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Актуальность  темы.  Несмотря  на  широкое  распространение,  гидроморфные 

почвы  черноземного  ряда  в  настоящее  время  остаются  одними  из  слабоизученных 

почв  Европейской  России,  В  последние  десятилетия  появился  ряд  работ,  посвященных 

увеличению  площадей  заболоченных  участков  в  лесостепной  и  степной  зонах  и  ухуд

шению  свойств  черноземов  под  влиянием  этого  явления  (Калиниченко  и  др.,  1997; 

Хитров,  Назаренко,  2000;  Воробьева  и  др.,  2002  и  др.).  В  Тамбовской  области  пробле

ма  переувлажнения  освещена  в  печати  (Зайдельман  и  др.,  2002,  2007,2008),  но  изза 

отсутствия  рекомендаций  по  их  мелиорации  и  использованию,  эти  почвы  выводятся  из 

севооборотов  и зарастают  гигрофильной  растительностью. 

В  литературе  отсутствуют  сведения  об  особенностях  агрофизических  свойств  и 

водного  режима  гидроморфных  почв  черноземного  ряда  северной  лесостепи  и  продук

тивности  сельскохозяйственных  культур  на  этих  почвах  в  годы  различной  обеспечен

ности  осадков.  Крайне  ограничены  сведения  об  их  макроструктуре,  и,  в  частности, 

конкреционных  новообразованиях  и  их  диагностическом  значении.  Не  исследовано 

влияние  поверхностного  и  грунтового  увлажнения  на  физические  и  химические  свой

ства,  фракционный  состав  фосфора  и динамику  его  соединений. 

В  диссертации  представлены  1ювые  сведения  о  морфологии,  генезисе,  свойствах 

переувлажненных  черноземовидных  почвах  севера  Тамбовской  равнины,  урожайности 

сельскохозяйственных  культур  в  годы  различной  влажности,  рассмотрены  вопросы 

диагностики,  предложены  количественные  критерии  оценки  их  агроэкологического 

состояния. 

Цель  исследований:  Изучить  агрофизические  свойства,  исследовать  особенности 

основных  элементов  гидрологического  режима  черноземовидных  почв  севера  Тамбов

ской  равнины,  обосновать  рациональное  использование  этих  почв  в  естественном  со

стоянии,  разработать  систему  их  морфологической  и  аналитической  диагностики,  ко

личественно  оценить  степень  их  переувлажнения,  заболачивания  и  целесообразность 

применения  мелиорации. 

Задачи  нселедованпй: 

1.  Изучить  влияние  поверхностного  и  грунтового  заболачивания  на  агрофизиче

ские  свойства  морфологические  и  химические  особенности  чер1юземовидных  почв  се

вера Тамбовской  равнины; 

2.  Изучить  основные  элементы  водного  режима  чернозема  выщелоченного  и  чер

ноземовидных  почв  различной  степени  гидроморфизма  и  оподзоленности  при  поверх

ностном  и  грунтовом  переувлажнении  и  заболачивании  в  многолетнем  цикле,  оценить 

урожайность  районированных  культур  в годы  различной  обеспеченности  осадков; 

3.  Обосновать  рекомендации  по  рациональному  использованию  этих  почв  в  есте

ственном  состоянии  ^̂   оценить  целесообразность  их  мелиорации  в  годы  различной 

влажности; 

4.  Исследовать  влияние  поверхностного  и  грунтового  заболачивания  на  диффе

ренциацию.  профиля,  содержание  различных  форм  железа  и  состав  органического  ве

щества  черноземовидных  почв; 
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5.  Раскрыть  влияние  поверхностного  и  грунтового  заболачивания  на  фракцион

ный  состав  соединений  фосфора,  распределение  фракций  по  профилю  и  динамику  со

держания  его  подвижных  форм  в черноземовидных  почвах; 

6.  Изучить  морфологические  особенности  и  химический  состав  карбонатных  и 

железомарганцевых  конкреций  черноземовидных  почв,  оценить  их  диагностическое 

значение; 

7.  Разработать  систему  диагностики  черноземовидных  почв  поверхностного  и 

грунтового  заболачивания  севера  Тамбовской  равнины  по  макроморфологическим  и 

мезоморфологическим  (увеличение  в  250  раз)  особенностям  в  агроэкологических,  аг

рономических  и  мелиоративных  целях.  Разработать  колнчестве1шый  показатель  степе

ни  заболоченности  черноземовидных  почв,  сравнить  его  с  критерием  Швертманна  и 

коэффициентом  заболоченности  почв  по  методу  Зайдельмана  и  Оглезнева. 

Научная  новизна  исследованиП.  Впервые  для  северной  лесостепи  рассмотрены 

в  лиюголетнем  цикле  агрофизические  особенности,  водный  режим  и  продуктивность 

обрабатываемых  черноземов  и  черноземовидных  почв  поверхностного  и  грунтового 

заболачивания  при  их  различном  с.х.  использовании.  Получены  новые  данные  о  мор

(||ологических.  химических  и  физических  особенностях  черноземовидных  оглеенных 

почв.  Установлено  влияние  оглеения  при  поверхностном  и  грунтовом  увлажнении  на 

дифференциацию  их  профиля,  содержание  различных  форм  соединений  железа  и  каче

ственный  состав  органического  вещества. 

Изучены  макро  и  мезоморфологические  особенности  и  хи.мический  состав  кар

бонатных  и  железомарганцевых  конкреций.  Выявлено  их  диагностическое  значение 

для  оценки  гидрологического  режима  и  агроэкологического  состояния  чернозема  вы

щелоченного  и черноземовидных  почв. 

Для  выявления  причин  резкого  дефицита  фосфора  в  переувлажненных  чернозе

мовидных  почвах  был  изучен  фракционный  состав  и динамика  содержания  подвижных 

соединений  фосфора  в  годы  разной  влажности  на  черноземе  выщелоченном  и  черно

земовидных  почвах  лесостепи.  Выявлено  влияние  водного  режима,  состава  обменных 

оснований,  качественного  состава  органического  вещества  и  активности  железа  на 

фракционный  состав  фосфора,  динамику  его  подвижных  соединений,  способность  на

капливаться  в FeMn  конкрециях. 

Практическая  значимость  работы. 

1.  Предложены  системы  мероприятий  по  рациональному  сельскохозяйственному 

использованию  черноземовидных  почв  поверхностного  и  грунтового  увлажнения  в  ес

тественном  состоянии  и обоснована  целесообразность  применения  мелиоративных  ме

роприятий  на основе  оценки  их  экологоэкономического  состояния. 

2.  На  основе  морфологических  и  экологогидрологических  многолетних  исследо

ваний  чернозема  выщелоченного  и  черноземовидных  почв  разной  степени  оглеения 

севера  Тамбовской  низменности  рекомендована  для  использования  в  почвенно

картографической,  агрономической  и  мелиоративной  практике  новая  методика  их  ко

личественной  полевой  диагностики.  Предложен  новый  количественный  показатель  
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критерий  переувлажнения  черноземовидных  почв  (КыО  по  соотношению  оптических 

плотностей  различных  вытяжек  из  гумусовых  горизонтов.  Разработаны  его  градации 

для  черноземовидных  почв  поверхностного  и грунтового  увлажнения  и  заболачивания. 

3.  Показана  необ.ходимость  дробного  внесения  фосфорных  удобрений  на  черно

земовидных  оподзоленных  и черноземовидных  подзолистых  глееватых  почвах. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  доложены  на  кафедре  физики  и  ме

лиорации  почв  факультета  почвоведения  МГУ  им.  М.В.Ломоносова  и  кафедре  агрохи

мии  и  почвоведения  МичГАУ  (Мичуринского  государственного  аграрного  универси

тета),  на  научных  и  научнопрактических  конференциях  в  Мичуринском  государст

венном  аграрном  университете  (2004,  2007,  2009),  в  Воронежском  государственном 

университете  (2001,  2004,  2007),  в  Пензенской  государственной  сельскохозяйственной 

академии  (2001,  2004,  2005,  2006),  в  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  (2002,  2003,  2006),  в 

СанктПетербургском  государственном  университете  (2007,  2008),  на  конференции  по 

проблемам  переувлажнения  черноземов  юга  России  в  Почвенном  институте  им.  В.В. 

Докучаева  (2009),  в  Институте  физикохимических  и  биологических  проблем  почвове

дения  РАН  (2005,  2010),  на  IV  и V  съездах  Докучаевского  общества  почвоведов  (2004, 

2008).  Предложенная  система  полевой  диагностики  и  количественный  критерий  пере

увлажнения  черноземовидных  почв  были  апробированы  при  почвенном  обследовании 

1000га  пашни  для  закладки  интенсивного  сада  в  Первомайском  районе  Тамбовской 

области. 

Автор  сердечно  благодарит  своих  учителей  профессора  Ф.Р.  Зайдельмана  и  про

фессора  A.C.  Никифорову  за  ценные  советы  и  помощь  в  работе,  зав.  кафедрой  профес

сора  Е.В.  Шеина  и  всех  сотрудников  кафедры  физики  и  мелиорации  почв  МГУ  им. 

М.В.  Ломоносова  за  поддержку  и замечания.  Особую  признательность  автор  выражает 

старшим  преподавателям  С.Б.  Сафронову  и В.Н.  Красину  за  помощь  в  полевых  и  лабо

раторных  исследованиях. 

Публикации  результатов  исследований.  Основные  положения  диссертации 

опубликованы  в  81  печатной  работе,  в  том  числе  17  в  журналах,  рекомендованньгх 

ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  8  глав,  за

ключения,  предложений  производству  и  выводов  общим  объемом  394  страниц  печат

ного  текста,  содержит  73  таблицы,  74  рисунка  и  15  приложений.  Список  литературы 

включает  698  источников,  из них  85  на  иностранно.м  языке 

Защищаемые  научные  положения 

1.  Широко  распространенные,  наряду  с  черноземом  выщелоченным,  черноземо

видные  почвы  поверхностного  и  грунтового  увлажнения  и  заболачивания  определяют 

агроэкологические  особенности  сельскохозяйственных  территорий  северной  лесостепи 

Тамбовской  равнины. 

2.  Черноземовидные  почвы  поверх1юстного  увлажнения  и  заболачивания  отлича

ются  от  окружающих  их  черноземов  повышенной  плотностью  и  ухудшенным  струк

турнь[м  состоянием,  пониженной  межагрегатной  пористостью  и  размерами  внутриаг
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регатных  пор,  сильно  пониженной  водопроницаемостью.  Черноземовидные  почвы  за

болоченные  грунтовыми  гидрокарбонатнокальциевыми  водами  сохраняют  оптималь

ные  для  растений  значения  плотности,  высокую  межагрегатную  и  внутриагрегатную 

пористость  и  высокие  коэффициенты  фильтрации. 

