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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

AiCTYiuibiiocTb темы.  Предгорнм  провинция,  расположенная  в меи<ду
речье Аксай   Самур с высотными отметкши  от  150 до  1000—1200  м над 
уровнем  лгоря, занимая площадь  840 тыс.  га,  является основны.м  объектом 
богарного земледелия республики. 

В настоящее  время  прод)'ктивность  сельскохозяйственных  угодий,  осо
бенно  пашни,  резко  снизилась  изза  негативных  воздействий  на  экосисте
мы  как  природных  (участившиеся  засухи,  естественные  эрозионные  про
цессы),  так  и  антропогенных  фа1сгоров  (нерациональное  использование 
земли,  введение  севооборотов  без учета  качественного  состоянш! зе.мли  и 
др.). Так,  сред!«1я урожайность  озимых  зерновых  составл^тет  8—10  ц/га,  а 
плодовых — 30—35 ц/га. 

В  3T0it  связи  агроэкологичсская  хараетеристика  современного  состоя
ния  почвенного  П01ф0ва и качественна  оценка  почв в значительной  мере 
будет способствовать  устранению  отмеченных  недостатков  и  поможет  на
y^шooбocнoвaннoмy планированию  землепользования. 

Цель  II задами исследования:  дать агроэкологическую  хараетеристику 
современного  состояния  почвенного  покрова;  проведение  качественной 
оценки  почв  богарной  пашни  предгорий  Южного  Дагестана;  разработать 
бон1ггировочную  шкалу  для  1садастровой  оценки  почв  богарной  пашни; 
провести почвенноагроэкологическое районирование территории. 

В задачу  исследования  входило: 
—  провести анализ  основных  экологогенетических  факторов  почвооб

разования  и  выяв1ггь диагносткчесик  признаки,  определяющие  потенци
альное плодородие почв богарной пашни. 

—  установ1ггь  степень  вл1мния  разл1ггаых  экологогенетических 
свойств  почв на урожайность  ведущих  зерновых  культур  и выяв1ггь Kpirre
рни их качественной оцен1си. 

—  разработать  бонтгировочиые  шкалы  почв  по  их  экологогенети
чесю1м  свойствам  н  урожайности  ведущих  зерновых  культ>'р,  определить 
урожайнуто цену одного балла почвы 6orapHoii пашни. 

— разработать  агроэкологичсскуто  группировк7  почв  по  классам бош1
тета. 

— разработать  принципы  почвенноагроэкологического  районирования 
рассматриваемой территории в целях охраны и рационального  использова
ния пахотнопригодных  земель. 

—  составтггь  (в  масштабе  1:200000)  почвепнуто  карту,  карту  бонтета 
почв и карт\' почвенноагроэкологического  районироватгия территории. 



Ооьект  исслсдииапия.  Объектом  исследования  является  почвенный 
покров  богарной  пашни  предгорной  провинции  Южного  Дагестана  общей 
площадью 260 тыс. гл. 

Научная  iioimjiia.  Впервые  проведена  экологогенетическая  и качест
венная  оценка  почв  богарной  пашни;  разработаны  и  предложены  новые 
принципы  зкологогенетическои  и качественной  оценки  почв,  основанные 
на  методе  прямого  у'чета  их  прод.уктивности;  составлены  в  масштабе 
1:200()0()  карты  бонитета  почв  и  почвенноагроэкологического  райониро
вания территории. 

Практическая  цсппость.  Результаты агроэкологически.ч  исследований 
послужат  основой  для  кшастровой  оценки  па.\отны.ч  земель,  научно
обоснованного  размещения ссльско.чозяйствсниых  культур и планирования 
урожаев,  а  таки<е  дифференцированного  применения  природоохранны.ч 
агролссо.мслиоративных  мероприятий  по  повышению  продуктивности 
земельных угодий. 

Апробация  II публикация.  Основное содержание диссертационной  ра
боты  доложено  на  конференции,  посвященной  40лстию  основания  Даге
станского  научноисследовательского  института  сельского  хозяйства  (Ма
хачкала  1997  г.);  на  наз'»нюпрактичес1сих  конференциях  по охране  приро
ды  и НТО, а также в системе  ведения  агропромышленного  производства  в 
Дагестане (Махачкала,  1997 г.). По матсриала.м диссертации  опубликовано 
5 научных статей. 

OGi.e.M п  структура  рабогы.  Диссертация  изложена  на  120  страницах 
.машинописи  и состоит  из  введения,  5 глав,  выводов,  списка  использован
ной литературы, содержащего  166 наименований. 

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  основу  выполнснш!  работы  положены  опубликованные  и  фондовые 
почвсннокартографичсскис  материалы,  а также данные, полученные авто
ром  диссертации  в  процессе  почвснноэкологнчсского  обследования  зс
.мсль. 

При  проведении  качественно!! оценки  основывались  на  «Методических 
указаниях  по  проведению  бонитировки  почв  в автоно.мных  республиках  и 
областях  РСФСР»  Почвенного  института  им.  В. В, Докучаева  (1971)  и рс
ко.мендащшх  Дагестанского  НИИСХ  по  качественной  оценке  орошаемых 
почв  Дагестана  (1983).  Некоторые  методические  вопросы  бонитировки 
почв  богарной  пашни  детализированы  и  дополнены  автором  в  процессе 
почвенноафоэкологических  исследований диссертации. 

В  течение  1986—1990  гг.  на  56  выбранных  ключевых  площадках  в 
KaiirarcKO.M,  Табасаранско.м,  СулсйманСтальско.м  и  Marapa.MKCHTCKO.v» 
районах  были  исследованы  агроэкологические  почвенные  условия  и  их 
влияние  на  продуктивность  ведущих  зерновых  культур  (озилюй  пшеница, 
озилюго ячмень). 

Лфо.хи.мическис  анализы  почв  проведены  в  анал1ггической  лаборато
рии  Дагестанского  НИИСХ:  содержание  гумуса  определялось  по Тюрину, 



валовый  азот  по  микрохромовому  методу  Тюрина,  мсханичсски11  состав 
почв  по  пипеточным  методам  с  обработкой  пирофосфатом  натрия,  гигро
скопическая влага методом высушивания. 

Для  установления  поправочных  коэффициентов  на  разные  признаки  и 
свойства  почв  определяли  продуктивность  озимых  зерновых  культ\'р  и на 
ключевых участках  и  на  производственных  посевах.  Результаты  исследо
вания  обработаны  методами  математической  статистики  (Б.  А.  Доспехов, 
1%7). 

Глава  1,  Физикогеографичесоке  положение: территории  и 

экологические  условия  почвообразования. 

