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  Актуальность  темы:  В  Тамбовской  области  темносерые  почвы  занимают  более 

70 тыс.  га сельскохозяйственных  угодий.  Ареалы  их  распространения  характеризуются 

высокой  комплексностью  (Адерихин  и др.,  1874).  Причиной  переувлажнения  часто  яв

ляется  неглубокое  залегание  под  супесчаными  отложениями  тяжелого  суглинка,  на  ко

тором  застаивается  верховодка.  Существуют  многочисленные  сведения  о  генетических 

особенностях,  морфологии,  водном  режиме  и  мелиорации  дерновоподзолистых  почв 

на  двучленных  отложениях  (Градусов  и  др.,  2004;  Жирова,  1976;  Зайдельман,  1985; 

Рейнтам,  1986,  1999; Тонконогов  и др., 2004,  Зайдельман,  Никифорова,  1982).  Но  среди 

публикаций,  посвященных  серым  почвам  лесной  и  лесостешюй  зон  (Ахтырцев,  1979 

1992; Макунина,  1990;  Никитишен,  2002;  Протасова,  Щербаков,  2004)  практически  нет̂  

работ о  серых  почвах  на двучленных  отложениях.  Не  изучены  их  агрофизические  свой

ства, водный режим и продуктивность  сельскохозяйственных  культур  в годы  различной 

обеспечепносги  осадков.  Крайне  ограничены  сведения  об  их  морфологии,  химических 

свойствах  и,  в частности,  конкреционных  новообразованиях  и их диагностическом  зна

чении.  Не  разработаны  аналитические  количественные  критерии  оценки  их  агроэколо

гического  состояния. 

Цель  исследоваппн    Изучить агрофизические  свойства,  исследовать  особенности 

основных  элементов  гидрологического  режима  обрабатываемых  темносерых  почв  на 

двучленных  отложениях  севера Тамбовской  низменности,  обосновать  рациональное  ис

пользование  этих  почв  в естественном  состоянии,  разработать  систему  их  морфологи

ческой и аналитической  мелиоративной  диагностики. 

Задачи  исследованнн: 

1. Исследовать  влияние  прогрессирующего  в  пространстве  гидроморфизма  на  аг
рофизические  свойства,  морфологические  и химические  особенности  темносерых  почв 
на двучленных  отложениях; 

2.  Изучить  основные  элементы  водного  режима  темносерых  почв  на  двучленных 
отложениях  в многолетнем  цикле; 

3. Оценить  урожайность  зерновых  культур  в годы различной  обеспеченности  осад
ков  и  возможность  их  рационального  сельскохозяйственного  использования  в  естест
венном  состоянии; 

4. Изучить  морфологические  особенности  и химический  состав  карбонатных  и  Ре

Мп  конкреций  темносерых,  темносерых  контактноглубокооглеенных,  темносерых 

контактноглееватых  и  дерновоподзолистых  контактноглеевых  почв  на  двучленных 

отложениях,  оценить диагностическое значение этих  новообразований; 

5. Разработать  систему  мелиоративной  диагностики  темносерых  почв  на  двучлен

ных отложениях  севера Тамбовской  низменности  по морфологическим  особенностям; 

6.  Оценить  возможность  применения  различных  количественных  показателей  дая 
мелиоративной диагностики  исследуемых  почв. 
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Научная  новизна  исследований.  Впервые  для  северной  лесостепи  рассмотрены 

агрофизические  особенности,  водный  режим  и продуктивность  обрабатываемых  темно

серых,  темносерых  контактноглубокооглеенных,  темносерых  контактноглееватых  и 

дерновоподзолистых  контактноглеевых  почв  на  двучленных  отложениях  севера  Там

бовской  низменности.  Получены  новые  данные  об  их  морфологических  и  химических 

особенностях.  Установлено  влияние  оглеения  на  дифференциацию  их  профиля,  содер

жание  различных  форм  соединений  железа,  качественный  состав  органического  веще

ства, фракционный состав  фосфора. 

Изучены  макро  и мезоморфологические  особенности  и химический  состав  карбо

натных  и железомарганцевых  конкреций.  Выявлено  их  диагностическое  значение  для 

оценки  гидрологического  режима  и агроэкологического  состояния  темносерых  почв  на 

двучленных  отложениях. 

Практическая значимость  работы. 

1.  Предложены  системы  мероприятий  по  рациональному  сельскохозяйственному 

использованию  темносерых,  темносерых  контактноглубокооглеенных,  темносерых 

контактноглееватых  и  дерновоподзолистых  контактноглеевых  почв  на  двучленных 

отложениях  в естественном  состоянии. 

2.  На  основе  морфологических  и  экологогидрологических  исследований  темно

серых,  темносерых  контактноглубокооглеенных,  темносерых  контактноглееватых  и 

дерновоподзолистых  контактноглеевых  почв  на  двучленных  отложениях  севера  Там

бовской  низменности  рекомендована  для  использования  в  почвеннокартографической, 

агрономической  и мелиоративной  практике  новая  методика  их количественной  полевой 

диагностики.  Предложен  новый  аналитический  количественный  показатель    модифи

цированный  критерий  переувлажнения  темносерых  почв  на  двучленных  отложениях 

(K,.ii/Copr)  по  соотношению  оптических  плотностей  различных  вытяжек  из  гумусовых 

горизонтов  и общему  содержанию  органического  вещества. 

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

лиорации  почв  факультета  почвоведения  МГУ  имени  М.В.Ломоносова  и кафедре  агро

химии  и почвоведения  МичГАУ  (Мичуринского  государственного  афарного  универси

тета),  на  научных  и научнопрактических  конференциях  в Мичуринском  государствен

ном  аграрном  университете  (2009,  2010,  2011,  2012),  на Всероссийской  научной  конфе

ренции  «Биосферные  функции  почвенного  покрова»  в Пушино  (2010),  на  Международ

ной  научной  конференции  «Экологические  функции  лесных  почв  в естественных  и  на

рущенных  ландшафтах»  в  Апатитах  (2011),  по  теме  диссертации  опубликовано  19  ра

бот, в том  числе 4 в журналах,  рекомендованных ВАК  РФ. 

Автор  сердечно  благодарит  профессора  Ф.Р. Зайдельмана  и профессора  A.C.  Ни

кифорову за ценные советы  и помощь  в работе,  зав. кафедрой  профессора  Е.В. Шеина  и 

сотрудников  кафедры  физики  и мелиорации  почв МГУ  имени  М.В. Ломоносова за  под
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держку  и замечания.  Особую  признательность  автор  выражает  своему  научному  руко

водителю доценту д.б.н. Л.В, Степанцевой  и  сотрудникам  кафедры  агрохимии  и  почво

ведения  Мичуринского  государственного  аграрного  университета к.б.н. С.Б.  Сафронову 

и к.б.н. В.Н, Красину за помощь в полевых  и лабораторных  исследованиях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав,  за

ключения,  выводов  и предложений  производству  общим  объемом  177 страниц  печатно

го  текста,  содержит  24  таблицы,  38  рисунков  и  10  приложений.  Список  литературы 

включает 262 источников, из них  14 на иностранном  языке. 