3.  Основной  отличительной  особенностью  водного  режима  черноземовидных 

почв  поверхностного  увлажнения  и  заболачивания  является  формирование  в  их  про

(1)иле  в  средние  и  влажные  по  зимним  осадкам  годы  верховодки,  которая  отсутствует  в 

профиле  окружающих  их  черноземов  выщелоченных  вне  зависимости  от  влажности 

года.  В  условиях  кратковремен1юго  застоя  влаги  и  падения  ОВП  образуются  чернозе

^ювидныe  почвы  со  светлыми  кислыми  элювиальными  горизонтами.  В  их  профиле  по

являются  новообразования,  связанные  с  оглеением.  которых  нет  в  черноземе  выщело

ченном    марганцевые  вкрапления,  кутаны,  «скелетаны».  МпРе  ортштейны.  Урожай

ность  зерновых,  особенно  яровых  культур,  на  этих  почвах  существенно  ниже,  чем  на 

черноземах  и зависит  от  обеспеченности  зимних  осадков. 

4.  На  низких  надпойменных  террасах  в  условиях  постоянного  капиллярного  ув

лажнения  гидрокарбонатнокальциевыми  грунтовыми  водами  и  глубокого  весеннего 

паления  ОВП  формируются  черноземовидные  почвы,  в  ирофиле  которых  отсутствуют 

морфологически  выраженные  признаки  оподзоливания.  В  их  профиле  проявляется  ог

леение  и  имеет  место  окарбоначивание  нижней  части  профиля.  От  черноземовидных 

почв  водораздела  они  отличаются  одновременным  присутствием  МпРе  и  карбонатных 

конкреций.  Оптимальные  для  растений  агрофизические  свойства  и  гидрологический 

режим  позволяют  получать  высокие  урожаи  озимых  зерновых  и  многолетних  трав. 

5.  Заболоченные  атмосферными  водами  черноземовидные  почвы  в  отличии  от 

выщелоченного  чернозема  характеризуются  элювиальной  дифференциацией  профиля 

по  илу  и  полуторным  окислам,  кислой  реакцией,  бедностью  подвижными  формами 

фосфора.  При  грунтовом  заболачивании  дифференциация  профиля  черноземовидных 

почв  по  илу  и  полуторным  окислам  выражена  слабо. 

6.  Поверхностное  и  грунтовое  заболачивание  почв  черноземного  ряда  изменяет  по 

сравнению  с  черноземом  выщелоченнь[М  соотнощение  фракций  органического  и  ми

нерального  фосфора  и его  подвижность.  В  черноземовидных  оподзолениых  почвах  до

ля  фосфатов  кальция  уменьшается,  фосфаты  железа  в условиях  свободного  оттока  час

тично  вымываются  из  почвенного  профиля,  частично  сорбируются  органическим  ве

ществом.  В  условиях  замкнугых  депрессий  фосфаты  железа  концентрируются  в  мелко

земе  и  ортштейнах.  При  грунтовом  заболачивании  доля  органического  фосфора 

уменьшается,  среди  минеральных  фосфатов  резко  преобладают  фосфаты  кальция. 

Только  в  период  застоя  влаги  (более  1 месяца)  фосфаты  железа  приобретают  подвиж

ность. 

7.  Морфологические  и  химические  особенности  конкреций  отражают  особенно

сти  гидрологического  режима  черноземовидных  почв.  При  небольшом  дополнитель

ном  поверхностном  увлажнении  наблюдается  дифференциация  на  ядро  и  оболочку 

карбонатных  конкреций,  при  грунтовом    верхняя  ф а н и ц а  появления  этих  новообра
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зований  фиксирует  наиболее  часто  встречающийся  уровень  грунтовых  вод.  Ортштей

ны  указывают  на  контрастный  застойнопромывной  водный  режим,  они  формируются 

только  в  почвах  замкнутых  депрессий.  Агроэкологическое  состояние  черноземовид

ных  почв  можно  оценить  по  отношению  Fe/Mn,  извлекаемых  In  серной  кислотой  (ко

эффициент  заболоченности  по  Зайдельману  и  Оглезневу).  «Органический»  фосфор  в 

конкрециях  накапливается  только  при  поверхностном  заболачивании.  Высокое  содер

жание  «активного»  минерального  фосфора  и  «аморфного»  железа  наблюдается  в  поч

вах  с  современным  застойнопромывным  водным  режимом.  В реликтовых  новообразо

ваниях  преобладают  «прочносвязанный»  фосфор  и  «окристаллизованное»  железо. 

8.  Заболачивание  поверхностными  и  грунтовыми  водами  ведет  к  качественному 

изменению  состава  органического  вещества  черноземовидных  почв.  На  основе  зави

симости  состава органического  вещества  от  степени  гидроморфизма  и  продуктивности 

сельскохозяйственных  культур  в  годы  различной  обеспеченности  осадков  был  пред

ложен  новый  количественный  критерий  диагностики  агроэкологического  состояния 

почв. 

1.  Состояние  проблемы.  В  последние  десятилетия  XX  века  проблема  роста  пло

щадей  переувлажненных  почв  в  чер!юземной  зоне  привлекла  внимание  ученых.  В  ле

состепной  и степной  зонах  глобальное  изменение  климата  сопровождается  увеличени

ем  среднегодового  количества  осадков  (Николаева  и др.,  2001).  Среди  антропогенных 

причин  можно  выделить  переуплотнение  почвы,  нарушение  естественного  стока  до

рожными  насыпями  и  сокращение  площадей  под  многолетними  травами.  Многочис

ленные  работы  последних  лет  наглядно  свидетельствуют  о  крайне  негативном  влиянии 

переувлажнения  на  свойства  черноземов,  быстрой  деградации  их  в  мочары  под  влия

нием  этого  опасного  явления  (Ачканов  и др.,  1997,  1999;  Зайдельман  и др.,  1992,  1993, 

1998, Луковская,  1979;  Минкин  и др.,  1982; Полупан  и др.,  1983;  Сувак,  1986). 

Было  высказано  предложение  считать  переувлажненные  почвы  черноземной  зоны 

специфическим  типом  деградированных  черноземов  (Черниченко,  1996).  С.А.  Нико

лаева  и  A.M.  Еремина  (2005)  указывают,  что  при  изменении  ОВ  обстановки  чернозем

ные  почвы  переходят  в  качественно  новое  состояние,  утрачивают  характерные  для  них 

свойства,  приобретают  новые,  что,  несомненно,  требует  выделения  переувлажненных 

почв  на типовом  уровне. 

2.0бъекты  исследоваипн.  Нами  исследованы  почвы  трех  катен,  сочетание  гид

рологических  и  геоморфологических  условий  которых  наиболее  типично  для  рассмат

риваемой  территории  (рис.1).  Первая  и  вторая  катены  на  водоразделе  рек  Иловай  и 

Лесной  Воронеж  находятся  на  землепользовании  учхоза  «Комсомолец»  Мичуринско

го  района  Тамбовской  области.  Первая  катена  расположена  в  пределах  открытой  де

прессии.  Почвенный  покров  образован  черноземом  выщелоченным  (фон)  почвенного 

покрова;  черноземовидной  оподзоленной  слабооглеееиной  (средняя  часть  склона)  и 

черноземовидной  оподзоленной  глееватой  (дно  лощины)  почвами.  Вторая  катена  при

урочена  к  замкнутой  западине  диаметром  100м.  Исследуемый  ряд  образуют  почвы: 

черноземовидная  выщелоченная  (верхняя  часть  склона),  чсрноземовидная  оподзолен
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ная  (середина  склона)  и  черноземовидная  подзолистая  глееватая  (дно  западины).  Поч

вообразующая  порода    покровный  желтобурый  карбонатный  суглинок.  Дополни

тельное  увлажнение  обусловлено  намывными  склоновыми  пресными  водами  с  мине

рализацией  менее  0,2г/л. 
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Условные  обозначения 

»    карбонатные  конкреции  О  "  гумусово  мяпганпрнп  жрпрчигтыр 
глинистые  кутаны  О  '^^Р'^^"Чевожелезис1Ые 

"    миграционные  формы  . 
,  2  .  т    пятна  ожепезнения 
карбонатов 

О    карбонатная  пропитка  ф    пятна  оглеения 

конкреции  (ортштейны) 

  марганцевые 

вкрапления  и натеки 

Рисунок  1. Схема  профилей  через  1  (А).  И (Б) и 111  (В) катены.  Почвы:  1 чернозем 
выщелоченный;  2 чеучноземовидная  оподзоленная  слабооглеенная;  3чериоземовидная 

онодзолениая  глееватая; 4черноземовидная  выщелоченная;  5 черноземовидная  оподзоленная 
глубокоог.чее»п1ая;  6 черноземовидная  подзолистая  глееватая;  7  черноземовидная 

слабооглеенная;  8 черноземовидная  глееватая;  9 черноземовидная  глеевая. 

"Гретья  катена  приурочена  к  первой  надпойменной  террасе  реки  Лесной  Воронеж 

па  территории  землепользования  учхоза  «Роща»  Мичуринского  района  Тамбовской 

области.  Исследуемый  ряд  почв  представлен:  черноземовидной  слабооглеенной  на  вы

ровненном  участке,  черноземовидной  глееватой  на  склоне  и  черноземовидной  глеевой 

па  дне  западины,  Почвообразующая  порода    легкоглинистые  карбонатные  п л ю в и 

альные  наносы.  Увлажнение  обусловлено  жесткими  гидрокарбоиатнокальциевыми 

грунтовыми  водами  с  минерализацией  1.4L8  г/л  и  нейтральной  реакцией.  Ф.Р.  Зай

.дельман  (2007)  впервые  предложил  согласно  субстантивногенетическим  принципам 

«Классификации  почв  России»  (2004)  называть  почвы  Европейской  часги  России,  не

сущие  одновременно  яркие  черты  черноземов  и  признаки  оглеения  «черноземовид

ными».  Это  название  мы  имюльзуем  в  данной  работе. 



3.  М е т о д ы  исследований.  Работа  выполнена  на  базе  кафедры  агрохимии  и 

почвоведения  МичГАУ,  Испытательной  лаборатории  (№  РОСС  Ки.0001.21ПЛ91)  и 

кафедры  физики  и  мелиорации  почв МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  с  1998 по  2009гг. 