Основными  экологическими  факторами,  влияющими  на  почвообра
з>тощие процессы, являются  геолшрфологня  и рельес}) местности,  почвооб
раз)тощне  породы,  климат,  распггельность  н  хозяйственная  деятельность 
человека. 

В  геоморфологом  и  геологическом  отношении  исследуемая  территория 
отличается  исключтгельным  многообразием  природных  ресурсов  и  слож
ностью геологического строен11я и рельефа,  формировавшегося  в результа
те тектонических процессов, денудации и воздействия хюря. 

В орографическом  отношении  предгорье  представлено  невысокими  го
рами,  холмистогряднстыми  возвышенностями  н  отдельными  хребтами, 
резко вьщеляющимися  над окружающим рельс(})ом. 

Территорщо  в  продольном  и  поперечном  направлениях  прорезают  ак
кумулятивноденудационные  речнью долины  и суходолы.  В  поясе  нииших 
предгорий  (150400  м над ур. моря) имеются обширные  аридноэрозионно
тектонические котловины интенсивной денудации. 

На  исслед>'екюй  терр1ггории  почвообразующими  породами  с.тл'жат 
большей  частью  песчаноглинистые  отложения  трет1гчного  периода.  В пе
реходной  полосе  к  горной  зоне  залегают  юрские  и  меловые  отложения 
(сланцы,  известняю!).  Четвертичные  осадочные  породы  залегают  в  пере
ходной  полосе к приморской  низменности  и в долинах  рек.  Они  представ
лены  древнелюрскими,  дрсвнеаллювиальны\п1  и  современными  аллюви
альноделювиальными  и аллювиальными  отложениями. 

Главными  речны.\1и система.ми, дреннрзтощими  юговосточное  предго
рье,  являются  реки  Самур,  Гюльгеричай,  Чирахчай,  К>рахчай,  Рубас,  и 
Уллучай. Кроме того, на исследуелюй терр1ггорип протекают мелюгс речки: 
Дарвагчай, Корчагсу, Ка.мышчай, Цмурвац. 

По  химическому  составу  речные  воды  характер1гзуются  средней  степе
нью минерализации  (от 200 до 800 мг/л) и вполне пригодны д.1я орошения. 
Состав речных вод, преимущественно, гидрокарбонатньи"! с  преобладанием 
НСОз. 

В общих чертах климат умереннотеплый  с заметным  проявлением  вер
тикальной  зональности,  Зима  теплая  и  мягкм.  Годовая  сумма  осадков  со
ставляет 350450 мм в нижнем, и до 600 мм — в верхнем  предгорье. 



Около 60—70 % осадков  выпадает в тепльп! период года. За вегетаци
онный  период  озимых  выпадает  307—470  мм, а яровых — от 280 до 430 
мм. Продолл<итсльность  вегетационного периода — 235—237 дней. Сумма 
активных  температур  выше  10°С составляет  от  3200°  до  3800°'  Средняя 
темпсрат>'ра  воздуха  равна  10,6—10,8°С.  Увлажненность  территории  по 
Се.1янинову у.мсрснная в лссостепном  поясе  (ГТК 1,0—1,4) и недостаточ
ная в степном нижнепредгорном поясе (ГТК 0,6—0,8). 

Естественная  растительность  на  исследуемой  территории  подчинена 
вертикальной  зональности.  Она  представлена  полыннотнпчаковымн  и 
р;13нотравнозлаковы.\1и  л>товостепнымн  группировками,  широколиствен
ными дубоБОфабовыми и буковыми лесами и кустарниками. 

Бессистсмн:1я рубка  лесов, распашка  крутых склонов,  обработка  почвы 
без  соблюдения  противоэрозионной  технологии  и  неравномерный  выпас 
скота привели к усилению эрозионных  процессов в предгорьях.  Естествен
ные эрозионные  процессы, ускоренные участием  человека,  способствовали 
сокращению  лссно11 растительности  и замене  ее  представителя.\т  ксеро
фитной  (1)лоры, 'гто привело к изменению  ландшафта  территории и к сдви
гу почвообразовательного  процесса в сторон)' остепнения. 

Глава  2.  Агрпэко.'югическаяхара'ктариспшка  почв. 

Зонатьнылш  типа.ми на  исслсдуе.\юй  тсрретории  >шляются  бурые  лесные 
(76,7 тыс. т), коричневые (65,9 тыс, т) и каштановые пô шы (53,5 тыс. т). 

Интрозональны\и1  почва.ми  представлены  горнодолинные:  лугово
лесныс, луговые  и л)товоболотные  почвы  речных долин  (43,3 тыс. га), а 
таюке в различной степени засоленные  луговые и луговокаштановыс  поч
вы суходолов и межс1СЮновых понижений (86 тыс. га). 

Бурые  лсспые  почвы  на исслсд>е.мой  территории  формировались на 
породах  различного  литологического  состава  под смешанными  широколи
ственными  лесами  в условиях  промывного  или периодически  промывного 
водного  режима  при годовом  количестве  осадков  500600  мм и более. За
легают на высотах от 400 до 1000 м включительно, приурочены  преимуще
ственно к склонам северных экспозиций  и занимают площадь 76,7 тыс. га. 
Подразделяются  на  подтипы:  типичные  (залегают  под лесом,  в  профиле 
почвы  отсутствуют  карбонаты,  типично  выражен  процесс  лссснважа); ос
таточпо  карСоншпыс  (залегают под лесом,  в профиле  почвы  на различ
ной  глубине  —  карбонаты);  олуговелые  (вышедшие  из  под леса,  харак
терно  наложение  дернового  процесса  и наличие  горизонта  Адер.);  остсп
испмые  (процесс аккумуляции  преобладает над выносом  в результате по
давления промывного водного реукима). 

Бурые лесные  почвы характеризуются  зернистоореховато!! crpyioypoii 
перепюйноаккумул>ггивного  горшонта  «А»,  содержащего  гумуса  до  6
10%, резким  переходом  его з  илтазвиальный  горизонт  «В», соответствен
ным уменьшением  гумуса до  1,5—2,5 %, последующие  переходы  в гори
зонты «Вг» и «ВС» весьма постепенные. 

Мощность горнзошов А+В варьирует от 40 до 70—75см. 



Емкость поглощения доходит до 40—45 мгэкв. В составе поглощенных 
оснований преобладает кальций (25—30 мгэкв). 

Реакция почвенного раствора  колеблется от слабокислой до нейтраль
ной. Обеспеченность подвижным фосфором низкая (0,5—1,5 г), обменным 
калием — средняя (до 30—35 мг), гидролизуемым азотом — высокая от (4 
до 12 мг на 100 г почвы). 

