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общая характеристика работы. 

Актуальность исследований.  Территория, избранная нами в ка

честве объекта исследования, находится в непосредственной близос

ти от СанктПетербурга.  Большая часть  распространенных  на  ней 

почв  в течение длительного времени использовалась в сельском хо

зяйстве.  Высокая интенсивность антропогенного воздействия на эти 

почвы  и  разнообразие  его  форм позволяют изучать на их примере 

роль хозяйственной деятельности человека в эволюции почв  и  поч

венного  покрова.  Этот  круг проблем имеет значительную актуаль

ность в наши дни.  Исследуемый район  база пригородного земледе

лия,  поставляющая овощи горожанам и корма  животноводческим хо

зяйствам, поэтому уровень плодородия и рациональное использование 

этих  почв  имеют  большое значение.  От состояния почв зависит и 

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции.  Кроме 

того,  в настоящее время,  ввиду известных экономических труднос

тей, степень воздействия человека на почвы понижается, и возможен 

процесс,  обратный интенсивному окультуриванию,  постепенная ут

рата почвами привитых им свойств.  Поэтому проанализировать  дос

тигнутый  уровень  агрогенной трансформации почв,  приблизительно 

оценить глубину и устойчивость этого преобразования в зависимости 

от  базовых  генетических  особенностей  почв необходимо именно в 

ближайшее время.  Этими обстоятельствами и  обусловлена  актуаль

ность нашего исследования, 

Цель и  задачи исследования.  Цель работы дополнить и углу

бить существующие сведения о почвах и почвенном покрове  Приневс

кой низины, проследить различия в воздействии процесса окультури

вания на почвы разного генезиса. 

В соответствии  с этой целью были поставлены следующие зада

чи : 

1. Проанализировать факторы, определяющие свойства почв 

и структуру почвенного покрова территории. 

2.Определить количественные  параметры структуры почвеннного 

покрова Приневской низины на основе имеющихся  почвеннокартогра

фических материалов. 

3. Установить геохимические особенности  почвенного  покрова 

территории и почв, сформированных на разных породах. 
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4. Получить комплексные характеристики  пахотных  почв  При

невской низины,  сформированных на контрастных породах: ленточных 

глинах,  моренных суглинках и водноледниковых песках. Комплексная 

характеристика включает:  морфологическое строение,  физические и 

физикохимические свойства, валовой химический состав, запасы гу

муса  и  азота,  групповой и фракционный состав органического ве

щества, содержание элементов минерального питания растений. 

5. На  основании  сравнительного  анализа  установить  черты 

сходства и различия в строении и свойствах антропогенно  преобра

зованных почв, сформированных на различных породах. 

6. Установить критерии окультуренности, применимые для почв, 

сформированных на контрастных породах. 

Научная новизна. Выработан подход к рассмотрению почв, сфор

мированных на контрастных породах в  пределах  одной  территории, 

где ведущую роль в дифференциации почвенного покрова играет лито

логический фактор. Такая ситуация позволяет уловить базовые гене

тические особенности почв, чтобы зат̂ м̂ связать их с агрономически 

ценными качествами (стуктура,  запасы гумуса и  азота,  элементов 

питания растений), т.е.дать им агрогенетическую характеристику. 

В работе впервые дается комплексная  сравнительная  характе

ристика почв района исследований, сформированных на различных по

родах,  включающая обширный набор параметров,  вплоть до геохими

ческих особенностей. Впервые рассчитаны количественные показатели 

структуры почвенного покрова. 

Практическая значимость.  Результаты  диссертационной работы 

могут быть использованы при создании дифференцированного  подхода 

к пахотным почвам, сформированным на различных породах, учитываю

щего не только,  например,  гранулометрический состав, а характе

ристику почв в целом. Подход к разработке практических рекоменда

ций по использованию почв, учитывающий их генетические особеннос

ти,  позволяет сэкономить средства и время, затрачиваемые на под

держание почвенного плодородия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Окультуривание создает ряд тенденций изменения строения и 

свойств,  являющихся общими для почв, исходно генетически различ

ных. 

2. Генетические  особенности  почв,  сформированных на конт
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растных почвообразующих породах,  сохраняются даже в почвах высо

кой степени окультуренности. 

Апробация работы.  Основные положения диссертационной работы 

изложены  на  научнопрактических конференциях преподавательского 

состава и аспирантов в СанктПетербургском аграрном университете, 

а  также  представлены  в научных докладах Второго Всероссийского 

Съезда почвоведов (СанктПетербург,  1996) и Международной конфе

ренции  по  проблемам  антропогенного  почвообразования  (Москва, 

1997). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 печатных  ра

боты. 1 статья находится в печати. 

Объем работы. Работа состоит из введения, главы "Обзор лите

ратуры",  главы, посвященной факторам почвообразования, действую

щим на территории,  двух глав, посвященных результатам исследова

ния и их обсуждению,  и выводов.  Диссертация изложена на ^OS  стр 

машинописного  текста,  включаяДЗ рисунков, ќ'<̂ таблиц.  Список ис

пользованной литературы состоит из  7^^  наименований. 

Содержание работы. 

1.Объекты и методы исследования. 