При  выполнении  исследований  использовали  следующие  методы:  1.  грануломет

рический  состав  почвы    по  Долгову  и Личмаповой;  2.  плотность  твердой  фазы    пик

нометрически;  3.  плотность  почвы   цилиндрами  объемом  300  и  100см';  4.  агрегатный 

анализ    по  Саввинову;  5.  внутриагрегатная  пористость    парафинироаанием;  6.  ме

жагрегатная    расчетом;  7.  гигроскопическая  влажность    термостатновесовым;  8. 

максимальная  гигроскопическая  влажность  и  наименьшая  влагоемкость    по  Николае

ву;  9.влажность  устойчивого  завядания    методом  вегетационных  миниатюр;  10.  изу

чение  режима  влажности    термостатновесовым  методом,  пробы  на  влажность  отби

рали  подекадно  с интepвaJЮм  10см  на  глубину  1м или  до  уровня  воды;  11.  определение 

ОВП  выполняли  на  приборе  «Экотест2000»  в те  же  сроки,  что  и определение  полевой 

влажности;  12.  коэффициент  фильтрации    при  залегании  грунтовых  вод  более  2,5м

методом  заливки  площадок  по Качинскому;  13.  менее  2,5м    по  скорости  установления 

воды  в  скважине  по  ДонатуЭркину;  14.  валовое  содержание  элементов    сплавлением 

почвы  с  карбонатом  натрия  и  последующим  определением  элементов  аналитическими 

методами:  фосфор,  железо,  марганец,  титан    фотометрически;  окись  кремния    гра

виметрическим  желатиновым  методом;  алюминий,  кальций,  магний  и  сера    комплек

сонометрически;  сумму  ЫагО  и  К2О    расчетным  способом;  15.  фракционный  состав 

гумуса    по  Тюрину  в  М0ди([1икации  ПономаревойПлотниковой;  16.  актуальную  и  об

менную  кислотность    потенциометрически,  17.  гидролитическую    по  Каппену,  18. 

обменные  основания  вытесняли  КН4С1;  19.  «аморфное»  железо    по  Тамму,  20.  сум

марное  «несиликатное»  железо    по  МеруДжексону,  21.  «органическое»  железо    по 

Баскомбу;  22.  минеральный  «активный»  фракционный  фосфор    по  Гинзбург

Лебедевой,  23.  «органический»  фосфор  и  «прочносвязанные»  фракции  минерального 

фосфора    по  ЧангуДжексону  в  модификации  Аскинази  и  Гинзбург;  24.обменный  ка

лий  и  подвижный  фосфор    по  Чирикову;  25.  щелочпогидролнзуемый  азот    по  Корн

филду  в  модификации  ЦИНАО;  26. динамику  содержания  подвижных  форм  фосфора  

по  Чирикову  и  Ониани;  27;  динамику  содержания  подвижного  железа    по  Казарино

войОкиной  в  модификации  Коптевой;  28.  экологоэкономический  расчет  целесооб

разности  осушения    по  Зайдельману.  Все  определения  проводились  в  6кратной    для 

гумусовых  и в 4кратпой  повторности  для  остальных  генетических  горизонтов. 

29.  Ортштейны  отбирали  из  воздушносухих  образцов  почвы  массой  1 кг  и  отмы

вали  па  сите  0,5  мм;  для  анализа  валового  состава  ортщтейнов  разложение  проводили 

смесью  серной  и  хлорной  кислот  с последующим  определением  элементов  аналитиче

скими  методами;  30.  железо  и  марганец  в  ортштейнах  определяли    по  Тамму  и  Меру

Джексону;  31.  коэффициент  заболоченности    по  Зайдельману  и  Оглезневу;  32.  мине

ральный  «активный»  фракционный  фосфор    по  ГинзбургЛебедевой,  33.  «органиче

ский»  фосфор  и  глубокие  фракции  минерального  фосфора    по  ЧангуДжексону  в  мо

дификации  Аскинази  и  Гинзбург.  Валовое  определение  содержания  химических  эле
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ментов  и  фракционный  состав  ([юсфора  проводили  в  4кратной  повториости,  осталь

ные  определения  в  ортштейнах    в  8кратной.  Статистическая  обработка  проводилась 

по  Б.А.  Доспехову  (1979).  На  рисунках  представлены  средние  значения.  Различия 

средних  значений  достоверны  на уровне  95%. 

4.  Физические  свойства. 

4.1.  Гранулометрический  состав.  Почвы  водораздела  сформировались  на  тяже

лом  покровном  суглинке  иловатокрупнопылеватом.  Гранулометрический  состав  чер

ноземовидных  оподзоленных  почв  открытой  лощины  по  сравнению  с  черноземом  вы

щелоченным  более  тяжелый.  Максимальное  содержание  ила    в  уплотненных  пахот

ных  горизонтах  и  нижних   оглеенных.  Черноземовидные  подзолистые  почвы  западин 

отличаются  от  окружающих  их  черноземов  резкой  дифференциацией  профиля  (рис.2). 

Верхние  горизонты  средний  сугли1юк,  а  нижние    тяжелый.  Резкое  уменьшение  или

стой  фракции  обусловлено  оглеением  в условиях  застойнопромывного  водного  режи

ма.  Дифференциация  профиля  черноземовидных  почв  грунтового  увлажнения  и  забо

лачивания  связана  с  исходной  литологической  неоднородностью  аллювия  и  глееобра

зованием.  Длительный  застой  влаги  ведет  к увеличению  содержания  ила  в  глееватых  и 

глеевых  горизонтах  этих  почв. 

 BbtLцeлoчeнньiй 
ч е р н о з е м 

  Черноземовидная 
оподзоленная 
слабооглеенная 

  Черноэемовидная 
оподзоленная 
глееватая 

—  —  Ч е р н о з е м о в и д н а я 
в ы щ е л о ч е н н а я 

— —  Ч е р н о з е МО видная 
о п о д з о л е н н а я 
глубокооглеенная 

— о —  Ч е р н о з е м о в и д н а я 
подзолистая 
глееватая 

Ч е р н о з е м о а и д н а я 

с л а б о о г л е е н н а я 

—їл—  Ч е р н о з е м о в и д н а я 
глееватая 

—с;—  Ч е р н о з е м о е и д н а я 

глеевая 

Рисунок  2. Распределение  илистой  фракции  по профилю чернозема  выщелоченного 

и черноземовидных  почв 

4.2.  Плотность,  плотность  твердой  фазы,  пористость,  водопроницаемость, 

'Ўернозем  вьнцелоченный  и  черноземовидная  вьпделоченная  почва  характеризуются 

благоприятными  для  сельскохозяйственных  растений  (ЎЎизическими  свойствами:  вьюо

1«)й  общей  порозностью  всего  профиля,  низкой  плотностью,  высокой  пористостью 

аэрации,  широким  диапазоном  активной  влаги.  Межагрегатная  порозность  более  20%. 

Виутриагрегатпый  тип  порового  пространства  ажурносетчатый  (по  Скворцовой,  2004) 

и представлен  в основном  мезопорами.  что  обеспечивает  высокую  водопроницаемость 
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верхних  и  нижних  горизонтов  почвы  (табл.1).  Значительно  увеличивают  водопрони

цаемость  нижних  горизонтов  характерные  для  этих  почв  гумусовые  языки,  проникаю

щие  на  глубину  более  2,5м.  Они  могут  иметь  как  биогенное  («кротовины»),  так  физи

ческое  происхождение  (за  счет  усадки  образуются  глубокие  клиновидные  трещины, 

заполненные  гумусированным  материалом). 

Свойства  более  гидроморфных  почв  водораздела  резко  ухудшается.  В  черноземо

видных  оподзоленных  и  подзолистых  оглеенных  и  глееватых  почвах  при  сохранении 

высокой  внутриагрегатной  пористости  изза  уплотнения  существенно  снижается  ме

жагрегатная.  Максимальное  уменьшение  внутриагрегатной  порозности  характерно  для 

пахотного  слоя.  Внутри  уплотненных  призматических  агрегатов  пахотного  горизонта 

мезопоры  отсутствуют,  ажурносетчатый  тип  порового  пространства  с.меняется  на  ре

шетчатолинейный.  Оглеение  и  уплотнение  нижних  горизонтов  ведет  к  уменьшению 

общей  пористости  и  пористости  аэрации.  Это  способствует  резкому  снижению  коэф

фициента  фильтрации  по  сравнению  с  черноземом  выщелоченным  и  черноземовидной 

выщелоченной  почвой.  Нижние  горизонты  этих  почв  становятся  водоупорными.  Рез

кое  уменьшение  водопроницаемости  в  целом  ведет  к  изменению  водного  режима  чер

ноземовидных  почв  депрессий  водоразделов  и  определяет  длительный  застой  влаги  в 

их  профиле. 

В  отличие  от  черноземовидных  почв  поверхностного  увлажнения  в  черноземо

видных  почвах  грунтового  увлажнения  агрофизические  свойства  гумусовых  горизон

тов  благоприятные  для  сельскохозяйственных  культур.  Межагрегатная  порозность  с 

нарастанием  степени  гидроморфизма  возрастает,  так  как  возрастают  размеры  зерни

стых  агрегатов.  Среди  внутриагрегатных  пор  преобладают  мезопоры.  Это  определяет 

высокие  коэффициенты  фильтрации  (табл.1).  Застой  влаги  в  поверхностных  горизон

тах  обусловлен  смыканием  капиллярной  каймы  с поверхностными  водами. 

4.3.  Структура.  Структурное  состояние  черноземовидных  почв  открытой  депрес

сии  значительно  хуже,  чем  у  чернозема  выщелоченного:  уменьшается  коэффициент 

стру1стур1юсти  и  количество  зернистых  водопрочных  агрегатов.  Эти  изменения  охва

тывают  всю  гумусовую  толщу.  Основной  причиной  является  вынос  карбонатов  и  сни

жение  в  составе  органического  вещества  гуматов  кальция.  В  условиях  замкнутой  де

прессии  деградация  структуры  идет  значительно  дальше.  В  результате  концентрации 

полуторных  окислов  в ортштейнах,  разрушаются  почти  все  почвенные  коллоиды,  агре

гаты  утрачивают  водопрочность.  Структурное  состояние  всех  черноземовидных  почв 

грунтового  увлажнения  и  заболачивания  характеризуется  значительным  количеством 

водопрочных  зернистых  агрегатов  размером  15мм  (табл.1). 

5.  Водный  режим  и  продуктивность  сельскохозяйственных  культур.  Основ

ные  элементы  водного  режима  изучались  с  1998  по  2007гг,  количество  и  обеспечен

ность  осадков  приведены  в таблице  2. 

