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Примечание 1. Ввиду того, что при печати карты, помещенные в тексте
за №№ 1, 2, 4 и 5, были ориентированы неправильно, необходимо при рассмотре
нии означенных карт их так ориентировать, чтобы надписи селений получили
горизонтальное положение и после этого штриховку карт сопоставлять с условными
обозначениями.
Примечание 2. В условных обозначениях чертежа № 20 под № 3 нужно
понимать—лес и, наоборот, под лесом —условное обозначение № 3.

Материалы по почвенному обследованию Уралобласти в связи
е выявлением земель, нуждающихся в известковании.
Г. А. Маландин.

ВСТУПЛЕНИЕ
Лозунг В. И. Ленина „Догнать и перегнать в технико-экономиче
ском отношении передовые капиталистические страны“ претворяется
в жизнь. Проводимое в Советском союзе грандиозное по своим разме
рам народно-хозяйственное строительство, обобществление сельско-хозяй
ственного производства и растущий из года в год культурный уровень
страны являются реальными показателями осуществления этого лозунга
на практике.
Сельское хозяйство в дореволюционной царской России, будучи
построено на эксплоататорских началах, влачило и не могло не влачить
самого жалкого существования и в основном носило хищнический харак
тер; поэтому производительность труда в сельском хозяйстве была исклю
чительно низкой, а естественные силы природы использовались недоста
точно и нерационально.
Только из года в год растущий и укрепляющийся колхозно-сов
хозный сектор и плановая система Советского союза позволяют более
полно и рационально использовать производительные силы страны. В осу
ществление этого в Советском союзе проводятся в жизнь в грандиозных
масштабах следующие основные мероприятия:
1. Механизация сельского хозяйства.
2. Химизация сельского хозяйства.
3. Электрификация сельского хозяйства.
Эти основные мероприятия, проводимые в социалистическом сель
ско-хозяйственном производстве переключают рабские и хищнические
формы сельского хозяйства дореволюционной России на новые механи
зированные и химизированные интенсивные формы.
Механизация процессов социалистического сельско-хозяйственного
производства уже позволила создать крупнейшие зерновые, животновод
ческие и других отраслей фабрики. При этом рабские производственные
сельско-хозяйственные процессы дореволюционной России заменены на
механизованные процессы, значительно облегчающие труд человека
и в тоже время обеспечивающие большую производительность естествен
ных сил природы.
Химизация и электрификация сельского хозяйства в нашей стране
пока имеют еще ограниченное число показателей, но они открывают для
социалистических форм сельско-хозяйственного производства совер
шенно не ограниченные возможности.
Труды Биол. Инст. Перм. Гос. У-та т. III, вып. 3-й
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Применяя химию и электричество в сельском ^хозяйстве, с одной
стороны, поднимется производительность естественных сил природы и,
с другой стороны,— защищается социалистический урожай от разного
рода паразитов. Кроме того, химия и электричество способствуют сти
мулированию роста культурных растений, приводящему к сокращению
периода вегетации и тем самым позволяющему более широко и более
продуктивно использовать существующие сельско-хозяйственные расте
ния. Наконец, химия стремится к наиболее полному использованию сол
нечной энергии, основного источника для построения органического веще
ства растений, а электричество полностью механизирует весь цикл сель
ско-хозяйственных работ, как в полеводстве, так и животноводстве,
максимально увеличивая производительность человеческого труда.
Механизация, химизация и электрификация социалистического сель
ского хозяйства выводят страну на новую дорогу; бедняцко-середняцкое
и батраческое крестьянство, об‘единенное в колхозы, вооружается зна
ниями техники и химии и является основным рычагом социалистического
сельско-хозяйственного производства. При этом укрепляются новые соци
ально-бытовые условия, обеспечивающие проведение в жизнь в стране
Советов культурной революции.

В Союзе ССР имеются неисчерпаемые сырьевые рессурсы (уголь,
руды, нефть, леса, торф, фосфориты, апатиты, калийные залежи, степ
ные и другие пространства, поглощаемые колоссальные количества сол
нечной энергии и проч.), обеспечивающие почти полностью, реконструи
рующуюся промышленность и сельское хозяйство. Сырьевые запасы
Союза ССР настолько колоссальны, что совершенно реально позволяют
отсталую дореволюционную аграрную Россию, вне зависимости от капи
талистических стран, перевести в передовую социалистическую инду
стриальную страну. Для осуществления этой грандиозной задачи необ
ходимо использовать все возможности. Необходимо мобилизовать все
достижения современной науки и техники; необходимо эти достижения
довести до масс и вооружить массы техническими приемами—последнее
является первоочередной задачей. В настоящее время к проведению
мероприятий по химизации сельского хозяйства еще технически не под
готовлены не только широкие бедняцко-середняцкие массы, но иногда
и агрономический персонал, причиной чего является специфическая поста
новка дела прежних агрономических школ. В частности, до 1927 года
вопросу известкования, как в высшей, так и в средней агрономической
школе чаще всего уделялось настолько незначительное внимание, что
некоторые агрономы мест буквально растерялись, когда проблема изве
сткования приняла плановой характер. И до сего времени среди некото
рых агрономов и других советских работников нередко наблюдается
отсутствие полного понимания того значения, которое по праву централь
ными и областными организациями придается известкованию. Еще до
сего времени есть колебания и неуверенность в положительности изве
сткования.
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Областное земельное управление, признавая необходимость поста
вить известкование по Уралобласти в нормальное русло, предприняло
целый ряд мероприятий. К числу последних относится и почвенное иссле
дование Уральской области, направленное к выявлению земель, нуждаю
щихся в известковании и к установлению норм извести. Чтобы резуль
таты почвообследовательских работ сделать более доступными для
местного агрономического персонала и советского актива, мы решили
отчеты работ почвенной экспедиции издавать ввиде научно-популярных
очерков.

По работам почвенной экспедиции 1930 года предполагается издать
2 выпуска. В первом выпуске приводится принципиальная сторона дела
и общая характеристика почв с учетом потребности их в извести для
полосы вдоль линии Пермской железной дороги. ’) Во втором выпуске
будут описаны отдельно Больше-Сосновский район и Усть-Кишертский
район. Масштаб почвенной с‘емки и характер обследованной территории
1930 года не позволяют дать характеристику почв по выявлению степени
нуждаемости их в извести в порайонном (административном) разрезе,
однако, начиная с 1931 года, мы будем к этому стремиться, так как
считаем, что в таком виде результаты почвенных работ будут исполь
зованы наиболее продуктивно.
20 марта 1931 года.

Руководитель Уральской почвенной экспедиции
в связи с известкованием Г. Маландин.

1) В почвообследовательских работах, руководимых Г. А. Маландиным, принимали
участие следующие почвоведы Лебедев Б. А., Каменский Г. Г. и Авениров М. И. В ла
бораторный период помимо указанных выше лиц были привлечены аналитики: А. П. Ма
ландина и С. П. Русинов. Чертежные работы выполнены по преимуществу И. Н. Иго
шиным и частично Хомяковым.
Камеральная обработка материала, в том числе и химические анализы почв
производились в лабораториях кабинета почвоведения Пермского сельско-хозяйственного
института.
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§ 1. Обоснование положительных сторон известкования и необхо
димости его широкого применения

Уральская область по естественным признакам в меридианальном
направлении делится на 3 части: Предуралье, Хребтовая полоса и За
уралье и в широтном направлении на почвенно-климатические зоны:
тундровую, лесную, лесостепную и степную. Большая часть освоенной
сельско-хозяйственной площади по Уралобласти падает на лесостепную
и лесную зоны.
Почвообразовательный процесс для большинства почв Предуралья,
лесной зоны и некоторой части почв лесостепной зоны Зауралья направлен
в сторону обеднения поверхностных горизонтов почвы активными, в том
числе и питательными, веществами. Этот процесс, носящий название
подзолообразовательного, имеет систематический характер, следствием
чего в почвах постепенно уменьшается запас питательных веществ, рас
пыляется структура и происходит накопление кислоты, вредной для роста
культурных растений. Таким образом естественно идущий процесс почво
образования в большей части лесной и некоторой части лесостепной
зоны Уральской области для сельского хозяйства имеет явно отрица
тельное значение, что в известной мере и обуславливает низкую произ
водительность почв этих зон.
Экстенсивные формы мелкого крестьянского хозяйства дореволю
ционной царской России ни в какой мере не были устремлены к систе
матическому повышению производительности почв. Последнее носило
скорее единичный и даже случайный характер. В результате произво
дительность труда в сельском хозяйстве дореволюционной России
оставалась настолько низкой, что получаемые урожаи зерновой продукции
по своей калорийности не покрывали даже затрачиваемой на обработку
почвы энергии, давая в общем дефицит в 200% 1).
Такая низкая производительность почв, ставящая в рабскую зави
симость человека от природных условий и являющаяся наследием доре
волюционной России, поставила перед социалистическим народным
хозяйством в числе первоочередных задач—проблему повышения уро
жайности.
Решением правительства к концу первой пятилетки по СССР
урожайность должна быть повышена на 35%, в связи с чем и проводится
целый ряд мероприятий, обеспечивающих разрешение поставленной
проблемы. Как указано во вступлении, применение мероприятий при
ходится рассматривать не только под углом зрения 35-процентного
повышения урожайности к концу первой пятилетки, но в более широком
смысле - осуществления лозунга: „Догнать и перегнать передовые капи
талистические страны“. Следовательно, не только в текущую пятилетку,
но и в последующие ближайшие годы в СССР намечается системати
ческое проведение целого ряда мероприятий, гарантирующих осуществле
ние поставленной задачи.
1) См. В. Р. Вильямс „Основы общего земледелия“ изд. "Нов. Агроном", Москва. 1930 г.
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На базе из года в год растущего и укрепляющегося социалистического
сектора сельского хозяйства приступлено к проведению целого ряда
агро-технических мероприятий.
К. числу первоочередных мероприятий, направленных к повышению
урожайности в лесной и лесо-степной полосах Уралобласти, проводится
известкование, которое в основном направлено к воздействию на почво*
образовательный процесс этих зон в сторону прекращения обеднения
поверхностных горизонтов почвы питательными веществами, а также
к улучшению некоторых свойств почвы (удаление вредной кислотности,
улучшение водно-воздушных свойств и т. д.).
Современное состояние науки в полной мере позволяет рассматри
вать известкование, как коренную мелиорацию. В основном положи
тельные стороны известкования можно формулировать в следующих по
ложениях:
1. Известкование переводит активные вещества почвы в устойчи
вое состояние и тем самым защищает их от систематического выноса
из поверхностных горизонтов почвы атмосферными водами (известкова
ние почвообразовательному процессу придает более выгодное направ
ление).
2. Известкование создает более выгодную структурность почвы
(распыленная структура переобразуется в прочную мелко комковатую)
и тем самым улучшает водно-воздушные свойства почвы.
3. Известкование уничтожает в почве вредную кислотность.
4. Известкование, улучшая водно-воздушные свойства почвы и
уничтожая вредную кислотность, усиливает биологическую деятельность
почвы, что способствует более планомерному обеспечению растений пи
тательными веществами (за счет мобилизации питательных веществ
органического вещества почвы и за счет поглощения N атмосферы).
5. Известкование непосредственно активизирует питательные ве
щества почвы. Так NHi и К, вытесняясь Ca-ем из поглощающего комп
лекса почвы (см. в приложении № 64) становятся доступны для расте"
ний; малоподвижные фосфаты AI и Fe при известковании переходят в
более подвижные фосфаты Са и тем самым становятся также более
доступными для растений. И, наконец.
6. Известкование имеет большое физиологическое значение.
С одной стороны, Са является необходимейшим питательным элементом
и, с другой стороны, Са является антагонистом многих ядовитых для
растения веществ (кислотность, NaOH и другие).
Таким образом известкование препятствует, при естественном промачивавии, систематическому обеднению поверхностных горизонтов почвы
активными веществами и способствует планомерному расходованию их
для удовлетворения потребности растений. Известкование оказывает на
почву очень сложное воздействие, вызывая новые химические, физиче
ские и биологические, явления, приводящие к мобилизации питательных
вешеств почвы. Однако необходимо иметь ввиду, что известкование,
мобилизуя питательные вещества, вместе с тем постепенно сокращает
их общий запас в почве. Вследствие этого, а также и потому, что и
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сам по себе общий запас питательных веществ в большинстве почв ле
сной и лесостепной зон недостаточен, встает на очередь вопрос более
широкого применения удобрений. Это, с одной стороны, обязывает не
снижать интереса к навозному удобрению и с другой—заставляет уси
ливать применение минеральных удобрений. При этом нельзя не отме
тить и того обстоятельства, что эффективность использовения целого
ряда минеральных удобрений (NH4C1, (NH4)2SO4, KCl, K2SO4 и др.)
обеспечивается только после улучшения отрицательных свойств почвы,
достигаемого известкованием. Иными словами, в основном для большин
ства почв мы должны рассматривать известкование, как фон для приме
нения удобрений
При таком подходе к известкованию мы, несомненно,
разрешим и поставленную проблему по поднятию урожайности.
Положительные стороны известкования, вытекающие из теоретиче
ских и лабораторно-экспериментальных данных, в полной мере согласу
ются с полевыми данными из заграничной практики (Германия, Дания,
Голландия и др ), а также и из практики опытных учреждений СССР,
правда не вполне еще достаточной. Анализ природных условий Германии,
Дании и Голландии убеждает нас в том, что и в пределах СССР в лесной
и отчасти лесостепной почвенных зонах эффективность от известко
вания также обеспечена,
§ 2. Обоснование необходимости перед широким развертыванием
известкования предварительного изучения почвенных условий.

Исходя из практики тех же заграничных стран и учитывая наши
знания о почвах СССР, мы с полной ясностью должны будем отметить
что в пределах как лесной, так и лесостепной зон далеко не все почвы
нуждаются в известковании. Такое положение в полной мере относится
и к Уральской .области.
На самом деле и в пределах Уралобласти выявляется целый ряд
почв (напр., перегнойно-карбонатные почвы), которые сами по себе содер
жат достаточное, а подчас даже и более чем достаточное количество
извести. Кроме того некоторые почвы обладают настолько ничтожной
буферностью (напр., песчаные подзолистые почвы), что, несмотря на
ничтожное содержание в них извести и несмотря на наличие вредной
кислотности, их известковать рискованно до тех пор, пока не будут про
ведены другие предварительные мероприятия, обеспечивающие увеличе
ние буферной способности (напр., внесение органических веществ и др.).
По предварительным ориентировочным данным, по одному только
Предуралью из общей освоенной сельско-хозяйственной площади,
’) Касаясь вопроса известкования, как фона для минеральных удобрений, нельзя
обойти молчанием некоторых исключений, из этого общего правила, а именно:—вопроса
применения сырых фосфорнокислых удобрений - фосфоритов. Последнее необходимо рас
сматривать, как 2-х стороннее удобрение: известковистое и фосфорнокислое. Поэтому перед
фосфоритованием почв, недонасыщенных основаниями (кислых почв), предварительного
известкования проводить нецелесообразно тем более, что на почвах, содержащих вред
ную кислотность, фосфорит легче разлагается, а потому фосфорная кислота, содержащаяся
в фосфорите, становится доступной для растений.
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выражающейся в 4.500.000 гектаров, намечается до 30%, т. е. около
1.350.000 гектаров земель, совершенно ненуждающихся в известковании
а для почв, нуждающихся в известковании, нормы извести колеблются
от 2 до 12 и более тонн СаСОз на гектар. Поэтому, если отказаться
от предварительного изучения почв и известкование проводить на всех
почвах с какими-либо шаблонными нормами, то, исключая даже возмож
ность получения в некоторых случаях отрицательных результатов, прове
дение подобного мероприятия потребует совершенно нецелесообразной
затраты средств, выражающейся по одному только Предуралью около
сотни миллионов рублей. Последнее уже достаточно убедительно для
того, чтобы со всей серьезностью ставить вопрос о необходимости пред
варительного выявления земель, нуждающихся в известковании.
Необходимо также отметить, что выявление земель, нуждающихся
в известковании, требует, как можно скорейшего разрешения, т. к. реше
нием правительства к концу уже первой пятилетки должно быть заизве
стковано по СССР до 25% площади, подлежащей известкованию.
Кроме того форсированные темпы в СССР по производству ми
неральных удобрений, сводящиеся по первому пятилетнему плану к выпуску
12,5 миллион, тонн (превышая довоенную выработку в 50 раз), также тре
буют скорейшего осуществления директив правительства о заизвестковании 25% территории, т. к. в основном только на этой предварительно
произвесткованной площади окажется целесообразным применение целого
ряда минеральных удобрений.
Следовательно, совершенно ясно, что на первой очереди стоит во
прос исследования почв, направленный к выявлению земель, нуждающихся
в известковании, а для почв, нуждающихся в известковании, к установ
лению норм извести.
Вместе с тем нельзя не отметить, что наиболее правильный ответ
о степени нуждаемости той или иной территории в известковании дает
полевой опыт. Однако, если пойти по пути установления степени нуж
даемости почв в известковании только полевым опытом, то на это по
требуются очень большие средства и большой промежуток времени. Кро
ме того и сама по себе постановка полевых опытов неизбежно потребует
предварительного довольно детального знакомства с почвами, чего по
Уралобласти для интересующих нас зон мы почти не имеем. Все вместе
взятое заставляет от полевого опыта, как основного способа по выяв
лению степени нуждаемости почв в известковании по Уралобласти, от
казаться и рассматривать его только, как метод, контролирующий и уточ
няющий.
На данном этапе развития агрохимической науки критерием степени
нуждаемости почв в известковании как за границей, так и у нас в Со
юзе, принимается наличие в почве потенциальной кислотности: обменной
и гидролитической (см. в приложении № 68). Учитывается также степень
насыщенности почв основаниями и буферность почвы (см. в приложе
нии № 5), чего мы будем касаться ниже более подробно. Однако, для
осуществления мероприятия по известкованию требуется не только об‘ективное доказательство о степени нуждаемости той или иной почвы
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в извести, но не менее необходимо установить границы распространения
этой почвы, чтобы наиболее рационально провести и само известкование.
Последнее представляется возможным осуществить только при обследо
вании почв в природе, где, учитывая сумму всех местных факторов, (рель
еф, порода и проч.), можно наметить границы почвенных контуров, на
деленных одинаковыми химико-физическими свойствами. Уже при по
чвенной с‘емке удается почти полностью выделить районы земель, абсо
лютно ненуждающиеся в известковании (напр., перегнойно-карбонатные
почвы и др.), при почвенной же с‘емке пользуясь установленными зако
номерностями в отношении распространения почв от рельефа, материн
ских пород, условий увлажнения и других причин, а также пользуясь
внешними морфологическими признаками, делается предварительная на
метка о степени нуждаемости в извести и остальных почв. Эти предва
рительные ориентировочные данные уточняются в камеральный период
при химических и отчасти микробиологических анализах почв на кис
лотность, степень насыщенности почв основаниями и др. В камеральный
же период устанавливаются и нормы извести.
Следовательно, считаясь с невозможностью разрешения поставлен
ной задачи наиболее совершенным путем—полевым опытом у нас в
СССР также, как и в заграничной практике, прибегают к почвенно-агро
химическому методу исследования. Нельзя не отметить и того обсто
ятельства, что выявление степени нуждаемости почв в известковании по
такому комплексному почвенно-агрохимическому методу позволяет полу
чить такой материал (картографический и аналитический), который в зна
чительной степени облегчит в дальнейшем не только проведение в пла
новом порядке известкования, но и многих других мероприятий (органи
зация территории крупных форм социалистического сельского хозяйства,
применение минеральных удобрений и другие).
Суммируя сказанное выше о направлении работы по выявлению
земель, нуждающихся в известковании, мы можем свести ее к трем
этапам:
1) Почвенная с'емка1) с учетом специфически поставленной задачи.
2) Агрохимическое исследование для уточнения данных с'емки и
для установления норм извести.
3) Полевой опыт для контроля и уточнения данных, полученных
почвенно-агрохимическим методом2).

1) Необходимо отметить, что и сами ио себе почвенные исследования в природе
не должны совершенно отрываться от лабораторного исследования, т. к. последними
уточняются закономерности, наблюдаемые в природе, вследствие чего и данные полевого
исследования становятся более совершенными.
на

2) Как агрохимические исследования, так и полевой опыт необходимо проводить
aоне почвенной с'емки.
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§ 3. Территория и масштаб почвенной семки экспедиции 1930 года.
Критические замечания по применению схематизированных мас
штабов почвенной с‘емки.

Учитывая необходимость изучения почв, в 1930 году по предло
жению УралОБЛЗУ, была организована специальная почвенная экспе
диция по выявлению земель нуждающихся в известковании. Одновремен
но с этим на ближайшие годы был составлен план работы, по которому
предусматривалось в первую очередь закончить почвенную с‘емку сел.хоз. площади Предуралья на территории которой разбросано до 210 из
вестковых мельничных установок. По этому плану работ, утвержденному
ОБЛЗУ, в 1930 году предусматривалось обследование 500-000 га.
Почвенная экспедиция это задание выполнила с превышением на 20%
обследовано около 600.000 га1).
Отсутствие достаточного представления о почвенном покрове
Предуралья побудило на первый год работы остановиться на такой тер
ритории, которая явилась-бы наиболее характерной в целом для Пред‘уралья. Учитывая то, что распространение почв по Предуралью в из
вестной мере связано с геологическими породами, которые залегают
меридианальными полосами, мы остановились на полосе вдоль линии
Пермской жел. дороги, начиная от границы с Вотобластью и кончая
восточной границей Усть-Кишертского района. Обследованию подверг
лась полоса шириною в 20 километров (в среднем); в пределах- Кунгур
ского и Березовского районов обследована полоса несколько большей
ширины.
Особенно трудным вопросом для первого года почвенных исследо
ваний, направленных для разрешения специфически поставленнной
практической задачи—выявления степени нуждаемости почв в известко
вании, являлся вопрос в каком масштабе вести почвенную с'емку.
Выше мы указали, что почвы в природе разнородны, это означает,
что отдельные, подчас весьма незначительные площади сравнительно не
большой территории представлены разными почвенными вариантами. Вы
ражаясь иными словами, в природе мы нередко имеем дело с комплексным
почвенным покровом. Степень комплексности и характер комплексности
зависит от целого ряда причин (рельеф, материнская порода и другие),
благодаря которым в одних случаях территория на сравнительно боль
шой площади представлена одним и тем-же почвенным вариантом, т. е.
она в пределах данной площади является как бы бескомплексной, тог
да, как в других случаях наблюдается настолько резкая и быстрая
смена одного почвенного варианта другим, что даже при самом деталь
ном масштабе бывает очень трудно выделить каждый почвенный вариант
самостоятельно и в таком случае приходится намечать почвенные соче
тания—почвенные комплексы. Совершенно ясно, что и масштаб почвенВ 600.000 га входит 120.000 га относящиеся к б. колхозу „Революция", нахо
дящемуся в пределах Б. Сосновского, Оханского и Очерского районов. Отчет по этой
территории будет приведен во 2-м выпуске, который предполагается выпустить—на печати
к 15 мая 1931 года.
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ной с'емки в известной мере должен определяться степенью комплексно
сти почв того или иного участка.
Ознакомившись во время экспедиции 1930 года с почвенными
условиями некоторой части Предуралья, мы с полной достоверностью
можем отметить, что во многих районах комплексность почв настолько
сильно выражена, что полная расшифровка почвенного покрова может
быть произведена только при очень детальном масштабе (не грубее
1/5.000), тогда как применяя в этих районах для почвенной с'емки схе
матизированные масштабы (напр. 1/400-000) почти совершенно не выде
ляются самостоятельно почвенные варианты, а намечаются сплошь поч
венные комплексы. В целом ряде случаев эти почвенные комплексы пред
ставлены почвенными вариантами резко различными по своим свойствам
и определяющими различную степень нуждаемости в известковании. По
этому, при сильно схематизированном масштабе почвенной с'емки в целом
ряде случаев почти совершенно не удается выделить отдельно районы
абсолютно сплошного известкования, а приходится ограничиваться райо
нами выборочного известкования, т. е. районами, содержащими в тех или
иных соотношениях почвы, нуждающиеся и нуждаюшиеся в известковании;
при этом нередки и такие случаи, когда в районах выборочного известко
вания почвы, нуждающиеся в известковании требуют различных норм
извести. Следовательно, грубые схематизированные масштабы почвенной
с'емки совершенно не удовлетворяют требованиям пред'являемым к поч
венным обследованиям по практическому замыслу их постановки. По
этому мы уже в первый год работы должны были совершенно отказаться
от грубо схематизированного масштаба 1/400.000, намечаемого по пер
воначальному плану. Перед нами уже в полевой период 1930 года
встал очень трудный вопрос в каком масштабе проводить почвенную
с'емку, чтобы практически удовлетворить поставленные перед нами за
просы. Нам было совершенно ясно, что пойти по линии исследований
в детальном масштабе 1/5.000, в большинстве случаев допускающего
полную расшифровку почв по степени их нуждаемости в известковании,
также не представляется возможмым. Такой масштаб работы, во-первых,
требует очень большой затраты средств, и во вторых, резко снижает
темп работы. >).
1) Это видно из следующих данных:
при

масштабах:

1/5003

1/50000

1/100000

1/400000

Прибли;ительная средняя стои
мость почвенных исследований на-'
1 га.............................................................

80 коп.

10 коп.

4,5 коп.

1,5 коп.

1 почвовед средней квалификации
способен обследовать в 1 рабочий
день в среднем .....................................

50 га

400 га

1000 га

5000 га
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Поэтому все же оставалось совершенно неизбежным остановиться
на каком то схематизированном масштабе, но притом таком, который бы
позволил возможно полнее выделить районы сплошного известкования;
не особенно снижая темпов работы и не особенно удорожая стоимость
работ. Учитывая эти условия, мы во время работ почвенной экспедиции
1930 года решили остановиться на масштабе почвенной с'емки 1 100000.
т.-е. в 1 см.—1 килом. Однако, этот масштаб был применен не во всех
районах обследованной территории. Причиной этого является отсутствие
необходимого для почвенной с'емки в этом масштабе картографического
материала. Так западная половина Кунгурского района, Юговской район
и некоторая часть Ленинского района засняты в более схематизирован
ном масштабе. При масштабе 1/100000 представилось возможным по
целому ряду районов выделить от общей площади, подлежащей известко
ванию, до 70% в районы сплошного известкования, а остальные 30%
попали в районы выборочного известкования. Кроме того, выделены
и крупные почвенные районы, не требующие известкования. Таким'обра
зом при масштабе почвенной с'емки 1 100000 поставленная перед нами
задача в качественном отношении для большинства районов разреша
ется приблизительно на три четверти.
Однако, перед нами стояла и вторая задача—установить для райо
нов. нуждающихся в известковании и нормы извести. Последние уставливаготся по гидролитической кислотности (см. в приложении—потенциаль
ная кислотность), величина которой зависит прежде всего от условий
почвообразования (рельф, материнская и подстилающая породы и т. д.),
а также и от хозяйственной истории того или иного участка (от коли
чества вносимых навозных и проч. удобрений и др.). Вследствие этого
в некоторых случаях даже на ровных по внешнему виду площадях
в разных ее частях величина этой кислотности не одинакова. На осно
вании данных, полученных нами, при почвенном исследовании в 1930 г.
ключевых участков вытекает, что разница в величине гидролити
ческой кислотности для одного и того же почвенного варианта в пре
делах одного и того-же геоморфологического района (см. в приложении
№ 12) может колебаться в пересчете на СаСО3 от 0,5 до 2-х тонн на
гектар. Вместе с тем, сравнивая между собою различные почвенные вари
анты, нуждающиеся в известковании, в пределах одного и того-жс
геоморфологического района, величина гидролитической кислотности
в пересчете на CaCO,t на гектар колеблется в очень, широких размерах
от 2 до 12 и более тонн. Отсюда вытекает, что основной придержкой
в природе для установления норм извести могут являться морфологиче
ские (внешние) признаки, позволяющие разделять территорию на поч
венные варианты.
Следовательно, при почвенной с'емке мы, не только в состоянии
выделить большую часть почв абсолютно не нуждающихся в из
вести, но также и для почв, нуждающихся в известковании имеем возмож
ность наметить несколько групп, различных между собою по нормам
извести. Однако при масштабе 1 100000 в некоторых районах сплошного
известкования колебания в нормах извести могут достигать несколько

— 188 —

больших размеров, чем указано выше для ключевых участков, что обг
оняется тем, что при этом масштабе не предствляется возможным учесть
все тонкости в подразделении почв на варианты (как по механическому
составу, так и по степени оподзоленности).
Таким образом при почвенной с'емке в масштабе 1/100000 мы до
стигаем следующих целей:
1. Выделяем земли в виде крупных контуров, которые известковать
не целесообразно.
2. Из общей площади, подлежащей известкованию, выделяем около
70 % земель, которые допустимо известковать сплошь. Норма извести для
этих земель приводится отдельно для каждого района, однако при при
нятом масштабе почвенной с'емки пришлось пренебречь как часто встре
чающимися мелкими отклонениями от указанной нормы (до 2-х тонн
СаСОз на гектар), так и более крупными, но сравнительно редко наблю
даемыми отклонениями (для групп с большей нормой).
3. Остальные 30% земель отнесены в группы районов выборочного
известкования с указанием приблизительного % замель, подлежащего
известкованию в пределах данного района. Для почв, нуждающихся
в извести в пределах районов выборочного известкования, дается указа
ние и о нормах извести.
§ 4. Намечаемый масштаб почвенной с'емки на 1931 год. Необходи
мость переподготовки агрономов и создания кадра техников по
известкованию.