В качестве  наиболее важной с точки зрения сельского хозяйс

тва и характерной в отношении почвенного  покрова  выбраны  цент

ральная  и южная часть Приневской низины,  относящиеся к обширной 

второй террасе.  Для глубокого изучения свойств почв  заложено  7 

опорных разрезов,  расположенных на линии,  пересекающей низину с 

севере на юг на уровне примерно ЗО'ЗЗ,восточной долготы. 6 разре

зов выполнено на пашне и 1  на почве под лесом. Полевые наблюде

ния и отбор образцов почв ( в количестве 60 штук) проводились ле

том 1994 года.  Одновременно осуществлялся отбор проб для опреде

ления плотности сложения почв с использованием  цилиндра  объемом 

100 смЗ ( по Н.А.Качинскому,  1965) и образцов почв на  ленточных 

глинах с  ненарушенным сложением для микроморфопогического иссле

дования. 

Влажность почв была определена термостатновесовым методом; 
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плотность твердой фазы пикнометрически; гранулометрический состав 

почв по Качкнскому с применением пирофосфата натрия;  рН водной и 

солевой суспензий  потенциометрически.  Общее содерасание органи

ческого вещества, а также его групповой и фракционный состав были 

определены по методу Тюрина в модификации Пономаревой и Плотнико

вой.  Гидролитическая кислотность определялась по Каппену, обмен

ные основания  по Гедройцу, подвижные соединения фосфора и калия 

 в вытяжке Кирсанова ( Аринушкина,  1970).  Валовой химический и 

микроэлементный состав почв и тонкодисперсной фракции определялся 

рентгенофлуоресцентным методом. Валовое содержание азота и фосфо

ра определялось по методу Кьельдаля. Расчетными методами были ус

тановлены: общая порозность, степень насыщенности почвеннопогло

щающего комплекса основаниями,  запасы гумуса и азота в почвенном 

слое определенной мощности, резервы минерального питания растений 

по Горбунову.  Изучение минералогического состава илистой фракции 

проводилось при помощи аппарата "ДРОН2",  с  использованием  при 

расшифровке "Справочника межплоскостных расстояний" Гиллера, 

Все анализы,  за исключением рентгенфлуоресцентного, прово

дились лично автором. Кроме собственных данных, в диссертации ис

пользованы  материалы  крупномасштабного  почвенногеохимического 

картирования, выполненного лабораторией географии почв в 1982 го

ду.  При этом на готовых крупномасштабных почвенных  картах  были 

выбраны ключевые участки, для которых осуществлена количественная 

характеристика почвенного покрова. 

2.  Обзор литературы.  Проблема классификации окульту

ренных почв. 

В главе  рассмотрены  существующие  классификации  пахотных 

почв:  с 2030х годов и до последнего времени.  Проанализированы 

представления  разных  исследователей о процессах,  протекающих в 

окультуренных почвах, и критериях степени окультуренности. 

3. Факторы почвообразования. 

Почвенный покров Приневской низины сформировался в  условиях 

равнинного, слабо дренированного рельефа, с незначительными пере

падами высот.  Наряду с прохладным влажным климатом  этот  фактор 

способствует застою поверхностных вод и развитию процесов забола

чивания на террритории низины. Разнообразие почвообразующих пород 

в пределах низины обусловлено деятельностью ледника и послеледни

ковых водных бассейнов,  способствовавших размыву и переотложению 
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ледниковых осадков. Основными почвообразующими породами здесь яв

ляются ленточные глины и суглинки, моренные суглинки, водноледни

ковые пески и двучленные отложения.  Ввиду сравнительной однород

ности рельефа разнообразие почв на территории  Приневской  низины 

обусловлено прежде всего литологическим фактором,  с которым свя

заны не только химический состав и физические свойства почв, но и 

на их влагообеспеченность. В условиях холодного гумидного климата 

и слабой дренированности  территории  неоднородность  сложения  и 

различная водопроницаемость пород играет большую роль в перерасп

ределении влаги,  которое,  в свою очередь,  оказывает влияние на 

почвы и процессы, в них протекающие. 

Значительную роль в формировании почвенного  покрова  района 

исследований  в последние 200300 лет играл антропогенный фактор, 

анализу влияния которого посвящен специальный подраздел. 

4.Почвенный покров района исслелований. 

Структура почвенного покрова (СПИ) ._ 

Проведенное в  1982  году  крупномасштабное  картирова

ние(М=1:10000 и 1:25 000) ( Н.Н.Матинян и др.) сельскохозяйствен

ных земель пригородных совхозов,  расположенных в Приневской низ

менности,  выявило заметную пестроту слагающих ее почвообразующпх 

пород.  В связи с этим для изучения мезоструктуры почвенного пок

рова ( ПП) были заложены 4 ключевых участка, различных по составу 

и соотношению почвообраэующих пород:  2 участка  в районе  расп

ространения ленточных глин,  1 участок  на литологически неодно

родной территории 1  в районе распространения песчаных  и  двуч

ленных отложений. 

Количественная характеристика СПП ключевых участков  опреде

лялась  по формулам,  приводимым в работах В.М.Фридланда  ( 1972), 

Т.А.Романовой и др. (1983). Были рассчитаны коэффициент сложности 

(КС),  коэффициент  расчлененности  (КР),  коэффициент  суммарной 

контрастности (К). 