Водный  режим  выщелоченного  чернозема  характеризуется  тем,  что  в его  профиле 

вне  зависимости  от  влажности  года  никогда  не  формируется  верховодка,  и  весь  веге

тационный  период  господствуют  окислительные  условия,  Летом  происходит  иссуше
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ние  поверхностных  горизонтов  до  влажности  равной  ВЗВРК.  Глубокое  просыхание  до 

влажности  равной  ВЗ  наблюдалось  только  в  1998  и  в  2007  годах  (рис.3).  В  условиях 

севера  Тамбовской  низменности  на  этих  почвах  получают  стабильные  урожаи  зерно

вых  до  4555ц/га,  и  только  резкий  дефицит  влаги  в  2007году  привел  к  снижению  уро

жайности  озимой  пшеницы  до  39  ц/га  (рис.6,  табл.3). 

Таблица 2. Распределение  осадков в годы  наблюдений. 

Годы 
иссле

дований 

Зимний  период  Лет1шй  пе риод 
Годы 
иссле

дований 

Сумма 
осад

ков, мм 

Обеспе
ченность 
осадков, 
.  % 

Характеристика 
года 

Сумма 
осад

ков,  мм 

Обеспе
ченность 

осадков,% 

Характеристи
ка  года 

1998  281  47  Средний  318  51  Средний 
1999  327  13  Очень влажньн"!  358  33  Влажный 
2000  267  57  Умерешю  сухой  457  6  Очень  влажный 
2003  165  98  Очень  сухой  387  21  Очень  влажный 
2004  211  74  Сухой  301  67  Сухой 
2005  296  24  Влажный  315  57  Средний 
2006  279  40  Средний  381  26  Очень  влажный 
2007  304  17  Очень  влажный  377  31  Влажный 

Образование  «верховодки»  в  черноземовидных  почвах  водораздела  связано  ис

ключительно  с  осадками  зимнего  периода  года,  даже  при  обильных  летних  дождях 

верховодка  не  образуется,  если  она  не  сформировалась  в  весешшй  период.  Окисли

тельновосстановительный  режим  хараетеризуется  кратковременным  весенним  паде

нием  потенциала  (О   +100шУ).  Максимальное  падение  ОВП  (до  +50  т У )  наблюдается 

при  засушливой  теплой  весне  в  годы  с  большим  количеством  зимних  осадков.  При 

Обильных  весенних  осадках,  продолжительность  застоя  верховодки  увеличивается,  но 

ОВП  возрастает. 

В  верхнем  метре  профиля  черноземовидной  выщелоченной  почвы  во  влажные 

по  зимним  осадкам  годы  12 недели  застаивается  верховодка.  Из  пяти  лет  наблюдений 

она  была  зафиксирована  в  2005  и  200бгг  (рис.4).  В  сухие  по  зимним  осадкам  годы 

черноземовидная  выщелоченная  почва  просыхает  позже,  чем  чернозем  выщелочен

ный,  поэтому  урожайность  зерновых  возрастает  на 2030%  (табл.3). 

Продолжительность  впутрипочвенного  застоя  влаги  в  почвах  открытой  депрессий 

зависит  от  обработки  и  размеров  области  питания.  По  уплотненной  поверхности  посе

вов  озимых  или  многолетних  трав  большая  часть  влаги  холодного  периода  года  расхо

дуется  на  поверхностный  сток.  По  зяблевой  обработке  или  парующей  пашне  большая 

часть  влаги  переводится  из  поверхностного  стока  во  внутрипочвенный,  и  внутрипоч

венньнТ  застой  влаги  люжет  продолжаться  до  середины  лета.  В  черноземовидной 

оподзолепной  слабооглеенной  почве  открытой  депрессии  из  пяти  лет  наблюдений  вер

ховодка  не  наблюдалась  в  сухом  2000  году  и  после  малоснежной  зимы  20062007года 

(рис.3).  Но  даже  в  годы  отсутствия  верховодки,  неблагоприятные  агрофизические 

свойства  определяют  снижение  урожайности  на  4050%  по  сравнению  с  черноземом 

выщелоченным.  В  черноземовидной  оподзоленной  глееватой  почве  верховодка  фор
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мируется  ежегодно  вне  зависимости  от  влажности  года  (рис.3).  В  1999  и  2006гг  с 

обильными  летними  осадками  она  наблюдается  в верхнем  метре  профиля  до  середины 

августа.  В  годы  с  низким  уровнем  верховодки  урожаЙ1Шсть  зерновых  на  5080%  ниже, 

чем  на  выщелоченном  черноземе,  а  в  годы  с  высоким    они  вымокают  полностью 

(рис.  6,  табл.3). 

В  замкнутых  «блюдцах»  продолжительность  периода  застоя  влаги  зависит  от  раз

меров  области  питания.  Внутрипочвенный  застой  влаги  сопровождается  поверхност

ным  затоплением.  Для  гумусовых  горизонтов  черноземовидных  почв  замкнутых  запа

дин  характерен  контрастный  застойнопромывной  водный  режим,  а  для  нижних    за

стойный.  Агротехническими  приемами  регулировать  водный  режим  почв  таких  по

нижений  невозможно. 

В  черноземовидной  оподзоленной  почве  верховодка  в  первом  метре  профиля  от

сутствовала  только  в  очень  сухом  2003  году.  В  2004  с  низкой,  в  2006  и  2007  годах  со 

средней  обеспеченностью  зимних  осадков  вер.ховодка  существовала  до  середины  мая, 

во  влажном  2005  году    до  конца  июня  (рис.4).  Урожайность  зерновых  культур  на  дан

ной  почве  существенно  ниже,  чем  на  черноземе  выщелоченном  (табл.3,  рис.  6).  Осо

бенно  низка  урожайность  ячменя,  во  влажные  и  средние  по  зимним  осадкам  годы  он 

вымокает.  И  только  в  очень  сухом  2003г.  его  урожай  был  выше  40  ц/га.  В  черноземо

видной  подзолистой  глееватой  почве  центра  западины  в 2004   сухом  и 2005    влажном 

годах  наблюдалось  поверхностное  затопление  до  конца  апреля.  Верховодка  наблюда

ется  ежегодно.  Длительный  застой  влаги  вызвал  в  2004,  2005  и  2006  гг.  вымокание 

всех  зерновых  культур.  Клевер  сходный  в  годы  наблюдений  давал  невысокий,  (ю  ста

бильный  урожай.  После  4хлетнего  его  возделывания  увеличилось  число  водопрочных 

агрегатов  и содержание  органического  вещества  в  слое  020см. 

Водный  режим  черноземовидных  почв  надпойменной  террасы  обусловлен  близ

ким  уровнем  грунтовых  вод.  которые  играют  роль  водоупора.  препятствующего  нис

.чодящей  фильтрации  поверхностных  вод.  Постоянное  влияние  капиллярной  каййы 

способствует  тому,  что  влажность  гу.мусовых  горизонтов  почвы  опускается  до  значе

ний  ППВ  голько  во  время  продолжительных  засух,  в  результате  для  почв  грунтового 

заболачивания  .характерно  глубокое  весенние  падение  ОВП  до  +50  ( 150тУ) ,  и  мед

ленное  его  поднятие  после  снижения  влажности  до  ППВ  (рис.5).  Зяблевая  вспашка 

черноземовидной  слабооглеенной  почвы  ведет  к  медленному  ее  освобождению  от  из

быточной  влаги.  Весенние  полевые  работы  задерживаются  настолько,  что  вовлечение 

почвы  в  обработку  во  второй  половине  лета  становится  нецелесообразным  (2004

2005гг.).  В условиях  уплотненной  пашни  большая  часть  влаги  тратится  на  поверхност

ный  сток,  и  в  почве  к  середине  мая  устанавливаются  окислительные  условия  (2006

2007гг).  Озимые  зерновые  дают  высокий  урожай  (2003г).  В  2004  и 2005  гг.  поле  цели

ком  выпало  из  севооборота.  Однолетние  травы  (20062007гг)  дали  стабильный  урожай. 
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Рисунок 6. Урожайность  с.х. культур : 
годы различной  влажности  по зимним 
осадкам.  Почвы:  1 чернозем  выщело
ченный; 2 черноземовидная  оподзо
ленная слабооглеенная;  3 черноземо
видная оподзоленная  глееватая; 
4  черноземовидная  выщелоченная; 
5черноземовидная  оподзоленная  глу
бокооглеенная;  6черноземовидная 
подзолистая  глееватая;  7 черноземо
видная слабооглеенная;  8 черноземо
видная  глееватая; 9 черноземовидная 
глеевая. 
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Рисунок  7.  Окупаемость  дре
нажа  на  черноземовидных 
почвах  севера  Тамбовской 
равнины:  ЛПоверхностно10 
увлажнения  и  заболачивания; 
В   Грунтового  увлаиснения  и 
заболачивания  при  четырех
польном  полевом  севооборо
те:  1 занятой  пар  (Викоовес); 
2  озимая  пшеница;  3яровой 
ячмень;  4  кукуруза  на  силос. 
Способы  мелиорации; 

1  Выборочный  закрытый  пла
стмассовый  дренаж  (металло
пластиковые  перфорированные 
трубы)  +  известкование; 
II    Выборочный  открытый  дре
наж  +  известкование  П1    Вы
борочный  закрытый  пластмас
совый  дренаж  (металлопласти
ковые  пер(1)орированные  тру
бы);  IV    Систематический  от
крытый  дренаж 

Независимо  от  влажности  года  черноземовндная  глееватая  и  черноземовидная 

глеевая  почвы  грунтового  увлажнения  испытывают  поверхностное  затопление,  что  ис

ключает  возможность  обработки  и  посева  в  весенний  период  какихлибо  сельскохо

зяйственных  культур  (рис.5.6;  табл.3). 