Следовательно, отказавшись от детализированных масштабов и пой
дя ио пути обследования почв в схематизированном масштабе 1/100.000
мы, хотя и получаем довольно ясное представление о степени нуждае
мости почв того или иного района в известковании, но в то же время,
как в качественном, так и количественном отношении до конца постав
ленную задачу не разрешаем.
Совещание при институте агропочвоведения академии сельско-хозяй"
ственных наук им. В. И. Ленина (в феврале и марте 1931 года) поста
новило почвенную с'емку в 1931 году для целей известкования по все
му Союзу проводить по методу ключей в масштабе 1/50000; последний
будет применен и для Уральской области. При этом Уральской почвенной
экспедицией предполагается почвенной с'емкой охватить примерно в этом
же масштабе не только участки, отводимые под ключи, но в целом всю
территорию, предназначенную для исследования.
При масштабе почвенной с'емки 1/50000 представится возможным
более полно расшифровать территорию по степени нуждаемости ее в из
вестковании. По нашим предварительным соображениям по Уральской об
ласти процент земель, попадающих'в районы выборочного известкования,
сократится до 10—15 проц., а районы сплошного известкования окажут
ся в отношении норм извести более однообразными. Однако, как видим
и при масштабе 1/50000 мы все же до конца разрешить поставленную
задачу не имеем возможности. Вследствие этого на местах у оператив
ного персонала при массовом проведении известкования все же будут

— 189 —

возникать некоторые затруднения (особенно на участках выборочного
известкования). Нельязя не отметить и того обстоятельства, что осуще
ствление мероприятия по известкованию встречает затруднения и по це
лому ряду других причин (неподготовленность агроперсонала, загружен
ность его другой работой, отсутствие раз'яснительной работы среди масс
и т. д.). В связи с этим ОБЛЗУ параллельно с почвенным исследованием
приняло решение о систематической переподготовке агрономов. В янва
ре 1930 года при Уральском сельско-хозяйственном институте (в Перми)
состоялись первые областные курсы агрономов в связи с известкованием.
Можно пожалеть, что вместо намеченных ОБЛЗУ 55 человек агрономов
районные организации выслали только 22 человека, с которыми и были
проведены 2-х недельные курсы. По намеченной программе работ с эти
ми же агрономами будут проведены 1-недельные экскурсии в полевых
условиях для знакомства с почвами обслуживаемого агрономом района.
При такой постановке вопроса агроном явится действительным провод
ником мероприятия по известкованию. Он с большей уверенностью будет
пропагандировать известкование, привлекая к этому делу и инициативу
масс.
Вместе с тем мы в порядке практических предложений, которые на
наш взгляд могли бы обеспечить наиболее успешное проведение извест
кования, предлагаем следующее:
1. В производственную работу почвенной экспедиции широко вовлечь
районных агрономов. Мы предлагаем по каждому району откомандиро
вывать на время работ почвенной экспедиции сроком на 41/2 месяца
cl мая по 15 сентября по одному агроному.. Последний под руководством
почвоведов в пределах обслуживаемого им района произведет почвенную
с‘емку и ознакомится с принципами выявления земель, нуждающихся в
известковании. При такой работе агроном не только ознакомится с есте
ственно-историческими условиями района, но углубит свое представление
и об его экономике. Все вместе взятое, с одной стороны, облегчит про
ведение мероприятия по известкованию, с другой стороны, облегчит про
ведение других агромероприятий и, в третьих, заставит агронома с большим
интересом относиться к работе в своем районе, что, конечно, сократит
и текучесть агроперсонала.
2. Недостаток в агрономических кадрах не позволяет в ближайшие
годы рассчитывать на включение в штат Райзу и крупных производствен
ных организаций (совхозы, колхозы и МТС) специалистов агрономов (поч
воведа и агрохимика), на которых-бы непосредственно лежала обязанность
по руководству оперативной работой применения извести и других удоб
рений (минеральные удобрения и местные рессурсы: зола торф и проч.).
Поэтому мы считаем совершенно необходимым на ближайшие годы вклю
чение в штаты Райзу и производственных организаций техников, выде
ляемых из местного комсомольского (или другого) актива. Этих лиц пред
варительно опять таки необходимо пропустить через специальные курсы
по более расширенной программе, чем были курсы в 1929 году для кислотников. Затем их необходимо вовлечь в полевую работу--почвенной
экспедиции и после этого включить в штат с обязательством проработать
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в 1-м районе не менее 3-х лет. Направлять работу этих техников должен
агроном. Нам думается, что для каждого района потребуется на первое
время от 1-го до 3-х техников. Ввиде опыта было бы крайне желательно
в 1931 году выделить хотя бы несколько районов Предуралья. Отметим,
что необходимо особенно серьезно отнестись к выбору лиц из местного
актива. От этого в известной мере будет зависеть успех дела.
Таким образом, начиная с 1931 года, почвенное исследование по
Уралобласти с целью выявления земель, нуждающихся в известковании,
намечено проводить в масштабе 1/50000; вместе с тем, исходя из того,
что данный масштаб является все же схематизированным и учитывая не
подготовленность к известкованию агроперсонала мест, мы рекомендуем
развернуть широкую работу по курсам и по втягиванию в оперативную
работу известкования местного актива.
§ 5. Принципы, по которым производилось разделение почв по сте
пени нуждаемости в известковании и по нормам извести.

Выше мы отметили, что почвенное исследование необходимо сопро
вождать агрохимическим, которое в основном должно быть направлено
к уточнению данных почвенной с'емки и к установлению норм извести.
Мы также указывали, что современное состояние агрохимических знаний
об'ективным критерием для установления степени нуждаемости почв в
известковании выдвинуло наличие или отсутствие в почве потенциальной
кислотности (см. в приложении № 68). Под последней понимают наличие
в почве водородного иона в поглощенном состоянии. Этот поглощенный
Н является в почве-как бы резервом, время от времени снабжающим и
почвенный раствор, придавая ему кислую реакцию (см. Активная ки
слотность). Мало того, при внесении в почву некоторых удобрений (напр.
NH4C1, (NH4)2SO4, KCl, K,SO4 и другие) почвенный раствор сильно подки
сляется, т. к. происходит обмен между поглощенным Н и катионом вно
симой соли, в результате чего выделяется большое количество свободной
кислоты (H2SO4 или НС1). Таким образом на почвах, содержащих поглощен
ный водород, в некоторых случаях освобождается свободная кислота. По
следняя угнетающе действует на микробиологические процессы, следствием
чего не только не получается эффекта от внесенных удобрений, но наоборот,
может наблюдаться понижение урожая. Помимо того поглощенный во
дород способствует неустойчивости активных веществ и тем самым обу
славливает легкую распыляемость структуры почвы. Все вместе взятое
показывает, что активная и потенциальная кислотности в почве являются
резко отрицательным моментом. Поэтому совершенно резонно встает не
обходимость уничтожения в почве кислотности и не только активной, но
и потенциальной. Потенциальная кислотность, иначе называемая гидро
литической (понимаемая в сумме с обменной, см. в приложении № 68) и
берется в данное время для расчетов по установлению норм извести.
Вместе с тем, принимая во внимание, что наличие в почве относительно
небольшого количества гидролитической кислотности не оказывает вред-
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кого воздействия для целого ряда сел.-хоз. культур, обычно качествен
ным показателем потребности почв в извести служит степень насыщен
ности почв основаниями (см. в приложении № 79), или pH раствора КС1,
приведенного во взаимодействие с почвой.
Таким образом, по степени насыщенности почв основаниями (V) и
отчасти по pH „обменной кислотности“ ’) и производилось разделение
почв на нуждающиеся и ненуждающиеся в извести. В первой нашей
работе, направленной к выявлению степени нуждаемости Уральских почв
в извести *
2) мы принимали, что почвы, имеющие V выше 70 в известко
вании не нуждаются. Углубляя лабораторное изучение почв и накопляя
конкретный материал, характеризующий различные почвенные типы
Уралобласти, мь! пришли к заключению, что этот коэффициент для неко
торых почв необходимо поднять. Для ясности приведем результаты ана
литических определений: 1) степени насыщенности почв основаниями (V).
2) pH „гидролитической кислотности“, 3) pH “обменной кислотности“
и 4) pH водной вытяжки.3) (См. табл. 1).
В таблице приведена только не большая часть тех аналитических
данных, которые имеются в нашем распоряжении и которые в основном
отображают данные таблицы. На основании всех имеющихся данных
представляется возможным сделать известные выводы, которые сводятся
к следующему:
pH, получаемая после обработки почв растворами нейтральной соли (КС1)
и гидролитически щелочной соли' (CH3COONa) находится в ^большин
стве случаев в прямой пропорциональной зависимости с величиной V,
однако значение pH далеко не всегда находится в пропорциональной
зависимости с абсолютным значением гидролитической кислотности4).
В данном случае отклонения наблюдаются в ту и другую сторону. Для
почв с большой буферной способностью и в то же время наделенных
большой величиной гидролитической кислотности, обычно наблюдается
преуменьшение нормы извести, исчисляемой по pH „гидролитической
кислотности“, против действительно потребной нормы, исчисленной по
’) Определение pH производилось электрометрическим методом в аппарате Тренеля,
2) См. в списке рекомендованной литературы работу за № 20.
3) Под р,Н „гидролитической кислотности“ Необходимо понимать показание pH,
полученное в растворе 1 нормальн. уксусно-кислого натра, приведенного во взаимодей
ствие с почвой (в течение 15 минутного встряхивания). Также и под pH „обменной
кислотности“ нужно понимать pH раствора КС1, приведенного во взаимодействие с поч
вой. Как видно из даваемых схем в приложении (см. № 68), при обработке кислых
почв растворами солей Выделяется в раствор некоторое количество свободной кислоты,
Которое и обуславливает появление кислой реакции, так раствор КС1, имеющий сам по
себе pH около 5,5—6 смещается нередко до 4,5 и даже ниже, раствор CH3COONa,
имеющий сам по себе pH—8,2,—8,4 смещается до pH 6,5 и ниже.
4) В последнее время работами Ярусова и Филипеня (см. журнал „Удобрение
И урожай“ за 1930 г. за № 7-8) выдвинута упрощенная методика для установления
Норм извести, которая сводится к определению pH в растворе 1 норм CH3COONa.
Проверяя эту методику на почвах Уралобласти, мы в целом ряде случаев получили
совершенно неудовлетворительные данные. Применение этой методики при массовых
определениях норм извести может привести к неправильным выводам, поЭ:ому_ыыи счи
таем необходимым остановиться на некоторых критических замечаниях.

Таблииа 1.

№№ п/п.

Сравнение аналитических данных, определяющих собою степень нуждаемости почв в извести.
Горизонт и

В ЭКВ.

Наименование почвы

разрезов

глубина

Ca в %

Гидр.

1
s

pH

B %

T-S

V

К-ти

обмен
к-ти

Вод.
раств.

Примечание

1

А. 789 а

Сильно подзолистая суглинистая

. .

Ai 0-15

0,1602

0,1289

55,4

6,26

4,45

5,56

2

К. 379-6

Тогке..........................................................

А! 0-17

0,1400

0,1127

55,4

6,33

4,65

5,90

Aj 0—24

0,4175

0,3418

54,98

6,00

4.33

5.22

Aj 0-17

0,6592

0,3406

65,93

5,85

Aj 0-15

0,1068

0,0456

70,09

6,51

4,8

5,85

.

Ai 0—30

0,7684

0,2864

72,9

'6,00

4,98

__

. .

Aj 0—20

0,2650

0,0978

73,03

6,48

5,10

—

Aj 0-18

0,8153

0,2962

73.36

6,66

5,15

5,63

3

Л. 181

Сильно подзолистая темноцветная

4

'K. 40

Чернозем сильно деградированный

5

А. 797-а

Сильно подзолистая супесчаная . .

6

Л. 196

Чернозем сильно деградированный

7

Л. 151

Сильно подзолистая суглинистая

8

Л. 52-а

9

К. 36

Чернозем сильно деградированный .

Aj 0-18

0,5835

0,1892

75,51

6,07

—

5,50

10

Л. 150

Средне-подзолистая суглинистая . . .

Aj 0-18

0,4666

0,1466.

76,10

6,39

5,45

5,75

11

А. 312-а

Средне-подзолистая суглинистая . . .

Aj 0-16

0,1746

0,0453

79,21

6,79

5,39

6,38

12

Л. 42 а

Сильно подзолистая суглинистая

. .

A! 0-18

0,3318

0,0724

82,1

6,68

5.65

6,10

.

__

— 192

1

5,25

_
Находится в ком
плексе с перегнойно-карбокатн. поч
вами.

В ЭКВ.

Ca в

1

Наименование почвы

глубина

разрезов

s

T—S

pH

7

в %
V

Гидр.
к-ти

обмен

Вод.

к-ти

раств.

13

л. 147

Сильно подзолистая суглинистая

. .

Aj 0-18

0,3252

0,0734

81,58

6,48

5,53

5,90

14

Л. 157

Темноцветная слабо подзолистая . .

Aj 0-25

0,5418

0,0972

84,78

6,48

5.36

6

15

Л. 149

Средне-подзолистая суглинистая

. .

Aj 0—18

0,2162

0,0376

85,19

6,75

6,00

6.20

16

Л. 154

Слабо подзолистая суглинистая . . .

Aj 0-18

0.3136

0,0250

92,6

7,10

6,15

6,77

17

К. 63

Перегнойно-карбонатная.....................

Aj 0-15

0.7859

0,0250

96,91

7,23

6,8

6,87

18

К. 511-а

Aj 0-15

1,0000

0,0144

98,6

7,38

' 6,81

7,29

Примечание

1

Почвы находятся
в комплексе с перегнойно-карбонат
ными.

—
19.3 —

Труд ы Биол. Инет. Перм. Гос. У-та т. III, вып. 3-й

№№ п/и.

Горизонт и

,

Примечание: 1) pH применяемого раствора CHgCOONa . . . = 8.2
2) „
„
„
KCI................. = 6,2
3) „
„
дестиллированнон воды . . « = 6,17
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абсолютному содержанию в почве поглощенного водорода. Для примера
сошлемся на почву № 52а, для которой норма извести, вычисленная по
pH „гидролитической кислотности“ выражается в 5 тонн СаСО3 на
гектар, тогда как действительная норма, отвечающая количеству погло
щенного водорода, выражающегося в 0,2962% в экв. Са, определяется
в 17 тонн. С другой стороны, очень часто на Уральских почвах встре
чаем и обратную зависимость, т. е. когда показания pH „гидролитиче
ской кислотности“ дают более высокие нормы извести, чем действительно
потребные для почвы из расчета полной нейтрализации всего поглощен
ного водорода, ввиде обменной и гидролитической кислотности. Это видно,
напр., из данных, приведенных в таблице 1-ой для почв за №№ 151
и 797-а, которые в пересчете на нормы извести представятся в следу
ющем виде:
Таблица 2.
Нормы в тоннах СаСОд на гектар
исчисленные

№№
по

Наименование

почвы

порядку

151

797-а

По pH „ГИДрОЛИ’
тической кислот
ности“

По абсолютному
значению гидро
литической ки
слотности

Сильно подзолистая, суглинистая .

7,5

5,0

супесчаная. -

7.3

2,7

„

„

Таким образом, видим, что в некоторых случаях исчисление норм
извести по pH „гидролитической кислотности“ дает сильно преувеличен
ные дозы, превышающие действительно потребные почти в 3 раза. Такие
случаи для кислых супесчаных почв Уральской области являются почти
общим правилом.
Следовательно, устанавливать дозировку извести непосредственно
по pH „гидролитической кислотности“ для некоторых почв Уральской
области не представляется возможным. Нельзя не отметить и того обсто
ятельства, что даваемые, напр., Ярусовым дозировки извести до pH 7,3
и по Филипеня до pH 7,7, могут привести к совершенно неправильным
выводам. На наших Уральских почвах, как правило, в известковании нуж
даются только такие почвы, которые имеют pH „гидролитической кис
лотности“ во всяком случае не выше 7,0; поэтому, если отказаться
от предварительного определения обменной кислотности (хотя Ярусов
это рекомендует делать, а Филипеня об этом никаких замечаний не
делает), то пришлось бы проводить известкование даже на перегнойно-.
карбонатных почвах.
Нельзя также не отметить и того обстоятельства, что вычисление
величины гидролитической кислотности, а отсюда и норм извести по
pH—.гидролитической кислотности“, также не находит соответствия
и с величиной обменной кислотности. Из приведенной таблицы № 1
видно, Что при pH „обменной кислотности“ выше 5,5 (а в некоторых
случаях и 6), т. е. для почв, находящихся за пределами нуждаемости в
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извести по pH „гидролитической кислотности“ необходимо внести от
1,7 до 7 тонн СаСО:! на гектар (см. в таб. почвы за №№= 154, 149, 147
и др.). Следовательно, и с качественной стороны pH „гидролитической
кислотности“ не дает ясного представления о степени нуждаемости почв
в извести. Все, вместе взятое, побуждает нас при массовых определениях
норм извести на почвах Уралобласти от упрощенной методики по pH
„гидролитической кислотности“ совершенно отказаться.
Далее сопоставляя pH „обменной кислотности“1) и pH водной вы
тяжки, с одной стороны, и степень насыщенности почв основаниями (V),
с другой, мы приходим к выводу, что граница ненуждаемости почв в
извести по величине V лежит для большинства почв где-то около 80%,
а для некоторых почв (темноцветных подзолистых и деградированных
черноземов) около 85%. Такой же вывод можно сделать и на основании
данных, определяющих тип почвообразования и условия залегания почв.
Действительно, почвы, заведомо ненуждающиеся в известковании, как
напр., перегнойно-карбонатные, нормальные черноземы, многие молодые
аллювиальные почвы, почвы, испытывающие переувлажнение за счет ми
нерализованных грунтовых вод и другие имеют величину степени насы
щенности основаниями (V), как правило, выше 85, а чаще всего даже выше
90%. Из сказанного вытекает, что известкование должно оказать положи
тельное воздействие и на почвы с величиной V до 80% ив некоторых
случаях до 85%, однако не имея данных по полевым опытам о рента
бельности известкования на почвах с V от 70 до 85%, мы независимо
от всех других показателей (напр. разная степень оподзоленности, pH
обменной кислотности до 5,5) все-же считаем необходимым ограничиться
некоторой условностью, а именно указывая для этих почвенных вариан
тов различные нормы извести, мы рекомендуем применять их только
после проверки полевым опытом. Исключение из этого мы делаем только
для тех почв, которые при величине V от 70 до 80% (и редко до 85%)
наделены большим количеством гидролитической кислотности (более
0,15% в экв. Са); включение этих почв в группу нуждающихся в изве
сти вытекает и из того, что эти варианты почв имеют по сравнению
с другими почвенными вариантами и пониженное значение pH „обмен
ной кислотности“ и pH водной вытяжки (см. почвы Л» 36, 150 и 196).
Подводя итоги сказанному, мы приходим к следующим выводам:
1. Почвы с величиной V ниже 70% должны быть отнесены в группу
почв, нуждающихся в известковании.
2. Почвы с величиной V от 70 до 85% должны быть отнесены
в группу условно нуждающихся, т. е. таких, на которых известкование
1) Необходимо иметь ввиду, что pH „обменной кислотности“ является для боль
шинства почв более надежным качественным показателем в отношении определения
нуждаемости почв в извести, чем pH „гидролитической кислотности“.
Для определения pH „обменной кислотности“, применяется КО—соль с нейтраль
ной реакцией, поэтому после растворения ее в воде должна сохраниться pH, соответ
ствующая реакции применяемой воды. Поэтому если применяемый раствор КО после
взаимодействия с почвой меняет свою реакцию в сторону подкисления, то это с несом
ненностью указывает на кислые свойства самой почвы и, следовательно, такие почвы
Должны нуждаться в известковании.
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в соответствующих нормах может быть проведено только после проверки
полевым опытом. Из этой группы почв относим к почвам, нуждающимся
в извести, только те, которые имеют большие величины гидролитической
кислотности (более 0,15% в экв. Са).
3. Почвы, имеющие V выше 85%, относятся в группу абсолютно
ненуждающихся в известковании.
4. Нормы извести должны устанавливаться по величине гидролити
ческой кислотности, определяемой об'емным методом. Установление мас
совой дозировки извести по упрощенной методике—pH „гидролитической
кислотности“, рекомендованной Ярусовым и Филлипеня на почвах Урал
области не должно применяться.
Необходимо иметь ввиду, что нормы извести исчисляются из рас
чета нейтрализации гидролитической кислотности, содержащейся только
в пахотном слое, принимая последний на площади в 1 га, весом в 2.500 тонн.
Однако, гидролитическая кислотность имеется не только в пахотном слое,
но и в нижележащих, что видно из следующих данных:
Таблица 3.
„Гидролитическая кислотность“ в эквивалентах Са в %
ГоризонТ и

Сильно подзолистый Сильно подзолистая Сильно деградирован
суглинок р. 6 а Л темноцветн. р. 55-а Л. ный чернозем р. 579К

глубина

А,

0—20 см. .

0,1123

(V—70)

0,2804

(V=73)

0,2928

(V=70)

А,

20—30

„ .

0,1425

(V—50)

0.1568

(V=61)

0,1386

(V=76)

В,

35-40

„ .

0,1870

(V=61)

0,1087

(V=81)

0,0874

(V—82)

Р.,

65—70

„ .

0,1446

(V=75)

—

0,0764

(V=87)

В„-С 105-110 см.

0,0545

(V—90)

—

0,0320

(V—94)

Данные показывают, что в подпахотных слоях „гидролитическая
кислотность“ имеется и подчас даже в большем количестве, чем в пахотном
(см. р. № 6-а Л.). При этом нередко в подпахотном слое (см. р. № 6-а
и 55-а) степень насыщенности основаниями уменьшается. Следовательно,
и в подпахотном слое „гидролитическая кислотность“ нередко находится
в неменее вредном для растений состоянии. Отсюда вытекает, что при
исчислении норм извести было бы целесообразно стремиться не только
к нейтрализации „гидролитической кислотности“ пахотного слоя, но
также и подпахотного. Однако, если это положение учесть при практи
ческом исчислении норм извести, то в целом ряде случаев пришлось бы
нормы извести значительно увеличить; так, для почвы р. № 6-а из рассчета нейтрализации „гидролитической кислотности“ 20-ти сайт, слоя
необходимо внести на гектар 7 тонн СаСО3, а для этой же почвы из
расчета на 40 сайт, слой необходимо внести не менее, как 18 тонн СаСО,.
Вместе с тем приходится отметить, что исчисление норм извести с учетом
подпахотных слоев, с одной стороны, значительно усложняет лаборатор
ные работы и, с другой,—в целом ряде случаев настолько увеличивает
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нормы извести, что они в данное время при массовом известковании
вряд ли практически осуществимы. Так без учета поправки на неполноту
смешения молотого известняка с почвой было бы необходимо внести на гек
тар следующее количество СаСО3: 1) для почвы № 6-а не менее 18 тонн,
2) для почвы № 55-а не менее 22,5 тонн и 3) для почвы № 579 не ме
нее 22 тонн. Если при этом учесть поправку на неполноту смешения
молотого известняка с почвой (обычно берется коэффициент 1,5, а также
учесть %-ос содержание в молотом известняке СаСО3 (поправка на
примеси), то пришлось бы эти нормы нередко увеличивать почти вдвое.
Исчисление норм извести только по пахотному слою для некоторых почв
дает также очень высокие нормы, так для нейтрализации „гидролитиче
ской кислотности“ в 20-ти сайт, слое (пахотном) необходимо для почвы
№ 55-а дать около 17,5 тонн СаСО3, а для почвы № 579—около 18 тонн,
что в пересчетах на молотый известняк, с учетом поправки на неполноту
его смешения с почвой, должно быть в целом ряде случаев также почти
удвоено. Следовательно, получаются настолько высокие нормы, что не
вольно вкрадывается сомнение в возможное их осуществление при мас
совом известковании. Вместе с тем, учитывая практическую цель извест
кования, приходится исходить из таких норм, которые заведомо являются
рентабельными, т. е. обеспечивающими такую прибавку в урожае (при
учете нескольких лет), которая полностью покроет все затраты по из
весткованию и помимо того даст максимальную чистую прибыль.
Учитывая то обстоятельство, что затраты на известкование воз
растают с увеличением норм извести и принимая во внимание отсутствие
конкретных данных о рентабельности различных норм извести на разных
почвах, мы в целях известной экономии средств устанавливаем предель
ной нормой при массовом известковании 10 тонн СаСО3 на гектар (без
учета поправок). В эту категорию—с нормой 10 тонн попадают все почвы,
-которые имеют величину гидролитической кислотности более 0,15% в
экв. Са. В то же время придавая большое значение исчислению норм
ио гидролитической кислотности, мы считаем весьма целесообразным
закладку полевых опытов с известкованием с учетом полной нейтрали
зации гидролитической кислотности, соответствующей хотя бы 40 сайт,
слою, т. е. с нормами и более высокими, чем 10 тонн СаСО3‘ на гектар.
Наиболее подходящими районами для этих опытов являются У. Кишертский, Верещагинский и западная часть Нытвенского районов.
Не исключена возможность, что нормы извести, исчисленные из
расчета нейтрализации всей „гидролитической кислотности“, окажутся
наиболее эффективными. Нельзя не отметить и того обстоятельства,
что уменьшение норм извести против оптимальных доз также нежела
тельно !), т. к. это может резко снизить эффективность известкования.
•Поэтому-то мы особенно важное значение придаем полевым опытам на
почвах с большой „гидролитической кислотностью“, которыми и должна
быть установлена в каждом отдельном случае (для каждого почвенного
варианта отдельно) степень рентабельности различных норм.
') Применение резко сниженных норм извести (2~М тонны молотого известняка
нч почвах с большой величиной „гидролитической кислотности" вряд ли себя оправдает.
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Помимо приведенных выше условий, приходится также считаться
с буферностью почвы. Некоторые почвы, обычно представленные лег
ким механическим составом (супесями и песками), имеют очень неболь
шой запас активных веществ (см. в приложении № 2), вследствие
чего внесенная в почву известь может очень резко сместить реакцию
почвенного раствора в сторону щелочного интервала; благодаря этому
известкование песчаных и легко-супесчаных почв может отрицательно
сказаться и на культуре сел.-хоз. растений Поэтому, первоочередным
мероприятием на песчаных и легко-супесчаных почвах должно явиться
внесение веществ, увеличивающих буферную способность почвы (на
пример, торфование и т. п.). Таким образом, учитывая специфические
свойства легко-супесчаных и песчаных почв, ради известной предосто
рожности, приходится их ставить в группу земель, которые пока изве
стковать нецелесообразно. Принимая во внимание, что буферность
почв имеет полное отражение в величине S (сумма поглощенных осно
ваний:—см. в приложении № 66), мы с целью об'ективной придержки при
няли большую часть почв с величиной S менее 0,1 % в экв. Са за почвы
с малой буферной способностью и их выделили в особую группу I б.
Далее, для массового проведения известкования необходимо про
следить пределы распространения в природе каждого почвенного вари
анта, обладающего свойствами, предопределяющими собою различную
потребность в извести. В данном случае особенно приходится учитывать
характер почвенных комплексов (см. в приложении № 69). Крупные мас
сивы, представленные одним и тем же почвенным вариантом или не
сколькими, но близкими по своим свойствам, обычно и по степени
нуждаемости в известковании оказывались более менее однообразными;
поэтому они относятся нами в группу районов сплошного известкования.
Участки земель, представляющие из себя сильно комплексный поч
венный покров, в который входят почвенные варианты, наделенные раз
личными свойствами и которые при принятом масштабе почвенной с'емки
(’/юо.ооо) не представлялось возможным выделить самостоятельно, отно
сятся в группу районов выборочного известкования. Среди участков
выборочного известкования процент земель, подлежащих известкованию,
не одинаков, в связи с чем и намечается 3 группы районов.
Наконец, были выделены отдельно районы, в которых известко
вание проводить нецелесообразно.
Таким образом, основными принципами, по которым было произ
ведено разделение обследованной территории на группы районов, по
степени нуждаемости их в известковании, были следующие:
1) Степень насыщенности почв основаниями и pH „обменной кислот
ности“ (см. в приложении № 59).
2) Величина суммы поглощенных оснований, как величина, отобра
жающая собою буферные свойства почвы (см. в приложении № 5).
3) Величина гидролитической кислотности для установления норм
извести (см. в приложении № 3).
4) Характер и степень комплексности почв (см. в приложении № 41).

— 199

В соответствии с этими основными принципами мы и разбили об
следованную территорию на 11 районов, а именно:
1. Почвенные районы, в Komopoix известкование проводить неце
лесообразно.
I А—почвы не содержат потенциальной кислотности.
I В—почвы с малой буферной способностью (по преимуществу
с песчаным или легко-супесчаным механическим составом).
II. Почвенные районы, в которых известкование может быть
проведено только выборочно:
2. Почв требующих известкования до........................................... 30%
3. „
„
„
........................ от 30 до 60%
4. „
„
„
более....................................60%
III. Почвенные районы, в которых известкование необходимо про
водить сплошь.
в CaCOj на гектар ’)
5. С нормой до 2,5 тонн.
до 5 тонн a
от 2,5
„
tt
а
»
6• „
„
„ 7,5 „
it 5
а
7- „
a
a
a
»
„ 7,5
„ ю
„
а
»»
п
а
8«
„
12,5
„
9. „
„ io
»
it
it
а
более 12,5 тонн-)
10. „
Краткая характеристика почвенного покрова Уралобласти.