Количественная оценка  СПП  Приневской  низменности  выявила 

разнообразив отдельных ее участков по составу почвенных компонен

тов, по степени сложности, неоднородности и контрастности ПП. СПП 

участка,  сформированного на водноледниковых и двучленных отложе

ниях,  характеризуется заметной расчлененностью  ( КР=5.5) и слож

ностью ( КС=0.28) ,  что связано с мелким размером ( в среднем 18 

га) и многообразием ЭПА.  На 1000 га приходится 49 почвенных кон
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туров. На фоне низкой мелиоративной контрастности ( результат ин

тенсивного осушения) СПП данного участка выделяется высокой конт

растностью по генетическим разновидностям почв и по почвообразую

щим породам.  Это обусловлено широким спектром двучленных отложе

ний, имеющих различный генезис верхних и нижних наносов, что ска

зывается на характере почвообразовательных процессов. 

Почвенный покров участков , расположенных в зоне распростра

нения ленточных глин,  выделяется высокой мелиоративной и генети

ческой контрастностью.  Характерное для равнинных территорий дан

ных  участков сочетание микропонижений,  микроповышений и плоских 

водораздельных пространств и связанное с микрорельефом  перерасп

ределение поверхностной влаги приводит к развитию широкого диапа

зона почв нормального, временного, длительного и постояннного из

быточного увлажнения.  СПП участков обладает меньшей сложностью ( 

КС=0.03),  меньшей расчлененностью  ( КР=3.74.0) и большей  одно

родностью, чем ПП предыдущего участка. 

Участок, характеризующийся пестротой почвообразующих  пород, 

выделяется  самой  высокой суммарной контрастностью ПП ( К=25.8). 

Значительное участие в ПП агроземов  и  дерновоподзолистых  почв 

различной степени оподзоленности и увлажнения, элювиальнооглеен

ных почв усиливают генетическую и мелиоративную контрастность. По 

сравнению с ПП  (Сформированного на ленточных глинах  , СПП данного 

участка  характеризуется  большей  сложностью  и  неоднородностью 

(КР=2.1)  ,что проявляется в снижении среднего размера контуров , 

в увеличении их количества на 1000 га.  Однако по степени неодно

родности ПП данный участок уступает территории,  сложенной водно

ледниковыми и двучленными отложениями . 

Геохимические особенности почвенного покрова. 

Основным фактором,  определяющим содержание микроэлементов в 

почвах, является их содержание в почвообразующих породах. Соглас

но данным, полученным при крупномасштабном  почвенногеохимическом 

картировании территории Ленинградской области, среди почвообразу

ющих пород наиболее высоким содержанием микроэлементов отличаются 

ленточные глины ( сумма 10 элементов  937 мг/кг),  наиболее низ

ким  флювиогляциальные и озерноледниковые пески ( соответствен

но  626,7 и 691,7 мг/кг).  На фоне невысокого содержания осталь

ных элементов пески имеют повышенную концентрацию стронция и цир

кония.  По данным А.П.  Виноградова  (1949), содержание циркония в 
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песках в 5 и более раз выше,  чем в глинах. В ленточных глинах, в 

сравнении  с остальными рассматриваемыми породами,  больше хрома, 

свинца,  марганца, цинка, никеля, кобальта. При сравнении микроэ

лементного  состава  пород  изучаемой территории с породами Севе

роЗападного региона в целом ( Матинян и др.,  1985) можно  отме

тить некоторую концентрацию в ленточных глинах никеля, в глинах и 

песках  циркония.  В то же время  в  породах  Приневской  низины 

меньше, чем в целом по СевероЗападу, марганца, цинка, меди и мо

либдена . 

Сравнивая среднее содержание микроэлементов в профилях почв, 

сформированных на различных породах,  можно отметить четкие гене

тические различия.  Почвы на ленточных глинах содержат наибольшие 

количества цинка,  меди,хрома и никеля. Песчаные почвы отличаются 

наименьшим содержанием этих элементов. Вместе с тем такие элемен

ты, как цирконий, мышьяк, в меньшей степени  стронций и свинец 

представлены в разных почвах в сходных количествах ̂ 7«. Л", А/. 

Таким образом, проведенные исследования показали следующее: 

Приневская низменность отличается сложным и  разнообразным 

по составу и соотношению компонентов ПП,  формирующимся в различ

ных литологических,  гидрологических  и  антропогенных  условиях. 

Преобладающие  почвенные комбинации  вариациипятнистости дерно

воподзолистых почв разной степени оподзоливания и оглеения и се

рии  дерновоповерхностно элговиальнооглеенных почв.  Лвтоморфные 

почвы имеют ограниченное распространение и их развитие связано  с 

хозяйственной  деятельностью  человека.  Пестрота почвообразующих 

пород в ряде районов низменности при равнинности рельефа  создает 

комбинации  ,  состоящие  из  сложных сочетаний вариаций и мозаик 

дерновоподзолистых почв поверхностного  и  грунтового  оглеения, 

разной степени оподзоленности и выраженности альфегумусового про

цесса. 

Главные факторы, обусловливающие дифференциацию ПП, в раз

личных участках низины неодинаковы.  В районах, сложенных ленточ

ными глинами,  дифференциация ПП вызвана перераспределением влаги 

по элементам микрорельефа, на участках с преобладанием воднолед

никовых  песчаных и двучленных отложений  уровнем залегания поч~ 

венногрунтовых вод  и  стратиграфией  двучленных  отложений.  На 

участках с мозаикой почвообразующих пород решающее влияние на СПП 
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оказывает литологический фактор. 