Экологоэкономический  расчет  по  .методу  Зайдельмана  показал  нецелесообраз

ность  осушения  черноземовидных  вьнцелоченных  почв  без  признаков  оглеения,  так 

как  на  них  независимо  от  влажности  года  всегда  получают  такой  же  или  более  высо

кий  урожай  зерновых,  что  и  на  автоморфных  почвах  (табл.3,  рис.  7).  На  черноземовид

ных  оподзоленных  глубокооглеенных  и  слабооглееных  почвах  поверхностного  увлаж

нения  наблюдается  снижение  урожайности  этих  к)'льтур  во  влажные  по  зимним  осад

к'ам  на  3050%.  На  них  экономически  целесообразен  только  открытый  дренаж  (оку

паемость  через  67лет).  в  то  время  как  окупаемость  закрьггого  дренажа  составляет  до 

17ЗОлет  (рис.7).  На  черноземовидных  оподзоленных  глеевых  урожайность  зерновых 

за  исключением  очень  сухих  лет  ниже,  чем  на  автоморфной  почве.  Поэтому  окупае

мость  дренажа  вьюокая.  Дренаж  необходимо  проводить  на  фоне  известкования,  так  как 

черноземовидные  почвы  заболоченные  поверхностными  водами  отличаются  от  окру

жающих  черноземов  повышенностью  кислотностью.  Черноземовидные  почвы  грунто

20 



Boro  увлажнения  характеризуются  благоприятными  агрофизическими  и  химическими 

свойствами,  поэтому  они  нуждаются  только  в  дренаже.  На  черноземовидных  глеева

тых  и  глеевых  почвах  быстро  окупается  открытый  и закрытый  дренаж,  а на  черноземо

видных  слабооглеенных    только  открытый  систематический  дренаж, 

6. Диагностика  степени  гидроморфизма  по  морфологическим  признакам,  но

вообразованиям  и химическим  особенностям 

6.1.  Макро  и мсзоморфологнческне  особснностн 

Особенности  водного  режима  определяют  макро  и  мезоморфологические  осо

бенности  почв,  что  позволяет  создать  систему  их  полевой  диагностики  (табл.  45) 

Чернозем  выщелоченный  и  чергюземовидные  почвы,  образовавшиеся  в  результате 

дернового  процесса  под  луговостепной  растительностью,  характеризуются  гумусо

вым  горизонтом  темносерого  цвета  зернистой  структуры  (табл.4).  Небольшое  допол

нительное  поверхностное  увлажнение  способствует  увеличению  в  чернозе.мовидиых 

выщелоченных  и  черноземовидных  оподзоленных  слабооглеенных  почвах  мощности 

гумусового  горизонта,  по  сравнению  с  черноземом  выщелоченным.  В  более  гидро

морфных  черноземовидных  оподзоленных  и  подзолистых  глееватых  почвах  она  со

кращается.  Черноземовидные  почвы  грунтового  заболачивания  характеризуются  уко

роченным  гумусовым  профилем  изза  близкого  уровня  грунтовых  вод. 

Заболачивание  поверхностными  водами  способствует  вымыванию  карбонатов.  В 

почвах  водораздела  вскипание  наблюдается  только  в  черноземе  выщелоченном  и  чер

ноземовидной  выщелоченной  почве.  Заболачивание  грунтовыми  водами  напротив  ве

дет  к  окарбоначиваиию  нижней  части  профиля  черноземовидных  почв  надпойменной 

террасы. 

Основные  макро  и  мезоморфологические  отличия  черноземовидных  почв  от  чер

нозема  выщелоченного  определяются  периодическим  застоем  влаги  в  их  профиле.  В 

условиях  севера  Та.мб0БСК0Й равнины  оподзоливание  проявляется  только  в том  случае, 

если  3х  метровая  верхняя  толща  полностью  отмыта  от  карбонатов.  Таким  условиям 

удовлетворяют  черноземовидные  почвы  депрессий  водоразделов.  В  черноземовидных 

почвах  надпойменной  террасы  грунтового  заболачивания  признаки  оподзоливания  от

сутствуют.  Признаки  оподзоливания  более  ярко  проявляется  в  условиях  замкнутых 

депрессий.  При  одинаковой  продолжительности  застоя  влаги  в  профиле  черноземо

видной  оподзоленной  глееватой  почвы  открытой  депрессии  присутствуют  только 

обильные  «скелетаны»,  а  в  черноземовидной  подзолистой  глееватой  почве  замкнутой 

депрессии  ([юрмируется  самостоятельный  подзолистый  горизонт  мощностью  1520см. 

На  мезоморфологическом  уровне  можно  оценит1\ степень  оподзоленности  по  площади 

поверхности  педов  оподзоленных  горизонтов  покрытой  кварцевым  мелкоземом.  В 

черноземе  выщелоченном  и  черноземовидной  выщелоченной  почве  она  составляет  1

2%.  В  черноземовидных  слабооподзоленных  почвах    510%  ,  в  среднеоподзоленных  

2050%,  в сильнооподзоле1Н1ЫХ    80100%. 
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в  черноземовидной  подзолистой  глееватой  почве  агрегаты  горизонта  не 

только  с поверхности,  но  и  внутри  выполнены  кварцевыми  зернами  (табл.5). 

Морфохроматические  признаки  оглеения  в  черноземовидных  оподзоленных  ог

лееных  почвах  водораздела  проявляются  только  в  нижних  горизонтах  1Ш поверхности 

педов.  В  черноземовидных  оподзоленной  и  подзолистой  глееватых  почвах  частично 

оглеен  и сам  мелкозем.  Постоянный  застой  влаги  и  глубокие  восстановительные  усло

вия  в  черноземовидных  почвах  грунтового  увлажнения  определяют  интенсивное  про

явление  морфохроматические  признаков  оглеения,  вплоть  до  формирования  самостоя

телыюго  глеевого  горизонта  (табл.  4  и  5). 

6.2.  Новообразования.  Характерными  новообразованиями  почв  черноземного 

ряда  являются  карбонаты.  В  чернозе.ме  выщелоченном  неконкреционные  формы  кар

бонатных  новообразований  появляются  на  глубине  100см  в  виде  тонковолокнистых 

выделений  (выпоты  и  волокнистые  налеты)  и  игольчатых  друз  (карбонатная  «пле

сень».  Однородные  или  слабодифференцированные  округлые  карбонатные  конкреции 

размером  210см  появляются  с  глубины  150см.  Под  увеличением  центральная  часть  и 

поверхность  конкреций  мелкопористая,  плотная,  сложена  волокнистым  и  мелкозерни

стым  (0,020,03мм)  кальцитом.  В  черноземовидной  выщелоченной  почве,  кроме  форм, 

представленных  в  черноземе  выщелоченном,  на  глубине  150см  образуется  плотная 

зернистая  карбонатная  корочка  на  поверхности  вертикальных  трещин.  Периодический 

застой  влаги  способствует  преобразованию  однородных  конкреций  в  двухслойные 

«журавчики»  размером  27см  с  поверхностью,  изрытой  кавернами,  выполненной  зер

нистым  материалом.  Центральная  часть  уплотнена  и  более  темная.  Поверхность  тре

щин  аморфная.  Более  гидроморфные  черноземовидные  почвы  водораздела  отмыты  от 

карбонатов. 

Неконкреционные  формы  карбонатов  черноземовидных  почв  грунтового  увлаж

нения  представлены  карбонатными  натеками  и  пропиткой  (Розанов,  1983).  Верхняя 

•раница  появления  плотных  карбонатных  конкреций  фиксирует  наиболее  часто  встре

чающийся  уровень  грунтовых  вод.  При  устойчивом  уровне  грунтовых  вод  в  чернозе

мовидной  слабооглеенной  почве  образуются  плотные  крупные  угловатые  желваки  с 

плотной  практически  без  пор  поверхностью.  При  частой  смене  обводнения  и  иссуше

ния  в  черноземовидной  глееватой  почве  формируются  многочисленные  мелкие  силь

ноизрезанные  округлые  конкреции.  Поверхность  стяжений  ры.хлая.  пористая  с  вкрап

лениями  кварцевого  мaтepиa^a,  внутренняя  часть  агрегирована  в  мелкие  зерна,  содер

жит  значительное  количество  железистых  вкраплений.  В  черноземовидной  глеевой 

почве  с длительным  застоем  влаги  плотные  карбонатные  конкреции  не  образуются. 

Марганцевые  новообразования  характерны  для  всех  черноземовидных  почв,  их 

нет  в  вьнцелоченном  чер1юземе.  В  черноземовидных  почвах  поверхностного  увлажне

ния  марганцевые  натеки  вкрапления  блестящие,  черные  натечные.  В  черноземовидных 

почвах  грунтового  увлажнения  марганцевые  вкрапления  имеют  матовый  черный  цвет 

и зернистую  поверхность. 

В  условиях  северной  лесостепи  ортштейны  образуются  только  в  почвах  замкну

тых  депрессий  (табл.6).  В  черноземовидных  почвах  поверхностного  увлажнения  мак

симум  угловатых  ортштейнов  приурочен  к плотным  оподзоленным  и  подзолистым  го
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ризонтам.  В  черноземовидных  почвах  грунтового  заболачивания  конкреции  сосредо

точены  в  рыхлых  верхних  гумусовых  горизонтах  и  имеют  округлую  форму.  В  гори

зонте  В25№  черноземовидной  глеевой  почве  крупные  ржавожелезистые  новообразо

вания  являются  реликтом,  не  растворившимся  изза  крупных  размеров.  С  нарастанием 

степени  гидромор(1)изма  цвет  конкреций  изменяется  от  почти  черного,  связанного  с 

высоким  содержанием  марганца  до  светлобурого,  обусловленного  окислами  железа.  В 

почвах  современным  •  контрастным  застойнопромывным  водным  режимом  поверх

ность  ортштейнов  плотная  ровная.  Поверхность  конкреций  почв  с  редким  и  непродол

жительным  застоем  влаги  или  постоянно  обводненных,  изрыта  кавернами,  что  свиде

тельствует  о  разрушении  этих  новообразований  (табл.5). 

Глинистые  и  гумусовоглинистые  кутаны  характерны  только  для  черноземовид

ных  почв  поверхностного  увлажнения  и  заболачивания.  В  выщелоченном  чер!юземе 

эти  новообразования  отсутствуют  (табл.5).  С  нарастанием  степени  гидроморфизма  ко

личество  кутан  возрастает,  цвет  их  становится  более  интенсивны.м,  прозрачность 

уменьшается.  Непосредственно  под  гумусовым  и  оподзоленным  горизонтами  цвет  их 

имеет  теплые  тона,  вниз  по  профилю    за  счет  оглеения  становится  сизоватосерь:м.  В 

условиях  промывного  водного  режима  почв  открытых  депрессий  кутаны,  окрашенные 

окислами  железа,  имеют  бурые  тона,  В  замкнутых  понижениях  их  цвет  серый  за  счет 

органического  вещества  и  оглеения. 

