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МАТЕРИАЛЫ
по характеристике растительности и почв
Троицкого округа
УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Главы XI—XII.

The soils and the vegetation of the district Troitsk. Ural province.

Chapt. XI—XII.

ГЛАВА XI.

Порайонная характеристика почв Троицкого округа
Уралобласти.
А. А. Лютин.
Почвенный покров Троицкого округа при с'емке в масштабе ^(УООО
возможно было представить лишь довольно схематично, в виде основных
почвенных районов. Чтобы облегчить чтение почвенной карты, мы поме
щаем ниже краткую характеристику почвенных районов. Порайонная
характеристика составлена почвоведом А. А. Лютиным на основании
отчетов почвоведов Троицкой почвенной экспедиции—Борисова, Заколодкина, Лобанова, Лысенина, Лютина, Маландина, Минюхиной
и Оборина. Для удобства пользования (при чтении карты) описание
районов помещено в порядке №№ от первого до последнего.
В дополнение к характеристике почвенных районов помещаем от
дельные описания ряда наиболее типичных разрезов, т. к. при более
детальном знакомстве с почвами и, в частности, в практике агрономовземлеустроителей будет часто ощущаться потребность выявить характер
ные морфологические особенности почвенных вариантов.
Двигаясь с с.-з. на ю.-в., мы встречаем на территории Троицкого
округа две крупных почвенных провинции: 1) провинцию зернистых
черноземов и 2) провинцию комковатых черноземов. В пределах каждой
из названных провинций намечаются группы почвенных районов, об'единяемые нами на прилагаемой карте в' ландшафтные (почвенные) области
(см. в конце главы карту почвенных областей Троицкого округа)’с ха
рактерными для каждой из них сочетаниями естественно-исторических
признаков.

А. Абразионно-эрозионная платформа.

а) Провинция зернистых черноземов.

I. Область глинистых рассыпчато-зернистых черноземов.
Область глинистых рассыпчато-зернистых черноземов занимает
значительно приподнятую над уровнем моря северо-западную часть ок
руга- На крайнем северо-западе она характеризуется горным рельефом,
сменяющимся к востоку хребтово-грядово-увалистым с широкими доли
нами и часто с мелкими сопками. В юго-восточном направлении этот
рельеф постепенно переходит в плоско-увалистый и даже в равнинный
широко-волнистый. В описываемой области мы имеем довольно много
быстрых речек с глубоко проложенными руслами, принадлежащих двум
речным системам: Уральской и Тобольской (р. Уй).

I. Область глинистых рассыпчато-зернистых черноземов.
Характерные элементы
ландшафта

Боры (6%)

№№ районов: 1 — 4, 6, 9,11,
15,16,18, 20, 21, 25а, б, 26,
30, 36,37,40, 41, 43, 44а, б, в,
46 и 48

№№ районов:
8, 19а, б, 23,
35 и 49

№№ районов: 12,
14 и 38+24, 32,
45 и 47 ')

Материнск. породы: 1) бу Материнские по Материнские поро Материн, поро
рые, иногда цветные глины, роды: граниты, ды: 1) бурые и цвет.' ды: 1) бурые и
2) выходы тверных пород и сиениты и их . глины, 2) элювий ; :цветн. глины, 2)
твердых пород Î элюв. тверд, пор.
их элювий
элювий

Матер, пор.: 1) гра
ниты, извести., зел.камен.породы и их
элюв., 2) желто-бур.
глины, суглинки

Обл. 75-100%

Мощность го
ризонтов

Почвенные варианты

Обл. 30 70% + Обл. 25-30% + Облесенность 3
1
Ю-35%2)
25%
35-501)

Процентные соотношения почвенных представителей, вычисленные
обл. площади

А+В,

1

Сильно-тучный, выщелоченный, зер
нистый, мощный глинистый чернозем

2

Сильно-тучный, обыкнов., зернист.,
мощный, глинистый чернозем. . . .

3

Сильно-тучный, выщелоченн., зер
нистый, средне-мощный, глинистый
чернозем.............................................

4

Средне-тучный, обыкновенный, зер
нистый, средне - мощный, глинистый

Г
Средне-тучный, вьтщелсченн. седне-мощн. зернистый, глинист, черноз.

№№ районов: №№ районов: 5, 10,
7, 33 и 34+13,
27-29, 39, 42 и
17 и 22-')
часть 54

Рельеф:1)сильно
рассеченный, грядо
во-увалистый, 2)
увалистый, мелко
сопочный

Облесенность 0 — 40%

о
в

Предборовые Приречные полосы
полосы (4 % + (15% от площади
колки (5°Io-'t-O % У)
области)
4%)3)
Березовые леса и

Рельеф: 1) мелко Рельеф: 1)грядово I Рельеф: грядо
сопочно -холмис
во-увалистый, 2)
тый, 2) увал.-уз- увалистый, 2) широ плоско - увалист,
ко-долинный, 3) ко-волнистый, ува
широко-долинхребтово-ували
листый
ный
стый

Рельеф: 1) грядово-увалист.,
2) хребтово-увалистый, 3)
широко-долинный — ували
стый, на юге переходит в
4) плоско-увалистый, широ
ко-волнистый

>>
и
ч
R
а.
о
с

g
g

Черноземная, луговая степь
(в подчинении каменист,
степь) (57%)

Г~~~1
—

—

23

—

21+41)

14

4

16

2

10

Средне-тучный, обыкновенн., зер
нистый, средне-мощный, глинистый
чернозем.................................................

—

20

33—37

17

—

—

—

Средний, выщелоченный, зернист.,
средне-мощный, глинистый чернозем

—

18

33

2

—

—

—

Выщелоченный, слабо-зернистый,
средне-мощный, суглинистый черноз.

—

—

—

9

—

13+1

Средний, обыкновенный, зернистый,
сред не-мощный, глинистый чернозем
(иногда на цветной глине)
....

—

—

1

—

15

Средний, обыкновенный и с повы
шенным вскипанием, маломощн., зер
нистый, глинистый чернозем ....

■■ —

—

—

1 '

—

11

Выщелоченный, комковатый, гли
нистый и тяжело-суглинистый черноз. 62/112 15

26

—

12

Обыкновенный, комковатый, глини
стый чернозем 1 разности . -

—

—

—

13

Бедный, обыкновенный, комковат.,
глинистый чернозем.............................

—

—

14

Выщелоченный, комковатый, прсча-'
но суглинистый (иногда супесчан.чер
нозем .........................................................

_

—

Обыкновенный, комковатый, легко
суглинистый чернозем.................... г .

—

6

7
8

9

10

15

12 + 34 2)

1

■
8

9

—

2

—

—

1

. —

—

—

2

—

2

—

—

—

—

1

' —

1

—

—

—

—

1

_

—

23

4

—

—

2

2

-

—
—

—
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г) Левый ряд цифр—% % площади, облесения и почв и №№ районов по группе березовых лесов на элювиальных горных породах,
правый ряд цифр—°/о°/о площади, облесения и почв и №№ почв, районов по группе березово-осиновых колков с мелкоземистыми подзоли
стыми почвами.
2) Левый ряд цифр—°/р9/с площади, облесения и почв и №№ районов по предборэвым полосам с подзолами и солонцами; правый
ряд цифр—°,/о(!/о площади, облесения и почв и №№ почв, районов по предборовым полосам с легкими почвенными разностями.

ландшафта

Черноземная, луговая степь
(в подчинении каменист,
степь) (57%)

Боры (6 % )

№№ районов: 1 4, 6, 9, 11,
15, 16,18. 20, 21. 25а, б, 26,
30,36.37, 40,41,43,44а. б, в,
46, и 48

№№ районов:
8, 19а, б, 2, 3,
35 и 49

Рельеф: 1) грядово-увалист.,
2) хребтово - увалистый, 3)
широко-долинный — ували
стый, на юге переходит в
4) плоско-увалистый, широ
ко-волнистый

«

№№ районов: 12,
14 и 38+24, 32.
45 и 47 1)

№№ районов: №№ районов: 5, 10.
7, 33 и 34+13, 27-29, 39, 42 и
17 и 22 2)
часть 54

Рельеф: 1 ) мелко
Рельеф: ^грядо
Рельеф: 1) грядово
сопочно -холмис
во-увалистый, 2)
тый, 2) увал.-уз- увалистый, 2) широ
плоско-увалист,
ко-долинный, 3)
ко-волнистый, Ува широко-долин
хребтово-ували
стый
листый
ный

Рельеф: 1) сильно
рассеченный, грядо
во-увалистый, 2)
увалистый, мелко
сопочный

Матер, пор.: 1) гра
Материнск. породы: 1) бу Материнские по Материнские поро Материн, поро ниты, извести., зел,роды:
граниты,
ды:
1)
бурые
и
рые, иногда цветные глины,
ды: 1 ) бурые и цвет,
камен. породы и их
2) выходы твердых пород и сиениты и их глины,- 2) элювий цветн. глины, 2)
элювий
твердых пород элюв.тверд, пор. элюв., 2) желто-бур.
их элювий
глины и суглинки
Обл.
30
—
70%
+
Обл.
25-30%
+
Облесенность 3—
Обл. 75—100%
Облесенность 0 — 40%
35 - 50°/о ')
' 10 35 %- =)
25%

ег
о.
о
к
О
с

£

колки (5+9%) ')

Предборовые Приречные полосы
полосы (4% + (15% от площади
области)
4%)'-')

Березовые леса и

Мощность го
ризонтов

Почвенные варианты

Процентные соотношения почвенных прееставителей, вычисленные

обл., площадки

Деградированный, маломощн.. зер
нистый и комковато-зернистый, тяже
ло-суглинистый чернозем....................
17

Выщелоченный, зернистый и ком
ковато-зернистый, маломощный, сла
бо-скелетный чернозем (по склонам
и вершинам)......................................... ....

18

Бесструктурный, грубо - скелетный
чернозем .............................................

19

Слабо - солонцеватый,
глинистый чернозем

зернистый,

20

Солонцеватый, глинистый чернозем j

21

Солонцы и лугово-болотные солон-чаки

2+18

22

Подзолистые, мелко-зернистые поч
вы и солоди.
.....................................

5+42

23

Подзолистые, скелетные почвы . .

24

Серая лесная земля

25

Прочие почвы

27+8

29+7
15+2

1) Левый ряд цифр— %% площади, облесения и почв и №№ районов по группе березовых лесов на элювиальных горных породах;
правый ряд цифр—%% площади, облесения почв и №№ почв, районов по группе березово-осиновых колков с мелкоземистыми подзоли-

стыми почвами.
2) Левый ряд цифр-%% площади, облесения и почв и №№ районов по предборовым полосам с подзолами и солонцами; правый
облесения и почв и №№ почв, районов по предборовым полосам с легкими почвенными разностями.
ряд цифр — %
площади, —

Облесенность области в'целом 22%

Характерные элементы
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По склону увалов и сопок преобладает луговая разнотравная степь,
которая сменяется каменистой степью вблизи выходов горных пород.
Ряд сосновых боров, березовых лесов и березово-осиновых колков при
дает местности лесо-степной характер. Облесенность достигает 22%.
Коренными породами области являются диабазы, зеленокаменные
породы, граниты, сиениты, известняки и проч., которые выходят на
дневную поверхность по вершинам сопок, увалов и проч. Сверху твердые
породы прикрыты чаще хрящевато-щебенчатым суглинистым элювием и
бурыми глинами. Нередко можно встретить цветные глины.
Почвенный покров весьма сложен и представлен многими вариан
тами (см. табл. I). Преобладающим почвенным представителем является
глинистый рассыпчато-зернистый чернозем, различный по перегною (гу
муса в верхнем горизонте—10 —15%), глубине вскипания и мощности
перегнойных горизонтов. Из всех вариантов черноземов чаще встречается
глинистый зернистый средне-тучный средне-мощный выщелоченный чер
нозем (16% от площади всей области), несколько реже —обыкновенный
(10%). Изрезанность местности обуславливает наличие щебенчатых и
хрящевато-суглинистых черноземов (около 8%). Кроме черноземов, зна
чительным распространением пользуются подзолистые почвы (17%), среди
которых преобладают хрящевато-щебенчатые подзолистые и полуразвитые почвы под сосновыми борами (10%). Засоленные почвы незна
чительны по площади сравнительно с таковыми же других областей.
Видное место среди них занимают луговые солончаки.
Просматривая таблицу № I, мы видим, что преобладающими в этой
области являются луговые степи (57% от площади области) с явным
господством в них выщелоченных зернистых черноземов. Незначительны
по площади, но весьма типичны для абразионно-эрозионной платформы
сосновые боры (5%), приуроченные к выходам гранитов. Скелетные под
золистые почвы встречаются в борах на 80%. В случае благоприятных
местных условий (наличие подзолистых мелкоземистых или скелетных
почв) мы имеем сплошные березовые леса (5% от площади области)
или колки (9%). В первых преобладают подзолистые скелетные почвы и
скелетные черноземы, во-вторых—подзолистые мелкоземистые почвы или
солоди. Предборовые полосы, иногда значительно облесенные, имеют
различный характер: или развились на твердых породах, или на мягких.
В первом случае преобладают черноземы и в большом количестве встре
чаются серые лесные земли; во втором случае преобладают подзолистые
мелкоземистые и, кроме того, в большом количестве имеются солонцы и
солончаки (до 18% от площади предборовой полосы). Вблизи рек встре
чаем своеобразный ландшафт - изрезанную дренированную местность с
преобладанием выщелоченных песчано-суглинистых (23% от площади
приречных районов) и скелетных (26%) черноземов1)-

Ч Сокращенные обозначения встречающиеся при описании почвенных районов
помещены на стр. 536,
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Описание естественно-исторических условий почвенных районов, входя
щих в область глинистых рассыпчато-зернистых черноземов.
Общие замечания
ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам

>
О
ü
о
■ о
■
Ко

X
=
я
я
К
Н

о s
с
л 2
J
£зх
О сЗ

О С Û.

1

'
Глинистый зернистый сильно-тучный мощный
1 (А = 30 см., А + Bi — 43 см.) выщелоченный
(вскипание ниже 70 см.) чернозем.........................

40

Хрящевато-суглинистый зернистый (и комковато-зернистый) тучный маломощный в щелоченный чернозем (чаще по склонам и вершинам
сопок)..............................................................................

35

Глинистый зернистый тучный маломощный
(А = 15 см., А -•(- Bi = 27 см.) выщелоченный
(вскипание ниже 70 см.) чернозем (чаще по межсопочным седловинам) ...
.............................

15

Подзолистые щебенчато-суглинистые и каменистьге почвы (преимущественно под лесом) . . .

10

Глубоко-столбчатые солонцы ’).........................

23

Корково-столбчатые солонцы -).........................

7

Луговые солончаки .................................................

20

Леса нет.

Глинистый зернистый средний средне-мощный
солонцеватый чернозем3).........................................

20

М. п.—цветные и
бурые глины

Глинистый зернистый средне-тучный среднемощный обыкновенный чернозем.............................

10

Глинистые зернистые тучные средне-мощный
и мощный выщелоченные черноземы ')
....

20

1
1 Рельеф--узко- долипный высокосопочный.

1 Облесение 5—10%.
Материнские поро1 ды—послетретичные бурые глины
и хрящевато-ще! бенчато-суглини1 стый элювий горно-каменных
пород

Р.

равнинно-западинный.

3

Г

Р.—широко-долинный низко-увалисты й.
Обл.—5 — 10% .

1

М. п.—бурые и
цветные глины и
суглинки и хрящевато-щебенчатосуглинистый элювий каменных
пород.

■ ■

Глинистый зернистый средне-тучный средне
мощный (А = 25 см., А —|— Bi = 40 см.) выщелоченный (вскип. с 77 см.) чернозем.............................

46

Глинистый зернистый средне-тучный мощный
(А — 30 см., А 4-Bi = 46 см.) выщелоченный
чернозем ..........................................................................

20

1 лннистый зернистый средне-тучный среднемошный обыкновенный (вскип. части, с 40 см..
общ. с 47 см.) чернозем.............................................

10

Глинистый зернистый средне-тучный маломощный (А — 11 см., А -{~ Bi — 22 см.) обыкновенный чернозем (часто на цветных глинах) . . .

15

Суглино-супесчаный комковато-зернист, средний средне-мощный выщелоченный чернозем (по
долинам рек)......................................... ........................

2

Подзолистые почвы (преимущ. под лесом) . .

5

Солонцы и луговые солончаки.........................

2

■
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« §

4

Подзолистые щебенчато-суглинистые почвы . .

Р.—грубо-ували
стый (намечается
хребтик).
О6Л.-40Н.

М. п.—граниты,
тальковые и хло
ритовые сланцы,
бурые и цветные
глины.

Подзолистые суглинистые почвы

*

Серые лесные земли

«
о S
с «
я
Я .2яа »я
'5

я о.

25

105

Глинистый зернистый тучный мощный (А — 30,
А -j- Bi = 46 см.) выщелоченный чернозем . . .

35

Суглинистые зернистыё и комковато-зерни
стые средние мощные (и средне-мощные) выще
лоченные и обыкновенные черноземы (на сланцах)

23

Луговые солончаки
5

о
я
я
V
S
о
я
оь

2

Суглинистые и песчано-суглинистые комковато
зернистые и зернистые средние средне-мощные
(А — 25 см., А
Bi = 40 см.) выщелоченные
черноземы ...
......................................................

50

Р.—приречный
Супесчаный комковатый средний средне-мощ
грядово-увалистый. ный выщелоченный чернозем.............................

10

Глинистый зернистый средне-тучный средне
мощный выщелоченный чернозем.....................

20

Глинистый зернистый средне-тучный средне
мощный солонцеватый чернозем.........................

7

М. п.—хрящеватощебенчато-сугли
нистый делювий
и аллювий горно
каменных пород
и бурые глины.

Луговые солончаки и солонцы.

1

Подзолистые хрящевато-щебенчатые почвы .

4

Хрящевато- и щебенчато-суглинистые черноз.
6

Р. —долинный ши
роко-волнистый.

М. п.—хрящеватощебенчато-суглинистый делювий
горно-каменных
пород и бурые
глины и суглинки.

7

Тяжело-суглинистый и глинистый зернистые
средне-тучные средне-мощные (А = 25, А-|-Bi =
= 36 см.) обыкновенные (карбонатные) черноземы

60

Глинистые зернистые средние средне-мощные
обыкновенный и выщелоченный черноземы . . . .

20

Подзолистые хрящевато - суглинистые почвы
(чаще под лесом)..........................................................

10

Солонцы и луговые солончаки

8

Прочие почвы

2

Легко-суглинистые и крупно-песчано-суглинистые комковато-зернистые и комковатые средне
тучные средне-мощные (А = 22 см., A -j- Bi = 32 см.) выщелоченные черноземы.....................

20
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ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам
»

Р. — ДОЛИННО-волни
Такие же, но средние черноземы................. ' . |
стый, имеется мно
го ручьев и речек.
Подзолистые грубо-скелетные почвы ....
Обл.—25-300/0.
: М. п.—хрящевато„
суглинистые почвы и солоди . .
щебенчато-суглини
стый элювий твер
Щебенчато-суглинистые черноземы и обнаже
дых пород, бурые ния твердых пород ......................................................
глины и суглинки.
Глинистый зернистый средне-мощный (и ма
ломощный) солонцеватый чернозем.........................

Р. — сильно рассе
ченный сопочный
и увалистый с уз
кими долинами.
Обл. - 3°/о.
М. п.—граниты, их
хрящевато-щебен
чато-суглинистый
элювий и бурые
глины.

10
15

10

10

.

. . .

15

Подзолистые щебенчатые почвы. . •

. . . .

70

Луговые солончаки и солонцы.
Слабо рассеченный
горный массив с уз
кими долинами.
Обл.—9О°/о.
М. п.—граниты и их
хрящевато - щебен
чато-суглинистый
элювий.

20

„

суглинистые

.................

20

.......

10

Хрящевато суглинистый, комков.-средний (гу
муса в верхнем горизонте около 9,5°/о), маломощ
ный (А=-12—15 см.. A-f-Bj=30 см.) выщелочен
ный чернозем на гранитном элювии >).................

40

„

Обнажения твердых пород. .

Глинистый зернистый средний (гумуса в верх
нем горизонте около 9,5°/о), маломощный солон
цеватый чернозем .................................................

20

Глинистый зернистый средне-тучный средне- I
мощный выщелоченный чернозем.......................... '

12

Грубо-скелетные черноземы.............................

10

Супесчаный комковатый средний средне
мощный выщелоченный чернозем.........................

Подзолистые (слабо-щебенчатые) почвы . . .
Солонцы и луговые солончаки................. ■

10

I-

• •

Р.—хребтово ували
Подзолистые щебенчато-суглинистые почвы и Н
стый.
серые лесные земли.....................................................
Обл. 25%,
М. п. валуны, гра
Суглинистый зернистый средний
средне
ниты, известняки и мощный выщелоченный чернозем.......................... i|
их хрящевато- щебенчато суглини
Легко-суглинистый комковато-зернистый (и ком
стый элювий.
коватый) средний средне-мощный выщелоченный
чернозем ..........................................................................
Супесчаный комковатый средний чернозем

Р,—холмисто-ували
Тяжело-суглинистый зернистый средне-тучный |
стый, широко-до
мощный обыкновенный (карбонатный) чернозем линный.
Обл.—25%.
Подзолистые хрящевато-щебенчато-суглини
М. п.——известняки, : стые почвы........................
...

3
5
35
25

26
16

50

15
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: серые сланцы и их
j хрящевато-щебен! чато-суглинистый
элювий.

12

13

14

.........................................

10

Тяжело-суглинистый слабо зернистый средний
маломощный обыкновенный (карбонатный) чер
нозем. ..............................................................................

25

Подзолистые щебенчато-суглинистые почвы .

40

Подзолистые хрящевато-суглинистые почвы .

35

Суглинистый зернистый средне-тучный, сред
не-мощный выщелоченный чернозем....................

25

Суглинистый слабо-зернистый средне-тучный
средне-мощный выщелоченный чернозем
. .

65

Слабо-скелетные серые лесные земли . . . .

35

Р.—грядово- ували
Серые лесные земли . ............................................
стый, местами—со
почный.
Подзолистые щебенчато-суглинистые (полуразОбл.-55%.
витые) почвы..................................................................
М. п.—суглинки и
хрящевато щебен
Тяжело-суглинистый слабо-зернистый средний
чато-суглинистый маломощный выщелоченный чернозем ...
элювий известняков
и серых сланцев
Тяжело-суглинистые зернистые тучные сред
не-мощные и маломощные черноземы ....

30

Р.—грядово-ували
стый.
Обл.—70%.
М. и. —серые слан
цы.

Р.—грядово-увалистый
Обл.—35°/о.
I М. п.— серые слан
цы

Серые лесные земли

Р.—широко - долин
Тяжело-суглинистый зернистый средне-туч
. . . .
ный и плоско-ували ный мощный выщелоченный чернозем
стый.
Суглинистый слабо-зернистый средний сред
Обл.—2О°/о.
М. п.— серые слан не-мощный выщелоченный чернозем
цы, сверху часто
Серые лесные земли (изредка, подзолистые
покрытые бурыми
почвы) ..............................................................................
суглинками
Тяжело-суглинистый слабо-зернистый средне
Р. - плоско-ували
стый широко-до тучный средне-мощный выщелоченный чернозем
линный.
Обл.—2О°/о
Тяжело-суглинистый слабо-зернистый средний
М. п.—цветные гли средне-мощный выщелоченный чернозем . • .
ны и тяжелые бу
Подзолистые почвы и серые лесные земли
рые суглинки.

Суглинистый слабо-зернистый средний сред
Р.— плоско-ували
. .
стый широко - до не-мощный выщелоченный чернозем .
линный.
Подзолистые суглинистые ................................
Обл.—35°/о.
М. п. — бурые глины
Серые лесные земли.............................................
и серые сланцы.

Р.— сопочно-холми
сто-увалистый.
Обл. —9О°/о.‘
М. п.—граниты.

Подзолистые хрящевато-суглинистые почвы.
„

щебенчато-суглинистые

„

Серые лесные земли и солонцеватые почвы

25
25

20
60
20
20
65

15
20
65
20

15
50
40
10
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19 â, б Повышенное место
при увалистом рель
ефе.
Обл. 100°/о.

Подзолистые мелкоземистые почвы

...

65

скелетные почвы.............................