Геохимическими  особенностями  Приневской низины среди по

добных территорий СевероЗапада являются бедность почвообразующих 

пород МП,  Си, Мо, Zn и концентрация в пахотных горизонтах,строн

ция, свинца и циркония. 

Геохимические особенности окультуренных почв зависят преж

де всего от породы,  на которой они сформированы, а не от степени 

окультуренности. 

5. Характеристика почв. 

Морфологическое строение и физические свойства. 

В нашем  исследовании три рассматриваемые группы почв предс

тавлены семью опорными разрезами. Три разреза характеризуют почвы 

на ленточных глинах:  лесная дерновоповерхностноэлювиальносла

боглееватая (дерновонеглубокоподзолистая поверхностнослабоглее

ватая)  р.З  (рис.1), агродерновоповерхностноэлювиальноглеева

тая (окультуренная дерновомелкоподзолистая  поверхностноглеева

тая)    р.7,  агрозем  глееватый  (высокоокультуренная  почва) 

р.1.(Рис.2).  Два разреза представляют почвы на  водноледниковых 

песках: агроальфегумусовая  (окультуренная дерновоподзолистая ил

лювиальнохелезистая)    р.6,  агрозем  альфегумусовый)    р.2. 

(Рис.3).  Почвы на моренных суглинках:  агродерновоглубоксподзо

листая глееватая (окультуренная дерновоглубокоподзолистая  глее

ватая)   р,5,  агродерновоподзолистая высокоокультуренная почва 

(высокоокультуренная дерновоглубокоподзолистая)    р.4.(Рис.4). 

Особое внимание было уделено почвам на ленточных глинах, посколь

ку эта порода наиболее характерна для района исследований. 

Сравнение морфологического  строения  и  физических  свойств 

лесной почвы на ленточных глинах и пахотных почв на различных по

родах показало, что наиболее наглядно различия, связанные со сте

пенью окультуренности,  проявляются в  пределах  пахотной  толщи. 

Строение  и залегание нижних горизонтов меняются при этом косвен

но.  Так, сопутствующая окультуриванию смена окислительновосста

новительного  режима  влияет на элементарные почвообразовательные 

процессы  (ЭПП),  протекающие в профиле почвы,  что может находить 

отражение  в ее морфологии ( степень выраженности оподзоливания и 

оглеения).  Горизонт,  следующий непосредственно за органогенным, 

по  мере окультуривания вовлекается в пахотную толщу,  сообщая ей 



Рис.  I.  Морфологическое  строение  и ф 

свойства  лесной  почвы,  сформированно 

глинах. 
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некоторые свои признаки. При этом он может, как элювиальный гори

зонт в пахотных почвах на ленточных глинах, совершенно устранять

ся из профиля. Горизонты могут "смещаться" вниз вследствие нарас

тания органогенной толщи, вызванного многолетним внесением значи

тельных доз органических удобрений. 

Вместе с  тем,  имеются и различия между почвами одинаковой 

степени окультуренности,  сформированными на  разных  породах:  в 

профиле  высокоокультуренных почв сохраняются признаки доминирую

щего естественного  почвообразовательного  процесса    элювиаль

ноглеевого  в почвах на ленточных глинах,  подзолистого в почвах 

на моренных суглинках и альфегумусового  в почвах на песках. 

Микроморфологическое строение почв на ленточных глинах. 

В лесной почве гумусовоаккумулятивный  горизонт  отличается 

слабой агрегированнностью, отмечается значительное количество по

луразложившихся растительных остатков и хлопья органической плаз

мы. В  высокоокультуренной почве гумус хорошо агрегирован,  имеет 

интенсивную темную окраску,  наблюдается обилие копролитов. Орга

ническим веществом прокрашен и переходный горизонт. 

Физикохимические свойства. 

Общие тенденции изменения  физикохимически.ч  свойств  почв 

при окультуривании заключаются в снижении кислотности и аккумуля

ции обменных катионов в верхней части почвенного профиля. Реакция 

поверхностных  горизонтов окультуренных почв нейтральная или сла

бощелочная. Гранулометрический состав  определяется  особенностями 

породы.  В суглинистых почвах можно отметить вынос ила из верхней 

части профил.я, в песчаных  напротив  накопление тонкодисперсных 

частиц  в  пахотном слое.Аккумуляци.я обменных катионов в пахотной 

толще по абсолютной величине наиболее значительна в  высокоокуль

туренной почве на морене,  но коэффициент накопления по отношению 

к их содержанию в породе достигает максимального значения в  поч

вах на песках ( в суглинистых почвах он не выше 2, а в песчаных 

34).  Такое различие связано с малой емкостью и, соответственно, 

бедностью основаниями рассматриваемых пескоЕ, на фоне которой ак

кумулятивный процесс проявляется особенно четко. В почвах на лен

точных глинах при окультуривании, сопровождающемся сменой водного 

режима,  поверхностное элювиирование оснований  компенсируется  и 

начинается их аккумуляция в верхней части профиля. Хотя элювиаль

ный горизонт,  где вынос ила и оснований выра.жен наиболее сильно, 
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почв,  сформированных  на  моренных  суглинках. 
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Таблица  1.  Среднее  содержание  и  коэффициенты  выносанакопления 

микроэлементов  в  почвах. 