Эти почвы являются лучшими для богарного лесосадоводства и естест
венных сенокосов. 

Коричневые почвы формируются при непромывном водном режиме 
с годовым количеством осадков от 350 до 500 мм под ксерофтными лесо
кустарниками лугостепей на карбонатных и бескарбонатных породах. Они 
залегают по склонам северных и северовосточных экспозиций на высотах 
от 150—290 до 400—500 м, а по юговосточным и западным зкспозищим 
  на высотах от 300—500 до 600—700 м. Занимают площадь 65,89 тыс. га. 

Вьщеляются подтипы: типичные (вскипают на глубине 3040 см, в го
ризо1гге «В»); карбонатные  (вскипают с поверхности или в нш1шей части 
горизонта «А»); выщелоченные (вскипают в почвообразующей породе). 

Для этих почв характерен темнокоричневого  цвета  с зернистоорехо
ватой структурой горизокг «А» (с содержанием  гумуса до 5—6  %), кото
рый в отличие от бурых лесных почв постепенно переходит в оглиненный с 
ореховатой структурой гумусированный горизонт «Bi», ниже которого ле
жит  яркокоричневого  цвета  иллювиальнокарбонатный  горизонт  «Вг», 
заметтго переходящий в палевого цвета горизонт «ВО> или в материнскую 
породу. 

Мощность горизонта А+В в типичных разностях доходит до 50—70 см, 
а в выщелоченных — до 70—75 см. 

Емкость поглощения довольно высокая (25—30 мгэкв), рН колеблется 
от нейтральной до слабощелочной. 

Корн»шевые почвы подвижным фосфором обеспечены низко и средне 
(1,2—2,7 мг), обменным калием — средне и хорошо (25—35 мг), гидроли
зуемым азотом — средне (4—6,5 мг на 100 г почвы). 

Коричневые  почвы  на  исследуемой  территории  являются  лучщими 
для культуры винограда. 

Каштановые почвы  формируются  в аридных условиях под злаково
польшными группировками в нижнем и, частично,  верхнем  предгорье на 
плакорных массивах и по склонам южных, югозападных и юговосточных 
экспозиций, где количество осадков не превышает 350 мм. Занимают пло
щадь 53,46 тыс. гектаров. Представлены двумя подгипами: каштановыми и 
светлокаштановыми. 

Каштановые почвы характеризуются  пьшеватокомковатой  структурой 
горизонта «А», а солонцеватые разности — наличием листоватой корочки 
с  поверхности  и  комковатопризматической  структурой  иллювиального 
горизонта  «В». Мощность горизонта А+В составляет 30—40 см, с содер
жанием  гумуса  в гор. «А» до 3—3,5 %. Емкость поглощения составляет 
15—25 мгэкв. В солонцеватых разностях поглощенного магния содержит
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ся  б—1, натрия  —  1,2—1,5  мгэкв  на  100  г  почвы.  На  долю  обменного 
натрия приходится 5—10  % от емкости поглощения. 

Подвижным  фосфором  (2,2—2,7  мг)  и гидролизуемым  азотом  (45  мг) 
обеспечены средне, а обменным  калием (40—60 мг на  100 г почвы) —  вы
соко. 

Светлокаштановые  почвы  отличаются  меньшим  содержанием  гумуса 
(1,5—2 %)  и  питательных  веществ; характеризуются  инзко11 сквалшостью 
и плохой водопроницаелюстью. 

Почвам  часто  con>TCTB>TOT солонцеватость  и  солончаковатость.  Легко 
растворимые  соли  залегшот  на  глубине  30  см,  а  иногда  и с  поверхности, 
гипс обнаруживается с гл>'бины 7080 см. 

Горнодолиппые:  луговые,  луговолесные,  луговокаштановыс  и луго
воболотные  почвы  формировались  в  специальных  условиях  горнодолин
ного  почвообразовательного  процесса  на  аллювиальных  и  дслювиально
алл]овиальных  отложениях  речных  долин.  Для  почв,  формировавшихся  в 
речных долинах, характерна  различная  мощность  и слоистость  почвенного 
профиля,  с  включения.ми  на  различной  глубине  галечника,  отсутствие 
вредных, легкорастворимых солен. Гу.муса содерла1тся 3—5 %. 

В суходолах  и  межгорных  депрессиях  нияа1сго  предгорья  (Аджиноур 
сугютская депрессия, долины: Шур дере,  Аламише,  Камышдере,  Гнмен
дидере  и др.) формировались  в различной  степени засоленные  и солонце
ватые лутовокаштановыс и .тутовые почвы, отличающиеся от почв речных 
долин неблагоприятными физикохимичсски.мн свойствами. 

Глава  3.  Экплогогенстические  основы определении  щттериеа 

качественной  оценки  попа богарной  пашни. 

Опыт  большинства  исследователей,  занимающихся  вопросами  бонити
ровки почв свидетельствует о то.м, что при составлении  областных  бонтги
роБочных  шкал  основным  KpirrcpncM  служат  природные  свойства  и  при
зна1чи, коррелирутощне  со средней  .многолетней  \рои«1йностью с/х к>'льтур. 
Последняя,  как  критерий  бонитировки  почв  в  )СЛОБШ1Х  Дагестана,  менее 
приемлема,  в  связи  с  резко  выраженной  высотной  поясностью  ландшаф
тов,  многообразием  почвенно1сли.матическ11х  и геоморфологических  усло
вий, пестротой  почвеннорастительного  покрова  и чересполосной  системы 
землепользования. 

Необходимым условием получения достоверных сведений о плодородии 
и проду1сгивности почв для их объективной  качественной  оценки  является 
метод прямого учета урожая  с/х  культур на  конкретных  почвенных  разно
В1ЩН0СТЯХ (М. А.  Баламирзоев,  С.  У.  Керимханов,  М.  М.  Аличасв,  1981). 
Сведения  и<с получаемые  из ЦСУ  и годовых  отчетов  колхозов  и совхозов 
об урожайности с/х  культур, даются  без учета  свойств  конкретной  почвы, 
стало бьпгь, не приемлемы для разработ1си бон1ггировочных  шкал  и ее  га
чествен1юй оценки. 

Наши  нсследован11я  по бошанровке  почв Южного Дагестана  были  вы
полнены  в  1987—1991  гг. на основе материалов  крупно.масштабного  поч



9 

венного обследования.  Для  этой цели  в 8 хозяйствах  КаГггагского, Табаса
ранского,  ССтальского  и  Магарамкеетского  районов  были  отобраны  56 
стационарных  ключевых  участков  по  почвенным  разновидностям  харак
терных для богарных  почв предгорий,  где в течение  4х  лет  велся  прямой 
учет урожая зерновых  культ>р с одновременным  изучением состояния  поч
венного плодородия. 