35

Глинистый зернистый сильно-тучный средне
Р. — увалисто-долинный и волнистый. мощный (А = 10 см., А-|-В1“34 см.), выщело
Обл.— 4О°/о.
ченный чернозем .........................................................
М. п.—цветные
Подзолистые мелкоземистые почвы................
глины.

50

Серые лесные земли.............................................

10

Полуразвитые скелетные почвы и почвы, раз
вившиеся на цветных глинах .................................

5

Глинистый и тяжело-суглинистый зернисто
комковатые средние средне-мощные (А = 18 см.,
A -j- В, = 33 см.) выщелоченные черноземы . .

50

Подзолистые суглинистые почвы (изредка се
рые лесные земли)..........................................................

30

Маломощный (А-|-В1 = 13—15 см.) обыкно
венный (вскип. с 37—60 см.) чернозем П-й раз
ности .....................'..........................................................

10

Грубо-скелетные (каменистые) почвы.................

5

Солонцы и солончаки (чаще всего по ложкам
и узким поймам рек).................................................

5

Песчано-суглинистый комковатый средний,
средне-мощный обыкновенный чернозем ....

84

Р—слабо-увалистый
часто сменяющийся
широко-волнистым.
Об.—25 —ЗО°/о.
М. п.—бурые и цвет
ные глины и щебен
чато-суглинистый
элювий кристалли
ческих пород.

Р.—плоско-ували
сто-волнистый.
. Обл.—КР/о.
М. п.—граниты и
зеленые сланцы.

„

.....................

5

Слабо-щебенчатые серые лесные земли. . . .

10

Солонцы......................................................................

1

Подзолистые супесчаные почвы

Хрящеватые песчано-суглинистые подзолистые
Р.—сопочно холми
сто-увалистый.
почвы . . . . •........................ ................................
Обл.-900/ö.
М. п.—граниты.
Щебенчато-суглинистые подзолистые почвы .

Р.—увалистый и
широко-волнистый.
Обл.-850/0.
М. п.—глиныи хря
щевато- щебенчато суглинистый элю
вий кристалличес
ких пород.

35

50

40

Серые лесные земли и солонцеватые почвы .

10

....

70

Грубо-скелетные подзолистые почвы................

5

Мелкоземистые подзолистые почвы

Серые лесные земли................................................ |

10

Глинистый зернистый тучный средне-мощный
(А = 19 см., А -|- Bj = 34 см.) выщелоченный
чернозем............... .............................................................

10

Глинистые зернистые солонцеватые черноземы

5
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25а, б Р—слабо-увалистый

часто переходит в
широко-волнистый.)
Обл.-35°/о
М. п.—цветные и
вязкие темно-бурые
глины и хрящеватощебенчато-суглини
стый элювий кри
сталлических пород.

26

27

28

29

ВАРИАНТЫ

Р.—равнинно-западинный.
Обл. —1О°/о.

Подзолистые почвы (суглинистые)

о
s
я
V
а
о
к
&-о

о 2
с л
я
œ о
Î5- -к
О св
Е а

35

Тяжело-глинистые маломощные (А ~ 9 см.,
А-рВ]-“ 24 см ) солонцеватые (вскип. с 35 —44 см.
горизонт В—ореховатый) черноземы................

30

Глинистый и суглинистый комковатые выще
лоченные черноземы (А=15 см., АтВ1=26 см.
вскипание с 62—112 см.).........................................

25

Грубо-скелетные почвы

3-5

Солонцы и солончаки

3-5

Суглинистый комковатый обыкновенный чер
нозем.........................

70

Подзолистые почвы и солоди . . . . • .

15

Солончаки и солончаковатые черноземы .

5

Щебенчато-суглинистые черноземы. . .

5

Солонцеватые черноземы . .

5

Р.— сопочно-увалиСуглинистый слабо-зернистый средний сред
сгый и широко-волI не -мощный выщелоченный чернозем.................
нистый.
Обл.—15°/о.
Щебенчато-суглинистые и супесчаные подзо
М. п.—граниты, из-., листые почвы..............................................................
вестняки и их хря
щевато - щебенчато
Щебенчато-суглинистые черноземы .
суглинистый элю- I
вий.
Солонцы
Р.—сопочно-ували
Супесчаный комковатый средний средне
стый и широко-вол-)) мощный, выщелоченный чернозем 6)..................... г
нистый.
Обл. — 15°/о.
Щебенчато-суглин. и супесч. подзолист, почвы
М. п.—граниты, из- :
вестняки и их хря-р
Грубо-скелетные черноземы
щевато-щебенчато суглинистый элю
Солонцы
вий.

Р.— грядово-ували
Грубо-скелетные черноземы и обнажения гор
стый и сопочный. ных пород..................................................................
Увалы и сопки с i
крутыми склонами.
Хрящевато - щебенчато - суглинистый средний
М. п. - по верши- ; маломощный, выщелоченный чернозем ") . . ,
нам и склонам со- |
пок и увалов зеле- I
Глинистый, зернистый, средне-тучный, средне
но-каменные поро мощный обыкновенный чернозем .......
ды и их хрящевато щебенчато-суглини
Луговые солончаки и солонцы
стый элювий, в до
Серые лесные земли и подзолистые почвы . .
линах—чаще бурые
глины и известня
ки.

70
15

10

5
70
15

10

5

30
40
20

5

5
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Р.—долинно-ували
стый.
Обл.—2—5°/о
М. п.—бурые гли
ны и хряще ватощебенчато-суглини
стый элювий кри-1
сталлических пород.

Р.— широко долин
ный слабо-ували
стый.
Леса нет.
М. п. — бурые и
цветные глины и
слабо-хрящеватые
суглинки.

Глинистый зернистый средне-тучный средне
мощный (А = 21 см., A -f- Bj — 36 см.) выщело
ченный, переходный к обыкновенным (векип.
части.—с 45 см., общ.--с 64 см.), чернозем . . .

63

Глинистый зернистый средний средне-мощ
ный обыкновенный чернозем.................................

10

Глинистый зернистый средний средне-мощ
ный, солонцеватый чернозем (чаще по котловино
образным долинам) .....................................................

10

Луговые солончаки и солонцы.............................

5

Подзолистые щебенчато-суглинистые почвы .

5

Прочие

......................................................................

7

Глинистый зернистый средне-тучный среднемощный (А — 20 см-, А
В] = 37 см.) обыкно
венный чернозем
......................... .

40

Глинистый зернистый средне тучный мощ
ный (А = 30 см., А -р Bi = 44 см.), выщелоченный
чернозем................................................. ........................

45

Глинистый зернистый средний маломощный
с повышенным вскипанием (вскип. с 23 см.) чер
нозем .....................................
•.....................

5

Хрящевато-суглинистый зернистый средний
средне-мощный выщелоченный чернозем (ча
ще встречается на цветных суглинках по вершинам
плоских увалов) ............................................. ' ... .

5

Солонцы и луговые солончаки.............................
Ри--хребтово-ували
Подзолистые суглинистые почвы и серые лес
стый и сопочный. ные земли 8)..................................................................
Обл.—50° /о.
М. п.—цветные и
Подзолистые щебенчато-суглинистые почвы.
бурые глины и хря
щевато-щебенчатоГлинистые зернистые средние средне-мощ
суглинистый элю ные (А = 20 см., А -р В] = 35 см.), обыкновен
вий горных пород. ный и выщелоченный черноземы.............................

33

Р.—широко-долин- :
i ный, увалистый и
сопочный; много
i ручьев и речек.

S
X
V
а
с
X
tо

5

30
20

20

Солонцы......................................................................

7

Луговые солончаки.................................................

8

Грубо-скелетные черноземы и обнажения
кристаллических пород .................................................

10

Супесчаный (и суглино-супесчаный) комкова
тый средний маломощный (А = 15 см.. A -j- Bj =
20 см.) выщелоченный чернозем (чаще развива
ется на гранитном элювии)..................... '..................

5

Подзолистые щебенчато-суглинистые почвы •

20

суглинистые почвы.....................

15

м

Общие замечания

ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам

33

34

Обл,—35°, о.
М. п.—бурые и цвет
*
ные глины и хря
щевато-щебенчато
суглинистый элю
вий горно-кристал
лических пород.

Глубоко-столбчатые солонцы

.........................

15

....

15

Глинистый зернистый средне-тучный средне
мощный солонцеватый чернозем .......

10

Глинистый зернистый средне-туч ный средне
мощный выщелоченный чернозем.....................

20

Прочие почвы..........................................................

5

Луговые солончаки............................... •

Р.—долинно- волни
Подзолистые суглинистые почвы и серые лесстый.
ные земли я)............................................................. .
Обл,—35°/о.
М. п.—хрящевато
Подзолистые скелетные почвы............................
щебенчато суглинистый элювий грани
Хрящевато-щебенчато-суглинистый чернозем.
тов бурые и цветньте глины.
1 линистый зернистый средне-тучный средне
мощный (иногда мощный), выщелоченный чернозем

40

5
10

20

Глинистый зернистый средний средне-мощ
ный выщелоченный чернозем.................................

10

Солонцы......................................................................

9

Луговые солончаки.................................................

6

35

Тоже, что в районе
№ 8.

Те же, что в районе № 8-м ").........................

36

Р. — широко-долинный плоско-увалистый (местами сопочный).
Обл. —5°/о.
М. п.—бурые глины.

Глинистый зернистый сильно-тучный мощный (А = 30 см., A-j-Bi = 36 см.), выщелоченный (вскипание по языкам с 75 см.,общее - с 88см.)
чернозем
......................................................................

40

Глинистый, зернистый, сильно-тучный, среднемощный А = 19 см., А 4-В[ = 27 см.) обыкно
венный (сплошное вскипание с 40 см.) чернозем

25

Глинистый, зернистый, тучный, маломощный
(А — 10 см., А
В; — 19 см.), солонцеватый (на
чало вскипания с 31 см., общ. вскип. с 41 см.)
чернозем..........................................................................

20

Луговые солончаки и солонцы.............................

10

Подзолистые почвы.................................................
Р.--долинный широко-волнистый и
Глинистый зернистый сильно-тучный мощдолинно-увалистый. ный, выщелоченный чернозем (А = 37 см., А -|Леса нет.
В, — 52 см.) 12) и 13)......................................................
М, п.—бурые глины
и речные наносы.
Глинистый зернистый сильно-тучный мощ
ный обыкновенный чернозем (чаще встречается
по седловинам и южным и западным склонам
увалов) ..............................................................................

5

37

Глинистый зернистый сильно-тучный сред
не-мощный обыкновенный чернозем.....................
•

50

25
10
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ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам

2 §
Щебенчато-суглинистые черноземы . .

5

Солонцы и солончаки.................................

5

Суглинистые комковато-зернистые тучные
мощные черноземы (встречаются чаще вблизи
рек) и иловато-глинистые рлитно-зернистые туч
ные мощные выщелоченные черноземы (распро
странены по низким заливаемым частям рек Урала.
Узельги и Урляды).................................................

38

5

Р, — грубо-увалисто
Подзолистые щебенчато-суглинистые почвы.
сопочный.
Обл. - 30е, о.
Щебенчато-суглинистые черноземы и обнаже
М. п.— хрящевато- ния кристаллических пород .........................................
щебенчато-су глини
стый элювий горно
Хрящевато-суглинистые выщелоченные черно
кристаллических по земы ..........................................................................
род и бурые глины.
Глинистый зернистый средне-тучный (близский к тучному) средне-мощный выщелоченный
чернозем ..........................................................................

30

Солонцы и луговые солончаки.............................

5

25

20

20

39а, б Р.—грубый хребто
Хрящевато-суглинистые бесструктурные чер
во-увалистый и ува ноземы н) . ..................................................................
листо-сопочный. i
Щебенчато - суглинистые черноземы и обнаже
ния горно-кристаллических пород .........................

20

Глинистые комковато-зернистые и зернистые
близкие к тучным средне-мощные (и мало-мощ
ные) слабо-солонцеватые черноземы .
.

15

Глинистые зернистые и комковато - зернистые
тучные мощные и средне-мощные выщелочен
ные черноземы..............................................................

5

Глинистые и т,-суглинистые зернистые сред
не-тучные средне-мощные обыкновенные чер
ноземы ...............................................................................

5

Тяжело-суглинистый комковатый тучный вы
щелоченный чернозем ..................................................

10

Глинистый сильно-солонцеватый чернозем
(щельник)...........................................................................

8

Солонцы и солончаки.............................................

5

Серые лесные земли, подзолистые и болотные
почвы ...............................................................................

2

Р.—рьицнный, ши
Глинистый зернистый сильно-тучный средне
роко-волнистый.
мощный (А—25 см.) выщелоченный (вскипание,
Леса отсутствуют. в среднем, с 70 см.) чернозем.................................

90

Солонцы, солончаки, сильно-солонцеватые,
болотные почвы и др....................................................

10

40

30

°/о-ное со
отношение
почв но
районам

Общие замечания

ПОЧВЕННЫЕ

онов

№ № рай

— 518

41

ВАРИАНТЫ

по районам
1

■

Р.--В восточной
Глинистый зернистый сильно-тучный среднечасти района ували- 1 мощный, переходный к мощному (А ’ 25—28 см.),
сто долинный, в за- выщелоченный чернозем.............................................
падкой —увалистомелко-сопочный.
Глинистый зернистый средне-мощный с поОбл,— 3°/о.
1 вышенным вскипанием чернозем.............................

Хрящевато-суглинистый (развивается чаще на
хрящевато-суглинистом элювии горно-кристалли
ческих пород) Зернистый средне-тучный сред'
не-мощный выщелоченный чернозем.....................

42

Р. - увалистый, изредка увалисто-мелко-сопочный.
Обл. —Зп/о.
М. п. — бурые глины
и суглинки щебен
чато-суглинистый
элювий твердо-каменных пород.

■

•
43

■- -

15

•

10

Грубо-скелетные почвы и выходы камней . .

5

Солонцы, солончаки, сильно-солонцеватые и
подзолистые почвы и солоди .................................

15

Глинистые и тяжело-суглинистые зернистые
средне-тучные средне-мощные и маломощные
слабо -солонцеватые (карбонатные) черноземы . .

50

Хрящевато-суглинистые зернистый и комко
ватый средние маломощные выщелоченные чер
ноземы ...............................................................................

20

Обнажения горно-кристаллических пород и
щебенчато-суглинистые черноземы.........................

10

Солонцы ......................................................................

5

Солончаки (чаще луговые)........................ < . .

3

Глинистый сильно - солонцеватый чернозем . .

10

2

Прочие почвы .............................................

Р. широко-долинГлинистый зернистый сильно-тучный средненый плоско-ували мощный выщелоченный чернозем 1 ')......................
стый (местами плоско-сопочный).
Глинистый зернистый сильно-тучный среднеОбл, —3°/о.
мощный обыкновенный чернозем....................
М. п —бурые глины и суглинки, i
Глинистый зернистый тучный-мощный (А =
30 см., А 4- В( = 43 см.), выщелоченный чернозем

44а,б,в Р.- широко-долин- :
ный увалистыйОбл.-8°/°.
М. п. - бурые глины
и суглинки и хря
щевато-щебенчатосуглинистый элю
вий горных пород.

55

. .

55

25

5

3

Подзолистые почвы под лесом.

. .

Грубо-скелетные черноземы. .

.....................

5

Солонцы и луговые солончаки.

.....................

5-7

Глинистый, зернистый, средне-тучный, средне
мощный (А = 22 см., А
В| •== 35 см.) выщелоченный (начало вскипания с 62 см, общ. вскип.
с 73 см.) чернозем..........................................................

45

Глинистый зернистый средне-тучный средне
мощный обыкновенный чернозем.............................

15

Хрящевато-суглинистые черноземы................

10

SS
Я
О.

Общие замечания

по районам

Р. —грядово-ували
стыйОбл. — 35°/о.
М. п,— бурые глины
и суглинки и хря
щевато-щебенчатосуглинистый элю
вий горных пород.

Р.—долинный ши
роко волнистый. пе
реходящий на юге
района в увалистый.
Обл.—2- 5°/о.
М.п.—бурые и цвет-;
ные глины и хря
щевато-щебенчатосуглинистый элю
вий горных пород.

ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

Грубо - скелет, почвы и выходы горных пород.

4

Подзолистые почвы и серые лесные земли .

8

Глинистый зернистый солонцеватый чернозем

7

Луговые солончаки и солонцы (чаще встреча
ются в долинах рек) ..................... .............................

10

Подзолистые суглинистые почвы........................

25

..

щебенчато-суглинистые почвы . j

10

Луговые солончаки . . . ....................................... '

15

Глубоко-столбчатые солонцы .............................

20

Глинистый зернистый средний маломощный
(А = 14 см., А 4~ В|
29 см.), солонцев. чернозем J

20

Глинистый зернистый средне-тучный средне
мощный (А = 22 см.. А ;- В, —-38 см.) выщело
ченный (реже обыкновенный) чернозем................

10

I линистый, зернистый, тучный, средне-мощный
(А = 20 см., А-4-В[=33 см.), выщелоченный,
переходный к обыкновенным, чернозем................

40

Суглинисты комковато-зернистый и комко
ватый (и глинистый зернистый) средние, средне
мощные выщелоченные черноземы.........................

25

Глинистый зернистый средний мало мощный
солонцеватый чернозем (А~13 см., A4-Bj=23 см.).

15

Корково-столбчатые солонцы.....................

5

.............................

5

Луговые солончаки . ..........................................

5

Подзолистые грубо-скелетные почвы . . . . |

5

Глубоко

„

„

Р.-волнисто-слабо
Подзолистые щебенчато-суглинистые почвы и
увалистый и широ серые лесные земли......................................................
кодолинный.
Глинистый зернистый тучный средне-мощный
Обл.-50° о
(А — 15 см., А +В j = 29 см.), выщелоченный не- .
М. п.—бурые и
реходный к обыкновенным, чернозем
................
цветные глины
Солонцы и луговые солончаки...............................

Р.-волнистый или
Глинистый зернисто-комковатый средне-туч- I
слабо - волнистый. ный средне-мощный обыкновенный чернозем
Обл.—10° п.
Глинистый и т.-суглинистый комковатые обык- :
М п. —бурые глины
новенные черноземы I-й разности.........................
и суглинки.
Солонцеватые черноземы и изредка глубокостолбачатые солонцы ......................................................
Подзолистые почвы и солоди . .........................

Хрящевато - щебенчато - суглинистые черноземы
и проч, почвы. ...............................................................

Аиало гич во

р а Йону

71.

50

40

10

60
10

15

10.
5
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Познакомившись кратко с почвенными районами области глинистых
рассыпчато-зернистых черноземов, переходим к описанию главнейших
почвенных вариантов.

Описание почвенных разрезов типичных почвенных вариантов области
глинистых рассыпчато-зернистых черноземов.
К району № 2.

1) Глубоко-столбчатый солонец.
разрез 150, уч. 20. Воронинско-Выдринская дробная с'емка. Слегка по
вышенное плато. Луг.
Вскипание сплошное и бурное с 28 см.
Верховодка с 95 см.
Гор. А— 0—13 см.—темно-серый с белесоватым оттенком, плотноватый,
бесструктурный, глинистый, с небольшим количеством
хряща.
„ Bj—13—31 см.—темно-серый, весьма плотный, глинистый, имеет столб
чатую структуру; столбы в изломе глянцевиты, го
ловки покрыты снаружи белесой кремнистой при
сыпкой.
„ В2=31.—42 см.—буровато-серый, плотноватый, ореховатый, глини
стый; встречаются мелкая галька и крупный песок.
„ В3—-42 —92 см. —желто-бурый с черными потеками и пятнами, уплот
ненный, бесструктурный, глинистый; встречается
галька.
„ С с 92 см.—
желтая плотная бесструктурная глина с мелким хря
щей, крупным песком и слюдой.
2) Корково-столбчатый (карликовый) солонец.
Разрез 149, уч. 20. Дробная с'емка в 3 километрах к северу от п. Воронинского по дороге на Выдринский.
Легкое понижение вблизи болотца при равнинном
рельефе.
Вскипание с 14 см., по гумусовым потекам. Верхо
водка—с 70 см.
Гор. А—0—1 см.- задернелый, белесовато-серый, рыхлый, бесструктур
ный, глинистый.
„ Вг=1 —15 см.— темно-серый, весьма плотный, глинистый, имеет
столбчатую структуру; столбы—диаметром до 3 см.,
неправильной формы, распадаются на комковато и
ореховато-призматические отдельности.
„ В.>—15—20 см.—бурый (с желтоватым оттенком), плотный, слито-зер
нистый, глинистый; встречаются полуокатанные
гальки.
„ В3=20—61 см. -неравномерно окрашенный (на буром фоне видны
черные гумусовые языки и потеки), плотный, бес
структурный, глинистый с небольшим количеством
хряща„ С с 61 см.—
желтая, плотная, вязкая, бесструктурная глина.
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3) Глинистый зернистый средне-мощный слабо-солонцеватый чер
нозем.
Разрез 151, уч. 20. Луговая степь в повышенной части Воронинско-Выдринского участка.
Вскипание сплошное и бурное с 45 см.
Верховодка - с 79 см.
Гор. А=0—18 см.—перегнойный, интенсивно черный, рыхлый, крупитча
тый, глинистый.
„ В!=18—31 см. - перегнойный, буровато - черный, плотный, слитозернистый. глинистый.
„ В2=31—54 см.—переходный, грязно-желто-бурый с редкими гумусо
выми потеками, плотный, комковатый, глинистый.
„ С с 54 см.—
мокрая буровато-желтая плотная бесструктурная
глина; встречаются хрящ, галька и крупный песок,
есть карбонатные белые выцветы.
4) Глинистый зернистый тучный мощный выщелоченный чернозем.
Разрез 153, уч. .20. Залежь с преобладанием Agropyrum repens, располо*>
женная на возвышенном равнинном месте ВоронинскоВыдринского участка.
Вскипание с 62 см., по гумусовым потекам—с 71 см.
Гор. А=0—31 см. перегнойный, интенсивно-черный, рыхлый, глинистый;
встречаются хрящ и галька, есть черви и ходы землероев.
„ В] —31—45 см. перегнойный, черный, плотноватый, зернистый, гли
нистый; встречаются хрящ и галька.
„ В,=45—84 см. переходный бурый, с черными гумусовыми потеками,
плотный, комковатый, глинистый; есть мучнистые
белые пятна карбонатов.
„ С с 84 см.— буровато-желтая плотная бесструктурная глина с
большим количеством карбонатов.

5) К району № 9. Хрящевато-суглинистый комковатый выщелоченный
чернозем на гранитном элювии.
Разрез 97, уч. 20. Степь в I1 2 километрах от поселка Петропавлов
ского по дороге на Краснополянский кордон (в 9 вер
стах к западу от Петропавловского), на 2-й террасе
р. Суязь, при долинно-сильно-увалистом рельефе
с группами сопок.
Вскипания нет на глубине 62 см.
Гор. А=0—14 см.—перегнойный черный рыхловатый бесструктурный
дресвяный суглинок.
„ Bj=14—25 см.—перегнойный серовато-черный плотноватый бес
структурный дресвяный суглинок.
„ С ниже 25 см.—гранитная дресва.
6) К району № 28. (Приуйская полоса). Супесчаный выщелоченный чер
нозем.
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Разрез № 2, уч.19. Ковыльно-разнотравная степь на пологом склоне к
р. Ую, в 4-х километрах от Бирюковского по до
роге в поселок Санарский.
Вскипания нет на глубине 110 см.
Гор. А=0 -34 см.—перегнойный, темно-серый, рыхлый, бесструктурный,
песчано-суглинистый; есть гальки.
„ В, =34—54 см.—перегнойный буровато-серый уплотненный бесструк.
турный супесок с теми же включениями, что и в го
ризонте А.
„ В,=54—100 см.—переходный, буроватый, с темно-серыми языками
и потеками, уплотненный, бесструктурный, песчано
суглинистый.
„ С—с 100 см. -желто-бурый песок.

7) К району № 29. Щебенчато-суглинистый чернозем.
Разрез 99-а, уч. 20. Бедная ковыльная степь с редким травостоем на по
катом склоне высокого увала, вблизи хутора Жилкобаевского (р. Курасан).
Вскипания нет.
Гор. А=0—10 см.—перегнойный, черноватый, слегка уплотненный, слабо
структурный, суглинистый, с хрящем и щебенкой жел
товатого цвета. Переход в Bt постепенный.
„ В1=10—32 см.—темновато-бурый, уплотненный, слабо-структурный
(с намечающейся зернистостью), суглинистый; много
хряща серовато-зеленого цвета, а внизу щебенки
темного цвета. Переход в С постепенный.
„ С с- 32 см. — серый гранит, вверху разрушенный, внизу твердый.