6 3 .  Химические  свойства.  Чернозем  выщелоченный  характеризуется  равномер

ным  распределением  химических  элементов  по  профилю  (рис.8).  Оглеение  ведет  к 

дифференциации  минеральной  массы  мелкозема.  В  почвах  поверхностного  увлажне

ния  с  контрастным  застойнопромывным  водным  режимом  происходит  обеднение 

мелкозема  верхних  горизонтов  полуторными  окислами.  В  черноземовидной  подзоли

стой  глееватой  почве  замкнутой  депрессии  вся  верхняя  часть  профиля  обеднена  желе

зом,  марганцем,  кальцием,  магнием,  титаном  и  частично  алюминием.  В  черноземовид

ных  почвах  открытой  депрессии  с  поверхностными  водами  преимущественно  вьто

сится  только  железо.  Глееобразование  при  грунтовом  увлажнении  ведет  к  дифс1)узии 

железа  в  верхние  горизонты,  нижние  оглеенные  и  глеевые  горизонты  обеднены  этим 

элементом  (рис.8). 

Валовое  содержание  железа  в  черноземе  выщелоченном  и  черноземовидных  поч

вах  составляет  3,64,8?'(),  4050%  которого  представлены  «несиликатными»  форма.ми.  В 

черноземовидных  почвах  поверхностного  увлажнения  с  ростом  степени  гидроморфиз

ма  в  почвах  уменьшается  содержание  окристаллнзова1И5ых  форм  и  увеличивается  

аморфных  (рис.  9).  Однако,  при  одном  и  том  же  периоде  затопления  значения  крите

рия  Швертманна  более  высокие  в  почвах  замкнутых  депрессий.  При  грунтовом  увлаж

нении  од1ювременно  с  ростом  содержания  «аморфного»  железа  возрастает  содержа

ние  «окристаллизованного». 

Черноземовидные  почвы  заболоченные  поверхностными  водами  отличаются  от 

окружающих  их  черноземов  повышенной  кислотностью  и обеднение.м  основаниями. 
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Рисунок  8.  Изменение  молекулярных  соотношений  8102/Ре20з  и 8102/А120з по  профилю 
почв;  А первой  катены   чернозема выщелоченного  и черноземовидных  почв открытых  де
прессии  поверхностного  увлажнения  и заболачивания;  В второй катены   черноземовидных 

почв замкнутой депрессии  поверхностного  увлажнения  н заболачивания;  В   третьей катены  
черноземовндных  почв надпойменной  террасы  грунтового  увлажнения  н заболачивания 
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Рисунок  9.  Содержание  различных  соединений  железа.  Почвы:  1    выщелоченный 
чернозем:  2   черноземовидная  оподзоленная  слабооглеенная;  3   черноземовидная 
оподзоленная  глееватая;  4   черноземовидная  выщелоченная;  2    черноземовидная 

оподзоленная  глубокооглеенная;  3   чернозе,«овидная  подзолистая  глееватая; 

7   черноземовидная  слабооглеенная;  2    черноземовидная  глееватая; 
3   черноземовидная  глеевая. 

Черноземовидные  почвы  грунтового  увлажнения  сохраняют  нейтральную  реак

цию  и  полностью  насыщены  основаниями.  При  поверхностном  и  грунтовом  увлажне

нии  с  ростом  степени  гидроморфизма  в  составе  обменных  оснований  возрастает  доля 

.магния  (табл.6).  Содержание  натрия  в  почвах  западин  при  соответствующих  климати

ческих  условиях  незначительно. 

Общее  содержание  органического  вещесгва  в  черноземе  выщелоченном  и  черно

земовидных  почвах  поверхностного  и  грунтового  увлажнения  составляет  33,5%, 

Только  в  черноземовидной  глеевой  почве  оно  возрастает  до  6 %  (рис, 10),  Для  чернозе

ма  выщелоченного  и  черноземовидных  почв  с  небольшим  поверхностным  и  грунто

вым  увлажнение,^  характерно  постепенное  убывание  гу.муса  вниз  по  профилю,  В  опод

золенных  и  глееватых  горизонтах  содержание  органического  вещества  резко  уменьша

ется  и  увеличивается  доля  фульвокислот.  При  поверхностном  заболачивании  с  нарас

танием  степени  гидромор<|)изма  в  составе  гумитговых  и  фульвокислот  увеличивается 

доля  1 (|)ракции,  связанной  с  полуторными  окислами.  При  грунтовом    резко  преобла

дает  И  фракция,  связанная  с  кальцием.  Только  в  черноземовидной  глеевой  почве  с 

длительным  поверхностным  застоем  влаги  значительна  и  доля  фракции,  связанной  с 

полуторными  окислами. 
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Рисунок  10. Фракционный  состав  ]умуса (приведены  абсолютные  :значсния фракций  С,%), 
Почвы:  I   чернозем  выщелоченный:  2  черноземовидная  огюдзоленная  слабооглеенная; 

Л   черноземовидная  опод;!оленная  глееватая;  4   черноземовндная  выщелоченная;  5  черно
Ўемовндмая  огюдзолещмя  глубокооглеенная;  6   черноземовидная  подзолистая  глееватая; 

7   черноземовидная  слабооглеенная:  8  черноземовидная  глееватая; 
9   черноземовидная  глеевая. 

Черноземовидные  почвы  поверхностного  и  rpyirroBoro  заболачивания  хорошо 

обеспечены  обметаым  калием  и  легкогидролизуемым  азотом,  но  существенно  разли

чаются  по  содержанию  подвижного  фосфора.  При  поверхностном  увлажнении  наблю

дается  резкое  снижение  содержания  доступных  его  ((юрм  (табл.6).  Поэтому  особое 

внимание  в  наших  исследованиях  было  уделено  фосфатному  состоянию  черноземо

видньix  почв.  Вгиювое  содержание  фосфора  в  мелкоземе  всех  рассматриваемых  почв 

составляет  0,20.25%,  только  в  черноземовидных  почвах  замкнутых  депрессий  увели

чивается  до  0,4%  (рис.11).  В  черноземе  выщелоченном  преобладают  органические 

фосфаты,  а  среди  минеральных    фос(1)аты  кальция.  При  поверхностном  увлажнении  в 

условиях  свободного  01Т0ка  воды  в  черноземовидных  почвах  открытых  депрессий 

(Ўюсфаггы  железа  вымываются  из  почвенного  профиля.  Гуминовые  кислоты,  связанные 

с  полуторными  окислами  частично  сорбируют  фосфаты  железа,  переходящие  в  под

вижное  состояние  в  период  весеннего  застоя  влаги.  Поэтому  доля  «органического» 

фос()юра  в  этих  почвах  возрасгает,  а  «активного»    снижается.  В  условиях  замкнутой 

депрессии  в  мелкоземе  и  ортштейнах  накапливаются  фосфагы  железа,  вымьггые  из 

иочв  более  высоких  элементов  рельефа  и  перешедшие  в  подвижное  состояние  из 

(|)ракиии  «прочносвязанного»  при  снятии  окисиых  пленок  с  минеральных  зерен  в  пе

риоды  застоя  влаги.  При  грунтовом  увлажнении  доля  фосфатов  кальция  увеличивает

ся,  а  содержание  органического  фосфора  уменьшается.  Только  в  черноземовидной 

ишевой  почве  содержание  фосфатов  железа  сопоставимо  с  содержанием  фосфатов 

кальция  (рис. 11). 
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Сезонная  динамика  характерна  только  для  почв  с  высокой  степенью  гидромор

физма.  В  почвах  открытой  депрессии  водораздела  наблюдается  весеннее  увеличение 

содержания  железа  на  120 и фосфора  на  8мг/100г  почвы,  большая  их  часть  выносится  с 

промывными  водами.  В  почвах  замкнутой  депрессии  водораздела  весенние  пики  со

держания  фосфора  и железа  составляют  соответственно  400  и  35мг/100г  почвы.  В  поч

вах  грунтового  увлажнения  наблюдаются  весенний  пик  содержания  фосфора  и  железа 

в  периоды  максимального  падения  ОВП  и  летний   только  фосфора  в  периоды  выпа

дения  обильных  дождей,  за  счет  перехода  фосфатов  кальция  из  апатитовой  фракции  в 

более  подвижные   СаР1 и  СаРП. 

да'!'"'! — J 

1 

ГЛСа1Р  =Са11Р  СА1Р  йСаШР 
1;' активный минеральный 

^  прочносвязанный  минеральный 

В органический 

Рисунок  11. фракционный  состав активного  минерального  (I) и общего фосфора  (II) 
в исследуемых  почвах: Апочвы первой катены;  1 чернозем  выщелоченный,  2  черноземо

видная  оподзоленная  слабооглеенная;  3 черноземовидная  оподзоленная  глееватая; 
Б  почвы второй катены: 4 черноземовидная  выщелоченная;  5 черноземовидная  оподзолен
ная  глубокооглеенная;  б черноземовидная  подзолистая  глееватая; В   почвы третьей  катены: 
7 черноземовидная  слабооглеенная;  8черноземовидная  глеевая; 9 черноземовидная  глеевая. 

7.  Химический  состав  ортштейнов.  В  конкрециях  черноземовидных  почв  севера 

Тамбовской  равнины  аккумулируются  Мп,  Р  и  Ре  (Кн(МпО)  >  КнСРгОз)  >  Кн  (Ре^Оз)). 

При  поверхностном  и  грунтовом  увлажнении  с  ростом  степени  гидроморфизма  почв 

коэффициент  накопления  марганца  снижается,  а  железа  возрастает  (рис.12).  Наиболее 

ярко  агроэко1югическое  состояние  почв  при  поверхностном  и  грунтовом  увлажнении, 

отражает  соотношение  Ре/Мп,  извлекаемых  сернокислой  вытяжкой  (коэффициент  за

болоченности  по  Зайд^ельману  и  Оглезневу).  В  конкрециях  черноземовидных  почв  по

верхностного  и  грунтового  увлажнения  с  контрастным  застойнопромывным  водным 

режимом  преобладают  «аморфные»  соединения  железа,  а  в  черноземовидных  почвах  с 

очень  коротким  или  более  длительным  периодом  застоя  влаги  «окристаллизованные». 
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Рисунок  )2.  Коэффициенты  накопления  марганца,  железа  и фосфора  (МпО,  РезОз, 
Р2О5)  в ортштейнах  почв: А   черноземовидной  оподзоленной;  Б   черноземовидной 
подзолистой  глееватой;  В   черноземовидной  слабооглеенной;  Г   черноземовидной 

глееватой;  Д   черноземовидной  глеевой. 

