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Выяснение нуждаемости почв Уралобласти в из
вести на основе изучения степени насыщенности
их основаниями.
Г. А, Маландин и В. Н. Котова.

ВСТУПЛЕНИЕ
По справедливому замечанию проф. Д. Н. Прянишникова возра
стание интереса к вопросу известкования в нашей стране явление не
случайное. Оно, прежде всего, связано с неизбежностью более широкого
использования под сельско-хозяйственные культуры подзолистых почв,
а также с решением правительства о необходимости применения меро
приятий по повышению урожайности.
В данный момент является совершенно бесспорным, что правильно
проведенное известкование на почвах, недонасыщенных основаниями, дает
положительные результаты. Последнее подтверждается довольно большим
материалом, полученным опытными и исследовательскими учреждениями
Союза. Имеющиеся сводки по'полевым опытам с известкованием (Кошечкин, Клещевников и Др.) показывают, что в большинстве случаев
известкование может рассматриваться как коренная мелиорация подзо
листых почв; благоприятное действие извести для целого ряда сел.-хоз.
культур проявляется не только в первый год, но и в последующие годы
и при этом часто даже с более заметным эффектом1).
Проф. В. Н. Варгиным, при анализе результатов по полевым опы
там, проведенным по Уралобласти, также делается вывод, что применение
извести в комбинации с навозом (в половинном размере) дает возмож
ность удвоить эксплоатируемую площадь, не понижая эффекта, т. е.
иными словами, одна известь способна на половину заменить навоз.
Полевые опыты, проведенные на Менделеевском опытном поле,
показали, что не только известкование, но даже мергелевание дает замет
ный эффект, как при культуре зерновых хлебов, так особенно при куль
туре трав (клевер). Кроме того, этими же опытами установлено положи
тельное действие извести по навозному фону при совместном применении
суперфосфата, а также в комбинации с навозно-фосфатными удобрениями.
Таким образом, известкование сулит заманчивые перспективы. Но
вместе с тем оно требует очень внимательного отношения, т. к. даже
на территории лесной зоны далеко не все почвы нуждаются в извести.
Мало того, почвы нуждаются в разных количествах извести и эффектив1) И. А. Стебутом отмечалось положительное действие извести в некоторых слу
чаях даже через 40—50 лет. Аскинази и Ярусовым в полевых опытах констатировано
улучшение условий фосфорно-кислого питания растений на 9-й год после внесения извести.
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иость данного мероприятия значительно снижается, если известь вно
сится не по норме. Работами Захаровой Т. М. (9) установлено, что
излишне внесенная известь, поднимая pH почвенного раствора выше 7,0
способствует усилению денитрификационных процессов. Могут дать отри
цательные результаты и малые дозы извести, т. к. при этом, например,
может произойти ухудшение физических свойств (по Эренбергу при
малых количествах СаО наблюдается стабилизирующее действие ОН—
иона на почвенные коллоиды).
Почвенный покров Уралобласти очень пестр, приэтом многие рай
оны являются оригинальными и специфичными. В частности, укажем на
лесо-степную полосу Зауралья, в которой преобладают почвы, затрону
тые в различной стадии процессом осолодения. При определении нуждае
мости такого рода почв в извести не целесообразно исходить только
из кислотности, а нужны какие-то иные критерии.
При выяснении нуждаемости почв Уралобласти в извести на основе
изучения кислотности невольно пришлось столкнуться с методической
стороной дела, которой и посвещается 1-я глава данного очерка.
К сожалению, до сего времени в лесной полосе Уралобласти не
удавалось поставить систематических территориальных почвенных иссле
дований. Проведенные-же почвенные исследования по заданиям Ураль
ского переселенческого управления, областной с.-х. опытной станции и
лесоустроительной партии Наркомзема на участках В.-Камского, Тагиль
ского, Пермского, Ирбитского и др. округов' могут служить лишь неко
торыми ключами к расшифровке тех грубых почвенных районов, которые
для территории Уралобласти намечены Б. Н. Городковым и С. С. Не
уструевым в сводной работе.
Такого рода почвенные исследования позволили судить об есте
ственно-исторической обстановке отдельных районов Уралобласти, и кроме
того, в значительной степени облегчили использование литературы для
составления карты почвенных районов по степени нуждаемости их в
извести.
г. Пермь.
30 марта 1930 г.

ГЛАВА І.

Обоснование нуждаемости почв в извести в связи с кислот
ностью и методы определения этой нуждаемости в примене
нии к почвам Уралобласти.
1. Предпосылки общего характера. Сравнивая между собою на
правление различных почвообразовательных процессов, нетрудно отметить,
что наиболее выгодно для сельского хозяйства протекает черноземный
процесс (особенно в провинциях с зернистыми тучными черноземами).
Последний обычно приводит к образованию почв с значительным запасом
питательных веществ, а потому на такого рода почвах запросы куль
турных растений в питательных веществах обеспечиваются сотни лет
без всякого пополнения. Вследствие этих причин становится вполне
понятным общее стремление агроработников, направленное в большинстве
случаев к подавлению в природе других процессов почвообразования
(подзолистого, солонцового и болотного) с заменой их в той или иной
степени процессом, близким к черноземному.
Останавливаясь на известковании Уральских почв, в частности
подзолистых, мы и должны рассматривать данное мероприятие именно
с этой точки зрения,—-подавления подзолообразовательного процесса,
т. к. внесение солей со щелочно-земельными основаниями резко изменяет
направление протекавших до этого момента в подзолистой почве химико
биологических явлений.
В лесной полосе, а также в большей части лесо-степной, в силу
специфических климатических условий, промачивание грунтов чаще всего
способствует полному удалению из почвы легко растворимых щелочных—
К и Na и трудно растворимых щелочно-земельных—Са и Mg солей.
В случае же отсутствия в почвенном растворе свободных солей, созда
ются благоприятные условия для вступления водородного иона (согласно
теории К. К. Гедройца) в поглощающий комплекс (наиболее активную
часть почвы) и перевода последнего в состояние недонасыщенности
основаниями. Это в свою очередь приводит к неустойчивости активной
части почвы, выражающейся в разрушении цеолитных веществ и сильном
диспергировании (распылении) гуматных веществ почвы. Промывающие
почву растворы постепенно выносят из верхних ее горизонтов продукты
разрушения цеолитных веществ (полутороокиси и основания) и сильно
диспергированные органические частицы; процесс аккумуляции и выветри
вания при таких условиях обычно не в состоянии компенсировать
уносимые в растворах вещества, вследствие чего, в конечном счете,
поверхностные горизонты почвы постепенно обедняются активной частью,
в том числе и питательными веществами. В недонасыщенных основаниями
почвах появляется кислотность (активная) и сильно распыляется струк
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тура. Таким образом, направление описанного процесса почвообразования
характерного для лесной и отчасти лесо-степной полос, приводит
к появлению в почвах целого ряда отрицательных агрономических
свойств, нередко в резкой степени снижающих эффективность этих почв.
При этом необходимо иметь в виду, что описанный процесс,
носящий название подзолообразовательного, наиболее отчетливо проте
кает в лесной таежной зоне при условии глубокого промачивания
поверхностных почвенных горизонтов и при образовании почвы на
породах, бедных щелочно-земельными основаниями (ледниковые отло
жения, продукты выветривания кислых кристаллических пород и т. п.).
Важно также отметить, что на контакте со степной зоной (лесо
степная зона) подзолообразовательный процесс является вторичным,
накладываясь на черноземный. Причем здесь в одних случаях он только
начинает накладываться на черноземные почвы, а в других его влияние
уже привело к формированию резко оподзоленных почв.
Особенный интерес представляет так наз. процесс осолодения,
который, являясь также вторичным процессом, протекает на фоне солон
цовых почв. Он в лесо-степной полосе Зауралья нередко приводит
к образованию почв, аналогичных по морфологии подзолистым. Однако,
этот вторичный процесс осолодения протекает в щелочной среде, тогда
как подзолообразовательный—в кислой. Вследствие этого подзолистые
почвы и солоди отличаются между собою; вторые либо совершенно
не содержат в поглощающем комплексе Н—иона, либо же содержат его
в очень ограниченном количестве, тогда как для типично-подзолистых
почв обычно является характерным недонасыщениость поглощающего
комплекса основаниями1).
Вместе с тем осолоделые и подзолистые почвы имеют и некоторое
сходство. Так, в крайней стадии как подзолистого процесса, так и про
цесса осолодения, наблюдается резкое обеднение активной частью.
Интенсивность названных процессов зависит от целого ряда причин:
условий увлажнения, характера материнских пород и пр. Вследствие
этого и количественное выражение приведенных выше отрицательных
агрономических свойств почвы для разных мест не одинаково. Так,
например, в пределах лесной и лесо-степной полос, в случае формиро
вания почв на известковистых материнских породах, последние настоль
ко резко парализуют процесс подзолообразования, что разрушение погло
щающего комплекса нередко, повидимому, совершенно не происходит.
Не менее отчетливое влияние на направление процесса подзолообразо
вания иногда оказывают и некоторые специфические гидрологические
условия. Все вместе взятое сплошь и рядом приводит к резкой пестроте
почвенного покрова и к наделению почв различными агрономическими
свойствами.
Поверхностные горизонты подзолистых почв, образовавшихся на
неизвестковистых материнских породах, чаще всего содержат малый запас
’) Солонцовые почвы содержат поглощенный Na, который при процессе осолодения
постепенно вытесняется из него и тем самым придает щелочную реакцию почвенному
раствору.

активных веществ, наделяются распыленной структурой, играющей резко
отрицательную роль в водно-воздушном режиме, и приобретают вредную
кислотность. Поэтому применение разного рода мероприятий по улучше
нию почв лесной и лесо-Степной полос (в том числе и известкование)
требует предварительного учета указанных отрицательных свойств,
в частности—учета природы поглощающего комплекса и явлений, с ко
торыми связана его устойчивость и разрушение.
Касаясь вопроса устойчивости поглощающего комплекса, прихо
дится отметить, что, наряду с водным режимом, предопределяющую
роль играют щелочно-земельные котионы, содержащиеся в поглоща
ющем комплексе и почвенном растворе. Поэтому, подходя к вопросу
улучшения почв лесной и лесо-степной полосы (имеем ввиду почвы,
затронутые в той или иной степени подзолообразовательным процессом),
приходится прежде всего сосредоточить внимание на пополнении этих
почв солями со щелочно-земельными основаниями, т. к. последние, во
первых, вступая в поглощающий комплекс, придают устойчивое состо
яние активной части почвы, во вторых, парализуют кислотность и,
в третьих, создают более благоприятный водно-воздушный режим (Са
с коллоидальной частью почвы, согласно указаний К. К. Гедройца, дает
гидрофобные коллоиды, способствующие появлению в почве зернистой
структуры). Кроме того, имеются также указания, что Са является
антагонистом Н, поэтому наличие его в почвенном растворе, даже при
высокой кислотности почвы, в корне пресекает ядовитое действие Н-иона
(Прянишников Д. Н.). Наконец, приобретает особенный интерес рас
смотрение влияния на почву некоторых кальциевых солей со щелочной
реакцией, в частности СаСО3, Са (ОН)2 и СаО, которые увеличивают об
менную способность почвы, т. е. как бы активизируют некоторую часть
поглощающего комплекса, находящуюся в почве до применения этих
солей в пассивном состоянии (Каппен, Аскинази и др.).
Вследствие такого благоприятного действия на почву кальция
в разных странах давно практикуется применение извести, как косвен
ного удобрения 1).
Учитывая пестроту в почвенном покрове лесной и лесо-степной
полос Уралобласти, можно заранее предполагать и различную отзывчи
вость почв на внесение извести, поэтому возникает, во первых, необхо
димость качественного определения потребности почв в извести и, во
вторых, для почв, нуждающихся в извести, установления норм известко
вания. В данном случае наиболее ясный ответ можно было бы получить
применяя полевой опыт. Однако, в связи с решением правительства
о применении форсированных темпов по известкованию полей, стано
вится совершенно невозможным опираться только на полевой опыт,
так как полнота картины действия и последействия известкования выяв
ляется далеко не в первые годы. Кроме того, полевым опытом очень
Потребность растений в Са, как питательном веществе, обычно удовлетворя
ется даже самыми бедными почвами; исключение представляют мотыльковые растения,
которые берут из почвы очень значительные количества извести, так, например, лю
церна и клевер уносят из почвы ежегодно до 250 клгр, извести на гектар.
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затруднительно на месте охватить все почвенные разности. Вследствие
этого возникает необходимость к установлению и более простых при
емов определения потребности почв в извести.
При разрешении данного вопроса наибольшее внимание в усло
виях подзолистой зоны уделяется кислотности почв. С такого рода под
ходом нельзя не согласиться, т. к. успешность произрастания целого
ряда сельско-хозяйственных растений в подзолистой зоне находится
в определенной зависимости от степени кислотности: подкисление поч
венного раствора угнетает жизнедеятельность микроорганизмов, способ
ствующих переводу веществ почвы в доступные для растения формы.
В частности имеется указание, что нитрификаторы при pH менее 6
совершенно гибнут.
Придавая, таким образом, большое значение кислотности подзо
листых почв мы, прежде чем перейти к рассмотрению методов ее опре
деления, остановимся в кратких чертах на тех формах кислотности,
которые в данный момент признаны существующими в почве.
1. Актуальная кислотность, обнаруживаемая непосредственно
в почвенном растворе или водной вытяжке, обуславливается свободными
кислотами, как органическими, так и минеральными или кислыми солями.
2. Обменная кислотность обнаруживается в растворе нейтральной
соли (напр., КСІ, ВаС12 и др.), приведенной в соприкосновение с почвой.
3- Гпиролитическая кислотностьх) обнаруживается в растворе
гидролитически щелочной соли (т. е. соли сильного основания и слабой
кислоты, напр., CH3COONa или СаСО3), приведенной в соприкосновение
с почвой.
Последние два вида кислотности обобщаются в группу пассивной,
т. к-непосредственное вредное влияние на сельско-хозяйственные растения
оказывает, повидимому, лишь актуальная кислотность. Но обменная и
гидролитическая кислотности являются в почве как бы резервом, время
от времени снабжающим почвенный раствор кислотой. Количество по
ступающей в почвенный раствор из резерва кислоты зависит от целого
ряда причин и, прежде всего, от буферных свойств самой почвы, воздей
ствия на почву вносимых удобрений и от климатических условий (глав
ным образом осадков).
Приведенные виды кислотности появляются в почве как результат
почвообразовательного процесса. Прежде всего отметим, что накопление
кислотных свойств в почве находится в тесной зависимости от характера
почвенного раствора. Оказывается даже при щелочной реакции (pH от
7,0 до 8,5), а именно, при условии наличия карбонатов щелочно-земель
ных катионов в почве уже зарождаются кислотные свойства (начальные
формы выщелачивания почвы—гидролитическая кислотность). Вследствие
этого гидролитическая кислотность обнаруживается даже в нормальных
1) Мы не касаемся вопроса отрицания некоторыми исследователями (12) гидроли
тической кислотности в почве, т. к. по существу дело не в названии, а в констатирова
нии в почве Н-иона, который при известных условиях (применение гидролитически ще
лочных солен, в том числе и СаСО.з) мотет быть из почвы вытеснен.

1
черноземах—обыкновенных и выщелоченных *)• Помимо того в силу дис
социации воды, а также и в результате гидролиза гуматов и алюмосили
катов, связанных со слабыми основаниями (А1 и Fe) в почвенном рас
творе при отсутствии щелочно-земельных катионов появляется в диссо
циированном состоянии Н-ион, который при известных условиях будет
вступать в поглощающий комплекс, создавая обменную кислотность.
Последняя обычно отчетливо обнаруживается в первично-подзолистых
почвах, серых лесных землях и даже в деградированных черноземах.
В этих же почвах обычно некоторое количество водородного иона при
сутствует в почвенном растворе свободным, придавая последнему кислую
реакцию (pH ниже 7—актуальная кислотность),
Актуальная кислотность по работам Н. Ремезова (8) и Мининой
не является в почве постоянной, а меняется в течение полевого периода
в зависимости от целого ряда причин (осадки, температура, влажность
почвы, растительность, микробиологические и химические процессы и т. fl.)j
которые также изменчивы во времени. Обменная и гидролитическая ки
слотность, как более постоянные, накладывают известный отпечаток на
свойства почвы. Являясь резервом, они время от времени способны ме
нять реакцию почвенного раствора в неблагоприятную для сел.-хоз.
растений сторону. С обменной кислотностью приходится связать случаи,
когда при внесении в недонасыщенную основаниями почву некоторых
удобрений как, например, (NH.t) 2 SO4, КС1, CaSO4 и др. не только не
повышается урожай, но резко снижается. Последнее об'ясняется тем, что
катионы этих минеральных солей поглотятся частью почвой, частью
самим растением, а освобождающийся при этом из комплекса водород
ный ион вступает в соединение с радикалом сильной кислоты, придавая
резко кислотные свойства почвенному раствору. Наоборот, другого ха
рактера удобрение—фосфорит выгодно вносить в почву, недонасыщен
ную основаниями, т. к. в такой почве повышается растворимость фосфо
рита, а следовательно и усвояемость фосфорной кислоты*2).
Последнее подтверждается и практическими данными. Так, Геринг
в окрестностях Брауншвейга отметил положительное влияние извести,
внесенной на целую серию почв, не имеющих обменной кислотности, а
наделенных только гидролитической. Полевые и вегетационные опыты,
проведенные опытными и исследовательскими учреждениями Союза (смДружинин, Кирсанов), показали, что внесение извести из расчета как
на обменную, так и на гидролитическую кислотность3) дает прибавку
в урожае, с лихвой окупая затраты.
*) По указанию Гиссинка почвы, содержащие СаСО3, могут оказаться насыщен
ными основаниями только на 55%; правда, в данном случае необходимо иметь ввиду то,
что Гиссинком величина Т (максимальное поглощение) определяется путем обработки
почвы гидратами щелочно-земельных катионов, о чем ниже остановимся несколько по
дробнее.
2) По указанию проф. Успенского (11) фосфоритование необходимо рассматривать
не только как одностороннее фосфорнокислое удобрение, но одновременно и как вполне
безопасное (в смысле развития в почве денитрификационных процессов) внесение извести,
ибо фосфорит способствует уравновешиванию реакции почвенного раствора (P2Oj берется
растением, а Са фосфорита нейтрализует кислотность).
3) В данном случае под гидролитической кислотностью понимается сумма обменной
и гидролитической,
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Исходя из изложенных выше положений, комиссией по вопросам
известкования почв на совещании при отделе полеводства ГИОА от 13
марта 1929 г. (2) была принята инструкция по определению потребности
почв в извести, в которой за основу взято определение гидролитической
и обменной кислотности. Эта инструкция предусматривала производство
означенных определений при проведении опытов с известью на полях
опытных учреждений. При этом рекомендовалось для общего решения о
нуждаемости почвы в извести пользоваться величиной степени насыщен
ности почвы основаниями (а также суммой поглощенных оснований и
величиной обменной кислотности), а для установления- норм известкова
ния—величиной гидролитической кислотности (см. Дружинин, стр. 86—
94).. Поэтому, подходя к вопросу о степени нуждаемости Уральских почв'
в извести, мы и остановились, главным образом, на определениях, реко
мендованных вышеупомянутой комиссией.
Пестрота Уральских почв (даже в той их части, которой мы ка
саемся) заставила прибегнуть к массовым анализам, провести которые
возможно лишь, применяя сравнительно несложные методы. В связи
с этим пришлось сосредоточить внимание и на методической стороне дела.
2. Степень насыщенности почв основаниями. (В понятии Каппена).
Степень насыщенности почв основаниями (V) есть величина производная,
определяемая следующей формулой:
V Жф іОО,
где S обозначает сумму поглощенных в почве оснований, а Т—макси
мальное поглощение почвой оснований при обработке почвы гидролити
чески -щелочной солью, напр., СаСО3, CH3COONa или (СН3СОО)2Са при
pH = 8,2— 8,4. При этом необходимо отметить, что в понятие „сте
пень насыщенности почв основаниями" вкладывается различное содер
жание. Так, например, Гиссинком, Герингом и др. величина Т опре
деляется путем обработки почвы гидратами щелочно-земельных осно
ваний (Са ОН 2), т. е. при pH около 11, другими-же (Капгіен, Аскинази и Ярусов) величине Т придается значение, соответствующее
обменной способности почвы при обработке ее растворами, указанных
выше гидролитически щелочных солей1).
Современное состояние вопроса о положительном действии извести
на почвы может рассматриваться лишь как взаимодействие почвы с из
вестью, направленное к уничтожению в кислой почве отрицательных
свойств. Поэтому, подходя к вопросу известкования, мы в полном согла
сии с Аскинази и Ярусовым (17), считаем наиболее правильным учи
тывать способность к этому взаимодействию (или, что то же, потребность
почвы в извести) лишь применяя такие реактивы, водные растворы ко
торых имеют pH близкое к раствору СаСО3.
Исходя из этих соображений, наиболее подходящими реактивами
для определения величины Т является либо непосредственное применение
СаСО3, либо уксусно-кислых солей Са и Na.
1) Количество способных к обмену оснований в почве определяется активной реак
цией применяемых реактивов.
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Весьма доступной методикой по определению величины Т и S яв
ляется метод Каппе на, который и сводится к следующемуОпределяются: величина S—сумма поглощенных оснований и вели
чина Т—S—сумма обменной и гидролитической кислотности или условно
просто „гидролитическая кислотность".
Из полученных данных вычисляется величина Т, которая в таком
случае и показывает обменную способность почвы при обработке ее ра
створом гидролитически-щелочной соли (при реакции раствора рН==8,2
-8,4).
В результате приведенных определений представляется возможным
вычислить и величину V (в понятии Каппена).'