Как уже выше было указан?, почвенный покров Уральской области
очень разнороден. Различие в почвенном покрове наблюдается не только
в широтном, но и в меридианальном направлении. В Предуральи большая часть сельско-хозяйственной площади представлена почвами под
золистого типа; известное распространение, имеют темноцветные почвы,
чаще всего представленные (в южной части Предуралья) деградирован
ными черноземами и реже перегнойно-карбонатными почвами; срав
нительно редко среди сельско-хозяйственной площади встречаются
подзолистые почвы с признаками заболачивания. Большая часть почв
Предуралья недонасыщена основаниями, т. е. содержит вредную потен
циальную кислотность. Вследствие этого мероприятие по известкованию
почв в Предуральи должно найти очень широкое распространение.
В Зауральи почвенный покров сельско-хозяйственной площади
значительно сложнее, а именно здесь прежде всего получают значитель
ное распространение солонцеватые и солончаковатые варианты почв
(которые в Предуральи пока никем еще из исследователей нз были
отмечены), а также различные черноземные почвы. Последние чаще
всего, так же как и первые, вполне насыщены основаниями, т. е. они
совершенно не содержат вредной потенциальной кислотности. В север
ной части лесостепной и в самой лесной зонах Зауралья распростра
нены первично и вторично подзолистые почвы, которые могут нуждаться
в известковании, однако достаточного материала, характеризующего
1) Нормы приводятся без учета поправки на неполноту смешения извести с почвой.
2) Нормы выше 10 тонн СаСОд на гектар приводятся только на ключевых участках.
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степень нуждаемости этих почв в известковании по Зауралью мы не
имеем. Во всяком случае среди сельско-хозяйственной площади Зауралья,
относящейся к южной и большей части центральной полосы, если и
имеется некоторая часть почв, нуждающихся в известковании, то во
всяком случае на значительно меньшей площади, чем в Предуральи.
Вследствие этих причин мероприятие по известкованию в Зауральи
требует более внимательного отношения. Необходимо в северной части
лесостепной и в южной части лесной полосы Зауралья провести поч
венное исследование специально направленное к выявлению степени
нуждаемостй почв в известковании.
Таким образом мы видим, что Предуралье в большей части
сельского-хозяйственной площади в известковании нуждается, тогда
как в Зауралья, повидимому, имеем обратное соотношение, а именно
большая часть почвенного покрова сельско-хозяйственной площади в
известковании не нуждается. Кроме того Зауралье имеет значительно
меньшие возможности в отношении сырьевой базы (выходы известковистых пород весьма ограничены).
Поэтому и мы свое внимание при почвенных исследованиях, направ
ленных к выявлению степени нуждаемости почв в извести, прежде
всего сосредоточили на Предуральи.
Характеристика естественно исторических условий района
исследований 1930 года.

Выше было отмечено, что с целью охвата в первый год почвенной
с'емки наиболее характерных почвенных сочетаний Предуралья мы
подвергли почвенному исследованию полосу вдоль линии Пермской
жел. дороги, начиная от границы с Вотобластью и кончая восточной
границей Усть-Кишертского района, к характеристике которой и при■ ступаем.
Подвергнувшаяся почвенному обследованию полоса по климатиче
ским условиям в отдельных своих частях мало чем отличается. Однако
все же можно отметить, что количество атмосферных осадков в общем
уменьшается с запада на юго-восток, средняя же годовая темпера
тура, скорее всего, возрастает в том же направлении. Поэтому в не
которых частях территории бывшего Кунгурского округа мы наблюдаем
ландшафт лесостепного характера. Тем не менее, еще нет доста
точных оснований появление лесостепного ландшафта приписывать
исключительно климатическому фактору, т. к. здесь наиболее отчетливо
выступает влияние эдафического фактора (специфичность материнских
и коренных пород). В общем можно отметить, что по климатическим
■ условиям полоса относится к умеренному климату в условиях которого
получает достаточное проявление подзолообразовательный процесс.
Однако, анализируя в целом почвенный покров обследованной терри
тории, наблюдаем, с одной стороны, появление почв совершенно незатро
нутых подзолообразовательным процессом, а, с другой стороны, почвы
формирующиеся при участии подзолообразовательного процесса имеют
различную степень его выраженности (от подзолов до слабо подзоли
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стых и даже слабо деградированных черноземов). Наконец, почвы
различаются между собою по механическому составу и в некоторых
случаях испытывают то или иное влияние процесса заболачивания.
Причиной такого рода разнообразия почв в пределах обследованной
территории Предуралья прежде всего является наблюдаемая пестрота
среди коренных и материнских пород.
Все встречающиеся в пределах обследованной территории материн
ские породы можно разбить на следующие группы:
I. По степени известковистости.

1. Сильно известковистые.
Сюда относятся мелкие (мощностью до 50 см.) элювии известняков,
мергелей, доломитов, гипсов и ангидритов.

2. Средне известковистые.
Сюда относятся мощные (мощностью от 50 до 100 см.) элювии,
приведенных в группе 1-ой известковистых пород, а также делювии по
следних, молодые аллювии в районах распространения известковистых по
род и наконец, древне террасные пылевато - глинистые породы системы
р. Сылвы.
3. Слабо известковистые.
Сюда относятся элювии слабо-известковистых коренных пород, напрэлювии пермских известковистых глин-вап и пермских известковистых
песчаников, отмывающиеся известковистые древне террасные породы
р. Сылвы и другие.
4. Не известковистые.
Сюда прежде всего относятся широко распространенные во всех
районах б. Пермского округа продукты оледенения: глины, суглинки,
супески и пески, продукты выветривания не известковистых или очень
слабо известковистых коренных пород (напр., без известковистые перм
ские красноватые глины и песчаники), древне террасные песчаные отло
жения, отмытые делювии некоторых третей склонов и многие другие.
И. По механическому составу.

1.
2.
3.
4.
5.

Песчаные.
Супесчаные.
Суглинистые.
Пылевато глинистые.
Глинистые.

Нужно отметить, что механический состав пород отличающийся
между собой по степени известковистости чаще всего специфичен, так,
напр., элювии сильно известковистых пород обычно глинисты, древне
террасные средне-известковистые породы пылевато-глинисты, элювии
многих песчаников—легко-суглинисты и/г. д.
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Рассматривая направление различных почвообразовательных про
цессов легко придти к выводу, что те из них, которые совершаются
на материнских породах, содержащих достаточное количество Са, чаще
всего приводят к образованию почв богатых активной частью, а следо
вательно и благоприятных для сельского хозяйства. Поэтому-то в центре
внимания при разделении материнских пород на группы нами и прини
мается степень известковистости. Подчеркнем, что последнее берется за
основу не потому, что мы задались специфической целью—выявления
земель нуждающихся в известковании, а главным образом потому, что
кальцию в экономике почвы отводится главенствующая роль.
В пределах большей части обследованной территории сочетание
факторов почвообразования благоприятствует обеднению поверхностных
горизонтов почвы активными веществами. Это вытекает из следующих
особенностей рассматриваемой территории:
1. Климат влажный (осадков в среднем около 500 мм. в год при
средней годовой температуре около -j- 2°).
2. Материнские породы преимущественно слабо-известковистые или
не известковистые.
3. Рельеф в большей части с достаточно развитой гидрографиче
ской сетью (реки, лога, овраги), что обуславливает дренирование мест
ности й тем самым препятствует сильному проявлению болотного про
цесса (болотные почвы по всей территории занимают всего лишь около 8 % ).
Такое сочетание климатических и топографических условий для боль
шей части территории обуславливает сквозное промачивание. Преоблада
ние слабо-известковистых или даже совершенно не известковистых мате
ринских пород при сквозном промачивании благоприятствует быстрому
отмыванию из поверхностных горизонтов почвы извести (свободной и от
части обменной), что в свою очередь приводит к обеднению поверностных
горизонтов почвы активными веществами. Иными словами, при таком
сочетании факторов почвообразования образуются почвы подзолистого
типа. Однако в пределах обследованной же территории помимо почв
подзолистого типа встречаются почвы, которые в поверхностных гори
зонтах содержат большой запас активных веществ, что связано с тем,
что в этих почвах имеется достаточное, а подчас даже и более, чем
достаточное, количество извести. Последнее обуславливается целым рядом
причин, но главным образом следующими;
1. Богатством известью самой материнской породы—при образо
вании почвы на элювиях известковистых пород (известняки, мергели,
доломиты и т. д.)
2. Поступлением извести из минерализованных грунтовых вод.
3. Намывом извести мелкими струйками в пониженные точки рельефа
из повышенных (при делювиальном процессе).
4. Капиллярным поднятием извести из нижних слоев породы.
Для наглядности иллюстрируем эти случаи в последующем порядке
аналитическими данными.
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1. Непосредственное влияние известковистой породы

Это видно из сопоставления следующих данных:

Наименование почв

В экв. Са. в %

В %

Горизонт

В %

и глубина

Гумус

S

T—S

V

;

№ №
разрезов

Таблица 4.

Л. 10а

А, 0—22
Перегонойно - карбо
натная почва (на элю A-Bt 23-28
вии известняка). *)
В,-С 60-65

9,61
1,52
0,43

0,9144
0,4184
0,60,0

0,0313
0,1131
0,0094

96,80
96,96
98,47

К. 4596

Перегнойно - карбонат
А, 0-17
ная
В-С 20—30

7,46
1,36

0,9374
0,9290

0,0177
0,0113

98,15
98,81

К. 4606

Сильно
подзолистая
суглинистая.

Aj 0-17

—

0,1746

0,1564

52,7

А, 0-18
А., 25-30
В[ 45-50
В., 85—90

2,33
0,65
0,33
—

0.1406
0,1020
0,3304
0,2718

0,0979
0,0666
0,1559
0,0872

58,93
60,4
64,27
72,9

Л. 19а

Сильно - подзолистая
суглинистая.

Перегнойно карбонатные почвы сформировались на породах (элювиях известняка), содержащих настолько большое количество углекислого
кальция, что, несмотря на условия сквозного промачивания, при которых
они образуются, еще до настоящего времени Са из поверхностных гори
зонтов полностью не отмыт. Богатство породы Са—ем защищает от раз
рушения активную часть почвы, в том числе и гумифицированные остатки
растений, вследствие чего процентное содержание гумуса в перегнойно
карбонатных почвах превышает таковое пр сравнению с подзолистыми
почвами в 4—5 раз, а общий запас активных веществ (органических
и минеральных, что можно видеть из величин суммы поглощенных осно
ваний—S)—в 7—8 раз.
Такого рода различие в содержании гумуса и вообще активных
веществ можно наблюдать на почвах, расположенных подчас на очень
близких между собою расстояниях, определяемых нередко десятками
метров (а иногда и менее). Эти различные свойства почв, связанные
с различными условиями почвообразования, обуславливают и различную
насыщенность почв основаниями, а следовательно и различную нужда
емость в известковании. Как видно из приведенных данных (см. таблицу 4)
перегнойно-карбонатные почвы имеют настолько высокую степень
насыщенности основаниями (выше 95%), что, конечно, в известковании
не нуждаются, тогда как сильно подзолистые почвы имеют степень на
сыщенности основаниями (V) недостаточную (ниже 70), а следовательно
в известковании нуждаются. Распределение почв, с различной степенью
насыщенности основаниями по разного рода элементам рельефа видно
из почвенно-топографических профилей.
!) Данная почва образовалась на мощном элювии известняка; по морфологическим
признакам она представляет переходный вариант к слабо подзолистой почве.
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2. Влияние минерализованных грунтовых вод

Это видно из следующих данных:
Таблица 5.
№№
разреза

Наименование

почвы

Горизонт и глу Гумус
бина

в %

В эквивалент. Са в%
S

T-S

В и

V

...
К. 362-6. Темноцветная с при
знаками переувлаж
нения ')

М. 6.

Черноземовидная по
чва с признаками за
болачивания.

49-а

Лу гово- б элотная.

А,
0-21
Aj 22-36
В, 37-63
В., 64—106
С 106-150

А,
А,
В,
В.,—С
1 ел.
2 СЛ.
3 сл.

10,75
4,01
0,69
—
—

0,8794
0,4424
0,2486
0,5588
0,6498

0,1231
0,0398
0,0134
0,0241
0,0308

88,2
91,75
94,23
95,85
95,45

0-18
30-40
40-50
65-70

—
—
/—
—

0,8532
0.9354
0,6226
0,5672

0,1470
0,1036
0,0482
0,0211

85,3
90,0
92,8
96,4

0-15
25-30
50—55

10,11
10,24
1,64

0,7776
0,9620
0,6814

0,1597
0,1513
0,0262

83,97
87,12
96,36

Как правило, влияние грунтовых вод сказывается на почвы, залелегающие в нижней трети склонов, а также по долинным элементам
рельефа. Однако, необходимо иметь в виду, что грунтовые воды по
своим свойствам различны. Те из них, которые в толще земной коры
соприкасаются с породами, содержащими известь или другие более рас
творимые вещества, обычно являются минерализованными (т. е. содер
жат растворимые минеральные вещества—соли, как то: NaCl, Na2SO4
KCl, СаС13, Са(НСО3)2, MgCL и др.). Воздействие таких вод на поверх
ностные горизонты почвы приводит к насыщению почв основаниями,
что в свою очередь предохраняет их от разрушения активных веществ.
Приведенные в таблице данные показывают, что такие почвы со
держат большой запас активных веществ и имеют сравнительно высокую
насыщенность основаниями. Такие почвы, как № ?62-б и № 6 обычно
залегают по нижним третям склонов и чаще 'всего в таких районах,
в которых сильно распространены перегнойно-карбонатные почвы.
Лугово-болотные почвы чаще всего распространены в долинах (на
первых поемных террасах). Как видно из приведенных аналитических
данных, лугово-болотные почвы содержат большой запас активных ве
ществ и достаточно полно насыщены основаниями. Однако, нельзя не
указать и того обстоятельства, что в некоторых случаях влияние мине
рализованных вод может прекратиться (вследствие опускания уровня
грунтовых вод) и при этом лугово-болотные почвы, испытывая промачи’) Местным населением такие почвы чаще всего называются „Турфы“, „ветро
дуи“. Они используются под сельско хозяйственные культуры и нередко в сухие годы
(когда избыточное грунтовое переувлажнение умеряется сухостью воздуха) дают высо
кие урожаи. В мочливые годы эти почвы дают щуплое зерно при низком его урожае.
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вание за счет атмосферных вод, обычно приобретают некоторую недо
насыщенность основаниями. Отсюда вытекает, что после осушки лугово
болотные почвы в лесной полосе, а также и в лесо-степной необходимо
периодически известковать.
3. Поступление извести в поверхностные горизонты почвы за счет
делювиального процесса.

Роль рассматриваемого процесса видна из следующих данных.

Наименование почвы
разрезов

Гор изо нт
и глубина
в сантим.

Таблица 6.
В эквивалент.
В »/о
Са в %
Примечание

S

T—S

V

К. 33 К-б Сильно ПОДЗОЛИСТЫ I
суглинок .................

0-18 0.1488 0,1507 49,631

Сильно подзолистая
супесь .....................

0 -18 0,0520 0,0668 43,7 ,

Сильно подзолистый
суглинок .................

0-18 0,1916 0,0580 74,7

Тоже.........................

0-18 0,2898 0.0884 76,6

К.350-6
К. 349-6

К.340 б

Почвы, но условиям за’
легания, влияния со сто
роны делювиального про
цесса не испытывают.
i

Почвы испытывают вли
яние делювиального про
цесса.

Все приведенные в таблице б почвы находятся в пределах одного
ключевого участка и для ясного представления о распространении их
по рельефу указаны в почвенно-топографическом профиле (см. чертеж 3)
Из этого профиля видно, что почвы №.V 349-6 и 340-6 испытывают
влияние делювиального процбсса; при этом, как видно, из профиля,
они обогащаются известью за счет залегающих выше по склону
известковистых конкреций. Поэтому они имеют более высокую сте
пень насыщенности основаниями, чем аналогичные им, по внешним
признакам, почвы №№ 336-6, 334-6 и 350-6, которые располагаются по
ровным площадям и никакого влияния со стороны делювиального про
цесса не испытывают. Таких примеров можно привести очень много. Мы
эти почвы привели из района, в котором выходы известковых пород на
поверхность наблюдаются сравнительно редко. В районах же более
частого выхода на дневную поверхность известковистых пород (в поч
венных районах, в которых имеют большое распространение перегнойно
карбонатные почвы, обычно влияние делювиального процесса проявляется
еще отчетливее, однако, общий облик почвы нередко полностью сохраняет
глубокие черты подзолообразовательного процесса. Как пример укажем
на сильно подзолистую почву № 316-а (Верещагинский район), в кото
рой степень насыщенности основаниями Достигает 88% (при величине
S=0,2766% в экв. Са и T-S=0,0381% в экв. Са). Такие почвы чаще
всего залегают по склонам при контакте в верхней части склона с поч
вами, богатыми известью (перегнойно-карбонатными) или с непосред
ственным выходом известковистых пород. Для того, чтобы представить
себе образование таких почв, в которых нет должной увязки между
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морфологическими признаками и внутренними химическими свойствами,
необходимо проследить отдельные фазы геологического и почвообразо
вательного процессов.
Вследствие процесса эрозии (см. в приложении № 88) в природе
происходит изменение, как топографии местности, так и характера
поверхностных геологических пород. Можно допустить, что в прошлом
поверхностные породы, а следовательно и почвы, были более однообраз
ными; при этом в лесной полосе перегнойно-карбонатные почвы зани
мали в прошлом значительно меньшую площадь. Это об‘ясняется тем,
что после отступания ледника (см. в приложении № 43) большая часть
территории лесной полосы Уралобласти была покрыта породами, прине
сенными или ледником или его талыми водами. Чаще всего по Уралоб
ласти такие породы лишены свободного углекислого Са (а также и Mg),
вследствие чего и почвы формирующиеся на таких породах в лесной
полосе принадлежали к одному и тому же же типу—подзолистому (исклю
чая почвы болотного характера). Однако, в дальнейшем за счет про
цесса эрозии с верхних частей склонов ледниковая покрышка посте
пенно смывалась, в результате чего наступил такой момент, когда на
дневную поверхность выклинилась коренная порода. В том случае, когда
последняя представляла из себя породу известковистую (известняк, мер
гель и т. д.), то прежде всего резко изменилось направление почвообра
зовательного процесса в верхней части склона. В таких условиях пошло
образование перегнойно-карбонатных почв. Продолжающийся же процесс
эрозии стал оказывать более заметное влияние и на нижние части склона.
На самом деле, пока весь склон был покрыт ледниковым наносом, поверх
ностные горизонты почвы, испытывая влияние промачивания за счет
атмосферных вод, подвергались подзолообразовательному процессу. Смы
вающиеся с верхних частей склона мелкоземистые частички ледниковой
покрышки не могли оказать заметного влияния на почвы нижних частей
склона, т. к. они по своему химическому составу в основном были
аналогичны химическому составу массы поверхностных горизонтов
этих почв. Следовательно, в то время делювиальный процесс
не оказывал заметного влияния на почвообразовательный процесс почв
нижней трети склонов. Однако, как только ледниковая покрышка была
•смыта, так характер делювиальной массы, а также и самих мелких
струек воды, стекающих по склону, изменяется в сторону при
обретения некоторой известковистости (в случае подстилающих ледни
ковую покрышку известковых пород), а это в свою очередь приводит
к насыщению основаниями почв, залегающих по нижним частям склона.
Это явление может быть рассмотрено, как естественное известкование,
оно наиболее часто нами наблюдалось в районах большого распростра
нения перегнойно-карбонатных почв. Из изложенного вытекает, что под
влиянием делювиального процесса почва может приобрести особые физи
ко-химические свойства, тогда как ее морфологические признаки оста
нутся в основном прежними,—поэтому, почвенные варианты, наделенные
более или менее однообразными морфологическими признаками, в неко
торых случаях могут иметь различные физико-химические свойства,
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а следовательно будут нуждаться и в разной степени в тех или иных
агромероприятиях. Так почвы, приведенные в таблице 4, а также
и почва № 316-а по морфологическим признакам попадают в одну
и ту же группу сильно подзолистых почв, ') тогда как по химическим
свойствам они значительно между собою разнятся. Вследствие этого
почвы №№ ЗЗб-б и 350-6 со всей очевидностью нуждаются в известковании,
тогда как эффективность от известкования почв за № 349-6, 334-6 и
340-6 уже в известной мере сомнительна; эти почвы требуют предва
рительной проверки эффективности известкования полевым опытом.
Рассмотренное явление естественного известкования за счет делю
виального процесса, можно в известной мере уподобить влиянию агро
технических мероприятий2). Например, известкование сразу изменяет
целый ряд внутренних свойств почвы (удаляется вредная кислотность,
улучшается водновоздушоый режим, стимулируется биологическая дея
тельность почвы и т. д.) однако, в основном морфологические признаки
почвы долгое время остаются прежними. Для того же, чтобы изменить и
эти морфологические признаки почвы потребуется, с одной стороны, боль
шой промежуток времени, а с другой систематическое повторение этого
♦
мероприятия.
Таким образом, одни морфологические признаки почвы, будучи отор
ваны от условий залегания данной почвы, могут в некоторых случаях
дать неправильное представление и о степени нуждаемости почв в из
вестковании. Поэтому встает необходимость, помимо обстоятельного
изучения морфологических признаков почвы, учитывать характер зале
гания данной почвы (характер почвенного сочетания), а также и хозяй
ственную историю того угодия, которое занимает данная почва.
4. Поступление извести из нижних слоев породы за счет капилляр
ного поднятия.

Как коренные, так и материнские породы различаются между собою
по целому ряду признаков. Это различие, как выше было указано, вы
ражается в механическом составе отдельных слоев породы, в степени их
9 Нельзя не отметить и того обстоятельства, что На современном этапе морфоло
гического изучения почв мы подмечаем еще далеко не все тонкости в строении почвы.
Целый ряд характерных признаков и их сочетаний еще ускользают от нашего внимания.
Классификации почв в пределах одного и того Же типа еще настолько грубы, что не
позволяют выделить все почвенные варианты в зависимости оТ их различной хозяйствен
ной ценности. В частности, напр., в группу сильно подзолистых почв попадают варианты
почв с далеко не одинаковым физико-химическим содержанием. Углубляя Наши знания
в области физико-химических свойств почв, а также в области изучения закономерностей,
обуславливающих связь почвенных вариантов с различными условиями почвообразования,
несомненно будет углубляться и наше представление о морфологических признаках
почвы, которые в конечном счете явйтея могучим орудием в распознании почв в природе.
9 Между прочим отметим, чТо Хозяйственная история яочв (т. ё. влияние на почвы
разного рода агротехнических Мероприятий: внесение навоза, внесение минеральных
удобрений, приемы обработки и т. д.) также накладывают известный отпечаток на фи
зико-химические свойства почв, что в свою очередь сказывается и на степени нужда'
емости почв в известковании. Как правило, можно отметить, что при прочих равных
условиях, на одних й тех же почв:н.чых вариантах культурные учзстки земель (пашни)
нуждаются в меньшем количестве извести, чем естественные (леса).
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известковистости и по другим признакам. При выявлении земель, нужда
ющихся в известковании, помимо рассмотренных выше причин, приобре
тают важное значение такие случаи в залегании пород, когда нижнхе
слои породы способны оказывать влияние на поверхностные горизонты
почвы. Такого рода случаи, повидимому, имеют довольно распростра-.
ненное явление, однако, проследить их в природе бывает не так легко,
ибо это связано с частой глубокой почвенной шурфовкой. Для .примера
остановимся на темноцветных почвах, распространенных в Усть-Кишертском, Березовском и отчасти в Кунгурском районах. Эти почвы залегают
обычно по террасным отложениям р. Сылвы и ее притоков. Эта система
рек разрезает известковистые пермокарбоновые толщи (гипсы, ангидриты,
доломиты, известняки и другие), поэтому и отложенные реками аллюви
альные породы обычно обогащены известью; кроме того, они чаще всего
имеют лессовидный характер, что видно из следующих данных:
Таблица 7.

Механический состав и % содержание СаО и MgO в древне-тер
расных отложениях р. Сылвы.
В

% % частиц диаметром.

1,25-1,00 0,05-0,25 0,01-0,05
мм.
ММ.
ММ.

В %W

<0,01
мм.

СаО

MgO

27,49

1,38

1. Древне-террасное от
ложение по р. Сылве
- с глубин. 190—200 см.

1.4

11,5

39,1

48,0

2. Тоже,—210—220 см. .

0.8

10,8

35.7

52,7

не определялось.

Приведенные данные показывают, что в рассматриваемых породах
преобладают пылевато-глинистые частицы. Последние, как известно,
придают породам сильно выраженные капиллярные свойства, а это в свою
очередь способствует специфическому направлению почвообразователь
ного процесса. Прежде всего, в тот момент, когда лессовидные террасные
отложения являлись молодыми отложениями, они несомненно испытывали
влияние грунтовых вод. Этому способствовала высокая капиллярная
деятельность пород, а также и близкое залегание к поверхности (в то
время) уровня грунтовых вод. Последние в условиях рассматриваемых
районов всегда содержат большое количество извести
вследствие
чего они обогатили эти лессовидные породы известковистыми веществами.
Вместе с тем влияние грунтовых вод в прошлом приводило и к пере
увлажнению поверхностных горизонтов почвы, способствующему в таких
условиях формированию почв богатых перегноем (лугово-болотные почвы).
Однако, в дальнейшем углубление русла рек обусловило понижение
уровня грунтовых вод, вследствие чего последние с некоторого момента
времени уже не оказывали такого влияния на поверхностные горизонты
ВоЧвы, а наоборот, с этого момента усилилось промачивание почвы,
*) Вследствие того, что грунтовые воды в толщах земной коры в рассматриваемых
районах соприкасаются с известковистыми породами.
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которое прежде всего привело к отмыванию свободной извести, а затем
и поглощенной, вызывая деградацию почв.
Вследствие такого специфического направления почвообразователь
ного процесса на известково-лессовидных древне-террасных отложениях
формируютея специфические почвы, условно называемые нами (также,
как и в литературе по Уралобласти) „деградированными черноземами“,
химическая характеристика коих видна из следующей таблицы:
7абл/ца 8.
№ №

Г оризонт

разрезов

Н именование п чвы

почв

Гумус

В экв::в. Са в % %

и глубина

в сант.

в %%

S

T—S

Aj 0-20
„Си1ьно деградированный чернозем“ . . А„-В ,20-30
В, 50-45
В 70—75

12,77
5,65
—
—

0,7632
0,2890
0,4576
0,4528

0,2804
0,1568
0,1087
0 0920

73,2
61,35
80.81
83,1

„Си ,ьно деградированный чернозем" . .

А! 0-18
А,—В, B'i 35—40
Во 70-80
В3 85—95
С 140
С„ 150-1551)

—
—
—
—
—
—
—

0,6898
0,4280
0,4650
0,5270
0,5112
0,6506
1,0450

0,2928
0,1386
0,0874
0,0764
0,0464
0,0168
0,0096

70,2
76,9
82,2
87,3
91,7
97,5
99,08

3-К

.Сильно деградированный чернозем“ . .

Aj
5-25
В! 40—60
В2 92-100
В3 150-160
С 190-200

14,24
0,93
—
—
—

0,8200
0.3416
0,4444
0,4582
0,4602

0,2314
0,1006
0,0574
0,0492
0,0461

78,02
77,27
88,67
90,33
90,88

2-К

' „Сильно деградированный чернозем“ . .

Aj 5—25
В! 40-55
В., 100-110
С 178-1901)

14,59
1,48
0,49
—

0,6982
0,3382
0,4844
0,9290

0,3110
0,0858
0,0576
0,0124

69,23
79,77
89,37
98,68

А, 0-30
„Сильно дегрэдированны л чернозем“ . . Ао-В] 30-34
В, 45—50
ВоС 100-105

12,68
4,01
1,31

0,7214
—
0,3186
0,4582

0,2153
—
0,0914
0,0641

78,4
—
77,69
87,78

55-а

579-К

•

193-Л

-

Из приведенных данных в таблице 8 видим, что „деградирован
ные черноземы“ имеют в верхних горизонтах большой запас активных
веществ (гумуса более 10 %, сумма поглощенных оснований (S) также
высока и по сравнению с подзолистыми почвами она превышает в 3—-5
раз). В то же время в верхних горизонтах этих почв содержится очень
большое количество поглощенного в?дорода (гидролитическая кислот
ность = Т—S). В результате и степень насыщенности почв основани
ями (V) для верхних горизонтов этих почв колеблется в большинстве
случаев от 65 до 75%. С глубиной, как правило, величина гидролитиче
ской кислотности резко уменьшается, а степень насыщенности основани’) Сумма поглощенных основании (S) для этих горизонтов преувеличена за счет
свободных основания (образцы почз этих горизонтов вскипают от HCI).
3
Труды Биол. Инет. Перм. Гос. У-та т. III, вып. 3-й
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ями почв резко возрастает. Такие особенности почв в основном подтвер
ждают высказанную выше точку зрения о том, что „деградированные
черноземы“ являются продуктами деградации почв, испытавших в прош
лом переувлажнение т. к. последние в основном обладают такими же свой
ствами. Приуроченность „деградированных черноземов“, в условиях рас
сматриваемых районов, только к террасным отложениям и часто встречае
мые на контакте с „деградированными черноземами“ лугово-болотные
почвы также указывают на связь их между собою.
Для того, чтобы сопоставить аналитические данные „деградирован
ных черноземов“, приведенные в таблице 8 с данными, характеризу
ющими лугово-болотные почвы, сошлемся на следующую таблицу:
Таблица 9.
В эквив.