1 
1  Разрез 

1 
{  Мик 
1 

роэлементи,  мг/кг;  коэффициенты 
1 

1 
I 

1 
1 

1  Сг 
1 

1 . 1  1 
1 Мп|  Ni| Си 

1  1  1 

Zn 
1 

As '|Pb 
1 

Kb  Sr 
1 

Zr  1 
1 

1  "^ 

1 
1  102 

1  1  1 
[453|  441  42  100 

1 
7  |27  144  172 

1 
271 1 

|0.7  |0.8|0,6|1.7  1 .8  1 .6|2.5  0.7  1 .2  1.31 

1  '^  1  103  )778|  49]  36  92  7  |37  136  178  268| 

|0.6  .| 1 . 0 1 1 . 4 1 1 . а 1 .7  2 . 6 1 2 . 1 1 .0  1 . 1  1.4| 

1  7  1  112  ]611|  32|  33  64  7  |24 1  109  162  319| 

|0.8  I 0 . 7 1 1 . 0 1 1 . 0 1 .0  5. 3 1 0. 5  1 . 1  0.9  1.0| 

1  '*  1  90  |645|  241  23  81  8  |25  114  173  275| 

]0.9  1 1 . 3 1 0 . 9 1 0 . 9 1 .7  1.2|1  .2  1 .7  0.9  1.0| 

1  5  1  96  |520|  221  20  54  7  |23  1  121  177  298| 

|0.6  1 0 . 9 1 0 . 9 1 0. 4 1 .2  1.3|1.1|  1 .0  1 .1  1.1] 

1  2  j  54  |150|  6|  8  12  5  |18 1  53  140  294| 

|0.7  |1.1 |0.6|2.3  1 .2  1 . 3 ! 2 . 3 1 0.9  0.9  0.9] 

1  б  1  50  |178|  3|  6  11  5  |19  1  53  139  270| 

1 

|1.5 
1 

|2.2|1.0|0.6 

1  1  1 

3.8  1 . 0 1 1 . 2 0.9  1.0  1.4| 
1 
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в профиле окультуренных почв на ленточных глинах отсутствует,  но 

вынос ила из поверхностных горизонтов остается.  В почвах на  мо

ренных суглинках сохраняется,  несмотря на высокую степень'окуль

туренности, подзолистый процесс, т.е. сохраняются элювиальный го

ризонт, элювиальноиллювиальное распределение обменных катионов и 

тонких частиц. 

Валовой химический состав. 

Валовой химический состав почв  на  ленточных  глинах  имеет 

следующие особенности. Верхняя часть профиля независимо от степе

ни окультуренности относительно обогащена кремнеземом и  обеднена 

алюминием и железом по сравнению с породой. Разница в том, что по 

мере окультуривания эта зона вымывания опускается на большую глу

бину. Иллювиирование полуторооксидов в почвах на ленточных глинах 

не выражено. 

Валовое содержание  магния за пределами гумусовых горизонтов 

примерно вдвое превышает содержание кальция.  Гумусовые горизонты 

всех почв относительно обогащены кальцием, по мере окультуривания 

это обогащение становится более значительным. 

Калий содержится  по профилю рассматриваемых почв примерно в 

одинаковом количестве  около 3%  и распределен относительно рав

номерно,  с  незначительным биогенным накоплением в верхней части 

профиля. 

Верхняя часть  профиля  почв  на моренных суглинках является 

зоной выноса железа и алюминия,  хотя и не столь резко выраженно

го,  как в почвах на ленточных глинах. При этом вынос полутороок

сидов из верхней части профиля высокоокультуренной почвы  выражен 

сильнее, чем из менее окультуренной. В последней в горизонтах А2В 

и Big  можно  отметить  небольшое накопление алюминия и железа по 

сравнению с породой. 

Хорошо выражено обогащение  гумусоаккумулятивных  горизонтов 

кальцием,'  зависящее от степени окультуренности почвы: в высокоо

культуренной почве в гумусовых горизонтах кальция в 37 раз боль

ше, чем в породе, а в менее окультуренной  всего в 1.5 раза. Со

держание калия по профилю меняется незначительно. 

Естественно, что  песчаные  почвы,в  сравнении с глинистыми, 

содержат больше кремнезема и меньше остальных элементов.  Распре

деление  полутороксидов  в окультуренных песчаных песчаных почвах 

обратно тому, которое выше списывалось для суглинистых  наблюда



ется относительное обогащение ими верхней части профиля. 

Кальций аккумулируется в верхней  части  профиля  супесчаных 

почв,  в высокоокультуренной почве его содержание в гумусоаккуму

лятивном слое в 3,  а в менее окультуренной  в 2 раза  превышает 

содержание в породе. В отличив от глинистых почв, песчаные содер

жат в нижних горизонтах не больше  ,  а меньше или столько же маг

ния,  сколько  и кальция.  В верхних горизонтах магния в 23 раза 

меньше,  чем кальция. Содержание калия в целом ниже, чем в почвах 

на моренных суглинках и ленточных глинах. 

Таким образом, в верхней части профиля песчаных почв аккуму

лируются железо, алюминий и кальций, а выносится ( в незначитель

ной степени) только калий. 