■

ѵ--S+1WІО» = т100 ’ ■

Эта формула, имеющая полное сходство по внешнему виду с фор
мулой Г и сс и нк а, отличается от последней своим содержанием, так как
Гиссинк пользуется при определении величины Т сильно щелочной
солью (с pH около 11) и вследствие этого величина Т по Гиссинку
больше, чем величина Т по Каппен'у, который применяет гидролитиче
ски-щелочную соль (с pH около 8,2—8,4).
Приведенная выше формула может быть заменена (без нарушения
своего значения) формулой, отвечающей также степени насыщенности
почв основаниями, в понятии Голубева и Аскинази, Ярусова, а именно:

А ГгЖА А ѵ

shFh’100’ А АуГЖ

где еще с большей резкостью подчеркивается условность величины Т,
заменяемой в формуле суммой S -f- Н, при чем под Н понимается гидро
литическая кислотность (вместе с обменной).
Останавливая внимание на величине V, отметим, что эксперимен
тальным путем установлено следующее: при V более 70 известь в боль
шинстве случаев не оказывает положительного действия на почву, а в не
которых случаях, наоборот, влияет отрицательно; при V от 50 до 70
известь оказывает положительное действие только при известных усло
виях (наличие обменной кислотности). Наконец, если V менее 50, то из
весть, внесенная в почву, повышает урожай сел.-хоз. растений х).
3. Сравнение методов Гедройца и Каппена по определению
суммы поглощенных оснований (S). Прямое определение величины S
может быть произведено наиболее совершенно по методу Гедройца
(обработка почвы 1,0 норм, раствором NH.4C1 с последующим опредением в полученном фильтрате Са и Mg, а в случае солонцеватых почв
дополнительно К и Na), применение которого связано с затратой очень
J) Означенная нридержка в отношении потребности почв в извести от величины V
Г
т
хг
S. 100
Густановлена 1 ерингом при применении формулы V — ——— в понятии 1 иссинка.
Распространяя эту придержку на Уральские почвы, характеризуемые нами по степени
насыщенности основаниями в понятии Каппена, необходимо отметить, что почвы, нуж
дающиеся в извести, повидимому, будут определяться более высокой величиной V. Вполне
вероятно, что почвы заведомо не нуждающиеся в извести должны будут иметь величину V
(в понятии Каппена) равной приблизительно около 80, а не 70.
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продолжительного времени, особенно при дополнительном определении К
и Na; поэтому воспользоваться методом Гедройца при массовых опре
делениях почти совершенно невозможно. Вследствие этого, подходя к
характеристике Уральских почв, мы вынуждены были остановиться на
методе, дающим возможность в сравнительно короткий период времени
получить большой цифровой материал.
Знакомясь с литературой по этому вопросу, мы остановились на
работе Кучинского (4), который, путем сопоставления 3-х методов по
определению величины S (по Гедройцу, Гиссинку и Каппену), при
шел к выводу о сходстве получаемых результатов всеми тремя методами.
Кроме того, им же было подчеркнуто, что метод Каппена имеет
большое преимущество перед другими методами, т. к. чрезвычайно прост
и требует очень мало времени1).
Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена,
производится следующим образом:
50 гр. воздушно-сухой почвы встряхиваются в течении 1 часа (на
болтушке Вагнера) с 250 к. с. 0,1 норм. НС1 и затем оставляются стоять
24 часа. По прошествии этого времени почва фильтруется и в фильт
рате (в 100—125 к. с.) определяется титрованием 0,1 нормальн. раство
ром NaOH с фенолфталеином оставшееся количество кислоты. Из усво
енной почвой кислоты вычисляется затем количество поглощенных осно
ваний на 100 грамм почвы в мгр.=эквив. или в эквиваленте Са. Мы все
расчеты производили в эквив. Са2).
Как видно, в означенном методе Каппена вытеснение из почвы
поглощенных оснований производится путем обработки почвы 0,1 норм.
НС1. Учитывая критическое замечание К. К. Гедройца о том, что НСІ
в концентрации выше 0,05 норм, оказывает разрушающее действие и на
самый поглощающий комплекс (его цеолитную часть), а последнее в свою
очередь искажает результат, особенно для почв с большой емкостью
поглощения, мы, прежде, чем приступить к массовым анализам Ураль
ских почв, произвели параллельные определения величины S по методам
Гедройца и Каппена и получили следующие результаты (см. табл. № 1).

*) Впоследствии мы в этом также убедились, т. к. действительно при массовых
анализах на 24 определения, величины S по Гедройцу при известной напряженности
в работе 2-мя аналитиками затрачивается около 1 месяца, тогда как по методу Каппена,
при соблюдении всех необходимых условий, на эти же 24 определения 2-мя аналитиками
затрачивается всего лишь 2 дня.
2) Важно отметить следующее: а) при титровании фильтрата щелочью происходит
выпадение гидратов А1 и Fe, что несколько затрудняет определение конца нейтрализации;
поэтому необходимо после прибавления раствора NaOH и взбалтывания подождать, пока
осадок опадет на дно колбы, после чего по цвету прозрачной над осадком жидкости до
вольно легко установить конец титрования. Для ускорения производства этого определения,
что особенно важно при массовых анализах, выгодно с 0,1 норм. NaOH иметь несколько
бюреток, конечно, соединенных со склянкой, защищенной от влияния СО2;
б) обязательным является при отмеривании растворов (НСІ и фильтрат для тит
рования) применять строго калиброванные приборы (бюретки);
в) метод Каппена применим только к безкарбонатным почвам.
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Таблица № f.

ПОЧВ

со

ей
Я
S

Q.
О
U

Поглощенные основания
(Са и Mg) в 'Л % Са на
абсол. сухую почву

S

Метод Гедройца

ѵо

Са

Mg

Сум
ма

К аппе

о
в

S8
и

на

Местоположение

(к

Метод

порядку

1

Сравнение методов Гедройца и Каппена по определению суммы
поглощенных оснований (S).
Разница в вели
чине S

В Са

в ин

1

1 Соликамское опытн.
поле, р. 6................. Аі

0-15 0,0203 0,0095 0,0298 0,0582 4- 0,0283 4-95,17

2 Предуральская обл.
с.-х. опыт, ст., р. 13 а2 17-23 0,0199 0,0155 0,0354 0,0625

0,0270 4- 76,40

3 Соликамское опытн. Аполе, р. 2................ в2 15-25 0,0515 0,0114 0,0629 0,0918 4- 0,0288 4- 45,75
4 Предуральская обл.
с.-х. опыт, ст., р. 9 Аг 18-23 0,0809 0,0273 0,2082 0,1437 + 0,0354 4-32,72

5 Соликамское опытн.
поле, р. 2................. Аі

0-10 0,1013 0,0211 0,1224 0,1627 4- 0,0402 4-32,83

6 Предуральская обл.
с.-х. опытн, ст., р. 18 а2 23-28 0,1084 0,0231 0,1351 0,1669 4-0,0318 4- 23,54
7 Верхне-Камск. окр.,
р. 118.........................

Ах 0-10 0,1190 0,0167 0,1357 0,1624 4-0,0266 +19,59 + 27,6

8 Предуральская обл.
с.-х. опытн. ст., р. 10 Аг 20-25 0.1110 0,0278 0,1388 0,1953 4- 0,0565 4- 40,69
9 Тоже, р. 9 . . . ,

Аі

1-6

0,1053 0,0395 0,1448 0,1740 4- 0,0292 4- 20,70

„ 18. . . . Аі

1-11 0,1025 0,0432 0,1457 0,1793 4- 0,0336 4- 23,05

И Соликамское опытн.
поле, р. 5 . . . .
А]

0-10 0,1580 0,0344 0,1924 0,2271 4- 0,0347 4-18,03

12 Верхне-Камск. окр.,
р. 56......................... А,

2-10 0,2649 0,0132 0,2781 0,3207 4- 0,0425 4-15,28 + 15.6

13 Тоже, р. 35. . . . Аі

0-10 0,2751 0,0274 0,3025 0,3438 4-0,0412 4-13,61

10

14 Курганск. окр., уч. 4,
р. 15......................... в2 40-50 0,3705 0,0361 0,4066 0,4326 4- 0,0260 4-6,39
15 Т о ж е, уч. 4, р. 8 . .

4-18 0,3465 0,0654 0,4119 0,4339 4- 0,0219 4-5,31

16 Тагильск. окр., р. 126 А!

0-6

17 Соликамск, окр , р. 5

0,3148 0,0983 0,4131 0.3953 - 0,0178 -4,31

В 18—23 0,4202 0,0324 0,4526 0,4587 4-0,0061 4-1.34

18 Ирбитский окр,, р. 75 а2 21-28 0,3542 0,1044 0,4586 0,4671 4- 0,0085 4-1.85
19 Верхне-Камск. окр..
р. 145.........................

—-

20 Тагильск. окр., р, 40А Аі

2-12 0,4164 0,0558 0,4722 0,4508 - 0,0211 - 4,53
0-4

0,4708 0,0260 0,4968 0,5048 4- 0,0079 + 1,59

г

Mg

Сум
ма

К ап п е 
на

Са

Метод

Глубина в см.

почв

Г о р и зо н т

Местоположение

Поглощенные основания
(Са и Mg) в % % Са на Разница в вели
абсол. сухую почву
чине S
Метод Гедройца
В Са

В 94%

І

№ № по порядку

j

12 —

21 Верхне-Камск. окр.,
р. 70......................... А,

0—10 0,4846 0,0636 0,5482 0,5486 + 0,0003

+ 0,05

0-10 0,4581 0,0994 0,5575 0,5637 + 0,0061

+ 1,10

. ................. а2 22-28 0,3570 0,0999 0,4569 0,4796 4- 0,0227

+ 4,96

24 Верхне-Камск. окр.,
р. 67 . . ................. Аг. 0-10 0,5376 0,0472 0,5818 0,5706 -0,0112

- 1,93

25 Ирбитскийокр., р. 109 Ві 30-40 0,4303 0,1584 0,5887 0,5681 - 0,0206

-3,5

26 Уч. хоз. с.-х. ф-та
ПГУ „Липовая Гора“ а2 10-15 0,5464 0,1178 0,6642 0,6320 — 0,0322

— 4,85

27 Тагильск. окр., р. 126

55-60 0,5478 0,1445 0,6923 0,6349 - 0,0574

-8,29

28 Курганск. окр., уч. 4,
р. 39.........................

20-30 0,4720 0,2314 0,7034 0,6428 - 0,0606

-8,62

1
22 Ирбитский окр., р. 109 А;
23 Тоже

0-10 0,5795 0,2207 0,8002 0,7076 - 0,0926 -11,57

29 Тоже, уч. 4, р. 39 .
30 Ирбитский окр., р. 75

31
32

А

0-15 0,6871 0,1373 0,8244 0,7884 - 0,036

- 4,37 -7,6

Уч. хоз. с.-х. ф-та
ПГУ „Липовая Гора а2 25-30 0,8933 0,1314 1,0247 0,9508 - 0,0739

- 7,21

1,016 - 0,0618

- 5,73

А,

0 -10 0,9374 0,1404 1,0778

ЗйЖМ
Приведенные в таблице данные, прежде всего, показывают, что от
клонения в результатах по 2-м методам имеют определенную законо
мерность, а именно:
1) метод Каппена дает резко преувеличенные результаты на поч
вах с незначительной емкостью (или точнее с величиной S);
2) по мере увеличения в почвах общего количества поглощенных
оснований разница между результатами, полученными методами Каппена
и Гедройца постепенно сглаживается и в пределах величины S прибли
зительно — от 0,3 до 0,6 в Са почти совершенно исчезает (в среднем
достигает 1.94%, принимая за 100 величину S, определенную по Ред
рой цу !); в этом интервале отклонения наблюдаются в ту и другую
сторону, при чем значительные отклонения единичны;
3) в почвах, содержащих большое количество поглощенных осно
ваний, а именно выше 0,6% в Са, метод Каппена по сравнению с ме]) Помимо того, необходимо иметь ввиду возможность наличия в приведенных
почвах поглощенных щелочей, что также несколько смягчит разницу между данными
полученными по методам Каппена и Гедройца, т. к. в последнем случае мы определяли
только Са и Mg.
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тодом Гедройца, дает преуменьшенные результаты, что для применен
ных нами почв в среднем дало 7,6%.
Такого рода зависимость между приведенными методами показы
вает, что метод Каппена, как об этом указывает и Гедройц, является
методом компенсационным.
Наиболее совпадающие результаты получаются лишь в том случае,
когда непосредственное разрушающее действие НС1 (в концентрации
0,1 норм.), приводящее к извлечению оснований из самого ядра погло
щающего комплекса, уравновешивается тем, что при однократной обра
ботке 0,1 норм. НО из почв с большим содержанием поглощенных
оснований, при большой буфферности, последние вытесняются не пол
ностью.
Разрушающее действие 0,1 норм. НО на комплекс очевидно и оно
наиболее отчетливо при малых значениях величины S, ибо при таком
условии вытесняются из почвы все поглощенные основания. По мере
увеличения в почве суммы поглощенных оснований однократная обра
ботка 0,1 норм. НС1 с некоторого момента уже не в состоянии вытес
нить всех оснований, но это недовытесненное количество покрывается
теми основаниями, которые переходят в раствор в результате разру
шающего действия 0,1 норм. НС1 на ядро комплекса.
Таким образом, пользуясь данными, полученными для Уральских
почв, вполне возможно сделать следующие выводы:
1. Метод Каппена может рассматриваться как компенсационный
метод.
2. Метод Каппена дает очень удовлетворительные результаты на
почвах с величиной S более 0,3% в Са и особенно в интервале от 0,3
до 0,6% в Са.
3. Метод Каппена не применим при определении суммы погло
щенных основаниий в почвах, имеющих таковую ниже 0,1 % в Са.
4- В почвах с величиной S от 0,1 до 0,36% Са необходимо в ре
зультаты, полученные по методу Каппена вносить поправки. Мы пока
грубо намечаем эти поправки в следующем виде: а) для значений S от
0,1 до 0,15 — 27,6% и б) для значений S от 0,15 до 0,36% в Са —15,6%.
Также считаем нужным вносить поправку и для почв с S большей, чем
0,6% в Са, а именно-{-7,6%.
5. Метод Каппена при учете сделанных выше замечаний вполне
применим для определения величины S с целью получения последней для
вычисления степени насыщенности почв основаниями (V).
Для наглядности приведем некоторые данные, показывающие, какие
получаются отклонения в величине V, вычисленной при применении ве
личин S, определенных по методам Каппена и Гедройца.
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Таблица № 2.

Степень насыщенности почв основаниями, вычисленная по величине
S полученной методами Гедройца (1) и Каппена [2 и 3).
О.
о
в

о
в
£
£

Т

S

V

По Каппену

По
Бе»
С
T-S
Гед поправ
ройцу поправ
ки
кой

1

2

1

2

3

1

2

3

3

1 Р. 75. Ирб. окр.
0 -15 см. . . 0,8244

0,7884 0,8452

0,3679 1,1923

1,1563 1,2131 69,15 68,19 69,69

2 Р. 2. Лип. Гора
0—10 см. . .

1,0160 1,0891

0,3930 1,4708

1,4090 1,4821 73,30 72,11 73,48

1,0778

3 Р. 5. Соликам.
опытн. поле
0—10 см. . . 0,1924

0,2271 0,19168 0,2080 0,4004 0,4351 0,3997 48,05 52,19 47,95

4 Р. 2. Тоже
0—10 см. . . 0,1225

0,1627 0,11781 0,2090 0,3315

0,3717 0,3268 36,96 43,76 36,04

5 Р. 18. ГІредур.
с/х. оп. стан.
1—11 см. .

0,1457

0,1793 0,12981 0,2936 0,4393

0,4729 0,4234 33,16 37,92 30,67

6 Тоже 23—28 см. 0,1351

0,1669 0,12097 0,1327 0,2678

0,2996 0,2537 50,44 55,71 47,69

7 Р. 109. Ирб. окр.
0—10 см. . . 0,5576

0,5637 0,5637

0,1432 0,7008

0,7069 0,7069 79,58 79,73 79,73

8 Р. 75.21-28 см. 0,4586

0,4671 0,4671

0,2467 0,7053

0,7138 0,7138 65,03 65,43 65,43

9 Р. 2. Соликам.
опытн. поле
15-25 см. . 0,06298 0,0918

—

0,1798 0,24278 0,2716

__

25,95 33,80

Приведенные в таблице № 2 данные показывают, что применение
метода Каппена для определения величины V дает удовлетворительные
результаты. Отклонения от величины V, полученной с учетом суммы
поглощенных оснований, определенных методом Гедройца, достигают
7%, но эти отклонения значительно уменьшаются, если в величину S,
определенную по методу Каппена ввести поправки.
В последнем случае отклонения в величине V либо совершенно
исчезают, либо выражаются не более, как 3%. Несколько большие
отклонения получаются для почв с малой величиной S, но и здесь,
повидимому, метод Каппена не потеряет своего значения, особенно
для почв с большой величиной Т—S (превышающей значение вели
чины S). Кроме того, не исключена возможность установления и для
малых значений величины S соответствующих поправок- Поэтому, учи
тывая простоту методики, сводящуюся к об'емному определению, и
быстроту анализа, мы, вполне соглашаясь с указаниями Кучинского (4),
считаем, что метод Каппена при определении величины V заслужи
вает большого внимания. Мы склонны думать, что он вполне приме
ним в условиях работы с/х. опытных полей и станций, а также и
в условиях агроучастков и в советских и коллективных хозяйствах.
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4. Определение величины Т — S (условное и полное). (Гидро
литическая 4~ обменная кислотности). Чаще величина Т—S опреде
ляется условным путем1), при котором нужно полученные резуль
таты умножать на соответствующие коэффициенты, зависящие от буфферных свойств почвы. При установлении последних рекомендуется
брать за придержку механический состав и гумусность почвы (см. Дру
жинин). С первого взгляда такая придержка не встречает каких-либо
возражений, но при практическом применении этих коэффициентов не
вольно возникает целый ряд трудностей, так как в природе приходится
иметь дело с почвами, имеющими целую гамму переходов как по меха
ническому составу, так и гумусности. Вследствие этих причин иссле
дователю и особенно практику агроному не так легко бывает остановиться
на том или ином коэффициенте. Первое время, пытаясь воспользовать
ся этими коэффициентами, мы также испытывали большие затруднения.
Последние натолкнули нас на мысль—установить коэффициенты для
Уральских почв опытным путем.
Принимая во внимание, что коэффициенты должны быть различны
в зависимости от буфферных свойств почвы, а последние находятся в
прямой зависимости от количественного выражения в почве поглощаю
щего комплекса (получающего отражение в величине S), мы подобрали
почвенный материал по величине S и произвели определение величины
Т—S, применив метод Каппена. Последний сводился к следующему:

а) Условное определение Т—S.

100 грамм воздушно-сухой почвы помещается в склянку и встряхи
вается в течение 1 часа (на болтушке Вагнера) с 250 к. с. 1,0 норм,
раствора CHsCOONa*2). Затем жидкость фильтруется через складчатый
фильтр и 125 к. с. фильтрата титруются 0,1 норм, раствором NaOH
с фенолфталеином (на холоду) до неисчезающей в течение 5 минут
окраски. Количество см.3 щелочи, пошедших на титрование 125 к. с.
фильтрата дает величину Yj (условное значение гидролитической кислот
ности), которая для перевода в абсолютное значение гидролитической
кислотности (Т—S) должна быть умножена на соответствующий коэф
фициент. Как увидим ниже, такого рода коэффициенты необходимо полу
чать для каждого физико-географического района опытным путем3).
') Условное определение требует немного времени и небольшое количество ре
актива.
2) Каппен и его сотрудники в последнее время предпочитают применять 1 норм,
раствор (СН8СОО)2Са.
3) При определении величины Т—S необходимо соблюдать следующее:
а) раствор CHgCOONa должен быть доведен до pH 8,2—8,4; чаще всего покупная
соль CHgCOONa дает кислый раствор, поэтому необходимо 100—150 к, с. приготовлен
ного раствора оттитровать щелочью в присутствии фенолфталеина до слабого порозовения
и по расчету добавить к раствору CHgCOONa соответствующее количество щелочи; после
этого желательно раствор испытать на pH;
б) бумага должна быть беззольная;
в) растворы (CH3COONa, а также и фильтраты для титрования) предпочтительнее
отмерять строго калиброванной посудой (бюретки).
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б) Полное определение Т—5.
10—15 грамм воздушно-сухой почвы обрабатываются в фарфоровой
чашке 1,0 норм, раствором уксусно-кислого натра, затем полученная
смесь переносится на воронку с беззольным фильтром и на фильтре про
мывается последовательными порциями CH3COONa до тех пор, пока
в последних- 50 к. с. фильтрата не будет обнаруживаться кислотность
при титровании 0,1 норм. NaOH в присутствии фенолфталеина. Ввиду
того, что раствор CH3COONa при стоянии на воздухе (даже при погло
тительной трубке с натронной известью) способен менять свою реакцию,
необходимо при производстве определения Т — S ставить холостую во
ронку с фильтром, в которую также приливать раствор CH3COONa
(в равном количестве с воронками с почвой) и производить титрование
полученного раствора одновременно с титрованием растворов, пройден
ных через почвы. Если раствор холостой воронки при прибавлении
фенолфталеина обесцвечивается, то его необходимо титрованием с ще
лочью довести до слабого порозовения. Количество затраченной щелочи
служит поправкой; это количество щелочи необходимо вычесть из полу
ченных результатов при титровании растворов, пропущенных через почвы.
Общее количество щелочи, затраченное на нейтрализацию освободив
шейся кислоты, переводится на 100 грамм почвы й выражается в экви
валентах Са.
5. Коэффициенты для перевода условного значения гидролити
ческой кислотности (У3) в абсолютное (величина Т — S), полученные
опытным путем. Определению Ух и величины Т... S было подвергнуто
23 образца почвы, относящиеся к разным округам Уралобласти (ВерхнеКамский, Пермский, Тагильский и Кунгурский). Полученные результаты
приводятся в таблице № 3 (см. стр. 17).
Данные, приведенные в таблице, показывают, что полученные коэф
фициенты варьируют в очень широких пределах (от 3,1 до 9,0). Полу
ченные коэффициенты для Уральских почв в большей своей части отли
чаются от тех эмпирических коэффициентов, которые рекомендуются
разными исследователями (Каппен дает коэффициент = 6,5, Дружи
нин— для минеральных почв от 3 до 4-х). Следовательно, можно допу
стить, что большая часть почв Уральской области наделена более высо
кой буфферностью. И, наконец, полученные коэффициенты, если их рас
сматривать в целом, не вскрывают полной зависимости от величины S,
которую мы пытались подметить, исходя из чисто теоретических рассуж
дений. Однако, анализ цифрового материала по отдельным районам
позволяет сделать некоторые выводы.
Особенный интерес представляет то, что разные районы имеют
свои специфические коэффициенты, которые в пределах этого района
б. ч. находятся в связи с величиной S. Отклонение из этого имеют
лишь коэффициенты, полученные для нижних горизонтов почв.
Установленные нами экспериментальным путем коэффициенты, резко
отличаясь от шаблонно-рекомендуемых, показывают, что применение
последних для почв Уралобласти требует осторожности, так как исполь
зование их для установления степени насыщенности почв основаниями
может привести к неправильным выво'дам.
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Таблица № 3.

S

В куб. сайт. 0,1 нор,
NaOH

На 125 к. с.
CH,COONa
(У.)

На 100 гр.
почвы
(T-S)

yj

в Са

(ічінэий

в см.

■

Участок и № равреза

Глубина

-иффеох)
.... ........

4
а
о
в
о
в
£
§

Горизонт

Опытные коэффициенты для перевода условного значения гидроли
тической кислотности (У]) в абсолютное (величина Т — S).

1 Тагильский окр., р. 300 .

в

35-40

0,02867

59,375

189,10

3,184

2 Предуральская обл. опыт,
станция, р. 13 . . . .

Аа

17—23

0,0354

23,98

107,40

4,47

3 Тагильский окр., р. 310 .

Ао

15-20

0,04914

52,85

204,2

3,866

4 Тоже

р.

34 .

а2

25-30

0,07811

51,69

186,4

3,606

5 Тоже

р. 305 .

А.,

15-20

0,0910

29,92

95,59

3,195

6 Предуральская обл. опыт.
станция, р. 9.................

а2

18-23

0,1083

16,42

84,96

5,165

7 Тагильский окр., р. 202 .

Аі

0-10

0,1278

62,37

8 Предуральская обл. опыт,
станция, р. 18 . . . ,

а2

23-28

0,1351

9 Тоже

9,993

4,306

268,0

66,19

6,625

р. 10

. г . .

а2ч

20—25

0,1388

19,91

123,0

6,179

9

....

Ах

1-6

0,1448

18,66

125,6

6,73

11 Тагильский окр., р. 54 .

