·вшего Зауралье в кайнозойокую эру и•стории земли. Преимущественно глины. 
суглинки, .кремнистые глины - опоки и др. Характерно, что третичное мор·е было 
холодным. поэтому среди его отложеtН!Нй превалируют кремнН!СТЫе в отличие от Перм-
ского M(JIJ)Я (Пре.цуралье), где отложения преимущественно известковистые. · 

Эл ю в •И й. В отличие от делювия ПО!РОда, обраJЭОЭЗ·вшаяся путем в~'ва:н.ия 
на месте коренной породы. 

Э р о з н я. · Ра3Мыв м снос суши Те!Кучей водой дождей, ручьями, реками и ·ОЭе· 
J)а·МИ. 
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