Сравнение валового химического состава почв на различных по

родах позволяет заключить,  что даже в высокоокультуренных почвах 

глинистого  и  суглинистого  гранулометрического  состава верхняя 

часть профиля является зоной выноса оксидов железа  и  алюминия,а 

также магния. В почвах на песчаных отложениях гумусовые горизонты 

обогащены полуторооксидамп относительно породы. Эта ситуация сог

ласуется  с выносом ила из поверхностных горизонтов первых почв и 

накоплением во вторых и является принципиальным различием во вли

янии окультуривания на почвы разного гранулометрического состава. 

Между тем, универсальным для тех и других почв показателем степе

ни  окультуренности  будет коэффициент накопления в поверхностных 

горизонтах кальция по сравнению с породой. 

Минералогические особенности почв на ленточных глинах. 

Ленточные глины, как почвообразующая порода, состоят преиму

щественно из диоктаэдрической гидрослюды,  частично с  нарушением 

переслаивания,  и каолинита,  с незначительной примесью тонкодис

персных полевого шпата и кварца. 

В иллювиальных горизонтах всех рассматриваемых почв,  наряду 

с вмыванием ила,  происходит относительное накопление гидрослюды. 

В этих  горизонтах  четко  проявляется набухающая смешаннослойная 

фаза (гндрослюдасмектит). Минеральные фазы в В горизонте наилуч

шим образом окристализованы по сравнению с остальным профилем. 

В элювиальном горизонте,  напротив,  преобладающим минералом 

является каолинит, гидрослюда же, очевидно, выносится. 

В гумусовоаккумулятивном горизонте  лесной  почвы,  преиму

щественно органогенном, илистой фракции немного. Гидрослюда здесь 



is 
подвергается интенсивному выветриванию,  так что  распадается  на 

отдельные слои  (  несколько  рефлексов небольшой интенсивности в 

соответствующей области).  Присутствует каолинит,  много полевого 

шпата и кварца.  Таким образом, в лесной почве гумусовый горизонт 

по составу илистой фракции четко обособляется от остального  про

филя . 

В агроземе в пахотный горизонт вовлечены минералы  из  более 

глубоких, чем в лесной почве,  слоев профиля, в результате такого 

обогащения наблюдается сближение минералогического состава  гуму

сового горизонта и остальной части профиля.  В пахотном горизонте 

четко выделяется гидрослюда,  отмечается  присутствие  набухающей 

снешаннослойной фазы.  Эти  изменения  в минералогии благоприятно 

сказываются на агрономических свойствах почвы: растет емкость ка

тионного обмена, обеспеченность пахотного горизонта калием. 

Органическое вещество почв. 

Распределение органического вещества в целом и отдельных его 

компонентов по профилю кы будем называть гумусовым профилем почвы 

( Дергачева, 1984,1989). 

Гумусовый профиль  лесной  поверхностноэлювиальнсглееватой 

почвы на ленточных глинах характеризуется резко убывающим распре

делением гумуса ( рис.1,р.З). Содержание органического углерода в 

А1 высокое  (9.1%).  Большую часть органического вещества  (ОБ)  в 

этом горизонте составляет грубый гумус.  Органическая часть зани

мает значительный объем,  будучи при этом слабо связана  с  мине

ральной,  что  показывают и визуальные наблюдения ( рыхлое сложе

ние,  непрочнокомковатая структура), и невысокое содержание ГК ( 

гуминовых  кислот)  и  ФК (фульвокислот) третьей фракции ( прочно 

связанных с минеральной частью почвы)  не выше 10  %  от  общего 

содержания органического углерода (С). 

По абсолютному содержанию в профиле  доминируют  $К.  ГК  не 

проникают глубже 25 см. Тип гумуса гуматнофульватный. Преоблада

ющей фракцией ГК является первая, ГК2 мало. 

Отношение' C;N  в  большинстве  горизонтов  показывает низкую 

обогащенность гумуса азотом.  Запас гумуса в метровой толще  175 

т/га,  довольно низкий ( при этом не учитывается запас органичес

кого вещества в подстилке). 

Окультуренный аналог  этой  почвы отличается следующими осо

бенностями.  Содержание органического углерода  в  верхней  части 



профиля  ниже  (3,43  % ) , но  общий запас гумуса выше вследствие 

большей плотности верхнего горизонта и проникновения более значи

тельных количеств гумуса в глубину профиля,  т.е.  более плавного 

его распределения ( рис.1,р.7).  Гумус прочнее связан с минераль

ной частью, что отражается в комковатозернистой структуре пахот

ного  горизонта  (  в  формировании KOTopoit он участвует наряду с 

кальцием) и в более высоком содержании гумнновых  и  фульвокнслот 

третьей фракции.Тип гумуса в пахотной толще фульватногуматный. В 

гумусоаккумулятивной части профиля преобладают ГК,  а среди них 

ГК3. На максимальную глубину проникают, однако, ГК2. 

В агроземе на ленточных глинах гумусовый профиль приобретает 

наиболее плавные очертания ( рис 1,р.1). Содержание органического 

углерода 35 %  поддерживается во всей пахотной  толще,  т.е.  до 

глубины 44 си. В гумусоаккумулятивной части преобладают ГК2. От

ношение С ГК/С ФК в пахотной толще колеблется от 1,44 до  1,91  ( 

тип гумуса фульватногуматный).  Запас гумуса оценивается как вы

сокий { 354 т/га в метровом слое). 