а2

15-20

0,1500

17,01

12 Верх.-Кам. окр., р. 24 . .

Аі

0—10

0,2156

37,26

165,4

4,628

13 Предуральская обл. с/х.
станция, р. 11 ....

Аі

1-6

0,2375

24,77

138,9

5,606

304,9

6,006

10 Тоже

р.

63,20

3,716

14 Тоже

р. 10

. . . .

Аі

5-10

0,2749

50,76

15 Тоже

р.

6

....

Bi

42-47

0,3223

11,99

16 Тоже

р. 23

....

С

128—138

0,4554

17 Тоже

р. 20

....

С

134-139

0,5023

18 Bepx.-Кам. окр., р. 70 . .

Аі

0-10

0,5486

19 Липовая Горе, р. 1 . . .

Аі

0-10

0,6983

7,766

69,84

8,993

20 Тоже.................................

А-?

10-15

0,6642

8,859

63,57

7,176

21 Кунгурский окр., р. 2 . .

а2

15-25

0,9218

29,82

177,6

5,958

22 Тоже.................................

Аі

0-10

0,9524

31,66

211,5

6,68

23 Липовая Гора, р. 2 . . .

Аі

0-10

1,078

21,94

196,0

8,935

58,16

4,85

8,474

49,20

5,81

5,865

40,50

6,91

27,55

166,0

6,024

Для примера приведем некоторые данные, показывающие, насколько
могут быть велики отклонения в величине V при применении шаблон
ных коэффициентов и при применении коэффициентов, полученных нами
опытным путем (таблица № 4).
2

Таблица № 4.

Сравнение величин V, полученных при применении шаблонных коэффициентов (1) и опытных коэффициентов (2).
№ № по
порядку

Т- S

1

Уі

S

1
1
в Са 1 при К = 3,5
в Са

в Са

В куб.
см. 0,1 п.
NaOH

0,8606
0,2121
0,0942

15,84
6,151
2,501

0,0317
0,0123
0,0050

0,1113
0,0431
0,0175

7,454
7,491
7,626

К

Т в Са

2
Абсол.знач.
T-Sb куб. см.
0,1 п. NaOH

V

в Са

1

2

120,0
46,07
19,07

0,2368
0,0924
0,0383

0,9719
0,2553
0,1118

1,0974
0,3046
0,1326

88,55
83,12
84,29

78,143
69,61
71,12

1

2

1
2
3

Ишимский округ.
Р. 17, А1 о 10 см..................................
Р. 24, Аі 0—10 см..................................
»
15—20 см...................................

4
5

Р. 75, Aj 0-15 см..................................
. Ag 21—28 см..................................

0,8244
0,4586

27,0
20,12

0,0541
0,0403

0,1895
0,1412

6,795
6,113

183,40
123,0

0,3679
0,2467

1,0139
0,5998

1,1923
0,7053

81,30
76,47

69,15
65,03

6
7
8

Кунгурский округ.
Р. 2, Aj 0-10 см.....................................
Р. 1, Aj 0—10 см....................................
Р. 3, At 0-10 СМ....................................

0,9524
0,5501
0,3378

33,0
14,59
16,99

0,0661
0,0292
0,0340

0,2316
0,1024
0,1192

6,412
7,214
6,067

211,50
105,3
103,10

0,4243
0,2111
0,2385

1,1840
0,6525
0,4570

1,3767
0,7612
0,5763

80,42
84,33
73,57

69,15
72,28
58,61

9

Уч. х-во с.-х. ф-та ПГУ „Липовая
Гора".
Р. 2, А, 0-10 см....................................

1,0778

10,40

0,0208

0,0730

8,933

196,0

0,3930

1,1508

1,4708

93,67

73,30

10
11
12
13
14

Предур. обл. с.-х. оп. ст.
Р. 9, А., 18-23 см.................................
Р. 18, А; 23-28 см.....................
Р. 10, А; 20-25 см......................... .
Р. 9, А; 1—6 СМ.................................
Р. 10, А, 5-10 см.................................

0,1082
0,1351
0,1388
0,1448
0,2749

16,42
9,991
19,91
18,66
50,76

0,0329
0,0200
0,0399
0,0374
0,1018

0,1153
0,0701
0,1397
0,1310
0,3563

5,175
6,625
6,179
6,73
6,006

84,96
66,19
123,0
125,6
304,9

0,1704
0,1327
0,2467
0,2519
0,6115

0,2235
0,2052
0,2785
0,2758
0,6312

0,2786
0,2678
0,3855
0,3967
0,8864

48,43
65,83
49,85
52,50
43,56

38,86
50,44
36,00
36,51
31,01

15

Верхне-Камск. округ.
Р. 8, Ві 20-25 см...................................

0,1374

33,65

0,0674

0,2361

2,041

68,68

0,1377

0,3735

0,2751

36,79

49,99

16

Тагильский округ.
Р. 304, А].................................................

0,0854

57,27

0,1148

0,4020

4,307

0,4946

0,4874

0,5800

17,53

14,75

Ирбитский округ.

246,7

19

Таким образом, применение шаблонных коэффициентов может
сильно извратить величины, указывающие на степень насыщенности
почв основаниями (величину V) и в конечном счете при выявлении почв,
нуждающихся в извести, приведет к неправильным выводам. Помимо
того, применение такого рода коэффициентов для многих райнов резко
искажает цифровое выражение для „гидролитической" кислотности (Т—S),
что, в свою очередь, неизбежно приведет к установлению неправильных
норм извести.
Отсюда становится понятным, почему мы и не сочли возможным
для Уральских почв применить шаблонные коэффициенты.
Однако, рассматривая коэффициенты, полученные эксперименталь
ным путем, отдельно по каждому участку, можем для верхних почвен
ных горизонтов подметить некоторую зависимость между величиной
коэффициента и величиной S (суммой поглощенных оснований). Послед»
нее заставило нас по каждому участку произвести дополнительное опре
деление коэффициентов. Полученные данные приводятся в нижеследую
щей таблице (см. табл. № 5).
Таблица № 5.

Коэффициенты, полученные экспериментальным путем для перевода
условного значения „гидролитической" кислотности (УО в абсолютное
(T-S).
Хе Хе

Гори

Глубина

разрезов

зонт

в см.

В куб. сайт. 0,1 норм.
S
NaOH
Сумма по
глощенных На 125 к. с. На 100 грамм
оснований СН3 COQNa
почвы
в Са
(T — S)
(Уі)

Верхи е ■ К а м с кий

К (коэф

фициент)

окр У г-

128

а.2

15-22

0,02126

22,99

84,37

3,67

25

а2

15-25

0,1795

22,36

105,40

4,714

24

А:

0-10

0,2535

37,26

172,4

4,628

35

Аі

0-10

0,30257

17,48

145

I

2-12

0,4722

23,79

103,0

4,329

67

А]

0-10

0,5818

32,52

191,2

5,878

70

A-j

0—10

0,5486

27,55

166,0

6,024

8

В,

20-35

0,1374

33,65

68,68

2,041

56

в

30—35

0,2061

27,43

103,60

3,771

128

В2

60—67

0,2500

21,84

84,37

3,863

Вз

90-95 •

0,3502

31,30

63,20

2,019

Таги;V

300

В

310

А,

— ■

ь

с

к

и

Й

О

К

84,31

1

У

4,823

г.

0,02867

59,38

189,10

3,18

0,04914

52,82

204,20 !

3,866
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В куб. сайт. 0,1 норм.
S
NaOH
Сумма по
глощенных На 125 к. с. На 100 грамм
оснований СН3 COONa
почвы
в Са
(T-S)
(Уі)

Гори

Глубина

разрезов

зонт

в см.

34

А2

—

0,07811

51,69

186,40

3,606

304

Аз

—

0,05013

46,22

187,90

4,065

307

Аз

—

0,06416

•48,91

152,5

3,118

304

Аі

—

0,08543

57.27

246,7

4,303

309

А3

—

0,08443

40,42

167.80

4,152

304

в

-

0,1069

49,57

161,90

3,266

305

А3—В

—

0,1235

29,92

95,59

3,195

54

Аз

—

0,1767

17,01

63,20

3,716

18

Bj

—

0,2020

29,42

118,40

4,025

Ва

—

0,3908

21,46

94,61

4,409

»

К (коэф

фициент)

Пред'уральская Обл. с.-х. оп. ст. (Пермский округ).

Аз

17-22

0,0354

23,98

107,40

4,476

Aj

2-4

0,1156

41,59

204,30

4,914

18

а2

23-28

0,1351

66,19

6,625

9

а2

18-23

0,1083

16,42

84,96

5,175

А!

1-6

0,1448

18,66

125,60

6,730

а2

20-25

0,1388

19,91

123,0

6,179

Аі

5-10

0.2078

50,76

304,90

6,006

23

С

128-138

0,4554

8,474

49,20

5,806

20

С

134 -139

0,5023

5,865

13

»
10

»

Учебное
1

»
2

»

хоа - во

с.-х.

Г.

П.

У.

40,5
Г
„Липовая Гора“.

6,905

Аз

10-15

0,6642

8,859

63,57

7,176

А,

О-ПО

0,6983

7,766

69,84

8,993

Аг

25-30

1,0778

10,40

80,78

7,773

Аі

0-10

1,0247

21,94

Кунгу

2

ф-та

9,991

реки

й

ок

196,0

8,933

руг.

А1

0-10

0,9524

33,0

211,50

6,412

Аі+я

15-25

0,9210

29,82

177,6

5,96

1

Аі

0-10

0,5501

14,59

105,3

7,214

3

А,

0-10

0,3378

16,99

103,10

6,067

»

№№

Гори

Глубина

разрезов

зонт

в см.

В куб. сайт. 0,1 норм.
S
NaOH
Сумма по
глощенных На 125 к. с. На 100 грамм
оснований CH. COONa
почвы
в Са
(T-S)
(Уі)

Ирби теки й

75

109
W

У

фициент)

г.

0-15

0,8244

27,0

183,40

6,795

АЛ

21-28

0,4586

20,12

123,0

6,113

в2

32-37

0,6288

13,81

100,6

7,283

At

0-10

0,5576

7,608

70,87

Bi

30-40

0,5887

6,931

69,31

А

м

окр

К (коэф

И

ш

и

некий

0Кр

У

9,315
10,00

г.

14

— .

15-25

0,66164

4,482

23,86

5,325

35

—

20-30

0,73176

5,055

42,87

8,482

24

—

0-10

0,21216

6,151

46,07

7,491

15-20

0,09429

2,501

19,07

7,626

—

17

22

0,3688

8,808

61,91

7,03

-

18-23

0,5740

10,47

85,06

8,121

—

0-10

0,8606

15,84

15-20

0,4839

»
18а

17
»

16

■

6,566

120,0

7,454

46,7

6,566

=

Амплитуда колебаний между коэффициентами, полученными для
одного и того же района, в большинстве случаев небольшая. Зависимость
между величиной коэффициента и величиной S (сумма поглощенных ос
нований) обычно выдерживается для верхних почвенных горизонтов
всех первично подзолистых почв. Нижние почвенные горизонты обладают
меньшей буфферной способностью и для них коэффициенты значительно
снижаются. Такого рода отклонение наглядно видно из данных, приве
денных по В.-Камскому округу, а также и по участку Предуральской
с.-х. опытной станции.
Сопоставляя друг с другом разные почвенные районы, видим, что
коэффициенты различаются между собою даже при одном и том же
значении величины S (см. таблицу № 6).
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Таблица № 6.
S
(сумма поглощен
ных оснований в)
Са

Районы

Предел колебания
коэффициентов

1. Верхне-Камский округ.....................

от 0,02 до 0,55

2. Участок Предуральской с.-х. опыт
ной станции............... •.....................

„

0.04

„

0,50

4,5-6,9

3. Участок учебн. хоз-ва „Липовая
Гора“ ......................................................

,

0,66

,,

0,85

7,1-8,9

4. Участки Тагильского округа. . . .

„

0,03

„

0,39

3,1—4,4

5. Кунгурский округ.........................

„

0,34

.

0,95

6,0-7,2

6. Колхоз „Гигант" Ирбитского округа.

„

0,46

,

0,82

6,1-10

7. Профиль из Ишимского округа . .

„

0,09

,

0,86

7,0-8,48

2-6

Можно также отметить, что величина коэффициентов для некоторых
районов находится в зависимости от степени насыщенности почв осно
ваниями (V), что в свою очередь видно из таблицы № 7.
Таблица № 7.
Наименование почвы

Горизонт

Глуб.
В см.

, s
(сумма

V

осн.) в Са

К
(коэффициенты)

Кунгурский округ:
Р. 2 деградиров, чернозем.

Аі
Аі+з

Р. 1 серая лесн. земля . .
Р. 3 тоже . .........................

0-10
15-25

0,9524
0,9210

69,15
72,13

6,4
5,9

Аі

0-10

0,5501

72,88

7,2

А

0-10

0,3378

58,61

6,1

Ирбитский округ:
Р. 75 деградиров, чернозем.

А,
А.,—В,
В,

0—15
21-28
32-37

0,8244
0,4586
0,6288

69,15
65,03
75,71

6,8
6,1
7,2

Р. 109 серая лесная земля

Аі
В1

0—10
30-40

0,5576
0,5887

79,58
80,91

9,3
10,0

Эта зависимость в наибольшей мере выдерживается для почв, от
носящихся к участку колхоза „Гигант" Ирбитского округа. Здесь коэф
фициенты находятся в прямой пропорциональности от величины V и в
обратной от величины S, что всецело связано с генезисом почв.
В Ирбитском округе так же, как и вообще в лесо-степной полосе
Зауралья, большая часть „деградированных почв" образуется в резуль-
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тате деградации засоленных почв. Такого рода процесс, носящий назва
ние осолодения, протекает в щелочной среде. Вследствие этого в почвах
либо совершенно не наколяется поглощенного водорода (в смысле об’
менной кислотности), либо он появляется в незначительном количестве,
а величина Т — Sb осолоделых почвах почти нацело бывает связана
с гидролитической кислотностью, в истинном смысле, т. е. без обменной
кислотности. Последнее, повидимому, и является причиной того, что коэф
фициенты для осолоделых вариантов почв обычно выше, чем для пер
вично-подзолистых. Такой вывод можно распространить и на подзолистые
почвы, встречающиеся у северной границы лесо-степной полосы За
уралья. В их генезисе процесс осолодения, очевидно, также играл боль
шую роль.

Разрез № 109 Ирбитского округа по морфологическим признакам
имеет резкую „оподзоленность44 и в тоже время для него аналитическим
путем констатирована высокая степень насыщения основаниями. В этом
случае даже при сравнительно небольшой величине S получаются вы
сокие коэффициенты. Очевидно, с углублением процесса осолодения
поглощенный водород связывается с менее подвижной частью поглощаю
щего комплекса, вследствие чего и буфферная способность почвы отно
сительно увеличивается. Последнее в полной мере подтверждается и
данными, полученными по почвам Ишимского округа.
Приведенные данные, таким образом, показывают, что шаблонные
коэффициенты, (для перевода условного значения гидролитической кис
лотности в абсолютное), возможно применять лишь в пределах отдель
ных районов, имеющих специфические особенности в почвенном покрове.
Поэтому необходимо шаблонные коэффициенты устанавливать опытным
путем и применять только для определенного физико-географического
района.

б. Попытка к упрощенному определению величины Т — S. Для
установления опытных коэффициентов приходится затрачивать слишком
много времени (нередко полное определение гидролитической кислотно
сти длится до 15 дней), и много реактива (до 3-х и больше литров 1,0 н.
раствора CH3COONa). Вследствие этих причин при массовых анализах
полное определение гидролитической кислотности становится мало до
ступным. Поэтому мы попытались подойти к определению гидролитиче
ской кислотности более упрощенным способом.

При определении гидролитической кислотности путем обработки
почвы на воронке норм, раствором CH3COONa можно заметить, что
наибольшая часть Н-иона вытесняется в первых порциях раствора. Так,
напр., при обработке почвы одинаковыми по об’ему порциями 1,0 н.
раствора CH3COONa нами установлено, что первым литром вытесняется
из почвы от 72 до 95% Н-иона. Последнее иллюстрируется следующей
таблицей.
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Следовательно, при грубых определениях гидролитической кислот
ности, вполне возможно прекращать вытеснение водородного иона после
того, как пропустим через воронку один литр 1,0 норм, раствора
CH3COONa, т. к. для большинства почв количество вытесненного
Н-иона в среднем близко к 80 %. Кроме того, наблюдается и некоторая зави
симость от величины S, а именно: чем больше величина S, тем меньшее коли
чество водородного иона вытесняется из почвы первым литром раствора
и наоборот. Вполне вероятно, что зависимость такого порядка в преде
лах некоторых физико-географических районов позволит установить по
величине S поправочные коэффициенты, для перевода полученного зна
чения Т—S в абсолютное.
Приведенные в таблице № 8 данные по упрощенному способу
определения полной гидролитической кислотности мы получили для раз
ных физико-географических районов. Специальной целью, по установле
нию зависимости между величиной S и количеством вытесненного Н-иона
для каждого физико-географического района, мы не задавались, но если
опираться на полученные данные и приближенно считать, что первым
литром раствора CHaCOONa вытесняется 80 % поглощенного водорода, то
можно наметить поправочный коэффициент 1,25. Применив, его получаем
величину Т—S (обменная и гидролитическая кислотности) близкую к абсо
лютному значению.
Введение поправки (1,25) сравнительно не так резко изменяет истин
ное значение Т—S даже для тех случаев, когда первым литром
CHsCOONa вытесняется больше или меньше 80% Н-иона (в пределах,
приведенных в таблице № 8). Во всяком случае, применение такой упро
щенной методики при определении величины Т—S приведет к меньшим
ошибкам, чем оперирование с шаблонными коэффициентами.
Подводя итоги по определению гидролитической кислотности, видим,
что для многих физико-географических районов Уралобласти пользование
условным определением гидролитической кислотности с применением
шаблонных коэффициентов сильно искажает представление как о степени
насыщенности почв основаниями, так и о нормах извести.
Поэтому, учитывая большую пестроту в почвенном покрове
Уралобласти, рекомендуем величину T—S устанавливать либо поль
зуясь упрощенной методикой (количество вытесненною Н-иона первым
литром раствора СНлСО ОNa умножать на 1,25 или другой какойлибо коэффициент, опытом установленный по величине S'), либо приме
нять условное определение гидролитической кислотности (см. стр. 15),
с умножением подученных данных на коэффициенты, заранее устано
вленные для каждого физико-географического района.

ГЛАВА II.

Характерные особенности почв некоторых районов Уралоб
ласти в отношении потребности их в извести.
1. Предпосылки общего характера. Для того, чтобы правильно
подойти к разрешению вопросов известкования почв, необходимо учесть
свойства почв, отношение к извести различных сел.-хоз, растений и
свойства применяемых известковистых удобрений (химич. состав, тонина
помола и проч.). Одним из самых существеннейших моментов являются
свойства почвы, т. к. ими прежде всего и в полной мере предрешается
вопрос—нужно ли вообще в том или ином случае применять известь.
Если мы учтем опыт других стран (Дания, Голландия, Германия и др.),
в которых известкование полей проводится очень широко, то увидим,
что в них также широко поставлено дело с анализом свойств почвы
(лабораторные и полевые исследования). Игнорируя такого рода анализ,
можно допустить ошибки. Для примера сошлемся на Данию, в которой
оказалось, что только около 50% общей площади нуждается в извести
и это несмотря на то, что Дания находится в условиях одной примор
ской полосы подзолистой зоны.
Обширная территория СССР обнимает собою самые разнообразные
климатические, а отсюда и почвенные сочетания (от тундровой зоны до
пустыни включительно). Не представляет из этого исключения и отдель
ная часть территории СССР—Уральская область, которая протянулась
по обе стороны хребта, идущего в меридиальном направлении и вклю
чает в себя тундровую, лесную, лесостепную и степную зоны.
В свою очередь и в пределах каждой зоны почвенный покров услож
няется разнообразием материнских пород, неоднородностью форм рель
ефа, неодинаковыми гидрологическими условиями и проч. Вследствие
этого довольно часто даже в пределах весьма незначительной по пло
щади административной единицы (район, сельсовет) почвы бывают на
делены неодинаковыми свойствами и в частности с различной потребностью
в извести. Это лишний раз подчеркивает, что при известковании полей
СССР необходимо считаться со свойствами почвы, т. к. в противном
случае некоторая часть средств, брошенных на известкование, может
оказаться израсходованной нецелесообразно. В данный момент, в связи
с широкими заданиями, трудно расчитывать на своевременное полное
изучение потребности почв в извести для всех районов. Применяемые
методы обычно учитывают только одну отрицательную сторону почв—
кислотность. В частности совершенно не разработан вопрос о роли изве
сти, как факторе, направленном к улучшению водно-воздушных свойств.
Поэтому в некоторых случаях при разрешении проблемы известкова
ния становится совершенно неизбежным применение длительного поле
вого опыта.
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На Урале разрешение проблемы известкования, только на основе
изучения кислотности, также встречает затруднения. Как увидим ниже,
Зауралье в своей лесо-степной полосе как раз требует применения
полевого опыта, т. к. одна кислотность, в силу специфичности генезиса
почв этой территории, не может служить критерием при выявлении их
потребности в извести.
Таким образом мы приходим к выводу, что сложность природных
условий на Урале не позволяет удовлетвориться каким-либо одним
шаблоном. Необходимо подметить в природе закономерности, с которыми
связано распространение почв и их потребность в извести. Также необ
ходимо выявить основные природные группировки (ландшафты, почвен
ные районы). Такой подход к разрешению поставленного вопроса позво
лит сгруппировать почвенные районы по степени нуждаемости их в из
вестковании. При этом несомненно наметятся районы, в которых извест
кование может оказаться нецелесообразным. Следовательно, из анализа
природной обстановки будет ясно, на какие районы при разрешении про
блемы известкования прежде всего необходимо обратить внимание и
к каким нужно отнестись с той или иной осторожностью.
После предварительного анализа природной обстановки потребуется
в пределах каждого физико-географического района наметить границы
почвенных контуров, наделенных различной нуждаемостью в извести.
В данном случае опять таки наиболее целесообразно воспользоваться
закономерностями в распространении почв, связанными с влиянием почво
образователей. Последние находят полное отражение в морфологических
признаках почвы. Поэтому выделив почвенные варианты по этим приз
накам и проанализировав их на кислотность (и степень насыщенности
основаниями), получаем полное представление о районе по степени нуж
даемости его в известковании.
Если для установления границ почвенных контуров применять только
лабораторный метод, то пришлось бы подвергать аналитической обра
ботке весьма значительное количество почвенных образцов, что приведет
к затрате значительно больших средств и времени.
Таким образом, при разрешении проблемы известкования, прежде
всею необходимо опереться на учет тех закономерностей, которыми
предопределяется распределение почв в природе и от которых зависят
свойства этих почв- Затем выявить природу почвенных районов и
степень нуждаемости в извести преобладающих по району почвенных
вариантов и затем уже установить очередность районов, в которых
должно быть проведено известкование.
Материалы территориальных почвенных исследований и опытных
учреждений показывают, что наибольший эффект дает известкование
почв лесной зоны и отчасти лесо-степной (имеется ввиду Европейская
часть СССР, т. к. данных для лесо-степной полосы Азиатской части
СССР нет).
Проф. В. В. Геммерлинг, пользуясь этими материалами, устанавли
вает границу действия извести для Европейской части СССР (см. кар
ту № 1). Эту границу, конечно, нужно понимать не в абсолютном зна-
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Карта №1 составлена проф. В. 3. Геммерлингом.
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чении, т. к. с одной стороны территория, находящаяся к северу от этой
границы, не в целом представлена почвами, нуждающимися в извести, а
с другой—к югу от этой границы среди черноземно-солонцевых- почв
можно встретить участки земель с почвами, недонасыщенными основани
ями, т. е. нуждающимися в извести.
Схематическая граница, даваемая проф. В. В. Геммерлингом,
отклоняется на востоке к югу, вследствие чего Пред'уралье и Уральская
возвышенность почти в целом попадают в северную половину—преобла
дания почв, нуждающихся в извести.
На территории Уралобласти только самая южная часть Зауралья,
к тому же весьма незначительная по площади (менее х/15)» относится
к степной зоне. В остальном территория Уралобласти б. ч. относится
к лесной и лесо-степной подзонам.
По аналогии с Европ. частью СССР можно было бы допустить
преобладание, как в лесной, так и отчасти в лесо-степной полосах За
уралья, почв недонасыщенных основаниями. Однако, наши данные из лесо
степной полосы Зауралья показывают, что здесь преобладают почвы
с высокой насыщенностью основаниями. Будут ли и почвы лесо-степной
полосы Пред'уралья отличаться от их аналогов из центральных губер
ний Европейской части СССР без дополнительных исследований сказать
трудно. Если пока будем считаться с границей установленной проф.
Геммерлингом, то отмеченное нами отклонение для лесо-степной по
лосы Зауралья не должно снижать интереса к известкованию, т. к. все
же, большая часть почв Уралобласти, несомненно, должна положительно
реагировать на известкование.
Вместе с тем надо иметь ввиду, что и на территории Уралобласти,
при явном преобладании к северу от этой границы почв, нуждающихся
в извести, обнаруживается целый ряд районов, почвы которых не нуж
даются в извести. С другой стороны, количественная потребность раз
личных почв в извести варьирует в очень широких пределах (по нашим
лабораторным определениям от 1,5 тонн СаО до 17,0 тонн СаО на гек
тар, достигая в некоторых случаях до 26 тонн СаО на гектар
Поэтому нецелесообразно подходить к разрешению проблемы из
весткования чисто механически, пользуясь каким-либо шаблоном.
Мы в данном очерке не пытаемся дать исчерпывающей характери
стики свойств почв в целом для Уралобласти. Эта задача, за неизучен
ностью большей части территории Уралобласти, для нас в данный мо
мент совершенно непосильна, но все же мы считаем крайне целесооб
разным и своевременным коснуться характеристики отдельных (изве
стных нам) районов, на которых показать разнообразие почв и наметить
пути для дальнейшей проработки вопроса. Учитывая запросы дня, мы
в соответствующих местах сделаем выводы и общего порядка.
’) Нормы в СаО приводятся без введения соответствующей поправки на несовер
шенство смешения извести в почве (обычно с втой целью применяется коэффициент 1,5),
Означенные нормы исчислены по „гидролитической" кислотности (Т—S); их нужно рас
сматривать, как максимально допустимые.
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Уралобласть в почвенном отношении, прежде всего, разделяется На
три крупных физико-географических области, а именно:
1) Уральская возвышенность (хребтовая полоса);
2) Предуралье (западное Приуралье);
3) Зауралье (восточное Приуралье);
Теперь остановимся на характеристике почвенного покрова этих
отдельных областей, при чем, в большинстве случаев, описательную часть
заимствуем из сводки почв по Уралобласти, произведенной Городковым Б. Н. и Неуструевым С. С. (23).
2. Характеристика почвенного покрова Уральской возвышен
ности. Уральский хребет в пределах Уральской области имеет протяже
ние с севера на юг почти на 1500 клм. При этом, конечно, меняются
климатические, а отсюда и почвенные условия.
На северном и полярном Урале преобладают болотные почвы, на
среднем Урале берут некоторый перевес подзолистые, а на южном Урале
болотные почвы почти совершенно выпадают; здесь помимо ясно под
золистых встречаются черноземовидные, серые лесные земли и даже
деградированные черноземы.
Характеристику почв по степени насыщенности их основаниями
можем привести исключительно из районов среднего Урала.
Таблица № 9.