Д  Активный минеральный фосфор 

Органический фосфор 

Прочносвязанный минеральный фосфор 

Рисунок  13. Соотношение различных  фракций 
органического,  активного и  прочносвязанного 
минерального  фосфора  в ортштейнах  почв 
замкнутых  западин  поверхностного  увлажнения 
(А, Б) и грунтового увлажнения  (В,  Г, Д). 
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Важную  информацию  о  происхождении  и  возрасте  конкреций  несет  фракционный 

состав  ([)осфора,  валовое  содержание  которого  составляет  1,32%.  В  ортштейнах  почв 

поверхностного  увлажнения  доля  «органического»  фосфора  достигает  3050%.  Про

цесс  концентрации  «органического»  фосфора  носит  микробиологический  характер  и 

интенсивнее  протекает  при  кислой  реакцией  среды  (Аристовская,  1980).  При  ней

тральной  реакции  и  насыщенности  кальцием  органическое  вещество  не  сорбирует 

фосфаты,  поэтому  его  содержание  в  конкрециях  почв  грунтового  увлажнения    13%. 

Соотношение  «активного»  минерального  и  «прочносвязанного»  фосфора  изменяется  в 

зависимости  от  возраста  РеМп  конкреций.  В  свежеобразованньЕХ  в  модельных  усло

виях  ортштейнах  содержание  «активного»  минерального  фосфора  составляет  8090% 

от  общего  минерального.  В  ортштейнах  почв  с  современным  контрастным  застойно

промывным  водным  режимом    6080%.  В  реликтовых  ортштейнах,  снижается  до  20

40%  (рис.13). 

8.  Количественная  диагностика  степени  гидро,морфизма.  Проблема  количест

венной  диагностики  степени  гидромор(|)изма  черноземов  в  настоящее  время  остается 
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практически  нерешенной  для  лесостепной  зоны  в  целом  и,  в  частности  для  севера 

Тамбовской  равнины.  Для  решения  этой  задачи  необходимы  следующие  три  группы 

сведений,  отражающие  особенносги  почв  с  нарастанием  (в  пространстве)  признаков 

переувлажнения:  1. морфологические  и  аналитические  характеристики,  обусловленные 

переувлажнением;  оценки  2.  водного  режима  почв  разной  степени  гидроморфизма  и  3. 

продуктивности  районированных  культур  в годы  разной  влажности. 

Для  почв  таежнолесной  зоны  предложено  несколько  количественных  критериев 

н  зависимости  от  типа  заболачивания,  генезиса  и  состава  почвообрмующей  породы. 

Наиболее  распространенный  основан  па  соотношении  аморф\юго  и  суммарного  неси

ликатпого  железа  (критерий  Швергманна),  В  качестве  диагностического  критерия  сте

пени  заболоченносги  почв  с  элювиальноиллювиальным  профилем,  Зайдельманом  и 

Оглезневым  (1')72)  был  предложен  метод,  основанный  на  определении  отношения  же

;теза  к  маргашху,  извлекаемых  из  ортштейнов  горизонта  Ап  1п  серпокислой  вытяжкой 

(Кз    1<оэф<1шциент  заболоченности).  Значительно  реже  при  диагностике  обращают 

виил1ание  на  состав  органического  вещества.  Только  для  определения  степени  заболо

четиюсти  дерновокарбонатных  почв  было  предложено  использовать  пирофосфатную 

вытяжку  из  гумусовых  горизонтов  (Старцев,  1989). 

В  лесостепной  зоне  критерий  Швертманна  применим  только  для  почв  поверхно

СТН010  увлажнетш.  При  одно.м  и  том  же  периоде  внутрипочвепного  застоя  влаги  зна

чения  этого  показателя  более  высокие  в  почвах  замкнутых  депрессии,  чем  в  открытых 

(табл.  7).  Отношение  Ре/Мп,  извлекаемых  из  ортштейнов  1п  сернокислой  вытяжкой, 

при  поверхностном  и  грунтовом  заболачивании  возрастает  с  увеличением  периода  пе

реувлажнения  почвы  (табл.7).  Но  в  условиях  севера  Тамбовской  равнины  заболачива

ние  черноземовидных  почв  часто  не  сопровождается  конкрециообразованием. 

Качественный  состав  органического  вещества  почв  в  лесостепной  зоне  является 

стабильным  показателем  агроэкологического  состояния  почв,  поэтому  было  предло

жено  использовать  отношение  оптических  плотностей  вытяжек,  извлекающих  различ

ные  его  фракции  в  качестве  критерия  переувлажнения  и  заболачивания  черноземовид

ных  почв: 

и  ШВмЕй. 
о,г, 

К|.||    критерий  переувлажнения  и  заболачивания  черноземовидных  почв;  0 1  

оп тическая  плотность  щелочной  вытяжки,  0 2  оптическая  плотность  щелочной  пиро

фосфатной  вытяжки,  Р1,  и  Р2    соответствующие  разбавления.  Измерения  проводи

їшсь  при  длине  волны  Х=440  нм  (Синий  светофильтр).  Щелочную  вытяжку  разбавляли 

в 225раз  в зависимости  от  цвета вытяжки,  щелочную  пирофосфатную    в  25раз. 

Использование  соотношения  оптических  ПJЮTнocтeй  позволяет  снизить  система

тическую  ошибку  и  исключает  необходимость  построения  калибровочного  графика. 

Показатель  обладает  высокой  чувствительностью  при  поверхностпо.м  увлажнении  и 

позволяет  выделять  участки  почв  грунтового  заболачивания  (табл.7). 
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Щелочная  пирофосфатная  оытяжка  используетея  при  ускоренном  пирофосфат

ном  методе  определения  состава  гумуса  по  Кононовой  и  Бельчиковой.  В  нее  перехо

дят  гумусовые  кислоты  I и  II фракции.  Ее  использование  позволяет  сравнивать  почвы 

с  различным  содержанием  органического  вещества. 

Щелочную  вытяжку  (0.1п  НаОН)  используют  для  определения  группового  и 

фракционного  состава  гумуса  по  Тюрину  в  модификации  Пономаревой  и  Плотнико

вой;  в  нее  переходят  свободные  и  связанные  с  подвижными  полуторными  окислами 

гуминовые  и  фульвокислоты.  При  поверх1юстном  увлажнении  увеличивается  содер

жание  1  фракции  и  вытяжка  0 ,1пКаОН  без  декальцирования  становится  более  темной, 

при  грунтовом  заболачивании    напротив  ее  доля  уменьшается  и  вытяжка  становится 

более  светлой.  .Это  позволяет  использовать  ее  в  качестве  экспрессметода  для  опреде

ления  почв  поверхностного  и  грунтового  заболачивания  (табл.  9). 

Выводы 

1.  А1роэкологические  особенности  сельскохозяйственных  территорий  севера 

Тамбовской  равнины  определяются  наличием  в  почвенном  покрове  черноземовидных 

почв  гюверх1Юстного  и  грунтового  увлажнения,  резко  отличающихся  по  особенностям 

водного  режима  и  агро(1)изическим  свойствам  от  окружающих  черноземов  выщело

ченных. 

2.  Заболачивание  кислыми  атмосферными  водами  ведет  к  ухудшению  агрофизи

ческих  свойств    увеличению  плотности,  уменьшению  пористости,  в  первую  очередь 

межагрегатной,  снижению  структурности,  образованию  глыбистых  агрегатов  и  резко

му  снижению  коэффициента  фильтрации,  элювиальной  ди([к[)еренциации  по  илу.  При 

заболачивании  грунтовыми  водами  в  почве  формируется  водопрочная  зернистая 

струстура  и  благоприятные  агрофизические  свойства,  определяющие  высокие  коэф

фициенты  фильтрации. 

3. Черноземовидные  оподзоленные  и  подзолистые  почвы  депрессий  водоразделов 

в  сухие  по  зимним  осадкам  годы  находятся,  как  и  чернозем  выщелоченный  в  авто

мор(1)ио.м  режиме,  в средние  и  влажные    в  верхнем  метре  их  про(|)иля  от  23х  недель 

.1Ю  2х  месяцев  застаивается  верховодка.  Водный  режим  чepнoзe^ювидныx  глееватых  и 

глеевых  почв  надпойменных  террас  определяется  высоким  уровнем  грунтовых  вод. 

Продолжительность  весеннего  застоя  влаги  в  верхних  горизонтах  составляет  в  зависи

мости  от  влажности  года  от  12 недель  до  1,5 месяцев    в черноземовидной  слабоогле

ешюй  почве  и до  34  месяцев   в чер1юземовидных  глееватой  и  глеевой  почвах. 

4.  Заегой  атмос11)ерных  вод,  насыщенных  кислородом  в  верхних  горизонтах  чер

ноземовидных  почв  водоразделов  ведет  к  падению  ОВП  до  + 1 5 0 т У  при  свободном  от

токе  воды,  и до +50п1У   при затрудненном.  В  условиях  чередования  кратковременных 

восстановительных  и  продолжительных  окислительных  условий  формируются  черно

земовидные  почвы  с  кислыми  оподзоленными  и  подзолистыми  горизонтами.  Продол

жительный  застой  влаги  в  нижних  горизонтах  черноземовидных  почв  низких  надпой

менных  террас  и  постоянная  капиллярное  увлажнение   верхних  определяют  глубокие 
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восстановительных  условия  (ОВП    (  2 0 0 ) т \ ' )  и  образование  глееватых  и  глеевых  го

ризонтов. 

5.  Неконкреционные  карбонатные  новообразования  чернозема  выщелоченного 

представлены  игольчатыми  и  волокнистыми  формами.  Твердые  недифференцирова

ные  конкреции  имеют  пористую  поверхность.  Дополнительное  поверхностное  увлаж

нение  черноземовидной  выщелоченной  почвы  ведет  к  появлению  натечных  и  зерни

стых  форм  карбонатов  и дифференциации  конкреций  на  хрупкую  с  кавернами  корочку 

и  плотное  стекловидное  ядро.  Почвы  более  высокой  степени  гидроморфизма  на  водо

разделе  отмыты  от  карбонатов.  Неконкреционные  формы  в  черноземовидных  почвах 

фунтового  увлажнения  представлены  натечным  кальцитом.  Угловатые  конкреции  с 

марганцевыми  и  железистыми  вкраплениями  фиксируют  наиболее  часто  встречаю

щийся  уровень  грунтовых  вод. 

6.  Оглеение  в  условиях  застойнопромывного  режима  ведет  к  формированию  в 

черноземовидных  почвах  новообразований  не  характерных  для  черноземов:  марганце

вых  вкраплений,  угловатых  ортштейнов,  «скелетан»,  глинистых  и  гу.мусовоглинистых 

кутан    при  поверхностном  увлажнении,  округлых  ортштейнов,  марганцевых  вкрапле

ний  и железистые  вкраплений    при  фунтовом. 