Рассмотрим почвы,  сформированные на моренных суглинках. Гу

мусовый профиль окультуренной почвы па этой породе близок к тому, 

который описывался выше для  лесной  почвы  на  ленточных  глинах 

(рис.3,р.5). Гумус имеет резко убывающее распределение:  только в 

верхних 30 см содержится 3.353.55 %  С, ниже  0.3  % и менее. ГК 

и ФК представлены в гумусоаккумулятивной слое  примерно  поравну. 

Среди ГК нет четко преобладающей фракции.  В нижней части профиля 

ОВ состоит в основном из ФК и негидролизуемого остатка (НО).  Вы

сокое содержание НО является особенностью этой почвы. Отношение С 

ГК/С ФК в пахотной толще около 1. Запас гумуса средний  ( 27 5 т/га 

в 100см). 

В высококультуренной почве на моренных суглинках гумус расп

ределен гораздо более плавно и содержится в больших  количествах, 

чем в менее окультуренном аналоге  (рис.3,р.4). Гумусоаккумулятив

ная часть профиля захватывает верхние 50 см.  Преобладающей фрак

цией в верхних 40 см профиля являются ГК, ниже  ФК. Среди ГК ве

дущая фракция  ГК3.  По всему профилю довольно велика цифра НО. 

Отношение С ГК/С ФК в пахотной толще колеблется от  1.2  до  1.0. 

Высокоокультуренная  почва на моренных суглинках отличается очень 

высоким запасом гумуса и наиболее высокой  среди  рассматриваемых 

почв обогащенностью его азотом. 
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Окультуренная почва на озернследниковых песках так же,  как 

и окультуренная почва на меренных суглинках, имеет гумусовый про

филь, близкий к таковому целинной почвы ( рис.2,р.6).  Причем со

держание  органического углерода в пахотном слое здесь еще ниже 

(1.51.8  % ) ,  а падает оно еще резче, т.к. мощность пахотного слоя 

всего  25  см.  Гуминовые  кислоты присутствуют только в пахотном 

слое, но и здесь преобладают ФК. Среди ГК по абсолютному содержа

нию  отчетливо лидируют ГК1,  чего не наблюдалось в уже рассмот

ренных нами почвах.  Среди ?1К преобладают $К1 и 1а. ФК2 и 3 со

держатся в незначительных количествах только в гумусоаккумулятив

ном слое. Содержание НО невысокое. Отношение С ГК/С $К в пахотном 

слое  0,6  (тип гумуса  гуматнофульватный). Запас гумуса низкий 

( 126 т/га в метровом слое). 

Гумусовый профиль агрозема остаточноортзандового, сформиро

ваного на песках,  основной спецификой обязан горизонту ортзанда, 

служащему препятствием  для  миграционных  процессов  в  профиле 

(рис.2,р.2). Органическое вещество концентрируется над этим барь

ером:  его содержание возрастает от 3.25 % в верхней части пахот

ной толщи до 4.88 % в нижней ее части, а в пллювиальножелезисток 

горизонте,  лежащем непосредственно под ной, уже падает до 0.24 % 

и ниже по профилю еще снижается.  Преобладающей  фракцией  ОВ  на 

всем протяжении профиля остаются ФК. Среди ГК, как и в предыдущем 

случае, доминируют ГК1. Обращает на себя внимание высокое содер

жание ФК1а.  Отношение С ГК/С ФК в верхней части пахотного гори

зонта  0.9, ниже она опускается до 0.80.7. Запас гумуса средний 

( 327 т/га). 

Обобща.ч вышеизложенное,  можно усмотреть как общие тенденции 

изменения гумусового профиля почв в связи с  их  окультуриванием, 

так и генетическую специфику,во многом обусловленную почвообразу

ющей породой.  По мере окультуривания увеличивается запас органи

ческого вещества в почвенном профиле, его распределение становит

ся более плавным,  возрастает доля гуминовых кислот в его составе 

п  глубина их проникновения по профилю.  Увеличивается содержание 

гуминовых кислот второй фракции ( связанной с кальцием). Уменьша

ется содержание фу«:ьЕокислот фракции 1а,  по крайней мере,  в па

хотных горизонтах. Доля гуминовых и Фульвокислот третьей фракции, 

связанных по преимуществу с глинистыми частицами, во многом зави

сит от гранулометрического состава почвы и, соответственно, поро
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ды.  Наблюдается также положительная корреляция между распределе

нием в профиле илистых частиц и негидролизуемого остатка . 

Содержание элементов питания растений. 

Азот. Запасы азота в профиле закономерно возрастают  по  мере 

окультуривания почв.  Наименьшими запасами валового азота отлича

ются, естественно, песчаные почвы. Высокая степень окультуреннос

ти приводит,  однако,  к увеличению запасов азота и в этих почвах 

(10  т/га  в  50см  слое в агроземе по сравнению с 7 т/га в менее 

окультуренном аналоге).  Наибольшими  запасами  азота  отличаются 

почвы  на моренных отложениях, ќ в высокоокультуренной почве запас 

азота достигает 24 т/га в 50 и 27 т/га в 100сантиметровом слое. 