Урефская дача. Р. 27. Па- |

Глубина

Наименование почв

Горизонт

Характеристика почв хребтовой полосы Урала.
В % И Са

„ s юо
ѵ_ т

S

Т—S

в

5—10 0,0806 0,4523 0,5329
13-18 0,0371 0,4660 0,5031
55-60 0,1970 0,2203 0,4173

15,12
7,374
47,22

Именная дача. Р. 20. Палевый подзол.

Аі
а2

3—10 0,1291 0,3461 0,4752
17-22 0,1433 0,1495 0,2928

27,16
48,94

Княсьпинская сопка.Р.50В.
Сильно подзолистый суглинок на делювии габбро.

Аі

0-7
15—201
25-30
70-75

0,3787
0,2396
0,1564
0,4570

64,95
47,74
62,61
91,33

левый подзол.

Аі
л2

Аі
А,
В

0,2460
0,1144
0,0979
0,4174

0,1327
0,1252:
0,0585
0,0396

Примечание

Т

Нижняя
треть склона.

Приведенные данные показывают, что в пределах Уральской воз
вышенности влияние материнских пород на процесс почвообразования
выступает со всей своей очевидностью. Так, на основных породах (р. № 50В)
подзолообразовательный процесс затухает, наоборот, на кислых—форми
руются явно подзолистые почвы с резкой недонасыщенностью основа
ниями. Нередко в пределах хребтовой полосы подзолообразовательный
процесс не приводит к резкой дифференциации на горизонты, несмотря
на то, что почвы оказываются резко недонасыщенными основаниями.
Проф. В. В. Никитиным все же эти почвы на основании некоторых
морфологических признаков были названы палевыми подзолами, что
вполне и оправдалось аналитическими данными.
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Большая часть почв Уральской возвышенности имеет грубый ха
рактер, содержит очень много щебня и приближается, таким образом,
к полуразвитым вариантам. Мало того, Уральская возвышенность наде
лена, сравнительно с другими физико-географическими областями, грубыми
формами поверхности^ и почти вся в целом имеет суровые климатические
условия, что и является основным препятствием к развитию здесь сель
ского хозяйства.
3. Характеристика почвенных районов Предуралья. Здесь много
образие материнских пород, сложность формы рельефа, а также измен
чивость в климате, как с Севера на юг, так и с запада на восток при
водит к пестроте почвенного покрова. Вместе с тем намечаются и зако
номерности и в первую очередь связанные с влиянием климата и затем
с материнскими породами и рельефом.
При движении с севера на юг наблюдается постепенное сокраще
ние площади, занятой болотными почвами. Вследствие чего в северной
части Предуралья преобладают подзолисто-болотные районы, а в южной
и средней—болотные почвы занимают либо подчиненное место, либо
сходят на-нет. В южных районах наиболее отчетливо выделяется влия
ние и известковистых субстратов. Вследствие этого в южных районах
подзолистый процесс парализуется в некоторых случаях настолько резко,
что формируются даже деградированные черноземы ’).
Распределение почв во многих районах Предуралья связано с ма
крорельефом. Последнее в достаточной степени видно из следующего
абзаца, который заимствуем уГородкова Б. Н. иНеуструеваС. С. (23):
„Расчлененный характер рельефа создает частую возможность обна
жения из-под наносов этих твердых коренных пород, что резко сказы
вается на характере почв даже в районах распространения ледниковых
песчаных и глинистых отложений. Мергелистые и известковистые породы
обусловливают спорадическое появление перегнойно-карбонатных почв,
а туго выветривающиеся красные глины нижней перми создают возмож
ность образования слабо развитых бурых и красновато-бурых почв; на
песчаниках и конгломератах развиваются грубые супесчаные и щебен
чатые почвы".
Таким образом влияние рельефа весьма многосторонне. Рельеф
(через процессы эрозии) в свою очередь обуславливает разнообразие и
материнских пород. Останавливая внимание на материнских породах,
разобьем их на две группы: известковистые (в том числе и мергелистые)
и неизвестковистые породы. К первым на территории Предуралья при
надлежат разного рода коренные породы по преимуществу каменноуголь
ного, пермо-карбонового и пермского периодов (известняки, мергели,
гипсы, доломиты, ангидриды, мергелистые песчаники и глины), ко вторым
относятся по преимуществу различные ледниковые наносы, а также про’) Согласно взгляда проф. В. В. Никитина, в полной мере разделяемого нами,
появление на юге языка типичной лесо-степи (Кунгурско-Красноуфимская лесо- степь)
обусловливается влиянием в первую очередь „эдафического фактора“ и лишь во вторую—
климатического. Последнее вполне согласуется с указанием Городкова и Неуструева,
что южнее этого языка почв аналогичных черноземным не образуется.
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дукты Выветривания кислых кристаллических пород. Ледниковые наносы
(песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые) наибольшим распро
странением пользуются в районах, расположенных западнее р. Камы и
р. Колвы, при чем их мощность заметно увеличивается к северу и вападу.
Южнее и восточнее указанной границы типичных ледниковых (ва
лунных) отложений не отмечено, но все же и здесь местами среди по
верхностных отложений распространены породы, близкие по своим свой
ствам к ледниковым (отмытые бурые глины).
От форм поверхности, общего распространения и мощности ледни
ковых наносов и их аналогов зависит выклинивание на дневную поверх
ность разных коренных пород. Поэтому чаще можно наблюдать коренные
породы ввиде почвообразующих в восточной и южной частях Предуралья.
Среди последних получают большое распространение в Предуральи из
вестковистые субстраты, к ним обычно бывают приурочены слабо под
золистые почвы (близкие иногда к полуразвитым) или перегнойно-кар
бонатные.
Ледниковые породы и их аналоги являются отмытыми от извест
ковистых солей. По сравнению с известковистыми и основными корен
ными породами они должны быть приравнены к кислым породам- Поэтому
на ледниковых породах и их аналогах, при прочих равных условиях,
образуются почвы резких степеней оподзоливания (подзолы и сильно
подзолистые почвы).
Учитывая вышеприведенные закономерности в распространении ко
ренных и ледниковых отложений, легко заметить, что слабо оподзоленные,
а также перегнойно-карбонатные почвы (и родственные им варианты
почв) наиболее часто можно встретить в южной и восточной частях
Предуралья.
Помимо того необходимо иметь ввиду, что восточная часть Пред
уралья расположена в предгоровой полосе, вследствие чего она имеет
сильно рассеченный рельеф и большое распространение грубо скелетных
почв. Последние встречаются и в остальной части Предуралья, но в очень
ограниченном количестве.
Изложенное выше показывает, что в Предуральи выделяется целый
ряд районов, различных между собою по климатическим условиям, ха
рактеру почвообразующих пород и формам поверхности. Последнее в свою
очередь обуславливает дифференциацию Предуралья на почвенные райо
ны, которые, по материалам Городкова Б. Н. и Неуструева С. С.
(23), могут быть сведены в следующие 3 группы (см. почв, карты
Хе№ 6 и 7 в приложении):
1) а) районы с преобладанием грубых подзолистых почв (Предгор
ный Западно-Уральский—см. на карте районы №№ 1-а и 2-а) и б) рай
оны с преобладанием мягких глинистых, суглинистых и супесчаных, резко
оподзоленных почв, а также болотных почв (Чердынско-Соликамский,
С.-З. Пермский, Восточно-Пермский и Прикамский—см. на карте рай
оны №№ 1, 2 и 3);
2) районы с преобладанием мягких (глинистых, суглинистых и су
песчаных) резко оподзоленных почв, среди которых часто встречаются
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слабо подзолистые и аналоги перегнойно-карбонатных почв (КунгурскоПермский, Осинский, Восточно-Сарапульский и некоторые другие—см.
на карте районы №№ 4, 4 а, 5, 6, 7 и 8);
3) районы с преобладанием деградированных черноземов, серых
лесных земель и темно-серо-подзолистых почв (Кунгурско-Красноуфим 
ский, Восточно-Осинский и Западно-Сарапульский—см. на карте рай
оны №№ 9, 10 и 11).
В районы указанные под разделом 3, входят участки с лесо-степным
ландшафтом. Среди этих районов типично-подзолистые почвы чаще всего
играют подчиненную роль, почти совершенно исчезая в районе № 11.
Последний на карте причислен к группе районов, не требующих извест
кования.
В районах №№ 9 и 10 все же многие почвы могут оказаться резко
недонасыщенные основаниями, поэтому они на карте условно включаются
в группу районов выборочного известкования.
Для некоторых из намеченных районов мы имеем возможность
привести следующий конкретный материал:
1-я группа районов Предуралья.
В пределах рассматриваемой группы районов почвенный покров
подвергся изучению в наименьшей степени, что связано с малой насе
ленностью края. Поэтому на почвенной карте Б. Н. Городкова и
С. С. Неуструева эта часть территории Предуралья имеет грубо схе
матизированное деления на районы. Но, пользуясь материалами, полу
ченными непосредственно кафедрой почвоведения П. Г. У., мы имеем
возможность несколько подробнее остановиться на некоторых выбороч
ных участках, входящих в эту группу районов:
А. Верховья р. Камы (притоки: р. Пильва, р. Кельтма с Лопьей и
Тимшером). Согласно приложенной почвенной карты (см. почвенную карту
№ 2 стр. 34) территорию приблизительно в 300.000 га возможно грубо
разбить на 5 подрайонов.
Характеристика этих подрайонов по почвенному покрову в общих
чертах приведена на карте 1). Мы здесь остановимся только на 3-х под
районах:
а) Подрайон № 2. В рассматриваемом подрайоне особенное зна
чение приобретают почвы, образовавшиеся на элювиях коренных пород
(известняки, мергели и мергелистые глины), которые ввиде пятен раз
личной величины разбросаны по всему подрайону но преимущественно
концентрируются в приречных участках. Преобладают же по подрайону
резко оподзоленные почвы, образовавшиеся на ледниковых продуктах.
Химическую характеристику почв данного подрайона мы сосредоточили
на слабо оподзоленных вариантах во-первых, потому, что они в условиях
рассматриваемого подрайона представляют определенный интерес для
сельского хозяйства и, во-вторых, для того, чтобы показать парализую
щее влияние известковистых материнских пород на подзолообразователь’) Смотри также Маландин и В. В. Никитин „К вопросу о постановке исследо
ваний в северных районах Уралобласти".

3
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ

ПОЧВЕННАЯ КАРТА ВЕРХОВИЙ Р. КАМЫ
МАСШТАБ

1
546.000
15

—-------------------------------

d=i

цидаин<

ЧЕРДЫНІ
О. ЯОП.КЧНАМЧІ

в АОЛДЫ

Условные обозначения:
Преобладают сильно подзолистые почвы и подзолы, образовавшиеся на элювиях
кремнистых известняков (каменноугольных) и на их делювиях.
Преобладают глинистые подзолы и подзолистые почвы разных степеней оподзоли
вания, образовавшиеся на ледниковых глинах. Довольно большим распространением поль
зуются слабо подзолистые и перегнойно-карбонатные почвы, образовавшиеся на элювиях
мергелей и известняков (Пермской системы); при этом такого рода почвы в большинстве
случаев извести не требуют.
Преобладают подзолистые почвы по преимуществу резких степеней оподзоливания
(подзолы), образовавшиеся на красно-бурых глинах. Редко (по склонам) формируются
слабо подзолистые почвы на красных Пермских глинах. Почвы большей частью требуют
известкования.
Преобладают песчаные подзолы, образовавшиеся на рыхло песчаных (по преиму
ществу древнетеррасных) отложениях. Имеют также большое распространение заболочен
ные варианты почв. Почвы данного района в целом нуждаются в извести.

Преобладают торфяно-болотные почвы. Встречаются (по гривам) песчаные подзо
листые почвы, которые нуждаются в извести.

Карта № 2 составлена в 1927 г. Г. А. Маландиным.
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ныЙ процесс. Для сопоставления приводим данные по степени насыщен
ности основаниями для почв образовавшихся на неизвестковистых мате
ринских породах (различные отмытые послетретичные суглинки и глины).
Таблица № 10

Характеристика почв верховий р. Камы (почвенный район № 2).

Слабо оподзоленный
суглинок на много
членной породе .

Глубина

р. 70

В %% Са

Горизонт

Наименование почв

S

Аі

0-10

0,5483

0,2210

0,7693

71,27

ѵ-Чѵ— т
T-S

Т

р. 56

Слабо оподзоленный
суглинок на известняке

Аі

2-10
15-20
30-35

0,2782
0,1149
0,2061

0,1559
0,2146
0,1926

0,4341
0,3295
0,3987

64,07
34,85
51,69

р. 67

Слабо оподзоленный
суглинок на элювии
известняка.

Аі
А3

0-10
20-25

0,5818
0,1798

0,2609
0,3918

0,8427
0,6662

69,16
35,35

р. 24

Сильно оподзолен
ный суглинок на мергелистой глине .

а^

0-10

0.2156

0,2615

0,5170

49,42

р. 35

Слабо подзолистая
на известняке (изве
сти. с 41 см ).

Aj
Ao

0-10
15-20

0,3026
0,2983

0,1264
0,2650

0,4390
0,5633

68,93
52,95

р, 25

Сильно подзолистый
суглинок на подстил,
элювий известняка.

—

0-15
15-20

0,1795
0,1270

0,1630
0,1569

0,3425
0,2839

52,42
44,63

р. 74

Сильно подзолистая

а2

6-14

0,0479

0,3221

0,3700

12,95

р. 37

Сильно оподзоленн.
суглинок с укорочен,
элювиальн. горизонт.

10-14

0,0782

0,1731

0,2513

31,11

8-15
32-37

0,0555
0,0489

0,3026
0,1158

0,3581
0,1647

15,49
29,73

р. 66

Сильно подзолистая
скелетная.

Aj
а2

Из приведенной таблицы видно, что почвы, образовавшиеся на из
вестковистых материнских породах по сравнению с почвами, образовав
шимися на ледниковых породах, и их аналогах, в верхних своих горизон
тах имеют повышенный запас активной части *).
Но вместе с тем и на известковистых породах в некоторых случаях
наблюдается■заметное влияние подзолообразовательного процесса, кото ■
рый довольно отчетливо приводит (даже на мелких элювиях известняков)
к формированию Д2, характеризующегося пониженным запасом активной
части и недонасыщенностью основаниями (см. разр. № 56 и 67).
]) О запасе активной чести можно судить по величине S
оснований.

сумме поглощенных

§6 —

Кроме того, в большинстве случаев, можно подметить некоторук!»
связь между степенью насыщенности почвы основаниями и глубиной
вскипания.

Данные по химической характеристике слабо оподзоленных почв,
приведенные в таблице № 10 выгодно также сопоставить с почвами дру
гих подрайонов (см. таблицы № 11, 12 на стр. 37 и 38).
Рассматривая данные по степени насыщенности почв основаниями
можно придти к выводу, что слабо оподзоленные почвы, образовавшиеся
в условиях подрайона на разных известковистых породах только в ред
ких случаях потребуют известкования (для нейтрализации кислотности).
Следовательно, при известковании к такого рода почвам необходимо
подходить с осторожностью. На первое место по степени нуждаемости
в извести в пределах рассматриваемого подрайона следует поставить
почвы, развившиеся на ледниковых породах. Последнего рода почвы
в рассматриваемом подрайоне имеют наибольшее распространение по
материковым участкам и легко отличаются от слабо оподзоленных ва
риантов чаще всего по хорошо выраженному и резко отграниченному
гориз. А2.
б) Подрайон № 3 (из верховий р. Камы). В данном подрайоне ко
ренные породы представлены по преимуществу красными глинами нижней
перми. Для района является характерным значительная мощность послетретичных отложений (ледниковые породы и их аналоги), вследствие чего
и пермские красные глины выклиниваются на дневную поверхность только
по склонам и то сравнительно редко. Красные пермские глины являются
карбонизированными. Также важно иметь ввиду то, что на некоторой
глубине пермские глины сменяются мергелем и известковистым песчанником (отмечено на одном из имеющихся речном обнажении (по р. Тимшеру ). Последние размываясь оказывают влияние на формирование реч
ных аллювиев. Не исключена возможность выклинивания в некоторых
местах известковистых пород на дневную поверхность, что, в свою оче
редь, должно привести к формированию почв, аналогичных тем, которые
рассмотрены в подрайоне 2-м ’).

На отмытых послетретичных отложениях (ледниковые породы и их
аналоги) образуются как и в подрайоне 2-м преимущественно резко' опод
золенные варианты почв (подзолы и сильно подзолистые почвы), кото
рые и являются по подрайону доминирующими.
Химическая характеристика почв данного подрайона видна из таб
лицы № 11-й.

') Нами выклинивания мергелей на дневную поверхность в данном подрайоне
не отмечено.
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Таблица Ns 1J.

Глубина

Г оризонт

II

В %% Са

..
V—
S

Т- S

т

Т

Р. 123. Маломощный
подзол на безвалунн.
бурой глине.

А.,
Ві

4—14 0,0206 0,1198 0,1405
17-22 0,0236 0,1926 0,2163

14.71
10,93

Р. 118. Сильно под
золистая на безвалунн.
бурой глине.

А,

0-10 0,1358 0,1855 0,3213
19-29 0,0333 0,1471 0,1805

42,27
18,49

Р. 129. Средне-мощ
ный подзол.

Аі
А.,
в;
С1

4-7
15-22
31-38
130-140

0,4670
0,1596
0,2513
0,5185

12,00
13,31
14,92
81,27

Р. 129. Сильно под
золистая на пермской
глине.

Аі

0-10 0,3246 0.2874 0,6120

53,03

Р. 145. Слабо под
золистая на речном
аллювии.

1
1

0,0560
0,0212
0,0375
0,4213

0,4109
0.1383
0,2138
0,0972

'0,4722! 0,1674
2-12
0,6396
20-25 0,3757, 0,0801 0,4558
65—70 0,2302 0,0736 0,3038
1 ■
1

О

>1
■ і к. а.
S.100 S Я св

1

Наименование почв

------ - ------- —

Характеристика почв подрайона № 3.

о о >> Примечание
S
ю Уs 5S<с
О

Увеличен, в г.
0,0890
обменной
0,2280 кислотности
по сравнен, с
гидролит. ПО’
видимому об
*
ясняется ус
ловностью
методов.