Са в % I

S

T-S

В %
V

Наименование почвы

Глубина

Лугово-болотная (р. 129 Л)

0—20

0,9500

0,2876

76,74

Тоже (р. 187 Л) ... .

0-20

0,9429

0,3136

75,1

Тоже (р. 49-а)................

0-20

0,7462

0,1454

83,7

1

Примечание

Располагаются на
,1-й террасе.

Как видно лугово-болотные почвы по всем 3-м величинам в основ
ном аналогичны „деградированным черноземам“. Разница чаще всего
заключается лишь в том, что в „деградированных черноземах“ по срав
нению с лугово-болотными почвами наблюдается меньшее содержание
поглощенных оснований, т. е. в них в таком случае меньше и величина
поглощающего комплекса (см. в приложении № 66). Последнее, повидимому, и находится в прямой зависимости от процесса деградации лугово
болотных почв.
В некоторых лугово-болотных почвах имеется меньший запас
поглощающего комплекса (почвы, аналогичные № 49-а); при деградации
этих лугово-болотных почв так же, как и при более углубленном про
цессе деградации „деградированных черноземов“, образуются темноцвет
ные подзолистые почвы, характеристику коих приведем ниже.
Таким образом происхождение „деградированных черноземов“ в
Кишертском, Березовском и Кунгурском районах нам рисуется, как де
градация лугово-болотных почв. ’) Вместе с тем происхождение самих
лугово-болотных почв находится в непосредственной связи не только
с явлением переувлажнения, но и с свойствами материнских пород, кото
рые в силу лессовидности способствовали поступлению извести из ниж
них слоев.
Не исключена возможность периодического поступления извести из
нижних слоев на „деградированных черноземах“ и в данное время, с чем,
повидимому, связана наблюдаемая медленность процесса деградации.
’) Связь лугово-болотных почв с „деградированными черноземами“ в природе впер
вые подметил сотрудник экспедиции Г. Г. Каменский, который в очерке по Усть-Кишертекому району и даст дополняющий конкретный материал (см. выпуск II).
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Однако в данный момент на большинстве „ деградированных черноземах“,
повидимому, нисходящий ток воды все же преобладает над восходящим,
вследствие чего и деградация этих почв хотя и медленно, но углубляется,
а следовательно и накопленный в прошлом запас активных веществ
сокращается. Отсюда и вытекает необходимость применения мероприя
тия известкования, обеспечивающего ослабление процесса деградации.
При этом наличие большого количестве гидролитической кислотности в
„деградированных черноземах“ вынуждает рекомендовать очень высокие
нормы извести. Вместе с тем учитывая специфические свойства материн
ских пород этих почв (известково-лессовидность), крайне было бы жела
тельно на этих почвах развернуть сеть полевых опытов с известкованием
с разными нормами извести, чтобы выявить степень их рентабельности.
При рассмотрении влияния капиллярных свойств почвы мы сосредо
точили свое внимание на -случае, который имел наиболее яркое выраже
ние в прошлом, но вместе с тем благодаря такому влиянию образовались
специфические почвы, которые имеют сравнительно большое распрост
ранение, а также большое сельско-хозяйственное значение. Уяснение
причинности их образования и установление направления современного
процесса почвообразования было крайне необходимо, т. к. без знания
этих моментов было бы трудно решить и направление мероприятий на
этих почвах.
Следовательно, мы совершенно сознательно рассмотрели образова
ние темно-цветных почв Усть-Кишертского, Березовского и Кунгурского
районов, однако, влияние капиллярного поднятия проявляется и при
других условиях на которых мы кратко остановимся еще ниже.
На приведенных выше всех 4-х случаях, приводящих к поступлению
в поверхностные горизонты почвы извести, мы остановились потому, что
за счет этих процессов происходит отклонение от основного подзоло
образовательного процесса, наиболее свойственного обследованной тер
ритории.
Мы уже выше указывали, что при подзолообразовательном процессе
поверхностные горизонты почвы резко обедняются известью и в связи,
с этим почвы, подвергнувшиеся влиянию со стороны этого процесса,
приобретают целый ряд отрицательных свойств (появляется кислотность,
распыляется структура, ухудшается биологическая деятельность и проч.).
В пределах обследованной территории до 7О°/о общей пло
щади представлено почвами подзолистого типа и им аналогичных,
а на остальной части территории, под воздействием других процессов
(связанных с сильной известковистостью породы или с явлениями пере
увлажнения), формируются почвы других типов: главным образом болот
ные и перегнойно-карбонатные. Необходимо иметь ввиду, что почвы под
золистого типа также между собою различаются, что об'ясняется тем,
что они образуются на разных материнских породах и в разных усло
виях по рельефу.
Материнские породы почв подзолистого типа различаются между
собою, главным образом, по механическому составу, и по количеству
свободной и поглощенной извести, которое могла порода содержать до
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начала подзолообразовательного процесса. В некоторых случаях извести
в породе могло оказаться столько, что, несмотря на условия усиленного
промачивания подзолообразовательный процесс не смог пройти с боль
шей полнотой, как это часто наблюдается, а могли образоваться почвы
с менее ярко выраженной оподзоленностью (средне-подзолистые и слабо
подзолистые). Такого же рода смягчение подзолообразовательного про
цесса чаще всего наблюдается и по склонам, где с одной стороны почвы
подвергаются меньшему влиянию со стороны промачивания (вследствие
скатывания некоторого количества атмосферных осадков), а с другой
стороны, здесь нередко имеет место процесс смыва, приводящий к об
новлению поверхностного горизонта почвы и тем самым затушевывающего
процесс подзолообразования.
Связь материнских пород и рельефа с почвенными вариантами
наглядно видна из почвенно-геологических и топографических профилей.
В соответствий со всеми наиболее характерными условиями почво
образования, свойственными обследованной территории, наметилась и клас
сификация почв, которая с некоторым сокращением приводится ниже
(см. табл. 10).
Морфологические и химические данные, приведенные в таблице 10
для различных почвенных вариантов, необходимо рассматривать только
как средние. Отклонения от этих данных вполне допустимы в ту и другую
сторону, что должно быть ясно, хотя бы из тех соображений, которые
развиты нами в отношении влияния на почвы делювиального процесса
и хозяйственной истории того или иного сельско-хозяйственного угодия.
Однако, в основном для большинства районов приведенные в таблице 10
данные являются наиболее характерными; они выведены из данных,
полученных приблизительно для 12С0 образцов, относящихся исключи
тельно к территории обследованной в 1930 году. Эти данные показывают,
что в основном между морфологией почвы и ее химическими свойствами
наблюдается довольно отчетливая увязка. Это позволяет морфологический
метод исследования почв, с учетом отмеченных выше замечаний, при
менять и для целей выявления земель, нуждающихся в известковании;
пользуясь морфологическим методом исследования территория разби
вается на почвенные варианты, последние подвергаются химическому
исследованию, а тем самым контролируются и морфологические при
знаки, а также намечаются и нормы извести. Следовательно, увязка
между морфологией и химизмом почвы позволяет рзйоны известкования
намечать на фоне почвенной с'емки. Такой метод работы мы и приме
няли в 1930 году !).
Почвенно-геологические районы обследованной территории

Из изложенного выше вытекает, что в пределах обследованной
территории основным фактором, обусловливающим разнообразие почв
является пестрота материнских и коренных пород. Учитывая это обстоя*) Закономерности между морфологией почвы: и ее химическими свойствами в отно
шении степени нуждаемости почв в известковании подмечались в основном во время
полевых почвенных исследований, пользуясь в данном случае показаниями „Универсаль
ного индикатора“ и аналитическими данными по величинам S, T—S и V, полученными
в полевой лаборатории.
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тельство, всю обследованную полосу, протянувшуюся с запада на Ю.Восток, приблизительно на 300 километров при известной схематичности
делим на следующие районы:
1) Районы с мощной покрышкой продуктов оледенения обычно
представленной неизвестковистыми глинами, суглинками или супесками.
В этих районах коренные породы (нередко известковистые) выкли
ниваются на дневную поверхность по склонам к рекам и логам.
Сюда входит большая часть территории, относящаяся к Верещагинскому,
Очерскому, Карагайскому, Пермскому, Юговскому и западной части
Кунгурского административных районов.
2) Районы с пестрыми материнскими породами среди которых
большое распространение приобретают элювии известковистых коренных
пород (пермских, пермокарбоновых и каменноугольных). Этот район
разделяется на 2 подрайона.
Подрайон 2-а характеризуется тем, что здесь имеют большое
распространение влювии известняков ц мергелей, которые выклини
ваются на дневную поверхность не только по склонам к рекам, но так
же и по водоразделам. Среди других материнских пород в данном
подрайоне встречаются и продукты, принесенные ледником. В этот
подрайон входит значительная часть Нытвенского и Ленинского адми
нистративных районов, Денисовский и др. сельсоветы Верещагинского
района, Лековский сельсовет Усть-Кишертского района и некоторые
другие.
Подрайон 2-6 отличается от подрайона 2-а тем, что здесь помимо
известняков и мергелей имеют очень большое распространение ангид
риты, доломиты и гипсы. Здесь совершенно не обнаружено следов лед
никового. процесса. Кроме того для рассматриваемого подрайона является
очень характерным развитие по рекам террасных отложений, которые
чаще всего являются известковистыми и на которых чаще всего обра
зуются темноцветные почвы, называемые (условно) деградированными
черноземами и темноцветными подзолистыми. В этот подрайон входит
восточная часть Кунгурского района и западная половина Усть-Кишерт
ского и Березовского районов.
3) Районы с материнскими породами, представленными элювиями
неизвестковистых пород (серые песчаники) или отмытыми элювиями
слабо известковистых коренных пород (карбонатные песчаники вапы
и другие).
В этот район входит восточная половина (исключая Лековский
сельсовет) Усть-Кишертского административного района, некоторая
юго-восточная часть Березовского района и другие места, разбросанные
мелкими пятнами по всей обследованной территории.
Означенные районы приведены на особой карте (см. в приложении
карту № 1). Эти районы дают грубое схематическое представление
о характере поверхностных геологических город. В пределах каждого
из этих районов можно встретить некоторые отклонения. Об этих
отклонениях можно судить по почвенной карте (см. в приложении карту № 2)-

Мощность гори
зонта в см.
Наименование

почв

■

;

А,

А.,

%-е соде ржан ие
гумуса в 20-ти сан 
тим. слое (вср едн. )

Таблица 10.
По 20-ти сантиметр, слою
в среднем

S в экв.
Са в %%

T—S

Са в % %

Примечание

V

в экв
В

%%

Перегнойно-карбонатные почвы:
Отсутствует

10

0.9000

0,0250

97

2. 2-ой разности.................................................

15

Тоже.

6

0.6500

0,0300

90

1 Вскипание чаще всего с 30—
J 40 см., иногда с поверхности.

3. Черноземы слабо-деградированные................

30

Редкие серые
пятна на глубине
30—35 см.

12

0,8500

0,2500

85

4

4. Черноземы сильно-деградированные ....

25

Серые языки
на глубине
25 —35 см.

10

0,8000

0,2500

76

25

Пятна на
глубине
25 - 30 см.

8

0,6500

0,1500

81

6. Тоже средне-подзолистые................ ....

25

Языки на
глубине
25 — 35 см.

7

0,6000

0,2000

75

7. Тоже сильно-подзолистые.................................

22

12

7

0,5000

0,2500

66

8. Обыкновенные слабо-подзолистые.................

13

Пятна на
глубине
18-25 см.

3,5

0,4200

0,0650

86

Языки на
глубине
18—25 см.

3,0

0,3500

0,0900

79

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

5. Темно-цветные почвы слабо-подьолистые . .
1
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25

1. 1-ой разности

Почвы приурочены по пре-

имуществу к террасам рек в
Кишертском,

Березовском

и

Кунгурском районах.

Преимущественно распрострайены по склонам.

„

9.

ho.

„

средне-подзолистые

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

....

18

_ ______ _ ____ __ ___ 1

Обыкновенные сильно подзолистые 1-й раз
ности:

а) суглинистые

...........

:б) супесчаные.................................

i
18

10

2.5

0.2500

0,1100

70

18

10

1,5

0,0900

0,0400

70

11. Обыкновенные сильно подзолистые 2 й разности:

1' '

1 Очень часто залегают в конт такте, с почвами меньшей опод, золенности.

:

1

-

2,0 !

0,1800

0,1600

53

а) суглинистые.............................................

18

20

б) супесчаные..................................... . . . .

18

20

1,0

0.07С0

0.0500

53

12. Подзолы суглинистые под лесом.....................

5

25

0,8

0,1200

0,1800

40

13. Темноцветные почвы с следами заболачива
ния и с хорошо развитым г. А* (в некоюрых случаях слегка огорфованным) ....

30

Едва намечается

10

0,8500

0.04СО

95

Преимущественно почвы глос-

ких водоразделов.

б) веоховое

-

.....

25

Выражено
слабо

10

0,6000

0,0800

88

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

15

Тоже.

6

0,3000

0,2000

60

Ргспространены по водоразделам.

30

Серые пятнэ
на глубине

10

0,7000

0.2300

70

Распространены по преимуществу по слегка приподнятым
площадям долин, реже по водо
разделам.

0.7500

0,1500

83

0,9500

0,3000

76

0 7000

0,0200

97

„

15. Лугово-болот: ые почвы оподзаливающиеся

Тоже и по долинам.

36 — 45 см.

16. Лугово-болотные почвы.....................................

30

17. Аллюви львые глинистые.................................

18. Торфяно-болотные: а) травянистые

....

выше
Отсу :ствует. 12

Отсутствуют.
—

0,5
—

i

—

—

95

1
1
I
у1

п
Распространены по долинам.

Распространены чаще всего
по долинам рек.

21 5

а) грунтовое заболачивание

—

14. Подзолистые почвы с признаками заболачивания:

Чаще всего распространены
по нижним третям склонов (при
грунтовом заболачивании).
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В целях общей характеристики почв приведенных районов—рас
сматриваем ниже каждый район отдельно ’)•
I. Районы 1-ой группы.

Районы с мощной покрышкой продуктов оледенения, обычно пред
ставленной неизвестковистыми глинами, суглинками и супесями. В этих
районах коренные породы (нередко известковистые) выклиниваются на
поверхность только по склонам к рекам и логам.
В пределах 1-ой группы районов, занимающих до 2/з всей обследо
ванной площади, преобладающими почвами являются почвы подзолистого
типа, которые занимают, главным образом, водораздельные участки. Эти
почвы образуются преимущественно на неизвестковистых породах, вслед
ствие чего, в большинстве случаев, они недонасыщены основаниями,
а потому нуждаются в известковании.
Территория, занимаемая районами 1-ой группы, сравнительно с дру
гими районами велика. Отдельные части этой территории различаются
между собою. Это различие выражается, с одной стороны, в механическом
составе почв, а с другой стороны—в степени комплексности почв. Так,
почвы подзолистого типа по механическому составу варьируют от песчаных
до глинистых, хотя преобладающими являются суглинистые, сильно под
золистые почвы. Эти сильно подзолистые почвы в некоторых районах
распространены крупными массивами, среди которых варианты почв
другого типа встречаются редко (слабо комплексный почвенный покров).
В других районах почвы подзолистого типа очень часто прерываются
почвами другого типа (перегнойно-карбонатные, болотные почвы) или же
подзолистые почвы отличаются между собою, либо по степени оподзо
ленности, либо по механическому составу; в таком случае имеем дело
с комплексным почвенным покровом, который в пределах данной группы
районов наиболее ярко выражен в приречных участках.
Для того, чтобы иметь представление об отдельных районах
1-й группы, приведем характеристику ключевых участков.
L Ключевой участок № 1. Около пос. Токари, Очерского р-на.
Данный участок характеризует районы с преобладанием супес
чаных сильно подзолистых почв. В некоторых местах почвы форми
руются даже на рыхло-песчаных наносах. В пределах этих же районов
встречаются пятнами почвы и более тяжелого механического состава
(суглинистые и даже глинистые), Так, по холмообразным возвышениям
') По первому году почвенного исследования, направленного к выявлению земель
нуждающихся в известковании, мы лишены возможности дать характеристику почв
в рамках каждого административного района; затруднение вызывается, главном образом,
тея, что в пределах обследованной территории отдельные административные районы вхо
дили только частями. По почвенному обследованию 1930 года мы даем характеристику
почв по их потребное и в известковании в пределах административных границ только
по 2 районам: Б. Сосноаскому и У.-К ншертскому (предполагается выпустить из печати
ввидз отдельного выпуска 15 мая 19И г.). Начиная с 1931 года характеристика почв
будет приводиться, как правило, для каждого района отдельно. При этом мы намереваемся
и для районов, охваченных почвенной с'емкой в 1930 году, это восполнить.
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и гривам иногда выклиниваются коренные пермские породы (чаще всего
структурные глины—вапы), на которых образуются в большинстве слу
чаев слабо-подзолистые глинистые почвы.
Химическую характеристику наиболее распространенных почвенных
вариантов в пределах данного выборочного участка приведим в таблице 11.

Горизонт и

резов

№ № раз 

Таблица 77.
В эке. Са в H

В И

Наименование по ;вы.
глуби a в cm.

s

T-S

V

342-6

Слабо-подз илистая суглинистая.................

А. 0

16

1
0,5953 0 0729 89,09

332-6

Сильно-подзолистая суглинистая 1 разн. . .

Al 0-17

0,2830 0,1044 73,05

336-6

Сильно-подзолист. л. суглинок 2 разн.

. .

Al 0-15

0,1488 0,1507 49,63

326-6

Сильно-подзэлистая супесчаная 1 разн. . .

Al C—15 0,0727 0.0339 67,58

329—6

Сильно-подзол тстая супесчаная 2 разн. . .

356-6

Сильно подзолистая песчаная

Al 0-15 0,0604 0.0736 45,37
•
Ai 0-15 0,0424 0,0718 37.13

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

1

Помимо данных, приведенных в таблице, химическую характери
стику почв по рассматриваемому выборочному участку можно видеть по
почвенно-геологическому профилю (см. чертеж 3). Из этого-же профиля
видна связь и между топографией местности (а также и геологическими
породами) и почвенными вариантами. Общее же распространение почв
по территории видно из почвенной карты (см. чертеж 1).
Аналитические данные, приведенные в таблице 11 и на про
филе 3 и общий характер почвенного покрова по участку, показы
вают, что преобладающие сильно подзолистые супеси недонасыщены
основаниями, а потому нуждаются в известковании. Однако они имеют
сравнительно небольшой запас активных веществ, а величина гидроли
тической кислотности в них, колеблется от 0,04 до 0,07% в экв. Са.
Суглинистые варианты сильно подзолистых почв имеют значительно
больший запас активных веществ и величина гидролитической кислотности
для сильно оподзоленных вариантов увеличивается до 0,10—0,15%
в экв. Са. Учитывая все полученные аналитические данные (подверг
нуто анализу 32 образца) и распространение почв по участку, состав
лена карта районов по степени нуждаемости их в известковании (см.
чертеж 2).
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Условные обозначения:

Перегнойно карбонатные.
Слабо подзолистые суглинки и глины.

Средне

„

Сильно

„почвы 1 разносы.

"

»

2

Подзолистые с признаками ззболэтив.

Лес.
Легкие суглинки.
Супеси.

Че т~ж Z.

А = 5%

Почвенную с‘емк/ производил Г. Каменский.
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Карта,
указывающая на степень
нуждаемости почв в известковании.
Масштаб 1/36000

Условные обозначения:
3 группа—почвенные районы в которых из
1 Г| уппа—почвенные районы в которых
весткование необходимо проводить сплошь:
известкование проводить нецелесообразно;
1а

Почвы не содержат вредной
потенциальной кислотности.

2 группа—почвенные районы в котогых
известкование может быть проведено
только выборочно:

Норма до 2,5 т. СаСОд на гект

„

от2,5до5т.

„

„

„

„

„ 5 до 7,5 т.

„

»

«

Лес,

Почв требующих известкова4 ния до сО^о.

Чертеж 2. Ключевой участок № 1. Токаринский сельсов., Очерского района.

Схематический почвенно-геологический и топографический профиль.

Относится к местности между поселком Токари и пос. Кеновские ключи, О терского района.
М а с ш г а 6:

Горизонт льный в 1 см 200 м.

Вертикальный: топографический в 1 см. 10 м.
ге логический в 1 см. мтр.
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Услолные обозначения:

Условные обозначения:

Супесчаные и легко суглинистые Н1яэеы (чосгичяо де'лтозяй).

Вапы (с прослойками песчаника).

Известковые конкреций среди Пермских глин (ван).

Тяжело суглинистые и глинистые наготы (чаще делювиаль
ного характера).

Чертеж 3.
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Общее представление о потребности почв в извести по данному
участку можно видеть из следующей таблицы:
Таблица 12.

------------------------------ -----—.......... .................... ........... —

в га

Категориипочв

в %

1) Почв, не требующих известкования.................................................

63,7

6,8 !)

2J Почв, нуждающ. в извести с нормой в СаСОз до 2’/г тонн на га

579

60,4

„

„от 2,5 до 5 тонн

132,6

14

„

„

от 5 до 7*/з тонн

10

1,0

...

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

3)
4)

,,

„

„

5) занято лесом и другими угодиями

17,8

В категорию почв, не требующих известкования, условно включены
и песчаные подзолистые почвы, как почвы, обладающие малой буферной
способностью. В пределах рассматриваемой группы районов такие пес
чаные подзолистые почвы распространены пятнами среди супесчаных и
легко-суглинистых подзолистых почв; выделить их отдельно при нашем
масштабе почвеннной с'емки не представлялось возможным.
2, Ключевой участок № 3 около пос. Карагай.
В.основном почвенный покров рассматриваемого участка аналоги
чен только что описанному участку № 1. Здесь также преобладают
сильно подзолистые супесчаные почвы. Отличительной чертой данного
участка является наличие почв меньшей степени оподзоленности (слабо
и средне подзолистые) и перегнойно карбонатных почв (редко), в виде
полос по склонам к логу и реке. Это связано с тем, что по склонам
поверхностная покрышка смывается и в результате на поверхность
выклинивается коренная порода, наделенная некоторой известковистостью.
Такие полосы с почвами незначительной оподзоленности (содержанием
в комплексе перегнойно карбонатных почв) характерны для многих ча
стей рассматриваемой группы районов, что видно из почвенной карты
(см. в приложении карту № 2).

’) Как в данной таблице, так и во всех последующих процент почв по ка
тегориям приводится от общей площади участка (включая площадь, занятую лесом,
болотными почвами, поселками и т. д.).

Почвенная карта

Карагайского сельсо
вета, Карагайского
района.
Масштаб !/48ооэ

Условные обозначения:
Комплекс: перегнойно-карбонатных слабо и средне
подзолистых почв.

Слабо подзолистые глинистые.
Средне подзолистые глинистые.

Сильно подзолистые 1 разн.сти глинистые.

Сильно подзолистые 2 разности глинистые.

Лугово-болотные.
Иловзто болотные.
Подзолы под Лесом.

Сильно подзолистые супеси.
Сильно подзолистые легкие суглинки.

Ключевой участок № 3.
Чертеж 4.

Почвзнную с'ечку производил Г. Каменский.
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Карта,

указывающая на степень нуждаемости почв в известковании.
Масштаб 1/4sooo

Условные обозначения:
1 группа—почвенные районы в которых
Известкование проводить нец лесообразнг:

Почвы с малой
способности.

буферной

3 группа—почвенные районы в которых известкование необходимо проводить сплошь:

Норн, а до 2,5 тонн СаСОд нз га.
„

2 группа—поч: енные районы в которых
известкование может быть приведено
только выборочно:
Почв требующих известко
вания до 30%.

от 2,5 до 5 т.

„

„

„

Лес.
0=

20%.

Почв требующих известко
вания от 30 до 60И.

Ключевой участок № 3. Карагайский сельсовет, Карагайского района.
Чертеж 5.

— m
Характеристику наиболее распространенных почвенных вариантов
в пределах данного ключевого участка приводим в таблице 12.
№ №
раз рез оз

Таблица 12.

Наименование

почвы

Горизонт
и
глубина
в см.

В экв. Са в %
S

В %
V

T—S

402

Слабо-подзолистая суглинистая. . • .

А 0 — 18

0,2174

0,0127

94,48

391

Средне подзолистая суглинистая. .

А 0—16

0,1629

0,0259

86,28

407

Сильно подзолистая суглинистая. . .

А 0-17

0,1634

0,1062

60,6

А 0-15

0,1418

0,1073

56,9

• • •

А 0-18

0,1786

0,1087

62,16

Сильно подзолист, супесь....................

А 0 -18

0.Ï080

0,0519

67,57

4'. 2

»

»

418

»

„

420
414

л

»

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

А 0-17

0,0812

0,0598

57,59

411

»»

»»

......

А 0-17

0,0824

0.0552

59,9

413

„

песчан......................

А 0-17

0,0469

0,0368

56,03

410

я

А 0-17

0,0399

0,0649

38,08

А 0-20

0,8410

0,1302

86,6

416

„

...

Лугово болотная ..................... .

Почвы по своим химическим свойствам в основном аналогичны
почвам ключевого участка № 1. Большая часть почв также недонасыщена основаниями.
Распространение почв по рассматриваемому ключевому участку вид
но из почвенной карты (см. чертеж 4).
Учитывая все полученные аналитические данные (всего подвергнуто
анализу по рассматриваемому ключевому участку 40 образцов), а также
и распространение почв по участку составлена карта районов по сте
пени нуждаемости их в известковании (см. чертеж 5).
Общее представление о потребности почв в извести по выбороч
ному участку № 3 видно и из следующей таблицы.
Таблица 13.

Категории

почв

В га

В о/о

1

Почв, не требующих известкования .........................................

115

9,0

2

Почв, нуждающихся в извести с нормой СаСОз на га
до 2,5 тонн..................................................................................

432,5

33,4

3

Почв, нуждающихся в извести от 2,5 до 5 тонн................

129

10,0

4

Под лесом и другими угодиями .

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

—

48,6
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В таблице в число почв, не требующих известкования включены
песчаные подзолистые почвы (благодаря их малой буферной способ
ности), которые по ключевому участку Л» 3 занимают несколько боль
шую площадь, чем в участке № 1. Если учесть почвы, расположенные
под лесами, то площадь земель, требующих известкования в пределах
ключевого участка № 3, возрастает до 85—9О°/о.
3. Ключевой ij4cicmoK на территории льносовхоза „Уралец“ (б. Еле
нинского1)
Данный участок в основном, особенно в своей восточной половине
характерен для районов с преобладанием сильно-подзолистых суглини
стых почв, образующихся на продуктах оледенения. В западной половине
помимо того, имеют значительное распространение сильно подзолистые
супесчаные почвы. Помимо того, пятнами (а чаще всего полосами по
склонам к логам) распространены почвы меньшей степени оподзолен
ности и перегнойно карбонатные. В основном же участок характеризует
районы сплошного известкования.
Химическую характеристику наиболее распространенных почвенных
вариантов по рассматриваемому ключевому участку приводим в табл. 14.
Таблица 14.
Горизонт

№ №

Наименование

В экв. Са в °/о

В °/о

и глуби

почв

разрезов

на в см.

S

T-S

V

А783-а

Сильно-подзолистая суглинистая .

AjC- 15

0,1900

0,1468

56,43

А786 а

Тоже.............................................

AjO - 15

0,1602

0.2152

42,57

А787-Н

Тоже.............................................

AjO-15

0,2138

0,1041

67,25

А789-а

Тоже.............................................

А,0-15

0,1602

0,1289

55,4

А796-3

Тоже................ ............................

AjO -20

0,2048

0,1824

52,77

А797-3

Сильно-подзолистая супесчаная

AjO-15

01068

0,0456

70,09

А804-6

Тоже.............................................

А,0-15

0,1260

0,0673

65,08

А809

Тоже.............................................

А,0-15

0,0856

0,0460

65,06

А798-3

Средне-подзолистая суглинистая .

AjO-15

0,3178

0,0634

83,39

А8ОЗ-3

Слабо-подзолистая глинистая

. .

А.0--15

0,4164

0,0671

86,14

/

К приведенным в таблице 14 данным можем дополнить, что сильно
подзолистые почвы льносовхоза „Уралец“ (особенно суглинистые)
чаще всего наделены большой обменной кислотностью (колеблется от
0,04 до О,2°/о в экв. Са).
’) Обследование
заданию.

территории льносовхоза „Уралец“ произведено по особому

Труды Биол. Инет. Перм. Гос. У-та т. III, вып. 3-й

4

Схематический почвенно топографический и геологический профиль

местности Карпова—Матюжата, Карагайского района.
Вертикальный:. топографический в 1 см. 8 м.
теологический в 1 см. 1 м.

nz

Масштаб: горизонтальный в 1 см. 300 м.