Для  оцен1си  почв  одного типа,  но  разного  механического  состава  при
менялись поправочные коэффициенты Н.А.  Кач инского  (1959) дчя эроди
рованных почв — поправочные коэффициенты С. С. Соболева (1965). 

Так  же  коэффициенты  применялись  также  на  гндротермический  пока
затель и степень засоления почв. 

3.1.  Определение  диагностических  показателей  почв,  коррелирующих  с 

урожайностью  зерновых  культур. 

Запасы  гумуса  и общего  азота. 

Mejioiy  запасами  гумуса  в почве  и урожайностью  ози.\юй пшеницы,  со
гласно полученным  данным  табл.  1, сз'ществует  прямая  коррелятивная  за
висимость г = 0,82—00,97. 

Таблица 1 

Содерэ/сание гумуса  в пахотном  (020см)  слое  основных  типов  почв  и 

его связь  с урожайностью  озимой  пшеницы. 

Коричневая типичная 
тяжелосуглинистая 

Бурая лесная остеписн
ная тяжслосуглинистая 

Каштановая  карбонатная 
тяжелосуглинистая 

Гумус, 
т/га 

Урожай
ность, 
ц/га 

Гумус, 
т/га 

Урожай
ность, 
ц/га 

Гум>'с, 
т/га 

Урожай
ность, 
ц/га 

70  8,5  70  9,6  70  7,3 
120  15,6  120  16,1  120  12,3 
170  17,0  170  17,8  170  14,0 
200  18,2  200  18,8  200  15,0 
г  0,97  г  0,80  г 0,82 

Так,  на  наиболее распространенных  в предгорной  провинции  каштано
вых  и  кор1Гчневых тяжелосуглинистых  почвах  уроиай  зерна  oзи^юй  пше
ницы в зависидюсти от запасов гумуса в горизошгах А+В колеблется в сле
дующих  пределах;  при 70 т/га до  8,5  ц,  120 т/га    1516  ц,  а  при  200  т/га 
урожай  зерна достигает  18,8 ц с  1 гектара.  Поэтому  этот показатель  также 
взят в качестве одного из критериев при качественной оценке почв. 

Колебания  по мощности  гумусовых горизонтов А+В богарных  почв до
вольно  знач1ггельные  —  от  65  см  в  кор1Ргаевых,  до  30  см  в  светло
каштановых почвах (Табл. 2). 
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Зависимость мелсду мощностью горизонтов А+В и 
урозкайностью озимой пшеницы 

Таблица 2. 

Почва 
Мощность 
горизонта 
А+В, см 

Средняя 
урожай

ность, ц/га 

Средне 
квадратн

ческое 
отклоне

пнс 

Коэффи
циент  ва

риации,  % 

Показа
тель  точ
ности, Vo 

Каштановая тяжело
суглинистая  3040  14,0  +6,01  +16,3  +7,28 
Коричневая типич
ная тяжелосуглини
стая 

4060  17,0  +3,09  +8,2  ±3.7 

Бурая лесная остеп
ненная тяжелосуг
лшшстая 

3550  17,0  4,04  +9,65  +4,8 

При  составлении  шкалы  качественной  оценки  богарных  почв  запасы 
общего азота нами учитывались в слоях О—25 и О—50 см. Размах варьи
рования его в гор. А+В в зависимости от типов и подгнпов почв составляет 
0,12  %—0,55  %,  наибольшими  запасами  азота  обладают  коричневые  и 
бурые лесные почвы. 

В наших исследованиях выявлена  высокая коррелятивная  зависимость 
менщу урожайностью озимой пшеницы и запасами гумуса и азота в почве в 
зависи.\юсти от типа и гранулометрического состава почв (Табл. 3). 

Таблица 3 
Коэффициент корреляции меэ/сду урожайностю озимой пшеницы и 

показателями плодородия почв. 

Гранулометрический 
состав 

Горизонт 
А+В 

Гумус, 
т/га 

Азот 
общин,  % 

Елпчость 
поглощс

ннл, 
мэкв 

Бурая  лесная  остсппспния 
Глшшстая  0,80  0,84  0,25  0,68 
Тяжело  суглшшстая  0,80  0,87  0,90  0,98 
Средне суглинистая  0,85  0,82  0,83  0,96 

Коричневая типичная 
Глшшстая  0,84  0,92  0,90  0,73 
Тяжело  суглинистая  0,87  0,95  0,93  0,86 
Средне суглинистая  0,78  0,80  0,82  0,88 

Каштановая 
Глшшстая  0,95  0,92  0,90  0,86 
Тяжело суглшшстая  0,94  0,87  0,85  0,83 
Средне суглгасистая  0,98  0,95  0,92  0,99 
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Эродировапность  почв  и уроз/сайиость  зерновых  культур. 

Результатами  наших  исследований  выявлена  существенная  разница  в 
продуктивности зерновых культур Б зависимости  от степени  подверженно
сти почв эрозии (Табл. 4). 

Таблица 4 

Урожай зерновых  культур  па почвах различной  степени 

смытости  (на ключевых  участках) 

Почва  Степень смы
тости 

Культура 
Урожай зерна Степень смы

тости 
Культура 

ц/га  % 
Корешевал 
выщелочеш1ая 
тяжелосугл1ШИСтая 
(Табасаранский район) 

несмытая 
слабое мытая 
среднесмытая 
сильносмытая 

Оз. шиеш1
Ца 

20,0 
17,5 
12,2 
3,2 

100 
56,0 
б«,0 
15;9 

Кори'псевая 
пппгшая 
тяжелосуглинистая 
(Кайтагский район) 

несмыт!1Я 
слабосмытая 
среднесмыгая 
сильносмытая 

Оз. пшени
ца 

19,6 
14,5 
11.4 
3,5 

100 
73,9 
58,2 
17,8 

Кор^шевая 
карбонатная 
тяжелосуглинистая 
(Кайтагский район) 

несмытая 
слабосмытая 
среднесмытая 
с1Шьносмытая 

Оз. пшени
ца 

16,0 
14,0 
11.2 
3,0 

100 
88,6 
62.9 
1?,8 

Каштановая 
карбонатная 
тяжелосуглинистая 
(ССтальский район) 

несмытая 
слабосмытая 
среднесмытая 
сильносмытая 

Оз. ячмень  15.0 
13.5 
10,7 
2,2 

100 
90,0 
t l , 3 
13,0 

Светлокаштановая 
карбонатная 
тяжелосуглинистая 
(ССтальский район) 

несмытая 
слабосмытая 
среднесмытая 
сильносмытая 

Оз. ячмень  12,5 
8,7 
5,0 
2,0 

100 
в9,6 
40,0 
16,0 

Бурая лесная 
остега1еш1ая 
тяжелосуглинистая 
(Табасаранский район) 

несмытая 
слабосмытая 
среднесмьггая 
сильносмытая 

Оз. пшеш!
ца 

18,0 
17,0 
12,2 
3.2 

100 

S6,2 
17,0 

Для  сравн1ггельнон  оценки  плодородия  разных типов  почв,  подвержен
ных различной  степени смытости  на  исследуемой тсрр1ггории  были  подоб
раны  массивы  светлокаштановых,  каштановых  и  коричневых  почв,  на 
которых в богарных условиях возделывалась озимая пшеница. 