8) К району № 32. Серая лесная земля (подзолистая почва на граните).
Разрез 82, уч. 20. Березовое редколесье на возвышенном равнинном
месте при долинно-увалистом рельефе, в 5 кило
метрах от поселка Красненского по дороге в Сухтелинский.
Вскипания нет на глубине 120 см. (глубина ямы).
Гор. Ао=О—3 см. —серая рыхлая бесструктурная леснДя подстилка (из
полуперегнивших листьев, ветвей и т. д.).
„ Ах=3—10 см.—перегнойный, серовато-темный, рыхловатый, крупит
чатый, суглинистый; встречается щебенка, много
корней трав и древесных растений.
„ Bj==10 -17 см.—перегнойный буровато-темный рыхловатый гороховатый суглинок с теми же включениями, что и в пре'
дыдущем горизонте; есть черви.
„ В.,=17—36 см.-—буровато-темный, светлее предыдущего горизонта,
рыхловатый ореховатый суглинок; встречаются ще
бенка и корни растений, последних меньше, чем в Вг
Гор.Вй=36 60 см.—красновато-бурый плотноватый комковато-призмати
ческий суглинок; включения те же, что и в гори
зонте В2.
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Гор. В4 С 60—87 см.—желтовато-серый плотноватый бесструктурный су
глинок; есть щебенка.
„ С с 87 см,—серый полуразрушенный гранит, откалывающийся
в виде кусков.
„ С с 120 см. —твердый гранит.
9) К ра.ону № 34. Серая лесная земля на граните.
Разрез 96, уч. 20 (описание см. на стр. 244 тома 2, выпуска 2—3
„Трудов Биологического Научно-Исследовательского
Института и Биологической станции при Пермском
Государственном Университете“).
10) К району № 34. Глинистый зернистый средний среднемощный выще
лоченный чернозем (со следами деградации).
Разрез 103, уч. 20. Пырейная залежь на пологом юго-восточном склоне,
в б'/з километрах от поселка Карагайского по до■
роге в Красненский. Кругом много березовых кол
ков, заходящих из Карагайского бора.
Вскипание языками с 68/80 см.; по гумусовым по
текам вскипания нет на глубине 101 см.
Гор. А— 0—15 см.— перегнойный, черный, рыхло-порошистый, глинистый.
„ В]=15—36 см.—перегнойный, черновато бурый, комковато - гороховатый, глинистый; много хряща и гальки.
„ В.,=36—61см.—переходный, буровато-черный, комковато-гороховатый, языками зернистый, глинистый; встречаются
хрящ и галька.
„ В3С=61 92см. — пестро-окрашенный с бурыми и черными язы
ками, глинистый; по черным языкам — зернистая
структура, по бурым заклинкам—ореховатая или
средне-комковатая структура; в изобилии встре
чается псевдомицелий.
„ С с 92 см.—бурая глина с'псевдомицелием до дна ямы—101 см11) К району № 35. Сильно-подзолистая почва на гранитном элювии.
Разрез 98, уч. 20. (Описание см. во 2 томе 2—3 выпуска на стр. 247).
1

12) К району № 37. Глинистый, рассыпчато - зернистый, сильно - тучный
мощный выщелоченный чернозем.
Разрез 112, уч. 20. 4-летняя пырейная залежь в долине р. Урляды
(правый берег), в 71 з километрах от поселка Урлядинского по дороге в г. Верхнеуральск. Общий
рельеф долинно-сопочный.
Вскипание по языкам с 87—110 см.; по темным
гумусовым потекам вскипания нет на глубине 130 см.
Гор. А1 — 0—18 см.—перегнойный, черный, рыхлый, порошистый (струк
тура слабо выражена), глинистый.
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Гор. А1’ = 18—36 см. — перегнойный, рыхловатый, крупитчатый, глини
стый; на глубине 30 см. имеются глинистые желто
бурые вскипающие кротовины.
„ В1==36—50 см.—буровато - черный, слегка уплотненный, глинистый,
комковато-гороховатый, е зернистой структурой по
гумусовым языкам и в периферии с ними; много
гравия и.дресвы (по гумусовым потекам гравия и
дресвы очень мало).
„ В.,—50—70 см.—темно - бурый, плотнее предыдущего, глинистый,
с структурой предыдущего гор. и с теми же вклю
чениями. Гумусовые языки достигают ширины до
1 2 метра.
„ Вз=70— 120 см. -— плотный, с языковато - бурой и черной окра
ской, глинистый; структура по бурым языкам ком
коватая, а по гумусовым потекам—зернистая; с 87
см.—псевдомицелий.
„ С с 120 см.—бурая, плотная комковатая глина; псевдомицелия нет.
13) К району № 37. Глинистый зернистый мощный тучный выщелочен
ный чернозем.
Разрез 144, уч. 20. Пырейная залежь в 91,? километрах на запад от
Карагайской, на 3-й трети южного, очень пологого
склона, в долине сухого лога (около хутора Про
хорова). Вскипание языками с 65—72 см.; по гуму
совым потекам вскипания нет до дна разреза (140 см.).
Гор. А=0—-35 см.—перегнойный (пахотный), черный, рыхлый, глини
стый, с намечающейся зернистостью; есть хрящ.
„ В) =35—58 см.—перегнойный, вверху черный с сизоватым оттенком,
'
'
внизу - буровато-черный, уплотненный, крупно-зер
нистый глинистый; встречаются хрящ и щебенка
красновато-желтоватого цвета, есть кротовины, вы
полненные бурой^глиной,
„ В.,=58—90 см.—переходный, с языковатой окраской—черной и бу
рой (черные языки вверху шириной до 40 см.),
плотный (в гумусовых языках лишь уплотненный),
зернистый—по черным языкам и комковатый —по
бурым языкам, глинистый; с 65-72 см.—псевдоми
целий.
„ В:|С=90—-120 см. -переходный, бурый с редкими черными пятнами,
плотный, комковатый, глинистый: есть псевдоми
целий.
„ С с 120 см. желто-бурый, плотный, комковатый, глинистый; до
125 см. имеется псевдомицелий, с 120 см. белые
мучнистые пятна карбонатов и желваки.
•
14) К району №39-а. Хрящевато - щебенчато - суглинистый обыкновенный
чернозем.

525 -rРазрез 108, уч. 21. Равнинная площадка до 20 гектар, между двумя
холмами в 4-х километрах от пос. В.-Кизильского
по дороге в аул Куй-бас.
Вскипание с 48 см. по обложениям карбонатов на
поверхности камней. Глубина ямы—48 см.
Гор. А=0---12 см.—перегнойный, черный, рыхлый, бесструктурный, су
глинистый; есть хрящ и щебенка.
Гор. В1=12 22 см. перегнойный буровато-черный влажный несколько
уплотненный хрящевато-щебенчатый суглинок с на
мечающейся комковатостью.
„ В,=22—38 см.—переходный бурый с нерезко очерченными гумусо
выми потеками, плотный с намечающейся комкова
тостью хрящевато-щебенчатый суглинок.
„ В3 С с 38 см. мало разрушенная с поверхности кристаллическая
порода.

15) К району № 43. Глинистый зернистый среднемощный тучный вы
щелоченный чернозем.
Разрез 146, уч. 20. (Описание см. на стр. 156, 2-го тома, 2—3 выпуска
1929 года).

II. Область слитно зернистых и комковато-зернистых тучных
средне-мощных обыкновенных черноземов.
Названная область лежит южнее области рассыпчато-зернистых
черноземов (см. карту почвенных областей', имеет плоско-увалистый,
узко-долинный рельеф, иногда переходящий на юге в широко-волнистый.
Лишь в приречных (приуральских) районах наблюдается грубый хребтово
увалистый или мелко-сопочный сильно изрезанный рельеф. Озер мало,
но много речек, впадающих в р. Урал. Почвы формируются в приреч
ных районах на элювии твердо-кристаллических пород и часто известня
ков, изредка гранитов. По мягким склонам, в долинах и на плоских ува
лах уцелели бурые глины, спорадически встречаются и цветные глины.
К глинистым почвам в данной области приурочены ковыльно-разно
травные степи, часто разнообразящиеся в приречных районах камени
стыми степями. Облесенность едва достигает 2-х %.
Преобладающими почвами (см. таблицу II) являются глинистые туч
ные слитно-зернистые обыкновенные черноземы часто с высоким вски
панием (26% от площади области). На юге они переходят в комковато
зернистые тучные черноземы (4%), на востоке — в комковатые обыкно
венные черноземы (до 16%). Значительно распространены слабо-солон
цеватые, слитно-зернистые и комковатые черноземы 12%). Процент ске
летных почв почти такой же, что и в первой области (2096).
В описываемой области наблюдаем две группы районов: 1) ко
выльно-разнотравные степи (60% от площади области) с преобладанием
слитно-зернистых обыкновенных черноземов (32%), иногда комковатых
обыкновенных черноземов 1-й разности (10%) и 2) приречные (приураль
ские) каменистые степи (40% от площади области) - с преобладанием
щебенчато и хрящевато-суглинистых бесструктурных черноземов (37%
от площади приречных районов) при изрезанном, часто хребтово-ува
листом рельефе:

II. Область преобладания слитно-зернистых и комковато-зернистых тучных средне-мощных обыкновенных черноземов.
Характерные элементы

ландшафта

Черноземные ковыльно- разнотрав
ные степи с преобладанием слитно
зернистых черноземов

Приречные
каменистые
степи
с преобладанием скелетных и комко
вато-зернистых черноземов.

№№ районов: 50, 55, 57—60 и 61.
(60% от площади области)

X

ч
к
о.
с
с

Рельеф: 1) грубый грядово-ували
стый; 2) увалистый мелко-сопочный
и 3) плоско-увалистый (редко)

Материнские породы: 1) бурые гли
ны; 2) хрящевато-щебенчатый элювий
горных пород (реже) и 3) цветные
глины

Материнские породы: 1) хрящевато
щебенчатый элювий горных пород;
2) желто-бурые глины и 3) цветные
глины (район Зингейки и Гумбейки)

Мощность гори
зонтов

g
Почвенные варианты

области

в целом
2%

Облесенность 2%

Вскипа-

A-1-Bt

:

1

Сильно-тучный обыкновенный слитно-зерни
стый (реже зернистый) средне-мощный глинистый
чернозем . .
.............................
.........................

2

Сильно-тучный обыкновенный с повышенным
вскипанием слитно-зернистый средне-мощный гли
нистый чернозем .............................................................

3

Средний обыкновенный с повышенным вски
панием комковато-зернистый средне-мощный чер
нозем .
.....................
.....................................

4

Средне-тучный (и приближающийся к нему)
выщелоченный зернистый средне-мощный глини
стый чернозем

%% почвен
ных вариан
тов по всей
области

W'i-ные соотношения почв, представителей,

вычисленные от площадей комплексов

в см. см.

L l ;.

V

Средне-тучный обыкновенный с повышенным
вскипанием комковатый глинистый чернозем (ино
гда намечается зернистая структура) ....

6

Выщелоченный комковатый глинистый и тяжело
суглинистый чернозем ..............................................

7

Тучный и средний мелко-зернистый мощный
средне-мощный глинистый чернозем (в пойме) .

9

Обыкновенный комковатый глинистый черно
зем 2 р. (иногда суглинистый) .
......

10

Слабо-солонцеватые средне-мощные и мало
мощные зернистые и комковато-зернистые чер
ноземы
.........................
• •

11

Выщелоченные комковат, средне и легко-сугли
нистые черноземы ....
.................

12

Бесструктурные (изредка зернистые) маломощ
ные слабо-скелетные черноземы . .

13

Грубо-скелетные черноземные почвы и выхо^
горных пород .

14

.16

Подзолистые почвы

17

Серые лесные земли

II
18 I

1

2

—

-

1

36-45:

10

—

2

7

3

14-20

10

17

12

—

1

1

1

—
•

6

13

4

13

7

_

2

4

—

8

7
, 5 (солонцы)
' 3 (солончаки)

■— •

. .

2

3
. .

Лугово-болотные и торфяно-болотные почвы

2

2

6

Сильно-солонцеватые почвы . .
Солонцы и солончаки (чаще луговые)

7

10

Обыкновенный комковатый глинистый черно
зем 1 . .....................................................................

19

ность

ние

%

5

Рельеф: 1) плоско-увалистый узко
долинный; 2) широко-волнистый (в бо
лее южных районах).

Облесенность 3%

о
с

Облесен-

№№ районов: 51.—54, 56 и 62.
(40% от площади области).

-

Прочие (в том числе перемытые почвы в пойме

—

2

1
1

(>/,■%)

3

Меньше х/2%

1 ■

.

8

Î
Г

1

2
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Общие замечания

ПОЧВЕННЫЕ

онов

№ № рай 

Описание естественно-исторических условий почвенных районов, входя
щих в область слито-зернистых и комковато-зернистых тучных сред
не-мощных обыкновенных черноземов.

ВАРИАНТЫ

по районам

Р.-плоско - увалистый узко-долинный.

50

Обл.

51

Глинистый зернистый и слито-зернистый
средне-тучный средне-мощный обыкновенный
чернозем (А ~ Г/—18 см., А4-В]—32— 40 см.;
начало вскипания с 43 — 46 см.).............................

60

Глинистый слито-зернистый средний средне
мощный (и маломощный) солонцеватый чернозем...............................................................
...

20

4.
*
3-5

М. п. бурые глины и суглинки.
реже щебенчато
суглинистый элювий горных по
род, изредка цветные глины.

Р.-долинный широко-волнистый.

I %-ное
j соотнош.
почв по
районам

Хрящевато-суглинистые черноземы

10

Солонцы, солончаки и сильно солонцеватые
черноземы.....................................
.........................

5

Подзолистые почвы, солоди и серые лесные
, земли.................................................................................

5

Глинистый комковато-зернистый (и комковатый) средне-тучный средне-мощный обыкновен
ный чернозем...............................................................

40

Глинистые комковато-зернистый и комковатый
средне-тучные средне-мощные слабо-солонцеватые черноземы ..............................................................

28

Глинистые комковатые средне-тучные мощ
ный и средне-мощный выщелоченные черноземы .

5

Корковые и обыкновенные (изредка глубоко
столбчатые) солонцы .
. .
.....................

10

Леса нет.
М.п. - бурые глины и суглинки,
известняки и речной элювий.

S

Луговые и обыкновенные солончаки

52

. . . .

2—3

Глинистый сильно - солонцеватый чернозем
(щельиик) 10)............................................................. ....

8—10

Песчано-суглинистый комковатый обыкновен
ный чернозем................................................................. ;

4-6

Глинистые слито-зернистые, и комковато-зер
нистые средние средне-мощные и маломощные
солонцеваты«^ (вскип. с 17-—20 см.) черноземы

40

50

Прочие почвенные варианты и естественные
условия те же, что в 42-ом районе.
53

Р.-плоско-увалист,
и плоско - ували
сто-холмистый.
Леса нет.
I М. п.—бурые гли
ны и суглинки,
реже хрящевагои щебенчато-су' глинистый элю
вий горных пород.

Глинистый слито-зернистый (и зернистый)
средне - тучный
средне - мощный (А -—18 см.
А + В|=:30 — 40 см.) обыкновенный (начало
вскип. с 45 см.) чернозем
.....................................

60

Глинистый слито-зернистый средне-тучный
маломощный солонцеватый чернозем.....................

15

Глинистый сильно - солонцеватый чернозем
(щельник)......................................................................

10 "

№№ рай-
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%-ное
соотнош.
почв по
районам

Общие замечания

ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам

Р.-равнинно - долинный. Много
протоков и небольших котловинообразных понижений,
(пойма
Урала).

•
Солонцы и солончаки............................ ....

5

Хрящевато-суглинистые черноземы ....

5

Щебенчато-суглинистые черноземы и обнажения твердых пород......................................................

5

Глинистые зернистые и комковато-зернистые
тучные мощные и средне-мощные выщелочен- ;
ные черноземы 1 ■).....................................................

20

Глинистые мелко-зернистые тучные мощный
и средне-мощный черноземы..................................

15

Глинистые комковатые выщелоченный
обыкновенный черноземы.............................

М. п. :—"серовато- бурые и серые
(во влажном cor
стоянии) глины.

Луговые солончаки.........................

и

.....

Корково-столбчатые и обыкновенные солонцы. |

Р.-плоско - увалистый широко-долинный. Изредка
встречаются озера
и сухие котловины.
Леса нет.
М. п.—бурая гли
на, реже щебенчато-суглинистый
элювий горных
пород

Р.-грядово-увалистый,
местами
увалисто - сопочный, местами гористый, сильно
изрезанный ложками, лощинками, i
ручьями и речками.
'
1
Обл.-2°/о.

2
15

Глинистые зернистые и комковатые сильносолонцеватые черноземы......................................... ; •

20

Болотные почвы......................................................

5

Перемытые почвы.................................................

5

Супесчаные и суглинистые подзолистые почвы

3

Глинистый слито-зернистый и зернистый
средне-тучный (и средний, переходный к тучный средне-мощный (А“19—20 см), обыкновенный (начало вскип. с 44 см., общ. вскип.
с 48—60 см.) чернозем.............................................

80

Глинистые зернистые выщелоченные черноземы на аллювиальных глинах......................... ■
-

5

Хрящевато и щебенчато-суглинистые черноземы и подзолистые почвы.....................................

8

Корково-столбчатые солонцы и солончаки . .

.7

Хрящевато-суглинистый бесструктурный маломощный чернозем, по гумусу и размерам горизонтов близкий ко II разности комковатых черноземов (А—14 см., A-j-B1=28 см).....................

25

Щебенчато-суглинистые черноземы и обнажения твердых пород.................................................

15

Глинистый и т. - суглинистый комковатозернистые маломощн. (А==13 см., А-|-В1=28 см.)
солонцеватые (вскип. с 17 см.) черноземы • • •

20

Тяжело-суглинистые и глинистые, зернистые
М. п.—глубинные
и комковато-зернистые, средние и средне-тучные,
и изверженные
горные породы и
средне-мощные обыкновенные черноземы. . . .
их хрящевато-ще
Глинистый комковатый обыкновенный чербенчато -суглинистый элювий.
i нозем П-ой разности.................................................

1

15

10
15

Общие замечания

онов

№ № рай 
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ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам

-ное
соотнош.
почв по
районам

■ —... ......... '

Иногда, бурые
глины и суглинки,
цветные и серые
глины.

57

Р.-плоско - увалисто-долинный и
ш.-волнистый, с
котловинообраз
ными понижениями, занятыми водой.

Солонцы корковые и глубоко-столбчатые . .

5

Глинистый сильно-солонцеватый чернозем . .

3

Луговые солончаки..................................................

3

Песчано-глинистый (на песчаных суглинках)
комковатый выщелоченый чернозем, подзоли- 1
стые и прочие почвы .............................................

4

Глинистый слито-зернистый (иногда комковатый) средне тучный средне-мощный (А —17 ем.,
А 4- В] = 30 см.) обыкновенный (начало вскип.
с 32 см., общ. вскип, с 40—48 см.) чернозем 18). ä

40

Глинистый и тяжело-суглинистый комковатозернистые маломощные солонцеватые (вскип.
с 14 см.) черноземы......................... ■..........................

5

Хрящевато-суглинистые черноземы ...

20

Щебенчато-суглинистые почвы и обнажения
твердых пород.............................................................

5

Песчано-суглинистые и глинистые выщелоченные черноземы..........................................................

5

Солонцы и солонцеватые почвы.....................

15

Обл.—2—3?4.

58

Р.-ш.-волнистый и
плоско-увалистодолинный
Обл,—3

5И.

М. п.—бурые глины и суглинки и
цветные глины.

59

Р.-плоско - у валистый узко-долинный и плоско-увалисто-холмистый.

Солончаки обыкновенные и луговые ....

2

Подзолистые почвы и серые лесные земли .

3

Прочие почвы..........................................................

5

Глинистый и песчано-глинистый комковатые
обыкновенн. черноземы 1 разности (А=16 —18 см.
А-(-В; =3 2—38 см.; вскип. с 36—45 см.)
. .

60

Глинистые и суглинистый комковатые выше- ■
лочен. черноземы (А-—15—20 см.; A=Bj—30 см.; .
вскип. с 80— 100 см.). .............................................. j

20

Щебенчато-суглинистый чернозем и прочие
почвы.....................................
.................................

10

Подзолистые щебенчато-суглинистые почвы .

5

Солонцы и солонцеватые почвы.................

5

Глинистый слито-зерн. (и зернистый) тучный ,
средне-мощный (А—21—22 см.; A-f-Bt=38 см.)
обыкновенный с повышенным вскипанием (начало
вскип. с 32 см., общ. вскип. с 53 см.) черно- |
зем 1Я).................................................................................

50

Глинистые маломощные (А = 13 — 14 см.,
A-j-Bj—Г/—27 см.) солонцеватые (вскип. с 19 см.) ■
черноземы ..................................................
...

27

Глинистые зернистые выщелоченные черноземы.................................................
. ..................

•J

Обл.—3-5 м.
М. п.-бурые и
желтовато - бурые
глины и суглинки и хряще-

Общие замечания
ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам

-ное
соотнош.
почв по
районам

Хрящевато-суглинистые (и щебенчато-суглин.)
маломощные (А;=12 см.) черноземы и обнажения
твердых пород .
.................................
.

10

Солонцы, солончаки и солонцеватые почвы .

5

Подзолистые почвы и солоди (под колками) .

ОО

Лугово-болотные и торфяно-болотные почвы.

2

Р.-широко-волнистый,
местами
плоско-увалистый,
вблизи рек в схолмленный.

Глинистый комковатый обыкновенный чернозем I-й разности ........................................
...

40-

Солонцы и сильно-солонцеватые черноземы
(развиты, преимущественно, на цветных глинах)

25

Обл.—5%.
■
М. п. бурые глины, выходы твердых пород и цветные глины.

Щебенчато-и хрящевато-суглинистые черноземы III разности и обнажения твердых пород

20

Подзолистые почвы (иногда серые лесные
земли) и солоди..............................................................

5

Солончаки ..................................................................

8

Прочие почвы..........................................................

• 2

Глинист, средний средне-мощн. (А=15—20см).
карбонатный (начало вскип. с 23, общ. вскип.
с 33—45 см.) чернозем.............................................

60

Глинистый (и суглинистый) комковатый чернозем II разности.............................................

20

Глинистые зернистые средние и средне-тучные выщелоченные и обыкновенные черноземы
(осолодевающие)........................
...

5

Хрящевато-суглинистые комковат, черноземы
П-й и Ш-й разности......................................................

5

Солонцы, солончаки и солонцоватые почвы.

10

вато - щебенчатосуглинистый элювий горных пород.

Р.-равнинный
ш.-волнистый.

Леса нет, встре
чается лишь кустарник по замкнутым котловинам.
М. п.—бурые глины и суглинки.
•

Р.-грядово-ували- I,
Слабо-щебенчатые средние (или бедные) малостый и гористый; мощные обыкновенные черноземы .
.................
местность сильно
изрезана логами.
Обнажения твердых пород и щебенчато-суглинистые (грубо-скелетные) черноземы .
.
Обл.-З -5%.
Пятна солонцев и солончаков .........................
М. п.—бурые глиПодзолистые почвы и серые лесные земли
ны и суглинки и
щебенчато-суглин.
элювий горных
Глинистые солонцоватые черноземы.................
пород
т1 .-суглинистый и глинистый комковато-зер
нистые мощные выщелоченные черноземы . . .

Песчано-суглинистые и супесчаные черноземы
. :......................................................... .... •

50
20

15
5
5

3
2
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Теперь переходим к описанию почвенных разрезов типичных почв
области слито-зернистых и комковато-зернистых обыкновенных черноземов.
Описание почвенных разрезов типичных почвенных вариантов обла
сти слитно-зернистых к комковато-зернистых тучных средне-мощных
обыкновенных черноземов.