73,82
81,92
75,78
. .
1

Данные, приведенные в таблице №11 показывают, что дейстрительно почвы, образовавшиеся на послетретичных отложениях, сильно оподзолены, имеют малый запас активной части и резкую недонасыщенность
основаниями. Так, для почвы р. 128 запас активной части (по сравнению
с материнской породой—г. С., глуб. 130—140) в г. Aj уменьшился в 8 раз,
а в г. А., почти в 20 раз. Следовательно, известкование таких почв дол
жно дать положительные результаты.
Резко отклоняется от приведенной характеристики почва, образо
вавшаяся на пермской глине. В этой почве наблюдается большой запас
активной части (по величине S) и сравнительно большая насыщенность
основаниями (=53,03%). Следовательно по этим двум признакам данная
почва на известкование должна реагировать значительно слабей. Харак
терно, что и почва, сформировавшаяся на речном аллювии, имеет боль
шой запас активной части и высокую насыщенность основаниями. Такого
рода явление об‘ясняется формированием речных аллювиев за счет бо
гатых известью пермских глин и мергелей.
Отмечая большой запас активной части и продуктов питания в ал
лювиальных почвах и преобладание на материках резко оподзоленных—
бедных почв вполне становится понятным стремление местных жителей
*) Как в данном случае, так и во всех ниже приводимых, обменная кислотность
по Дайкухару определялась путем 2-х кратной обработки почвы КС]
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как можно полнее использовать почвы плоского берегового вала. Они,
не взирая даже на заливание весною аллювиальных почв плоского беререгового вала (на 1—1*/г недели), занимают их, первые годы после рас
чистки, под посевы ржи и снимают очень приличные урожаи.
в) Подрайон № 4. Данный подрайон характерен тем, что среди
него коренные породы совершенно не выклиниваются на поверхность.
Последнее зависит от сравнительной выровненности рельефа и ра
спространенности ввиде мощной толщи древне-террасных рыхло-песчаных
отложений. Ниже приводим химическую характеристику некоторых почв
данного подрайона.
Таблица № 12.

Характеристика почв верховий р. Камы (почв подрайона № 4).
ь
я
о
я
Q.
О
U

Наименование почв

Р. 156. Слабо подзолистая,
песчаная.

Р. 157
*.
Сильно подзолис
тая, песчаная............................
Р. 166. Подзолисто - глее
вая, глинистая.

«J
я
я
ко
і

В %% Са

„ S.100
ѵ= -т Примечание
S

Т—S

Т

Аі 0,5-5 0,0195 0,0840 0,1034
Aj-Bj 8-13 0,022 0,0389 0,0612
С 130-135 0,0273 0,0148 0,0421 ■
0-4

Аі
Аі
■

.

4— 7
7—10
1 22-27
‘ 1 50-55
80—85

1

0,0100 0,0803 0,0903
0,1421
0,1040
0,0927
0,1459
-0,1742

0,4055
0,3040
0,1485
0,1485
0,2334

0,5476
0,4080
0.2412
0,2944
0,4076

18,81
36,37
64,83

11,6
25,95
25,43
38,27
49,68
42,73

Глинистые
грунты вдан
ном п/районе
встречаются
лишь по лощинообразн,
понижениям
(редко)

Преобладающие песчаные почвы данного подрайона наделены ни
чтожным запасом активных веществ и имеют резкую недонасыщенность
основаниями. Редко встречающиеся среди этого подрайона, глинистые
почвы обычно имеют переувлажнение, которое в данных условиях при
водит к образованию почв также резко недонасыщенных основаниями
(см. р. № 166). Заслуживают внимания в Восточной части подрайона
почвы, образовавшиеся на легких наносах с близким подстиланием извест
ковистых пород, а также почвы плоского берегового вала, образовав
шиеся на речных аллювиях. Но такие почвы имеют очень ограниченное
распространение.
Приведенные аналитические данные показывают, что почвы расматриваемого подрайона в целом нуждаются в известковании, однако, не
обходимо подчеркнуть, что при ничтожном запасе активной части в этих
почвах одно известкование не способно будет перевести их в культур
ное состояние. Потребуется пополнить в этих почвах запас минеральных
питательных веществ, а для улучшения водно-воздушных свойств—ве
роятно внесение и органо-минеральных удобрений (навоз, торф).
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Обобщая приведенные характеристики почв по отдельным подрай
онам верховий р. Камы, представляется возможным сделать следующие
выводы:
1) район верховий р. Камы по почвенному покрову пестрый;
2) на фоне недонасыщенных почв обособляются участки с почвами,
которые вполне насыщены основаниями;
3) почвы с высокой насыщенностью основаниями распространены,
главным образом, в Восточной части района (р. Пильва и Лопья), где
довольно часто по речным склонам почвообразующими породами являются
выклинивающиеся на дневную поверхность коренные известковистые
породы;
4) при применении в данном районе мероприятий по известкованию
прежде всего пришлось бы обратить внимание на подрайон № 3, в ко
тором вполне допустимо сплошное известкование (здесь выключки не
значительны по площади);
5) известкование также вполне себя оправдает и в подрайоне № 2,
тем более, что здесь естественные залежи извести (известняки, мергели
и мергелистые глины) имеют большое распространение;
6) однако, в подрайоне № 2 совершенно недопустимо применять
сплошное известкование, а здесь необходимо прибегать к выборке пло
щадей нуждающихся в извести;
7) известкование почв в подрайоне № 4 обязательно требует па
раллельного внесения минеральных удобрений, что, конечно, вполне це
лесообразно и для почв подрайонов №№ 2 и 3.
і1. Соликамское опытное поле. Верховья р. Камы в большей своей
части относятся к глинистым субстратамДля характеристики районов -с супесчаными и суглинистыми поч
вами, которые в пределах І-й группы районов Предуралья имеют очень
большое распространение, приведем данные, относящиеся к почвам Соликамского опытного поля,
Таблица № 12 а.

ч

Р. 2. Легко-суглинистая, сильно-подзолистая.

Глубина

Наименование почв

Горизонт

Характеристика почв участка по Соликамскому опытному полю.
hU

В °/о°/о Са

.. S.100 = =«
ѵ- т
S

T-S

т

о * § S

0-10 0,1225 0,2090 0,3315
Аі
А..--В 15-25 0,0629 0,1798 0,2428

36,96
25,95

0,09665

Р. 5. Суглинистая слабо-подзолистая на элювии известняка.

А|
В

0-10 0,1924 0,2080 0,4004
18-28 0,4526 0,1662 0,6188

48,05
73,13

0, Ю8285
0,009253

Р. 6. Легко супесчаная средне-подзолистая.

А.,

0-15 0,0298 0,0642 0,0940
1
15—25

31,68

0,008076
0,003647

Из приведенной характеристики видим, что здесь также отчетливо
выступает влияние материнских пород. Почва № 5 образовалась на су
глинистом наносе с близким залеганием к поверхности известняка. В. этой
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почве уже на глубине 18—28 см. имеем высокую насыщенность осно
ваниями,
Кроме того, обменная кислотность, как в гориз. А, так и В незначи
тельна. Вследствие этого известкование такой почвы будет менее целе
сообразно, чем других наиболее распространенных на участке почв,
образовавшихся на ледниковых (валунных) наносах. В последнем случае
почвы имеют сильную недонасыщенность основаниями, а также малый
запас активной части (особенно в р. № 6).
В. 2-я группа районов Предуралья (Кунгурско-Пермский, ВосточноСарапульский и некоторые другие). Данная группа районов отличается
от предшествующей тем, что здесь коренные известковистые породы
проявляют себе несколько отчетливее. Последнее связано с отсутствием
мощной ледниковой покрышки и сам по себе подзолообразовательный
процесс здесь ослаблен (особенно в южной части) вследствие некоторого
изменения в климатических условиях ’)■
К сожалению, мы имеем возможность привести аналитическую ха
рактеристику лишь по району, прилегающему к г. Перми, а именно:
по участку Предуральской областной сел.-хоз. опыт, станции и по
участку учебного хозяйства сел.-хоз. факультета П. Г. У. „Липовая
Гора“. Означенные участки расположены в 6-ти клм. одцн от другого,
вследствие чего считаем возможным аналитические данные привести
в общей таблице. (См. табл. 13 стр. 41).
Участок Предуральской сел.-хоз. опыт, станции в общей сложности
составляет всего лишь около 430 гектар. На нем среди материнских по
род доминируют аналоги ледниковых отложений, вследствие чего и пре
обладают почвы резких степеней оподзоливания. По возвышенным ча
стям некоторых склонов ледниковая покрышка снесена процессами эрозии,
вследствие чего по этим элементам рельефа почвообразующими породами
являются пермские глины (вапы). Последние в силу некоторой известковистости ослабляют подзолообразовательный процесс, а потому на них
и формируются слабо подзолистые почвы близкие к полуразвитым.
Распределение почв по участку Предуральской сел.-хоз. опыт, станции
видно из прилагаемой схематизированной почвенной карты (см. карту № 3).
Участок учебного хозяйства „Липовая Гора" во многом аналогичен
участку Предуральской сел.-хоз. опыт, станции. Особенно характерным
для участка учебного хозяйства „Липовая Гора" является приуроченность
к хорошо выраженному склону, спускающемуся в долину р. Мулянки.
, Этот склон имеет несколько террасовидных уступов. Распределение почв
по указанному склону видно из почвенного профиля № 1. (стр. 43).
Также характерно для участка „Липовая Гора" большое распро
странение лугово-болотных почв, генезис которых, несомненно, имеет
связь с влиянием минерализованных грунтовых вод, соприкасающихся
с пермскими карбонизированными породами (мергели, известняки и вапы).

і) По сравнению с Соликамско-Чердынскими районами, здесь уменьшается коли
чество осадков, а температура повышается,
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Таблица № 13.

Характеристика почв участка Предуральской Областной сел.-хоз.
опытной станции и участка учебного хозяйства сел.-хоз. ф-та П. Г. У.
„Липовая Гора“.
Наименование почв

Участок Предуральской области сел.-хоз. опыт, станц.

I

Р. 18. Сильно подзоли
стая на бурой глине.

До

Р. 13. Подзол мощный
на бурой глине.

Аі
А.,

ВС
Р. 20. Сильно подзоли
стая с резкими признака
ми заболачивания на бу
рой глине.

Аі
д21
А
В,
с

Р. 11. Сильно подзоли
стая с резкими признака
ми заболачивания на бу
рой глине.

А

'1

Р. 4. Средне-подзоли
стая на пермской глине.

Аі
А,

Ввё1

1-11 0,1457 0,2817
23—28 0,1351 0,1327
■ I ■
2-4 0,1156 0,3931
17-23 0,0354 0,2065
36-41 0,1952 0,2113
108-113 0,4771 0,1091

0,4274!
0,2678:

34,10
50,44

0,06819
0,05539

0,5087і
0,2419
0,4065
0,5962

22,73
14,63
4801
80,00

0,1784
0,1070

0,3514'
0,2333.
0,1660!
0,4659.
0,4949

0,5726
0,5822
0,3102
0,5872
0,5833

0-5
10-15
22-27
45-50
103-108

0,2005
0,2096
0,1297
0,1227

0,2252
0,3489
0,1442
0,1168
0,0884

0,0051
0,0281
0,0087

0,4671!
0,4310
0,2563!
0,2607!
0,5221!

42,87
48,63
50,62
47,07
70,69

0,6707
0,6855
0.7479

62,07
61,03
66,59
67,57
93,71

0,00071
0,0063

Участок учеб, хозяйства с.-х. ф та П.Г.У. „Лип. Гора"

Р. 1. Слабо-подзолистая
на пермской глине,

А.
А2

0-10 0,6983 0,1401 0,8384'
10 15 0,6642 0,1275 0,7917І

83.32
89,89

0,0005
0,0018

А.,

0-10 1,0778 0,3930 1)4708
25-30 1,0247 0,1620 1,1867.

73,30
86,34

0,0073
0,0005

Р. 2. Лугово-болотная.

4,4
5,44

Приведенные в таблице № 13 аналитические данные показывают,
что на пермских глинах образуются почвы с большим содержанием ак
тивной части. Кроме того, эти почвы имеют высокую степень насыщен
ности основаниями (см. р. № 1 и 4).
По разр. № 1, относящемуся к участку „Липовая Гора“, можно
утверждать, что такие почвы не требуют известкования. Что же касается
р. № 4, относящегося к участку Предуральской сел.-хоз. опыт, станции,
то на основании величины V и данных обменной кислотности можно зак
лючить, что проводить известкование на такой почве без предваритель
ных данных полевого опыта также нецелесообразно.
Важно отметить, что пермские красные глины, даже будучи отмы
тыми, все же содержат больший запас активной части и имеют более
высокую насыщенность основаниями, чем бурые глины (см. данные по
величинам ЗиѴдля горизонтов С относящихся к р.р. №№ 13, 14 и 20).
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УЧДСТКД ПРГД' УРАЛЬСКОМ,
ОБЛАСТНОЙ с/к опытном
СТАНЦИИ
ѴЛСПОЛОЖЕК » 5-ТИ клм. К. С-В <

■ ОМИ* ЛЛОЦАЦЬ

гекТААА.

ПЕРИН

о

1

У с л1) о вные
Сильно подаолистые„почвы.

обозначения

2

Комплекс сильно подзолистых почв и подзолистых с слабыми признаками
заболачивания.

3

Комплекс сильно подзолистых почв и слабо и средне подзолистых почв
(без заболачивания).

Комплекс подзолистых почв с резкими и слабыми признаками заболачива
ния; редко встречаются сильно подзолистые почвы не заболоченные.

Комплекс подзолистых почв с заболачиванием и лугово-болотных.

6

Комплекс подзолов (без заболачивания) и подзолов и подзолистых с приз
наками заболачивания; редко встречаются лугово-болотные почвы.

В почвенных районах №№ 1, 2 и 6 большая часть почв сильно нуждается в извести
„
„
№ 4 большая часть почв в извести нуждается в меньшей
мере, чем почвы районоз № 1, 2 и 6.
„
„
№№ 3 и 5 значительная часть почв в извести не нуждается
Карта № 3 составлена в 1928 г. Г. А. Маланд иным.
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Окрестностей учебного

нозянствд

СЕЛЬЯОЗФЯКУЛЬТЕТЯ П.Г.У.
„ПИГІОВАЯ
ГОРД”

Профиль № 1 составлен проф. В. В, Никитиным и Г. А. Маландиным.

На бурых глинах в пределах рассматриваемых участков образуются
резко оподзоленные почвы, при этом морфологические признаки таких
почв в полной мере гармонируют, как с запасом активной части, так и со
степенью насыщенности основаниями.
В подзолах разрушение активной части прошло очень глубоко,
вследствие чего содержание ее в гориз. А, по сравнению с материнской
породой уменьшилось почти в 10 раз (см. разр. № 13); степень насы
щенности основаниями в подзоле (р. № 131) значительно ниже, чем
в сильно подзолистой почве (р. № 18). Та же самая зависимость повто
ряется и в отношении величин обменной кислотности. Как подзол, так
и сильно подзолистая почва требуют известкования, но нормы для них
должны быть различны. Так, по гориз. Ах для сильно подзолистых почв
достаточно внести для нейтрализации кислотности 11,8 тонн СаО, тогда
как подзол требует для этих же целей около 16,5 тонн СаОПереувлажнение почв, которое на рассматриваемых участках нередко
можно наблюдать на склонах (подпор ключевыми водами), приводит
к повышению содержания в почве активной части и к уменьшению пас
сивной (гидролитической и обменной) кислотности (см. р.р. № 11 и 20).
В такого рода почвах, испытывающих заболачивание, хотя и отчетливо
выражены характерные черты подзолообразовательного процесса (пластинчатость и резкая отграниченность г. А», ореховатость с присыпчатостью г. Bj и проч.), но на ряду с этим либо имеются ржавые пятна,
либо в г. Ао и В3 наблюдается потемнение в силу замедленной минера
лизации органических веществ; в г. В)( и В., появляются по трещинам
потеки органического вещества. Мы склонны появление последнего рода
признаков отнести ко вторичному процессу, обусловленному влиянием
минерализованных вод (начальная стадия лугово-болотного процесса).
Отчетливее сказывается влияние минерализованных вод в случае
образования лугово-болотных почв. В р. № 2, относящемся к участку
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„Липовая Гора" видим, что в данной почве содержание активной части
достигает колоссальных размеров, сумма поглощенных оснований, выра
женная в Са составляет более 1%, что не так часто встречается даже
в черноземах Уралобласти. Такое высокое содержание активной части
обусловливается с одной стороны большим % гумуса (около 12%),
а с другой стороны, повидимому, связано и с некоторой активизацией
пассивного комплекса, вследствие воздействия на почву растворов
со щелочной реакцией. Вполне резонно допустить, что лугово-болотные
почвы после соответствующих мелиоративных улучшений—осушки, а также
пополнения минеральными веществами, окажутся весьма производитель
ными. Вместе с этим необходимо все-же отметить, что после осушки
прекратится благоприятное воздействие на лугово-болотные почвы ми
нерализованных вод (содержащих Са-вые соли), вследствие чего можно
ожидать проявления в новой обстановке в резкой форме подзолообразо
вательного процесса. Последнее вполне гармонирует с распространен
ностью на контакте с лугово-болотными почвами подзолов. Поэтому
констатируя в данный момент (при воздействии минерализованных вод)
высокую степень насыщения основаниями в лугово-болотных почвах
вполне возможно ожидать в дальнейшем уменьшения этой величины,
что, в свою очередь, может привести к уменьшению активной части.
В качестве профилактической меры для сохранения в лугово-болотных
почвах активной части можно рекомендовать после осушки периоди
ческое известкование. Конкретно такого рода мероприятие должно
наметиться в результате стационарных исследований динамики почвен
ных процессов.
Таким образом, в пределах 2-й группы районов почвы по степени
насыщенности основаниями различны. На основании материалов, отно
сящихся к характеристике почвенных районов 2-й группы, приведенных
Городковым иНеуструевым (23) полу чаем некоторое основание утверж
дать, что почвы, аналогичные слабо подзолистым, здесь имеют широкое
распространение (особенно в южных и юго-западных районах).
Г. 3-я группа районов ІІр:дуралъя (лесо-степные: КунгурскоКрасноуфимский, Осинский, Восточно-Сарапульский). Данная группа
районов расположена в полосе сильного развития известковистых пород,
преимущественно пермо-карбонового возраста (известняки, гипсы, ангид
риты, доломиты и мергели). Здесь ледниковая покрышка, если и имеет
то весьма ограниченное распространение, вследствие чего почвы форми
руются по преимуществу на продуктах выветривания указанных выше
коренных пород (мощные элювии и делювии, довольно часто лессовид
ного характера).
Имеем возможность привести аналитическую характеристику почв
только для района, прилегающего с юга к г. Кунгуру (см. почв, про
филь № 2 и таблицу № 14 на стр. 45).
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Схематический почвенно-геологический профиль около г. Кунгура
(по Красноуфимскому тракту).

Комплекс почв № 1
Преобладают супесча
ные подзолы и сильно
подзолистые почвы
(в извести нуждаются)

Компл. почв
№ 2
Преобладают
серые лесные
земли (в из
вести нужд.)

Комплекс почв № 3

Преобладают деградирован
ные суглинистые черноземы
(в извести не нуждаются)

Масштаб: в 1 сантиметре 200 метров
Обозначения почвообразующих и коренных пород:

1. Супесчаные древне-террасные отложения
2. Элювии пермокарбоновых отложений (гипсов, ангидритов, доломитов, известняков и др.
3. Пермокарбоновые породы
Профиль № 2 составлен Г. А. Маландиным

Таблица Ле 14,

Характеристика почв профиля, проложенного в Кунгурском округе.
В %’Д Са

Гори

Глу

зонт

бина

S

Т—S

Т

Аі

0-10

0,4243
0,3563
0,1949

1,3767
1,2781
0,6568

69,15
72,13
70,33

Ѵ=|іоо

Наименование почв

р. 2. Деградированный чернозем

Bl

45-50

0,9524
0,9210
0,4619

Аі

0-10

0,5501

0,2111

0,7612

72,28

Аі

0-10
14-20

0,3378
0,1523

0,2385
0,1042

0,5763
0,2565

58,61
59,36

Аі“Г2 15-25
р. 1. Серая лесная земля . . .

р. 3. Тоже.................... ....

а;