Почвы  на  ленточных глинах занимают по этому показателю промежу

точное положение:  в окультуренной почве запас азота составляет 8 

т/га в 50 и 10 т/га в 100см, а в агроземе  соответственно  12 и 

16 т/га.  Запас азота в окультуренной почве на  песках  (около  7 

т/га) близок к таковому в лесной почве на глинах (68 т/га, в за

висимости от мощности рассматриваемого слоя).  Содержание азота в 

верхней  части  профиля тесно связано с содержанием органического 

углерода,  в этой области сосредоточены основные запасы азота.  В 

песчаных  почвах  ниже пахотной толщи содержание азота очень низ

кое, поэтому для песчаных почв отмечается наименьшая разница меж

ду запасами азота в метровой и полуметровой толще. 

Фосфор.Все исследованные нами окультуренные почвы имеют вы

сокую обеспеченность пахотного и подпахотного горизонтов фосфором 

,  достигнутую в результате  многолетнего  внесения  высоких  доз 

удобрений ( содержание фосфора в вытяжке Кирсанова  3060 мг/100 

г почвы).  В суглинистых почвах прослеживается  корреляция  между 

валовым содержанием фосфора и рН,  а также содержанием органичес

кого углерода.  Содержание подвижного фосфора в вытяжке Кирсанова 

связано  также с рН и проявляет значительную отрицательную корре

ляцию с содержанием частиц менее 0.01мм.  В окультуренных  почвах 

наблюдается увеличение общего запаса фосфора, особенно выраженное 

в верхней части профиля. Подвижный фосфор накапливается в верхней 

части пахотного слоя или сразу под ней. 

Калий. Почвы  на ленточных глинах и моренных суглинках харак

теризуются высоким потенциальным резервом калия,  что объясняется 

их  минералогическим  и  гранулометрическим составом.  Вследствие 

значительного содержания в них илистой фракции,  в  которой  кон



II 

центрируется калий, ближний резерв по этому элементу также высок. 

Окультуренные почвы на ленточных глинах имеют также  высокое  со

держание  подвижного калия в пахотном горизонте  ( около 40 мг/100 

г почвы).  Среди почв на моренных  суглинках  высокоокультуронная 

почва  имеет очень высокое содержание подвижного калия в пахотном 

горизонте (4060 мг/100  г),  а менее окультуренная почва,  напро

тив,  испытывает недостаток подвижного калия ( всего 8 мг/100 г). 

Песчаные почвы , как правило, менее обеспечены калием, чем сугли

нистые, что подтверждает низкое содержание подвижного калия в аг

роземо на песках ( 4 мг/100 г в пахотном слое). 

ВЫВОДЫ. 

1. Ведущими факторами почвообразования  на  территории  При

невской низины являются литологический и антропогенный. 

2. Приневская низменность отличается сложным и разнообразным 

по составу и соотношению компонентов почвенным покровом. Преобла

дающие почвенные  комбинации    пятнистости  дерновоподзолистых 

почв  разной степени оподзоливания и оглеения и серии дерновопо

верхностноэлювиальнооглеенных почв. Автоморфные почвы имеют ог

раниченное распространение. 

3. Почвы наследуют геохимические особенности пород, на кото

рых они сформированы,  поэтому почвы на ленточных глинах содержат 

наибольшие количества цинка, кеди, хрсма и никеля. Песчаные почвы 

отличаются  наименьшим содержанием этих элементов.  В то же время 

цирконий,  мшпь.чк, свинец и стронций в разных почвах содержатся в 

сходных количествах. 

4. Даже в высокоокультуренных суглинистых и глинистых почвах 

верхняя часть профиля является зоной выноса оксидов железа,  алю

миния,  магния,  а также тонкодисперсных частиц.  В окультуренных 

песчаных почвах верхняя часть профиля, наоборот, обогащается час

тицами илистой фракции и оксидами железа. 

5. Во  всех  почвах по мере окультуривания растет рН и сумма 

обменных катионов Б верхней части профиля. Однако, абсолютная ве

личина этой суммы зависит от особенностей породы, на которой поч

ва сформирована. 

6. По мере окультуривания растет запас органического вещест

ва в профиле почв.  В пахотной толще увеличивается доля гуминовых 

кислот ( и в частности,  второй их фракции), снижается содержание 
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фульвокислот фракции la..  Вместе с  тем,  органическое  вещество 

окультуренных  почв  сохраняет  исходную  генетическую специфику. 

Так,  наиболее ярко изменения органического вещества, связанные с 

окультуриванием, проявляются в почвах на ленточных глинах (макси

мальное отношение С ГК/С $К,  содержание ГК2).  В наименьшей  же 

степени эти изменения затрагивают песчаные почпы, даже в высокоо

культуренной почве на  песхах преобладают так называемые "подвиж

ные" фракции. 

7. По мере окультуривания увеличиваетс.ч содержание элементов 

питания растений в профиле почв.  Наибольшей обеспеченностью азо

том отличаются почвы на моренных суглинках,  калием    почвы  на 

ленточных глинах, фосфором  почвы нз песках. 

8. Проведенные  исследования  позволяют  считать  наилучши.ми 

критериями окультуренности почв мощность органогенного горизонта, 

запасы гумуса и азота ,  коэффициент накопления кальция в верхней 

части профиля по отношению к породе,  отношение С ГК/С ФК в верх

ней части профиля почв. 
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