1.  Состояние  проблемы.  В  условиях  таежнолесной  зоны  было  установлено,  что 

свойства  и  продуктивность  сельскохозяйственных  культур  почв  на  двучленных  отло

жениях  резко  отличаются  от  свойств  почв,  сформировавшихся  на  одночленных  сугли

нистых  породах  (Зайдельман,  Никифорова,  1982).  Диагностика  этих  почв  различной 

степени  заболоченности  по  макроморфологическим  особенностям  более  сложна,  чем 

почв  на  однородных  суглинистых  отложениях,  так  как  даже  на  незаболоченной  почве 

могут  проявляться  морфологические  признаки  оглеения.  Количественные  критерии  ди

агностики,  разработанные  для  почв  на однородных  отложениях  к двучленным  отложе

ниям не  применимы. 

2.  Характеристика  объектов  исследований.  Был  исследован  комплекс  почв  на 

третьей  надпойменной  террасе  р.  Иловай,  расположенной  на  территории  землепользо

вания  ООО «Хоботовское»  Первомайского  района Тамбовской  области:  темносерая  на 

высоком участке; темносерые  контактноглубокооглеенная  и контактноглееватая,  при

уроченные  к  открытой  лощине;  дерновоподзолистая  контактноглеевая  в  замкнутом 

понижении  (рис.  1).  Почвообразующей  породой  служат  двучленные  наносы:  верхний 

слой    флювиогляциальные  отложения  супесчанолегкосуглинистого  гранулометриче

ского состава,  нижний   карбонатный  безвалунный тяжелый  суглинок.  Переувлажнение 

обусловлено  поверхностными  водами,  застаивающимися  на  водоупорной  толще  второй 

породы. 

Условные  обозначения: 
О — карбонатные  конкреции 

•  — марганцевожелезистые 

конкреции  (ортштейны) 

4  — марганцевые  вкрапления 

— пятна ожелезнения 

А  —оглеенные  кутаны 

4  — пятна оглеения  мелкозема 

11  1 
2 

I  см 
0 

4 
ХГ] 

3 

Ап.д'  •  А1  Ал  • 

А1в'  •  А1  А1д'  •  60 
»  *  А1А2  А1А2  А1А2д" 

111 111Г1 — А1А2  А1А2  А1А2д"  •  * 

А2В  А2Вд" 
В1д"' 

А  А2В  В1  +  •  100 В1д"'  •  В1  +  А 
4. 

— 

В2д
+  82  В2д'  А  В2са.д" 

о В2д

*  ВЗ  +  + 
В2са.д" 

150 
Са'"  •  *  Сса  •  о  Сса.д" + ОА Сса.д" 

200 

Рисунок  1. Схематический  профиль почв на двучлеиньк  отложениях:  I   открытая депрессия, 
II   замкнутая депрессия. Почвы:  I  темносерая; 2  темносерая  контактноглубокооглеенная; 
3  темносерая контактноглееватая; 4  дерновоподзолистая  контактноглеевая. 
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3.  Методы  исследований.  Работа выполнена на базах кафедры афохимии  и поч

воведения  МичГАУ,  Испытательной  лаборатории  (№ РОСС  Яи.0001.21ПЛ91)  и  кафед

ры физики и мелиорации  почв МГУ имени М.В. Ломоносова с 2008 по 2012гг. 

При  выполнении  исследований  использовали  следующие  методы:  1.  грануломет

рический  состав   по Долгову  и Личмановой; 2. плотность твердой  фазы    пикиометри

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

по Саввинову;  5.  гигроскопическая  влажность   термостатновесовым;  6.  максимальная 

гигроскопическая  влажность  и  предельная  полевая  влагоемкость    по  Николаеву; 

7.  влажность  устойчивого  завядания    методом  вегетационных  миниатюр;  8.  изучение 

режима  влажности   термостатновесовым  методом;  9.  определение  ОВП    на  приборе 

«Экотест2000»;  10. учет  продуктивности    на основе  учета  урожая  с малых  площадок, 

2х2м;  11.  валовое  содержание  элементов  •  сплавлением  почвы  с  карбонатом  натрия  и 

последующим  определением  элементов  аналитическими  методами;  12.  фракционный 

состав  гумуса   по Тюрину в модификации  ПономаревойПлотниковой;  13.  актуальную 

и  обменную  кислотность    потенциометрически;  14.  гидролитическую    по  Каппену; 

15. обменные основания  вытесняли КН4С1;  16. «аморфное»  железо   по Тамму,  17. сум

марное  «несиликатное»  железо    по  МеруДжексону;  18.  «органическое»  железо    по 

Баскомбу;  19.  минеральный  «активный»  фракционный  фосфор    по  Гинзбург

Лебедевой;  20.  «органический»  фосфор  и  «прочносвязанные»  фракции  минерального 

фосфора   по  ЧангуДжексону  в  модификации  Аскинази  и Гинзбург;  21.  обме1П1ый  ка

лий  и  подвижный  фосфор    по  Чирикову;  22.  щелочногидролизуемый  азот    по  Корн

филду  в  модификации  ЦИНАО;  23.  коэффициент  заболоченности    по  Зайдельману  и 

Оглезневу.  Ортштейны  отбирали  из  воздушносухих  образцов  почвы  массой  1кг  и  от

мывали на сите 0,5мм; для анализа валового состава ортштейнов  разложение  проводили 

смесью  серной и хлорной кислот. Все определения  проводились  в 6кратной   для  гуму

совых  и  в  4кратной  повторности  для  остальных  генетических  горизонтов,  в  ортштей

нах   в  6кратной.  Статистическая  обработка    по Доспехову  (1979). На  рисунках  пред

ставлены  средние  значения.  Различия  средних  значений  достоверны  с  95%  вероятно

стью. 

4. Физические  свойства. 

4.1.  Гранулометрический  состав.  Двучленность  исследуемых  почв 

прослеживается  по  изменению  количества  илистой  фракции  (рис.  2).  На  контакте 

содержание  ила  увеличивается  до  30%. Причем  верхняя  граница тяжелого  суглинка  не 

совпадает  с  верхней  границей  иллювиального  горизонта.  В  темносерой  почве,  где 

преобладает  вертикальное  передвижение  влаги  происходит  оседание  ила  на  контакте. 

Резкое  обеднение  горизонтов  A2g//̂ {Ў и  A2Bg,/fs дерновоподзолистой  контактноглеевой 

почвы  илистой  фракцией  обусловлено  конкрецеобразованием.  Латеральный  сток  в 

темносерых  контактноглубокооглеенной  и  контактноглееватой  почвах  открытой 

депрессии  ведет  к  накоплению  ила  в  верхних  горизонтах  и  сглаживанию  различий  на 

контакте двух толщ. 



10  15  20  25 ДО  Рисунок 2, Распределение  илистой фракции по профилю 

темносерых почв на двучленных отложениях. 

Почвы:  1    темносерая;  2    темносерая  контактно

глубокооглеенная; 3   темносерая  коптактноглееватая; 

4   дерновоподзолистая  контактноглеевая. 

4.2.  Плотность  почвы,  плотность  твердой 

фазы,  общая  пористость,  пористость  аэрации, 

гидрологические  константы.  Во  всех  рассматри

ваемых  почвах  можно  выделить  два  резких  скачка 

изменения  плотности,  пористости  и  пористости 

аэрации:  первый    приурочен  к нижней  границе  па

хотного  горизонта,  второй  к контакту двух толщ 

(табл.  1). 