На  кан^дой  почвенной  разновидности  (по  всем  категориям  смытости) 
закладывались  метровки  в  10кратной  повторности для  ̂чета  урожая  озн
Moii пшеницы, выращенной в условиях идеттпгшой агротехники. 

Сопоставляя  мел<ду  собой  почвы  разл1иной  степени  эродированности 
по их продуктивности  можно констатировать, >гто урожай озимой  пшеницы 
и  озимого  ячменя  при  слабой  степени  смьггостп  почвы  на  всех  почвах 
снижается  почти  одинаково,  т.  е.  на  30—32  %.  Дальнейшее  возрастание 
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степени  с.мытости  почв  сближает  плодородие  и урожай  зерновых  культур 
(от 2,0 до 33,5 ц/га). 

Исходя из того, ^пo степснь подверженности почв эрозии является од}ш 
из  главных  факторов,  влияющих  на  плодородие  почв,  на.\п1 разработаны 
поправочные коэф(1)ициенты на степень их эродированности (таблица 5). 

Таблица 5 

Поправочные  коэффициенты  ии эродировашюсть  почв. 

Степень  смытостп  Пипрапичный  коэффиипепт 
Коримнецыи 

Нссмытые  1,0 
Слабосмытыс  0,8 
Срсднссла.пые  0,7 
СИ'И.И0СЛП.1ТЫС  0,4 

Киштамовыи 
HcC.VfLITLIC  1,0 
Слабосмыпле  0,7 
Среднссмытие  0,6 
CiLibnocMLiTLie  0,4 

Кмкасть  поглощения  почв  и ypooicau 

Величина емкости  поглощения  зависит,  глав}|ы.\1 образом,  от  содержа
ния  г)'муса  и механического  состава  почв.  Наиболее  высокая  се  величина 
нами отмечена  в бурых  лесных  и коричневых  почвах,  а  самая  низкая  — у 
светлок;1штановых  почв.  Установлены  тесные  связи  между  величиной 
урожая  и емкостью  поглощения  почвы  (таблица  6). Поэто.му показатель ее 
как величина, определяющая уровень плодородш! почв, на.ми взят как один 
из критериев при разработке бонитировочной шк11лы. 

Таблица 6 

Емкость  поглощения  почв  и урожайность  OJUMOU  пшеницы 

Каштииоиия 
тяжс^юсуглнипстан 

Коричпеиан  типмчпаи 
тяжслосуглштстан 

Бурая  лесная  остсп
испиая  тяжелисуглинп 

сгая 

Емкость по
глощещм, 

мгэкв 

Урожайность, 
ц/га 

Е.мкость по
глощения, 

мгзкв 

Урожайность, 
ц/га 

Емкосп, по
глощения, 

МГ.)1Ш 

Урожайност! 
ц/га 

15,0  12,0  22,0  17,5  22,0  17,0 
20,0  14,0  25,0  18,0  25,0  17,5 
22,0  15.0  30,0  19,0  30,0  18,0 

г  =  0,83  г  =  0,88  г  =  0,96 
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Механический  состав  почвы  и ее  влияние 

па уроэгсайиость зерновых  культур. 

В предгорьях Дагестана  глинистые почвы занимают  13,1 %, тяжелосуг
лннистые — 50—60 %, среднесуглиннсгые — 30,3 %, легкоглинистые — 6 
%.  Данное  процентное  соотношение  с  точю! зрения  качественной  оценки 
имеет немаловажное значение в условиях богарного земледелия. 

В  наших  исследованиях  в  идентичных  климатических  условиях  более 
высокие  урожаи  зерна  озимой  пшеницы  получены  на  тяжелосуглниистых 
разностях  по  сравненшо  с  почвами  средне  и легкосуглинистого  состава, 
»гго связано  с большей  емкостью  поглощения  в тяжелых  почвах  и с боль
шим содержанием запасов в них почвенной влаги. 

В связи с тем, что механический состав почв (наряду с другими показа
телями  почвенного  плодородия)  существенно  влияет  на  урожайность  зер
новых  культур,  вводятся  поправочные  коэ(1)(1ищие1ггы  на  его  показатели 
(таблица 7). 

Таблица 7. 

Поправочные  коэффициенты  на механический  состав  почвы. 

Механический  состав 

Почвы  глинистые 
тяжсло
суглтп!

стые 

срсдиесуг
ЛИ1И1СТЫС 

легкосуг
линистые 

Бурые лесные тишt^п^ыe  0,80  0,90  1,0  0,70 
Бурые лесные олуговелые  0,80  0,90  1,0  0,70 
Бурые  лесные  ocreraieH  | 
ные  0,90  1,0  0,9  0,70 
Кор№П1евые Т1шичные  |  0,90  1.0  0,90  0,70 
Кори^шевые карбонатные  1  0,9  1,0  0.9  0,70 
Коричневые  выщелочен  j 
mie  0,80  0,90  1,0  0,70 
Темнокаштановые  1  0,80  1,0  0,90  0,70 
Каштановые  |  0,90  1,0  0,80  0,75 
Светлокаштановые  |  0,90  1,0  0,80  0,75 

Засоление  почв  и урозюай. 

Между  засолением  почв  и урожайностью  озимой  пшеницы  четко  уста
новлена  обратн<гя коррелятивная  связь.  На  каштановых  почвах  с увеличе
нием содержания солей в О—50 см слое почвы от 0,3 до  1,2 % урожаи зер
на  ее  снижается  соответственно  от  17,8 до  3,4  ц/га.  При  этом  на  продук
тивность  этой  культуры  влияет  не только  степень  засолен1и  и  глубина  за
легания солевого горизонта, но и тип засоления. 

Полученные  нами результаты исследований свидетельствуют  о том, »гго 
в  богарных  почвах,  если  солевой  горизонт  расположен  в  пределах  О—50 
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см, то  это резко  отражается  на урожайности,  если  соли обнаружены  ниже 
50 см, то здесь  существенного  влияния  на  их не наблюдается.  При  залега
нии солей  ниже одного метра  они  в условиях  богары  практического  влия
ния на урожайность озимой пшеницы не оказывают (Табл. 8). 