16) К району № 51. Глинистый зернистый сильно солонцеватый черно
зем (щельник).
Разрез 172а, уч. 21. Разнотравная степь в долине р. Сухой е 3/4 кило
метра от аула Куй-бас по дороге в пос. Требий.
Вскипание языками с 18 -93 см.
Гор. А=0 —12 см.—перегнойный, черный, уплотненный, мелкозернистый,
глинистый; переход в Bj постепенный.
„ Bj —12—18 см.—перегнойный, черный, плотный, идеально зернистый,
глинистый.
„ Ва=18—56 см.—бурый с мощными гумусовыми черными языками
шириной до 30 см., плотный, глинистый, комковато
призматический, а по гумусовым языкам—комко
вато-зернистый; заметен глянец на поверхности
структурных отдельностей; на буром фоне высту
пают белые мучнистые пятна карбонатов; есть хрящ.
„ B;i=56—120 см.
аналогичен В.>, лишь с меньшим количеством
черных гумусовых языков и комковатой структурой
в них.
„ С с 120 см.—бурая глина; есть хрящ.
17) К району № 54. Глинистый комковатый мелко - зернистый средне
тучный мощный выщелоченный чернозем (пойменный).
Разрез 293-а. Магнитогорская дробная выборочная с'емка. Долина
Урала в 3 километрах севернее пос. Магнитного.
Вскипания нет на глубине 137 см. С 120 см. появ
ляется верховодка.
Гор. А—0—45 см.—перегнойный, вверху, где много корней, коричне
вато-черный, внизу—черный, рыхлый, мелко-зерни
стый (книзу переходит в крупитчатый), глинистый,
внизу слабо опесчаненный; мелко-зернистые и кру
питчатые отдельности образуют непрочные комки.
„ В, - 45—95 см.—черный с сероватыми пятнами, рыхлый, внизу вяз
кий, крупитчатый, глинистый.
„ В... С с 95 см.—черный с серыми языками, вязкий, крупитчатый,
глинистый.
18) К району № 57. Глинистый слито-зернистый тучный средне-мощный
обыкновенный чернозем с повышенным вскипанием.
Разрез № 84; уч. 21. Ковыльно-типчаково-разнотравная степь на южном
слабо покатом склоне увала, в 25 километрах на

— 533 —

Ю-—Ю. В. от пос. Наваринского по дороге в п. Суховскйй.
Вскипание языками с 32 см., общее—с 70 см.
Гор. А=0—18 см.—перегнойный,
черный, рыхлый, бесструктурный
(внизу намечается зернистость), глинистый; есть
хрящ и изредка мелкая щебенка.
„ В, =18—28 см.—перегнойный, буровато-черный с бурыми пятнами,
влажный, плотный, слито - зернистый, глинистый;
встречается щебенка.
„ В2—28—80 см.—пестро окрашенный—темновато - бурый с бурыми
пятнами и черными гумусовыми языками (иногда
шириной до 30 см.), плотный, языками комковатый
и зернистый, глинистый; встречаются, хрящ и ще
бенка; с 32 см. появляется псевдомицелий, а с 65 см.
—белоглазка.
„ В, С с 80 см.—бурая плотная бесструктурная глина с редкими гу
мусовыми потеками: много белоглазки, изредка
встречаются хрящ и щебенка.
19) К району № 59. Глинистый слито-зернистый тучный среднемощный
обыкновенный с повышенным вскипанием чернозем.
Разрез № 76, уч. 21. Ковыльно - типчаково - разнотравная степь (крепкая
залежь) в меж'увальной долине, в 10—11 километрах
от пос. Браиловского по дороге в пос. Сыртинский.
Вскипание с 36—57 см., пятнами—с 28 см.
Гор. А-0—18 см.-—перегнойный, черный, сверху рыхлый, внизу плот
нее, до 6 см. бесструктурный, ниже—с пороховатой и мелко - зернистой структурой, глинистый;
встречаются хрящ и щебенка.
„ В1=18—30 см.—буровато-черный с редкими буроватыми пятнами,
плотный, слито-зернистый, глинистый; встречаются
хрящ и щебенка.
1 ор. В.2=30—70 см.—бурый с черными гумусовыми языками и потеками,
плотный, комковатый, по гумусовым языкам—
слито-зернистый, глинистый; включения те же, что
и в Bj; с 36 см.—псевдомицелий.
„ В3 С —70—120 см.—бурый с редкими гумусовыми потеками, плот
ный, комковатый, глинистый; есть хрящ и белоглазка.
„ С с 120 см.—бурая глина.

б) Провинция комковатых черноземов.

III Область обыкновенных комковатых глинистых чернозе
мов II разности.
Данная область занимает среднюю часть округа (см. карту почвен
ных областей). В ее пределах преобладает плоско- увалистый или ши
роко - и глубоко-волнистый рельеф, вблизи рек—овражисто-глубоко-вол 
нистый и холмистый, около боров—плоско-увалистый и местами мелко
сопочный.
Труды Биол. Инет. Перм. Гос. Унив. т. II., в. 4, ч. 2-я

3
О.

.

Ш. Область обыкновенных комковатых глинистых черноземов II разности.
Характерные элементы
ландшафта.

Черноземные степи
(48%). №№ районов
63.65.66,68,69,73,74.

Боры (11% от площ.
ландшафта).
64б, 64в, 71.

Плоско-увалистый,
иногда плоско-холми
стый рельеф к юговостоку переходит в
равнинно-волнистый.

Глубоко-волнистый, ме
стами плоско-увалистый,
по периферии мелко-буг
ристый (и мелко сопоч
ный).

Колки (12%).
67, 75а, 756, 76.

Предборовые
полосы (29%).
70, 72, 77, 78.

Плоско-увалистый Плчско-у валистый,
и глубоко-волни местами переходит
стый, местами рав в равнинный широ
или глубоко
нинный широко ко—волнистый
волнистый.

Граниты и их хрящевато
Бурые и цветные Бурые и (очень
щебенчатый элювий.
Сосна-на
выходах
грани

глины и граниты. часто) цветные
бурые, реже цветные
та и полуразвитых дре
глины (пятна
глины.
свяных суглинках, по вер Березовые, еосно- ■
ми).
шинам и верхним тре
во-березовые и
тям склонов; ниже—со; слово - березовые наса березово-осиновые
ждения; березняки по
насаждения.
нижним третям склонов,
I березово-осиновые наса
ждения в самых сырых
местах; на полянах мел
кое луговое разнотравие.

Материнские породы

х

а:
о.
о
к
о
и

Облесенность (в виде
березовых колков)—
2-10%.

Почвенные варианты.

Облесенность 75И.

Облесенность в
среднем 40%.

Облесенность
5-30 %.

о
о
аг
а
S

Fи
«
О
О
д
н
о
о
к
X
О
о
<v

о
% почв, вариантов
по всей обла
сти.

%%-ные соотношения почвенных представителей, вычисленные от
площадей комплексов.

Обыкновенный комковатый глинистый
чернозем II разности.............................

37

Слабо-солонцеватый комковатый глини
стый с высок- вскип. (век. 0-14 см.
чернозем .................................................

12

6

3

Обыкнов. комков, глинист, чернозем I разн

о

1

4

Комковатый глинистый чернозем III разн

7

1
2

У

i

6

7
8

9

Выщелоченный комковатый песчано-су
глинистый чернозем.............................

Средне-солонцеватый комковатый глинм
стый чернозем (с заметн. уплоти. иллю
виального гориз.).................................
Слабо-скелетные черноземные почвы

И

Солонцы корковые

12

8

б

2

2

1

1

16

5

16
3

13

7

12

2

5

9

2

22

глубоко-структурные'

3

6 •34%

17

*
23

Солончаки обыкновенные

15

Серые лесные земли . .

16

Полуразвитые грубо-скелетн. почвы под
сосновым лесом.........................................

5

1

5

Подзолистые скелетные почвы

18

Подзолистые мелкоземистые почвы, соло
ди и болотные почвы
.........................

’4

2

25

14

5

18

5

1

9

. .

Выходы гранита
&

10

1
i

3

20

10

17

Прочие и полуразвитые почвы

23

5

обыкновенные
»

18

1

.

14

20

10

Бедный слабо - солонцеватый глинистый
южный чернозем (вскип. 0—10 см.) .

Грубо-скелетные черноземные почвы

19

2

11

2

10

13

о
3

20

8

1
3

.
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Почвообразующими породами по склонам увалов и в понижениях
являются бурые и цветные глины, по хребтикам увалов выходят твер
дые породы, в борах—преимущественно граниты и их хрящевато-щебен
чато-суглинистый элювий.
Из растительных ассоциаций в описываемой области преобладают
ковыльно-разнотравные степи; вблизи боров, в борах и иногда на хреб
тинах увалов мы встречаем каменистые степи; на выходах цветных глин
и в речных долинах часты солонцовые ассоциации. Облесенность обла
сти достигает 18%. Джебык-Карагайский бор и Брединские колки,
в которых сосредоточена лесная растительность, создают участок интразональной лесО-степи („ложная лесостепь“, по Крашенинникову).
Преоблйдающими почвами являются глинистые комковатые обыкно
венные черноземы II разности (23% от площади области). В двух
южных районах (№№ 68 и 69) мы встречаем высоко вскипающие чер
ноземы (вскипание с 0—14 см.) (6%), приближающиеся по вскипанию к
солонцеватым черноземам. По количеству солонцов (17%) описываемая
область превосходит обе предыдущие. Не мало имеется солонцеватых
черноземов (13%). Много солодей и подзолистых почв, среди которых
преобладают скелетные.
Среди почвенных комплексов рассматриваемой области наиболь
шим распространением пользуются черноземные степи (48%), отличаю
щиеся спокойным плоско-увалистым или широкотволнистым рельефом,
обедненной растительностью и преобладанием глинистых комковатых
обыкновенных черноземов II разности (37%). Боры (11%) во многом
сходны с таковыми же 1-й области. В них преобладают скелетные полуразвитые и подзолистые почвы с мелкоземистыми солодями (25%-|серые лесные земли 20%). Кроме боров имеются районы с большим
количеством колков (12%). В колках встречаем такие же скелетные
почвы, что и в борах. Вблизи колков очень много солонцов (22%).
Предборовые полосы довольно однотипны и характеризуются значи
тельным количеством солонцов (до 34%). Солонцы в них часто разви
ваются на цветных глинах и имеют очень пестрое залегание. Приреч
ные полосы не выделены в виду того, что занимают незначительную
площадь и в процессе работы были не везде отграничены на карте. Они
входят в состав других почвенных группировок.

Сокращенные обозначения, встречающиеся при описании почвенных районов.
„Вскип.“—вскипание- я
„М. п.“—Материнские породы.
„Обл.“ — Облесение.
„Общ.“—Общее.
„Р."—Рельеф.
„См.“—-Сантиметр-а, -ов.
„Части.“1—Частное.
<
1), 2), 3) .. . —Показатели описания разрезов, помещенных в конце характеристики
почвенных районов каждой области.
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Описание естественно-исторических условий почвенных районов, вхо
дящих в область обыкновенных комковатых глинистых черноземов
2-й разности.
л

Общие замечания
1
по районам

о
£ §

ПОЧВЕННЫЕ

%-ное
соотнош.
р почв по
районам

ВАРИАНТЫ

II

63

Р. — волнистый.
иногда плоско-увалистый.

Глинистый комковатый обыкновенный чернозем Il-й разности (в среднем А-|-В|=22 см., вскип.
с 28-44 см.30)..............................................................

45

Обл. —10 “/о.

Глинистый комковатый обыкновенный чернозем I-й разности (в среднем А—|--В]=28 см., вскип.
с 39—56 см.31)..............................................................

25

Чернозем Ш-й разности (А-]-В|=т18 см., вскип.
с 18—29 см.), глинистые комковатые солонцева
тые черноземы и изредка глубоко-столбчатые
! СОЛОНЦЫ

64-а 1
64-6
64-в

Р. — плоско-увалистый, местами
грубо-увалистый.
Обл,- 5

Солоди, подзолистые почвы (часто щебенча
тые) и прочие .
......................................................

10

Глинистый и тяжело-суглинистый комковатые
обыкновенные черноземы П-й разн......................

40

Черноземы Ш-й разности.....................................

15

Солонцеватые черноземы.................................

15

Глинистый комковатый обыкновенный чернозем I-й разности.........................................................

10

Солонцы корковые и глубоко-столбчатые ■

10

Подзолистые почвы, солоди, щебенчатые почвы и прочие ...
.....................
.....................

10

Р. — плоско-увалисто - X ол м И сты й.

Глинистый комковатый обыкновенный чернозем П-й разности .........................................................

30

Имеются редкие
колки, облесенность несколько
большая лишь у
пос. Базарского.

Сильно-солонцеватый чернозем и солонцы
(корковые и глубоко-столбчатые) . .
.....

25

М. п. бурые глины и суглинки.

67

20

ЮН.

М. п. — темно-бурые и цветные
тлины.

66

...

.....................................

Аналогичны району 71-му.

J

65

...

Р.— равнинный
глубоко - волнистый.

Обл.—20 V
М. п. - хрящеватосуглинистый гра-

Щебенчато-суглинистые черноземы

.....

35

Суглинистые бесструктурные выщелоченные
черноземы ...
.....................................................

5

Суглинистые и глинистые комковатые выщелоченые черноземы (возможно осолодевающие) .

5

Хрящевато-песчано-суглинистый бесструктурный бедный (рыжий) выщелоченный чернозем
Ш-й разности (А =13 14 см., А-|-В|=25 см.) . .

40

Подзолистые почвы и солоди ........

22

Солонцы глубоко-столбчатые и корково-сголбчатые..............................................................................

20

■|
%-ное
соотнош.
почв по
районам

Общие замечания

«
по районам

онов

№ № рай-

;

<
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1

I

нитный элювий:
иногда встречаются зеленые сланцы,
бурые и цветные
глины.

■

Р. — приречный,
сильно всхолмленный и изрезанный.

Леса нет.
М. п.—кристаллические породы и
их суглинистый
элювий, реже —
цветные и бурые
ГЛИНЫ.

69

-

5

Осолодевающие бесструктурные черноземы
(А—25 см., А—[-В,—40 см.) .....................................

3

.....................................

10

Щебенчато-суглинистые черноземы.................

10

Хрящевато-суглинистые черноземы

................

25

Солонцы обыкновенные (часто на цветных
глинах)...............................................................................

30

Глинистые комковатые солонцеватые черноземы..................................................................................
-’ > 1
Прочие почвы.....................................................

30

5

Р. •— широко - волнистый и плоскоувалистый, вблизи
рек— всхолмленный.

Глинистые комковатые солонцеватые (вскип.
0 — 14 см.) черноземы 22) и 23) и глинистый комковатый обыкновенный чернозем П-й разности
Могутовского типа.....................................................

60

Обл.—3 -5 %.

Глинистый комковатый обыкновенный чернозем I-й разности..................................................... ■ .

10

Глинистый- комковатый выщелоченный чернозем .
. .
.....................
.............................

5

М. п.—бурые глины по склонам и
понижениям; по
вершинам увалов
и вблизи рек —
твердые породы и
их элювий.

70

ВАРИАНТЫ

Солончаки обыкновенные и луговые, солончаковатые и солонцеватые почвы
.........................

Выходы гранита ...

1
68

:

ПОЧВЕННЫЕ

■'

7.

Хрящевато-щебенчато-суглинистые черноземы
и обнажения твердых пород .....................................

10

Сильно-солонцеватые почвы, солонцы и солонЧаки
..............................................................................

10

Серые лесные земли, подзолистые, болотные
и прочие почвы ..............................................................

5

Солонцеватые черноземы.....................................

35

Глинистый комковатый обыкновенный черно- 1
зем П-й разности ..........................................................
Глинистый комковатый выщелоченный чернозем.......................................................................... • . .

Солонцы

71

I

20

15

..................................................................

20

Подзолистые почвы и солоди..............................

10

: Р.—глубоко-волниПолуразвитые щебенчатые неясно подзолистые
. стый, местами (по : почвы (под сосновым лесом, на гранитном элю................................................................................................................... !
периферии района) ВИИ)21)
j мелко-сопочный.
Серые лесные земли.........................................
Обл.-75%.
Подзолистые хрящевато-дресвяные почвы . .
М. п.— граниты.
Подзолистые суглинистые почвы .....

25

20
10

10-

rt
CL

<=! CO
< O

г

Общие замечания
ВАРИАНТЫ

ПОЧВЕННЫЕ

по районам

« l

%-ное
соотношпочв по
районам

Подзолистые полуболотные почвы....................

8

II
Комковатые обыкновенные черноземы П-й и
Ш-й разности25).....................................
................. II

Солонцы корковые и солонцеватые черноземы
Обнажения твердых пород

72-a P. — плоско-ували72-6 стый и глубокоВОЛНИСТЫЙ.

73

Р. — равнинно-доЛИН НЫЙ.

Обл.-10%.

74

75-a

X
<
O

¥
S
üX
X
CJ
<x

2

.....

20

Глубоко-столбчатые солонцы -1’).........................

60

Корково-столбчатые солонцы.............................

10

Обыкновенные солончаки .....................................

15

Солоди......................................................................

10

Прочие почвы ..........................................................

5

Глинистый комковатый обыкновенный чернозем П-й разности- )
.........................................

50

Глинистые солонцеватые черноземы................

20

Щебенчато-суглинистые черноземы

10

Подзолистые почвы и солоди.........................
•
Солонцы и прочиё почвы
. •................

10
10

Р.— плоско-увалистый, широко-долинный.

Полуразвитые (перерытые) маломощные черноземы .
..................................................................

45

Обл.—5 %.

Глинистый комковатый обыкновенный чернозем П-й разности .............................................

25

М. п. - цветные
глины часто с
примесью гравия.

Глинистый комковатый бедный солонцеватый
чернозем . .
.........................................................

17

Обыкновенные столбчатые солонцы . . . ■

.

8

Подзолистые почвы и солоди.............................

5

Суглинистые и глинистые (с хрящем) обыкновенные черноземы П-й и Ш-й разности................

45

Р. — равнинный
широко-волнистый.
Обл.

t"
«
T
X.

. .

10%.

М. п. — граниты,
кварц и цветные
глины.

Солонцеватые черноземы ....

5

■ . . . .

Обыкновенные и корково-столбчатые солонцы 1

Подзолистые почвы

25

....

5

.........................................

10

Обыкновенные солончаки ...

Солоди.................................................... ■

..■

5
5

Обнажения гранита и кварцевых пород . . .

75-6

5

Аналогичен району 75-а.

II
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Общие замечания
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ВАРИАНТЫ

яоно

по районам

Р.— широко-увалистый.

'76

Хрящевато-суглинистые и песчано-глинистые
(с хрящем) обыкновенные черноземы П-й и Ш-й
разности ..................... ..................................................

20

Глинистые комковатые солонцеватые черно
земы..............................................................................

20

Обл.—50%.
М. п,-— гранит и
кварц.

Ж
<о
* л
с ин
S «
И Р*
ё «
*" 4
«с
Vси
LQ

20

Обыкновенные и корково-столбчатые солонцы

5-

Обыкновенные солончаки.....................................

Р.— широко-увалистый, местами
равниный.

77-а
77-6
77-в

■

Подзолистые почвы и солоди.........................

10

Щебенчато-суглинистые серые лесные земли
на гранитном элювии..................................................

15

Обнажения гранита и кварцевых пород . . .

10

Песчано-глинистый (с хрящем) комковатый
обыкновенный чернозем П-й разности.................

30

Песчано-глинистый (с хрящем) комковатый
обыкновенный чернозем Ш-й разности .
...

18

Глинистые солонцеватые черноземы................

27

Солонцы обыкновенные

10

. . .................... ...

10

Щебенчато-суглинистые черноземы................

.

5

Глубоко-столбчатые (глыбистые, приэматические) солонцы
..........................................................

20

■ . . .

15

Обыкновенные солончаки.....................................

2

Комковатый обыкновенный чернозем П-й раз
ности (А =14 см., вскип. с 37 см.).........................

20

Глинистый комковатый бедный маломощный
(А—12—14 см.) солонцеватый (вскип. с 12 — 20 см.)
чернозем ..........................................................................

15

Выщелоченные черноземы.................................

3

Подзолистые почвы и солоди........................

Р. — глубоко-волнистый равнинный,
местами увалистый.

78

Корково-столбчатые солонцы ....

Обл.—30—40%.
М. п.-—бурые и
цветные глины.

•

Подзолистые почвы и солоди.........................

20

Обнажения твердых пород и щебенчатые
почвы..............................................................................

5
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Остановимся сейчас на описании почвенных разрезов типичных поч
венных вариантов рассмотренной нами области.
Описание почвенных разрезов типичных почвенных вариантов обла
сти обыкновенных комковатых глинистых черноземов 2 й разности

20) К району № 63. Глинистый комковатый обыкновенный чернозем
2-й разности.
Разрез 3-й из дробной выборочной с'емки в земельном участке
Матушкина хутора. Пологий склон к ложбине.
Вскипание по языкам с 30 см., общее—с 42 см.
Гор. А — 0 14 см.-перегнойный, серовато-черный, рыхлый, комковатый,
глинистый.
„ В1 = 14—28 см.—перегнойный, темно-бурый, несколько уплотненный,
комковатый, глинистый.
„ В, ---28 37 см. -темновато-бурый с черными потеками, уплотненный,
комковатый, глинистый; с 30 см. появляется псевдо
мицелий.
„ В.З--37—92 см.—желтовато-бурый с темными потеками и пятнами,
менее плотный, сравнительно с гор. В._>, комковатый,
глинистый; с 37—42 см. заметен псевдомицелий по
всей стенке разреза.
„С
с 92 см.—вверху желтовато-бурый с редкими, едва заметными,
гумусовыми потеками, глинистый, с белыми пятнами
и примазками извести; внизу переходит в желто-бу
рую глину, имеющую белоглазку.

21) К району
Разрез

63. Глинистый комковатый обыкновенный чернозем 1-й
разности.
6-й (описание см. на стр. 315, тома 2-го выпуска 2 — 3
за 1929 г.).

22) К району Ms 69. Глинистый комковатый солонцеватый чернозем.
Разрез 22, уч. 21. Ковыльно-разнотравная степь на С. — С.-В. слабо
покатом склоне, в 15 километрах на запад от пос.
Амурского.
Вскипание с 13—30 см.
Г'ор. А — 0—14 см.—перегнойный, буровато-черный, вверху рыхлый, внизу
плотнее, глинистый, с намечающейся комковатостью;
есть хрящ и щебенка.
„ В1=14—37 см.—буровато-темный с редкими вскипающими от НС1 бу
роватыми языками, плотный, комковатый, глинистый.
„ В.,=37-.- 75 см. бурый с темными гумусовыми языками, плотный,
комковатый с намечающейся призматичностыо,
глинистый; встречаются белоглазка и изредка хрящ
и щебенка.
„ ВаС с 75 см.—бурый с редкими гумусовыми потеками, мелко-пори
стый, бесструктурный, глинистый.
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23) И району № 69. Глинистый комковатый солонцеватый чернозем.
Разрез 16, уч. 21. Ковыльно - типчаковая степь на равнинном слабо
пологом склоне на В.—Ю.-В., в 61 2 километрах от
Ершовки на Ю.— Ю.—В.
Вскипание с 8—14 см.
Гор. А = 0—14 см.—перегнойный, буровато-черный, рыхловатый, с на
мечающейся комковатостью, глинистый; единично
имеются хрящ'и щебенка,
„ В[—14—37см.— буровато-темный с сероватым оттенком, плотный, с
хорошо выраженной комковатой структурой, глини
стый; включения те же, что и в гор. А.
„ В2=37—80 см.—буровато-темный с темными гумусовыми языками и
бурыми пятнами, плотный, с хорошо выраженной
комковатой структурой, глинистый; несколько чаще,
чем в предыдущих горизонтах, встречается щебенка.
„ В,)С80 -117см.—бурый с редкими темными гумусовыми потеками,
плотный, бесструктурный, глинистый.
„ С
с 117 см.—бурая плотная глина.
24) К району №71. Слабо-подзолистая почва на граните (или серая
лесная земля).
Разрез 16, уч. 6. Небольшое микропонижение в сосновом бору (,Джебык-Карагайский бор).
Вскипания нет до дна ямы (60 см.).
Гор.А„= 0— 6 см.—черновато-бурая рыхлая лесная подстилка.
„ At= 6—12 см.—перегнойный, темно-серый, с намечающейся пластинчатостью, суглинистый.
„ А.,=12- 19 см.—элювиальный, светло-серый, слабо-уплотненный, с
намечающейся пластинчатостыо, легко-суглинистый.
„ В1=19—-37 см.—иллювиальный, бурый с темными гумусовыми поте
ками, уплотненный, ореховатый, суглинистый.
„ В2=37-—58 см.;—бурый суглинок с белесоватыми пятнами.
„С
с 58 см.—гранит.