Таблица  1.  Физические  свойства  темносерых  почв  на  двучленных  отложениях  севера 
Тамбовской низменности 

Разрез, почва 

1. Темно
серая 

2. Темно
серая кон
тактно
глубоко
оглеснная 

3. Темно
серая кон
тактно
глееватая 

Горизонт, 
глубина, см 

Ап  020 
А1  2040 
Л1А2  4075 
В1  95110 
ВЗ  130150 
С„  150200 

4. Дерново
подзолистая 
контактно
глеевая 

Ап 
А1 
А1А2 
А2В 
82^/ 
Сса.е// 

015 
1545 
4565 
6580 
100130 
130150 

Ап  020 
А15/  2050 
А1А2е//5070 
В1е„  85115 
В2с„;/115150 
Ап /̂  010 
А1е//  1025 
А2е//,й  2545 
А2Ве/,й  4565 
В1 /̂/,  65120 
С л̂,  160200 

10 

10 

6 
6 
6 
6 

10 
10 
6 
6 
6 

10 
10 
6 
6 
6 
6 

Рь 
п  I  М+1о95т 

г/см* 
1,14±0,05 
1,4б±0,05 
1,6! ±0,04 
1,72±0,09 
1,65±0,07 
1,64±0,10 
0,99±0,08 
1,44±0,07 
1,49±0,07 
1,53±0,03 
1,60±0,07 
1,59±0,05 
0,97±0,05 
1,35±0,05 
1,37±0,07 
1,5а±0,06 
1,57±0,07 

2,42 
2,47 
2,53 
2,59 
2,47 
2,51 

МГ  ВЗ  ППВ  Р, 

% от объема 

2.51 
2.52 
2,52 
2,57 
2,55 
2,64 

1,17±0,02 
1,48±0,07 
1,64±0,08 
1,57±0,04 
1,45±0,08 
1,60^0,09 

2,44 
2,49 
2,49 
2,54 
2,56 
2,57 
2,55 
2,60 
2,70 
2,54 
2,52 

52,9 
40,9 
36,4 
33.6 
33,2 
34.7 
60,6 
42,9 
40,9 
40,5 
37,3 
39,8 

4,3 
4,9 
2,9 
1,0 

15,1 
9,2 

60,2 
45.8 
45,0 
40.9 
38,7 
54,5 
42,0 
36,9 
41,9 
42,9 
36,5 

Рь   плотность почвы, р5   плотность твердой фазы, б  пористость, 
скопичность, ВЗ   влажность завядания, ППВ   предельная ггалсвая 
иость аэрации при влажности равной ППВ 

6.4 
9,1 
8.5 
11,0 
13,1 
11.5 
6,1 
10,2 
10.5 
14.6 
10,0 

7,6 
9.2 
4,8 
3.3 
18,4 
12,1 
12.4 
15,9 
12,6 
12,8 
15.5 
13,7 

15,8 
22,0 
14,6 
7,5 

30,0 
28,5 

3,8 
5,1 
3,7 
0,4 
11,0 
13,0 

10,8 
16,7 
13,2 
16,4 
12,7 
7,5 
9.8 
5.9 
0,6 
16,7 
16,6 

24,9 
32,4 
28,2 
33.7 
32.8 
31.3 
26.4 
30,6 
34,6 
36.5 
37,3 
19,1 
24,3 
14.7 
11.8 
36,3 
33,5 

37,1 
18,9 
21,8 
26,1 
3,2 
6,2 

35,7 
10,5 
12,7 
6,8 

4,5 
6,2 

33,8 
15,2 
10,4 
4,4 
1,4 

35,4 
17,7 
22,2 
30,1 
6,6 
2,6 

МГ максимальная гигро
влагоемкость Р,   пороз



Для  пахотных  слоев характерны  низкие  значения  плотности  и высокие  пористости 

и  пористости  аэрации.  В подпахотных  слоях  гумусового  горизонта  плотносгь  возраста

ет до  1,4  г/см',  что обусловлено  легким  гранулометрическим  составов  и низкой  острук

туренностью  верхней  толщи,  при  этом  общая  пористость  и воздухоемкость  снижаются 

соответственно  до 40%  и  1020% (табл.  1). Нижняя  толща характеризуется  высокой  для 

пылеватой  породы  плотностью  (1,51,6  г/см')  и очень  низкой  пористостью  аэрации  (3

7%)  при  влажности  равной  ППВ.  Для  верхних  супесчаных  гумусовых  горизонтов  тем

носерой  почвы  характерна  низкая  водоудерживающая  способность  и  узкий  диапазон 

активной  влаги.  В  темносерых  контактноглубокооглеенной  и  контактноглееватой 

почвах  повышение  содержания  ила в верхних  горизонтах  определяет  повышение  значе

ний  почвенногидрологических  констант.  В  оглеенных  подстилающих  тяжелосуглини

стых  горизонтах  значения  ППВ  приближаются  к значениям  общей  пористости,  что  де

лает  эти  горизонты  воздухо  и  водонепроницаемыми.  Физические  свойства  дерново

подзолистой  контактноглеевой  почвы  неблагоприятны  для  сельскохозяйственных 

культур. 

5.  Элементы  гидрологического  режима  н  продуктивность  сельскохозяйствен

ных  культур.  Исследования  водного  режима  проводились  в  20082011гг.,  различаю

щихся  по  количеству  осадков  за  весь  год  и  вегетационный  период  (табл.  2).  В  2008г 

часть  поля  засеяли  яровой  пшеницей,  часть  однолетними  травами.  В  последующие  два 

года  перешли  на  посев озимой  ржи.  В 2010г  после экстремальносухого  лета  посев  ози

мых  изза  резкого  дефицита  влаги  в почве  был  невозможен,  поэтому  в 2011г  после  вы

падения устойчивых  осадков  поле засеяли  подсолнечником. 

1 tiujiiauu  J 
Годы 

исследова
ний 

Весь год (октябрьоктябрь)  Летний период (апрельавгуст) 1 tiujiiauu  J 
Годы 

исследова
ний 

Сумма осад
ков, мм 

Обеспеченность 
осадков, % 

Сумма осадков, 
мм 

Обеспеченность 
осадков, % 

2008  627  49  292  70 

2009  467  89  279  76 

2010  327  96  115  98 

2011  448  91  376  32 

Низкая  водоудерживающая  способность  верхних  супесчаных  горизонтов  ведет  к 

быстрому  освобождению  весной  пахотных  слоев темносерой  почвы от  гравитационной 

воды  и  установлению  окислительных  условий  (рис.  3,  4).  В  2008г.,  среднем  по  обеспе

ченности  осадков,  накопление  влаги  на  тяжелосуглинистой  толще  и  равномерное  рас

пределение  осадков  за  вегетационный  период  определило  получение  высоких  урожаев 

озимых  яровых  зерновых  культур.  Даже  при  непродолжительных  засухах  в  2009  и 

2010гг.  (рис.  4)  растения  испытывали  недостаток  влаги,  что  привело  в  2009г.  к  сниже

нию  урожайности  по  сравнению  с  2008г.  озимой  ржи    на  30%,  яровой  пшеницы    на 



40%,  а в экстремальносухом  2010г    на  50  и 75%,  соответственно.  Там,  где  посев  про

водился  повторно  по зерновым,  снижение  урожайности  более  значительно!  При  доста

точном  количестве летних  осадков  (по данным  в 2008  и 2011гг.)  на этой  почве была по

лучена высокая урожайность однолетних трав и подсолнечника  (табл. 3). 