Таблица Н 

Поправочные  коэффициенты  на засоленность  почв. 

Степень  засоле
ния  Сухой остаток, Vo  Урожайность, 

ц/га 
Поправочный 
коэффициент 

Нсзасоленные  0,25  15.0  1,0 
Слабслолончако
ватые  0,25—0,4  14,0  0,80 
Среднесолонмако
ватые  0,40,7  12,9  0,75 
Сильносолончако
ватые  0,71,2  8,0  0,70 
Слабосолончако
Biibie  0,25—0,4  9,8  0,60 
Срсднесолшршко
Е>;ые  0,40,7  7,0  0,50 
Сильносолончако
в>ъ1е  0,71,2  3,4  0,30 

Валовые  и подвизкные  питательные  элементы  в почве  и уромсай. 

HecNWTpH на  офомное  значение  питательных  элемиггов  в  форлшрова
нии  урожая,  установить  зависимость  между  содержанием  их  в  почве  и 
урожайность 03. пшеницы не удалось,  коэффициент корреляции  очень низ
кий (г = 0,1—0,3). 

Наши  исследования  показали  нецелесообразность  использования  запа
сов  подв101сных  NPK  в  качестве  диагностических  признаков  при  качест
венчой оценке почв изза неустойчивости  их содержания в почве. 

Сказывается гакже воздействие  на почву агротехничесю«х  приелюв, не
равномерностью выпадения осадков.  Содержание  их, как показывают дан
ные агрохимического  обследования,  не стабильные по сезонам  года  вслед
ствие  разли'шых  сроков  и  норм  внесения  удобрений  в  почву,  потерь  из 
почвы в результате водной эрозии, а также выноса растениями.  Так,  коли
чество гидролизуелюго азота колеблется  в одних и тех же почвах от 2,5 до 
5—б  мг, подвижного фосфора  от 0,8 до 3,5, калия от  15 до 45  мг  на  100 г 
почвы. 

Поэтому содержание в почве валовых запасов фосфора и калия, а также 
подвижных  форм №РК  не может служить  в качестве основных  критериев 
при разработке бонтгнровочной  шкалы почв. 
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Климатические  показатели  иурозкай. 

При оценке климат1Р1еских  показателей  и выведении  коэффицие1гта  по 
ним нами за основу были  приняты показатели  пщротермического  коэффи
циента  по  высотным  почвеннораститсльным  поясам.  Уч1ггывались  также 
сумма  атмосферных  осадков  за  год  и  за  вегетационный  период.  За  100 
баллов  (или  коэффнцие1гг  равный  1) были  взяты  данные  ГТК  =  1,2—1,4, 
характерные для верхнепредгорного лесного пояса, где представлены  типы 
и  подтипы  бурых  лесных  почв.  Затем,  с  помощью  «правила  пропорцио
нальности»  рассч1ггали  данные  для  всех  почвенных  ландшафтных  поясов 
(таблица  9). Полученные  коэ(1)фнцне1ггы были использованы  при составле
нии боннтировочной шкалы почв. 

Установлегею корреляпшнон связи поправочного  коэфф1щиента  по ГТК с 
баллами  по урожайности  зерновых культур и вьга1слеш1е  коэ({)ф1шле1П"а кор
релята! доказата праватьностъ проведегаак расчетов (г = 0,80). 

Таблица 9 

Поиравочиые  коэффициетпы  иа ГТК  (для  богарных  почв) 

Почвы  ГТК 

Попра
вочный 
коэффи

циент 

Балл 

Бурые лесные о.туговслые  1,2—1,4  1,00  100 

Бурые лесныетип1Ршые  1,0—1.2  0.95  95 

Бурые лесные остепненные  0,9—1.0  0.90  90 

Коричневые  выщелоченные  0,9—1,0  0,90  90 

Коричневые типичные  0,8—0,9  0.80  80 

Коричневые  карбонатные  0,7—0,8  0,70  70 

Каштановые  0,6—0,7  0.60  60 

Светлокаштановыс  0,5—0,6  0.50  50 

3.2. Построение  ботипировочиых  шкал  по  агроэкологнческим 

свойствам  почв  и урожайности  ведущих  зерновых  культур 

На  основан1П1  всего  собранного  и  обработанного  материала  нами  со
ставлена  боннтировочная  шкала  богарных  почв  Дагестана.  Оценка  велась 
по  100бальной  за.мю{\той  шкале.  В  основу  положены  след}'ющие  свойст
ва:  мощность  г>'мусового  горизонта  А+В,  запасы  гум)'са,  общего  азота, 
емкость поглощения по слоя.м О—25 и О—50 см (Табл.  10). 

За  эталон  (100  баллов)  взлты  показатели  коричневовыщелоченной  тя
желосуглинистой  почвы,  занимающей  основные  массивы  под  посевами 
зерновых  культ)р.  Для  других  богарных  почв  баллы  рассчитаны  с  пo^ю
щью правила  пропорциональности. 



Боишпиривочиая шкала по агроэкологическим показателя^! почв пр 

ПОЧВЫ 

Мощность 
гор. А+В 

Гумус  Азот общ 
ПОЧВЫ 

см  балл  т/га  балл  %  б 

Светлокашгановые  35  53  60  16  0,12 

Каштановые  40  61  125  33  0,20 

Коричневые  карбонатные  50  77  200  53  0,35 

Коричневые  тишпные  60  92  360  94  0,50 

Коричневые  выщелочныс  65  100  380  100  0,55 

Бурые лесные остепненные  50  77  240  63  0,40 

Бурые  лесные  остаточно
карбонатные  50  77  300  •78  0,55 

Бурые лесные типичные  50  77  300  78  0,55 

Бурые лесные олуговелые  50  77  300  63  0,55 



17 

Установлены общие закономерности в динамике уроисайностн  зерновых 
1сульт>'р изменением агроэкологических признаков и свойств почв.  Средняя 
урожайность  озимы.ч  зерновых  на  богарной  пашне  составляет  15,6  ц/га 
(Табл.  И). 

При составлении бонитировочной шкалы по урожайности за  100 баллов 
принята )рожа11ность на кори»шсвых выщелоченных почвах. 

Лтя  выявления  взаимосвязей  между  свойствами  почв,  климатическими 
показателями  и урожайностью  зерновых  культур  вьтислялись  коэффици
енты корреляции. Получена тесная связь межд>' шкалой по свойствам  почв 
и урожайностью вед>'щих зерновых культур (г = 0,90). 