Чертеж 6.

Супеси.

Конкреции известняка.

Глина..

Вапы.
Составлен почвоведом Г. Каменским.
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Из таблицы 14 видим, что большая часть почв имеет резкую
недонасыщенность основаниями, а потому и нуждается в известковании.
Распространение почв по рассматриваемому ключевому участку
видно из почвенной карты (см. чертеж 7).
Учитывая полученные аналитические данные, характеризующие
степень насыщенности почв основаниями и величины гидролитической
кислотности (всего по данному участку подвергнуто анализу 35 образцов),
на фоне почвенной карты составлена карта районов по степени нуждае
мости их в известковании (см. чертеж 8).
Общее представление о потребности почв в извести по данному
ключевому участку видно из следующей таблицы:
Таблица 15.

Категории

почв

В га

В %

1. Почв, не требующих известкования.............................................

1281,9

11,9

2.

„

требующих игвести с нормой в СаСОо на га до 2’'2 тонн

2324,2

20,9

3.

„

требующих извести с нормой

от 2,5 до 5 тонн .

1389,2

12,4

4.

„

„

„

„

„

от 5

до 7,5 тонн .

1920,4

17,4

5-

„

„

„

,,

„

от 7,5 до 10 тонн .

618,2

56

—

31,8

„

6. Под лесами и другими угодиями.................................................

Из приведенной таблицы видно, что почв, не требующих известко
вания в пределах рассматриваемого ключевого участка, имеется 11,9%,
однако этот процент должен быть значительно снижен (до 8%,) если
эти почвы отнести не только к освоенной сел-хоз. площади, а ко всей
площади участка, т. к. под лесом и другими угодиями преобладают по
преимуществу почвы, требующие известкования.
Из почв, требующих известкования, преобладают сильно подзоли
стые суглинистые варианты, вследствие чего и для большей части тер
ритории этого участка рекомендуются нормы извести от 21/з до 10 тонн
СаСО3 на гектар.
Помимо охарактеризованных ключевых участков в пределах рассмат
риваемой группы районов почвенной экспедицией был обследован еще
один участок, расположенный в 5-ти килом, к С.-В. от города Перми.
По этому участку схематическая почвенная карта, с отображением сте
пени нуждаемости почв в известковании, нами была уже приведена
в предшествующей работе (см. в списке литературы работу № 20 стр. 42).
Вследствие этого по данному участку ограничимся только некоторыми
замечаниями: преобладают по участку сильно подзолистые суглинистые
почвы, которые нуждаются в известковании с нормой СаСО3 на гектар
в 8 тонн (в среднем). По этому же участку встречаются слабо-подзоли
стые почвы, которые приурочены к холмообразным возвышениям (обра-
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зуются не пермских глинах, часто мергелистых); такие почвы насыщены
основаниями, а потому в известковании не нуждаются.
Из анализа данных, полученных в полевой и лабораторный период
работы, с целью характеристики ключевых участков,, а также данных,
относящихся в целом для рассматриваемой территории 1-ой группы
районов, можно сделать следующие основные выводы:
1. До 90% почв от общей площади нуждаются в известковании.
2. Преобладающие сильно подзолистые суглинистые почвы чаще
всего для нейтрализации гидролитической кислотности требуют от 5 до
7Х/3 тонн CaCOs на гектар; в некоторых случаях количество потребной
извести увеличивается до 12 тонн (и реже более) и довольно часто
(особенно в западной половине) снижается до 2!/г тонн. Последняя норма
чаще всего относится к сильно-подзолистым супесчаным почвам.
3. Почвы, нуждающиеся в известковании, чаще всего приурочены
к плоским водоразделам.
4. По верхним третям склонов и некоторым холмообразным возвы
шениям (и как исключение по плоским местам) нередко распространены
почвы, не требующие известкования (перегнойно - карбонатные, чаще
2-ой разности и слабо-подзолистые). В некоторых местах к числу почв,
не требующих известкования, относятся темноцветные, почвы испытываю
щие переувлажнение за счет грунтовых вод; такие почвы чаще всего
распространены в нижних третях склонов.
5. При пестроте почв по механическому составу, что особенно
отчетливо выражено в западной половине, встречаются пятнами рыхло
песчаные и легко-супесчаные подзолистые почвы, которые, вследствие
их малой буферной способности, независимо от недонасыщенности осно
ваниями, известковать рискованно.
6. В целом территория оайонов I-й группы может быть отнесена
к районам сплошного известкования (исключая только приречные
участки).

2-я группа районов.

Районы с пестрыми материнскими породами, среди которых боль
шое распространение имеют элювии известковистых коренных пород.
Вследствие этого в этих районах большое распространение получают
перегнойно-карбонатные почвы.
Районы данной группы разбросаны площадями различной величины
по всей обследованной территории, вместе с тем по отдельным районам
наблюдается различие и в характере почвенного покрова. В соответствии
с последним, территория, занимаемая 2-й группой районов делится на
2 подгруппы, которые и рассматриваются отдельно.

1-я подгруппа 2-й группы районов.
Элювии известняков и мергелей (главным образом Пермской си
стемы и только в самой восточной части—Лековский с/совет, повиди
мому, каменно-угольной системы) в данной подгруппе районов выклини
ваются на дневную поверхность не только по склонам к рекам и логам,

Схематическая почвенная карта
юго-западной части Льносовхоза „Уралец“ (б. Еленинского),
Масштаб

Условные

Перегнойно-карбонатные 1 и 2 разности.

обозначения:

Комплекс перегн.-карб. и слабо подзолистиж почв.

Средне подзолистые суглинки.

„

Сильно подзолистые суглинки 1 разности,

»

»

„

«

»

„

1 и 2 разности.

супеси 1 и 2 разности.

’/limon

средне и слабо подзолис. еуглин. почв.
»

» сильно

„

„

и

Болото.

Лес.

□ = 40%
Чертеж 7.

Почвенную с'емку производил М. Авениров,

Карта
указывающая на степень нуждаемости почв в извести.
Масштаб '/посоо

Условные

1 группа. Почвенные районы в которых известкование проводить
нецелесообразн :

Почвы несодержащие вредной
ности.

потенциальной кислот

2 групп '. Почвенные районы в которых известкование может
быть произведено только выборочно:
Почв, требующих известкования до 30»«.

„

Чертеж 8.

„

,

обозначения:
3 группа. Почвенные районы в которых известкование необхо
димо проводить сплошь:

Норма до 2,5 тонн СаСОз на гектар.

„

от 2,5 до

5,0 тонн СаСО.з на га.

Я

п О5

75

„

, 7,5 „ 10,0

от 30’/. до 60»«.

Болото.

„ 60»« и выше.

Лес.

„

,

Юго-западная часть льносовхоза „Уралец“ (б. Еленинского).

„

„

»

„

„

„
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но нередко и по водоразделам. Вследствие этого, также распространен
ные здесь, продукты оледенения во многих местах приобретают сопод
чиненное значение. Частое выклинивание на дневную поверхность известковистых пород придает специфическое направление и почвообразова
тельным процессам. С одной стороны, на известковистых породах чаще
всего образуются перегнойно-карбонатные почвы, а, с другой стороны,
специфические черты геологического строения местности данных рай
онов придают своеобразные черты делювиальному процессу, а также и
процессу переувлажнения некоторых почв грунтовыми водами. В соответ
ствии с этим в рассматриваемых районах появляются в большом коли
честве почвы в достаточной степени насыщенные основаниями, т. е. не
нуждающиеся в известковании. Для ясности приведем характеристику
ключевых участков, относящихся к территории данной подгруппы районов.
4. Ключевой участок № 2. Денисовский с/совет Верещагинского р-на.
Данный участок по почвенному покрову очень пестр и вместе с тем
преобладающими почвами на его территории являются перегнойно-кар
бонатные и слабо-подзолистые почвы, которые располагаются не только
по склонам, но также и по водоразделам; в частности б. ч. водораздела,
по которому проходит железно-дорожная линия, как раз занята этими
почвами. По нижним третям склонов вытягиваются узенькие полоски
занятые темно-цветными почвами, испытывающими грунтовое переувлаж
нение. По некоторым плоским (в данном участке чаще пониженным)
площадкам и по некоторым склонам, не имеющим в верхней трети кон
такта с известковистыми породами, формируются почвы подзолистого
типа. Химическая характеристика почв по данному ключевому участку
видна из следующей таблицы:
Таблица 16.
До л?

Наименование

разрезов

почвы

Горизонт
и
глубина

445-6

Перегнойно-карбо
натная ....

К 326

А 766

К 375 6

К 379 6

К 378-6
К 366-6

В экв. Са в %
S

T—S

В %
V

0-20

0,7944

0,0251

96,93

Слабо подзолистая
глинистая . . .

0-20

0,6348

0,0687

190,22

Средне - подзолистая суглинистая

0-20

0,4002

00526

88, 9

Сильно подзэлистая суглинистая

0-17

0,2544

0,0555

82,09

Сильно - подзолистая суглинистая

0-17

0,1400

0,1127

55,40

Сильно - подзолистая супесчаная

0—16

0,1060

0,0724

59,42

Сильно - подзолистая супесчаная

0-17

0,0943

0,0890

51,57

Примечание

Находится в
• комплексе с
перегнойнокарбонатными почвами.

Почвы испытывают влияние делювиального процесса.
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Приведенные данные показывают, что перегнойно-карбонатные
почвы и слабо-подзолистые почвы имеют высокую насыщенность осно
ваниями, а потому в известковании не нуждаются. Сильно подзоли
стые суглинистые и супесчаные почвы в большинстве случаев имеют
недостаточную насыщенность основаниями, вследствие чего в известко
вании нуждаются. Однако те из сильно-подзолистых почв (а также и
среднеподзолистых), которые испытывают влияние делювиального про
цесса, приводящего к перенесению известковистых частиц с повышен
ных частей склона в пониженные, обычно имеют высокую насыщенность
основаниями.
Распространение почв по территории ключевого участка № 2 при
водится в почвенной карте (см. чертеж 9). На фоне этой почвенной
карты, учитывая все аналитические данные, полученные для почв дан
ного участка (всего подвергнуто химическим анализам 29 образцов),
составлена карта районов по степени нуждаемости их в известковании
(см. чертеж 10).
Из этой карты вытекает следующее распределение почв по по
требности их в известковании:
Таблица 17.
Категории

почв

1. Почв, не требующих известкования.............................................

В га

В %

570

51,1

2.

„

требующих извести с нормой в СаСО3 на га до 21/2 тонн

190,6

14,0

3.

„

требующих извести с нормой в СаСО3 от 2,5 до 5 тонн

124,0

9.6

4.

„

„
„
„
с нормой в СаСО;. от 5
до 71/2 тонн......................................... ... .................................

39,6
Z .

3,4

5. Занято лесом, логами и прочими угодиями.............................

21,9

-■ •

Из приведенной таблицы вытекает, что большая часть почв в из
вестковании не нуждается. К таблице можно дополнить, что в пределах
рассматриваемого ключевого участка большая часть почв, расположенных
под логами и другими не освоенными площадями, также в известковании
не нуждаются. Поэтому в пределах территории ключевого участка № 2
земель, требующих известкования не более 30%.
Почвы, нуждающиеся в известковании в большинстве случаев для
нейтрализации гидролитической кислотности, требуют около 5 тонн СаСО:!
на гектар, однако, учитывая влияние делювиального процесса мы все же
для большинства участков рекомендуем только 2’/з тонны.
5. Ключевой участок № 4 местности близь ст. Чайковская Ленин
ского района.
На территории данного участка выходы на поверхность известко
вистых пород (элювии, известняков и мергелей) наблюдаются значительно
чаще, чем на ключевом участке № 2. Вследствие этого здесь перегнойно
карбонатные и слабо-подзолистые почвы занимают более половины всей

Почвенная карта
по ключевому участку № 2 (Денисовский с ель.-совет, Верещагинского
района.
Масштаб в 1 см. 320 м.

Условные обозначения:

Перегнойно-карбонатные и слабо
подзолистые.
Перегнойно-карбонатные слабо
и средне подзолистые.

Слабо подзолистые.
Средне

„

Сильно

„

Сильно подзолистые 2 разности.
Темно-цветн. почвы со следами
заболач. и с хорошо развит,
перегнойным горизонтом.
Недоразвитые(по крут.склонам).

Лес.

Супеси.

Чертеж 9.

1 разно.ти.

Почвенную с'емку производил Г. Каменский.

Карта,
указывающая на степень нуждаемости почв в известковании.
Масштаб в 1 см. 370 м.

Условные обозначения:
1 группа—почвенные районы в которых
3 группа—почвенные районы в которых из
известкование проводить нецелесообразно;
весткование необходимо проводить сплошь:
Почвы не содержат вредной
потенциальной кислотности.

Норма до 2 5 т. СаСОд на гектар.
„

2 группа—почвенные районы в которых
известкование может быть проведено
только выборочно:

от2,5до5т. „

„

„

Недораз итые.
Лес.

Почв требующих известкова
ния до 30%.

Почв требующих известкова
ния более 60%.

Ключевой участок № 2. Денисовский сельсовет, Верещагинского района.
Чертеж 10.
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площади участка. Частые выходы известковых пород на поверхность
(а также и в целом геологическое строение местности) сказываются и на
других частях территории. Это влияние особенно наглядно вырисовы
вается на долине реки, которая сплошь представлена почвами (аллюви
ально-луговые), сильно насыщенными основаниями; на почвах, испыты
вающих переувлажнение влияние известковистых пород также сказы
вается.
Химическую характеристику почв по ключевому участку № 4 при
водим в следующей таблице:
Таблица 18.
Кэ №

Наименование почв

разреза

Глу- В экв.Сав %
бина

в см.

S

В %

T-S

V

К. 464

Перегнойно-карбонатная 1 разн............................

0-20 0,6810 0,0300 95,6

„

465

Тоже.....................•.............................................

0-20 0,7110 0,0562 92,1

„

445

Тоже......................................................................

0-15 0,7944 0,0251 96,93

„

469

Слабо-подзолистая глинистая.............................

0—16 0,4942 0,0884 84,83

„

463

Слабо-подзолистая суглинистая .............................

0-20 0,3218 0,0585 84,61

,

452

Средне-подзолистая суглинистая *)

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

0—18 0.2989 0,0488 85,96

„

462

Средне-подзолистая суглинистая*2).....................

0-18 0,2424 0,1096 68,87

„

460

Сильно-подзолистая суглинистая.........................

0-18 0,1746 0,1564 52,74

„

461

Сильно-подзолистая суглинистая . ■.................

0-18 0,2134 0,1268 62,73

„

428

Тоже......................................................................

0-19 0,2580 0,1155 69,82

„

421

Темноцветная с признаками заболачив...............

0—16 0,9592 0,1380 87,43

»

447

Аллювиал1 но-лугсвая (близк. к лугово-болстн.)

0-18 1,0277 0,0155 97,51

„

472

Аллювиальный суглинок..................................... •

0—20 0,4106 0,0588 94,12

Приведенные в таблице 18 аналитические данные в полной мере
подтверждают все высказанные выше соображения, касающиеся влияния
известковистых пород, влияния условий переувлажнения грунтовыми
водами в полосе сильного развития известковистых пород и влияния
делювиального процесса. Последний в пределах данного ключевого участка
выражен особенно отчетливоРаспределение почв по территории ключевого участка № 4 видно из
почвенной карты (см. чертеж 11); из этой-же почвенной карты, а также
из почвенного профиля, проложенного в пределах рассматриваемого
участка (см. чертеж 13) выясняется и связь почвенных вариантов
Испытывает влияние намыва извести с близь лежащих перегн,- карб. почв.
2) Не испытывает такого влияния.

— 232 —

Почвенная карта

по ключевому участку № 4 (Ленинский район).
Масштаб ^siüoo

Условные обозначения:
Комплекс перегнойно-карб^н.
и слабо подзолист, почв.

Подзолы под лесам

Слабо подзолистые почвы.

Иловато-болотные и торфяно
болотные почвы.

Средне

„

„

Аллювиально л; говые глини
стые почвы.

Сильно

„

„

Недоразвиты? делювиальные.

Лугово-болотные почвы
оподзоливанием.
Чертеж 11.

с

Перегкойно-карбонат. почвы.

Почтенную с'емку производил Г. Каменский.

с рельефом. Отметим, что мелкие почвенные контура, распространен
ные главным образом в северной половине участка ио уступчатым
частям склонов, хотя и представлены сильно подзолистыми поч
вами, но имеют высокую насыщенность основаниями. Причиной этому
является влияние делювиального процесса, приводящего к намыванию
извести с близь-лежащих почв, богатых известью. Поэтому эти мелкие
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Карта

указывающая на степень нуждаемости почв в известковании.
Масштаб 1/з4000.

Условные обозначения:

1 группа. Почвенные районы в которых
известкование проводить не целесообразно.

Почвы не содержат вредной по
тенциальной кислотности.
2 группа Почвенные районы в которых
известкование может быть проведено
только выборочно:

3 группа. Почвенные районы в которых
известкование
необходимо
проводить
сплошь:
Норма от 2,5 до 5 тонн СаСО3
на гектар.

Норма от 5 до 7,5 тонн СаСО;!
на гектар.
Лес.

Почв, треб, извести, от ЗОдо 6 0%.
„
j,
„
более 60 И.

Чертеж 12.

Ключевой участок № 4. Ленинский район.

контура, занятые сильно подзолистыми почвами, нами включаются в группу
районов, не требу*ющих известкования. В самой северной части участка
два участка почв, расположенные по повышенной части водораздела (вне
влияния известковистых пород), представлены сильно подзолистыми поч
вами, имеющими отчетливую недонасыщенность основаниями. Такими же
свойствами наделена и большая часть сильно подзолистых почв, распо
ложенных в южной половине участка. В соответствии со всеми аналити
ческими данными, полученными для ключевого участка № 4 (всего про
анализирован 51 образец) на фоне почвенной карты составлена карта
районов по степени их нуждаемости в известковании (см. чертеж 12).

схематический почвенно-геологический
и топографический
профиль
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Чертеж 13.

Примечание: Вертикальный геологический масштаб—в 1 см. 2 мегр.
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Подсчет площадей по группам районов известкования по ключевому
участку № 4 дает следующее:
Таблица 19.
В га

Категория почв

ь

В ’/»

1) Почв, не требующих известковании..................................................

886,4

56,1

2) Почв, нуждающ. в извести с нормой в СаСОд до 2,5 тонн на га

19

1,2

3)

„

„

„

„

„ от 2,5 до 5 тонн на га

159,3

9,5

4)

„

„

„

„

„ от 5 до 7,5 тонн на га

69,2

4,3

5) Занято лесом, болотами и другими угодиями.............................

28,9

Таким образом, видим, что в пределах ключевого участка № 4
среди сел.-хоз. площади, земель, нуждающихся в известковании, имеется
всего лишь 15%. Если учесть площадь занятую лесом и другими не
сельско-хозяйственными угодиями, то все равно процент земель, требую
щих известкования вряд-ли поднимется выше 25Основные выводы по под‘группе районов № 2—а

1) Вследствие большого распространения известковистых пород
в целом по данной группе районов, процент земель, подлежащих изве
сткованию в среднем составляет не выше 40.
2) Нуждаются в известковании только такие почвы (главным обра
зом, сильно подзолистые), которые располагаются по площадям, не испы
тывающим влияния со стороны известковистых пород—чаще всего пло
ские водоразделы и некоторые террасовидные уступы.
3) Выбор площадей под известкование требует осторожности.
2~я подгруппа 2-й группы районов {см. на карте 2—-б).
Относится к части территории Усть-Кишертского, Березовского, и
Кунгурского районов. Отличается от районов 1-й подгруппы тем, что
здесь выход известняков и мергелей на поверхность наблюдается значи
тельно реже, но вместе с тем здесь-же среди поверхностных геологи
ческих пород приобретают большое значение ангидриты, гипсы, доло
миты и некоторые другие породы, не встречающиеся в районах 1-й под
группы. Большое распространение этих пород, особенно ангидритов и
гипсов, придает специфические черты строения местности данных райо
нов, а также и почвенному покрову. Рельеф приобретает карстовый
характер, ’) воронкообразные понижения в некоторых частях терри
тории имеют густую сеть, в некоторых частях встречаются изредка
В некоторых частях территории, особенно в приречных районах, за счет
эрозионной деятельности создался довольно расчлененный рельеф с боль') Образование карстового рельефа связано с характером геологии ских пород; по.
роды размывающиеся на некоторой глубине, дают пещеры, в последние проваливаются
вышележащие слои и таким образом получаются воронки.
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шой разницей в высотах между повышенными и пониженными точками
(„Кленовая гора“ и др-).
Долины рек выражены отчетливо; чаще всего по крупным рекам
(Сылва, Ирень и Шаква) намечается несколько террасе (до 4-х), кото
рые обычно заняты специфическими темноцветными почвами ('„дегради
рованные черноземы“ и темноцветные подзолистые почвы). ') Эти
почвы здесь имеют сравнительно большое распространение, перегнойноже карбонатные почвы встречаются реже. По этим двум признакам
в основном территория 2-й подгруппы и отличается от 1-й.
В целях более наглядного представления о сочетаниях в почвенном
покрове рассматриваемой подгруппы районов приводится характеристика
2 ключевых участков.
6. Ключевой участок № 5. (У.-Кишертский район, между поселками&Голдыри—В. Седа).
На данном участке выходы известковых пород наблюдаются глав
ным образом по р. Кишертке. В других частях территории коренные по
роды выклиниваются только по мелким холмообразным возвышениям,
что наблюдается сравнительно редко. В большей части участка корен
ные породы прикрыты древне - террасными отложениями и делювиями;
в некоторой части территории (по повышенному плоскому водоразделу
между р. Кишерткой и р. Седой) возможно поверхностные породы пред
ставлены отмытыми элювиями коренных отложений.
В соответствии с преобладанием древне - террасных отложений, об
ладающих, как указано выше лессовидностью, а вследствие этого
и известковистостью, в пределах рассматриваемого участка наибольшим
распространением пользуются темноцветные варианты почв („дегради
рованные черноземы“ и темноцветные подзолистые почвы). Распределе
ние почв по территории ключевого участка № 5 приводится в почвен
ной карте (см. чертеж 14).
Химическую характеристику почв рассматриваемого участка при
водим в следующей таблице (см. таблицу 20).
Таблица 20.
Горизонт ß экг.Сав %
Наименование

разрезов

К
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

63
57
53
22
44
82
67
38
68
14
26
43
32

почвы

В %

и глуби

на в см.

S

T-S

V

Перегнойно-карбонатная ... ..................... Ai 0-15 0,7859 0,0250 96,91
Слабо-подзолистая суглинистая.................... „ 0-16 0,3646 0,0778 8 2,4
Средне-подзолистая суглинистая..................... „ 0-16 0,2972 0,0983 75,15
„ 0—17 0,3088 0,1459 67.91
Сильно-подзолистая суглинистая 1 разн. .
Сильно-подзолистая суглинистая 2 разн. . . . 0-17 0,2402 0,1539 60,94
Чеснозем средне деградированный .
. . „ 0-18 0,8670 0,1897 82,04
Чернозем сильно деградиоованный .... „ 0-18 0,8095 0,3395 75,45
Тоже............................................................ „ 0-17 0.6722 0,2691 71,41
Тоже................................................................. „ 0-18 0,6094 0,3422 64,03
Средне-подзолисгая темноцветная................ „ ‘0-17 0,5930 0,1152 83,73
Сильно подзолистая темноиветная................ „ 0-17 0,5050 0,2259 69,09
„ 0-20 0,5168 0,2577 66,73
Тоже..............................................................
Тоже.............................•................................. „ 0-17 0,4310 0,1616 72,74

\) Темноцветные подзолистые почвы, кроме того, имеют некоторое распростра
нение и в Пермском районе по террасам долины рек Мулянки и Камы.
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Приведенные данные показывают, что при одной и той же степени
оподзоленности почвы могут содержать в поверхностных горизонтах
различное количество активных веществ. Вследствие этого, как по рас
сматриваемому ключевому участку, так и в целом по 2-ой подгруппе
районов 26, почвы подзолистого типа разделены нами на 2 категории:
обыкновенные и темно-цветные. Как видно из химических данных, при
веденных в таблице, в темноцветных подзолистых почвах активных ве
ществ (судя по величине S) приблизительно в 2 раза больше, чем в обык
новенных. Это об'ясняется тем, что в темноцветных подзолистых почвах
и количество гумуса также больше в 2—3 раза. Последнее придает го
ризонту Aj такого рода подзолистых почв темный 'цвет, отсюда и наз
вание темноцветные.
\
Темно-цветные подзолистые почвы, повидимому, являются продук
тами более глубокой деградации „деградированных черноземов“, либо
продуктами непосредственной деградации лугово-болотных почв. Интен
сивность процесса деградации лугово-болотных почв может быть,
в зависимости от разного рода- условий, не одинакова. Вследствие этих
причин и почвы, получающиеся при деградации лугово-болотных почв,
могут иметь различные свойства; и вследствие этого же между дегради
рованными черноземами и темно-цветными подзолистыми почвами рез
кого различия провести нельзя.
Выше мы уже указывали, что большая часть темноцветных поч
венных вариантов (сильно-деградированные черноземы и сильно под
золистые темноцветные почвы) мы относим к почвам, нуждакщимся
в известковании. Это мы производили и для таких темноцветных почв,
которые имеют величину V более 70% (до 80%) при большой величине
гидролитической кислотности (T—S более 0,15% в экв. Са).
На фоне почвенной карты с учетом химических особенностей почв
рассматриваемого ключевого участка (всего подвергнуто анализу по клю
чевому участку № 5—102 образца), составлена карта районов по степени
нуждаемости их в известковании (см. чертеж 15).
Соотношение между почвенными вариантами, различно нуждающи
мися в известковании, видно из следующей таблицы.
№ № по

пор ядк у

Таблииа 21,

1
2

3
4
5
6
7

Категории

почв

Ненуждающиеся в известковании.............................................
Нуждающиеся в извести с нормой в СаСОз на га от 2,5
до 5 тонн......................................
„
„
„
от
5 до 7,5 тонн.................
»
„
„
„ 7.5 „10
„
...
„
„
„ 10
„ 12,5......................
„
„
„
выше . . 12,5.........................
Занято лесом, логами и другими угодиями.........................

В гектар.

В %%

772,0

21,12

320,2
674.8
380,6
105,1
573,8

8,8
19,0
10,4
2,9
15,7
22,0

Почвенная карта

по ключевому участку № 5,
относящемуся к У. Кишертскому
району.
Масштаб 1/вбаоа

Условные обозначения:

Перегнойно-карбонатные.

Черноземы слабо деградированные.
Черноземы сильно деградированные.
Темноцветные средне подзолистые.

Темноцветные сильно подзолистые.

Сильно подзолистые 1-ой разнести.

Сильно подзолистые 2-ой разности.
Торфяно-болотные.

Лога.

Подзолы под лесами.
Комплекс перегнойно - карбонатных и
слабо подзолистых почв.1
Тсже-J-средне подзолистых.

Выходы камня.
- L? ■

Чертеж 14.

Почвенную с'емку производил Г. Каменский,

”о—'с
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Средне подзолистые (обыкнов.).

Карта
указывающая на степень нуж
даемости почв в известковании.

Условные обозначения:

1 группа:—почвенные районы в которых
известкование проводить не целесообразно.
Почвы не содержат вредной по
тенциальной кислотности.

Масштаб ’/с-юоо.

2 группа:—почвенные районы в которых
известкование может быть проведено
только выборочно:

Тоже более 60%.

3 группа: — почвенные районы в которых
известкование
необходимо
проводить
сплошь:
6

7

8
9
10

Норма от 2,5 до 5 т. Са СОо на га.

..
„

,.5
„ 7,5„
„ 7,5 „ 10 „

Г)

»> «

»
„
„Ю
„12,5 т. П
„ свыше 12,5 тонн »»

» „
Я Я
», Я

Болотные почвы.

Лее.
1

„

Чертеж 15.

Ключевой участок № 5. Усть-Кишертский район.

| = 40%

о =

20%
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Почв, требующих известкования
до 30%.
Тоже от 30% до 60%.
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Если учесть характер почв, залегающих вне сельско-хозяйственных
угодий, то % земель, не нуждающихся в известковании возрастет срав
нительно не значительно—не более, как до 30. Таким образом, в преде
лах данного ключевого участка заметно преобладают почвы, нуждающи
еся в известковании и притом чаще всего в больших нормах извести,
Для темно-цветных вариантов почв, в соответствии с величинами гидро
литической кислотности нормы извести, обычно колеблются от 71/гдо 121/2
(и выше) тонн СаСО3, на гектар, а для обыкновенных подзолистых почв,
несколько реже встречающихся на территории, рассматриваемой под
группы районов, нормы извести колеблются от 4 до 8 тонн.
Крайне необходимо на темноцветных вариантах почв развернуть
широкую сеть полевых опытов, с известкованием, чтобы установить
степень рентабельности этих норм.
7. Ключевой участок Л? 7. Шаквинский сельсовет, Березовского р-на.
На данном участке выходы известковистых пород имеют мест0
главным образом в с.-х. части, где они занимают не только склоны
но и самый водораздел- Поэтому-то здесь и распространены преиму
щественно перегнойно-карбонатные почвы. По восточной половине участка
распространены древне-террасные отложения р. Шаквы, на которых
образуются подзолистые темноцветные почвы, а по самой долине лугово
болотные почвы. В юго-западной части участка материнскими породами
являются, повидимому, элювии и делювии слабо-известковистых корен
ных пород (глинистые доломитизированные сланцы и др.). Распростране
ние почв по ключевому участку № 7 видно из почвенной карты и поч
венного профиля (см. чертежи 16 и 18).
Химическую характеристику почвенных вариантов ключевого участка
№ 7 приводим в таблице 22.
Таблица 22.

tfî
&

Горизонт
Наименование почвы

§
£ 8,

В эквивал. Са в Й

B %%

и

глубина

S

T-S

V

41

ПерегНойно-карбонатная................