:00S  2009 

201CI  311 

Рисунок  3.  Динамика  ЕЬ,  темно
серых  почв  на  двучленных 
отложениях (020см). 
Почвы:  1   темносерая;  2    темно
серая  коптактпоглубокооглеенная; 
3   темносерая  контактноглееватая; 
4    дерновоподзолистая  контактно
глеевая. 

В  темносерой  контактно

глубокооглеенной  почве на  склоне 
—  1 о!  ^  о   4  открытой  депрессии,  верховодка 

до  конца  апреля  и  падение  ОВП  до  (+100  мВ)  наблюдались  только  во  влажном  2008г 

(рис.  3,  4).  Но  уже  к началу  мая  влажность  верхних  горизонтов  достигла  оптимальных 

для  растений  значений  ППВВРК  (рис. 4)  и в почве  установились  окислительные  усло

вия. Высокие  запасы  влаги  в почве  и равномерные  осадки  за вегетационный  период оп

ределили  высокую  урожайность  зерновых  и однолетних  трав.  Но  по  сравнению  с  тем

носерой  почвой  урожайность  была  ниже  на 35%   по озимым,  на  60%    по  яровым,  на 

10%  по однолетним трава\« (табл. 3). В более засушливый  2009г и в очень  сухой  20 Юг 

интенсивный  рост озимой  ржи  способствовал  во второй  декаде  июня  иссушению  верх

ней  метровой толща до значения  ВРК и ВЗ соответственно.  Поэтому урожайность  была 

ниже,  чем  на темносерой  почве.  Выпадавшие  летом  2011 г  проливные  дожди  компен

сировали  дефицит  влаги,  и  весь  вегетационный  период  влажность  почвы  была  опти

мальной,  что определило урожайность  подсолнечника  на уровне темносерой  почвы. 

Поступление  значительного  количества  воды  и  малая  мощность  верхней  толщи 

темносерой  контактноглееватой  почвы  на  дне  открытой  лощины  способствуют  тому, 

что  в  1м профиля  во  влажные  и  средние  годы  (2008  и  2012гг.)  длительно  застаивается 

вода. В 2008г верховодка  в верхних 50см наблюдалась  до третьей декады  мая, а на  глу

бине  90100см   до  начала  сентября,  значения  ОВП  верхних  горизонтов  опустились  до 

+100 мВ  (рис. 3,  4). Влажность  верхней  толщи  большую  часть  вегетационного  периода 

была выше  ППВ,  поэтому  однолетние  травы  не были  посеянь[. На соседних  полях  сни

жение урожайности  озимых  и яровых зерновых  по сравнению  с темносерой  почвой  со

ставило  более 60% (табл. 3). Застой  верховодки  в 2009г  в метровой  толще  продолжался 

до  середины  июня.  Влажность  верхних  20см  уже  в  конце  апреля  достигла  значений 

ППВ. Озимая рожь не вымокла и ее урожайность была на уровне тем1юсерой  почвы. 
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Малоснежная  зима  определила  отсутствие  веской  2010г  верховодки.  Нижние  тя

желосуглинистые  горизонты  были  не  промочены.  Небольших  запасов  влаги  в  верхней 

толще  хватило  только  до  середины  июня.  Затем  влажность  темносерой  контактно

глееватой  почвы  снизилась  до  ВРК,  а  в  верхних  30см   до  ВЗ  (рис.  4). Осгрый  дефицит 

влаги  вызвал  снижение  в  2  раза  урожайности  зерновых  по  сравнению  с  темносерой 

почвой.  Весной  2011  года до значений  выше  ППВ  промокла только  верхняя толща,  вер

ховодка  не  образовалась  и  в  почве  с  весны  наблюдались  окислительные  условия.  От

сутствие  переувлажнения  и  периодически  выпадавшие  обильные  дожди  определили 

высокую урожайность  подсолнечника. 

Для  дерновоподзолистой  контактноглеевой  почвы  характерен  ежегодный  по

верхностный  застой  воды  и падение  ОВП  до +50мВ,  при этом  влажность  нижних  гори

зонтов  может  быть  ниже ППВ  (рис.  3, 4).  Естественная  болотная  растительность  вызва

ла быстрое  и глубокое  иссушение профиля  во второй  половине  вегетационного  периода 

2008г.  Осенью  2008г  западину  распахали,  однако  ни  разу  за  период  исследований  на 

дерновоподзол истой  контактноглеевой  почве  не  был  получен  удовлетворительный 

урожай  сельскохозяйственных  культур (табл.  3). 

6.  Диагностика  степени  гидроморфизма  почв  по  морфологическим  призна

кам, новообразованиям  и химическим  особенностям. 

6.1.  Макроморфологическая  характеристика  почв.  Изучаемые  темносерые 

почвы  на  двучленных  отложениях  по  морфологическим  признакам  существенно  отли

чаются  от  представленных  в  «Классификации  и  диагностики  почв  СССР»  (1977).  Для 

рассматриваемых  почв  характерна  значительная  мощность  (70100см)  и  слабая  острук

туренность  гумусового  горизонта  (табл.4).  Даже  в  дерновоподзолистой  контактно

глеевой  почве  мощность  гумусового  горизонта  составляет  25см.  В  темносерой  почве 

горизонт  А1А2  выделяется  более  светлой  окраской,  в более  заболоченных  темносерых 

контактноглубокооглеенной  и контактноглееватой  почвах  он  отличается  от  горизонта 

А1  только  увеличением  плотности  и  утратой  комковатой  структуры.  В  условиях  кон' 

трастного  застойнопромывного  водного  режима  в  дерновоподзолистой  контактно

глеевой  почве  формируется  самостоятельный  подзолистый  горизонт  мощностью  40см. 

Морфохроматические  признаки  оглеения  наиболее  ярко  выражены  на  контакте.  Их  ин

тенсивность  нарастает от темносерой  к дерновоподзолистой  контактноглеевой  почве. 

В темносерой  почве  верхняя  граница  вскипания  совпадает  с верхней  фаницей  тяжело

го суглинка.  Периодический  застой  влаги  в темносерых  контактноглубокооглеенной  и 

контактноглееватой  почвах  ведет  к вымыванию  карбонатов  из верхних  слоев  тяжелого 

суглинка.  Профиль  дерновоподзолистой  контактноглеевой  почвы  отмыт  от  карбона

тов на глубину  более  Зм. 
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6.2.  Новообразования.  Карбонатные  конкреции  отсутствуют  только  в  дерново

подзолистой  контактноглеевой  почве.  Конкреции  темносерой  почвы  на  глубине 

150см,  характеризуются  крупными  размерами,  округлой  формой,  дифференциацией  на 

плотную  оболочку  и  более  темное  ядро,  разбитое  трещинами.  Периодический  застой 

влаги  в темносерых  контактноглубокооглееной  и  контактноглееватой  почвах  ведет  к 

частичному  растворению  конкреций:  уменьшаются  их  размеры,  форма  становится  уг

ловатой,  на  поверхности  появляются  каверны,  Мп  и Ре  вкрапления  и резко  увеличива

ется  количество  нерастворимого  кварцевого  материала.  По  сравнению  с  конкрециями 

темносерой  почвы,  наблюдается  увеличение  содержания   на  50%,  Ре   на  2070%, 

и очень резко Мп  в 37 раз. 