Степень насыщенности почв основаниями показывает, что в данном
районе почвы, развившиеся на мощных элювиях и делювиях коренных
пород, не подвергаются резкому оподзаливанию. Также можно отметить,
что в условиях рассматриваемого района характер материнских пород
в сочетании с климатом благоприятствуют накоплению в почвах актив
ной части. Почвы по количеству перегноя резко отличаются от почв
других районов Предуралья, а именно здесь впервые появляются дегра
дированные черноземы (вернее, их аналоги) с содержанием гумуса
в г. Aj до 9—10% в среднем, при мощности г. Aj —20—30 см.
Здесь-же на контакте с лесными массивами встречаются и почвы,
затронутые в более резкой степени деградацией—серые лесные земли.
Но и они, несмотря на значительно меньшее содержание в г. Аг и особенно
в г. А2 активной части имеют сравнительно высокую насыщенность
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Основаниями. Поэтому при известковании и к такого рода почвам необ
ходимо подходить с известной осторожностью.
В пределах рассматриваемого района распространены и другого
характера почвы. В частности из приведенного профиля видно, что неко
торая часть территории относится к древне-террасным отложениям.
На последних образуются резко оподзоленные почвы (подзолы и сильно
подзолистые), которые, повидимому, окажутся в сильной степени недо
насыщенными основаниями.
4. Общие выводы, относящиеся к почвенному покрову Пред
уралья. В отношении почвенного покрова Предуралья, на основе имею
щихся материалов, возможно сделать следующие выводы:
1) характер материнских пород в сочетании с климатом обуславли
вает появление почв, различных как по степени насыщенности их осно
ваниями (величина V колеблется от 10% до 85%), так и по содержанию
активной части (величина S варьирует от 0,025% до 1,08% в Са);
2) в северных районах (Соликамско-Чердынский, С—3 Пермский,
Восточно-Пермский и Прикамский) почвы с высокой насыщенностью
основаниями встречаются спорадически и при этом приурочиваются
преимущественно к приречным участкам. Поэтому, Здесь на материках
вполне допустимо сплошное известкование. Что же касается приречных
участков, то здесь целесообразно произвести соответствующие выключки;
3) в районах 2-ц группы (Восточно-Сарапульский, Осинский, Кун
гурско-Пермский и др.) на основании материалов, приведенных Город
ковым и Неуструевым, можно предполагать, что почвы с высокой
Насыщенностью основаниями имеют большое распространение. Здесь не
Только в приречных участках, но и на материках могут встретиться
крупные площади, где почвы образовались на пермских красных глинах
(или других более известковистых породах). В этом случае вряд-ли будет
целесообразно вносить известь. В первую очередь необходимо подверг
нуть известкованию лишь почвы, имеющие резкие признаки оподзоли
вания. Таким образом во второй группе районов известкование должно
проводиться выборочно;
4) в 3-й группе районов > (Кунгурско-Красноуфимский, ВосточноОсинский и Западно-Сарапульский) вполне возможно, что почвы с высо
кой насыщенностью основаниями преобладают. Вследствие этого меро
приятие по известкованию здесь должно быть проведено с еще большей
осторожностью. Мы даже склонны думать, что в 3-й группе районов
известкование целесообразнее производить лишь после соответствующих
обследований почвенного покрова, в противном случае здесь вполне
возможна нецелесообразная трата средств.
5. Характеристика почв по районам Зауралья. Зауралье (Восточ
ное Приуралье) по сравнению с Предуральем занимает значительно
большую площадь (приблизительно в 12—15 раз), составляя в общей
сложности около 1.200.000 кв. клм. Такая обширная территория Зауралья»
протянувшаяся почти на 2.000 клм. с севера на юг, включает в себя тунд
ровую, лесную, лесо-степную и степную зоны. При этом наибольшая
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часть территории надаёт на лесную зону и довольно значительная гіа
лесостепную1).
В согласии с климатической зональностью на территорий Зауралья,
двигаясь с севера на юг, наблюдаем постепенную смену в почвенном
покрове. Так, в тундровой и леСной зонах доминируют либо болотно
подзолистые комплексы почв, Либо подзолисто-болотные, тогда как
в лесо-степной и степной зонах преобладают черноземно-солонцовые
комплексы (см. в приложении карту № 7). Таким образом, несмотря на
то, что Зауралье в большей своей части относится к сравнительно
спокойной по рельефу Западно-Сибирской низменности, оно оказывается
в общем по почвенному покрову сложнее, чем Предуралье. Эта сложность
прежде всего обуславливается большим распространением в лесо-степ
ной и степной полосах солонцовых комплексов, которые совершенно
отсутствуют в Предуральи.
Городковым и Неуструевым (23) Зауралье делится на 5 подзон,
а именно:
1. Тундровая.
2. Слабо-подзолистая (лесная).
3. Типично-подзолистая (лесная).
4. Подзолисто-черноземная (лесо-степная).
5. Черноземная (степная).
Ими же, в связи с различием в геоморфологическом строении За
уралья, в каждой подзоне выделяются особые районы как для Запад
но-Сибирской низменности так и для абразионно-эрозионной платформы.
Абразионно-эрозионная платформа в Зауралья, по сравнению с За
падно-Сибирской низменностью, занимает значительно меньшую площадь,
она начинается с 62° С. широты узенькой полоской в 10—15 клм. и
постепенно (но не вполне равномерно) расширяется к югу, но все-же
и там достигает не более 150 клм.
Теперь остановимся в кратких чертах на характеристике каждой
подзоны.
А. Тундровая подзона (в том числе и лесо-тундровая). Преобла
дают почвы болотного типа. В условиях меньшего увлажнения (гривные
Элементы рельефа и т. п.) на суглинистых и глинистых грунтах образу
ются подзолистые почвы с слабой дифференциацией на горизонты (скрыто
подзолистые почвы); на песчаных грунтах появляются подзолы.
Вследствие суровых климатических условий, приводящих к образо
ванию в почвах вечной мерзлоты, рассматриваемая часть территории
Уралобласти в сельско-хозяйственном отношении не представляет ин
тереса.
Лесная зона. Городковым и Неуструевым (23) лесная зона
делится на две подзоны: 1) слабо-подзолистая (северная) и 2) типично
подзолистая (южная).
1) Почвоисследовательские работы кафедры почвоведения были сосредоточены по
целому ряду причин, главным образом в южных округах, в северных же округах почвен
ное обследование не имело систематического характера. Вследствие этого мы по лесной
полосе Зауралья так же, как и по лесо-степной имеем материала недостаточно.
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Б. Слабо-подзолистая (скрыто-подзолистая) лесная подзона. На
территории подзоны слабо-подзолистых почв суровые климатические
условия в значительной степени еще аналогичны тундровой подзоне. Они
настолько ослабляют химико-биологические почвенные процессы, что на
суглинистых грунтах формируются подзолистые почвы без четкой диффе
ренциации на горизонты (скрыто-подзолистые почвы). На супесчаных и
песчаных грунтах, представляющих в суровом климате более благопри
ятные условия для химико-биологических процессов (тепловой и водно
воздушный режим), нередко формируются подзолы.
В рассматриваемой подзоне пользуются большим распространением
болотные почвы, подзолистые же варианты почв чаще всего тяготеют
к приречным районам.
Мы для слабо подзолистых почв так же, как и для песчаных под
золов северно-лесной зоны, конкретного аналитического материала не
имеем, но вместе с тем, учитывая их образование на отмытых леднико
вых породах, склонны допустить недонасыщенность в них поглощающего
комплекса основаниями.
Однако и такое допущение, о недонасыщенности основаниями почв
северно-лесной подзоны, не ставит для данной территории Уралобласти
известкование в разряд практически рентабельных мероприятий, т. к.
суровые климатические условия здесь и без того кладут предел для
произрастания культурных растений.
В. Типично-подзолистая лесная подзона. В пределах рассматри
ваемой подзоны обособляется западная часть (абразионно-эрозионная
платформа) с довольно сложным . строением поверхности и с большой
пестротой пород. Обширная часть территории, расположенная в условиях
Западно-Сибирской низменности менее сложна. Но все же и здесь обо
собляется целый ряд районов, в которых видное место принадлежит
сплошным болотным массивам (Пелымский, Тобольско-Тарский, Васюганский, Березовский и др.).
Преобладающие подзолистые почвы данной подзоны в большинстве
случаев имеют отчетливую дифференциацию на горизонты и чаще край
нюю степень оподзоленности. При этом на абразионно-эрозионной плат
форме значительную площадь занимают щебенчатые подзолистые почвы,
образовавшиеся на кристаллических коренных породах (грубые элювии),
а на Западно-Сибирской низменности, согласно указаний Городкова Б. Н.
и Неуструева С. С. (23), широко распространены супесчаные и песча
ные подзолы. В некоторых частях пользуются большим распространением
глинистые и суглинистые почвы подзолистого типа, образовавшиеся на
суглинках и глинах разного возраста (третичные, ледниковые и после
ледниковые). Так, местами обособляются районы, в которых почвы обра
зовались на валунных глинах, а местами на кремнистых глинах третич
ного возраста.
Пользуясь имеющимся в нашем распоряжении материалом, пред
ставляется возможным типично-лесную подзону охарактеризовать лишь
по юго-западной и юго-восточной ее частям.

Абразионно-эрозионная платформа ЗауральяПо данной части территории типично-лесной подзоны сотрудниками
кафедры почвоведения Пермского Государственного Университета под
вергнут почвенному обследованию целый ряд районов, общая характе
ристика которых будет приведена в одной из специальных работ ка
федры, поэтому в данном очерке мы сосредоточим внимание лишь на
некоторых из них:
А. Богословско-КнясъпинскиТі профиль. Из приложенного почвенного
профиля (см. профиль № 3) видим, что на протяжении 32 клм. наблю
дается довольно резкая смена коренных пород. Здесь изверженные кри
сталлические породы чередуются с осадочными породами девонского
периода, причем среди последних имеют большое распространение извест
няки. Почвообразующими породами являются по преимуществу продукты
выветривания коренных пород, т. е. их элювии и делювии. Исключение
из этого представляют только первые 4 клм. от Богословского завода,
где пятнами встречается валунная глина (валуны' кварциты, достигающие
35 см. в диаметре).
Аналитическая характеристика почв рассматриваемого профиля при»
водится в табл. № 15.
Таблица N° 15.

Характеристика почв Богословско-Княсьпинского профиля.
В %% Са

Гори 1 Рлу
зонт

бина

S

0 7 0,2460
15-20 : 0,1144
25-30 0,0979
70-75 0,4174

ѵЛ°
V
т

Примечание

0,3787
0,2396
0,1564
0,4570

64,95
47,74
62,61
91,33

Гор. А! выражен хорошо. Почва расположен
на на склоне под
углом25\внижней трети.

T-S

Т

01327
0,1252
0,0585
0,0396

Р. 50. В. Сильноподзолистая на делювии основы, кристалл.
породы (габбро).

Аі
Аі
А.,
В

Р. 40. А. Слабоподзолистая грубо-скелетная на маломощном
элювии известняка

А

4—10 0,5048 0,2548 0,7596

66,46

Р. 71. Слабо-подзолистый суглинок на
мощном элювии известняка.

Аі
А,
Ві

2-12 0,6141 0,2941 0,9082
12 20 0,5445 0,1227 0,6672
25-30 0,5622 0,1283 0,6905

67,63
81,62
81,43

Р. 56. А. Грубоскелетная подзолистая
почва.

Аі
А.,

0-10 0,3116 0.2482 0,5598
20-25 0,1298 0,1825 0,3123
1

55.6
41,5

ч

Известковистые материнские породы в. резкой степени парализуют
подзолообразовательный процесс, вследстие чего на таких породах
образуются слабо подзолистые почвы (см. р. № 71 и 40 А), с большим
запасом активной части и с высокой насыщенностью основаниями. До
некоторой степени аналогичное действие оказывают и материнские породы,
образовавшиеся в результате выветривания основных пород (т. е- не со4

ГРЧБЕННЫІ/| грф^]ь

Комплекс почв № 1.
Преобладают слабо
подзолистые суглини
стые почвы. Почвы
нуждаются в извести
в незначительной сте
пени.

Комплекс

почв № 2.

Преобладают сильно подзолистые
каменистые и полуразвитые почвы,
некоторые из них имеют признаки
переувлажнения.

Комплекс почв № 3’
Преобладают подзоли
стые почвы с резкими
признаками заболачивания
из которых некоторые
близки к лугово-болотным.

Условные обозначения:
дц

ППШШІ

Валунные бурые глины
Элювии и делювии девонских сланцев и песчаников
Элювии и делювии девонских известняков
Элювии и делювии массивно кристаллич. (извержен, и осадочн.), большей частью, кислых пород (кварцита и др.)
г лювии и делювии основных кристаллических пород (габбро)

С7'
О

| горизонтальный в 1 см. 650 метр.
Масштабы: !
! вертикальный в 1 см. 50 метр.

Профиль № 3.

5І

держащих свободного кварца и имеющих щелочно-земельные полевые
шпаты). К такого рода породам рассматриваемого профиля относятся
габбро и диабазы, из которых в частности сложена Княсьпинская сопка.
Как пример, мы привели данные по сильно подзолистой почве, сфор
мировавшейся на делювии габбро в нижней трети склона (см. р. Kq 50 В).
Почвы, образовавшиеся непосредственно на элювии габбро, отнесены
нами по морфологическим признакам к слабо подзолистым почвам, при
чем они имеют хорошо сформированный гориз. А, . Такого рода почвы,
повидимому, окажутся еще в большей мере насыщенными основаниями.
Полную противоположность встречаем при образовании почв
на делювиях кислых пород (напр., кварциты, кремнистые сланцы и др.
в комплексах №№ 2 и 5), а также при образовании почв на валунной
глине (в камплексе № 7). В таком случае подзолообразовательный
процесс чаще всего находит крайнее выражение (сильно подзолистые
почвы и подзолы). Для почв, образовавшихся на элювии кислых пород
(напр., кварцитов) и на валунных глинах априори можно допустить
недонасыщенность основаниями верхних почвенных горизонтах. Послед
нее в полной мере подкрепляется тем, что в почвах, образовавшихся
на щебенчатом элювии кислых кристаллических пород наблюдается недо
насыщенность основаниями несмотря на то, что в них нет четкой диф
ференциации на горизонты и они таким образом являются как-бы полу
развитыми (см. р. № 56 А). Распределение почв, в зависймости от поч
вообразующих пород видно и из почвенной карты № 4 (стр. 52)..
Приведенные данные, относящиеся к почвам абразионно-эрозионной
платформы Зауралья, показывают, что здесь направление процессов
почвообразования находится в самой тесной зависимости от характера
пород. На продуктах выветривания известковистых и основных кристал
лических пород формируются слабо оподзоленные варианты почв (ана
логи перегнойно-карбонатных). Кислые кристаллические породы и ва
лунные глины наиболее благоприятны для образования резко оподзолен
ных почв. Вследствие этого, при применении известкования в пределах
абразионно-эрозионной платформы необходимо прежде всего считаться
с генезисом материнских пород.
Этими данными, характеризующими почвы абразионно-эрозионной
платформы ограничимся. Теперь перейдем к характеристике почв для
районов, относящихся к лесной полосе Западно-Сибирской низменности.

Западно-Сибирская низменность
Западно-Сибирская низменность имеет спокойный рельеф.В ее пре
делах обособляются участки с преобладанием ледниковых отложений
(супесчаных и глинистых), а также участки, на которых ледниковая по
крышка либо совершенно отсутствует, либо имеет разорванный вид,
при чем в таком случае материнскими породами нередко являются тре
тичные глины.
Ниже в кратких чертах охарактеризуем выборочные участки неко
торых районов.
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ПОЧВЕННАЯ КАРТА
99 100,123 и ПЧ КВАРТАЛОВ

БОГОСЛОВСКОЙ

ЛЕСНОЙ

ДАЧИ .

Почвенные комплексы, в которых преобладают:
1
2

^ДЦЦ
НИ

Торфяно-болотные (травянистые) почвы
Торфяно-болотные (моховые) почвы

3

Подзолистые почвы и подзолы с заболачиванием

4
5

Подзолы

6

Полуразвитые на твердых кристаллических породах

Слабо подзолистые каменистые на мелком элювии известняка и слабо и средне
подзолистые на мощном элювии и делювии известняков

Почвы района № 5 не нуждаются в извести
Почвы районов № 3 и 4 нуждаются в извести

Карта № 4 составлена в 1928 г. Г. А. Маландиным и А. В. Победоносцевым,
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б. Иванинский район.') Данный район характерен тем, что на его
территории почвы формируются по преимуществу на ледниковых глини
стых породах. Также является характерным для района большое распро
странение болотных почв. В сельско-хозяйственном отношении имеют
интерес главным образом приречные участки, почвы которых частично
и характеризуются нами в таблице № 16.
Таблица № 16.

Характеристика почв Ивонинского района Тагильского округа.
В ИИ Са

S100
ѵ
V---- 1----т

Гори

Глуби

зонт

на

. .

Аз

17-22

0,1044 0,2623 0,3667

28,47

бурой

Аі
Аі
Аз

2—7
0,5325 0,6039 1,1364
10-15 020012 0,4306 0,6307
20-25 0,1892 0,3708 0,5600

39,04
31,73
33,79

Р. 53. Сильно подзолистая глинистая
(молодая гарь).

Аі
Аз
В

2-8
10-15
30-35

0,3958 0,2268 0,6226
0,1254 0,3100 0,4354
0,2085 0,2299 0,4384

63,57
28,78
47,56

Р. 51. Подзол, ср. мощн. с заболачиванием.

Аі
Аз
Вз

1-7
10-15
40-45

0,4289 0,3779 0,8068
0,1386 0,3492 0,4878
0,4197 0,1908 0,6105

53,16
28,42
68,74

Наименование почв

Р.

35. Сильно

Р. 25. Слабо
глине.

подзолистая .
подзолист,

на

S

Т—S

Т

Почвы резко недонасыщены основаниями и даже те из них, кото
рые по морфологическим признакам отнесены нами к слабо подзолистым
вариантам (см. р. № 25).
Обращают на себя внимание данные по степени насыщенности
почв основаниями, относящиеся к подзолистым почвам, испытывающим
начальную стадию заболачивания (см. р.р. №№ 51 и 53). Здесь наблю
дается, повидимому, то же самое явление, которое описано нами для
участка Предуральской с.-х. оп. ст. Но все же в данном районе этот
процесс выражен слабее, т. к. повышенная насыщенность основаниями
наблюдается только для гориз. А1; тогда как гориз. А2 остается рез
ко недонасыщенным.
Приведенные данные являются характерными для рассматриваемого
района, а потому здесь вполне целесообразно сплошное известкование.
Но при этом, конечно, нообходимо применять различные нормы извести
согласно потребности тех или иных почв.
В. Сотрино — Сосъвинский район. Данный район характерен тем,
что среди материнских пород преобладают третичные кремнистые глины.
На этих породах формируются почвы, резко недонасыщенные основа
ниями, что и видно из таблицы № 17.
J) В Ивонинский район мы включаем всю территорию, начиная от ст. Таньша
и кончая пос. Печенево, т. е. всего на протяжении около 40 клм. В пределах этой тер
ритории нами произведено почвенное обследование 3-х приречных участков, которые
между собою по почвенному покрову довольно сходны. Для одного из таких участков
приводим почвенную карту № 5 (на стр. 54).

ПОЧВЕННАЯ КАРТА
участка, прилегающего к хутору М- Ивонино
(Ивонинская лесная дача Мороэовского лесничества Тагильского округа)

Масштаб в 1 см.
500 метров
Почвенные комплексы, в которых преобладают:

Торфяно-болотные и подзолисто-глеевые почвы

1
2

ИМЯ

Слабо подзолистые почвы, близкие к полуразвитым

3

ІІІІІІІІІІІІ

Сильно подзолистые и подзолистые почвы с заболачиванием

4

Подзолы без заболачивания

Все почвы нуждаются в извести
Карта № 5 составлена в 1928 г. Г. А. Маландиным и А. В. Победоносцевым

Важно отметить, что нередко на третичных кремнистых глинах
(опоках) образующиеся почвы оказываются очень бедными активной
частью. Низкая насыщенность основаниями верхних почвенных горизон
тов показывает, что почвы рассматриваемого района требуют известко
вания.
Г. Алапаевский район. Алапаевский район по почвенному покрову
довольно пестр. Это отчасти связано с тем, что южная часть его отно
сится к лесостепному ландшафту, а северная—к лесному. Помимо того,
здесь наблюдается большая пестрота в материнских породах. Преобла
дают элювии третичных отложений, которые по своим химическим свой
ствам очень разнообразны.
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Таблица № 17.

Характеристика почв Сотринско-Сосьвинского района, Тагильского
округа.
Наименование почв
I
Р. 4. Сильно подзолистая слабо скелетная на элювии опоки
*

ЕЯ
Оm
я
Оо
t-ч

Ах
А.,
В.,

С

В % % Са

v_s.ioo
V — т

Глубина

2-13
20-30
50-60
75 80

S

T-S

Т

0,1546
0.1481
0,1442
0,7446

0.3461
0,1903
0,0985
0,1876

0,5007
0,3384
0,2427
0,9322

Примечание

30,8
Сосьвинский
43,8 район.
59,4
79,87

Р. 5. Подзол ср.мощный на элювии
опоки.

А.,

вг
С

10-22 0,0546 0,1785 0,2331
55-65 0,3159 0,3612 0,6771
95-100 0,3530 0,3442 0,6972

23,4
46.7
50,6

Сосьвинский
район.

Р. 34. Сильно подзолистая на элювии
опоки.

Аі
а2
С

0-8
0,1006 0,3408 0,4414
25-30 0,0781 0,3735 0,4516
130 -135 0,3798

22,8
17,3

Сотринский
район.

Ниже приводим характеристику почв; относящихся к северной
лесной части Алапаевского района (см. табл. № 18 на стр. 56).
Из таблицы видно, что поверхностные горизонты приведенных почв
недонасыщены основаниями. При этом особенно резко недонасыщенность
основаниями выражена в г. А2. Характерных^ является также сравни
тельно большое количество активной части для г. Аѵ Последнее в
большинстве случаев связано с накоплением в г. Ах гумифицированных
органических веществ, вследствие часто наблюдаемого в пределах рас
сматриваемого участка переувлажнения поверхностных горизонтов почвы.
Здесь даже на материковых участках пользуются большим распростра
нением лугово-болотные почвы. Все вместе взятое указывает на минев
рализованность грунтовых вод, т. е. здесь имеем примерно такую-же
зависимость, какая нами подмечена по Предуралью для Припермского
района. Это в полной мере гармонирует с тем, что в рассматриваемом
районе неоднократно наблюдалось на глубине около 100 см. вскипание
от НО, а в некоторых случаях встречались глазки карбонатов.
На этом заканчиваем характеристику почв, относящихся к лесной
полосе Зауралья.
Теперь перейдем к рассмотрению почв, относящихся к лесо-степной
полосе Зауралья.
Г. Лесо - степная подзона Зауралья. В лесо - степной полосе За
уралья на фоне черноземных почв в северной части широко распростра
нены „подзолистые" почвы и сравнительно редко встречаются солонцово
солончаковые варианты, тогда как в южной части последние образуют
типичные солонцовые комплексы, а „подзолистые" почти совершенно
выпадают.
Достаточно известно, что Зауралье в климатической обстановке
пережило в прошлом целый ряд изменений. При этом вполне реальным
является допущение, что лесо-степная полоса Зауралья в послетретич-
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ный период имела более сухой климат, что в свою очередь способство
вало засолению грунтов. Кроме того, распространенные по Зауралью
третичные отложения, в одинаковой степени характерные как для север
ной, так и южной частей лесо-степной полосы, очень часто являлись
засоленными по своей природе.
Таблица № 18.

Горизонт

Характеристика почв Алапаевского района (Кыртомская лесная
дача), Тагильского округа.

Наименование почв

В

Са

ѵ
V

Глубина

S.100
т

S

Т—S

т

в
В,

0-6
8 18
25-30
35—46
55-60

■
0,4131
0,0353
0,4843
0,4899
0,6923

0,4572
0,1483
0,2202
0,3088
0,4782

0.8703
0,1836
0,7045
0,7987
1,1705

47.47
19,23
68,74
61,34
59,12

Р. 122. Подзолистая с заболачиванием.

Аі
А.-,

4-15 і 0,3179
0.1561
20-28

0,5623
0,0826

0,8802
0,2378

36,12
65,6

Подзол с заболачи-

А}
А,

2-10
15 - 20

0,5242
0,0964

0,6482
0,1299

1,1724
0,2263

44,72
42,6

Р. 73. Ср. - мощи, подзол на
светло - серой глине.

Аі
А»
В,
С

0-5
10-15
30-35
125-130

0,3313
0,0825
0.5293
0,9217

0,1766
0,4495
0.3738
0,3737

0,5079
0,5320
0,9031
1,2954

65,22
15,51
58,61
71,17

Р. 30 Сильно-подзолистая
на серой глине

Аі

3-6
113-118

0,2053
0,3229

0,1754
0,0249

0,3807
0,3478

53,93
92.85
■

Р. 126. Подзол средне-мощный

' Р. 114.
ванием

А,
А»

і

1'

Таким образом в прошлом грунты лесо-степной полосы Зауралья
(а также и южной части лесной полосы) были засолены. Последнее не
могло не отразиться и на характере материнских пород, так как пос
ледние в большой своей части являются производными коренных отло
жений (элювии и делювии).
Характер засоленности материнских пород (с качественной и коли
чественной стороны) предопределялся местоположением и химико-меха
ническим составом грунта. Поэтому не все материнские породы оказа
лись засоленными в одинаковой степени, но, повидимому, распределение
материнских пород по степени засоленности в целом по лесо-степной
полосе Зауралья (в ее южной и северной частях) не представляло ка
ких-либо различий. Это дает право допустить, что в прошлом по всей
лесо-степной полосе Зауралья были широко распространены солонча
ковые почвы, которые в процессе эволюции дали солонцовые комплексы.
Последующая же дифференциация в климате явилась причиной наблю
даемого в настоящий момент различия в почвенном покрове между се
верной и южной частями лесо-степной полосы. Так, в северной части
лесо-степной полосы климатические условия, будучи во многом анало
гичными лесной полосе, способствовали полной деградации засоленных
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почв, а в южной—подобного рода процесс протекал лишь в особо бла
гоприятных условиях (места с достаточным поверхностным увлажнением—западины).
Отсюда вытекает, что светлые почвы лесо-степной полосы За
уралья являются в большей своей части продуктами деградации (осолодения) солонцовых почв. Поэтому разного рода аналоги подзолистых
почв, широко распространенные в северной части лесо-степной полосы
мы склонны отнести к осолоделым почвам.
Проф. К. К. Гедройцем (25) установлено, что при процессе осолодения происходит накопление аморфной кремнекислоты. Им же в ра
боте, посвященной специально этому вопросу, широко использованы
почвенные образцы, взятые из лесо-степной полосы Зауралья. Для на
глядности приведем некоторые данные по содержанию аморфной кремне
кислоты (заимствуем у К. К. Гедройца из работы „Осолодение почв"
стр. 29—33).
Гоблина № 19.