25) К району № 71. Хрящевато-суглинистый выщелоченный чернозем на
граните.
Разрез 10, уч. 6. Степная поляна среди сосново-березового леса (по
вышенное место) к югу от кордона № 28.
Вскипания нет на глубине разреза (33 см.).
Гор. А = 0— 4 см.—перегнойный, черно - серый, рыхлый, хрящевато
суглинистый, переход в В( весьма постепенный и
трудно уловимый.
„ Bj= 4—13 см.-—перегнойный, черно-бурый, комковатый, хрящевато
суглинистый.
Гор. В2 —13 — 33 см.—переходный, бурый с темными гумусовыми потеками,
комковатый, хрящевато-суглинистый.
„С
с 33 см-—гранит.
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26) К району № 72а. Осолодевающий глубоко-столбчатый солонец на
цветной глине.
Разрез 26, уч. 16. Равнинное место. Ковыльная степь с значительным
количеством Aster villosa, в 81 з километрах от Пол
тавки по дороге в п. Анненский.
Вскипание с 33 см.
Гор. A,= 0 -13 см.— перегнойный, буровато - серый, мелко-комковатый,
глинистый.
„ А,=13 -21 см.—элювиальный, буровато-серый, с намечающейся слоеватостью, суглинистый.
„ Bj—21—35 см.—иллювиальный, бурый, сильно плотный, комковатый,
с сохранившимися очертаниями столбов, глинистый.
„ В.2 —35— 63 см.—переходный, желтоватый, слабо-уплотненный, сугли
нистый.
„С
с 63 см.—розовая, жирная на ощупь, глина.

27 ) К району № 73. Глинистый комковатый обыкновенный чернозем 2-й
разности.
Разрез 32, уч. 12. Равнинная ковыльная степь при волнисто-холмистом
рельефе, в 4-х километрах от п. Могутовского по
дороге в п. Неплюевский.
Вскипание от НС1 с 35—40 см.
Гор. Aj= 0—12 см.—перегнойный, темный с буроватым оттенком, равно
мерно окрашенный, плотный, сверху бесструктурный,
внизу комковатый, глинистый; встречаются кварце
вые гальки.
„ В] =12—25 см.—перегнойный, буровато-черный, равномерно окра
шенный, плотный, комковатый, глинистый; включения
те же, что и в горизонте А.
„ В3 =25— 60 см.— плотный, комковатый, глинистый, сверху чернобу
рый, внизу постепенно переходит в темновато-жел
товато-бурый, имеются темные гумусовые потеки и
белесые пятна карбонатов; изредка’ встречается
кварцевая щебенка.
„ ВйС=60--85см.—желтовато-бурый с белесыми пятнами карбонатов,
очень плотный, глинистый.
„С
с 85 см. желто бурый, равномерно-окрашенный, плотный, ком
коватый. глинистый; на глубине 135 см. наблюдаются
гнезда кристаллов гипса.

IV. Область бедных южных комковатых глинистых черноземов
■ Область бедных южных черноземов занимает юго-восточную часть
округа и абраэинно-эрозионной платформы. На западе области преобла
дает слабо-увалистый рельеф, который на юго-востоке быстро переходит
в равнинный широко-волнистый с западинами и котловинами. Вблизи
рек местность несколько более рассечена и имеет бугристый рельеф.

IV. Область бедных южных комковатых глинистых черноземов.
< Березовые и березовоЧерноземные степи(68% i осиновые колки, преимуХарактерные элементы
от площади области). ! щественно по котлови• нам и лощинам (18%).
ландшафта.
! №№ почв, районов: 79, 1 №№ почв, районов: 80,
; 81. 82, 85, 86а, б, в, 87а,
83, 87а и 89.
876, 90 и 91.

Равнинный, широко-вол: нистый рельеф с западинами.
I
1 Бурые глины преобладают.
I
Облесенность 1%

Почвенные варианты.

1

2

3

4

5

!
«I

1
Солонцеватые степи

(14» ).

№№ почв, районов:
84 и 88.

Облесен

ность обла
Равнинный широко-вол- Равнинно-западинный,
отчасти
плоско-холминистый рельеф с котлостый рельеф, изрезанный сти в целом
винами.
ложками и лощинами, j
4%
1
Бурые, нередко цветные
глины, крист, пороБурые и, отчасти, цвет- '
ды и их хрящевато-ще
ные глины.
бенчатый элювий.

Облесенн. около 15%

Облесенность 4%.

%%-ные соотношения почвенных представителей, вычисленные
от площадей комплексов.

1

% % почв,
н вар. по всей
области.

Бедный солонцеватый комковатый глинистый
чернозем (с высоким вскипанием) (А=10— 15 см.;
вскипание 0—33 см.)......................................................

42

Обыкновенный комковатый глинистый чер
нозем II рази. (А—14 см.; вскипание 30—43 см.).

16

11

5

3

Бедный обыкновенный комковатый
стый чернозем ..........................................
.

глини
• . . .

Бедный обыкновенный комковатый средне
суглинистый чернозем.................................................

15

9

33

■

14

Выщелоченный комковатый песчано- сугли
нистый и супесчаный чернозем
.........................

6

4

6

Обыкновенный и выщелоченный бесструктур
ный хрящевато-суглинистый чернозем. .
. . .

6

15

4

7

7

Грубо-скелетные черноземы и выходы горных
пород ..................................................................................

4

3

9

5

8

Подзолы (первич. и вторичн- происхождения)

2

15

5 '

4

9

Болотные почвы

3

6

7

20

59 (36 И глуб.-структур.
23 И корк. и обыкн.)

17

4

У-

10

Солонцы (глуб. призмат., корковые и обык
новенные) ..........................................................................

3

11

Солончаки

2

2

12

4

12

Сильно-солонцеватые почвы

7

6

2

6
cj-ï-

hPСП5

Процесс почвообразования чаще протекает здесь на бурых или се
рых (полуразрушенная покрышка палеогеновых отложений) глинах. Не
редко встречаются и цветные глины. Твердые породы и их суглинистый
хрящевато - щебенчатый элювий выходят на дневную поверхность пре
имущественно по берегам рек и вблизи западной границы области.
По области намечается преобладание бедных разнотравием ковыльнотипцовых степей. Облесенность достигает 4%.
Типичным почвенным представителем (см. табл. IV) является гли
нистый комковатый южный бедный солонцеватый чернозем (33%). На
севере довольно сильно распространена 2-я разность комковатых обык
новенных черноземов (11%). Видное место занимают солонцы (.17%)
солончаки (4%) и сильно солонцеватые почвы (6%). Солонцы и солонце
ватые почвы нередко развиваются на третичных соленосных глинах.
На сроне черноземных степей (68%) мы встречаем березово*осиновые
колки (18%) и даже леса на выходах твердых пород (правда, последние
очень незначительны по площади и потому при учете площадей вошли
в группу колков).
Кроме солодей, под колками не последнее место занимают хряще
вато-суглинистые черноземы. Среди солонцовых степей, расположенных,
главным образом, по берегам рек, явное преобладание имеют глубоко
структурные солонцы (36%).
Описание естественно-исторических условий почвенных районов, входя
щих в область бедных южных комковатых глинистых черноземов.
ои
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О
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Общие замечания

ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам

79

Глинистый и тяжело-суглинистый комковатый
Р.— широко-волни
стый, иногда долин бедный маломощный солонцеватый чернозем
но-холмистый.
(А = 10—15 см.; вскипание с 15—23 см.)-'1).
Обл. — 2—5%.
М. п. -желто-бу
Солонцы.
рые и цветные
глины и сланцы.
Солончаки

о
с
м
JT
о
К

55
20
5

Сильно-солонцеватые почвы (щельники). . •

5

Щебенчато - суглинистые черноземы и обна«
жения твердых пород .............................................

10

Подзолистые почвы
80

S
ж
<р
5
о
яЕо

Глинистый комковатый бедный маломощный
Р.—широко-волни
стый, равнинный, солонцеватый чернозем . .........................................
с котловинообраэКорково-столбчатые солонцы и сильно со
ными понижениями;
(30—40% от пло лонцеватые почвы..........................................................
щади района), на
полненными водою.'
Солоди (чаще под лесом)
Обл—15 -20%. i|
Болотные почвы
М. п. - бурые и i
цветные глины, I
иногда с примесью '
Щебенчато-суглинистые черноземы и обна
жения твердых пород .................................................
гравия.

i

5
35

30
15
15

5

S
л
И

о
«

л
а.

эХ
Я
<Х

%-ное со 
отношение
почв по
районам
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Общие замечания
ПОЧВЕННЫЕ

g §

ВАРИАНТЫ

по районам

£ §

1
81а, б.

Р. — равнинный,
Глинистый, комковатый обыкновенный чершироко-волнистый; нозем П-й разности ( А = 14 см., А 4- Bj — 25 см.;
встречаются озера. вскипание с 30—43 см.) «.....................................

60

Солонцы ..............................................................

Сильно солонцеватые почвы............................

-

‘82

10

.

10

Болотные почвы.....................................................

10

Хрящевато-щебенчатые черноземы и прочие
почвы..................................................................................

10

Глинистый комковатый бедный (южный) малоР. —равнинный,
иногда равнинно- мощный, слабо - солонцеватый чернозем . .
. .
25
западинный, с котСолонцеватые черноземы, корково-столбчатые
ловинообразными
понижениями, час- солонцы и сильно-солонцеватые почвы .... . 30-35
го широко-волни
стый’с невысокими
Хрящевато-суглинистый бедный чернозем,
полуразвитые щебенчатые почвы и выходы твер
кряжиками.
10-12
дых пород.................................
.............................

Тяжело-суглинистый комковатый бедный обык
новенный чернозем
.................................................

5—10

Песчано-суглинистый комковатый выщелочен
ный чернозем (А = 10—14 см.).................................

15—20

Глинистые сильно-солонцеватые почвы (щельники)..................................................................................

3-5

Солончаки .............................................................

2-3

Болотные почвы

2-3

.................................................

1

Подзолистые почвы и солоди................

83а, б.

84а,
6, в.

85

Средне-суглинистый, комковатый бедный маломощный обыкновенный чернозем........................

Пологий и слабо
покатый склон к
р. Синташте. местами равнинный,
чаще равнинноволнистый; много
котловинообраз
ных понижений.
Обл.—15%.
М. п.--цветные и
бурые глины, граниты и железняки.

40

Корково-столбчатые солонцы . ...........................

30

Хрящевато-суглинистые черноземы................

15

Суглинистый комковатый выщелоченный чернозем....................................................................................

5

Солоди......................................................................

10

Солонцы, солончаки и сильно солонцеватые
почвы..............................................................................

Р.—долинный.
Леса нет.
М. п.—бурые глины.

100
-

Глинистый и тяжело-суглинистый бедные
Р. - широко-волнислабо солонцеватые черноземы -'■') .... • .
стый.
Леса нет.
Щебенчато-суглинистые почвы и обнажения
М. п. —бурые гли- ■
твердых пород.............................................................
НЫ

1

80

5
1

548 —

Общие замечания

ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам

Солонцы и солончаки •.....................................

5

Сильно-солонцеватые черноземы (щельники)

5

Прочие почвы ....................

5

.................................

I

Глинистый и тяжело-суглинистый комковатый
Р.—равнинный, ’
86a, 6,
.
широко-волнистый, бедный солонцеватый чернозем,..................... •
в.
местами равнинно- ;
Глинистый комковатый обыкновенный черно
западинный.
зем ГГ-й разности и бедные обыкновенные чер
Леса нет.
ноземы 30). . . ..............................................................

5

Солонцы и сильно солонцеватые почвы (щель
ники) . ..............................................................................

10

.............................................................

.3

Солоди и подзолистые почвы .

.....................

Заболоченные почвы.........................................

Хрящевато-суглинистый комковатый бедный
87а, б, Р,—грубый холми
в.
стый или увалисто маломощный солонцеватый чернозем.....................
холмистый.
Щебенчато-суглинистые черноземы .... .
Леса нет 1).'

I Р.—всхолмленный,
. изрезанный, места
ми равнинпый с
несколькими при
речными долинами.
Обл,—около 5”-о.

2
65
10

10

Выщелоченные чернозёмы.................................

5

Полуразвитые почвы на цветных глинах, со
лонцы и солончаки........................................• . . .

10

Глубоко-призматические солонцы....................

35

Обыкновенные столбчатые солонцы .

. .

25

Солончаки ..............................................................

10

Глинистый бедный солонцеватый чернозем. .

10

. . .

5

Солоди..................................................... ....

Щебенчатые почвы, выходы Iранита и кварца
Р.—равнинно-бугристый.
Обл.-15%.

3

Обнажения твердых пород.................................

Комковатые обыкновенные черноземы

89а, б

22

Суглинистые выщелоченные и обыкновенные
черноземы....................... •.........................................

Солончаки

88

55

5
5-10

Хрящевато-суглинистые, иногда песчано-су
глинистые и супесчаные, бесструктурные обыкно-)
венные черноземы..........................................................

40

Хрящевато-суглинистые выщелоченные чер
ноземы ..............................................................................

20

1) Район 87а имеет значительную облесенность по склонам к оврагам. Под лесами
находятся хрящевато-подзолистые почвы и серые лесные земли.
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||

Подзолистые почвы и солоди

....

Корково-столбчатые солонцы

...

. .

. .

Солончаки и прочие почвы .................................

90

91

Р,- рассеченный
Глинистый комковатый обыкновенный черношироко-волнистый. зем П-й разности..........................................................
М. п.~бурые глиНЫ.
Обнажения твердых пород (часто кварц) и
хрящевато - щебенчато - суглинистые черноземы .

О
с
м
S'
О
К

«2
я
о
5Ä
«5
CU

15
15
10
80
7

Пятна солонцов и солончаков .............................

7

Сильно солонцеватые почвы (щельники) в
лощинах............................ - ..........................................

'6

Аналогичен району 87-му.

Переходим к описанию почвенных разрезов типичных почв только
что рассмотренной области.
Описание почвенных разрезов типичных почвенных вариантов обла
сти бедных южных комковатых глинистых черноземов.
28) К району № 79. Южный глинистый комковатый бедный солонце
ватый чернозем.
Разрез 93, уч. 12 Ковыльно типчаковая степь с значительным количеством
Artemisia maritima на плоской вершине холма, в 3-Х
километрах на север от пос. Бредов.
На дневной поверхности много камней и щебенки (чаще
кварцевой).
Вскипание от НС1 с 15—23 см.
Гориз. А=0—-10 см.—перегнойный, буровато-темный, слабо уплотнен
ный, комковатый, глинистый с большим количеством
щебенки.
Гориз. В.=10 -25 см.—переходный, буровато-темный, с буроватыми вски
пающими от НС1 языками, поднимающимися почти до
границы с горизонтом А. плотный, комковатый с замет
ной острореберностью, глинистый; имеется щебенка.
Гориз. В2=25 50 см.—желтовато-белесовато-бурый, с темными гуму
совыми языками и потеками, сильно плотный, ком
коватый, глинистый; много белых и белесых карбонат
ных пятен и потеков; изредка встречаются щебенка и
кварцевые камешки.
Труды Биол. Инет. Перм. Гос. Унив т. II., в. 4, ч. 2-я

4
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Гориз. Bg=50—75 см.—желтовато-бурый с редкими гумусовыми потеками,
сильно плотный, комковатый с хорошо выраженной
острореберностью, глинистый; встречаются белоглазка
и изредка камешки.
Гориз. С=75—95 см.—желтовато-бурая плотная глина с неясно-комкова
той структурой.
с 95 см.—глина, довольно резко сменяющаяся желто-бурым рых
лым бесструктурным суглинком; на глубине в 1 метр
идет прослойка с скоплением белых ноздреватых очень
легких не вскипающих от НС1 камешков; на глубине
135 см. встречаются гнездообразные скопления кри
сталлов гипса.

29) К району № 85. Южный глинистый бедный комковатый солонце
ватый чернозем.
Разрез 23в, уч. 10. Ковыльно- типчаковая степь на повышенном месте
слабо-покатого восточного склона, в 14 километрах
от Бредов по дороге в пос. Наследницкий.
Вскипание с 10 см.
Гориз. А=0—10 см.—перегнойный, буровато-серовато-черный,- рыхлый,
бесструктурный, слабоопесчаненый, глинистый; изредка
встречаются хрящ и щебенка.
Гориз. В, —10—18 см.—буровато-серовато-черный с белесовато-бурыми
заклинками, уплотненный, комковатый, глинистый; встре
чаются белоглазка, хрящ и щебёнка.
Гориз. В.2=18—92 см.—черно-бурый с белесовато-бурыми языками, плот
ный, комковато-призматический, глинистый; встречают
ся белоглазка, хрящ и щебенка.
Гориз. С с 92 см.—бурая плотная глина.
30) К району № 86в. Глинистый комковатый обыкновенный бедный чер
нозем.
Разрез 128, уч. 10. Юго-восточный пологий склон при равнинном ши
роко-волнистом рельефе, в 61 2 километрах от пос. Атамановского по дороге на Пушкарево озеро.
Общее вскипание от НС1 с 40 см.
Гориз. А=0—10 см.—перегнойный, буровато-черный, равномерно окра
шенный, рыхловатый, комковатый, глинистый; изредка
встречается кварцевая щебенка.
Гориз. Bt=10—-20 см.—перегнойный, темно-бурый, уплотненный, комко
ватый, глинцстый.
Гориз. В2=20—50 см.—темно-бурый с черноватыми гумусовыми поте
ками по вертикальным трещинам, уплотненный, комко
ватый, глинистый; с 40 см. наблюдаются мучнистые
пятна карбонатов.
I ориз. В3С—50—105 см.—плотная белесовато-бурая глина с редкими
темными потеками; белоглазка встречается чаще, чем в В2
Гориз. С=глубже 105 см.—бурая плотная глина.
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Б. Третичная равнина.

V. Область выщелоченных песчано-глинистых и суглинистых
черноземов
(северная часть третичной равнины).
Материнскими почвообразующими породами севера третичной рав
нины являются чаще бурые суглинки или опесчаненые глины. В центре
области и вблизи озер преобладают бурые и голубовато-серые глины,
по берегам рек—супески, пески и твердые горные породы (опоки, желе
зистые песчаники, граниты и зелено-каменные породы). Облесенность
в среднем по области достигает 11 %. Березово-осиновые колки нерав
номерно раскиданы на севере и юге области: на севере они не сходят с
горизонта (достигают в некоторых районах 25—35% от их площади),
придавая местности лесо-степной характер. На юге (в приуйском рай
оне) они встречаются значительно реже. Доминирующая травянистая
растительность-—степь северного типа.
Сосновые боры, являющиеся почти непременным элементом ланд
шафтов абразионно-эрозионной платформы и развивающиеся там на гра
нитах, встречаются здесь в двух-трех местах в виде небольших пятен
(по левому берегу р.р. Увельки и Уя—Кичигинский, Хомутининский, Зо
лотая сопка) и приурочены к мягким белым и грубым желтым пескам.
Преобладающим вариантом черноземов области является (см. табл. V)
песчано-глинистый (и суглинистый) выщелоченный чернозем (23% от пло
щади области), распространенный, главным образом, в западной части.
Вблизи рек песчано-глинистые черноземы сменяются песчано-суглини
стыми и супесчаными выщелоченными черноземами (11%). Глинистые
обыкновенные и выщелоченные черноземы встречаются довольно редко,
но зато значительно распространены солонцеватые глинистые черноземы
(13%). Солонцы (17/6) и солончаки (4%) сосредоточены в центре обла
сти (среди озерного района), развиваясь на бурых и голубовато-серых
озерных глинах. Солоди в виде мелких пятен (15%) разбросаны повеем
почвенным районам. В виде более заметных площадей они представлены
лишь в двух северных районах (№№ 107 и 115), расположенных в цен
тре солонцовых комплексов.
Доминирующим комплексом области является равнинная слабо
взволнованная черноземная лесостепь (51 % от площади области) с ха
рактерным представителем в виде песчано-глинистых выщелоченных чер
ноземов (40% от площади черноземной лесостепи). На фоне лесостепи
отчетливо выступает почти безлесная группа солонцовых степей (35%
от площади области) с преобладанием солонцеватых черноземов. Не ме
нее характерна для данной области группа районов с преобладанием со
лонцов, значительно облесенная. Районы с большим облесением занимают
до 5% от площади области. В них мы встречаем преобладание солодей
(38%) и значительное количество солонцов (27%). Приречные полосы
(приуйский и приувельский районы, занимающие 9% от площади обла
сти) отличаются от описанных групп районов волнисто-холмистым релье
фом, иногда сопочным, и имеют явное преобладание легких разностей
черноземов (выщелоченных песчано-суглинистых и супесчаных чернозе
мов—63%). Трлько в этой группе районов области встречаются щебен
чатые черноземы.
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V. Область выщелоченных песчано-глинистых и суглинистых черноземов (северная часть третичной равнины).
1

' ■'
Характерные элементы
ландшафта.

«
ч
к
Оч
о

Материнск. породы
—опоки, железист,
Материнские песчаники, мягкие
Материнск. породы
Материнские породы—бурые
кварцевые пески,
породы — бурые
—бурые глины и
голубоватые глины,
и голубовато-серые глины.
зеленокаменные по
глины.
суглинки.
роды, известняки
и граниты.

о
к

g

Лесо-степь с пре
обладанием выще Солонцеватые степи Березово-осинолоченных песчаноПриречные полосы
вые колки
глинистых и сугли С преобладани-С преобладани
(9%)
нистых черноземов ем солонцеват. [ ем солонцов
(5%).
(51%).
чернозем. (16%)
(19%)
1
№№ районов: 92,
№№ районов:
№№ райойов:
93, 95,99—102,106. №№ районов: :| №№ районов:
часть 27, 28 и 118;
94,105а,
1056,
?
103,
104,
110а,
108а. б, 111, 113. 1
107 и 115.
96, 97 и 98.
109 И 112.
1106 И 116.
114 и 117.
Рельеф
волнисто
Рельеф равнин
холмистый, выше
Рельеф равнинноРельеф равнинно-котловинно- но-волнисто - за- по течению р. Уя
падинный,
западинный, слабо
иногда плоско (до впадения р.
западинный.
волнистый.
холмистый. Увельки)—сопочно
увалистый.

Облесенность 13%

Почвенные варианты.

-О1

Облесен. 8% (J Облесен. 11%

Облесен. (3%) Облесенность 12%

% % соотношения почвенных представителей, вычисленные от площадей комплексов.

Выщелоченный комковатый глинистый
чернозем (А—15—19 см ; А-|-В1=33—42см.;
вскипание с 60 см.).....................................

2

Обыкновенный комковатый глинистый
чернозем 1-й разности (А—14—17 см.;А-|Bj=28—35 см.) .
.....................................

3

Обыкновенный комковатый глинистый
чернозем 2-й разности .....................................
комковатый

песчано-

ГЛИНИСТЫЙ и суглинистый чернозем (А~ 14
—18 см.; A-f-Bj — 38 см.)..................................
5

Выщелоченный песчано-суглинистый
и супесчаный чернозем.................................

б

Обыкновенный комковатый песчаноглинистый и суглинистый чернозем (А—15
—18 см.; A-f-B]—28—30 см.; вскипание
с 40—50 см.).................................................

7

Солонцеватый комковатый глинистый
чернозем (А=12—-14см.; A-^!—32—35см.)

8

Ореховатые солонцы (щельники). .

9

Глубоко- столбчатые солонцы (A^-J-Aj^.
12—30 см.; вскип. с 25 см. по белоглазке)

10

Обыкновенные столбчатые солонцы .

11

Корково-столбчатые солонцы

12

Солончаки обыкновенные

IЭn

Солоди, подзолистые почвы и подзолы

14

Щебенчатые и песчаные выщелочен
ные черноземы и прочие

почв
вариант,
по всей
области.
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Описание естественно-исторических условий почвенных районов, входя
щих в область выщелоченных песчано-глинистых и суглин. черноземов.
1

% -ное

Общие замечания

л

Ct

2.
§
cgi К

||

Р.—равниннозападинный.
Обл.—15%.
М. п.—бурые
суглинки, иногда
подстилаемые дресвой.

Р.—равнинный с
редкими западинами.
Обл,—10—15%'.
М. и. — бурые
суглинки, иногда
подстилаемые дресвой.