В  рассматриваемом  ряду  почв  ортштейны  отсутствуют  в  темносерой  и  темно

серой  контактноглубокооглеенной  почвах.  В  темносерой  контактноглееватой  почве 

застой  влаги  наблюдается  до третьей  декады  мая,  и здесь  образуются  черные  и  темно

бурые  РеМп  конкреции  округлой  формы.  Открытый  характер  депрессии  способствует 

выносу  большей  части  подвижных  соединений  Ре  и  Мп,  поэтому  общее  содержание 

ортштейнов  не превышает  десятых  долей  процента,  а их размеры   менее  1мм.  Замкну

тый  характер  депрессии  и  контрастный  застойнопромывной  волпьиЧ  режим  определя

ют формирование  в дерновоподзолистой  контактноглеевой  почве угловатых  белесова

тобурых  ортштейнов  размером  37мм,  максимум  которых  наблюдается  в  подзолистом 

горизонте  (1318%).  При  переходе  от  темносерой  контактноглееватой  к  дерново

подзолистой  контактноглеевой  почве  в  составе  ортштейнов  возрастает  содержание 

8 Юг с 68 до 80%,  а содержание  А^Оз  снижается  с 20 до  14%. Черный  цвет  ортштейнов 

темносерой  контактноглееватой  почвы  обусловлен  высоким  содержанием  Мп.  В  орт

штейнах  дерновоподзолистой  контактноглеевой  почвы  коэффициент  накопления  Мп 

снижается  в 23 раза и в 78 раз увеличивается  коэффициент  накопления Р  (табл.5). 

Таблица 5. Валовой химический состав РеМп ортштейнов, % от прокаленной навески 
Разрез,  почва  Горизонт, 

глубина 
Образец  Валовой  состав, % на прокаленную  навеску  Кз{1п 

H2SO,) 
Разрез,  почва  Горизонт, 

глубина 
Образец 

SiOj  АЬО,  РегО,  МпО  Р2О5 
Кз{1п 
H2SO,) 

3.  Темносерая 
контактно
глееватая 

Ап, 
020 

ортштейны  60,2  17,5  14,51  6,56  0,34 
5,70 3.  Темносерая 

контактно
глееватая 

Ап, 
020  накопление*  0,82  0,88  4,82  77,18  1,70 

5,70 3.  Темносерая 
контактно
глееватая  Alg/. 

2050 
ортштейны  56,4  19,2  16,45  6,65  0,29 

6,88 

3.  Темносерая 
контактно
глееватая  Alg/. 

2050  накопление  0,82  0,81  4,47  79,17  1,93 
6,88 

3.  Темносерая 
контактно
глееватая 

AlA2s„, 
5070 

ортштейны  62,8  20,0  10,55  5,35  0,18 
6,44 

3.  Темносерая 
контактно
глееватая 

AlA2s„, 
5070  накопление  0,92  0,83  2,89  84,92  1,64 

6,44 

3.  Темносерая 
контактно
глееватая 

А2В,„, 
7085 

ортштейны  59,3  19,9  13,05  6,40  0,19 
4,88 

3.  Темносерая 
контактно
глееватая 

А2В,„, 
7085  накопление  0,88  0,79  3,45  94,12  1,58 

4,88 

4.  Дерново
подзолистая 
контактно
глеевая 

Ang,, 
010 

ортштейны  74,4  10,6  10,85  1,47  1,54 
14,30 4.  Дерново

подзолистая 
контактно
глеевая 

Ang,, 
010  накопление  0,92  0,74  5,96  23,0  8,56 

14,30 4.  Дерново
подзолистая 
контактно
глеевая 

Му/, 
1025 

ортштейны  75,5  10,2  9,52  1,90  1,83 
10,59 

4.  Дерново
подзолистая 
контактно
глеевая 

Му/, 
1025  накопление  0,95  0,66  4,73  26,03  8,32 

10,59 

4.  Дерново
подзолистая 
контактно
глеевая 

A2g// is, 
2565 

ортштейны  78,6  10,2  7,20  1,65  1,18 
9,86 

4.  Дерново
подзолистая 
контактно
глеевая 

A2g// is, 
2565  накопление  0,94  0,84  4,80  27,50  7,38 

9,86 

* по отношению к мелкозему вмещающего горизонта, освобожденного от ортштейнов 
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Среди  песиликатных  соединений  железа  в  ортштейнах  преобладают  аморфные 
формы,  а среди  минеральных  соединений  фосфора  свежеосажденные  фосфаты  железа, 
доля  органических  соединений  фосфора    1015%.  Коэффициент  заболоченности  по 
Зайдельману  и  Оглезневу  возрастает  от  темносерой  контактноглееватой  к  дерново
подзолистой  контактноглеевой  почве (табл. 5). 

Кроме  конкреционных  новообразований  в  рассматриваемом  ряду  почв  широко 
представлены  кутаны,  Мп  вкрапления,  пятна  ожелезнения,  максимум  которых  приуро
чен  к  зоне  контакта.  Количество  Мп  вкраплений  возрастает  с  ростом  степени  заболо
ченности  почв. Кутаны темносерой  почвы  имеют бурую теплую  окраску,  в  заболочен
ных  темносерых  контактноглубокооглеенной  и  контактноглееватой  и  дерново
подзолистых  контактноглеевых  почвах  цвет кутан становится  сизоватосерый.  Желези
стые  вкрапления  характерны  только  для  сильнозаболоченной  темносерой  контактно
глееватой  и дерновоподзолистой  контактноглеевой  почв (табл. 4) 

6.3.  Химические  свойства  почв.  Рассматриваемые  темносерые  почвы  на  дву
членных  отложениях  резко  различаются  по  валовому содержанию  элементов  в  верхней 
части профиля  и практически однородны  по составу подстилающей  толщи  (табл. 6). 