Таблица 1 ] 

Балчыкш  оценка  почв  по yposicaiinocmii  озимых  зерновых  культур 

Ппчиы 

Озим. 
яч

мень, 
ц/i'a 

Балл 

Озп\г. 
ише
инца, 
ц/га 

Балл 

Сред

урожай
ность, 
ц/га 

Сред
ний 
балл 

по уро
жай
ности 

Бурые лесные остеп
иенпые  гяжелосугли
raicTue  17,5  89  17,2  88  17,4  88 
Корнчненые типич
ные тяжелосуг.'ппш
cn.ie  18,2  92  17,8  91  18,0  91 
Коричневые пьидело
ченные тяжелос>тли
нист1Ле  19,6  100  19,4  100  19,5  100 
KopiraieBbie карбо
натные тяжел осуглн
1шстые  16,2  82  15,8  81  16,0  81 
Капггановые карбо
Ш1Т1Ц>1е тяжел()е\тлн
inicTLie  13,6  69  12.5  64  13,0  66 
Светлокаштановые 
карбонатные тяжело
суглинистые  10,6  52  9,4  47  10,0  49 
Среднее  15,6  79 
Урожайная цена бгш
ла почвы:  15,6  :  7 9=0.2 

Путем сопоставления баллов по своГ|ствам  почв (Табл.  10) и баллов  их 
по урожа11ности  (Табл.  11) составлена  основная  шкала  оценки  почв  (Табл. 
12) при которой средний балл бонитета 6orapiwii пашни  предгорий Южно
го Дагестана  равен 79 балла.м. 
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Таблица  12 

Основная шкала бонитета почв но отношению к зерновым культурам 
(озимая пшеница, озимый ячмень). 

Баллы  по  Срсдмпн 
Почвы  свойствам 

почв 
урожайности 

зерновых 
балл  боиите 

та  почв 
Светлокаштановые  50  49  49 
Каштановые  64  66  65 
Коричневые типичные  91  91  91 
Коричневые  выщелочен
ные  100  100  100 
Kopи^шeвыe карбонатные  75  81  77 
Бурые лесные остепненные  80  88  84 
Бурые  лесные  остаточно
карбонатные  86  _  86 
Бурые лесные олутовелые  83  —  83 

Глава 4. Агроэкологическая оценка и группировка почв по классам 
бонитета. 

На основе качественной оценки почв богарной пашни исследуемой тер
pirropHH, заншнающей 26865  га  (Рис.  1), нами  впервые  составлена  карта 
бонитета почв предгорий Южного Дагестана в масштабе 1:200000 (Рис. 2). 
Все почвы на основе  100 балльной бонитировочной  шкалы подразделены 
по  и.\  качеству  на  10  классов  бонитета  и  сведены  в  7  почвенноэколо
гически.\ групп по их качеству и целесообразности  сельскохозяйственного 
использования.  В первый  класс  вошли  почвы,  имеющие баллы  от  91 до 
100 включительно. Это коричневые выщелоченные и типичные полнопро
фильные  почвы,  которые  пригодны  под  все  районированные  для данной 
зоны  сельхозкультуры.  Они  занимают  незначительную  площадь,  всего 
13065  гектаров,  и  заняты  преимущественно  условнополивными  садалп!, 
виноградниками и зерновыми культурами. 

Почвы, входящие во второй и третий классы бонитета  объединены во 
вторую групп)' — хорошие почвы. Сюда вошли бурые лесные, типичные, 
остаточнокарбонатные,  бурые лесные олуговелые и бурые лесные остеп
ненные  полнопрофильные  почвы,  а  также  предгорнодолинные  лугово
каштановые и лутоволесные почвы с баллами 71—90 

Почвы данной группы зани.чают  155591 га. Они пригодны под богар
ные лесосады  и зерновые, а при орошении —  под сады,  виноградники, 
овощные и технические культз'ры. 

Почвы четвертого и пятого классов бонитета объединены в третью под
фупп)'  — среднего  качества  с  балла.\п« 51—70.  Они  зани.мают  площадь 
29394 га. Сюда вошли б>'рые лесные и коричневые слабоэродированные, „ 
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также  полиопрофнхп.ные  каштановые  почвы.  В  богарных  условиях  они 
пригодны под зерновые,  а при орошении —  под сады,  виноградники,  кор
мовые и технические культуры. 

Почвы шестого и седьмого классов бонитета с баллами от 31 до 50 вхо
дет в четвертую группу почв —  ниже среднего качества с баллами  31—50. 
Сюда  вошли  коричневые  и  каштановые  среднесмыгыс  и  светлокашта
новые почвы. Они занимают площадь 28088 гектаров и пригодны под зер
новые 1д'льтуры на богаре и под виноградники приорошении. 

Почвы  восьмого  класса  бон1ггета  с  баллами  21—30  вошли  в  группу 
плохих  почв.  Они занимают  14299  га.  Сюда  вотлли  светлокаштановые  и 
каштановые солонцеватосолончаковые,  среднеэрод1фОванные  почвы, при
годные преимущественно для сезонных регламентированных  пастбищ. 

Почвы  девятого  класса  бонитета  с  баллами  1120,  вошли  в  шестую 
группу  весьма  плохих  почв. Они занимают  17097 га.  Сюда  вошли  светло
каштановые С1шьпоэроднроанные,  а  также сильнозасоленные  почвы  сухо
долов, которые имеют ограшменное пастбищное использование. 

В десятый класс бон1ггета входят почвы от 1  до  10 баллов. Они вошли в 
седьмую  группу,  включающую  в  основном  земли не пригодные  д.чя  сель
скохозяйственного  использования.  Это скальные обнажен1щ  и выходы  ко
ренных  пород, сильноэроднрованные  крутые склоны и овраги,  каменистые 
русла рек.  Общая площадь  земель данной  группы составляет  11400  гекта
ров. 

Глава  5.  Почвешюагроэкологическоерайоииропание  территории 

предгорий  Юисиого  Дагестана. 

Основным условием  всестороннего  \'чета  почвенных  ресурсов,  их дн(})
фсренцнрованиого использования является район1фование терршории. 

Из общей площади  предгорной  провинции  Дагестана,  равной  840 тыс. 
га,  терр1ггория  предгорий  Юиаюго  Дагестана  занимает  260,1  тыс.  га;  из 
нпх  на долю  с/х угодий  приходется  143,5 тыс.  га  (54  %), богарной  пашни 
— 26,86 тыс. га (10,1%). 

Удельньн"! вес многолетних  насаждений  и пашш! составляет  28,6  %  от 
площади с/х угодий. 

Более  60 %  территории  представлены  богарными  землями,  используе
мыми  как естественные  пастбища,  сенокосы, под зерновые  культуры  и ле
сосады. 