й

Комковатый средний маломощный чернозем
на красно-бурой глине (А = 6 см., A -j В i =-17 см.;
ВСКИП. с 32—34 см.) .
...
•.....................

40

Подзолистые почвы и солоди.............................

25

Глинистые солонцеватые черноземы

....

20

Глубоко-столбчатые (и призматические) солонцы
..........................................................

10

Прочие почвы......................................................

5

Песчано-суглинистый ^комковатый выщелочен-^
ный чернозем (А = 15 см., A
Bi == 29 см.;
вскип. с 54—62 см.).................... . ,.....................

60

Глинистые комковатые обыкновенный и выщелоченный черноземы................................... . . . !

25

Подзолистые почвы.............................................

15

Песчано-суглинистый комковатый выщелоченный чернозем (А = 15 см., А В1 - 29 см ;
вскип. с 54—62 см.) .................................................

60

Песчано-суглинистый комковатый выщелоченный чернозем на дресве (А = 18 см., А —|—Bt ==
33 см.; вскип. с 66—100 см.).........................

25

Солоди и подзолистые почвы ......

.

10

. • ..........................................................

5

Песчано-суглинистый, комковатый обыкновенный\ чернозем (А = 15 см., А -|-Bi =29 см.;
вскип. с 54- 62 см.) . .
. . •........................ ....

65

Солонцы
93 в Рельеф и материнские породы те же,
что в р. 93 б.
Обл.—25 30%.

Подзолистые почвы

Солонцы
94

почв ПО
районам

II

92 1 Р. - волнисто-холм ИСТЫЙ.
Обл-20-30%.
М. п.—краснобурые глины.

93-6

СООТНОШ.

ВАРИАНТЫ

по районам

о

93-а

ПОЧВЕННЫЕ

. .

• •

30

. .

5

..................................................................

Сильно-солонцеватый чернозем (А = 17 см.,
Р.—слабо-волнистый с западинами, А Н- Bi - 32 см.; вскип. с 37 см.).........................
занятыми кустарОреховатые солонцы (вскип. с 24 см,) ....
ником.
Обл.—5—10%. 1
Выщелоченные черноземы.................................

55

20

15

Солоди (встречаются чаще по западинам под
; кустарником)
..................................... ........................

»

1

%'ное
соотнош.
почв по
районам

Общие замечания

онов

№ № рай 
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ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам
-

95

96

97

98
а, 6, в,

Е.—равнинный с
редкими запади- *
нами.
Обл. — 5°/о.
М. п. - бурые суглинки, иногда
подстилаемые
дресвой.

Пологий склон к
реке Увельке, местами слабо всхолмленный.
Обл.--10°(о.

Р.—волнисто-холмистый.
Обл.—10°/о.
М. п. третичные
отложения: опоки,
железистые песчаники, мягкие квар
цевые пески и голубоватые глины.

Р.— волнистый.
Обл. 80 100°/<>.

99 Р.—равнинный и
а, б, в, равнинно-широкоI'. Д волнистый с западинами, реже(вблизи рек) волнистохолмисто-западинный.
Обл.-Ю" ■>.

Суглинистый комковатый выщелоченный чернозем..............................................................................

50

Суглинистый комковатый обыкновенный чернозем.................................
.................................

35

Глинистые солонцеватые черноземы и солонцы.

10

Подзолистые почвы.................................................

5

Супесчаные и песчано-суглинистые черноземы.

75

............................................ .

10

Подзолистые почвы

Суглинистый комковатый чернозем

...

10

Щебенчато-суглинистые и песчаные выщелоченные черноземы.....................................................

5

Супесчаные и песчано-еуглинистые выщелоченны черноземы (А = 16 см., АBt = 32 см.;
вскип. ниже 75 см.).....................................................

65

Тяжело- и средне-суглинистые комковатые
обыкновенные черноземы 1-й разности................

15

Подзолистые почвы........................ ........................

10

Серые и черные пески.........................................

б

Выходы гранита.................................................

4

Преобладают песчаные и супесчаные подзолистые почвы .........................
.......
Песчано-глинистый и суглинистый комковатые
выщелоченные черноземы 1-й разн (А —- 17 см.,
А -у Bi — 34 см., вскип. с 63 см.) 31)....................

55

Песчано-глинистый комковатый обыкновенный
чернозем 1-й разности (А = 15 см., А-|-В1 =
— 28 см.; общее вскип. с 50 см.).........................

10

Солоди и подзолистые почвы.............................

13

Глубоко-столбчатые солонцы (в среднем А —
= 16 — 18 см., А
В1“_ 36—38 см., А -|- В — 60
-62 см.; вскип с 42 см. по белоглазке)

5

Корково-столбчатые солонцы (в среднем А —
4 см., А -Г В1 — 24 см.. А
В — 62 см.; вскипан.
с 15 см. по белоглазке).....................
....

7

Солончаки . .

......................................... ....

Прочие почвы .........................................................

5

5
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I % -ное
;соотнош.
*
почв
по
: районам

Общие замечания
ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам

1

100

Р.—равниннозападинный,
Обл.—25%.
М. п.—бурые
суглинки и глины.

Песчано-глинистый и суглинистый комковатые
выщелоченные черноземы 1-й разности") . . . . !

50

Песчано-глинистый комковатый обыкновенный
чернозем 1-й разности.............................................

10

Солоди и подзолистые почвы . .

...

102

30

Глубоко-столбчатые и корково-столбчатые солонцы......................................................................

7

.

3

Р.— равнинный
слабо-волнистый
с западинами.
Обл.—20^.

Глинистый и тяжело-суглинистый обыкновенные черноземы П-й разн. (А= 11 см., A-pBi—25 см.)

80

.

20

Р.—равнинный
слабо-волнистый
с западинами.
Обл,—25%.

Глинистый комковатый выщелоченный чернозем I-й разности (Aj = 19 см., АBi —36 см.;
начало вскип. с 90 см.)
.........................................

50

Глинистый комковатый обыкновенный черно
зем (А =17„см., А-|-В| -30 см.; вскип. с 50 см )

25

Солоди......................................................................

.25

Глубоко-столбчатые солонцы (в средн. А—30 см.)

25

Обыкновенные столбчатые солонцы................

5

Солончаки.............................................................

101

103-а, Р.—равнинно-шиб, в, г роко-волнистый,
иногда равниннозападинный.
Обл.—10—15 °/о.
М. п.—бурые
глины, иногда
зеленовато-серые
глины.

Солоди.................................................................

Корково-столбчатые солонцы........................

10

Солончаки..................................................................

10

Солончаковатые черноземы.............................

7

Глинистые солонцеватые черноземы................

2

Глинистый и суглинистый комковатые выщелоченные черноземы (А—17 см., A-]-Bi -- 33 см.:
вскип. с 60 см.)
.................................

15

Тяжело-суглинистый и глинистый комковатые
обыкновенные черноземы................

13

Солоди.............................................

104

'

13

Глубоко - столбчатые (иногда с карандашнопризматической структурой) солонцы (в среднем, I
Aj-|-2—12-- 18 CM., À-TBj—30 — 40 см.: вскип.
с 25—40 см ).....................................

45

.
) Почвы района 100 по размерам горизонтов и вскипанию аналогичны почвам
района 99-го.

Общие замечания

ПОЧВЕННЫЕ

онов

№№ рай-

•
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ВАРИАНТЫ

по районам

Р.—равнинно-котловинный с западинами.
Обл.-10-15%.
М.п. — те aie. что
и в 103 районе.

. .....................

8

Обыкновенные столбчатые солонцы................

7

Солончаки .................................................................

2

Корково столбчатые солонцы

Глинистые солонцеватые черноземы

....

10

Суглинистый и глинистый выщелоченные чер
ноземы (А — 14 см., A-j-Bi = 25 см.; вскип. с
66-93 см.)......................................................................

15

......................................................................

13

Глинистые солонцеватые черноземы (А=12 см.,
A4-.Bl — 35 см ; вскип. с 32 —42 ем.)....................

50

Глинистый выщелоченный чернозем (А=:17 см.,
А 4" В1 — 37 см.).....................................................

15

Средне-суглинистый выщелоченный чернозем
(мощность генетических горизонтов, как у пре
дыдущего) .................................
. .
...

5

Глубоко -корково-столбчатые и обыкновенные
столбчатые солонцы
.............................................

10

Ореховатые солонцы.............................................

5

Солончаки .................................................................

5

Солоди
105-а

105-6

Р,—равниннокотловинный, елабо-волнистый, из
редка равнинный.
Обл— 5—10%.

Р.—равнинно
котловинный (елабый склон на
восток).
Обл.-10%.

Солоди.................................................... •

10

Глинистые солонцеватые черноземы .

60

Глинистый комковатый обыкновенный чернозем (А
14 см., А -р Bi -- 14 -- 35 см.; вскип.
с 45—55 см,)..................................................... ....

Солонцы и солончаки.....................

Солоди......................................................................
106

Р. волнисто ХОЛмистый и равнинно-волнистый.
Обл,—15%.

25

5

10

Глинистый и тяжело-суглинистый комковатые
выщелоченные черноземы I й рази. (А = 18 см.,
А -(- Bi = 35 см.).........................
-

40

Глинистый и тяжело-суглинистый комковатые
обыкновенные черноземы I-й разности (А~16 см..
A -j- Bi = 30 см.; вскип. с 50 см.) . .....................

45

......................................................................

15

Солоди

107

°/о-ное
соотнош.
почв по
районам

Солоди и подзолистые почвы ....
...
.
• 1
Глубоко-столбчатые солонцы............................

37

Обыкновенные столбчатые солонцы .....

7

12

:S
rt
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£ §
£ §

ПОЧВЕННЫЕ

109

110-a

ВАРИАНТЫ

по районам

P.—равниннозападинный или
равнинно-котловинный. иногда
широко-волнистый.
Обл.-30%.

108
a. 6

°/о-ное
соотнош.
почв по
районам

Общие замечания

Р.—равнинный с
микрозападинами.
Леса нет.

Р.—равнинный с
микрозападинами.
Обл.—10%.

Р. равниннозападинный и равнинно-котловинный, местами
широко-волнистый
Обл,-10%.
М. п.—желто-бурые
и серо-зеленые
глины.

Корково-столбчатые солонцы........................

.

6

Солончаки и солончаковатые черноземы . . .

3

Глинистые солонцеватые черноземы................

15

Тяжело-суглинистый комковатый обыкновен
ный чернозем ..................................................................

13

Супесчаный и легко-суглинистый выщелоченвые черноземы (А = 14 см., A-J-Bi = 30 см.;
вскип. ниже 60 см.) .
.............................................

7

Глинистый комковатый выщелоченный чернозем I-й разности (А = 15 см., А -+- Bt = 42 см.) .

65

Глинистые солонцеватые (общее вскип. с 60 см.
и единичное — с 10 см.) черноземы.................

30

Солоди......................................................................

3

Солонцы

..................................................................

2

. .

■64

.....

15

Глубоко-столбчатые солонцы.............................

8

Корково столбчатые солонцы и солончаки . .

3

Солоди......................................................................

10

Глубоко-столбчатые солонцы....................

30

Корковые и обыкновенные столбчатые солонцы

38

Солончаки..................................................................

2

Глинистые солонцеватые черноземы (А—14 см.,
А-г-Bi =32 см.; вскип. с 26 см.)................ ....

10

. . .

15

Средне-суглинистый комковатый выщелоченный чернозем (А = 17 см., A-f-Bi =32 см.;
вскип. с 96 см.) .................................................

5

Обыкновенные и корково-столбчатые солонцы

35

Глубоко-столбчатые солонцы

.........................

15

Солончаки и солончаковатые черноземы . . .

5

Солоди......................................................................

15

Глинистые солонцеватые черноземы.................

15

Глинистые солонцеватые черноземы32)
Ореховато-призматические солонцы

Солоди........................................................*.

110-6 Рельеф, облесение
и материнские породы те же. что в
районе 110-а.

□ 59

Н

Общие замечания

по районам

111

Р.—равнинно-вол
нистый с запади
нами и равнинно
котловинный.
Обл.—5-10%.

ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

Глинистые и тяжело-суглинистые комковатые
обыкновенные и выщелоченные черноземы . .

5

Легко-суглинистые и супесчаные выщелочен
ные и обыкновенные черноземы (встречаются,
преимущественно, по берегам озер) .....

10

Песчано-суглинистый комковатый выщелочен
ный чернозем (А = 13 см., А
Bi - - 33 см.; об
щее вскип. с 53 см.)................
.........................

58

Средне-суглинистый комковатый выщелочен
ный чернозем........................................•
...

12

Глинистые солонцеватые черноземы . .
Глубоко-столбчатые солонцы

112

Р.—равнинно-кот
ловинный. Единич
но по котловинам
встречаются озера.
Обл.-5—10%.

. .

Р. — волн исто хол
мистый с запади
нами, волнисто
котловинный и рав
нин но-западинный
Об. 10%.

5
15

Солончаки

2

Подзолистые почвы и солоди . .

8

Глинистые солонцеватые черноземы

72

Глубоко- и корково-столбчатые солонцы . .

10

Солончаки и солончаковатые черноземы (обычно, солонцы и солончаки кольцом окаймляют озе
ра. Солончаковатые черноземы встречаются чаще
на днищах высохших озер).....................................

11

Солоди

113

%-НОС

: соотнош.
j почв по
1 районам

7

Песчано-суглинистый комковатый выщелочен
ный чернозем (А ---16 см., АBi
38 см.; общее
вскип. ниже 57 см.; новообразования псевдоми
целий и белоглазка) з:!).............................................

40

Песчано-суглинистый комковатый обыкновен
ный чернозем (А =14 см., А 4“ Bi —35 см.
вскип. с 38—41 см.).............................................

15

Супесчаные и суглино-супесчаные (А = 14 см.,
A-4-Bi
38 см.; общее вскип. с 54 см.) черно
земы ..................................................................... • . . .

15

Средне суглинистый комковатый обыкновен
ный чернозем ..............................................................

10

Солонцы, солончаки и солонцеватые черно
земы .................................
.........................................

10

Подзолистые почвы (развиваются чаще на
песках)
..................................................................... ....

10

К *ное
: соотнош.
почв по
районам

Общие замечания

ПОЧВЕННЫЕ

онов

№ № рай 

560 —

по районам

114

Р.—равнинный и
равнинно - широКО’ВОЛНИСТЫЙ

с

западинами, реже
волнисто-холмистозападинный.
Обл. 10%.

Песчано-глинистый комковатый выщелоченный чернозем I разности (А = 17 см., А -)- В1 =
= 30 см.; вскип. ниже 60 см.).................................

56

Суглинистый комковатый обыкновенный чернозем (А = 15 см., А 4-Bi =36 см.; вскип. с
40/— 45 см.)......................................... ........................

12

Тяжело-суглинистый комковатый обыкновен
ный чернозем (А — 15 см., А 4" В1 =35 см.;
вскип. с 40 — 42 см.).................................................

10

Глинистые солонцеватые черноземы (А—10 см.,
Bi = 36 см.; вскип. с 12 см.) ....

10

Солонцы и солончаки.........................................

2

Подзолистые почвы и солоди (Ai — 9 см.,
Ai 4- 2 — 23 см.) ............................................. ....

10

А

115
■

116

117

Р. равниннозападинный или
равнинно-котловинный, иногда
широко-волнистый.
Обл. — 35%.

Рельеф, облесение
и материнские
породы те же, что
в районе 110-а.

Р.—равнинный
мелко-волнистый
с западинами.
Обл,—15“/».

ВАРИАНТЫ

Солоди и подзолистые почвы *)

.....................

43

Глубоко - столбчатые солонцы
Ai 4-'3
18 см.; вскип. с 40 см.)

(А — 14 см.,
.........................

30

Корково столбчатые солонцы.............................

8

Солончаки ..................................................................

2

Глинистые солонцеватые черноземы . .

. ‘

5

Суглинистый комковатый выщелоченный чер
нозем (А=16 см., А4-В1=35 см.; век. с 83 см.)

12

Корковые и обыкновен. столбчатые солонцы .

50

Глубоко - столбчатые солонцы........................ ....

10

Солончаки и солончаковатые черноземы . . .

10

Солоди......................................................................

15

Глинистые солонцеватые черноземы................

10

Глинистые и тяжело-суглинистые комковатые
выщелоченные и обыкновенные черноземы

5

Глинистый комковатый обыкновенный (вскип.
с 45- 50 см.) чернозем, переходный от I-й разности ко JI-й (А — 12 см, А •-[- Bi. — 30 см.) .

55

Глинистый комковатый выщелоченный (вскип.
с 50—90 см.) чернозем.............................

10

*) Солоди имеют (приблизительно) Л[
5 —7 см.; А, -|-3 — 20 см., А-|-В|=40 см.
Иногда есть Ао=3 см. Вскипание местами наблюдается на глубине 55-—95 см., местами
отсутствует, С 105 120 см. появляется верховодка.

Общие замечания

онов

№ № рай

561

ПОЧВЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ

по районам

Глинистые солонцеватые черноземы ...

Р.—волнисто-холмистый с западинами (склон к р.Ую).
Обл.—10%.
М. п. - третичные
отложения
в виде песков,
зелено-каменных .
пород и проч.

5

......................................................................

20

Солонцы, солончаки и солончаковатые черноз.

10

Супесчаный и песчано-суглинистый выщелоченные черноземы (А = 1-4 см.. А + Bi =35 см.;
вскип. с 60—100 см.)34).............................................

80

Средне—и легко-суглинистые, местами глинистые комковатые выщелоченные черноземы (со
щебенкой) .
.........................................................

1.0

Солоди

118

% -ное
соотнош.
почв по
районам

Подзолистые почвы ...

.................................

*

10

Перейдем к описанию почвенных разрезов типичных почв поме
щенной выше области.

Описание почвенных разрезов типичных почвенных вариантов об
ласти выщелоченных песчано-глинистых и суглинистых черноземов.
31) А району .V 99 д. Комковатый выщелоченный песчано-глини
стый чернозем.
Разрез 42а, уч. 17. (Описание см. на стр. 156 и 266, том 2-й,
выпуск 2—3 1929 года).
32) К району Л? 109. Сильно солонцеватый чернозем (щельник).
Разрез 158.
Равнинное место в 1 а килом, от поселка Урозаева, Ка
ракульского района.
Вскипание от НС1 языками с 26 см., общее—с 46 см.
Гориз. А, —0 —12 см.—перегнойный, черный, равномерно - окрашенный,
сверху рыхлый, книзу плотнее, глинистый, с комкова-.
той структурой, внизу комки острореберные; сверху
проходят трещины и идут вглубь в следующие гори
зонты. Переход в В, ясный.
Гориз. В, —12 -28 см.—темно-бурый с темными участками около щелей,
очень плотный, ореховато-призматический, глинистый.
Гориз. В2=28—57 см.—плотный, вверху призматический, внизу крупно
комковатый, глинистый; много извести в виде бело
глазки и гнезд; общий тон окраски бурый с множе
ством темно-бурых и темных потеков; заметны щели.
Гориз. С с 57 см.—плотный, вязкий, глинистый, комковатый или бес
структурный; содержит много извести в виде бело
глазки и гнезд; окраска желто-бурая, около трещин,
вдающихся сверху — темная.

—ш—
33) К району .V 113. Песчано-суглинистый выщелоченный чернозем.
Разрез 118, уч. 16. Ковыльно-разнотравная степь с бедным травостоем
в начале общего склона к реке Ую, в 51 i километрах
от Змеевки по дороге в Крутоярский.
Общее вскипание с 6 см.
Гориз. А “0—13 см.—перегнойный, темно-серый, рыхлый, комковатый,
суглинистый с значительным количеством песка.
Гориз. Bj —13—33 см. — перегнойный, темновато-серый, уплотненный, ком
коватый, песчано-су глинистый.
Гориз. В.2=33—58 см.—переходный, желто-бурый с темно-серыми поте
ками и пятнами, уплотненный, комковатый, песчано
суглинистый.
Гориз. С, с 58 см.—желто-бурый рыхлый бесструктурный опесчаненый
суглинок; имеются белые карбонатные выцветы.

34) 11 району .V 118. Супесчаный бесструктурный выщелоченный
чернозем.
Разрез 66, уч. 16. Ковыльно-разнотравная степь на повышенном месте
между западинами (при равнинно-волнисто-холмистом
рельефе), в 6 километрах от Троицка по дороге в Боб
ровку. Вблизи много березового и соснового леса.
Вскипание с 104 см.
Гориз. А=0—23 см.—перегнойный, темно-серый, рыхлый, бесструктур
ный, песчано-суглинистый; переход в В. постепенный.
Гориз. B, - -23—43 см.—перегнойный, темно-серый (едва светлее предыду
щего), уплотненный, бесструктурный, супесчаный; пе
реход в В, постепенный, почти без потеков.
Гориз. В.2=43—62 см.--темно-серый, внизу с желто-серыми затеками,
уплотненный, бесструктурный, супесчаный;
переход
в следующий горизонт постепенный, почти без по
теков.
Горизонт С с 62 см. Желто-серый песок; встречаются кварцевые гальки;
внизу имеются редкие примазки извести; книзу меха
нический состав тяжелее (суглинок с значительным
количеством песка).

VI. Область глинистых комковатых обыкновенных черноземов
1-й разности
(средняя часть третичной равнины).

Область глинистых комковатых обыкновенных черноземов 1-й раз
ности занимает восточную часть водораздела р.р. Уя и Тогузака (см.
карту почвенных областей). Наиболее распространенными почвообразую
щими породами области являются бурые глины; под солонцами часто
встречаются голубовато-серые глины. Суглинки и супески с выходами
горных пород приурочены преимущественно к приречным районам.

VI. Область обыкновенных комковатых глинистых черноземов 1-й разности
(средняя часть третичной равнины).
Черноземная степь
Солонцовые степи
(69°/о от площади Колки и березовые
леса (1 %)
(20%)
области)
№№ районов
121
127
119 и 120
Рельеф равнинный Рельеф равнинно- Рельеф равнинный
и отчасти волнист. западинный с
с западинами; часты
с западинами
озера по котловин.
котловинами

! Характеоные элементы
I
ландшафта

№№ по порядку

Материнские
преобладают
желто-бурые и
бурые глины

1

Приречные полосы
(10%)

Часть 28,118 и 122.

Рельеф равнинно
волнистый, иногда
плоско-холмистый

породы:

преобладают бурые|| на днев. поверхн.
преобладают
и голубовато-серые| выходят супески и
обыкновен. бурые
глины, местами суглин., опоки, зел.глины
—гжелтые пески |'камен. породы и др.

Облесенность 7°/о Облесенность 60°/о Облесенность 8°/о'! Облесенность 11°/о
Почвенные варианты

*
co<iosLn^wto>-

!

°/о°/о соотношения почвенных представителей, вычисленные от площадей
комплексов

9
10

И

I

Обыкн. комк. глин, черноз. 1 разн...................
Обыкн. комк. глин, черноз. II разн...............
Об.
ОС.песч.-глин.
..... ............. и сугл. черноз. II разн. . . .
„
„
I .
• ■ •
»,
п
•
,,
„
Ш ..................
Выщел. супесч. и сугл.-супесч. черноземы . .
Солонцеватый глин, черноз.......................................
Солонцы глубоко-столбчатые, обыкнов. и корково
столбчатые .............................................................
Солончаки обыкновенные ...
.....................
Подзолистые (первичные и вторичные мелко
земистые) почвы .................................................
Выщелоченные шебенчатс-суглинист.
:т. черноземы

41

20

10
5

22

20

15

10
4

10

50
10

1

9

50

10

10
11

9
3
2
78
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°/о°/о почв.
вариантов
■ по всей обл.

31
1
6
2
1
6
19
18
5

От
ОТ.
ос.

- 564 —
Облесенность ниже, чем в предыдущей области, и достигает всего
лишь 8%. Древесная растительность представлена, главным образом,
отдельными колками или 'небольшими группами колков, и лишь в Ми
хайловской лесной даче (район № 127. составляющий 1 % от площади
области), да изредка в центре области встречаются большие лесостеп
ные площади.
Доминирующим комплексом данной области является равнинная,
слабо взволнованная черноземная ковыльно-типцовая степь (составляю
щая 69% от площади области). Преобладающим вариантом черноземов
этого комплекса является 1-я разность глинистых комковатых обыкно
венных черноземов.
В центре области, в озерном районе, преобладают солонцовые
степи с засоленными почвами (одних только солонцов имеется в них
до 50%).
Крупными или мелкими пятнами вкрапливаются в степи березовые
леса с преобладанием в них солодей.
Вблизи рек мы встречаем значительно взволнованную, иногда
плоско-холмистую местность, с преобладанием в ней выщелоченных чер
ноземов (78%) на более легких и грубых грунтах.