Таблица  6.  Валовый  состав  мелкозема  темно 
Тамбовской низменности 

|серых  почв  на  двучленных  отложениях  севера 

Содер
жание 
ила, % 

Потери  Валовой  состав, , %  на прокаленную  навеску 

Разрез,  Горизонт, 
Содер
жание 
ила, % 

при 

почва  глубина,  см 

Содер
жание 
ила, % 

прока
лива

нии, % 

SiOj  АЬО,  РегОз  МпО  Р2О5  TiO  СаО  MgO 

1.Темно Ап  020  3  7,08  86,5  10,0  1,30  0,06  0,14  0,29  1,1  0,5 
серая  AI  2040  3  6,67  87,5  9,3  1,23  0,05  0,13  0,27  1,1  0,4 

А1А2  4075  3  2,59  91,4  6,5  0,65  0,03  0,08  0,20  1,0  0,3 
В1  95110  1  0,89  95,3  3,7  0,35  0,02  0,05  0,18  0,8  0.1 
В2  110130  14  2,89  87,1  9,8  1,23  0,03  0,08  0,26  0,9  0.4 
ВЗ  130150  28  8,31  68,7  23,7  3,69  0,08  0,09  0,63  1,6  1.4 

2  Темно Ап  015  7  12,55  73,5  19,5  3,06  0,09  0,22  0,48  1,9  1.0 
серая  кон AI  1545  7  11,0  75,6  18,1  2,93  0,08  0,21  0,48  1,7  1,0 
тактно А1А2  4565  16  8,02  76,5  18,0  2,66  0,06  0,15  0,44  1,3  0,9 
глубоко А2В  6580  30  7,68  71,0  22,3  3,46  0,07  0,11  0,52  1,5  1,2 
оглеенная  В2/110150  32  7,85  68,5  24,0  3.77  0,08  0,11  0,66  1,5  1.3 
ЗТемносе Ап  020  10  11,85  73,1  19,9  3.01  0,09  0,20  0,46  2,1  0,9 
рая  Alg*  2050  16  10,93  68,5  23,6  3,68  0,08  0,15  0,52  2,2  1.2 
контактно AlA2g  5070  30  8,31  68,5  24,0  3,66  0,06  0,11  0,55  1.7  0,2 
глееватая  Big"  85115  32  6,30  68,3  23,5  4,00  0,09  0,16  0,62  2,0  1,2 
4.Дерново Ang'  010  5  7,24  80,8  14,3  1,82  0,06  0,18  0,39  1,3  0,6 

' подзоли A l g " l 0   25  5  7,42  79,1  15,5  2,01  0,07  0,22  0,48  1,8  0,7 
стая  кон A2^,,r. 2545  1  2,89  83,3  12,1  1,50  0,06  0,16  0,41  1.2  0,6 
тактно A2Br, 4565  1  0,35  96,4  2.4  0,23  0,02  0.03  0,04  0,9  0,1 
глеевая  Bl|^„  65120  22  6,30  71,0  21,7  3,82  0,08  0,13  0,41  1.6  1,0 

Увеличение  количества илистой фракции  в верхней толщи темносерых  контактно
глубокооглеенной  и  контактноглееватой  почв  определяет  повышение  по  сравнению  с 
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темносерой  почвой  содержания  Ре,  Мп,  Р,  Са  и  Резкая  элювиальноиллювиальная 
дифференциация  профиля  по  валовому  содержанию  полуторных  окислов  характерна 
для дерновоподзолистой  контактноглеевой  почвы, так  как большая  часть Ре  и Мп,  пе
решедших  в подвижное состояние стягивается  в ортштейны. 

Глубокое  залегание  карбонатного  суглинка в темносерой  почве  определяет  слабо
кислую  реакцию  и недостаточную  насыщенность  основаниями.  С уменьшением  глуби
ны залегания  карбонатного  суглинка  в темносерых  контактноглубокооглеенной  и кон
тактноглееватой  почвах  кислотность  снижается,  степень  насыщенности  основаниями 
возрастает.  Дерновоподзолистая  контактноглеевая  почва,  отмытая  от  карбонатов,  ха
раетеризуется  кислой  реакцией  и  низкой  насыщенностью  основаниями  (менее  40%)  на 
протяжении  всего профиля,  в составе ППК  появляется обменный А1 (табл. 7). 

На  контакте  пород  происходит  относительное  обеднение  железом  илистой  фрак
ции  верхних  слоев  нижней толщи  и обогащение  им  вышележащих  горизонтов  (табл.  7). 
Максимальное  накопление  аморфных  соединений  железа  наблюдается  в  дерново
подзолистой  контактноглеевой  почве. 

Темносерые  почвы  на  двучленных 
отложениях  по  гумусному  состоянию  отлича
ются  от  почв  на  однородных  суглинистых 
отложениях:  значительной  мощностью  гуму
сового  горизонта  и  преобладанием  гуминовых 
кислот.  Это  обусловлено  вымыванием 
фульвокислот  из верхней толщи. Доля  третьей 
фракции  и  негидрализуемого  остатка 
определяется  содержанием  ила  в  верхней 
толще  и  возрастает  от  темносерой  к  темно
серой контактноглееватой  почве (рис. 5). 

А2ВбИ 

1а ФК1а аФК1 ОФК и офкш агк. I огк и агк т исост | 

Рисунок  5.  Фракционный  состав  гумуса  почв; 
1    темносерая;  2    темносерая  контактно
глубокооглеенная;  3    темносерая  контактно
глееватая;  4   дерновоподзолистая  коптактно
глеевая. 

Изучаемые  почвы  имеют  высокую  обеспеченность  щелочногидролизуемым  азо
том,  среднюю    обменным  калием,  и  низкую    подвижным  фосфором  для  зерновых  и 
зернобобовых  культур  (табл. 7). 

Анализ  фракционного  состава  фосфора  показал,  что  в  темносерых  супесчаных 
почвах  преобладают  органические  соединения  фосфора,  а  в  суглинистых  темносерых 
контактноглубокоогленных  и  контактноглееватых  почвах  кроме  органических  накап
ливается  минеральные  соединения  фосфора  (табл.  8). В  условиях  контрастного  застой
нопромывного  водного  режима  фосфаты  Ре  выносятся  поверхностными  водами  из 
почв  открытых  депрессий.  В  дерновоподзолистых  контактноглеевых  почвах  замкну
тых депрессий  большая  часть принесенного  с повышенных  элементов  фосфора  концен
трируется  в ортштейнах. 
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Таблица  8. Фракционный  фосфор  в пахотных  горизонтах  темносерых  почв  на двучленных  отложениях 
севера Тамбовской  низменности,  мг/ЮОг. 

Почва 
Валовое 
содер
жание 

Активные  мине ральные  фосфаты 
Органи
ческий  Р 

Прочное вя
занный  Р 

Почва 
Валовое 
содер
жание 

Ca
pí 

Са
РП 

А1
Р 

FeP 
Ca
pul 

Органи
ческий  Р 

Прочное вя
занный  Р 

1.Темносерая  144,2  гл 
2,0 

ЗЛ 
2,3 

1Л 
5,1 

10,9 
7,6 

lA 
4,9 

31,5 
21,8 

84,7 
58,7 

28.0 
19,4 

2.Темносерая 
контактно
глубокооглеенная 

215,1  1 2 
1,8 

М 
2.7 

4 J 
2,2 

m 
5,7 

9А 
4,5 

36,4 
16,9 

83,1 
38,6 

95,6 
44,4 

З.Темносерая 
контактноглееватая 

195,2  М 
1,7 

и. 
1,9 

12 
3,6 

15,8 
8,1 

М 
4,4 

3SL6 
19,8 

6 1 2 
33,4 

91,4 
46,8 

4.Дерново
подзолистая 
контактноглееиая 

176,7  Ü 
2,5 2,7 

М 
4,9 

27,1 
15,3 

15,7 
8,9 

60,6 
34,3 

62.6 
35,4 

53,5 
30,3 

Под чертой   % от  валового  содержания 

7. Количественная  аналитическая днапюстика  степенп  гндроморфпзма  почв. 