А, 0—20

0,8271

0,0182

97,8

154

Слабо-подзолистая, обыкновенная

AjO-18

0,3136

0,0250

92,6

196

Сильно деградированный чернозем

А! 0-25

0,7684

0,2861

72,9

188

»»

»,

»

AjO-25

0,7704

0,2276

77,2

202

»

*

W

AjO-20

0,8280

0,1883

81,5

Ai 0—25

0,6214

0,2628

70,3

Aj 0-20

0.6998

0,1409

83,2

195
189

Средне подзолистая темноцветная

»

»

191

Сильно-подзолистая обыкновенная

Aj 0-20

0,4430

0,0901

83,1

198

Средне подзолистая об.якпозенная

AjO-18

0,2470

0,0623

79,85

Ai 0-20

0,2568

0,0623

80,5

A 0-20

0,9429

0,3136

75,1

200

187

»

»

Лугово- болотная.................................
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Химическая характеристика почв по ключевому участку Л» 7 в ос
новном повторяет выводы, сделанные для- почв участка № 5. Однако,
как из приведенных аналитических данных, так и из аналитических дан
ных, полученных нами для других образцов почвы, относящихся к клю
чевому участку № 7 (всего проанализировано 16 образцов) вытекает,
что большая часть почв даже при наличии резкой оподзоленности имеет
сравнительно высокую степень насыщенности основаниями.
Вследствие этого в пределах данного ключевого участка на некото
рых подзолистых обыкновенных почвах известкование рекомендуется
с некоторой условностью.
На фоне почвенной карты с учетом всех химических особенностей
почв ключевого участка № 7 составлена карта районов по степени нуж
даемости их в известковании (см. чертеж 17).
Соотношение между почвенными вариантами, различно нуждающи
мися в известковании по ключевому участку № 7, приводится в следую
щей таблице.
порядку

№ № по

Таблица 23.

1

2
3

„

4

»»

5
6

........

315,0

33,6

нуждающихся в извести с нормой в CaCOs на га
до 2.5 тонн..........................................................................

42,0

4,4

нуждающ. в извести с норм на га от 2,5 до

88,7

8,9

50,0

5,2

209,6

22,5

—

25,4

Почв, не нуждающихся в известковании

„

В И%

В гектар.

почв

Категории

5 тонн

»

»

»

т>

»

п

» » 7,5 „ 10

„

„

„

„

„

„

„ „ 10 до 12,5

п

Занято оврагами, болотами и другими угодьями.................

Если учесть территорию, занятую не сельско-хозяйственными угодиями, то процент земель, не требующих известкования в пределах данного
ключевого участка, увеличится до 40, а % земель, требующих извест
кования с нормой от 10 до 12‘/2 тонн СаСО3 на гектар, возрастет до 35.
Следовательно, в пределах данного ключевого ^участка одновременно
с большим процентом земель, не требующих известкования, имеется и
большой процент земель, требующих известкования с очень высокой
нормой извести. Последние земли представлены, главным образом, темноцветными подзолистыми почвами и деградированными черноземами.
Остальная часть территории, представленная обыкновенными подзоли
стыми почвами показана, как нуждающаяся в известковании, главным
образом, с нормой до 5 тонн CaCOs, на гектар. Эти почвы, как указано
выше, нередко имеют сравнительно высокую насыщенность основаниями,
а потому на них проводить известкование целесообразнее после соот
ветствующих полевых опытов.
Труды Биол. Инет. Перм. Гос. У-та т. III, вып, 3-й

5

Почвенная карта

по ключевому участку № 7 (Шаквинский сельсовет, Березовского
района.
Масштаб 1/28500

Условные обозначения:

Перегнойно-карбонатные 1 и 2
разности.

Слабо подзолистые обыкнов.
Средне подзолистые обыкнов.

Сильно подзолистые 1 разности.
Лугово-болотные.
Болото.

Почвенную с'емку производил Б. Лебедев.

Чертеж. Тб.

ZÏZ

Темноцв средне подзол, и сильно
деградированные черноземы.

Карта

указывающая на степень нуждаемости
почв в известковании.
Масштаб

1/28500.

Условные обозначения:

1 группа—почвенные районы в которых из
весткование проводить не целесообразно.

Почвы не содержат вредной потен
циальной кислотности.
2 группа: почвенные районы в которых из
весткование может быть проведено только вы
борочно:
Почв, требугощ. известков. от 30до 60%.

„

„

более 60%.

„

о группа—почвенные районы в которых из
весткование необходимо проводить сплошь:

Норма от 2,5 до

5 тонн СаСО3 на га.

„

,, 7,5 „ 10

„

,,Ю

„

„ 12,5 „

Лугово болотные почвы.
Болото.
Чертеж 17.

Ключевой участок № 7. Шаквинский сельсовет Березовского района.

„

,

„

„

„

„

по ключевому участку № 7.

Масштаб-.

Вертикальный:
а) топографический в 1 см. 10 м.
б) геологический в 1 см. 1 м.

Горизонтальный в 1 см. 10 м.
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Условные обозначения:

Составлен почвоведом Б. Лебедевым.

Чертеж 18.

Бурая глина (делювий).

ДоломитизироЕанный известняк.

Глинистые аллювиальные наносы.

ДоломитизироЕанный глинистый сланец
с прослойками доломита.

Подводя итоги по почвам ключевых участков №№ 5 и 7 и учиты
вая почвенный покров и аналитические данные, полученные нами в целом
для почв территории 2-ой подгруппы, 2-ой группы районов можно в от
ношении этой территории сделать следующие выводы:
1) почв, абсолютно не требующих известкования, не менее 30%;
2) большим распространением пользуются темноцветные подзоли 
стые почвы и деградированные черноземы, которые по целому ряду
признаков должны положительно реагировать на известкование. Для
этих вариантов почв желательно развернуть сеть полевых опытов с из 
весткованием для установления степени рентабельности повышенных

Схематический почвенно геологический и топографический профиль
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норм извести, которые рекомендуются нами, исходя из данных по гидро
литической кислотности;
3) обыкновенные подзолистые варианты почв в пределах данной
группы районов обычно требуют меньших норм извести (в среднем около
5 тонн СаСО3 на гектар), но вместе с тем они чаще всего, имеют
сравнительно высокую степень насыщенности основаниями, вследствие
чего на этих почвах также необходимо поставить полевые опыты с из
весткованием.
3-я группа районов

Районы с материнскими породами, представленными элювиями
и делювиями (нередко отмытыми) слабоизвестковистых коренных пород
(известковистые песчаники, доломитизированные глинистые сланцы и др.).
В данную группу почвенных районов входят восточные части Бере
зовского и Усть-Кишертского (без Лековского сельсовета) районов.
Преобладающими почвенными вариантами в пределах рассматри
ваемой группы районов являются сильно подзолистые обыкновенные
почвы, которые имеют легко суглинистый механический состав в преде
лах почти всей восточной половины У.-Кишертского района и некоторой
ю.-в. части Березовского района. В пределах этой же площади почвен
ный покров является сравнительно однообразным; здесь помимо сильно
подзолистых легко суглинистых почв довольно распространены средне
подзолистые почвы и сравнительно редко встречаются слабо-подзоли
стые почвы. Остальная часть Березовского района в пределах рассмат
риваемой группы почвенных районов, хотя и имеет более сложный поч
венный покров, но все же в основном, большой пестроты не представ
ляет; здесь ясно выраженная комплексность почв наблюдается только
в пределах приречных участков, водоразделы же имеют чаще всего одно
образный почвенный покров.
В отличие от только что рассмотренной подгруппы районов в пре
делах 3-й группы темноцветные подзолистые почвы встречаются редко,
а деградированные черноземы совершенно не встречаются.

8. Ключевой участок № 6. Струговский с/совет, Березовского
района.
В пределах данного ключевого участка особенно отчетливо раз
граничиваются приречные участки от водораздельных. ' Как видно из
почвенной карты (см. чертеж 19) водоразделы представлены по пре
имуществу сильно-подзолистыми почвами, тогда как в приречных уча
стках преобладают средне-подзолистые почвы, при большом количестве
слабо-подзолистых и перегнойно карбонатных почв). Распределение почв
по рельефу видно из почвенно-топографических профилей (см. черт. 21)
Из этих же профилей видна и связь почвенных вариантов с геологиче
скими породами,
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Почвенная карта

по ключевому участку № 6. (Струговский сельсовет, Березовского района).
Масштаб ’/ваюо

Условные обозначения:

Перегн.-карбонат. 2 разности.
Перегнойно-карбонатные и сла
бо подзолистые.
Перегнойно-ка бонатные, слабо
и средне подзолистые.
Слабо подзолистые темноцветн.

Сильно подзолистые 1 разности.

Средне подзолист, темноцветн.

Лугово-болотные.

Слабо подзолистые (обыкн.).

Лес.

Средне подзолистые (обыкн.).

Каменистые, места.

Сильно подзолистые 1 и 2 раз
ности, легко суглинистые.
Подзолист, с признак, заболачиг.

Почвенную с'емку производил Б. Лебедев.

Чертеж 19,
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Карта

указывающая на степени нуждаемости почв в извести.
Масштаб 11&)ооо

Условные обозначения:
3 группа—почвенные районы условно
нуждающиеся сплошь в извести:

1 группа—почвенные районы в которых
известкование проводить нецелесообразно.

Почвы не содержат вредной по
тенциальной кислотности.

2 группа—почвенные районы в которых
известкование может ' быть проведено
только выборочно (условно):
Почв, требующ ix изв сткования
от 30 до 60 .
Почв, требующих известкования
бол'ге 60*И>.

Норма до 2,5 т. СаСО« на гект.

„

„

от 2 5 до5 т.СаСО» „
у 5 до 7,5 т.

„

я

„я

Лугово болотные почвы.

Лес.

Ключевой участок № 6. Струговский сельсовет, Березовского района.

Черт&ж. 20.

Схематические почвенно-геологические и топографические профиля

по ключевому участку № 6.
Масштаб:

Горизонтальный в 1 см. 250 м.

Вертикальный: а) топографический в 1 см. 10 м.
б) геологический 1 см. 1 м.

Условные обозначения:

Глина бурая.
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Глина белая.

Глинистый известковистый сланец и из
вестняк.
Песчаник.

Аллювиальные глини
стые наносы.
Чертеж 21.

Составлен Б. Лебедевым.
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Характеристика почв рассматриваемого ключевого участка с хими
ческой стороны приводится в следующей таблице;
'Таблица 24.
со
Q, £0

Наименование почвы

2

Горизонт
и
глубина

В экв. Са в %

s

T-S

B%
V

177

Слабо-подзолистая глинистая обыкновен.

Aj 0-20

0,4990

0,0726

87.2

179

Тоже..........................................................

А! 0-20

0,4834

0.0668

87,84

161

Слабо-подзолистая суглинистая обыкнов.

Aj 0—20

0,3720

0,0260

98,7

154

Тоже..........................................................

Aj 0—18

0,3136

0,0250

92,6

162

Средне, подзолистая суглинистая обыкн.

А, 0-16

0,2590

0,0464

80,1

169

Тоже.........................................................

А1 0-16

0,3850

0,1016

78,3

152

Тоже................................................. \ .

At 0-16

0,2432

0,0613

79,87

167

Тоже..........................................................

Aj 0-20

0,2155

0,0323

86,76

163

Сильно подзолистая суглинистая обыкно
венная ................................................. ....

Aj 0-16

0,2640

0,0?47

73,7

Сильно подзолистая легко - суглинистая
обыкновенная .........................................

A J 0-18

0,1360

0,0528

72,3

170

Сильно подзолистая суглинистая обыкн.

Aj 0-18

0,2564

0,0406

86,32

164

Тоже..........................................................

Aj 0-16

0,2870

0.0468

85,80

156

Тоже.........................................................

Aj 0--18

0,2490

0,0628

79,86

101

Тоже.........................................................

Aj 0-15

0,2888

0,0674

81,00

104

Тоже.........................................................

Aj 0-16

0,2332

0,0614

79,1

171

Темноцветпая почва с заболачиванием .

Aj 0-30

1,0532

0,0135

98,68

166

Из данной таблицы прежде всего бросается в глаза сравнительно
высокая насыщенность основаниями (V) даже для таких почвенных вари
антов, которые имеют сильную оподзоленность. Нами в пределах клю
чевого участка подвергнуто анализу 38 образцов и из них только один
оказался с величиной V менее 70% (V=68). Во всех остальных случаях
для сильно подзолистых почв величина V колебалась чаще всего от 72
до 78%, а для средне-подзолистых от 75 до 85% (а иногда и до 92%).
Причиной такой сравнительно высокой насыщенности основаниями почв,
с явно выраженной оподзоленностью, по нашему мнению, является гене
зис материнских пород; последние чаще всего представляют элювии
коренных пород и в то же время в своей поверхностной части наде
лены лессовидностью. Повидимому, за счет такого характера самих
пород и происходит поступление известковистых веществ из нижних
слоев породы, что и обеспечивает высокую насыщенность почв основа
ниями. Однако, нельзя считать, что мы для утверждения такого положе
ния имеем достаточно данных. Не исключена возможность, что здесь
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имеют место и другие причины, которые нам подметить не удалось. Во
всяком случае рассматриваемый ключевой участок для 3-й группы рай
онов., хотя и не является типичным, но все же представляет большой
интерес. Неувязка между морфологическими признаками почвы и их
внутренними физико-химическими свойствами особенно отчетливо и была
выражена в пределах этого ключевого участка. Отсюда вытекает
одно из двух: либо морфологический метод исследования почв в пре
делах данного ключевого участка, вследствие своей еще несовер
шенности, мало применим, либо неправильно разделение почв на насы
щенные основаниями и на недонасыщенные основаниями при границе
в величине V=70 %. Об этом мы уже касались выше, здесь же только
отметим, что вопрос остается спорным. Необходимо эти почвы под
вергнуть более детальному лабораторному изучению, а кроме того
на них необходимо заложить полевые опыты. Мы такого рода почвы
включаем в группу условно нуждающихся в извести (в приложении на
карте 3 цифрой 2 и указаны, как раз почвенные контуры с сильно
подзолистыми почвами, имеющими величину V выше 70%).
Таким образом, в пределах ключевого участка № 6, почв абсолютно
нуждающихся в известковании, не оказалось.
На фоне почвенной карты с учетом всех аналитических данных,
полученных для почв ключевого участка № 6, составлена карта районов
по степени нуждаемости их в известковании, (см. чертеж 20). Соотношение
между почвами, различно нуждающимися в известковании видно из сле
дующей таблицы:
Таблица 25.
Категории почв

в га

378

27,3

327,6

23,7

. . .

402,8

29,1

...

46,0

з,з

—

16,6

Почв, не требующих известкования.................................................
„

В %

условно нуждающихся в известковании:
а) с нормой в СаСОз на га до 2,5 тонн.....................

б) „

„

в СаСОз „ „ от 2,5 до 5 тонн

в) „

„

в СаСОз

5

„7

„

Занято лесом, логами и.другими угодиями.................................

Учитывая почвы, расположенные под не сельско-хозяйственными
угодиями, процент почв, не требующих известкования, увеличивается
до 35. Почвы, условно нуждающиеся в известковании, требуют большей
частью небольших норм извести.
Охарактеризованный ключевой участок № 6 является типичным
только для некоторой части районов 3-й группы, главным образом, для
тех районов, среди которых' встречаются почвенные контуры, отнесенные
к условно нуждающимся в извести (показанные на карте цифрой 2).
Вследствие этого, для характеристики почв в целом для рассматриваемой
группы районов приводим следующие аналитические данные:
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Горизонт

резов

№№ раз 

Таблица 26.

Наименование почв

В экв. Ca °/о

В °/o

и
глубина

Примечание
S

T—S

V

73,03

К югу от
д. Полчина
в 1 клм.
Тоже
76,10
в 1,5 клм.

151

Сильно подзолистая суглинистая .

AjO—18

0,2650

0;0978

150

Средне-подзолистая суглинистая .

AjO-20

0,4666

0,1466

138

Сильно-подзолистая суглинистая .

AjO-20

0,2000

0,0714

71,60 К зап. от ст.
Г олубева
в 1 клм.

108

Тоже.............................................

AjO-18

0,1904

0,0998

67,3

К сев. от
д. Байкино
в 1 клм.

42

Сильно-подзолистая суглинистая .

AjO-18

0,3318

0,0724

82,1

К сев.-зап.
от д. Газрус
в 1 клм.

81,73 К сев.-воет,
о г д. Колдымова в
0,5 клм.

593

Тоже

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

AjO—18

0,3038

0,0680

543

Сильно-подзолистая легко-сугли
нистая .........................................

AjO—T6

0,1792

0.1012

К воет, от
63,5 д. МедведеЕО
в 0,7 клм.

541

Сильно-подзолистая суглинистая .

A,0-18

0,2570

0,1219

66,6

550

Сильно? подзолистая легко-су гли
ниста я .........................................

AtO-16

0,1628

0.0916

63,2

AjO—16

0,1780

0,0736

70,8

506

Тоже.............................................

К сев. зап.
от д. Занино в 1 клм.
К сев.-воет,
от д. Зтнино
в 2 клм.
К с.-в. ОТ
д. Осинцова
в 1 клм.

Учитывая материалы по почвенной с'емке и аналитический мате
риал, приведенный в таблице, а также и весь другой имеющийся
в нашем распоряжении аналитический материал по почвам 3-й группы
районов, последние представляется возможным разбить на 2 части:
1) северная часть (севернее ж. дор.) относящаяся преимущественно к Бе
резовскому и некоторой части Кишертского района к 2) южная часть
(южнее ж. дор.) относящаяся целиком к Кишертскому району. В север
ной части почвы как по механическому составу, так и по степени
оподзоленности, значительно пестрее, чем в южной, кроме того, в се
верной части почвы обладают несколько большей насыщенностью осно
ваниями и здесь сравнительно часто наблюдаются случаи, приведенные
при характеристике ключевого участка № 6; последний таким образом,
в известной мере характеризует некоторые районы северной части.
В южной части преобладающими почвами являются сильно-оподзоленные легкие суглинки, которые чаще всего недонасыщены основаниями.
Вследствие такого сочетания в почвенном покрове в северной части
нами на почвенной карте намечен целый ряд районов, условно требую
щих известкования, тогда как в южной части большая часть почвенных
районов относится к районам сплошного известкования.
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Таким образом, подводя итоги по районам 3-й группы приходится
отметить наличие (в северной части) целого ряда почвенных районов с
сильно подзолистыми почвами, имеющими сравнительно высокую степень
насыщенности основаниями; поэтому возникает крайняя необходимость
в постановке на этих почвах полевых опытов с известкованием. Весьма
подходящим местом для такого рода опытов является территория клю
чевого участка № 6.
§ 9. Основные выводы по всей работе.

А. Выводы по общей части.
1. Почвы Предуралья по степени нуждаемости их в известковании
разнообразны. В среднем имеется до 30°, о земель, не нуждающихся в из
вестковании; в некоторых районах этот процент увеличивается до 50, а
в некоторых снижается до 10. Нормы извести варьируют в очень широ
ких размерах от 2 до 12 и более тонн СаСОз на гектар. Это показы
вает, что во избежание нецелесообразной затраты средств необходимо
почвы Предуралья предварительно подвергнуть обследованию.
2. Выявление земель, нуждающихся в известковании, и установление
для последних норм извести, должно производиться путем применения
почвенно-агрохимического метода работы. Прежде всего, должна быть
проведена почвенная с'емка с учетом всех закономерностей, предопре
деляющих собою степень известковистости почв (и их материнских
пород) и на фоне этой почвенной с‘емки должно быть проведено агро
химическое исследование. Данные, полученные почвенно-агрохимическим
методом, на некоторых почвенных вариантах должны контролироваться
и уточняться полевыми опытами.
3. При почвенной с'емке вполне себя оправдывает метод ключей,
но в то же время, в целях расшифровки ключей окружающей территории,
необходимо и при обследовании последней избегать грубых схематизиро
ванных масштабов.
4. При аналитических определениях количественной потребности
почв в извести необходимо избегать упрощенной методики, напр., реко
мендованной Ярусовым и Филлипеня по величине pH „гидролитической
кислотности“. Целесообразнее применять об'емное определение этой кис
лотности по Каппену, применяя экспериментом установленные коэффици
енты, с учетом степени насыщенности почв основаниями или pH „обмен
ной кислотности“.
5. Необходимо дальнейшее исследование вопроса о границе нуждае
мости и ненуждаемости почв в известковании по величине V—степени
насыщенности почв основаниями. По целому ряду данных границей
ненуждаемости Уральских почв в извести является У=не 70, а 80.
Б. Выводы по характеристике процессов почвообразования и почв
обследованной территории.
1. Обследованная территория по природным условиям в большей
части относится к подзолистой зоне. Однако во многих районах, помимо
почв подзолистого типа, встречаются почвы других типов, а сами по себе
почвы подзолистого типа различны по степени оподзоленности.
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2. Пестрота почв связана, главным образом, с общей сложностью
в геологическом строении обследованной территории и в частности
с сложностью материнских пород. Основным различием в свойствах мате
ринских пород, отражающихся и на процессах почвообразования, явля
ется степень их известковистости. В пределах обследованной территории
встречаются как сильно известковистые породы (элювии известняков,
мергелей и т. п.), так и неизвестковистые породы (продукты оледенения);
кроме того встречаются породы и переходного характера.
3. Направление процессов почвообразования помимо того связано
с местоположением почв по рельефу, с условиями увлажнения (атмо
сферное или грунтовое) и другими причинами.
4. Вследствие различных условий почвообразования в разных рай
онах наблюдается различное соотношение между почвами подзолистого
типа и почвами других типов. В большинстве районов сильно-подзолистые
почвы занимают до 80% общей территории, а в некоторых районах их
процент снижается до 50 (напр., Ленинский, У.-Кишертский и др.). В пос
ледних районах, помимо сильно-подзолистых почв, имеют большое рас
пространение перегнойно-карбонатные почвы, деградированные черноземы
и другие.
5. В соответствии с различными сочетаниями в почвенном покрове
обследованная территория разбита на группы районов, которые приво
дятся в особой карте (см. в приложении карту № 1).
/
В. Выводы по характеристике почв в зависимости от степени нуж
даемости их в известковании и намечаемые группы районов.
1. Разделение обследованной территории на группы районов по сте
пени нуждаемости их в известковании было произведено по следующим
основным признакам:

а) Степень насыщенности почв основаниями (V)

а) при V менее 70% почвы отнесены к абсолютно нуждающимся
в известковании.
б) при V более 70% почвы отнесены к ненуждающимся в изве
стковании, исключая почвы с большой величиной гидролити
ческой кислотности (более 0,15% в экв. Са).

б) Величина суммы поглощенных оснований (S), как величина, ото
бражающая собою буферные свойства почв. Большая часть почв, имею
щих величину S менее 0,1% в экв. Са, отнесена к группе районов услов
но не нуждающихся в известковании (до пополнения данных почв орга
ническим или другим веществом).
в) Величина гидролитической кислотности для установления норм
извести. Намечено шесть групп районов с нормой СаСО3 на гектар от
2,5 до 121/з и более тонн.
г) Характер и степень комплексности почв. Намечены районы слош*
ного известкования при однообразных почвах и районы выборочного
известкования при комплексном почвенном покрове, содержащем почвен
ные варианты в разной степени насыщенные основаниями.
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2. В соответствии со всеми почвенными признаками на обследо
ванной территории намечено 11 групп районов: а) 2 группы районов,
не требующих известкования, б) 3 группы райнов, в которых известко
вание может быть проведено только выборочно и в) б групп районов,
в которых можно известкование проводить сплошь.
3. Различная степень нуждаемости почв в известковании в пределах
обследованной территории в основном обуславливается главным образом
условиями образования почв, а не хозяйственной историей угодий.
4. Почвы, нуждающиеся в извести, образуются на неизвестковистых
породах при сильном промачивании атмосферными водами, последнее
нередко приводит к образованию почв, нуждающихся в извести и в том
случае, когда материнская порода сама по себе являлась слабо или даже
средне-известковистою. В этом случае сильное промачивание отмывает
известь из верхних горизонтов почвы.
5. Ненуждаемость почв в извести обуславливается либо образова
нием почвы на сильно известковистой породе, либо периодическим (или
систематическим) поступлением извести в поверхностные горизонты почвы
из минерализованных грунтовых вод, за счет смыва с верхних частей
рельефа или за счет капиллярного поднятия извести из нижних частей
породы.
6. Соотношение между различными группами районов, по степени
нуждаемости их в известковании и приблизительное представление о
количестве потребной извести для однократного известкования в преде
лах обследованной территории по административным районам приводится
в таблице 27-й (учитываются только площади, занятые пашней и частично
лугами).
Таблица 17.

В га

в 1930 г.
Очерский............
Верещагинский .
Карагайский . . .
Нытвенский . . .
Ленинский . . .
Калининский . . .
Юговской . .
Кунгурский. . .
Кишертский . .
Березовский . . .

16,250
48.550
39,050
16,600
59,950
24,200
23,500
62,600
49,65)
37,100

Итого. .

377,450

1

1
!
!
1

В га

4.000
12,000
9,450
4,650
26,000
4,200
2,150
7,850
12,650
13,500

24.6
24,7
24,2
28,0
43,4
17,3
9,1
11,0
25,5
36,4

12,230
36,550
29,600
11,952
33,950
20,000
21,350
54,750
37,0С0
23,600

96.450

25,5

281,000

75,4
75,3
75.8
72,0
56,6
82,7
90,9
89,0
74,5
63,6

На всю об
следован
ную площадь
района
53,200
174,2С0
224,300
771,350
177,800
109,600
168,100
354,900
254,100
164,000

74,5 : 1.751,550

На 1 га
в сред и.