Общие замечания

ПОЧВЕННЫЕ
онов

№ № рай 

Описание естественно-исторических условий почвенных районов,
входящих в область глинистых комковатых обыкновенных черно
земов 1-й разности.

119
а, 6,
в. г,
Д, е.

Р.—равниннозападинный, ме
стами котловинный. Обл. - 8°./о.
М. п.—бурые
глины.

Глинистый комковатый обыкновенный черпозем 1-й разности 3”
.............................................

Р.—широко-волнистый (склон
к р. Тогузаку).
Обл.—5°%.

■

50
f

Глинистые солонцеватые черноземы ....

•

Глубоко—, обыкновенно—и корково-столбчатые солонцы..............................................................

10

Солончаки..................................................................

5

..................................................................

10

Песчано-глинистый обыкновенный комковатый
чернозем Il-й разности .......
...

50

Песчано глинистый обыкновенный комковатый
чернозем I-й разности.................................................

15

Песчано-глинистый обыкновенный комковатый
чернозем Ш-й разности.............................................

10

Глинистые солонцеватые черноземы................

10

Обыкновенные и глубоко-столбчатые солонцы .

10

Подзолистые почвы и солоди.............................

5

Солоди
120
а, б, в,
г, д, е,
Ж.

ВАРИАНТЫ

по районам

°/0'--ное
соотнош.
почв по
районам

565 —
5Ä
1

И-ное

Общие замечания

«оно

ПОЧВЕННЫЕ ВАРИАНТЫ
по районам

СООТНОШ.

почв по
районам
г‘.. 7----- ”

121
Я, 6,
».

122

Р.—равниннозападинный и
равнинно- котлов ин ный.
Обл,—8°/п.
М. п. — бурые и
голубовато-серые
глины и местами
желтые пески

См. описание
района К? 118.

Глубоко—, корково— и обыкновенно-столбчатые солонцы (чаще встречаются вблизи озер и,
вообще, в центральной части района).....................

50

Солончаки ..................................................................
Солоди......................................................................

10

Глинистые солонцеватые черноземы................

15

Глинистые комковатые обыкновенные черно
земы I-й и П-й разности.............................................

15

См. описание района № 118.............................

—

10

Ниже помещаем описание разреза наиболее типичного варианта
данной области.

351 К району № 119-а. Глинистый комковатый обыкновенный чернозем
1-ой разности.
Разрез на Троицком опытном поле, в 2-х километрах на запад от пос.
Берлинского. Залежь на ^равнинном месте. Вскипание
языками с 37 см., сплошное — с 47 см.
Гориз. А -0-17 см.—перегнойный, буровато-черный, равномерно окра
шенный,' рыхлый, комковатый, глинистый.
Гор. Bj=17-33 см.—перегнойный, черно-бурый, равномерно окрашенный,
плотноватый, комковатый, глинистый.
Гор. В,—33-55 см.—буровато-черный с бурыми языками, плотный, острореберно-комковатый, глинистый; с 38 см. появляется
псевдомицелий.
Гор. В;!С—55-77 см.—бурый, глинистый, с редкими темными потеками;
встречается псевдомицелий.
Гориз. С с 77 см.—бурая плотная глина с белесыми пятнами карбонатов.

VII. Область песчан о глинистых и суглинистых обыкно
венных и выщелоченных черноземов.
(Южная часть третичной равнины).
Преобладающими материнскими породами области являются желто
бурые суглинки и бурые и серые глины. Изредка вблизи рек можно
встретить цветные глины, но обычно последние прикрыты толстым
плащем послетретичных суглинков или глин.
Березово-осиновые колки занимают около 13% всей площади
области. За исключением северо-западного угла, они обычно не сходят
с горизонта, достигая иногда до 25 %.
Труды Биол. Инет. Перм. Гос. Унив. т. II., в. 4, ч. 2-я

5

VII. Область комковатых песчано-глинистых и суглинистых, обыкновенных и выщелоченных черноземов П-ой разности.
(Южная часть третичной равнины).
Черноземн. степи (солон
цеватые близ озер (58%).

Характерные элементы

ландшафта

Равнинно- западинный и
широко-волнистый, часто
р а в н и н н о-котловинный
: рельеф. (В районе 123 мно
го озер).
h
Материнскими породами
служат: 1) бурые глины, су
глинки, супеси, 2) голубо
вато-серые озерные глины,
3) очень редко цветные
глины.

№№ по порядку.

—

Комковатые суглинистые и песчаноглинистые обыкновенные черноземы II раз
ности..................................................................

Имеем ковыльно - разно
травную степь с редким
травостоем.

о

к
5о
о
ю

о

:
Облесенность 20%

2
о
о
дг
м
S
b
я
ю
о

Облесенность 10а/6.

29

4

f
50

26 ■

Суглинистые и песчано-глинистые чер
ноземы III ревности (А=7 - 10 см., вски
пание иногда повышенное).............................

10

Солонцы столбчатые, призматические,
глыбистые.............................................................

13

12

5

4

4

15

10

10

5

Солончаки

6

Солонцеватые глинистые черноземы .

7

Щебенчато-и хрящевато-суглин. и глин,
черноземы.........................................................

8

На легко-суглинистых раз
ностях травостой редкий.
На днищах высохших озер
появляются солонцовые и
солончаково-луговые и бо
лотные ассоциации; по кол
кам—лесные ассоциации.

47

Бедные выщелоченные бесструкт. песч.сугл. и супесчаные черноземы (А’—10—■
13 см., вскипание. 45—80 см.) ....

4

Материнские породы: бу
рые супеси и легкие су
глинки, изредка глины, вы- !
ходы горных пород, неред- !
ко сланцы и зелено-камен- ,
ные породы.

% % ПОЧВ.
! вариантов
% % соотношен. почвенных представителей, вычисленные от площадей комплексов.
по всей
,, области.

м
3

со

Материнскими породами
служат: 1) суглинки, супе
си и 2) голубовато-серые
глины.

Облесенность 12%

1.

123 б,

Рельеф: широко- волни
стый с лощинами и про
моинами.

Равнинно -западинный и
широко волнистый, часто
р а в н и и н о-котловинный
рельеф.

Ковыльно - разнотравную
степь местами разбивают
солонцовые и солончаково
луговые ассоциации (близ
озер); в колках и бли? них
появляются древесные по
роды и болотные растения
в понижениях.

II

126, часть 122,
124 а, б И 125.

124 а, б,

,N»№ районов: 123 и 125

Почвенные варианты

Приречные районы (21 %).

Колки (21%).

Подзолистые мелкоземистые почвы
(первичные и вторичные-солоди) и бо
лотные...............................................

10

6

20

О
Л

10

16

о
О

9

12
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Доминирующими почвами (см. табл. VII) в юго-западной части
области являются комковатые суглинистые и песчано-глинистые черно
земы П-ой разности (29% от площади области), в восточной части—
бедные выщелоченные бесструктурные песчано-суглинистые и супесчаные
черноземы (26% от площади области). На гривах указанные почвы
сменяются Ш-ей разностью суглинистых и песчано-глинистых черно
земов (6%). Вблизи озер распространены солонцы (10%) и солончаки (4%).
Под колками встречаются преимущественно солоди (12% от площади
области).
Интересующая нас область характеризуется теми же наиболее
типичными комплексами, что и предыдущие области третичной равнины.
И здесь мы видим преобладание черноземных степей. Если в таблице №V1I
не выделены в особую группу солонцеватые степи, то исключительно
потому, что: масштаб исследований не позволял нанести их на карту
в качестве самостоятельных почвенных районов. В средней части встре
чаем район с более густой сетью колков (21 % от площади области)
и с значительным количеством в них солодей (до 20% от площади
района). В приречных полосах (занимающих 21% площади области) также,
как и в приречных районах предыдущих областей, мы имеем преобла
дание выщелоченных черноземов на легких грунтах.

Описание естественно-исторических условий почвенных районов, входя
щих в область песчано-глинистых и суглинистых обыкновенных и
выщелоченных черноземов.
»S
«
Q.

Общие замечания

ПОЧВЕННЫЕ

£ g
« §

ВАРИАНТЫ

по районам

И - ное
соотнош.
почв по
районам

■ ;-

Р.-равнинно123а, б, в. западинный, вблизи
озер—
ш.-волнистый,
вблизи рек—
всхолмленный.

Песчано-глинистый и суглинистый комковатые обыкновенные черноземы П-й разности, реже
111-й разности (А=7—16 см., вскип. с 35—39 см.)
Песчано-суглинистые черноземы

.

Обл.—5% (в рай
оне 123 а облесенность больше
5°/о).

М. п.—бурые су
глинки и супески,
голубовато-серые
и цветные глины.

’ 10

....

20

Солонцы глубоко- и корково-столбчатые и
призматические (горизонт А —часто суглинистый)

15

Солончаки..................................................................

5

Глинистые солонцеватые черноземы

В центре района
ряд высыхающих
озер.

. .

45 '

.Щебенчатые почвы по берегам рек, солоди и

5
©

°;0-ное
i соотнош.
почв по
■ районам

1 Общие замечания
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№ № рай 
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ПОЧВЕННЫЕ

по районам

ВАРИАНТЫ

i

124-а. i
Р.-равниннозападинный, вблизи
рек всхолмленный
и изрезанный.

Песчано-суглинистый бесструктурный выщелоченный чернозем (А -10—13 см.; вскип. с 45 —
80 см.)..............................................................................

40

Супесчаный выщелоченный чернозем . . .

10

Солоди и болотные почвы.................................

25

Обл. —25°/о.

Солонцы глубоко- и обыкновенно-столбчатые
! (глыбковатые и призматические) солончаки и со- 1
! лонцеватые черноземы.................................................

124-6.

P.-равнинный и
равнинно-запа див
ный, всхолмленный
вблизи рек.

зем

Песчано-суглинистый бесструктурный черно(А 10—13 см.; вскип. с 60—80 см ) 36)

Супесчаный выщелоченный чернозем

Обл.—13«,о.

-г

....

10

. .

5

Тяжело-суглинистый комковатый обыкновен: ный чернозем П-й разности.........................

10

Г
1 линистые солонцеватые черноземы ....

10

Солоди и болотные почвы.................................

12

Солонцы.................................................................

10

Солончаки ....

125Р.-равнинноа, 6, в. волнистый и равнинно-западинный,
всхолмленный
вблизи рек.
Обл.—15%.
М. п, —бурые суглицки и голубовато-серые и цвет- :
ные глины.
126 i Р.-всхолмлен ный,
леса нет.

40

1
Щебенчатые черноземы и выходы камня

М. п.—бурые и
серые супески и
суглинки.

i

25

. .

3

Суглинистый и глинистый комковатые обык
новенные черноземы II й разности (есть и Ш-я
разность)
......................................................................

55

Песчано-суглинистые черноземы.........................

5

.................................

Солонцы обыкновенные и глубоко-столбчатые
(—глыбистые, призматические) и глинистые со
лонцеватые черноземы................................................... i
Солончаки.............................................

...

20

5

Солоди и болотные почвы.................................

15

Преобладают щебенчато-суглинистые и хрящсвато-суглинистые черноземы.........................

100

1 М. п.—часты выходы горных пород
(аспидные сланцы).

127 И

з «
о ~
:■= g

S

Р.-равнинно
*
западинный.
Обл.—60%.

Солоди....................................................................... II

50

Глубоко-столбчатыс и обыкновенные солонцы

10

Глинистый комковатый обыкновенный чернозем I-й разности................................................. . .

20

Глинистый комковатый солонцеватый чернозем П-й разности
.....................................................

20

570 —

Ниже приводим описание разреза наиболее типичного почвенного
варианта области.

36) К району Л? 124 б. Песчано-суглинистый бесструктурный вы
щелоченный чернозем.
Разрез 122, уч. 7. Ковыльно-разнотравная степь на равнинном повышен
ном месте в 71 2 километрах от Николаевки по дороге
в пос. Александровский.
Вскипание с 62 см.
Гориз. А=0—12 см.—перегнойный, черный, рыхлый, бесструктурный,
сильно опесчаненый, суглинистый.
Гориз. В| = 12—22 см.—перегнойный, буровато-черный, несколько плот
нее предыдущего горизонта, бесструктурный, опесча
неный, суглинистый.
Гориз. В3=22 62 см.—переходный, бурый с темными гумусовыми язы
ками и потеками (главной своей массой доходящими
до 35 см.), влажный, бесструктурный, опесчаненый,
суглинистый; есть хрящ.
Гориз. В:1=62 74 см.—пестро окрашенный серовато-бурый, плотный,
комковатый, суглинистый; встречается в изобилии бе
логлазка.
Гориз. С с 74 см.—серовато-бурый, уплотненный сильно-опесчаненый
суглинок; встречается в изобилии белоглазка, в слое
100—120 см. белоглазки меньше.

SUMMARY.
A regional description of the soils of Troitsk district. Ural region.

By A. A. Lutin.
1 he present work contains a brief description of 127 soil rayons
plotted on the soil map of Troitsk district, Ural region. In the description
of each rayon data are given that characterize the relief, woodland area,
mother rock and soil varieties, with the statement of the ratio of their
extent to the rayon area in %. The soil rayons are selected on the principle
of considering the soil complex as a whole, but not solely the prevailing
soil representative. Classifying the soil rayons and considering prevailing
varieties we have obtained 7 soil regions (s. Map of soil regions at the
end of the paper), of which a brief description is given in the work.
At the end of rayon description of every region we have placed
descriptions of typical sections of the commonest soil varieties.

Ь Rayon —a subdivision of a district,

КАРТА
почвенных областей Троицкого округа Уралобласти
составил А. Л ю т и н

МАСШТАБ:
1
12000000

Условные цифровые знаки

’) 3)
8-22
17-22

■2)

4)

В числителе обозначает:
О 8—И солонцов, солончаков, сильно
солонцеватых почв по областям
22 - % скелетных почв (чернозем, и
П0ДЗ.) 4-ВЫХОДЫ горных пород по
областям
В знаменателе:
17—°/<i солодей и подзолистых почв
') 22—°/о облесненности по областям

Область глинистых' рассыпчато-зер
нистых черноземов

Область глинистых комковатых юж
ных бедных черноземов

Область слитно-зернистых тучных
средне-мощных обыкн. черноземов

' Область песчано-глинистых комкова
тых выщелоченных черноземов

Область глинистых комковатых обык
новенных черноземов 2-й разности

Область глинистых комковатых обык
новенных черноземов 1-й разности

Область песчано-глинистых и сугли
нистых комков, обыкн. и выщелочен
ных черноземов 2-й разности

Границы округа

ГЛАВА XII.

Бонитировка почв Троицкого округа=
Н. Ф. Заколодкин,

§ 1. О методе бонитировки.
Одной из главнейших задач практического почвоведения в настоя
щее время являбтся оценка (бонитировка) почв исследуемого района.
Вопросами оценки почв земельные работники занимались давно,
причем первые опыты в этом направлении не базировались на почвен
ных исследованиях. Существовал ряд, так наз., стиатнистпичёс/сих методов
бонитировки, требовавших различных статистико-экономических данных
о хозяйственном состоянии почвы, ее обработке, урожайности и прочее.
Методы бонитировки, построенной на основе изучения естественноисторических признаков почв, появились позднее. Эти методы для своего
осуществления требуют анализа химических, физических и геологических
свойств и определяют ценность почвы независимо (или в слабой зави
симости) от ее хозяйственного состояния в данный момент (обработки,
урожая и проч.); они характеризуют ее „естественную правоспособность,
проистекающую от присущих ей природных качеств“ (Докучаев).
"Применение в целях бонитировки почв статистического метода воз
можно (иногда и в короткий срок) при условии, если имеются вышеупо
мянутые статистические данные за целый ряд лет- Такого рода данными
в свое время воспользовался проф. Томс, выдвинувший оригинальный
прием с учетом естественных признаков и данных урожайности. Интере
сующий нас Троицкий округ, как округ мало-населенный, достаточным
количеством подобного материала не обладает. Поэтому для бонитировки
почв Троицкого округа мы должны были, оставляя в стороне статисти
ческие методы, прибегнуть к группе приемов, простроенных на учете
естественно-исторических признаков.
Среди приемов этой группы наиболее заслуживающим внимания
является объективный естественно-исторический метод проф. Доку
чаева, который и был принят за основу при нашей работе.
Другие естественно-исторические методы, как напр., методы Феска
и К но па (являющиеся только подходом к классификации почв по меха
ническому составу и физическим свойствам), бонитировочные схемы
Крафта и Бирнбаума (имеющие в основе много непостоянных и про
извольных признаков, подчас с неясной их характеристикой), были нами
оставлены.
Не останавливаясь на описании и характеристике различных мето
дов бонитировки, переходим к избранному нами методу проф. Докучаева
в применении его для бонитировки почв Троицкого округа.
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§ 2. Метод проф. Докучаева.
По методу проф. Докучаева, при оценке почв Нижегородской губ.
после установления почвенных разностей и границ их распространения
в полевой обстановке, были определены лабораторным путем следующие,
характеризующие эти почвы, свойства:
1. Физические: а) удельный вес почвы,
б) плотность,
в) влагоемкость,
г) капиллярность,
д) водопроводимость,
е) испаряющая способность и
ж) некоторые тепловые свойства.
2. ' Механический состав.
3. Химические свойства: а) поглотительная способность по отно
шению к NH»;
б) анализ 1 % НС1 вытяжки на холоду (для сравнительного суждения
о текущем состоянии питательных веществ);
в) анализ 10% НС1 вытяжки (для определения питательных веществ,
находящихся в состоянии удобоподвижного запаса);
г) анализ вытяжки концентр. H2SO+ (для определения всего коли
чества глины);
д) валовой анализ всех исследованных почв разложением 33% HF.
4. Геологические - естественная мощность почвы (определялась в
поле) и содержание в ней перегноя.
Применительно к условиям Троицкого округа нам пришлось ввести .
некоторые изменения, касающиеся, главным образом, различных момен
тов химического исследования почв:
1. Анализ слабо-кислотных вытяжек по отношению к почвам Тро
ицкого округа, среди которых большой процент засоленных, заменен
анализом водной вытяжки.
2. Взамен 10% соляно-кислой вытяжки, для суждения об активной
цеолитной части почвы, способной к обмену,~введено определение со
става поглощающего комплекса (общей емкости поглощения и погло
щенных оснований Са и Mg). Соляно-кислая вытяжка правильного от
вета на этот вопрос не дает, так как в нее'переходит из почвы не только
поглощающий комплекс, но и некоторые вещества, не способные к об
менным реакциям.
3. Определение поглотительной способности в отношении NH- и
учет всего количества глины в почве (вытяжка концентр. H.2SO4), приме
нявшиеся при оценочных работах Докучаева, у нас исключены.
4. Валовой анализ, как сопряженный вообще с большими трудно
стями и требующий много времени для его выполнения, для целей бо
нитировки почв Троицкого округа широко не производился; было про
ведено только несколько валовых анализов для важнейших почвенных
представителей,

В отношении определения физических свойств нами также вне
сены некоторые изменения и дополнения, а именно:
1. На основании удельных весов и по методу насыщения, разрабо
танному проф. Дояренко, в почвенных образцах с ненарушенной струк
турой определялись:
а ) общая скважность, характеризующая суммарное количествоимеющихся в почве капиллярных и некапиллярных промежутков. Это особенно
важно было учесть в отношении почв, наделенных небольшой некапил
лярной скважностью, каковыми являются комковатые черноземы. При
насыщении в летнее время указанных почв водой, заполнение ею капил
лярных промежутков может быть неполным, благодаря чему часть ка
пилляров заполнится воздухом; следовательно, в этом случае общая
скважность может создать отчасти и аэрацию;
б) некапиллярная скважность, обусловливающая собою аэрацию,
имеет большое значение в динамике биохимических процессов почвы;
в) гигроскопичность и капиллярная влагоемкость, для учета наи
большего возможного запаса полезной влаги, который может быть отдан
почвой растению. Необходимость такого учета вызвана наличием суще
ствующего в сухие годы в почвах Троицкого округа минимума влаги.
2. На основании исследований Митчерлиха. в качестве отдельного
самостоятельного бонитировочного признака учитывалась еще гигроско
пичность почв (% гигроскопической воды), находящегося в параллельной
зависимости с величиной их общей поверхности (зависящей, в свою оче
редь, от механического состава и количества коллоидальной части).
Мощность почвы, а также механический состав, приняты? в работе
Докучаева, как отдельные бонитировочные признаки, в нашей работе
нашли отражение в принятой нами классификации почв, а также и дру
гих бонитировочных признаках (гумус, общая емкость поглощения, ги
гроскопичность и проч.).
§ 3. Построение бонитировочной шкалы.
Таким образом, при бонитировке почв Троицкого округа мы вос
пользовались следующими анализами, проведенными в Лаборатории
Почвоведения Пермского Государственного Университета в течение
1927-28 г.г.

1) Определение валового гумуса (по К нону);
2)
,,
общей емкости поглощения (метод Бобко и Ас
ки на з и );
поглощенных
оснований (метод Гедройца);
3)
общей
щелочности
в НСО:| из водной вытяжки
4)
(метод Гедройца);
общей скважности:
5)
некапйллярной скважности;
6-)
гигроскопичности;
7)
капиллярной влагоемкости8)
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Не задаваясь целью подробно осветить значение каждого из упо
мянутых анализов для сельско-хозяйственной оценки почв, считаем не
обходимым дать некоторые пояснения в отношении порядка использо
вания имеющихся аналитических данных и техники математической их
обработки при составлении бонитировочной шкалы.
Величину валового гумуса и общей емкости поглощения считали
положительными бонитировочными признаками и определяли их для слоя
0 — 15 см. и 0—50 см. Для этого, пользуясь послойными данными по
бонитируемым почвенным разрезам, строили кривую и графически вы
водили среднее процентное содержание как гумуса, так и общей емкости по
15 см. и 50 см. слоям. Затем, путем вычисления среднего арифметиче
ского находился средний процент гумуса и общей емкости по анализи
рованным почвенным вариантам. Вариант с высшим содержанием гумуса
(или общей емкости) был принят за 100 и по отношению его вычислено
относительное количество гумуса (и общей емкости поглощения) по дру
гим почвенным вариантам. При этом получилось по два бонитировочных
ряда: одна пара—по 15 см. слою (для оценки запаса перегнойных ве
ществ и активной минеральной части почвы в пахотном горизонте) и
другая пара—по 50 см. слою (для оценки общего запаса их в перегной
ных горизонтах).
Из данных по тюглощенным\)снованиям для бонитировки почв ис
пользованы нами только цифры, характеризующие поглощенный Са,
являющийся положительным фактором по закреплению коллоидальной
части. Данных, относящихся к поглощенному Mg, как фактору, скорей
отрицательно влияющему на структуру (Гедройц 1927 г.), мы не учи
тывали.
По поглощенному Са составлено 2 бонитировочных ряда (по 15 см.
и 50 см. слоям), при чем величина его в бонитировочных рядах выра
жена не в абсолютных цифрах, а в степени насыщения поглощающего
комплекса, т. е. в процентах от общей емкости.
Высокая щелочность в местностях с засушливым климатом небла
гоприятно отражается на культурной, растительности. Пределом,, невиди
мому, нужно считать среднюю концентрацию щелочности у нормальных
(обыкновенных) черноземов, имеющих, согласно нашему определению,
нейтральную или близкую к нейтральной реакцию. Солонцеватые же
почвы (солонцеватые черноземы и солонцы) имеют повышенную щелоч
ность отчасти благодаря наличию в почвенном растворе нормальных
карбонатов щелочей (преимущественно соды Na2CO3), вредных для рас
тений. Поэтому, чтобы внести некоторый корректив в отношении солон
цеватых почв, использование данных по общей щелочности (см. приво
димую ниже таблицу № 1) становится для нас необходимым. При этом,
считали избыточную щелочность как отрицательный бонитировочный
признак и цифры бонитировочного ряда брались со знаком минус.
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по порядку

Общая щелочность по НСО:1 в почвах Троицкого округа.