В  качестве  критериев  диагностики  экологогидрологического  режима  изучаемых 

почв  рассматривались:  критерий  Швертмана  контактного  слоя,  соотношение  критерия 

Швертмана  верхних  и нижних  горизонтов,  коэффициент заболоченности  по  Зайдельма

ну  и Оглезневу,  коэффициент  увлажнения  и заболоченности  черноземовидных  почв  по 

соотношению  оптической  плотности  щелочной  и щелочной  пирофосфатной  вытяжек,  и 

модифицированный  его вариант для темносерых почв на двучленных  отложениях. 

Под  влиянием  застоя  воды  на  контакте  пород  происходит  обеднение  мелкозема 

подвижными  формами  железа.  В  результате  значения  критерия  Швертманна  для  кон

тактных  слоев  снижаются  от  темносерой  (0,27)  к  темносерой  контактноглееватой 

почве  (0,08).  Исключение  составляет  дерновоподзолистая  контактноглеевая  почва,  в 

которой  значения  критерия  Швертманна  контактных  слов  возрастают  (0,21).  В  темно

серой  почве,  не  испытывающей  переувлажнения,  железо  малоподвижно,  отношение 

критерия Швертманна верхних  и нижних горизонтов равно  1. В темносерой  контактно

глубокооглееной  и  темносерой  контактноглееватой  почвах  наблюдается  диффузия 

железа  к поверхности,  отношение  значений  критерия  Швертманна  верхних  и  нижних 

горизонтов  возрастает до 2,15 и 2,85 соответственно,  а в наиболее заболоченной  дерно

воподзолистой  контактноглеевой  почве  увеличивается до 3,4 (табл. 9). 

Достаточно  падежной  является  диагностика  рассматриваемых  почв  по  коэффици

енту заболочешюсти  (Кз): 

1) в темносерой  и темносерой  контактноглубокоогленной  почвах  с  благоприят

ным для сельскохозяйственных  культур водным режимом ортштейны  отсутствуют; 

2)  в темносерой  контактноглееватой  почве,  где снижение  урожайности  достигает 

50% и более, Кз  4  7; 

3) в дерновоподзолистой  контактноглеевой  почве с ежегодными  вымочками, 

Кз   1017 (табл. 9). 
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Однако  низкое  (менее  1%)  содержание  ортштейнов  в  темносерой  контактно

глееватой  почве ограничивает возможность  применения  коэффициента  заболоченности. 

Для  черноземовидных  почв  севера Тамбовской  равнины  было  предложено  исполь

зовать  соотношении  оптической  плотности  щелочной  и  щелочной  пирофосфатной  вы

тяжек,  извлекающих  различные  фракции  органического  вещества  (Кх.ц).  В  рассматри

ваемом  ряду  почв значения  К,.,, определяются  глубиной залегания  карбонатов.  В темно

серых  контактноглубокооглеенной  и  контактноглееватой  почвах  его  значения  умень

шаются  по  сравнению  с  темносерой  почвой,  а  в  дерновоподзолистой  контактно

глеевой  почве   увеличивается  в  2  и более  раз.  Однако  значения  Км1 варьируют  в  зави

симости  от содержания  органического  вещества.  Поэтому  был предложен  модифициро

ванный критерий переувлажнения  для темносерых  почв на двучленных  отложениях: 

Км1/Сорг    модифицированный  критерий  переувлажнения  и  заболачивания  для 

темносерых  почв  на  двучленных  отложениях;  В,    оптическая  плотность  щелочной 

вытяжки,  Ог   оптическая  плотность  щелочной  пирофосфатной  вытяжки,  Fl  и Рг  соот

ветствующие  разбавления.  Сорг   содержание  органического  вещества.  Измерения  про

водились  при  длине  волны  Х=440  нм  (синий  светофильтр).  Щелочную  вытяжку  разбав

ляли в 210раз в зависимости  от цвета вытяжки, щелочную пирофосфатную   в 25раз. 

Были  выделены  следующие  градации  модифицированного  критерий  переувлажне

ния и заболачивания  для темносерых  почв на двучленных  отложениях: 

1)  1,513,00    темносерые  почвы    отсутствие  переувлажнения,  во  влажные  годы 

урожайность  зерновых  культур 5060ц/га,  в сухие   3040ц/га; 

2)  0,761,50    темносерые  контактноглубокоогленные  почвы    во  влажные  годы 

застой  влаги  12 недели  и снижение  урожайности  зерновых  на 3060%,  в сухие  отсутст

вие переувлажнения  и снижение урожайности  на  1015%; 

3)  менее  0,75   темносерые  контактноглееватые  почвы    во  влажные  годы  застой 

влаги  12 месяца  и снижение  урожайности  зерновых  на 6080%,  в сухие отсутствие  пе

реувлажнения  и снижение урожайности  на  1020%; 

4)  3,109,00    дерновоподзолистые  контактноглеевые  почвы    ежегодный  застой 

влаги  и вымочки  или снижение урожайности  зерновых  на 80% и более  (табл.  9). 

В  темносерых  почвах  на двучленных  отложениях  с уменьшением  глубины  залега

ния  карбонатного  суглинка  в  составе  гуминовых  кислот  уменьшается  доля  I фракции  и 

щелочная  вытяжка  становиться  более  светлой.  В  дерновоподзолистой  контактно

глеевой  почве  полностью  отмытой  от  карбонатов  доля  I  фракция  извлекаемой  щелоч

ной  вытяжкой  без  декальцирования  возрастает,  вытяжка  становится  более  темной.  По
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этому  в  качестве  экспресс  диагностики  было  предложено  использовать  оптическую 

плотность только одной щелочной  вытяжки.  Коэффициент  рассчитывается  по формуле: 

Ккаон    критерий  переувлажнения  и  заболачивания  по  щелочной  вытяжки; 

В]    оптическая  плотность  щелочной  вытяжки,  Р]    разбавление.  Измерения  проводи

лись  при длине  волны  Х=440нм  (синий  светофильтр).  Вытяжку  разбавляют  в 510 раз  в 

зависи\юсги  от цвета. Предложены  следующие  пограничные  значения  рассматриваемо

го критерия: 

1) 6,510    темносерые  и  темносерые  контактноглубокооглеенные    отсутствие 

переувлажнения; 

2)  менее  6,5    темносерые  контактноглееватые  почвы    во  влажные  годы  застой 

влаги  12 месяца; 

3) более  10  дерновоподзолистые  контактноглеевые    ежегодный  продолжитель

ный застой  влаги (табл. 9). 

Выводы 

1.  На  двучленных  отложениях  (водноледниковые  супеси  па  карбонатном  суглинке) 

высоких  надпойменных  террас  севера  Тамбовской  равнины  формируется  комплекс 

телпюсерых,  темносерых  контактноглубокооглеенных,  темносерых  контактно

глееватых  и  дерновоподзолистых  контактноглеевых  почв,  существенно  отличаю

щихся от почв на однородных  отложениях. 

2.  Супесчаный  состав  верхней толщи  темносерой  почвы  определяет  слабую  острукту

ренность,  высокую  плотность,  низкие  водоудерживающую  способность  и  диапазон 

активной  влаги. Увеличение  содержания  ила ведет к увеличению  в верхних  горизон

тах  темносерых  контактноглубокооглеенной  и  контактноглееватой  почв  гидроло

гических констант и снижению воздухоемкости  при влажности  равной  ППВ. 