следованию

В °/о°/о

шаяся об

‘

Район ы

В о/о° /о

Почв, не требую Почв,нуждающих Количество по
щих известкова
требной извести
ся в извести
в СаСОз в тонн.
ния

Плсщадь,
подвергнув

3,26
3,58
5,8
4,3
3,3
5,1
7,1
6,0
5,8
4.8
4,6

Средняя норма извести в тоннах СаСО3 на гектар при учете только
почв, нуждающихся в известковании — 6,2.
7. При построении перспективных планов по размолу извести не
обходимо принять во внимание, что известкование должно повторятся
через определенные периоды (в среднем через 10 лет). Кроме того не
обходимо учесть и специализацию сельского хозяйства.
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Пояснение терминов, встречающихся в тексте )
1. Активная кислотность. Наличие ионов Н в почвенном растворе,
обуславливаемое диссоциированными минеральными и органическими
кислотами, а также и их кислыми солями.
2. Активная часть почвы. См. поглощающий комплекс и твердая
часть почвы.
3. Аллювий. В смысле аллювиальный осадок—отложение речных
вод. Аллювиальные отложения бывают различны как по механическому
составу, так и по химическим свойствам. Это различие зависит, главным
образом, от следующих причин:
1) от характера пород, которые река разрезает в своем верхнем
течении. Если эти породы богаты известью, то чаще всего и аллювии
насыщены основаниями;
2) от скорости течения реки. С данным фактором связано различие
в механическом составе аллювиев.
В большинстве районов Уралобласти молодые аллювии очень часто
богаты известью.
4. Ангидрит (CaSO4). Безводный гипс. Встречается в Предуральи
среди отложений пермокарбона в районах б. Кунгурского округа.
5. Буферностъ почв. Свойство почв противостоять изменению
реакции от прибавляемой кислоты или щелочи (от вносимых в почву
кислых или щелочных удобрений). Буферность почвы находится в пря
мой пропорциональной зависимости от количества (а отчасти и состава)
поглощенных оснований в почве. Почвы с легким механическим составом
напр., пески или легкие супески содержат очень мало поглоще иных осно
ваний, поэтому вносить в них щелочные или кислые удобрения риско
ванно, т. к. от внесения этих удобрений быстро изменится реакция поч
венного раствора в щелочную или кислую сторону и от этого ухудшатся
микробиологические процессы, совершающиеся в почве, а все вместе
взятое приведет к угнетению роста культурной растительности.
На почвы с легким механическим составом целесообразно вносить
органические удобрения, напр., травянистый торф низинных болот. Целе
сообразно также вносить мергель.
6. Валуны. Крупные, окатанные (с округлой поверхностью) обломки
твердых горных пород. Валуны окатываются горными потоками, реками,
морским прибоем, ледником.
Чаще всего наличие валунов в породе указывает на отмытость
данной породы от растворимых солей (исключение представляют редко
встречаемые карбонатные морены и разрушающиеся известковистые
конгломераты). Поэтому породы содержащие валуны чаще всего относятся
к группе кислых, на которых почвообразовательный процесс приводит
4 Пояснение терминов составлено на основе алфавитного указателя, приложенного
к работе Городкова и Неуструева „Почвенные районы Уральской области“. В настоящем
виде оно значительно дополнено с учетом специфических особенностей почв, нуждаю
щихся в известковании.
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к недонасыщенности почв основаниями, г. е. к почвам, нуждающимся
в известковании,
7. Валы. Структурные глины Пермской системы. Чаще всего крас
ного цвета и содержат некоторое количество свободной извести Гввиде
СаСО3).
8. Вертикальная зональность (вертикальные зоны). Климатиче
ские, почвенные и растительные пояса гор, зависящие от высоты,
С высотою убывает средняя годовая температура и до известных пре
делов прибывает количество осадков—дождя и снега, отчего, идя в горы,
с высотою климат будет изменяться в сторону более холодного; сначала
растет при этом и влажность климата, но на больших высотах опять
замечается поворот к сухости. Напр., если горы находятся в пустыне,
то от пустынь подножия, поднимаясь, мы переходим в пояс степной,
с соответственной почвой и растительностью, далее в лесной, еще выше—горнолуговой, затем в тундровый и, наконец, в область вечного льда
и снега. Вертикальная зональность на Урале имеет сравнительно слабое
выражение.
9. Выветривание. Изменение поверхностных пород земной коры
под влиянием колебаний температуры, химическим действием воды,
растворов, атмосферы (главным образом кислорода воздуха) и работы
организмов. Под влиянием выветривания породы распадаются физически
на мелкие обломки (физическое выветривание) и химически, давая новые
химические соединения, весьма часто коллоидального характера. Зона
выветривания земной коры простирается довольно глубоко (в некоторых
случаях более */2 километра). В верхней части своей, где большую роль
играют организмы, она переходит в зону почвообразования.
10. Выщелачивание. Удаление из почвы или породы различных,
в них содержащихся или получившихся путем выветривания, веществ
в виде водных или кислых, или щелочных растворов. В процессе
выщелачивания почв принимает главное участие вода, содержащая
в растворе углекислый газ, а иногда кислые гумусовые вещества, соли
и щелочи.
11. Галька. Окатанные (круглой формы) обломки горных твердых
пород величиной более 1 см, в диаметре. Галька окатывается реками
и морским прибоем.
12. Геоморфологический район—часть территории, наделенная специ
фическими особенностями в отношении топографии местности (форм по
верхности), а также и характера геологических пород.
13. Ги&ролиз. Разложение минералов при действии на них воды.
В частности минералы группы силикатов при гидролизе обогащаются
водою, беднеют кремнеземом и основаниями (металлами) и делаются
в общем более растворимыми.
14. Гидролитическая кислотность. См. потенциальная кислотность.
15. Гиле. CaSOi . 2 Н2О минерал, состоящий из сернокисл, каль
ция и воды. Находится в природе в виде громадных скоплений, прослоек,
корок и отдельных кристаллов. Мягок, режется и скоблится ножом, чер
тится ногтем. Прозрачен, или молочно-белый или серый. При прокали-
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вании, теряя воду превращается в минерал ангидрид. Называется обычно
алебастр.
Гипс и ангидрид по Уралобласти имеют очень большое распростра
нение в районах б. Кунгурского округа (Кунгурский район, Усть-Кишерт
ский район и др.)
Исходя из теореотических соображений на почвах, сильно недонасыщенных основаниями (т. е. содержащих большое количество поглощен
ного водорода), проводить гипсование (так-же как и внесение какого-либо
другого аналогичного гипсу удобрения, напр. (NH-i)? SOi, K2SO4 и т. д.)
нецелесообразно, т. к. при этом в почвенный раствор переходит большое
количество свободной серной кислоты.
Реакция протекает по следующей схеме:

В схеме кружок представляет поглощающий комплекс почвы
(см. № 66), который содержит Н ион; последний, обмениваясь на Са гипса,
обуславливает появление в почвенном растворе кислой реакции.
В лесной и лесо-степной зонах нередко гипсование все же дает
положительные результаты при внесении под клевер. Это обычно припи
сывается действию серы. Однако, до предварительной проверки полевым
опытом в лесной и лесо-степной зонах, массовое гипсование проводить
очень рискованно.
16. Г.леевый горизонт почвы (=глей). Раскисленный, содержащий
закисные соединения железа серого и черного оттенков, обычно с пят
нами бурых окислов железа; образуется в условиях пересыщения почвы
водою (болота), когда нет доступа кислорода к почве.
17. Глина. Глина в физическом смысле—всякая более или менее
мягкая порода очень тонкого зерна (преобладание частиц менее 0,01 мм.
в диаметре). Под глиной в химическом смысле (в минералогии) разумеют
Каолинит, представляющий собою соединение кремнезема, глинозема
и воды (свободная кремнеглиноземистая кислота H2Al2Si2Os), не раство
римое в кислотах, тонкого зерна и обладающее высокой пластичностью.
Существуют, однако, глины и другого, более сложного состава (кислые
соли кремне-глиноземистой кислоты), как например, так называемые
бурые глины. От состава и примесей зависит цвет глин, пластичность
и вязкость в сыром и твердость в сухом состоянии. Глины, заключаю
щие закисные соединения железа, окрашиваются в серый и черный цвет,
окисные соединения железа окрашавают их в бурый желтый и красный
цвет. Глины, содержащие углекислую известь, вскипают от кислоты и
называются карбонатными или мергелистыми. Глины, сцементированные
(скрепленные) кремнеземом, называются кремнистыми глинами.
18. Глинозем (А12О3). Минерал—окись алюминия. В природе встре
чается в чистом виде (минерал-корунд) или в соединениях с водой,
Труды Биол. Инет. Перм. Гос. У-та т. III, вып. 3-й
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образуя гидраты окиси алюминия (бокситы, гидраргилит и др.). Полу
чается расщеплением каолина и других сложных силикатов.
19. Глубинные породы. Породы, изверженные не на поверхность
земли, а на глубине, под покровом других пород. Вследствие более мед
ленного остывания вулканические массы затвердевают в виде крупно
зернистых или вообще зернистых кристаллических пород. Примером
глубинных пород является гранит, сиенит и др. ’)
20. Гнейс. Гранитовая горная порода, обладающая слоистым сло
жением.
21. Гранит. Кристаллическая глубинная (излившаяся под поверх
ностью земли среди ранее отложенных пород) горная порода, состоя
щая обычно из полевого шпата, кварца и слюды (белой и черной), реже
роговой обманки.
Гранит относится к группе кислых пород, т. е. таких, которые при
выветривании во влажном климате дают продукты недонасыщенные
основаниями.
22. Гривы. Невысокие (от 1 до 25—30 метров) возвышения поверх
ности суши с очень пологими, обычно, склонами или скатами, различной
величины от нескольких метров до десятков километров и часто вытя
нуты в одном (северно-восточном) направлении. Характерны для западно
сибирской низменности.
23. Гоунтовая вода. Вода, находящаяся в толщах горных пород.
Обычно она проникает водопроницаемые пласты, часто в них циркули
рует, собирается над водонепроницаемыми пластами. Происходят грун
товые воды путем просачивания дождевой и снеговой воды, а также
осаждением воды из паров воды внутри породы при изменении темпе
ратуры и давления.
Грунтовая вода обычно содержит некоторое количество раство
римых веществ (NaCl, СаС12, Na2SO4, Са(НСОз)2 и др.), качественный
состав и количество которых зависит от характера пород, омываемых ею.
Если грунтовые воды соприкасаются с известняками или более
растворимыми породами, то они обычно содержат настолько значитель
ное количество оснований (Са и др. катионов), что, выходя на дневную
поверхность, резко насыщают почвы основаниями, т. е. делают их ненуждающимися в известковании.
24. Грунт. Не имеет определенного значения; иногда употреб
ляется в смысле „подпочва“ или безгумусного горизонта почвы.
25. Гумус или перегной. Многочисленные и разнообразные органи
ческие вещества, получающиеся в природе путем распада растительных
и животных остатков. Точная формула многих из этих веществ еще да
на быть не может, но многие уже известны и представляют собою угле
водороды, органические кислоты, оксикислоты, эфиры, различные азо
тистые соединения, смолы и пр. Характер и состав гумуса различен
в зависимости от условий тления (гниения) растений—влажности, тепла и
микроорганизмов, т. е. различным почвам свойственны гумусовые вещества
различного состава, реакции, цвета и т. д. Различают гумус кислый
Ч Благодаря смыву поверхностных пород глубинные породы иногда выходят на
дневную поверхность.
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(в подзолах), щелочной (в солонцах) и нейтральный (сладкий)—в чер
ноземах. Этим в известной мере обуславливается и различная нуж
даемость почв в известковании.
26. Деградация. Приобретение неподзолистою почвою (черноземом,
солонцом) признаков подзолистости вследствие выщелачивания при из
менении водного режима почвы в сторону большей влажности, напр.
при заселении почвы лесной или кустарниковой растительностью, когда
они вытесняют травянистую растительность.
При деградации черноземов последние становятся недонасыщенными
основаниями и в них появляется вредная кислотность. При деградации
же солонцов в первой стадии вредной кислотности не накопляется, т. к.
прецесс протекает в щелочной среде. Поэтому деградированные черно
земы чаще всего в известковании нуждаются, тогда как для улучшения
деградированных солонцов (а также и деградированных солонцеватых
черноземов — осолоделых черноземов) известкование менее целесообразно
и там может быть рекомендовано гипсование, которое основною целью
преследует замену в поглощающем комплексе Na на Са.
27. Делювий. Или делювиальное отложение или делювиальный осадок
Осадок временных потоков, не имеющих определенного русла и пред
ставляющий отложения на склонах, главным образом из вод мелких
ручьев и струек. Бывает, в зависимости от крутизны склона, количества
воды и качества размываемых пород, различного состава: грубый, тонкий,
песчаный, глинистый, каменистый, слоистый и неслоистый. Чем круче
склон, тем грубее делювий; глинистый делювий характерен для пологих
склонов.
При выявлении степени нуждаемости почв в известковании особенно
важно иметь ввиду такие почвенные сочетания, в которых за счет де
лювиального процесса происходит естественное известкование некото
рых почвенных вариантов. Так, например, средне и сильно подзолистые
почвы, залегающие по средней и нижней третям склонов, нередко обо
гащаются известью при смывании ее мелкими струйками с перегнойно
карбонатных почв, располагающихся по верхней трети склона; вслед
ствие этого в некоторых случаях такие почвы достаточно полно
насыщаются основаниями.
28. Доломит (MgCO3. СаСО3). Осадочная порода, состоящая из
углекислых соединений Са и Mg (с содержанием MgCO3 до 40%). Для
целей известкования доломит менее благоприятен, чем известняк.
29. Дренаж (дренировать). Отвод или удаление воды из толщи
земли (горных пород). Естественный дренаж присходит путем промоин
и оврагов, крупнозернистых или трещиноватых слоев, по которым вода
удаляется из толщи пород. Искуственно дренируют местность при помощи
открытых и закрытых каналов (дрен), которыми спускают воду в реки,
озера и пр.
30. Дресва. Углеватые обломки твердых пород от 5 до 25 мм.
в поперечнике. Особенно характерна дресва, получающаяся в результате
крупнозернистых кристаллических пород, как гранит и др.
31. Зоны. Пояса или полосы, на которые разделяется земная поверх
ность в отношении климата, почв и растительности. Почвенные и раститель-
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ные зоны зависят от климатических. Причиною климатических зон яв
ляется неравномерное нагревание различных точек земного шара, в за
висимости от широты места. Эти зоны, однако, не следуют одна за
другою в виде правильных, параллельных друг другу полос, а сильно
изгибаются и выклиниваются вследствие влияния моря и материковых
масс. Различают следующие зоны от полюсов к экватору: тундровая,
лесная (умеренного климата), степная (только внутри континентов), пу
стынная (тоже, обычно внутри-материковая зона), субтропическая, влаж
ная и тропическая влажная. Это зоны горизонтальные. В горах еще
различают вертикальную зональность.
По Уралобласти горизонтальные зоны выражены очень отчетливо.
В Пред'уральи имеется две зоны: лесная и лесо-степная, в Зауральи—
четыре: тундровая, лесная, лесо-степная и степная.
32. Известняк. Горная осадочная порода, состоящая из углекислой
извести и примеси других веществ (глины, песку и др-). Известняки
морского происхождения состоят из известковистых мелких и крупных
раковин и скорлупок простейших и других животных, например, корал
лов и молюсков. Бывают известняки химического происхождения (озер
ные туфы). Известняки различаются по цвету и другим признакам (белые,
серые, черные, мягкие, мелоподобные, твердые). Известняки залегают
горизонтальными слоями; последние нередко имеют небольшое протяже
ние и в таком случае носят название „известковые конкреции“.
Известняк (как и всякую другую породу, содержащую углекислые
соли) можно отличить от других пород путем воздействия на нее кисло
той (напр. 10% НС1). Если при этом происходит выделение газа (СО2)
—вскипание почвы, то это означает, что порода содержит углекислые
соли (чаще всего ввиде СаСО3 и MgCO3\
Известняки различаются между собою по плотности и по процент
ному содержанию Са и примесей ввиде глины, песка, окислов железа,
окислов алюминия и др. Наиболее рентабельно в целях известкования
использовать известняк с содержанием СаО близким к 56%.
По химическому признаку все известняковые породы делятся на
следующие категории ’).
Клас с

Химический состав в °/о°/о

Наименование, известняковых пород

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

СаСОд, химически чистый................
Известняк, мел, мрамор, извест. туф .
Магнезиальный известняк.....................
Долоыитизированный известняк . . ■
Доломит (теоретический состав) , . .
Известняк глинистый . .
.....
, „
мергелистый.....................
Мергель (рухляк).....................................
Известняк кремнистый . ‘.....................
„
со епикулями губок и др.
кремнистыми скелетами .

СаО

MgO

SiO3

R2o3

56,00
50-56
45-50
35-45
30,i
38-45
30-38
20-30
40-50

3-0
6-4
15- 8
21,9
5-0
—
—
5-0

5—0
_
_
—
7-2
17-7
40-19
5-15

3-1
_
_
_ 6—3
12-6
25-12
3-1

30 -40

5-0

30—15

—

') Разделение известняковых пород по химическому признаку приводится из пре
дварительного отчета Уральского геолого-разведочного управления „Известняки Ураль
ской области“, издание 1930 г.
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Из таблицы видно, что известняки, содержащие большой процент
MgO, называются доломитизированными известняками, последние по сво
ему действию обычно не уступают обыкновенным известнякам. Извест
няковые породы, содержащие большое количество глины, носят название
мергелистых известняков или мергелей. Последние наиболее целесооб
разно использовать при известковании кислых супесчаных и песчаных
почв. Известняки, содержащие большой процент (песка) SiO2 носят на
звание кремнистых. Они значительно труднее поддаются размолу и во
обще менее ценны для известкования.
При исчислении норм молотого известняка или мергеля необходимо
учитывать в них процентное содержание СаО (или СаСО3). Например,
известняк содержит 42% СаО, а нужно внести извести в почву 5 тонн
в виде СаСО3, то данного известняка (содержащего только 42% СаО
или 75% СаСОз)1) необходимо внести в почву следующее количество:
5.100 (
5.56 \
75
I или
^2 I = 6,6 тонн.

33. Интразональньш, вкрапленный в данную зону. Интразональные
явления (например, почвы) определяются не общими климатическими
условиями данной зоны, а местными условиями, отклоняющимися от
типичных для данной зоны, как например: для степной зоны характерны
черноземы, но среди них в степях же, в местах, где подходят грунтовые
воды, развиваются солонцы; солонцы, обязанные таким особым условиям,
и относятся к числу интразональных почв.
В лесной зоне преобладают почвы подзолистого типа, которые
и являются зональными; однако здесь-же в связи с специфическим вли
янием некоторых материнских пород и форм рельефа — встречаются,
напр. перегнойно-карбонатные почвы и болотные почвы, которые и яв
ляются интразональными.
34. Каолин. Минерал, представляющий собою соединение кремнезема,
глинозема и воды (свободную кремнеглинистую кислоту (H2Al2Si2OsH2O).
Иначе называется глиною. Имеет тонкое зерно, мягок, мажется в сухом
виде. Цвета белого. Не растворяется в кислоте (за исключением плави
ковой) и вообще устойчив.
35. Калинизированный, превращенный в каолин, или обогащенный
каолином.
36. Карбонатный, содержащий углекислую известь (СаСОз). Карбо
натная почва, или порода, узнается по вскипанию ее от соляной или
серной кислоты, разлагающей углекислую известь и вытесняющей угле
кислый газ. Реакция идет по следующему уравнению:
СаСОз+2НС1= СаС12-|-Н,О+СО...
]) Минерал кольцн п СаСОд. несодержащий ни какие примесей, содержит СаО56°/о, поэтому молотый известнзк, содержащий 42° о СаО имеет 75"/о СаСОд кз пропорции: СаСОд : СаО = изв. : 42 = 100 : 56 = X 42
100 .42
X —
56 ' - 75/о
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37. Карбонаты. Соли угольной кислоты (углекислая известь, угле
кислый натрий или сода, углекислый калий или поташ и др-). В почвах
чаще накопляется углекислая известь, как наименее растворимая из карбо
натов в воде; сода-же и поташ обычно вымыты из почвы, так как они
легко растворимы в воде. Сода встречается в содовых солонцах, где ее
присутствим обуславливается ряд физических и химических признаков
этих почв.
38. Капилляры (капиллярные промежутки) между частицами почвы,
тонкие поры от 0,0012 миллиметра в поперечнике. По этим промежуткам
вода способна передвигаться без постороннего давления и подниматься
на значительную высоту (до 4 м.). Это явление называется капиллярным
поднятием. Посредством капиллярного поднятия верхние горизонты почв
при неглубоком залегании грунтовых вод могут обогащаться солями,
что приводит к насыщению почв основаниями39. Колки. Островки леса в степях.
Под колками почвы обычно отличаются от окружающих степных
пространств. В Зауральи под колками довольно часто имеют место осолодевающие солонцы и солоди.
40. Комбинация. Сочетание различных почвенных вариантов. Напри
мер, „почвенная комбинация данного района“—есть совокупность почв этого
района, характерная для разных условий залегания, геологии, вод,
растительности, рельефа.
41. Комплексы почв. Почвенные комбинации, зависящие от мелких
изменений рельефа (от микрорельефа—от западин, котловин, бугорков),
а также и от пестроты материнских пород.
В лесной полосе вследствие этих причин во многих районах имеют
место комбинации перегнойно-карбонатных почв и подзолистых почв,
подзолистых и болотных почв И др.
Комплексность почв в некоторых случаях бывает выражена очень
резко, что заставляет очень внимательно относиться и к проведению
мероприятия по известкованию, т. к. подчас на очень близких рассто
яниях почвы по своим свойствам настолько сильно между собою отли
чаются, что одни из них совершенно не нуждаются в известковании,
а другие нуждаются, но притом, нередко в разных количествах извести.
42. Концентрация водородных ионов—-символ pH, указывающий
на соотношение в водном растворе Н и ОН ионов. При pH 7 коли
чество диссоцированных Н и ОН ионов одинаково — реакция нейтраль
ная; при pH менее 7 количество Н ионов больше, чем ОН — ионов реакция кислая и, наконец, при pH более 7 количество Ч ионов менее,
чем ОН ионов—реакция щелочная.
43. Ледник (глетчер). Массы льда на высоких горных долинах, пе
ремещающиеся под действием тяжести (ледяные реки). Действием тече
ния ледника сглаживаются скалы, выпахиваются долины с округлым же
лобообразным дном (троги), переносятся и стираются обломки камней
и скал (морены), В послетретичную эпоху громадный и мощный (до 1500 м.
толщиною) ледник покрывал весь север Европы, Он тек со Скандинав
ских и Финских высот, в России достигал двумя языками среднего Днеп-
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ра и Дона, s Заволожье-не простирался южнее р. Камы. Он оставил мо
рены (ледниковые осадки) в виде скопления валунов, песков, валунных
глин и т. д. Воды от таяния ледника отлагали пески, глины, галечники,
так называемые флювио-глациальные отложения (южнее границы оледе
нения.). Некоторая северная часть Уралобласти покрыта отложениями
местного ледника, в частности, северо-восточная часть Пред'уралья пок
рыта отложениями Урало-Тиманского ледника.
Породы, отложенные ледником, чаще всего являются кислыми, т. е.
не содержат свободных простых солей (CaCI2, СаСО3, MgCO3 и др.),
т. е. по своим свойствам они нередко приближаются к продуктам вывет
ривания, во влажном климате, кислых кристаллических пород (например —
гранит, гнейс и др.). Вследствие этого чаще всего на ледниковых поро
дах образуются почвы, недонасыщенные основаниями, т. е. нуждающиеся
в извести.
44. Лесостепь. Пограничная между степной и лесной полоса, где
лес равноправен со степью, т. е. развивается на равных элементах рель
ефа. По распространенному в науке взгляду, лесостепь есть область сте
пи, на которую надвинулся лес,вследствие увеличения влажности клима
та, в современную эпоху. Ак. Коржинский пологал, что лес отвоевывает
пространство у степи, как более сильное биологически растительное со
общество. Леса („колки") в лесостепи—-лиственные (дубоволиповые, бе
резовые и осиновые). Открытые места заняты луговою степью.
В лесостепи почвы по своим свойствам различны, при этом часть
из них нуждается в извести, а часть не нуждается. В каком соотношении
находятся эти две гуппы почв по разным районам Уралобласти—пред
ставится возможным установить лишь после соответствующих почвен
ных исследований.
45. Лесотундра. Переходная полоса между лесом и тундрой, где
лес, обычно, занимает долины, оставляя для тундры водораздельные ме
ста и т. д.
46. Лесс. Светлая (палевая, желтовато-серая и буровато-серая) кар
бонатная (содержащая углекислый кальций), суглинистая неслоистая по
рода, составленная преимущественно пылеватыми частицами (0,1 — 0,01 мм.
в поперечнике,—до 50 проц.), пронизанная тонкими трубочками и порами
от корней. Обладает способностью обваливаться в разрезах вертикаль
ными стенками.
47. Лессовидные породы. Породы, сходные с лессом по некоторым
свойствам—неслоистости, корбонатности и пористости.
Лессовидные породы обычно обладают большой капиллярной способ
ностью, благодаря чему почвы, образующиеся на этих породах, нередко
насыщены основаниями (см. капилляры).
48. Лугово-болотные почвы. Большей частью распространены в лес
ной зоне и отчасти в лесо-степной. По внешнему виду очень напомина
ют черноземы, однако, от последних отличаются по своим свойствам, т. к.
образуются при избыточном увлажнении, чаще всего грунтовом, при уча
стии минерализованных вод (особенно богатых Са). После осушки пред
ставляют земли высокого качества, но для сохранения в них запасов пи-
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тательных веществ потребуют после известного промежутка времени
периодического известкования.
49, Материнские породы. Породы, на которых образуются непос
редственно почвы. Иногда называются почвообразующими.
50, Макрорельеф. Большой рельеф, в котором большую роль играют
склоны (в противоположность микрорельефу).
51, Мергель (рухляк). Осадочная порода, представляющая собою
смесь глины и углекислой извести, мягкая или твердая, бывает различных
цветов (серые и белые мергели юрской и меловой системы, красные,
лиловые и голубые мергели пермской системы.
Мергель для целей известкования особенно выгоден на супесчаных
и песчаных кислых почвах.
52 Мерзлота (-вечная мерзлота). Постоянно мерзлый (не- оттаи
вающий и летом) горизонт почвы или породы, наблюдающийся в холодных
полярных странах. В тундре и лесотундре она залегает ближе к поверх
ности земли под моховым ■ покровом, чем на сухих и дренированных
местах. Встречается и в других зонах восточной Сибири, где зимы
суровы и бесснежны. Мерзлота является иногда причиною заболачивания
почв.
53. Механический состав почв. Количество частиц различной круп
ности в почве: песка, пыли, глины, ила.
В зависимости от различного соотношения механических частиц
разного размера и почвы носят различные названия.
Классификация почв по Дюмо в зависимости от содержания физи
ческой глины:
частиц ме
нее 0,01 мм. в % %

Глинистые: тяжелые........................ больше
средние.......................... от 50 до
легкие............................... „ . 40 „
Суглинистые: тяжелые....................... „ 33 „
средние........................„ 25 „
легкие........................... „ 20 „
Супесчаные....................................... ..... 14 „
Песчаные............................................... „ 9 ,.
Рыхло-песчаные...............................
менее

66
66
50
40
33
25
20
14
9

Механический состав в известной мере предопределяет собою
и запас активных веществ (см. поглощ. комплекс), а отсюда и буферную
способность почвы. Обычно песчаные и супесчаные почвы имеют не
большую буферную способность, а потому их и известковать (до вне
сения, напр., органических удобрений) рискованно.
Необходимо отметить, что далеко недостаточно почвы называть
только по механическому составу, напр. глины, суглинки и т. д. Необ
ходимо прежде всего указывать тип почвообразования, дополняя его
механическим составом, напр. подзол суглинистый или подзол песчаный^
чернозем деградированный суглинистый и т. д.
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54. Микрорельеф. Малый рельеф, т. е. поверхность суши с малыми
колебаниями поверхности, при которых незаметно влияние экспозиции
(т. е. направление уклона). Таков рельеф равнин с мелкими котловинками
(блюдцами, западинами) и небольшими бугорками.
За счет микрорельефа нередко и наблюдается различие в свойствах
почв на близких расстояниях.
55. Морена. Накопление обломков пород деятельностью ледников
(„валунные глины'"', „валунные пески“ см. ледник).
56. Морфология почвы. Совокупность признаков почв, наблюдаемых
в природе и лаборатории (без анализа): механический состав, цвет, кон
систенция, структура почвы, новообразования, включения, характери
зующие определенные горизонты и самая совокупность этих горизонтов
почвы, характерная для данного почвенного типа.
Морфологические признаки нередко отображают собою полностью
внутренние химико-физические свойства почвы. Вследствие этого по не
которым морфологическим признакам можно судить и о степени нуждае
мости почв в известковании. Напр. наличие в почве ортштейнов указы
вает на нуждаемость в извести, резкая выраженность г. А2 (пластинчатая
структура и белесость) также чаще всего указывает на нуждаемость,
тогда как, напр., наличие на глубине до 50 см. карбонатов в виде бело
глазки, псевдомицелия или ввиде включений чаще всего указывает на ненуждаемость в известковании.
57. Мел. (СаСОз). Осадочная порода, состоящая из мелких ракови
нок морских корненожек (простейших животных).
58. Нанос. Отложение рек, озер, ручьев и ветра, т. е. аллювиальные,
делювиальные, пролювиальные и эоловые осадки после третичного пе
риода. Мягкий нанос—мягкие, не каменные и не содержащие много ка
мней, породы.
59. Обменная кислотность—См. потенциальная кислотность.
60. Опока. Тонкая мажущаяся кремнистая глина.
61. Осадок или отложение. Массы глины, песка, гальки, валунов,
раковин и скорлупок животных, костей, остатков растений, оседающих
из вод суши, морей и ледниковых вод, а также принесенные и отложен
ные ледником или ветром.
62. Осадочные породы. Породы, отложенные водами суши, морскими
ледниками и ветром (в отличие от изверженных пород).
■63. Перегнойно—карбонатные почвы. Интразональные почвы лес
ной и лесо-степной зон. По Уралобласти особенно распространены в
Пред'уральи. Образуются, как правило, на элювиях (см. № 86) известкови
стых пород (напр. известняков, мергелей, реже доломитов, ангидритов
и др). Перегнойно-карбонатные почвы обычно наделены большим запа
сом извести и питательных веществ и всегда в известковании не нужда
ются.
Перегнойно-карбонатные почвы чаще всего местным населением на
зываются „черные глины“.
64. Пермокарбон-пермско-каменноугольные осадки. Отложения на
границе пермской и каменноугольной систем, заключающие в себе эле-
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менты фауны, свойственные частично той и другой. К пермокарбону на
Урале и в Предуралье относятся: 1) Артинский ярус (более древний),
представленный серыми и бурыми глинами и песчаниками и 2) Кунгур
ский ярус, сложенный известняками, доломитами и др. мергилистыми по
родами, а частью гипсом.
65. Песчаник. Осадочная, более или менее твердая порода, проис
шедшая путем скрепления (слипания, цементации) песчаных зерен. Полу
чается из песков действием циркулирующих в них вод, содержащих в
растворе какие-либо соли, окислы и т. д. Различают известковистые,
железистые, глинистые и др. песчаники.
66. Поглощающий комплекс. Активная органо - минеральная часть
почвы (см. № 81) обладающая явлениями поглощения, приводящими к
задержанию из почвенного раствора и воздуха некоторых веществ в том
числе и питательных. Эта часть почвы представлена мелко раздроблен
ными механическими элементами, по преимуществу коллоидального раз
мера (менее 0,00025 мм. и близких к ним размерам). Всего различают
пять видов поглотительной способности почвы, из которых особенно важ
ное значение имеет физико-химическая поглотительная способность, ко
торая в схеме может быть иллюстрирована на примере, отоброжающем
собою и механизм известкования:

Из этой схемы мы видим, что при известковании, с одной стороны,
происходит поглощение Са из вносимого известковистого удобрения *)
и с другой стороны, поглощенный водород почвы 1 замещается на Са
в почве 2 и в результате этой реакции получаются продукты (Н2О и
газообразное соединение СО2), не способные влиять на реакцию поч
венного раствора. Этим самым и достигается удаление из почвы по
тенциальной, как обменной, так и гидролитической, кислотности2).
67. Подзолистые почвы. Почвы лесной зоны и частично лесо-степ
ной. Распространены как в Пед'уральи, так и в Зауральи. Образуясь
при сильном промачивании, почвы подзолистого типа, чаще всего в верх
них горизонтах обеднены питательными веществами и наделены небла’) Молотый известняк, вносимый в почву, претерпевает под воздействием воды
содержащей углекислоту, следующее изменение: СаСО3+Н.,О+СО.,=Са(НСО3),, т. е.
нерастворимый карбонат кальция переходит в бикарбонат, который уже имеет известную
растворимость.
-) Необходимо иметь ввиду, что в поглащающем комплексе многих почв помимо
катионов Са, Mg и Н могут находится (правда в очень небольщем количестве, исключая
солончаки и солонцы), Na, К и NHi

267 -

гоприятными свойствами (распыленная структура, наличие вредной ки
слотности). Степень выраженности этих неблагоприятных свойств в под
золистых почвах находится в прямой зависимости от условий, в которых
образуется почва (рельеф, характер материнской породы и др )• В соот
ветствии с этим производится и деление почв подзолистого типа на виды,
а именно, различают следующие варианты почв подзолистого типа:
1) Подзолы (гор. Aj до 12 см., гор. А, сплошной 1).
1) Сильно подзолистые почвы (гор. А! более 12см., гор. А2 сплошной)3) Средне
„
„
(гор. А2 языковатый).
4) Слабо
„
„
(гор. А2 пятнами).
В приведенных вариантах степень затронутости подзолообразовавытельным процессом усиливается от слабо подзолистых почв к подзолам,
в соответствии'с чем и отрицательные свойства почв усиливаются в та
ком же направлении.
Почвы подзолистого типа большей частью недонасыщены основани
ями, а потому и нуждаются в известковании. Нормы потребной извести
зависят главным образом от степени оподзоленности и механического
состава. Глинистые подзолы и глинистые сильно подзолистые почвы
обычно нуждаются в наибольших количествах извести, достигающих не
редко до 15 и более тонн СаСО3 на гектар. Супесчаные подзолы обычно нуж
даются всего лишь в 2—3-х тоннах СаСО3 на гектар, а слабо-подзоли
стые глинистые почвы нередко совсем в известковании не нуждаются,
особенно в тех случаях, когда они располагаются в комплексе с перегнойно-карбонатными почвами.
Местным населением суглинистые подзолы и сильно подзолистые
почвы обычно называются беляками или „луда“, супесчаные сильно
подзолистые почвы—„супески с беляком или подлудком", средне-под
золистые суглинистые почвы - „суглинки с беляком или подлудком и,
наконец, слабо-подзолистые суглинистые или глинистые почвы „суглин
ками или глинами“.
68. Потенциальная кислотность '). Скрытая кислотность, обуслав
ливаемая наличием Н—иона в поглащенном состоянии (см. поглащаю
щий комплекс).
Потенциальная кислотность разделяется .на две кислотности: ^обмен
ную, которая образуется в почве после обработки ее раствором нейт
ральной соли (напр. КС1, ВаС12 и др ) по следующей схеме:

') Подзолами чаще всего в литературе называют почвы подзолистого типа имею
дне гор. А, ДО 5 снт. Такое определение в практическом отношении не целесообразно.
й
-) В узком химическом смысле под потенциальной кислотностью донимают кис
.отность создаваемую молекулярно растворенными кислотами или их кис-ыми солями.