НАЗВАНИЕ ПОЧВ

£
«

1

2
3
4

5
6

7
8

9
10

И

12
13
14

15

Среднее абс.
Средн, отно Средн. чотнос. Избыточная
содержание
сительное со содерж. ще
щелочн. по
лочности в
держание
щелочность
почвен. раз
щелочности обыкновеин.
ности
черноземе

по 15 по 50
см.
см.

Глин, южн, солонцев.
чернозем ........................

по 15 по 50
см.
см.

по 15
см.

0,0538 0,0747

100

100 .

Глинистый зернистый
средн.солонц. чернозем . 0,0427 0,0585

79,1

78,3

—

Глинистый комковатый
солонцеватый чернозем . 0,0326 0,0583

60.6

78,0

—

Глин, столбчатый солонец.....................................

0.0193 0.0560

35,9

75,0

Суглинистый комковат,
обыкновенный чернозем. 0,0478 0,0478

88,8

Глинистый комк. обыкн.
0,0374 0,0457
чернозем II разности .

69,5

по 50 по 15 по 50
см.
см.
см.

28,3

42.3

7,4

20,6
20,3

—

17,3

64,0

17,1

6,3

61,2

—

3,5

—

-

—
0

—

—

71,7

57.7

Глинистый комк обыкн.
0,0308 0,0395 л 57.2
чернозем I разности. .

52,9

Глин, слабо-зерн. тучн.
ср.-мощн. обыкн. черноз. 0,0384 0,0393

71,4

52.6

Суглинистый комковат,
выщелоченный чернозем 0,0307 0.0361

57,0

48,3

—

—.

—

Глинистый комковатый
выщелоченный чернозем 0,0312 0,0354

58,0

47,4

—

—

—

Глинист, зерн. тучный
сред . м. выщелоч. черн.

0,0358 0,0334

66,5

44,7

—■ .

—

Супесчаный выщелоч.
чернозем ...
• . 0,0233 0,0333

43.3

44,6

—

—

Глинистый зерн. тучн.
мощн. выщелочен, черн.

47,6

32,6

—

0,0256 0,0244
i

;

Глинистый зернистый и
комков -зернист. средний
средне-мощн. обыкновен.
0,0222 0,0307; 41,2
чернозем ....................

41,1 j

Глинисты й зернистый
средн, мощности выщело
0,0311 0,0241
ченный чернозем

32,2

57,8

-

— ■

_

—
1

Аналитический материал по определению физических свойств почв
Троицкого округа, как с количественной, так и с качественной стороны,
в нашей работе недостаточен. В то время, как для бонитировки почв
по химических свойствам мы располагали аналитическим материалом по
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Таблица № 2.

Бонитировочная шкала почв Троицкого округа, составленная на осно

вании химических и физических свойств (по методу Докучаева).
на я

О т н о с и т е л ь

по порядку

Запас валового

ПОЧВЫ

гумуса

£ !

1

В 15
см. сл.

Глин, зернист. тучи. мощи, выщел. чернозем

2

„

,

3

„

„

4

. .

100

В 50
см. сл.

100

II

свойствам

Химическим

НАЗВАНИЕ

добротность

ilI
Общая емкость Степ, насыщ. Общая щелочи, :
роглощ. компаII
поглощения в Са
в НСО3
Са
1

В 15
ем. сл.

99,7
100

В 50 В 15
см. сл. см. сл.

В 50
см. сл

99,4

91,0

94,0

100

П О Ч В

П О:

Физическим свойствам

: о
У
й*S
S
В озм.
S
i Общая Некапил
2
Гигро

S
1 запас
Î скваж
скопич
К
1 полез.
скважн.
ность
К ..
ность
к .
влаги
Ь и
О =«
В 25 см. слое почвы
а. £
лТ И
и 8

В 15
см. сл.

В 50
см. сл. :

95,1

—

—

100

86,2

-

—

92

100

100

100

—

—

—

81

100

100

—

86

100

-

82

100

—

81

91,7

_

о
О х S
£ о «

§ÿ £

.
Ï
û
е£
Е

2 о
к м
X Ü

*
сг Ощ
ö

я *
§ g S
Oct

100

100

84,1

96.

94

100

93,8

99

90

100

100

74,0

93

89

100

100.

74,9

94

88

48,9

79,3

83,0

76

78

100

„

„

...

96,1

81,4

средний мощный „

„

...

69,7

73,7

87,5

— ■

89.6

„

слитно-зерн. тучн. ср.-мощ. обыкн. чернозем.

84,1

70,3

91,8

82.6

98,7

5

„

зерн.-комк. тучн. ср.-мощн. с пов. вскип/ . .

70,1

61,7

94,3

—

97,6

—

—

6

„

зерн. (и комк.-зерн.) средний ср.-мощ. об. ч.

76,1 ‘

74,1

90,2

—

—

—

—

7

Песчанотл- выщелоч. комк. чернозем.....................

70,8

58,3

71,9

65,2

97,6

—

—

74

91,2

59,8

90,3

64,9

76

75

8

Гл. комк. обыкн. черноз. I разности.........................

76,6

61,4

79,0

—

94,5

—

—

79

93,1

20,2

’ 91,2

69,3

68

74

................

69,5

57,2

87,3

— -

92,4

—

7,4

20,6

71

91,7

48,9

79,3

70,6

73

72

.................................

59,7

46,1

67,9

54,4 100

—

—

—

66

91,2

59,8

90,3

54,2

74

70

66,9

61,3

77,7

-■

89,8

-

—

20,3

70

93,3

35,3

69,0

80.7

70

70

обыкн. черноз. II разн.................................

56,3

49,6

70,5

44,9

93,0

й'

—

3,5

63

—

—

—

61,5

61

62

.> . . .

67,0

41,7

57,1

39,1

92,0

100

—

-

67

-

—

■ —

46,6

47

57

...

42,3

46,6

53,6

59,0

-

17,1

6,3

45

90,5

42,9

87,9.

46,6

67

56

—

47,6

48

53

67,8

61,8

29,8

60

52

—

—

72,0

72

47

.—

—'

38,8

39 ;

41

38,3

38

41.

24,9

25

32

9

„

ср.-мощн.

„ зернист. средний солонц. чернозем

10

Сугл.' комк. выщел. чернозем

11

Гл. комк. солонцеват, чернозем ........

12

„

„

■

-

13

Серая лесная земля (и дегр, чернозем)

14

Сугл. комк. обыкнов. чернозем

15

Песчано глин, (и сугл.) комк. об. ч. II разн., переходи, к бедным .
.............................................

47,6

32,3

62,9

—

89,0

—

—

—

59

.....

34,7

25,7 :

37,1

38,7

84,1

—

—

—

45

.............................

41,5

36,7 !

56.1

—

—

28,3

42,3

22

. . , .

16

Песчано-сугл. и супесч. выщ. чернозем

17

Глин, южный солонц. чернозем

18

44.0

26,2 J

—

j

79,6

41,7

42,51 72,5

—

—

17,3

43

—

—

19

Супесчано-подзолистые на граните........................

52,0

27,3

46,8

49,7

,

—

—

—

44

20

Солодь (западинный подзол).....................................

32,2

16,0 |

16,4

19,5' 95,2

.55,3

—

—

40

—

А —

■

—
—

—

j
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80 почвенным разрезам, данные по физическим свойствам удалось
использовать только в отношении 20 разрезов. При этом из двух опре
делений по горизонтам А (1—9 см.) и Bj (17—25 см.) для каждого
анализируемого разреза выводились средние по 25 см. слою. За недо
статком полевого материала физические свойства по некоторым бони
тируемым почвенным разностям не представилось возможным опреде
лить. благодаря чему при построении суммарной бонитировочной шкалы
по физическим свойствам эти почвенные варианты были приравнены к
сходным или мало отличающимся почвенным представителям, имеющим
ту или иную оценку физических свойств.
Как уже сказано ранее, в качестве одного из бонитировочных при
знаков по физическим свойствам нами принят, так наз.. запас полезной
влаги. Для определения этого запаса необходимо иметь следующие дан
ные: общий запас почвенной влаги (капиллярная влагоемкость) и запас
бесполезной влаги; возможный запас полезной влаги определялся по
разности. В качестве предела использования почвенной влаги расте
ниями, согласно опытов Мауэра (Кравков 1925 г.), принимается двой
ная максимальная гигроскопичность; по другим исследованиям этот пре
дел лежит несколько выше максимальной гигроскопичности. Не имея
более точных и определенных данных по этому вопросу, мы принуждены
в качестве такого предела принять нечто среднее, то есть полуторную
максимальную гигроскопичность. Величина максимальной гигроскопич
ности почв Троицкого округа была определена нами для трех различ
ных почвенных разностей: глинистого комковатого обыкновенного чер
нозема, глинистого комковатого солонцеватого чернозема и глубоко
столбчатого солонца, в результате чего оказалось, что максимальная
гигроскопичность во всёх случаях равна (приблизительно) удвоенному
проценту гигроскопической воды. А потому во всех случаях запас бес
полезной влаги в почве приравнивался к утроенной гигроскопической воде.
Бонитировочная шкала почв Троицкого округа составлена по 20
главнейшим и имеющим наибольшее сельско-хозяйственное значение
почвенным вариантам черноземного и отчасти подзолистого и солонцо
вого типов. При этом из полученных, на основании вышеизложенного,
бонитировочных рядов вычислены сначала средние относительные оце
ночные величины отдельно как по химическим, так и по физическим
свойствам, а затем уже выводились общие оценочные по каждому по
чвенному варианту. Вычисление это производилось следующим образом:
при составлении бонитировочной шкалы по химическим свойствам все
положительные бонитировочные признаки суммировались и из суммы их
вычитались отрицательные признаки; полученная разность делилась на
число положительных признаков; частное с наибольшей величиной при
нималось нами условно за 100, а от него находились и относительные
величины для всех других почв. Таким же точно порядком составлялась
бонитировочная шкала и по физическим свойствам.
Общая бонитировочная шкала (по химическим и физическим свой
ствам) составлялась уже после суммирования ранее полученных оценоч
ных величин и деления суммы на 2. Полученные по каждому почвен-
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ному варианту цифры выражались в относительных величинах от почвы,
имеющей наибольшее частное и принятой условно -'за 100.
В результате подобных вычислений получена вышеприводимая бони
тировочная шкала (см. таблицу № 2 стр. 576 — 577).

§ 4. Обсуждение и проверка результатов бонитировки.

Ос
Ео >,
X
Ч
сП К
< CU

Название почвенных

1

Глин. зерн. ср.-мощ.
обыкн. черноз. .

вариантов

Абсол. (ср. из 2 х Относительные дан
сосуд.) вес урожая
ные по урожаю
в граммах
Соло Весь
Соло Весь
Зерна
Зерна
мы урож.
мы
урож.

Отношение
зерна к со
ломе

При постановке вопроса бонитировки почв Троицкого округа в на
шем распоряжении не было никаких более или менее удовлетворитель
ных данных об урожайности на различных почвах, не было представле
ния и о плодородии последних. Поэтому, в начале же наших работ мы
поставили перед собой задачу выявить плодородие различных почв и
их возможную максимальную урожайность при помощи вегетационного
метода, ставя почвы в условия оптимального увлажнения- С этой целью
были собраны образцы пахотного слоя (0—12 см.) главнейших почвен
ных вариантов, выделенных в первый (1925-й) год обследования округа.
Образцы почв обезличивались в отношении физических свойств,
будучи растерты и пропущены через 3 м м. сито. В каждый сосуд без
всяких удобрений было внесено по 3 кгр. абсолютно сухой почвы, а
затем был посажен селекционный овес в количестве 12 зерен в сосуд.
После прореживания было оставлено по 6 растений на сосуд. Поливка
растений производилась по весу, при чем увлажнение поддерживалось
в пределах от максимального до оптимального.'
Результаты вегетационных опытов сведены в приводимой ниже
таблице № 3. *
Таблица № 3.
'Урожайность на различных почвах Троицкого округа, определенная
путем вегетационного метода (данные 1926 г.).
Приме
чание

[ данные
1:1,09 вег. опыт
по 1 сос.
1:1.15

5,07

5,52

10,59

100

100

100

5,24

6,00

11,24

103,4

108,7

106,1

Гл. комк. обыкн. черн.
I р. ■
.................

4,54

4,64

9,18

89,5

84,0

86,7

1:1,02

т ож е

Супесч. выщ. ком.
чернозем.....................

3,26

4,58

7,84

64,3

83,0

74,0

1:1,4С

тоже

Хрящевато - суглин.
выщ. черн. на гран,
элюв...............................

3,26

3,79

7.05

64,3

68,7

66,6

1:1,16

6

Глуб.-столб. солонец

2.62

4,52

7,14

51,7

81.9

67.4

1:1,73

7

Гл. комк. южный
солонц. черноз. . . .

1,89

4,22

6,11

37,3

76,4

57,7

1:2,23 •

—

Гл. комк об. черн.
II р., переход, к бедн.

1,55

4,55

6,10 * 30,6

82,4

57,6

1:2,94

-

Песчано - суглинист.
выщелоч. черноз. . .

1,36

2,45

3,81

44,4

36,0

1:1,82

—

Солодь глин. .

2

3
4

5

8

9

:

,

26,9

— bso —
Наши вегетационные опыты могут служить лишь
тролем для шкалы, построенной по методу Докучаева,
тационных сосудах почва искусственно была поставлена
мального увлажнения и, вследствие этого, полученные
должны вполне совпадать с данными шкалы. *

некоторым кон
так как в веге
в условия опти
результаты не

Просматривая таблицу № 3, мы обнаруживаем, с одной стороны,
последовательный ряд, который вполне согласуется с рядом, построен
ным по методу Докучаева, а именно:

1) глинистый зернистый средне-мощный обыкновенный чернозем;

2)
„
комковатый обыкновенный чернозем 1-й разности;
3) хрящевато-суглинистый выщелоченный чернозем на гранитном
элювии;
4) глинистый южный бедный солонцеватый чернозем;
5) глинистый комковатый обыкновенный чернозем 2-й разности,
переходный к бедным.
С другой стороны, мы находим в шкале, построенной на основе
вегетационных опытов, цифры урожайности для некоторых почвенных
представителей, не соответствующие, на первый взгляд, действительно
сти и нашим общим представлениям о богатстве этих почв. Имеем
в виду данные, полученные для солоди, супесчаного и песчано-суглини
стого черноземов и глубоко-столбчатого солонца.
Разберем по отдельности кажущиеся противоречия. Мы привыкли
представлять себе солодь почвой, обедненной перегноем и другими
питательными веществами, почвой с разрушенным поглощающим ком
плексом в горизонте А2 и, во всяком случае, в отношении урожайности
стоящей значительно ниже, чем черноземы. В наших же опытах мы
имеем превышение урожайности на солодях даже сравнительно с зер
нистым черноземом на 3,4% для слоя 0 —12 см. Причина этого пре
увеличения заключается в том, что опыт был заложен с пахотным
горизонтом, в состав которого входят горизонты Ао-; АР Как показы
вают анализы многих солодей, горизонт Ао (лесная подстилка) всегда
богат гумусом (количество которого достигает иногда свыше 20%), а
также имеет повышенную емкость поглощения. Благодаря этому стано
вится понятным такой высокий урожай на солодях. Несмотря на то, что
почвы при набивке в сосуды были растерты, все же лесная подстилка
могла улучшить физические свойства всего пахотного горизонта со
лоди. В природных же условиях на участках, где господствуют солоди,
всегда встречаем застойные (весной и даже летом) поверхностные воды,
которые мешают их обрабатывать, создают плохую аэрацию и даже вы
зывают заболачивание.
Высокую урожайность в наших опытах имеет также супесчаный
чернозем, а песчано-суглинистый чернозем наименьшую, в то время
как нужно было ожидать обратного соотношения. Такое несоответствие
произошло, нам кажется, вследствие большого богатства перегноем (до
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7 % в гор. А) и другими питательными веществами супесчаного черно
зема против песчано-суглинистого (имеющего гумуса 4 5%)!).
Большой урожай дает и глубоко-столбчатый солонец. Обычно же
он бракуется населением, т. к. в засушливые годы оставляет хозяина
без хлеба. Это происходит вследствие образования значительной кон
центрации вредных для растений солей в солонце. Однако, в наших
опытах был взят надстолбчатый пахотный горизонт, который мог и не
содержать вредных солей (гор. А1-+-.,=16 см.), а почвенный раствор
постоянно разбавлялся за счет поливки. Таким образом не могла созда
ваться повышенная щелочность и оказывать вредного влияния на рас
тение. Аналогичное явление на солонцах наблюдается и в природе, но
только во влажные годыТаким образом, нет больших противоречий между данным вегета
ционного опыта и полученными методом Докучаева. Кажущееся несо
ответствие для некоторых почвенных разностей (солоди, супесчаный
чернозем, солонец) об'ясняется специфическими условиями, в которых
находилась почва во время вегетационных опытов, и малой мощностью
испытываемого слоя.
Параллельно с вегетационными опытами и попутно с почвенными
исследованиями Троицкого округа в 1926 году нами производился опрос
населения об урожайности на различных почвах округа в их природно
хозяйственной обстановке. Целью этого опроса было получить средние
(за ряд лет) величины урожайности по отдельным почвенным вариантам,
построить на основании их бонитировочный ряд и сравнить таковой с об
щей бонитировочной шкалой, построенной по методу Докучаева. Сов
падение должно подкрепить наши выводы и построения при пользовании
методом Докучаева.
Опрос производился за 10 лет (период с 1911 по 1925 г., за исклю
чением г.г. 1917, 1918, 1919, 1920 и 1921) для пшеницы, как культуры
явно преобладающей в пределах Троицкого округа ( по приводимой ниже
форме опросной карточки), при чем учитывалось и количество полных
неурожаев.
Форма.
Опросная карточка по урожайности.
Название поселка—Бурханкуль; район — Каракульский.
Преобладающая почва—глинистый комковатый солонцеватый чер
нозем, занимающий до 50% площади.
Подчиненные почвы в % площади:
1. Глин. комк.черноз. 1 разн. . .20%
2. Подзолист, почвы............................15%
3. Солонцы............................................. 10%
4. Солончаки и проч.............................. 5%
0 Супесчаный чернозем взят территориально значительно севернее, чем пеечаносуглннистый: первый—на территории Монастырского еовхоэа в 12 километрах севернее
г. Троицка; второй —по берегу р. Карталы, в полосе переходной к бедным черноземам.
И по существу перед нами два различных варианта (а не одно только различие в меха
ническом составе).
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Культура

Название

Примечание

Годы урожая—1912, 1915, 1922.
Годы неурожая—1911 и 1921.
Годы среднего урожая—1913, 1914, 1916. 1923, 1924, и 1925.

Приме
няет пар
(апрель]
Семян
на дес,
6 пуд.
Приме
няет пар
Семян
на дес.
58 7 пуд.

Собранный нами статистический материал по урожайности обраба
тывался следующим образом: сначала определялась средняя урожайность
на каждой почвенной разности по отдельным поселкам, а затем—по ок
ругу в целом; после этого, приняв наибольшую величину урожайности
(на глинистом зернистом тучном мощном выщелоченном черноземе) за
100, находилась относительная ценность всех других почв по урожай
ности.
Результаты опроса, после обработки их, сведены в приводимой ни
же таблице № 4.
Таблица № 4.

Урожайность пшеницы на различных почвах Троицкого округа, определенная путем опроса хозяйствующего населения.
№№
по по

рядку
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
и
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21

НАЗВАНИЕ ПОЧВЫ

Средняя
урожай
ность в
пудах на
десятину

Глин, зернист. тучи. мощн. выщ. черноз. . . .
„
„
,. ср.-мощн. „
„
...
»»
„
» »
» норм.
...
Гл. слитнозерн. туч. ср.-мощ. об. черн.................
Гл. комк. выщелоченный чернозем.....................
Гл.
„
об. черн. I разн..................................... ....
Гл. зерн. ср. ср.-мощ. выщ. черноз................... .
Гл. зерн.-комк. туч. ср. мощ., с повыш. вскип.
чернозем..................................................................
Гл. зерн. (и комк. зерн.) ср. ср.-мощ. об. ч. . .
Гл. зерн. ср. солонц. чернозем................................
Сугл. комк. выщелоч. чернозем..............................
Гл. комк. солонц. чернозем.................................
Гл. комк. обыкн. черноз. II разности.................
Сугл. комк. об черноз...............................................
Гл. сильно-солонц. чернозем..................... . . . !
Гл. южный солонц. чернозем.................................
Сл.-екелетн. зернист. об. чернозем.....................
Супесч. комк. выщ. чернозем ........ |
Глубокостолбчатый солонец ................................. 1
Сл.-щебенч. хрящев. выщел. чернозем .....
Обыкн.-столбчатый солонец.................................

гОсновная
Относит.1 >
ценность гбонитиропочвы по
шкала по
средней
Докуурожайн.
чаеву

68
60
56
50
50
47
45

100
88
82
74
74
69
66

44
44
40
39
36
36
34
зз
29
29
23
20
17
13

65
65
59
58
53
53
51
48
43
43
34
29
25
20

100
94
—
89
75
74
,Т" ■
88
78
72
70
70
62
56
—
47
52
41
—
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В общем и в этом случае получился ожидаемый ряд, при некото
рой тенденции к снижению данных, полученных опросным путем (быть
может за счет утайки).
Полного же совпадения относительных величин, полученных при
том и другом методе, не получилось. Причиной несовпадения являются:
1. Упрощенный способ опроса.
2. Чрезвычайная пестрота почвенного покрова, наблюдающаяся
в Троицком округе, не позволяла точно привязать урожай к интересую
щей нас преобладающей почвенной разности.
3. Неодинаковый уход за почвой и растением в различных хозяй
ствах и частях округа сильно отражается на величине среднего урожая
одной и той же почвы.
4. Малочисленность сведений по урожайности и дача их по памяти,
при отсутствии записей.
Такии образом, материалы, полученные опросным путем и путем
вегетационных опытов, позволяют более уверенно относиться к нашей
основной бонитировочной шкале, построенной по методу Докучаева,
а полное отсутствие аналогичных данных и острая в них нужда вселяет
в нас надежду, что агроработники не отнесутся сурово и не осудят наше
намерение оказать им посильную помощь в освещении вопроса доброт
ности почв.
Настоящая работа составлена по материалам, собранным и обрабо
танным автором совместно с товарищами-почвоведами Лысениным П. В.,
Лютиным А. А. и Обориным А. И., которым за оказанную мне по
мощь приношу глубокую благодарность.
Кроме того, считаю своим долгом благодарить профессора В. В.
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SUMMARY.
Fertility determination of the soils of Troitsk district.
By N. Zakolodkin.

At the fertility determination of the soils of Troitsk district we have
chosen from two groups of appropriate methods, based on statistics and on
natural history, the latter group, for want of numerical materials necessary
for the former one. In the group accepted we have made our choice in
behalf of the method of Prof. Dokutshayev, into which we have introduced
some modifications with regard to various moments of physical and chemical
investigation of soils and agreeably to the surroundings of Troitsk district.
As positive signs of soil fertility were adopted:
1. Continuous humus in the horizons 15 and 50 cm. deep.
2. General adsorption capacity in Ca.
3. Adsorbed Ca (in a degree of general capacity saturated).
4. General porosity in a horizon 25 cm. deep.
5. Non-capillary porosity.
6. Possible reserve of useful moisture.
7. Hygroscopicity.
Surplus alkalescence (in HCO3) was taken as a negative token.
Soil fertility determination was brought about for 20 chief varieties
of tchernozem and, partly, podzol and alkali soils, as being more important
to the cultivator, an'd with this view analytical data obtained according
to 80 sections were used.
When constructing the scale of soil fertility we made 2 fertility groups
for each of chemical properties and 1 group for each of physical properties,
the total number of groups being 12; then we obtained mean soil fertility
values separately for chemical and physical properties and by computing
arithmetical mean we established a relative value of the soils (table 2).
In order to verify the soil fertility scale constructed after the
method of Prof. Dokutshayev, we undertook vegetation experiments with
the culture of oats on the chief soil varieties tested at Troitsk (the results
are given in table 3) and, besides, the farming population of the district
was examined concerning the yieldingness of the soils.
Comparing the data of the soil fertility scale with those obtained
from vegetation experiments and the questioning of the population about
the fertility value of the soils we see close (if not complete) coincidence of
figures (table 4).
Thus, in the absence of statistical data necessary for soil fertility
determination, our soil fertility scale can be of some aid to the agronomists,
setting about to tqst soils for productivity.
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