3.  В  профиле  темносерой  почвы  вне  зависимости  от  влажности  года  не  формируется 

верховодка,  и  весь теплый  период  сохраняются  окислительные  условия.  В сухие  го

ды даже  непродолжительные  засухи  вызывают  снижение  влаж1юсти  верхней  толщи 

почвы  до  значений  ВЗ.  При  неглубоком  залегании  водоупора  в  темносерых  кон

тактноглубокооглеенной  и контактноглееватой  почвах  во  влажные  и средние  годы 

в  1 метре  профиля  формируется  верховодка,  и значения  ЕЬ опускаются  до НОО мВ, 

в  дерновоподзолистой  контактноглеевой  почве  наблюдается  ежегодное  поверхно

стное затопление  и снижение значений ЕЬ до +50 мВ. 
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4.  На темносерых  и темносерых  контактноглубокооглеенных  почвах, за  исключени

ем экстремально  сухих лет можно получать  высокие урожаи озимых зерновых,  уро

жайность  яровых  менее  стабильна.  На  темносерых  контактноглееватых  почвах  в 

средние  годы  посев яровых  затягивается,  урожай  озимых зерновых  по  сравнению  с 

темносерой  почвой  снижается  на  3060%.  Для  дерновоподзолистых  контактно

глеевых почв характерны ежегодные  вымочки. 

5.  Темносерые  почвы  на двучленных  отложениях  характеризуются  мощным  90см  гу

мусовым  горизонтом,  осветленным  подгоризонтом  А1А2,  появлением  на  коетакте 

Мп  вкраплений  и  бурых  кутан.  В темносерых  контактноглубокооглеенной  и  кон

тактноглееватой  почвах  мощность  гумусового  горизонта  снижается  до  6070см, 

подгоризонт  А1А2  выделяется  только  по  изменению  структуры,  количество  Мп 

вкраплений  возрастает,  кутаны приобретают сизую окраску. В дер1ювоподзолистых 

контактноглеевых  почвах  мощность  гу.мусового  горизонта  составляет  2025см,  го

ризонта А25,//,г5  40см, нижняя часть профиля  оглеена. 

6.  Характерными  новообразованиями  темносерых  почв  на  двучленных  отложениях 

являются  карбонатные конкреции нижней толще. В темносерой почве формируются 

крупные 57см округлые дифференцированные  на ядро и плотную оболочку  конкре

ции.  В темносерых  контактноглубокооглеен1юй  и  контактноглееватой  почвах  их 

размеры уменьшаются до  1Зсм, форма становиться угловатой,  на сколе  и поверхно

сти  появляются  Ре  и Мп вкрапления.  Дерновоподзолистые  контактноглеевые  поч

вы  полностью  отмыты  от  карбонатов.  Ортштейны  появляются  только  при  застое 

влаги более  1 месяца: в темносерой  контактноглееватой  почве их количество  менее 

1%, цвет черный,  в дерновоподзолистой  контактноглеевой  количество  ортштейнов 

возрастает до  1520%, цвет становится  седоватобурым. 

7.  Изучаемые  почвы сходны  по валовому  составу нижней  толщи  и различаются  по  со

дерх<анию  элементов  в  верхней  толще.  Для  темносерой  почвы  кислая  реакция  ха

рактерна  только  для  верхних  горизонтов,  в  темносерых  контактно

глубокооглеенной  и контактноглееватой  почвах  глубина залегания  карбонатов  сни

жается,  и реакция  верхних  горизонтов  становится  близкой  к нейтральной.  В дсрно

воподзолистой  контактноглеевой  почве  кислая  реакция  наблюдается  на  всем  про

тяжении  профиля. 

8.  Изучаемые  почвы  высокообеспечены  щелочногидролизуемым  азотом,  среднеобес

печены обменным  калием и низкообеспечены  подвижным фосфором для зерновых и 

зернобобовых  культур. 
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9.  Темносерые  почвы  на  двучленных  отложениях  характеризуются  высоким  содержа

нием органического  вещества,  в составе  которого  преобладают  гуминовые  кислоты. 

По  мере  снижения  мощности  бескарбонатной  толщи  в  составе  гуминовых  кислот 

возрастает доля  II фракции  гуминовых  кислот. Доля  III фракции  и  пегидролизуемого 

остатка  в  темносерых  контактноглубокооглеенной  и  контактноглееватой  почвах 

увеличивается  пропорционально  содержанию ила в гумусовом  горизонте. 

10.  С ростом  степени  заболоченности  темносерых  почв  значения  критерия  Швертман

на  контактных  слоев  снижается  с  0,27  в  темносерой  почве  до  0,08  в  темносерой 

контактноглееватой  почве,  отнощение  критерия  Швертманна  верхних  и нижних  го

ризонтов  возрастает  от  1   в темносерой  до  3,4    в дерновоподзолистой  контактно

глеевой  почве.  В  качестве  количественного  критерия  диагностики  может  быть  ис

пользована  оптическая  плотность  щелочной  вытяжки  из  гумусового  горизонта  или 

коэффициент  по  оптической  плотности  щелочной  и  щелочной  пирофосфатной  вы

тяжек и содержанию органического  вещества. 

Предложения для  производства 

1.  Предложены  рекомендации  по  использованию  темносерых,  темносерых  кон

тактноглубокооглеенных,  темносерых  контактноглееватых  и  дерновоподзолистых 

контактноглеевых  почв на двучленных  отложениях  в практике земледелия  Тамбовской 

низменности  с учетом степени их гидроморфизма  и агрофизических особенностей  : 

1.1.  Темносерые  почвы  можно  использовать  для  выращивания  любых  райониро

ванных  культур  без  дренажа.  В  этом  случае  целесообразны  мероприятия  для  накопле

ния  влаги  в почве  и орошение  овощных  и плодовых  культур  в засушливые  и сухие  го

ды; 

1.2. Темносерые  контактноглубокооглеенные  и темносерые  контактноглееватые 

почвы можно  рекомендовать  под озимые зерновые  и многолетние травы.  На таких  поч

вах орошение  нецелесообразно.  На темносерой  контактноглееватой  почве  целесообра

зен выборочный  дренаж; 

1.3. Дерновоподзолистые  контактноглеевые  почвы  на  двучленных  отложениях  в 

естественном  состоянии  пригодны  только  для  возделывания  многолетних  трав.  Выбо

рочный  дренаж  в  сочетании  с  известкованием  целесообразен,  если  вымочки  мешают 

движению техники  и нормальной обработке  почв. 

2.  При  крупномасштабном  картировании,  рекогносцировочных  исследованиях  и 

для уточнения  границ  почвенных разновидностей  в качестве  количественного  критерия 

диагностики темносерых, темносерых  контактноглубокооглеенных,  темносерых  кон
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тактноглееватых  и  дерновоподзолистых  контактноглеевых  почв  на  двучленных  от

ложениях  может  быть  использован  предложенный  нами  критерий  степени  переувлаж

нения почв на двучленных отложениях, по отношению оптической  плотности  щелочной 

и  щелочной  пирофосфатной  вытяжек  и  содержанию  органического  вещества.  Для  экс

прессдиагностики  участков  распространения  почв  испытывающих  длительное  затоп

ление  можно  использовать  критерий,  основанный  на  оптической  плотности  щелочной 

вытяжки из гумусового горизонта (табл. 9). 
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