Вытяжка 5% едким калием извлекает (в %% от веса почвы)1).
SiO..

А1.,О;і

А1»О3

2 SiO.,'

Остается из
быток

SiO.,

А1.,О3

Из солоди Шадринской с,- х. фермы Пермск. губ.

Образец с глуб. 12—22 см.

. . .

3,290

0,238

0,519

3,009

—

Из солоди Ишимского округа (разрез и анализ Е. Н. Ивановой).

0—5

Образец с глуб.

см.

6,466

0,078

0,160

6,393

—

10

„

2.406

0,324

0,707

2,082

—

12-17

,

...

1,636

0,494

0,988

1,142

—

40-45

„

. . .

1,388

1,200

2,558

5

Занадинные
Разр. 133 с глуб.

Разр. 103 с глуб.

ПОДЗОЛЫ

0,030

Челяб. округа.

см. . . .

6,870

0,220

0,480

6,6 ю

—

5-10 «...

5,668

0,240

0,524

5,384

—

0—5

4,160 . 0,480

1,047

3,603

—

5,900

1,266

5,204

—

0—5

„ . . .

5-10 „

...

.0,580

Западинный и одзол К урганского округа.
і

Разр. 29 с глуб.

0—5

см.

6-11

„

. .

12,790

0,092

0,185

12,697

... ' 5,312

0,244

0,532

5,024

—

0,792

1,728

0,390.

—

16-21................

1,326

*) При обработке почвы 5^6 КОН извлекается Si
О--Ги
2* и ,А1а„О„3. Последняя условно
SiO
связывается в формулу А12О3 . 2SiO3 и количество .SiO.,, входящее в эту формулу, вычи
тается из общего количества SiO.>, извлеченного 5 И КОН.
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Приведенные данные мы могли бы еще дополнить аналогичным мате
риалом, полученным нами для лесостепной полосы Троицкого округа (32),
а также материалом Курганской почвенной экспедиции, руководимой
проф. В. В. Никитиным, однако, считаем, что в этом нет необходимости,
так как данные табл. № 19 и без того достаточно убедительны. Содер
жание в почвах лесостепной полосы аморфной кремнекислоты показываетчто здесь мы, несомненно, имеем дело с процессом осолодения. Нали
чие же аморфной кремнекислоты не только в резко деградированных
почвах, но даже в комковатых черноземах (32) дает возможность пред
положить, что процесс осолодения в лесостепной полосе Зауралья имеет
очень широкое распространение. Таким образом, мы еще раз приходим
к выводу, что большая часть светлых почв лесостепной полосы Зауралья
является продуктами осолодения.
Такого рода вывод имеет очень большое практическое значение,
так как по справедливому замечанию проф. К. К. Гедройца отождест
влять осолоделые почвы с подзолистыми почвами было бы неправильно
и нецелесообразно. Если обратиться к генезису тех и других почв, то
можно заметить, что почвы подзолистые образуются в кислой среде, а
осолоделые — в щелочной. Отсюда становится понятным, что подзоли
стые и осолоделые почвы должны отличаться между собою по внутрен
ним (химико-физическим) свойствам. Это различие, прежде всего, сказы
вается на характере поглощающего комплекса. В подзолистых почвах он
содержит водородный ион, в типично-осолоделых почвах его не должно
быть. К сожалению, полная неизученность морфологии осолоделых почв
не позволяет провести границы между осолоделыми и оподзоленными
почвами, тем более, что процесс осолодения всегда имеет предел (он
сменяется другим процессом после того, как весь Na будет вытеснен из
поглощающего комплекса), и в условиях сквозного промачивания может
смениться типично-подзолистым процессом. Вследствие этих причин и в
лесостепной полосе Зауралья мы можем встретить почвы, находящиеся
в стадии осолодения и в стадии последующего оподзоливания. Первые
будут иметь поглощающий комплекс, вполне насыщенный основаниями
(в том числе и Na), а вторые будут иметь некоторую недонасыщенность.
Такого рода теоретические предпосылки вполне подтверждаются
полученным нами материалом по степени насыщенности почв основа
ниями для северной части лесостепной полосы Зауралья.
а) Почвенный профиль из Ишимского округа. Рассматриваемый
профиль (см. профиль № 4 в приложении) проложен к северу от г. Иши
ма и имеет общее протяжение в 150 клм. Таким образом, данный профиль
относится к С.-В. части лесостепной полосы и этим профилем захва
тывается частично лесная полоса.
Почвенный покров довольно пестр, но все же по этому профилю
достаточно отчетливо выявляется смена черноземно-солонцевых и черноземно-„подзолистых“ комплексов, распространенных в южной половине —
на „подзолисто" - болотные комплексы северной половины. Таким обра
зом, рассматриваемый профиль в полной мере отображает контакт лесо
степи с лесной полосой.
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Ниже мы приводим аналитические данные для разных вариантов
почв, встречающихся по профилю.
Таблица № 20.

Характеристика почв, профиля, проложенного в Ишимском округе.

ПОЧВ

Е °/о % Са

Горизонт

Наименование

Глубина

А]
В,

0-10
20-30

ѵ

S.100
т

S

T-S

Т

0.8406
0,73176

0,1093
0,086

0,9499
0,8178

88,49
89,43

Р. 35.

Выщелоченный чернозем

Р. 17.

Деградир, чернозем (слабо Аі
0-10
осолодел.)
Ап-В; 18-23

0,8606
0,5740

0,2368
0,0906

1,0974
0.6646

78,143
86,36

Р. 14.

Сильно деградир, чернозем
(сильно осолод. чернозем)

Ат
А.,

0-10
15-25

0,69324
0,66174

0,0435
0.0603

0,7367
0,7219

94,08
91,66

Р. 16.

Осолоделый солонец

Аі
А.,

0-10
15-20

0,5445
0,4839

0,1266
0,0937

0,6711
0,5776

81,14
83,85

Аі
А.,

0-10
17-22

0,5131
0,3688

0.1304
0,0886

0,6435
0,4574

81,00
66,03

Р. 18- а. Сильно осолодел, солонец
близко к солоди
Р. 24.

Солодь

At
А.,

0-10
15—20

0.2122
0,09429

0,0924
0,0383

0,3046
0,1326

69,61
71,12

Р. 43.

Сильно подзолистая почва
(вторичная)

Аі
А.,

0-10
17-25

0,0603
0,0618

0,0880
0,0212

0,1483
0,0830

46,6
74,4

Приведенные данные представляют большой интерес, так как ими
вполной мере подтверждаются указанные выше теоретические рассуж
дения (в основе — идеи К. К. Гедройца).
Действительно, даже самые резко деградированные почвы (р, №№ 24
и 18-а), напоминающие по морфологическим признакам злостные подзолы,
имеют очень высокую насыщенность основаниями. По степени насыщен
ности основаниями они очень немногим отличаются от осолоделого со
лонца (р- 16).
Такую же картину имеем и для „деградированных'1 черноземов.
Любопытно отметить, что „сильно деградированныйu чернозем Ср. 14)
имеет более высокую насыщенность основаниями, чем „слабо дегради
рованный" (р. 171). Это заставляет предполагать, что сильно „дегради
рованный" чернозем образовался из более резкого засоленного продукта
и является таким образом сильно осолоделым.
По нашим качественным определениям типично-осолоделые почвы
поглощенного водорода (в смысле обменной кислотности) не содержат.
В исключительных случаях осолоделые почвы показывали на поглощен
ный водород положительную реакцию. Последнее, повидимому, связано
с процессом подзолообразования (в прямом смысле), накладывающимся
на осолоделые почвы. По разр. № 43 (и отчасти 24 и 18-а), можно допу‘) По морфологическим признакам эти черноземы резко между собою отличаются;
так, в „сильно деградированном" четко выражен г. А2, а в „слабо деградированном' г. А,
только намечается (слабое посветление нижней части г. А-'.
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стить, что здесь как раз процесс осолодения начинает сменяться процес
сом подзолообразования.
Прежде, чем делать выводы, рассмотрим данные, характеризующие
почвы из колхоза „Гигант" Ирбитского округа, расположенного в северозападной части лесостепной полосы Зауралья (см. таблицу № 21).
Таблица

21.

почв

р.

75. Деградир, чернозем

Горизонт

Наименование

на
в сайт.

S

0-15 0,8244
Аі
А,-Bj 21—28 0,4586
в2 32- 37 0,6288

Т—S

Т

Обмен
ная
кислот
v_S,100 ность
Т
по Дайкухару
в Са

0,004007 4,3
0,003453 —
4,55
—

0,3679 1,1923
0,2467 0,7053
0,2017 0,8305

69.15
65,03
75,71

79,58
86,04
80,91

_
—
—

58,5
55,2

_
.—

Р. 109. „Серая лесная земля"

Aj
А3
Ві

0-10 0.5576 0,1432 0,7008
22 28 0,4569 0,07420 0,5311
30—40 0,5887 0,1390 0,7277

Р. 15. Д. Сильно-подзолист.
(вторичная) почва

Aj
А2

2-10 0,6179
13-20 0,1345
1

0,4466 1,0645
0,1092 0,2437

тяжки

В % »/о Са

Глуби

Ph солевой вы

Характёристика почв с участка колхоза „Гигант** Ирбитского округа.

5,8
—
4,15
__

-

Приведенные данные в известной мере повторяют наиболее харак
терные особенности почв Ишимского округа.
Здесь также наблюдается высокая насыщенность почв основаниями.
Почва, названная по морфологическим признакам „серой лесной землей
**
повидимому, является продуктом деградации, либо ореховатого солонца,
либо сильно солонцеватого чернозема. Большая величина Т—S и срав
нительно не высокая величина V для деградированного чернозема
(см. р. № 75) позволяет думать, что в данном случае может иметь место
процесс деградации в прямом смысле. Что же касается „сильно подзо
листой почвы
**
(р. 15 Д), то здесь все же резоннее предположить доми
нирующее влияние вторичного процесса (осолодения) при последующем
наложении на него процесса подзолообразования, приведшего к некото
рой недонасыщенности данной почвы основаниями.
Таким образом, характеристика почв по северной части лесостеп
ной полосы Зауралья в большинстве случаев показывает высокую на
сыщенность данных почв основаниями. Учитывая генезис почв лесо
степной полосы Зауралья, можно такого рода вывод распространить
почти на всю лесо-степную полосу. Здесь почвы резко недонасыщенные
основаниями окажутся редко. Но все же, по данным Камышловского
опытного поля, известь в ряде случаев дает положительный эффект. Дей
ствие извести в этом случае приходится, очевидно, связать не с ней
трализацией вредной кислотности, а с улучшением воздушно-водных
свойств почвы.
Следовательно в лесо-степной полосе Зауралья для суждения о
потребности почв в извести признак кислотности не применим.
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Также мы приходим к выводу, что проведение мероприятий по изве
сткованию в лесо-степной полосе Зауралья требует чрезвычайной осто
рожности. Мы склонны думать, что в лесо-степной полосе Зауралья
проводить известкование до обстоятельного изучения почв и до полу
чения результатов по полевым опытам с известкованием, приуроченным
к наиболее характерным вариантам почв, вряд ли будет целесообразно.
На этом заканчиваем характеристику почв лесо-степной полосы
Зауралья. Что касается степной полосы Зауралья, то само собой по
нятно, что на территории последней почвы в полной мере насыщены
основаниями. Для примера укажем на комковатый чернозем Троицкого
округа (для глуб. 0—5 сайт.), в котором степень насыщенности основа
ниями выразилась в 92,37%, а величина Т—S=0,1158 в Са. Аналогичные
данные получаются и для комковатых черноземов лесо-степной полосы.
6. Общие выводы в отношении почв Зауралья. Приведенный цифровый материал по степени насыщенности почв основаниями, относя
щийся к отдельным участкам и профилям Зауралья показывает большую
пестроту в почвенном покрове.
Несмотря на различную выраженность в степени „оподзоленности“ почвы лесо-степной полосы (см. данные по Ишимскому профилю
и по участку колхоза „Гигант") оказываются в высокой степени насы
щенными основаниями. В лесной же полосе имеется целый ряд районов
(см. Ивонинские районы, Сотринско-Сосьвинский район, Алапаевский
район), в которых почвы почти сплошь резко недонасыщены основани
ями. С другой стороны и в лесной полосе, главным образом в преде
лах абразионно-эрозионной платформы, почвы по степени насыщенности
основаниями резко между собою отличаются, так здесь на продуктах
выветривания кислых кристаллических пород формируются почвы резко
недонасыщенные основаниями, тогда как на известковистых отложениях
и на продуктах выветривания основных кристаллических пород чаще
всего образуются почвы с высокой насыщенностью основаниями.

Основные выводы по 1-й и 2-й главам.
1. Для установления степеней насыщенности почв основаниями
(V), как критерия нуждаемости почв в извести, вполне допустимо поль
зоваться следующими методами:
а) сумму поглощенных оснований (S) определять методом Каппена
с применением соответствующих поправок;
б) величину Т—S (гидролитическая кислотность вместе с обменной)
определять путем обработки почвы 1,0 норм, раствором CH3COONa до
полного взаимодействия почвы с этой солью.
2. При условном определении величины Т—S необходимо применять
. опытные коэфициенты. Для Уральской области коэффициенты, получен
ные опытным путем для различных районов колеблются от 2 до 9.
Поэтому применение шаблонно-рекомендуемыхкоэффициентов (Дружинин
—от 3 до 4) для Уральских почв дает, во-первых, неправильное представ
ление о степени насыщенности почв основаниями, а во-вторых, и непра
вильные нормы извести.
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3. Эмпирические коэффициенты возможно применять только в пре
делах одного какого-либо физико-географического района или несколь
ких родственных между собою районов. Однако, и здесь необходимо
в каждом отдельном случае эмпирические коэффициенты устанавливать
заранее опытным путем. Повидимому, вполне целесообразно, при уста
новлении эмпирических коэффициентов, брать за придержку для аллюви
альных горизонтов сумму поглощенных оснований (S), как величину>
отражающую собою буфферную способность почвы.
4. При получении абсолютного значения величины Т—S можно
рекомендовать упрощенное определение, сводящееся к учету кислотно
сти в первом литре раствора CH3COONa, пропущенного через почву,
с умножением полученного значения в среднем на коэффициент 1,255. Почвы Уралобласти по степени насыщенности основаниями
пестры. Величина V колеблется от 10 до 95. Эта пестрота наблюдается
не только при сравнении крупных физико-географических областей
(Предуралье, Зауралье, и Хребтовая полоса) или почвенно-климатиче
ских зон (тундровая, лесная, лесо-степная и степная), но не редко даже
в пределах небольших районов, расположенных на территории одной и
той же почвенной зоны.
6. Пестрота почв по Уралобласти зависит от сочетания почвообра
зователей и в первую очередь от большого разнообразия материнских
пород.
7. Пользуясь материалами, намечающими по Уралобласти почвен
ные районы (23 и 24) и данными по степени насыщенности почв основа
ниями, полученными кафедрой Почвоведения Пермского Государствен
ного университета, представляется возможным, ввиде первого приближе
ния, территорию Уралобласти поделить на следующие группы районов:
7-я группа. Районы сплошного известкования; здесь почвы с высокой
насыщенностью основаниями могут встречаться только в приречных
участках (по склонам).
2- я группа. Районы с выборочным известкованием. В этих , райо
нах почвы по степени насыщенности основаниями пестры, что находится
в тесной зависимости от характера покровных отложений. Породы, ока
зывающие противодействие подзолообразовательному процессу (извест
ковистые породы) в районах 2-й группы встречаются не только в при
речных участках, но также и в глубине материков. Вследствие этого
в рассматриваемых районах почвы с высокой насыщенностью основаниями
встречаются как по приречным склонам, так и по центральным частям
водоразделов.
3- я группа. Районы с почвами, ненуждающимися в извести (для
нейтрализации вредной кислотности). Во многих районах Уралобласти,
главным образом степной и лесо-степной зоны, вследствие известковистости, засоленности и незначительного промачивания грунтов почвы на
делены высокой насыщенностью основаниями.
В лесо-степной полосе Зауралья даже в резко осолоделых почвах,
напоминающих по морфологии злостные подзолы, наблюдается высокая
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насыщенность основаниями. Последнее тесно связано с тем, что процесс
осолодения протекает на фоне засоленных почв.
Означенные группы районов отображены в особой карте (см. при
ложения).
8. В районах 3-й группы известкование, направленное к уничтоже
нию в почвах вредной кислотности, не должно получить широкого прак
тического применения. Здесь для большинства районов известкование
необходимо проводить лишь после полевых опытов. Последние должны
выявить как почвы нуждающиеся в извести, так и нормы извести. Уста
навливать нормы извести в районах 3-й группы по гидролитической ки
слотности не целесообразно.
9. В лесной полосе Зауралья и Предуралья и б. ч. лесо-степной
полосе Предуралья представляется возможным известкование проводить,
исходя из учета степени насыщенности почв основаниями, а нормы из
вести после этого учета, устанавливать по величине Т — S (обменная 4~
гидролитическая кислотности).
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SUMMARY.

On the liming of soils in Cis-Ural and Trans-Ural regions.
By G. A. Malandin and V. N. Kotova.

The territory of U. S. S. R. taken as a whole; as well as its part—
Ural region, with regard to the soil cover, exhibits a great variety, and there
fore the liming, among other agricultural measures, requires special at
tention.
The soils stand in need of lime to a degree, which varies not wit
various soil belts, but also within the same belt. So, even in podzol belt,
for instance, of which the soils for the most part are insufficiently saturated
with bases, a lot of soil rayons outstand, that do not require liming. For
want of data of field experiments, the cases of soils standing in need of
liming manifested themselves by way of studying the degree of saturation
of soil with bases (according to the value V). This last is determined by
g
the formula: V = -y 100, as it is understood by Кар pen. S stands for the
sum of adsorbed bases, T—for the maximum adsorption of bases by soil
at its treatment by hydrolytic alkali salt (CHgCOONa or (CH3COO)„ Ca).
The value S was determined by the method of Kappen (the treatment of
soil by 0,1 normal HC1). The results (according to the value S) obtained

by the method of Kappen were compared with those obtained by the me
thod of Gedroits(the treatment of soil by 1,0 normal NH4C1). For this pur
pose 32 samples were taken. The data compared (see table 1, page 11)
show a definite dependence of the exactitude of the method of Kappen on
the value S, namely:
1) the method of Kappen gives markedly exaggerated results with soils
having a slight capacity or, more strictly, with the value S;
2) as the general amount of adsorbed bases increases, the difference
between the results obtained by the methods of Kappen and Gedroits
weakens by degrees, and almost vanishes altogether at the value S ranging
from 0,3 to 0,6inCa (averaging 1,94%, if the value S, determined accord
ing to Gedroits is assumed to equal 100). At this interval the deviations
are observed in both directions, large deviations being scarce;
3) in soils, containing a greater amount of adsorbed bases, viz. more
than 0,6% in Ca, the method of Kappen, as compared with that of Gedroits,
gives reduced results, averaging 7,6% with soils applied.
The interdependence of the methods of Kappen and Gedroits, as re
gards the values S, allows to establish corrections for S values, obtained
by the method of Kappen:
Correction.

The value S.

from 0,1 to 0,15 in Ca
— 27,6%
„ 0,15 „ 0,3
„
-15,6%
more than „ 0,6 „
„
-f- 7,6%
The introduction of such corrections into the value S, obtained by the
method of Kappen, approximates this value to the amount of adsorbed ba
ses, obtained by the method of Gedroits. Again, this enables one to use
the method of Kappen for the determination of the degree of saturation of
soil with bases (V). As table 11 indicates, the deviations in such a case
do not exceed 3%. T was calculated by indirect method: the T—S value,
representing the amount of hydrolytic and exchangeable acidity was deter
mined, and S (T—S-j-S=T) was added to ,this value. The T—S value was
determined conditionally and absolutely. At the conditional determination
the amount of 0,1 normal NaOH in c. cm. used in order to neutralize 125 c.
cm. of CH8COONa solution brought into contact with the soil was multiplied
by the correspondent coefficient previously established by experiment. The
amplitude of vacillations between coefficients, obtained for the same geogra
phical region for the most part proved to be small, as it is evident from
the following table.
Regions

1. Upper Kama district .
2. Plot of Cis—Ural agricultural experiment station.
3. Plot of University farm
„Lipovaia gora“.....................
4. Plots of Tagil district.
5. Kungur district ....
6. Collective farm (Colkhoz) „Gigant", Irbit district
7. Profile from Ishim district .....................................

Amount of adsorbed bases
\in Ca

from 0,02 - 0,55

„

0,04 - 0,50

„ 0,66 — o,st>

Limit of vacillation of
coefficients

2-6
4,5 — 6.9

„
„

0,03 — 0,39
0,34 — 0,95

7,1 - 8,9
3,1 — 4,4
6,0 — 7,2

„

0,4 - 0,82

6,1 — 10,0

„

0,09 - 0,86

7,0 - 8,48

— f)6 —-

Within the same geographical region the coefficient value depends on
the value S, and sometimes on the degree of saturation of soil with bases
too (see tables 5 and 7). At the conditional determination of the T—S
value the use of coefficients indifferently suggested for many regions greatly
distorts the true meaning of the degree of the saturation of soil with bases (V)
and can lead to erroneons conclusions also at the determination of standards
of lime. For this reason at the conditional determination of the T—S value
for each geographical rayon, the coefficients must be established experimen
tally beforehand, or the T—S value must be determined absolutely. This
latter method consists in the treatment of soil in a funnel by successive
portions of CH3COONa and generally requires a lot of time and reactives.
At the determination of the V value and at the calculation of standards of
lime it is allowed to stop the treatment of soil as soon as 1 litre of CH2COONa
has been percolated through it. The amount of 0,1 normal NaOH used for
the neutralisation of 1 litre of solution must be multiplied by the coefficient 1,25.
Typical features of the soils of Ural region, as regards the degree of
their saturation with bases (V), may be stated as follows.
1. The value V depends on the character of soil—forming rocks as
is seen from the following table.
In % of Ca
Horizon

Soils

Depth

s

T-S

T

8
ЕЛ |H
II
>

Notes

Pale yellow podzol on
the
diluvium of acid
crystalline rock (shales).

Al
A.,
B’

5-10
13218
55-60

0,0806 0,4523 0,5329 15,12 Uref grounds.
0,0371 0,4660 0,5031 7,37
0,1970 0,2203 0,4173 47,22

Strong podzol soil loam
on the diluvium gabbro
(rock)

Ai
A,
A,
В

0-7
15-20
25-30
70-75

0,2460
0,1144
0,0979
0,4174

64,95
47,74
62,61
91,33

Kniaspa hill.

Weak podzol soil on
the eluvium of limestone.

Aj
a2

0-10
15-20

0,3026 0,1264 0,4390 68,93
0,2983 0,2560 0,5623 52,95

Upper Kama
dNtricfc

2-12
12 20
25-30

0,6141 0,2941 0 9082 67,63
0,5445 0,1227 0,6672 81,62
0,5622 0.1283 0.6905 81,43

Weak podzol soil on the
eluvium of limestone.

Ai
A1+2
В

0,1327
0,1252
0,0585
0,0396

0,3787
0,2396
0,1564
0,4570

62,07 Perm district.
61,03
66,59
67,57
93,71

Middle podzol soil on
the Permian carbonized
clay.