7.  При  /юверхностном  и  грунтовом  заболачивании  в  ортщтейнах  чер1Юземовид

ных  почв  аккумулируются  Мп,  Р  и  Ре.  С  нарастанием  степени  гидроморфизма  коэф

фициент  накопления  Мп  снижается,  а  Ре  возрастает.  В  конкрециях  почв  с  современ

ным  контрастным  застойнопромывным  водным  режимом  преобладает  «аморфное» 

железо  и  активный  минеральный  фосфор,  а  в  конкрециях  почв  с  редким  или  длитель

ным  застоем  влаги    «окристаллизованное»  железо  и  прочносвязанный  фосфор.  «Ор

ганический»  фосфор  накапливается  в  ортштейнах  только  при  поверхностном  увлажне

нии. 

8.  Для  чернозема  выщелоченного  и  черноземовидной  выщелоченной  почвы  ха

рактерно  равномерное  распределение  $Ў02  и  КгОз  по  профилю.  При  поверхностном 

заболачивании  в  условиях  контрастного  застойнопромывного  водного  режима  в  чер

ноземовидных  оподзоленных  почвах  верхние  горизонты  обедняются  Ре  за  счет  вымы

вания  их  [юверхностными  водами,  а  в черноземовидных  подзолистых    Ре,  Мп,  Са,  Mg 

и  А1.  При  фунтовом  заболачивании  дифф)еренциация  выражена  слабее.  Изза  диффу

зии  железа  к  поверхности  и  аккумуляции  в  РеМп  конкрециях  глееватые  и  глеевые  го

ризонты  черноземовидных  почв  обеднены  этим  элементом.  В  черноземовидных  поч

вах  поверхностного  и  грунтового  увлажнения  с  ростом  степени  гидромор(1)изма  в  поч

вах  уменьшается  содержание  «окристаллизованных»  форм  железа  и  увеличивается  

«аморфных».  Более  интенсивно  этот  процесс  протекает  в  условиях  замкнутых  депрес

сий. 

9.  Черноземовидные  почвы  поверхностгюго  увлажнения  и  заболачивания  отлича

ются  от  окружающих  их черноземов  выщелоченньсх  п о в ы ш е т ю й  кислотностью  и 
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обеднением  основаниями.  Черноземовидные  почвы  грунтового  увлажнения  сохраняют 

нейтральную  реакцию  и  полностью  насыщены  основаниями.  В  составе  обменных  ос

нований  преобладает  кальций.  Натрий  отсутствует  в  почвах  поверхностного  увлажне

ния,  содержание  его  в почвах  грунтового  увлажнения  менее 0,3% от  ЕКО. 

10.  Черноземовидные  почвы  поверхностного  и  грунтового  увлажнения  и  забола

чивания,  как  и  чернозем  выщелоченный,  характеризуются  гуматным  типом  органиче

ского  вещества  верхних  горизонтов.  В  оподзоленных  и  подзолистых  горизонтах  при 

поверхностном  заболачивании  и  в  глееватых  и  глеевых    при  грунтовом  резко  снижа

ется  содержание  органического  вещества,  и  увеличивается  в  его  составе  доля  фульво

кислот.  При  поверхностном  заболачивании  в  составе  гуминовых  и  фульвокислот  по 

сравнению  с  выщелоченным  черноземом  увеличивается  доля  1 фракции,  связанной  с 

полуторными  окислами,  а при  грунтовом   И ,  связанной  с  кальцием. 

11.  В  черноземе  выщелоченном  фосфаты  представлены  органическими  соедине

ниями  и  фосфатами  кальция.  В  кислых  черноземовидных  почвах  поверхностного  ув

лажнения  и заболачивания  при  свободном  оттоке  воды  происходит  вымывание  фосфа

тов  железа  и сорбция  их  органическим  веществом.  При  затрудненном  оттоке  фосфаты 

железа  накапливаются  в  мелкоземе  и  в  ортштейнах.  В  черноземовидных  почвах  грук

чового  увлажнения  среди  «минеральных»  фосфатов  преобладают  фосфаты  кальция, 

содержание  ([юссратов  железа и  органического  фюсфора  снижается. 

12.  В  качестве  количественной  характеристики  экологогидрологические  особен

ностей  черноземовидных  почв  поверхностного  и  грунтового  заболачивания  севера 

Тамбовской  равнины  можно  использовать  степень  окристаллизованности  «несиликат

ного»  железа  (критерий  Швертманна).  состав  железомарганцевых  конкреций  (коэф

фициент  заболоченности  по  Зайдельману  и  Оглезневу)  и  качественный  состав  гумуса 

(критерий  переувлажнения  и  заболачивания  чернозе.мовидиых  почв).  Критерий 

Швертманна  применим  только  при  поверхностном  увлажнении  и  заболачивании,  ко

эф(1)ициент  заболоченности    только  для  почв,  в  профиле  которых  присутствуют  орт

штейны.  Предложенный  критерий  переувлажнения  и заболачивания  чернозе.мовидных 

почв  в  можно  использовать  для  диагностики  агроэкологического  состояния  чернозема 

выщелоченного  и  черноземовидных  почв  поверхностного  и  фунтового  увлажнения  и 

заболачивания. 

13.  На  основе  многолетнего  изучения  гидрологического  режима,  продуктивности 

и  мор(1)ологии  черноземовидных  почв  разработана  количественная  диагностика  степе

ни  их  гидроморфизма  для  условий  севера  Тамбовской  равнины  и  оценка  целесообраз

ности  их  осушения  при  различном  сельскохозяйственном  использовании 

Предложения  для  производства 

1.  Предложены  рекомендации  по  использованию  чернозе.мов  и  черноземовидных 

почв  в  практике  земледелия  Тамбовской  низменности  с  учетом  степени  их  гидромор

физма  и агрофизических  особенностей  (табл.  8): 
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1.1.  Чернозем  выщелоченный  и  черноземовидную  выщелоченную  почву  водораз

дела  следует  использовать  для  выращивания  любых  районированных  культур  без  дре

нажа.  В  этом  случае  целесообразно  орошение  овощных  и  шюдовых  культур  в  засуш

ливые  и сухие  годы; 

1.2. Черноземовидные  оподзолеиные  глееватые  почвы  без  дренажа  можно  исполь

зовать  только  под  озимые  зерновые  и  многолетние  травы.  С  целью  оптимизации  вод

ного  режима  следует  отказаться  от  зяблевой  вспашки.  На  таких  почвах  орошение  не

целесообразно.  При  использовании  этих  почв  в  полевых  севооборотах  необходим  вы

борочный  дренаж  в сочетании  с  известкованием. 

1.3.  Черноземовидные  подзолистые  глееватые  почвы  в  естественном  состоянии 

пригодны  только  для  возделывания  многолетних  трав.  Выборочный  закрытый  дренаж 

в  сочетании  с  известкованием  целесообразен,  если  вымочки  мешают  движению  техни

ки  и нормальной  обработки. 

Таблица  9.  Экспресс  диагностика  и  агроэкологическая  характеристика  выщелоченного 
чернозема  и  чер110земовидны.х  почв  поверхностного  и  грунтового  увлажнения  севера 

Цвет ще
лочной 

вытяжки 

Почвы  Характеристика 
водного  режима 

Использование 

Бледно
желтый 

Черноземовидные  слабо
оглеенные  почвы  грунто

вого  увлажнен™ 

В средние и влаж
ные по  зимним 
осадкам  годы 

внутрипочвенный 
застой  влаги 

В естественном  состоянии  ози
мые зерновые,  однолетние  и 

многолетние  травы, под  полевые 
культуры  целесообразен  систе

матический  дренаж 
Интен
сивно 

желтый 

Черноземовидные  глее
ватые  и глеевые  почвы 
грунтового  заболачива

ния 

Ежегодный Д1Н1
тельный  поверх
ностный  застой 

влаги 

В естественном  состоянии  
размещение  сенокосов,  под  по
левые  культуры  целесообразен 

систематический  дренаж 
Желто

коричне
вый 

Выщелоченный  чернозем 
и черноземовидная  вы

щелоченная  почва 

Благоприятный 
для  всех  райони
рованных  сель

скохозяйственных 
культур 

Возможно  возделывание  всех 
районированных  сельскохозяй

ственных  культур,  в сухие и 
средние  годы  целесообразно 

орошение  под овощные  и пло
довые 

Корич
невый 

Черноземовидные  опод
золеиные  слабооглеен
ные почвы  поверхност

ного  увлажнения 

В средние и  влаж
ные  по  зимним 
осадкам  годы 

внутрипочвенный 
застой  влаги 

Под озимые зерновые  и  много
летние травы, после  проведения 
выборочного  дренажа  и  извест
кования   в полевых  севооборо

тах 
Темно

коричне
вый до 

черного 

Черноземовидные  опод
золеиные  и  подзолистые 
глееватые почвы  поверх
ностного  заболачивания 

Ежегодный  дли
тельный  поверх
ностный  застой 

влаги 

В естественном  сосгоянии  толь
ко под многолетние травы,  после 

дрена;ка  и известкования    в 
полевых  севооборотах 

1.4.  На  черноземовидной  слабооглеенной  почве  грунтового  увлажнения  воз

мож1Го  получение  высоких  урожаев  ози.мых зерновых  культур.  Однако  при  этом  следу

ет  избегать'осенней  зяблевой  вспашки.  При  вовлечении  этих  почв  в  полевые  севообо

роты  целесообразен  систематический  дренаж. 
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1.5.  Черноземовидные  глеевую  и  глееватую  почвы  в  условиях  естественного  вод

ного  режима  можно  использовать  только  для  размещения  естественных  сенокосов. 

Выборочный  или  систематический  дренаж  этих  почв  окупается  через  2Згода.  Его  про

ведение  позволит  использовать  их  п полевых  севооборотах. 

2.  На  переувлажненных  черноземовидных  оподзоленных  и  подзолистых  глеева

тых  почвах  поверхностного  увлажнения  и  заболачивания  необходимо  дробное  внесе

ние  фосфорных  удобрений,  изза  опасности  их  ретро градации. 

3.  При  крупномасштабном  картировании,  рекогносцировочных  исследованиях  и 

для  уточнения  почвенных  границ  в  качестве  количественного  критерия  степени  пере

увлажнения  и заболачивания  черноземовидных  почв  может  быть  использован  предло

женный  нами  метод  диагностики  степени  гидроморфизма  почв,  основанный  на  отно

шение  оптической  плотности  щелочной  вытяжки  к  оптической  плотности  щелочной 

пирофосфатной.  Не  проводя  измерений,  только  по  цвету  щелочной  вытяжки  можно 

дать  предварительную  экспрессдиагностику  и  агроэкологическую  характеристику 

чернозема  выщелоченного  и черноземовидных  почв  (табл.  9) 
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