В целях правильного размещения отраслей сельского хозяйства,  плаш1
рования  агротехнических  и  лесохозяйственных  мероприятий  и  их  днффе
ренщ|роБаиного  применения,  в зависикюстп  от почвенных условий  прове
дено  нами  впервые  на  данной  терртгоршг  почвешюагроэколопщеское 
районирование (Рис. 3). 

Картографической  основой для  этого  послужили  наши  исследовашш  и 
составлешше в масштабе 1:200000: почвенная карта и карта бонитета  почв 
предгорий Ю>югого Дагестана. 
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Почвенноагроэкологческий  район  вьщеляется  нами  как  часть  почвен
ноклиматнческой  проБИНщ1и,  который  охватывает  площадь  с  одинаковы
ми  почвенноклиматическим  условиями  для  данной  местности  (с  одним 
вегетащюнным  периодох$, суммой активных температур, примерно равным 
количеству  осадков  и др.  сходными  по1сазателялп1, а  также  определенным 
сочетанием или ко.\1плексом почв). 

Согласно  изложенным  принципам,  Teppirropiui  предгори!! Южного  Да
гестана  подразделена  на  шесть  почвенноагроэколоппеских  paiioHoa  и  9 
подрайонов.  . 

ВЫВОДЫ 

1. Почвенноагроэкологические  исследования  на территории  предгорий 
Южного Дагестана являются первым опытом систематизащ1И и обобщения 
да1шых  по  современному  экологическому  состояншо  почвенного  покрова 
богарной паш}П1 и ее качественной оценки. 

2. Процессы  почвообразования  в  поясе  нюкних  предгорий  (150—500  м 
над уровнем  моря) идут в семиарвдных условиях  степи  и лесостепи  с уме
реннотеплым  loiHMaTOM,  где  количество  осадков  не  превышает  230400 
мм,  а  в  поясе  верхних  предгорий  (500—1000  м  над уровнем  моря)  —  в 
семиаридногум1щных условиях лесостепи. 

3.  Растительность  предгорий  очень разнообразна  и наход1ггся  в  тесной 
связи  с характером  проявления  закона  высотной  поясности.  В  поясе  ниж
них  предгорий  до  высот  300400  м  растительность  представлена  злаково
полынными  группировками,  в  северных  и  северовосточных  склонах  на 
высотах 400—500 м — зарослями ксерофитных лесо1с>старников. 

Растительность  верхнепредгорного  пояса  в  основном  представлена  ду
бовограбовыми  лесалп!  с  кустарниковым  подлеском,  а  также  мезофиль
НЫ.МИ и  остепненными  послелесными  лутамп. Травянистый  покров  пред
ставлен  разнотравнозлаковыми  группировками,  с  продуктивностью  c}'xoii 
массы  12—14 ц/га. 

4.  Согласно  составленной  нами  почвенной  карте  предгорий  Южного 
Дагестана  (М  1:200000),  где  отражено  современное  экологическое  состоя
ние почвенного покрова, зональными типами почв являются: бурые лесные 
(76,7 тыс.  га), коричневые  (65,9 тыс. га) и каштановые  (53,5 тыс.  га). Ин
тразональные  почвы представлены  предгорнодолинными  и  луговокашта
новы.ми, луговолесными  почвами речных долин  (43,56 тыс.  га),  а таюке  в 
различной степени засоленными луговокаштановьиш  и  луговоболотнылт 
почвами  суходолов  (8,59  тыс.  га).  Ка.\1еннстые  русла  рек  занимают  8,69 
тыс. га, обнажение коренных  пород — 3,06 тыс. га. Общая площадь почв в 
разной степени подверженных водаюй эрозии составляет  147,7, в том числе 
сильно и очень сильноэродированных — 31,6 тыс. га. 

5.  Впервые  дана  оценка  агроэколоппеского  состояния  почвенного  по
крова  и  качественной  оценки  почв  богарной  пашни  предгорий  Южного 
Дагестана путем  применения метода прялшго учета урожая ведущих зерно
вых  К7льтур  по  почвенным  разновидностям.  Разработаны  100бальные 
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оценочные  шкалы богарной  пашни по свойствам  почв  и  100бальные  оце
ночные шкалы по урожайности. 

С).  Критериями оценки богарны.ч земель могут быть: мощность  горизон
тов  А+В,  запасы  гумуса  т/га.  азот  общий  %.  е\п<ость  поглощения  мгэ1св, 
мехашгчесып! состав  (сум.ма  частиц  .менее  0,01%),  солп  по  плотному  ос
татку  в  %,  степень  эродированности  и  гидротерлшчсскин  коэффициент 
территории. 

7.  По  свойствам  почв  и  по  урожайности  зерновь!.\  к>'льт\'р  в  южной 
предгорной  провинции  лучшилт  являются  кор1РП1евые  выщелоченные  тя
желосуглннистые  почвы.  Погазатели  се  приняты  за  100  баллов.  СамьпЧ 
ннзып! балл ботггега — 49 имеют светлокашгановые почвы. 

8.  Для  оценки  почв  в  пределах  низших таксоном1[ческих  единиц  нами 
разработаны  поправочные  коэффициенты  на  мехсостав,  эродпровашючть, 
засоленность почв и ГТК территории. 

У.  Определена  урожайная  цена  одного  балла  почв  при  современпо.м 
уровне ее плодородия, которая состав.ляет 0.20. 

10. Составленная  впервые в М 1:200000  icapra бонитета  почв  предгорий 
10>iaioro  Дагестана  позволяет yiecTb  современное  к1'чествеиное  состояние 
почв  богарной  пашни  и  правильно  устанавливать  расчетщто  урожай1Юсть 
зерновых  культур на основе урожайной  цены балла богарной  почвы.  Карта 
бонитета  почв  позволяет таюке, с учетом  налогово!'! цены одного балла  — 
гектара  богарной  пашни  устанавливать  налог  на  землю  с  J'̂ ICTOM  качества 
почв. 

П.  Все почвы на территории  предгорий  Южного  Дагестана  по их  эко
логогенетичсс1сим  качественным  признакам  сгруппированы  в  10  классов 
бонитета  и семь афоэколопгческих  фупп  по целесообразности  их хозяйст
BCHiraro использования. 

12.  На  основе  агрозколопп1еских  почвенных  исследований  и  бонити
ровки  почв впервые  составлена  (в  М 1:200000)  карга  почвснноагроэколо
гичсского  раГюнированш!  предгорий  Юлоюго  Дагестана,  позволяющая 
диф([)еренцнрованпо,  с  учетом  почвенно1сли.\1атических  условий  местно
сти, размещать с/х культуры. 
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