Ai
Ai
Bi
Bi
c

Weak podzol soil on the
river alluvium.

1
2
3

2-12 0,4722 0,1674 0,6396 73,82
20-25 0,3757 0,0801 0,4558 81,92
65-70 0,2302 0,0736 0,3038 75,78

Upper Kama
district.

Weak podzol soil, san
dy, on the old terraced
drift.

A]
A2—Bj
c

0,5-5 0,5195 0,0840 0,1034 18,81
8-13 0,0220 0,0389 0,0612 36,37
130-135 0,0273 0,0148 0,0421 64,83

Upper Kama
district.

Middling powerful podzol on the moraine day.

Ai
A,
В
C

- Л

0-8
10-20
27-32
40-45
98-103

4-7
15-22
31-38
130-140

0,4164
0,4184
0,4979
0,5418
0,6852

0,0560
0,0213
0,0375
0,4213

0,2543
0,2671
0,2500
0,2602
0,0459

0,4109
0,1383
0,2138
0,0972

0,6707
0,6855
0,7479
0,8020
0,7311

0,4670
0,1596
0,2513
0,5182

12,00
13,31
14,92
81,27

Upper Kama
district.
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The data of the table are schematically represented in the following
diagrams (Fig. 1).
Fig. 1.
Характеристика почв Уралобласти по величинам S, Т-S и V в за
висимости от различных почвообразующих пород.
Characteristic of the soils of Ural region according to S, T-S and
V values as dependent on various soil — forming rocks.

.

T-S (Гидролитическая кислотность в Ca)
T S (Hydrolitic acidity in Ca)
V (Степень насыщенности почв основаниями в ИИ)
V (Degree of saturation of soil with bases in %%)

Limestone rocks including marl, as well as the products of weathering
of crystalline rocks (gabbro diabases etc.) hamper podzol-forming process.
The soils which form on them are for the most part highly saturated with
bases. Glacial deposits, products of weathering of acid crystalline rocks
(granite, gneiss, quartz, shale, etc.) as well as old terraced deposits are
markedly different from the above rocks. Soils strikingly unsaturated with
bases form on them.
2. The value V depends also on the character of hydrological condi
tions. If superficial soil horizons become marshy, the degree of the satura
tion with bases in some cases increases (overmoistening at the cost of mi
neralized underground waters), in other cases they remain markedly unsatura
ted with bases (overmoistening at the cost of atmospheric waters). This
dependence is recorded in the following table.
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Horizon

Soils

S

T-S

T

8
W?EII
>

1
0,1427;
0,1040;
0,0927;
0,1459:
0,1742

0,4055
0,3040
0,1485
0,1485
0,2334

0,5476
0,4080
0,2412
0,2944
0,4076

29,95
25,43
38,27
49,68
42,73

In % of Ca

Depth
.
m cm.
i

Notes

Upper Kama
district.

Podzol—gioeal1) clayey
soil (supericial swamping)

A

4—7
7-10
22-27
50 55
80—85

Meadow-marshy (underground swamping).

Ai
A.,

0-10
25-30

Powerful podzol on
brown clay (no swamping)

Aj
A.'
Bi
C

2-4
17-23
36-41
108—113

0,1156
0,0354
0,1952
0,4771

0,3931
0,2065
0,2113
0,1091

0,5087
0,2419
0,4065
0.5862

22,73 Perm district.
14,63
48,01
80,00

Ai
A,
в.
C

0-5
10—15
22—27
45-50
103—10£

0,35141 0,2252
0,2333 0,3489
0.1660; 0,1442
0,4659,0,1168
0,4949 0,0884

0,5726
0,5822'
0,3102
0,58721
0,5833

61,37; Perm district.
40,09 i
53,51 i
79,P7;
84.84 .

Strong podzol soil with
marked tokens of swamping on brown clay (underground swamping).

1,0778 0,3930 1,4708 73,30 Perm district.
1,0247 0,1620 1,1867 86,34

The data of the table are schematically represented1 in the following
diagrams (Fig. 2).
Fig. 2.
Зависимость величин S, T-S и V от характера вод, оказывающих
на почвы переувлажнение.
Dependence of S, T-S and V values on the character of waters,
to which the overmoistening of soils is due.
Подзолисто-глеевая.
Лугово-болотная Подзолистая с резPodzol-gluey soil Meadow-marshy soil ними признаками
заболачивания

Подзол мощный
без заболачивания
Strong podzol

Superficial swam
ping.
поглощенных оснований в Са)
S ((Сумма
.
S (Амоипі of adsorbed bases in Ca)

T-S (Гидролитическая кислотность в Са)
T-S (Hydrolitic acidity in Са)

-

V (Степень насыщенности почв основаниями в О)
\ (Degree of saturation of soil with bases in

‘) Gioeal (from greek gloios—glutinons)=a term, applied in Russian pedological lite
rature to podzol soil horizons when swamped and having properties of being sticky and
ey-steel coloured.
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3. The value V depends also upon the genesis of soils. In particular,
at the secondary process, evolving on the basis of saline soils (the degra
dation process), even markedly degraded soils reminding morphologically
strong podzols, are highly saturated with bases. This may be illustrated by
the following data:
In % of Ca

Soils

Horizon

Depth .
S

T-S

T

—*

О
о
1—<
go fe
ll
>

Notes

Strongly degraded tchernozem (strongly degraded
alkali tchernozem).

Ai
А»

0-10
15-25

0,6932 0,0435 0,7367 94,08 Ishim district.
0,6616 0,0603 0,7219 91.66

Degraded alkali soil.

Aj
A->

0-10
15 20

Strongly degraded alkali soil (approaching to
solode).

A,
A.,

0-10
17—22

0,5445 0,1266 0,6711
0,4839 0,0937 0,5776
|
0,5131 0,1204 0,6435
0,3688 0,0886 0,4574

Solode (strong podzol).

4 Ai
Ao

0-10
15 20

0,2122 0,0924 0,3046 69,61
0,0943 0,0383 0,1326 71,12

Strong podzol soil, weakly skeletal, gravelly, on
the eluvium of ,,opoka“.

A,
Ao
Bo
C

2-13
20-30
50-60
75-80

0,1546
0,1841
0,1442
0,7446

Strong podzol soil on
brown clay.

Aj
A.,

0,3461
0,-1903
0,0985
0,1876

0,5007
0,3384
0,2427
0,9322

81,41
83,85

81,00
66,03

30,8 Tagil district.
43,8
59,4
79,87

|
1-11 0,1457 0,271/ 0,4274 34,10 Perm district.
23-28. 0,1351 0,1327 0,2678 50,14

The data of the table are schematically represented in the folloming
diagrams (Fig. 3).
Degraded soil varieties are highly saturated with bases and so are
even solodes, soils undergoing the degradation process to a highest degree,
and showing a marked impoverishment of superficial horizons in the sub
stance, making up the adsorbing complex. Degraded soils, as is seen from
the table, are strikingly different from primarily podzol soils in the degree
of saturation with bases. This phenomenon is due to the fact that the de
gradation process evolves in alkaline medium and the podzol-forming pro
cess—in acid one.
4. Moreover, the value V depends upon climate- Thus, the most mared influence of limestone substrata is observed in southern sections of Ural
region. Therefore, the podzol-forming process on this territory is paralysed
in some cases so sharply that even degraded tchernozems get their forma
tion.
5. Data of the degree of saturation of soils with bases (V), considered
for Ural region as a whole, appear to be very dissimilar. The value V ran
ges between 10 and 95. This dissimilarity is observed not only at the com
parison of large geographical zones (Cis-Ural, Trans-Ural, Ridge stretch)
or soil-climatic belts (tundra, forest, forest-steppe, steppe), but also within
small rayons situated on the territory of the same soil zone.
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6. Profiting by the materials, that aid to sketch soil rayons in Ura
region (23 and 24) and by the data disposed of by the Cabinet of pedology.
Fig. 3.
Характеристика осолоделых и оподзоленных почв.

Characteristic of soloded and podzolized soils.
Дегра дированный

ЙЙТЁЗЗ

в?

Осолоделый черно-

Солодь.

Сильно подзолистая

T-S (Гидролитическая кислотность в Са)
T-S (Hydrolitic acidity in Са)
V (Степень насыщенности почв основаниями в ИИ)
V (Degree of saturation of soil with bases in ИИ)

of the Government University of Perm on the degree of saturation of soils
with bases, we find it possible to take a first attempt to divide the territory
of Ural region into rayon groups as follows:
1
group. Rayons of continuous liming. The soils with high satura
tion can . occur only on riverside slopes.
2 ^Igroup. Rayons with partial liming. In these rayons the soils are
dissimilar [with regard to the degree of saturation with bases, which fact
depends closely on the character of superficial deposits. The rocks impeding
""—гм-№.сс—tlimpstnne'rocks) 'occur in the rayons of the 2gj

group not only on riverside slopes, but also inland. For this reason the soils
of high saturation with bases occur here both on riverside slopes and in
central parts of watersheds.
3 d group. Rayons with soil not needing lime (in order to neutralize
the harmful acidity). The soils of these rayons, for the most part in steppe
and forest-steppe zone, are endowed with high saturation with bases, owing
to the rock being rich in lime, saline and slightly moistened.
In Trans-Ural forest-steppe stretch high saturation with bases is ob
served even in markedly degraded saline soils, morphologically reminding
strong podzols.
The rayon groups referred to above are plotted on a separate map
(s. appendices).
7. In the rayons of the 3d group, the liming, the purpose of which is
to do away with harmful acidity in soils, ought not to obtain wide practical
application. For most rayons here the liming is to be applied after field
experiments, which must display both the soils standing in need of lime and
the standards of lime. To establish lime standards in the rayons of the 3_d
group according to hydrolitic acidity is not expedient.
8. In the forest belt of Cis-Ural and Trans-Ural region and in the
most part ot the forest-steppe belt of Cis-Ural region it is possible to apply
the liming on taking into account the degree of the saturation of soils with
bases and thereupon to establish standards of lime according to the value
T—S and the amount of exchange and hydrolitic acidities.
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Схематический ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ № 4 (проложен к северу от г. Ишима на контакте лесо-степной и лесной полосы).
е)Ѵѵсѵ<ллѵѵ'<тс\б: й оЫ-vOvW РѵЛА»

Район '№’ 1.

При волнистом, иногда грив
ном, рельефе преобладают
выщелоченные
комковатые
глинистые черноземы. Обле
сенность в районе достигает
20%—30%. Район хорошо
дренирован вследствие раз
вития овражной сети.

Район

5

№ 2.

При равнинномі местами гривно-котловинном
рельефе почвенный по
кров представлен солонцово-солодево- чер
ноземным комплексом,
при этом среди чер
ноземов преобладают
слабо и сильно дегра
дированные. Облесенность по району дости
гает 40%. Встречается
много озер и болот.

При сглаженно-равнинном рельефе поч
венный. покров представлен главным
образсаг солончаково-болотным комп
лексов'.. [Іо району сильно распростра
нены ' займища. Облесенность в среді
нем достигает до 25%

Район №
При слабо-волнистом, реже гривном, рельефе
преобладают подзолистые почвы (чаще вторич
ного происхождения —солоди). Нередко встре
чаются деградированные черноземы. Облесенность в среднем достигает 60%.

Район № 5.
При равнинно-западинном рельефе преобладают
________ почвы. Кроме
,
того, имеют большое
подзолистые
распространение заболоченные почвы. Облесен
ность достигает в среднем до 60%

Район № 6.
При изрезанном рельефе
(приречный район) преоб
ладают подзолистые поч
вы. Облесенность по рай
ону значительная

Профиль М1 4 составлен А. А. ЛютийЫм.

Схематическая карта почвенных районов Уралобласти по
степени нуждаемости их в известковании
составлена почвоведом Г. А Маландиным. 1930 г.

Тундровая зона

Скрыто°подзолистая зона
Хребтовая полоса Урала

Типично’подзолистая, подзолисто-черноземная и черноземная зоны:
Районы сплошного известкования
Районы выборочного известкования
Районы с почвами, не содержащими вредной киолотности

Карта № 6.

КАРТА
ПОЧВЕННЫХ РАЙОНОВ

УРЯЛЬСКОИ ОБПЛСТИ
ПО СТЕПЕНИ НУЖДАЕМОСТИ ИХ В ИЗВЕСТКОВАНИИ
СОСТАВЛЕН^ ПОЧВОВЕДОМ ГЛ ИлПЕІНДИНЫМ
'С,'"АТ'=ВИѴЛ^.- 1- ГороДцаб Б.н. и НсѵструЕБ С.с.Почвенные
’УрѴіьсі<с>Й
2
,,
Пермской
а
отношений*’

1930 год

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПР ЕДУРАЛЬ Е
I группа районов (по материковым участкам распространены
почти исключительно почвы сильно недо
насыщенные основаниями—V менее 50).

Ѵ~7~

/ ѵі

< Z/ Z/

Преобладают резко оподзоленные глинистые и суглинистые
почвы ( подзолы и сильно подзолистые).
Преобладают резко оподзоленные супеси (здесь же обособляются
районы с резко оподзоленными глинистыми и суглинистыми
почвами, особо не выделяемыми вследствие малой изученности
их). Сильно распространены болотные почвы.
Преобладают резко оподзоленные почвы различного механиче
ского состава.
Также распространены болотные почвы.
В районах 1, 2 и 3 по приречным участкам встречаются слабо
Оподзоленные почвы (с величиной V более 50), образовавшиеся
на известковистых породах (известняки, пермские глины и Др.).
II группа районов (почвы с высокой насыщенностью основаниями
(V более 50, а нередко и 70) распространены
как на приречных, так и на материковых участ
ках; однако в большей части районов, осо
бенно в первых 3-х, преобладают почвы
сильно недонасыщенные Основаниями).
Преобладают: 1) резко оподзоленные почвы;
2) полуразвитые и слабо подзолистые почвы, об
разовавшиеся на красных (красно-бурых) перм
ских глинах.
Преобладаю!" резко оподзоленные почвы, встречаются полуразвитые и слабо подзолистые почвы, образовавшиеся на красных
„—•_
а с н о -б у р ых) ^ерійг^ких'-глинах-.
Преобладают: 1) резко оподзоленные почвы;
2) слабо подзолистые почвы (приближающиеся
к перегнойно-карбонатньш), образовавшиеся на
элювиях и делювиях известковистых пород.
Преобладают оподзоленные песчаные и супесчаные почвы
(степень оподзоленности неизвестна); встречаются почвы, указан
ные в районе 4 под лит. 2 и в р йоне 5 под лит. 2.
Преобладают супесчаные и суглинистые почвы (по-преимуществу
слабо подзолистые): местами распространены щебенчатые почвы.

Преобладают серые лесные суглинки и подзолистые почвы.
Преобладают серые лесные суглинки, подзолистые почвы и пе
регнойно-карбонатные почвы.
Преобладают серые лесные суглинки, подзолистые почвы и чер
ноземы.
Ш группа районов (преобладают почти исключительно почвы
с высокой насыщенностью основаниями;
V более 70).
Преобладают черноземы и перегнойно карбонатные почвы.

ХРЕБТШВВЯ ПОЛОСА УРАЛА
Преобладают щебенчатые подзолистые почвы, имеющие малую
насыщенность основаниями (V от 10 до 50). Встречаются почвы
с высокой насыщенностью, которые приурочиваются к основным
кристаллическим породам (габбро, диориты и др.)
Распространены болотные почвы.

ЗАУРАЛЬЕ
ТУНДРОВАЯ ЗОНА. Преобладают болотные почвы.

1. Разбивка территории Уралобласти на приведенные
группы почвенных районов произведена по вышеука
занным материалам и по данным, характеризующим
отдельные выборочные участки и профили Уралобласти,
полученным почвенными экспедициями Пермского госу
дарственного университета. Большая часть территории
Уралобласти (особенно северная часть Предуралья и почти
в целом Зауралье) в почвенном отношении изучена далеко
недостаточно, поэтому и приведенное на карте группиро
вание почвенных районов необходимо рассматривать, как
первое приближение.
2. В Предуральи, хребтовой полосе Урала и некоторой
части Зауралья (гл. образом лесная полоса) подзолистые
почвы являются первичными или продуктами деградации
и незасоленных черноземов; в лесо-степной и степной подзо
нах Зауралья (и южной части лесной подзоны) подзолистые
почвы являются по-преимуществу продуктами деградации
солонцовых почв. Поэтому в лесо-степной полосе Зауралья
даже резко оподзоленные почвы (злостные подзолы—
солоди) обычно имеют высокую насыщенность основаниями.
3. Из практики опытных и исследовательских учреж
дений СССР и заграничной практики вытекает, что почвы,
имеющие незначительную насыщенность основаниями—
V менее 50, в большинстве случаев на известкование
реагируют положительно; почвы, имеющие V более 70—
реагируют отрицательно; почвы, имеющие V от 50 до 70,
реагируют различно. Поэтому почвенные районы 1-йгруппы
могут быть отнесены к районам сплошного известкования
(все материковые участки), районы же 2-й группы - к райо
нам выборочного известкования. Районы 3-й группы
имеют почвы с высокой насыщенностью, вследствие чего
они в известковании (для уничтожения вредной кислот
ности) не нуждаются.

КАРТА № 7.

ЗАУРАЛЬЕ
III группа районов (распространены
почти исключи
тельно почвы с
высокой
насы ■
щенностью осно
ваниями; V бо
лее 70).
Подзолисто солонцово-черноземные
районы.
Подзолисто-черноземные районы.

Черноземно-солонцово-подзолистые
районы.
Подзолисто-солончаково-солонцовые
районы.
Чернозедіно-солонцово-солончаковоподзолистые районы.
Черноземно-солонцовые районы. Встре
чаются вторично-подзолистые почвы
(под колками).
Тоже. Редко встречаются вторично
подзолистые почвы (по западинам).
Черноземные районы (редко встре
чаются солонцы и подзолистые почвы).

Районы, в которых распространены
щебенчатые почвы

СКРЫТО ПОДЗОЛИСТАЯ ЗОНА, Преобладают подзолистые
и болотные почвы. На супесчаных и песчаных породах степень
оподзоленности обычно выражена резко, на гли стых и суглинистых породах оподзоленность морфологически не выражена.
Подзолистые почвы сильно недонасыщены основаниями.

Подзолистая,

подзолисто-черноземная и
земная зоны:

черно

I группа районов (по материковым участкам распространены
почти исключительно почвы сильно недона
сыщенные основаниями—V менее 50).
Преобладают болотные и резко оподзоленные почвы.
Преобладают резко оподзоленные почвы.
И группа районов (почвы с высокой насыщенностью основа
ниями (V более 50, а нередко и 70) распро
странены как на приречных, так и на мате
риковых участках.
Преобладают: 1) резко оподзоленные почвы, образовавшиеся на
кислых кристаллических породах и ледниковых
продуктах;
2) слабо оподзоленные и перегнойно-карбонатные
почвы,образовавшиеся на элювиях и делювиях из
вестковистых и основных кристаллических пород;
3) болотные почвы.
Преобладают: 1) черноземы,
2) подзолистые почвы и серые лесные суглинки
(первичные или продукты деградации незасо
ленных черноземов).
Преобладают черноземы, некоторая часть из которых дегради
рована. Встречаются серые лесные суглинки и подзолистые почвы

/

И ІНШ L-І. ІИИИ ЯНШИН in.
ПРЕДУРАЛЬЕ:
X Предуральская (Пермская) Областная С.-Х. Опытная Станция. Ра
ботает с 1916 г. Отделы: 1. Полеводства. 2. Селекции. 3. Агрохимии.
4. Зоотехнии. 5. Льнотехнический. 6. Сел.-хоз. экономии. 7. Приме
нения. и 8. Контрольно-семенной станции. Адрес почтовый: г. Пермь,
М. Ямская, д. 12’.
2. Соликамское (Чердынское) Опытное Поле. (Район северного лесного Предуралья
с преобладанием песчаных и супесчаных почв). Работает с 1928 г. Поле находится
в 60 килом, от ст. Усолье Пермской а. д. и в 4 километрах от пристани Тюлькина
по реке Каме. Адрес почтовый: Мошевское п. отд. Соликамского района В.-Камского
округа.
3. Менделеевское Опытное Поле. (Район центрального лесного Предуралья с преобла
данием подзолистых суглинков). Работает с 1922 г. Отделы: полеводства и семенное
хозяйство. Поле находится в 7 километрах от ст. Менделеево и в 1 килом, от раз'ездл
№ 32 Пермской ж. д. Адрес: Карагайское почт. отд. Пермского округа.
4. Сарапульское Опытное Поле. (Район южного лесостепного Предуралья с преоблада
нием серых лесных земель). Поле проектируется в 4 километрах от ст. Куеда Москов
ско-Казанской ж. д.

ПРЕДГОРЬЯ УРАЛА:
5. Свердловское Опытное Поле. (Район среднего предгорья Урала).
в 5 километрах от ст. Косулино близ г. Свердловска.

Проектируется

ЗАУРАЛЬЕ:
6. Зауральская Областная Сел.-Хоз. Опытная Станция. Организуется
в /5 километрах от ст. Варгаши, Омской ж. д. близ г. Кургана, с от
делами: 1. Полеводства. 2. Селекции. 3. Агрохимии. 4. Метеорологии.
5. Животноводства. 6. Машиноведения. 7. Сел.-Хоз. Экономии. 8. Бюро»
крестьян-опытников.
7. Камышловское Опытное Поле. (Район северного лесостепного Зауралья с преобла
данием серых лесных земель). Работает с 1916 г. Отделы: полеводства, животновод
*
ства (орган.) и семенное хозяйство. Поле находится в 18 килом- от ст. ЮшалаПермской ж. д. Почтовый адрес: Талицкое почт, отдел. Тюменского округа.
8. Шадринское Опытное Поле. (Район центрального лесостепного Зауралья с преобла
данием северных черноземов). Работает с 1916 г. Отделы: полеводства, селекции,
семенное хозяйство. Поле находится в 20 километрах от г. Шадринска. Почтовый
адрес: г. Шадринск, почтовый ящик № 5.

9. Ялуторовское Опытное Поле. (Район восточного Зауралья с преобладанием черно
земов западной Сибирской низменности). Работает в составе сети с 1925 г. Отд.:
полеводства и семенное хозяйство. Поле находится в 5 километрах от ст. Новая
Заимка, Омской ж. д. Почтовый адрес: Ново-Заимское поч. отд. Тюменского округа.
10. Челябинское Опытное Поле. (Район южного Зауралья с преобладанием выщелочен
ных средне-комковатых черноземов). Поле проектируется в Чудиновском районе,
Челябинского округа.
11. Троицкое Опытное Поле. (Южно-Уральская степь, засушливый район обыкновенных
черноземов в комплексе с солонцами и солонцеватыми почвами). Организуется
с І927 г. Поле находится в 30 километрах от ст. Троицк. Почтовый адрес: г. Троицк
Уральской области.
Кроме того: для обслуживания всей Уральской области работает Уральская Обла
стная семено-контрольная станция, находящаяся в г. Свердловске при Областном
Земельном Управлении.

Вся сеть опытных учреждений Уральской области находится в веде
нии Уральского Областного Земельного Управления в г, Свердловске.

Иериь, ТвветрЦдя Еад-вв „Звезда", уг. ул. 25 Октября в И. Ямсяой 1930—736.
Оврдит № 2566. Тар» 500.