— 268 —

и б) гидролитическую, которая образуется в почве после обработки
ее раствором гидролитически - щелочной соли (напр., CH3COONa,
(СН3СОО)2Са и др.) >) по следующей схеме:
1

В таком представлении гидролитическая кислотность отображает
собою сумму истинной гидролитической кислотности и обменной. Между
прочим отметим, что по такому суммарному представлению гидролити
ческой кислотности исчисляются^ нормы извести.
69. Почвенный раствор. Жидкая часть почвы, из которой растение
черпает минеральные питательные вещества. Состав почвенного раствора
зависит от состава твердой части почвы (минеральных и органических
веществ (и характера микробиологических процессов, совершающихся
в почве. Последние же находятся в теснейшей зависимости от внешних
условий (климат, растительность и др.), а также и от свойств активной
твердой части почвы (см. твердая часть почвы) главным образом от ко
личества и характера поглощенных оснований.
70. Профиль почеы (разрез почвы). Картина строения почвы, пред
ставляющая чередование ее горизонтов и позволяющая отнести ее к тому
или другому типу и установить, какие процессы произвели эту почву.
Описание профиля почвы—морфологическое описание почвы.
71. Раскислительный процесс. Процесс, отнимающий кислород,
превращающий окисные соединения в закисные (иначе, восстановитель
ный процесс).
72. Рельеф. Формы земной поверхности, ее выпуклости и вогну
тости. "
73. Система. Совокупность пластов земной коры, об'единяемых
в известных пределах единообразием заключающейся в них фауны и
флоры и отложенных в течение одного геологического периода. В на
стоящее время различаются системы: лаврентьевская, гуронская, кем
брийская, силурийская, девонская, каменноугольная, пермская, триасовая,
юрская, меловая, третичная и четвертичная. Системы соединяются в под
разделения высшего порядка—группы (палеозойская, мезозойская и кай
нозойская группы) и, в свою очередь, делятся на отделы (нижний, сред’) В водном растворе уксусно-кислый натр распадается на CHgCOÛH и NaOII
по следующему уравнению: CHgCOONa + Н2О = NaOH + CIIgCOOH, которые нахо
дятся в известном равновесии. При взаимодействии такой системы с почвой, содержащей
поглощенный Н, происходит нейтрализация NaOH, а в связи с этим освобождается эквивалентное количество свободной уксусной кислоты, по которой и учитывается количество
активизированного поглощенного водорода.
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ний, верхний и др.), отделы на ярусы, ярусы на свиты и последние на
пласты (или горизонты).
74. Солоди. Почвы лесо-степей и отчасти степей. Распространены
пятнами, преимущественно по западинам среди солонцовых комплексов.
Солоди являются продуктами деградации солонцов.
По внешнему виду напоминают подзолы, однако от последних отли
чаются тем, что, формируясь в щелочной среде, имеют высокую степень
насыщенности основаниями. При углублении процесса, на солодь может
наложиться подзолообразовательный процесс и тогда почва становится
недонасыщенной основаниями и в таком случае может нуждаться в из
вести.
75. Солонцы. Почвы лесостепей и степей. Располагаются пят
нами среди черноземных почв. По Уралобласти встречаются только
в Зауральи.
Солонцы образуются из натровых солончаков и отличаются от
последних по внешнему виду тем, что всегда в сухом состоянии имеют
резко выраженную крупную структуру в г. В( (столбчатую, ореховатую
или глыбистую).
Солонцы делятся по глубине залегания структурного горизонта Bj
на корковые, обыкновенные и глубоко-структурные. Первые два вида
солонцов до мелиорации для обработки не доступны. Гипсование солон
цов (при промывании с дренажем) улучшает физические и химические
свойства солонцов.
76. Солончаки. Почвы лесостепи, степей и пустынь.
В степях и лесостепях располагаются пятнами преимущественно по
пониженным частям рельефа при близком залегании грунтовых вод, кото
рые, поступая по капиллярам к поверхности, и осоляют поверхностные
горизонты почвы.
Солончаки по Уралобласти встречаются только в Зауральи и чаще
всего приурочены к долинам рек и к котловинам высохших солесодер
жащих озер.
Количество и качественный состав солей в солончаках зависит от
характера грунтовых вод. Особенно важно различать солончаки по
составу катионов засоляющих солей. При некоторых условиях кальцие
вые солончаки при промачивании переходят в черноземы, а натровые
солончаки—в солонцы.
77. Соль. Химическое соединение, представляющее собою комби
нацию кислотного остатка и металла, как, например, соль сернокислый
кальций (CaSO4) есть сочетание остатка серной кислоты и металла каль
ция и т. д. Каменная соль NaCI древнее отложение поваренной соли
(хлористого натрия), залегающее обычно в виде штоков в земной коре
среди других осадочных пород.
78. Структура. Структура почвы есть форма отдельностей почвы,
на которые она естественно и легко распадается. Структуры различа
ются по форме и крупности отдельностей.
Каждая структурная отдельность представляет из себя комплекс
механических элементов, которые в одних случаях настолько прочно
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склеены, что при воздействии воды почти совершенно не распадаются
(прочная структура), тогда как в других случаях (структура солонцов)
при воздействии воды распадаются на составляющие их механические
элементы (непрочная структура). Степень прочности, форма и величина
структурных отдельностей связана по преимуществу с характером цемен
тирующего органо-минерального вещества и с качеством катионов, насы
щающих поглощающий комплекс почв; в случае насыщения последнего
Са- ем структурные отдельности становятся прочными и принимают вид
зернистости или комковатости.
Таким образом, известкуя почвы, мы, одновременно с уничтожением
вредной кислотности (см- потенциальная кислотность), создаем в почве
прочную зернистую или комковатую структуру, которая обеспечивает
благоприятные водно-воздушные свойства.
79. Степень насыщенности почв основаниями (V). (В понятии Каппена). Степень насыщенности почв основаниями (V) есть величина про
изводная, определяемая следующей формулой:

v=т--|—s ' Ю0= $ ТОО

где S обозначает сумму поглощенных в почве оснований (см. сумма
поглощенных оснований), а Т—максимальное поглощение почвой осно
ваний при обработке почвы гидролитически-щелочной солью, напр.,
CHgCOONa при рН=8,2—8,4.
Величина Т вычисляется следующим образом: определяется гидро
литическая кислотность (см. потенциальная кислотность), которая ото
бражает собою количество Н—-иона, способного к обмену при применении
гидролитически щелочной соли; к величине гидролитической кислотности
(Т-S) прибавляется сумма поглощенных оснований (S) и в итоге полу
чается Т—максимальная емкость поглощения (при обработке почвы гид
ролитически щелочной солью).
Если величину Т принять за 100, то S (сумма поглощенных в почве
Са и Mg) и составит величину V—степень насыщенности данной почвы
основаниями (из пропорции Т : 100 = S : V; отсюда V =
Следовательно, 100—V соответствует степени не насыщенности
почвы основаниями (т. е. %-му содержанию поглощенного водорода).
В"схеме представление о степени насыщенности почв основаниями
может быть дано в следующем виде:
В этой схеме круг изображает собою ту
часть почвы, которая носит название погло
щающего комплекса (см. поглощающий ком
плекс). Часть этого поглощающего комплекса
в подзолистых почвах насыщена двухзначными
катионами Са и Mg (в схеме обозначено бук
вой S), а остальная часть Н—ионом. В приве
денной схеме степень насыщенности почв
основаниями равняется 40%, иными словами
степень недонасыщенности составляет 60%.
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Нужно иметь в виду, что степень насыщенности почвы Основаниями
V является качественным показателем, т. е. величиной, указывающей на
соотношение между поглощенными двух значными катионами (в солонце
ватых и солончаковатых почвах и однозначными катионами) и поглощен
ным водородным ионом, поэтому величина V может иметь одно и то же
значение для почв, содержащих различное количество поглощенного
водорода, что видно из следующих схем:
Сильно подзолистая почва

Из этих же схем вытекает, что для почв с одной и той же вели*
чиной V требуется для перевода в одно и то же состояние почвенной
реакции различное количество извести. Так, для сильно подзолистой
почвы необходимо прибавить извести около 5,5 тонн СаСО3 на гектар,
а для сильно деградированного чернозема около 20 тонн, что дается из
расчета полной нейтрализации Н—иона, находящегося в почвах в погло
щенном состоянии. Следовательно, количество поглощенного водородного
иона для почв подзолистого типа и им аналогичных в известной мере
зависит и от величины поглощающего комплекса. Поэтому, например, в
сильно подзолистых супесчаных почвах количество поглощенного водо"
родного иона значительно меньше, чем в сильно подзолистых > суглини
стых почвах. Отсюда, отчасти, вытекает и необходимость применения
различных норм извести. По данным опытных учреждений союза из за
граничной практики вытекает, что почвы, имеющие величину V менее
70% в известковании нуждаются, т. е., иными словами, известкование
таких почв дает положительный эффект.
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По целому ряду теоретических соображений вытекает, что для
некоторых почв Уральской области особенно для тех, которые имеют
большие величины гидролитической кислотности, положительность изве
сткования должна проявиться и при более высоком значении V (до
80—85%). Однако, для окончательного утверждения этого положения,
для большинства _почв необходимо предварительно поставить полевые
опыты. В соответствии с вышеизложенным мы по территории, обследо
ванной в 1930 году, наметили следующие группы районов:
1. Районы в которых известкование проводить не нужно. Сюда
вошли почвы с V более 70%, исключая почвы с большой величиной
гидролитической кислотности, более 0.15% в экв. Са, при V до 75%,
реже до 80%, которые отнесены в группу 4-ую.
2. Песчаные и супесчаные районы, в которых известкование должно
быть проведено после пополнения почв органическим веществом (или
другим, напр, глиной для увеличения буферной способности). Сюда
вошли почвы с величиной V и менее 70%, при величине S менее
0,1% в экв. Са.
3. Районы, в которых известкование может быть применено только
после подтверждения его рентабельности полевым опытом. Сюда вошлй
почвы с величиной V от 70 до 85% при разных значениях гидролити
ческой кислотности (до 0,15% в экв. Са).
4. Районы, в которых известкование необходимо проводить в 1-ую
очередь. Сюда вошли почвы с величиной V до 70%, а также почвы
с V до 80%, при гидролитической кислотности более 0,15% в экв. Са.
80. Сумма поглощенных оснований (S). Сумма поглощенных осно*
ваний, т. е. количество Са и Mg (а в некоторых почвах и Na, К и NHJ,
находящихся в поглощенном состоянии и способных обмениваться на
катионы солей или Н кислоты. Определение величины S может быть
произведено по методу Гедройца (см. его „Химический анализ почвы“,
стр. 219) или же по более простому методу Каппена, который сводится
к следующему:
50 гр. воздушно-сухой почвы встряхиваются в течение 1 часа (на
болтушке Вагнера) с 250 к. с. 0,1 норм. HCI и затем оставляются стоять
24 часа. По прошествии этого времени почва фильтруется и в филь
трате (в 100—125 к. с.) определяется титрованием 0,1 нормальн. раство
ром NaOH с фенолфталеином оставшееся количество кислоты. Из
усвоенной почвой кислоты и вычисляется количество поглощенных
оснований на 100 грамм почвы в эквивалентах Са.
Этот метод довольно прост и применим для почв, имеющих S
величину более 0,1 % в экв. Са(см. более подробно об этом методе в работе
Маландин и Котова „Выяснение нуждаемости почв Уралобласти в извести,
на основе степени насыщенности их основаниями“ Труды Пермского
Н. Исследовательского Биологического института т. оч. в III 1930 г.)
81. Твердая часть почвы. Состоит из минеральных и органиче
ских веществ, не способных растворяться (относительно) в воде:
Твердая часть почвы может быть подразделена на две части.
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1) Активная, под которой необходимо понимать часть почвы, уча
ствующую в явлениях поглощения (см. поглощающий комплекс почвы).
К этой части относится почти в целом органическое вещество, а из
минеральных веществ относится, главным образом, коллоиды (частицы
менее 0.00025 мм. в диаметре). От количества этой части зависит
и буферная способность почвы.
2) Неактивная, под которой понимается часть почвы, не способная
участвовать в явлениях поглощения. К этой части относится преиму
щественно минеральная часть почвы, имеющая крупную величину частиц
(приблизительно более 0,001 мм.). Неактивная часть почвы, при извест
ных условиях, оказывает положительное влияние на тепловые и водно
воздушные свойства почв, поэтому-то в холодном климате предпочтение
оказывается почвам с легким механическим составом (супесчаным
а иногда даже песчаным почвам).
82. Торф. Плохо перегнившие растительные остатки, образовав
шиеся в условиях заболачивания и слежавшиеся в более или менее
однородную бурую или черную массу.
Торфы, вследствие различных условий образования как со стороны
внешних условий, так и со стороны слагающей растительной массы,
в основном разделяются на две группы.
1) Торфы низинных болот, формируемые чаще всего травянистой
растительностью при заболачивании грунтовыми водами.
К этой группе торфов относятся следующие виды:
а) тростниковый.
б) хвощевый,
в) осоковый,
г) ольшатниковый,
д) гипновый.
Травянистые торфы ' в южной половине Предуралья чаще всего
располагаются по заболоченным долинам рек.
2) Торфы верховых болот, формируемые моховой растительностью
(чаще всего Sphagnum’oM) при заболачивании верховыми атмосферными
водами, Эти торфы иначе называются сфагновыми.
Чаще всего при начальном процессе заболачивания формируются
травянистые торфы, которые, наростая, повышают дневную поверхность,
постепенно исключая влияние грунтовых вод, вследствие чего грунтовое
заболачивание сменяется атмосферным. Последнее и обуславливает
смену травянистой растительности на моховую. Поэтому чаще всего мо
ховые торфы залегают над травянистыми.
Торфы низинных болот обычно содержат большое количество золь
ных элементов (до 30% и более) и чаще всего насыщены основаниями
тогда, как сфагновые торфы содержат незначительное количество золы
(нередко 3—5%) и чаще всего кислы, т. е. недонасыщены основаниямиПоэтому для практического земледелия особенное значение приобретают
лишь травянистые торфы, которые могут заменить навозное удобрение,
в некоторых случаях даже превышая эффективность навоза.
Труды Биол. Инет. Перм. Гос. У-та т. III, вып. 3-й
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Сфагновые торфы, особенно старые, обычно, используются как топ
ливо. В сельском хозяйстве молодые сфагновые торфы можно использо
вать ках подстилочный материал на скотных дворах.
Помимо этих двух групп в природе очень часто встречаются про
межуточные формы торфа, относящиеся к группе переходных болот: эти
торфы по своим свойствам различны и некоторые из них содержат срав
нительно большое количество зольных элементов, но в то-же время они
нередко бывают наделены кислотностью, поэтому в них, перед примене
нием ввиде удобрения, необходимо внести известь.
83. Тундра (тундровая зона). Безлесная полоса вдоль северных
окраин Еврепейско-Азиатского материка. Покрыта лишайниками, кустар
никами полярного типа и карликовыми деревьями особой березы, ивы и др.
Цветковые растения селятся здесь лишь на более сухих и обогреваемых
местах. Почвы в тундре носят болотный характер и обладают, обычно,
неглубоко залегающей мерзлотой. Различают тундру: лишайниковую, ка
менистую, бугристую, пятнистую и т. д. Существует и горная тундра
(наиболее высокие вершины Урала).
84. Черноземы. Почвы степи и лесо-степи, где они преобладают
над другими почвами. По Уралобласти черноземы распространены пре
имущественно в Зауралья и в небольшом количестве встречаются в юж
ной части Пред'уралья.
Черноземы обычно содержат большой запас питательных веществ,
вследствие чего в благоприятные климатические годы в большинстве
случаев черноземы обеспечивают высокие урожаи. Однако, все-же при
ходится отметить, что производительность отдельных вариантов черно
земных почв далеко не одинакова. Учитывая это обстоятельство прихо
дится в пределах Уралобласти различать черноземы главным образом,
по следующим признакам:
1) по структуре: пылевато-комковатые и-зернистые;
2) по мощности перегнойного горизонта:
а) мощные . ; . . . (г. Aj более 35 см.),
б) средне-мощные . (г» Ai от 15 до 35 см.),
. (г. А! менее 15 см.);
в) , мало-мощные
3) по количеству гумуса в г. Ар
а) тучные (гумуса в г. А, более 10%),
б) средние ( „
„
от 6 до 10%),
в) бедные ( „
„
менее 6%).
4) приходится также учитывать влияние других процессов, наклады
вающихся на черноземный процесс. С этой точки зрения особенно
важно отличать от приведенных черноземов (т. е. формирующихся только
под влиянием черноземного процесса) следующие чернозёмные почвы;
1. Деградированные черноземы, представляющие собою чернозем
ные почвы, затронутые в начальной стадии подзолообразовательным
процессом. Деградированные черноземы по внешнему виду отличаются
от приведенных вьййе обыкновенных черноземов тём, что в нижней части
перегнойного горизонта у них наблюдается посерение; горизонт Скопле

ния карбонатов в деградированных черноземах понижен (чаще всего на
ходится ниже 100 см.).
2. Солонцеватые черноземы отличаются от приведенных выше
обыкновенных черноземов уплотненностью и глянцевитостью в горизонте
Bß последний чаще всего с ореховатой структурой.
Деградированные черноземы в отличие от обыкновенных и солонце
ватых нередко недонасыщены основаниями, а потому в таком случае
и нуждаются в известковании.
В лесной полосе местное население обычно неправильно чернозе
мами называет лугово-болотные почвы.
85. Увал. Возвышенность, не свыше 200 метров относительной вы
соты между двумя долинами, образованная размывом водами суши
(эрозией).
86. Элювий, порода, образовавшаяся на месте из данной коренной
породы путем выветривания, т. е. изменения под влиянием атмосферы,
воды и организмов.
Например, в Предуральи довольно часто приходится наблюдать
поверх известняков (или других коренных пород) небольшой слой (от
20 до 50 см.) глинистой массы, которая в даном случае и является
элювием известняка. На таких известковистых элювиях чаще всего
образуются перегнойно-карбонатные почвы, совершенно не нуждающиеся
в известковании. С другой стороны на неизвестковистых породах (т. е.
не содержащих свободной извести, напр., серые песчаники, некоторые
пермские вапы и др.) образуются кислые элювии, на которых в лесной
полосе образуются почвы, недонасыщенные основаниями, т. е. нужда
ющиеся в известковании.
87. Эоловый нанос. Порода- (глина, суглинок, песок), образованная
навеванием частиц ветром.
88. Эрозия. Размыв и снос суши: мелкими струйками текучей
воды дождей, ручьями, реками, волнами рек и озер. Употребляется
также в более широком смысле, „размыв“, потому что говорят о речной
эрозии, ледниковой эрозии (эксзарации), морской эрозии (абразии). Эрозии
предшествует и ее сопровождает выветривание пород, слагающих страну.
Процессы эрозии в вопросе известкования имеют большое значение,
что может быть формулировано в следующих положениях:
1. За счет процессов эрозии изменяется характер поверхностных
слоев породы, напр., смывается ледниковая покрышка и обнажается из
вестняк, мергель или какая-либо другая коренная порода.
2. За счет процессов эрозии по нижним и средним третям склонов
образуются насосы, носящие название делювиев, свойства которых будут
находиться в известной зависимости от характера породы, подверга
ющейся размыву. В тех случаях, когда последняя является известковистой, то обычно и делювий обогащен известью.
3. Процессы эрозии, захватывая известковистые породы (известняки,
мергели, доломиты, гипсы, ангидриты и др.) способствуют формированию
и известковистых аллювиев (речных отложений).
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Some materials on the study of Ural Region soils, in connection with
the stating of land areas, standing in need of lime.

By G. A. Malandin.

SUMMARY.
A. General conclusions.
1. The soils of Cis-Ural region are different as regards the degree
of their need of liming. On an average, there are as many as 30% of land
having no need of it; in some rayons this percentage rises to 50, in others
it falls to 10. The standards of lime vary in a very wide range between
2 and 12 tons of CaCO3 per hectare. It is evident that Cis-Ural soils are
to be investigated previously, which wolld prevent the inexpedient waste of
money.
2. The stating of land areas standing in need of liming and the esta
blishing of lime standards for them are to be carried out by means of me
thods applied in soil science and agrochemistry. First of all, the soil survey
must be performed, and all the regular conditions of nature taken into
account that determine the degree of the liming of soils fand of their ma
ternal rock) and the agrochemical investigation is to be carried through on
the ground of this soil survey. Data obtained on some soil varieties by the
method of soil science and agrochemistry must be checked and obtain more
preciseness, by means of field experiments.
3. At the soil surveying the method of keys is entirely justified, but
at the same time for the purpose of decipherment of surrounding tracts by
means of a key, it is necessary to avoid roughly planned scales at the
description of land.
4. At analytical determinations of the quantitative need of lime it is
necessary to avoid simplified methods, e. g. those suggested by YarUsov
and Phillip enya, according to the value of pH of hydrolytic acidity. It is more
expedient to apply the volume, determination of this acidity after Kappen,
using the coefficients established by experiment, and taking into account
the degree of the saturation of soils with bases or with pH of exchange
acidity.
5. It is necessary to inquire further into the problem of the limit that
determines the standing of soils in need or no need of liming, according to
the value V of saturation of soils with bases- In accordance with a series
of data, the limit of the absence of need of liming for Ural soils is V=80,
not 70.
B. Special conclusion on the processes of soil formation and on the soils
of districts investigated.
1. The territory investigated, as regards the natural conditions, be
longs chiefly to the podzol zone. Yet in many a district, soils of other types,
besides podzol, are met with, and the soils of podzol type are different
with regard to the degree of podzol process.
’) Key means here a selected check area.
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2. The variety of soils depends chiefly on the general compound cha
racter of geological structure of the territory and on the compound character
of rocks in particular. The fundamental difference in the rock properties
that affect the processes of soil formation is the degree of their lime con
tents. Within the boundaries of the territory investigated both types greatly
rich in lime (eluvia of limestones, marls etc.), and types lacking lime (pro
ducts of glaciation), as well as transitional types are met with.
3. The direction of the processes of soil formation is moreover con
nected with the relief site of soils, with moisture conditions (atmospheric
and underground) and other causes.
4. Different correlation between soils of podzol type and other soil
types is due to various conditions of soil formation in different rayons. In
most of rayons strong podzol soils occupy as many as 80% of general terri
tory and in some districts their percentage falls to 50 (e. g. Lenin district, U.
Kishert district a. o.). In the latter rayons, besides strong podzol, humus—
carbonate soils, degraded tchernozems and others are not uncommon.
5. According to various combinations of soil cover, the territory inve
stigated is divided into regional groups, given in a special map (s. map
№ 1 appended).
C. Conclusions on the description of soils, as dependent on the degree of
their need of liming; regional groups indicated.

1. The division of the territory investigated into regional groups in
connection with the degree of their need of liming was brought about, ac
cording to fundamental signs as follows:
a) The degree of the saturation of soils with bases (V) : a) at V less
than 70%, the soils are reckoned among those absolutely needing lime;
ß) at V more than 70%, the soils are reckoned among those not needing
lime, except the soils having a great value of hydrolytic acidity (more than
0,15% in equival. of Ca).
b) The value of the amount of bases adsorbed (S), as a value repre
senting the buffer properties of soils. Most of the soils having the value of
S less than 0,1 in equival. of Ca are numbered with the group of regions
conventionally not needing lime (till the soils are supplied with organic
or another substance).
c) The value of hydrolytic acidity for the establishing of standards of
liming. Six regional groups are assumed with a standard of 1,5—12,5 and
more tons of CaCO3 per hectare.
d) The features and degree of complex character of soils. We marked
regions of complete liming with uniform soils and regions of partial liming
with complex soil cover containing soil varieties saturated with bases to
different degree.
2. According to all the soil signs we assumed on the territory inves
tigated 11 regional groups: a) 2 groups having no need of lime; b) 3 groups
in which the liming can be carried through partially and c) 6 groups in
which the liming is to be brought about completely.

— 279 —

3. The different degree of need of liming within the territory investi
gated essentially and chiefly depends on the conditions of soil formation
and not on agronomic history of grounds.
4. The soils needing lime form on limeless rocks at strong wetting by
atmospheric waters. This often leads to the formation of soils standing in
need of lime also when the rock itself is weakly or medium podzolic. In
this case strong wetting washes lime from the upper horizons of soil.
5. The absence of need of lime depends either upon the soil forma
tion on strong lime rock or upon periodical (or constant) entering of lime
into superficial soil horizons from mineralized underground waters at the
•cost of washing from the upper part of relief or at the cost of capillar
upheaval of lime from the lower parts of the rock.
6. The correlation between different regional groups with re gard to
the degree of their need of lime, and an approximate idea of the amount
of lime needed for a single liming within the territory investigated and its
administrative rayons are given in table 27 (only areas under tillage and
partly under meadows having been taken into account).
Table 27

Area in

Rayons

vestigated
in 1930

Soils not
needing lime

ha

Soils needing
lime

%

ha

%

Amount of lime want
ed in tons CaCOg
per who per ha
le area of
on an
the rayon average

Otcher.........................

16.250

4,000

24,6

12,230

75,4

53.200

3,26

Vereshchagino ....

48,550

12,000

24,7

36.550

75,3

174,200

3,58

Karagai .......

39,050

9,450

24,2

29,600

75,8

224,300

5,8

Nytva.........................

16,600

4,650

28,0

11,952

72,0

771,350

4,3

Lenino.........................

59,950

26,000

43,4

33,950

56,6

177,800

3,3

Kalinino.....................

24,200

4,200

17,3

20,000

82,7

109,600

5,1

Yug.............................

23,500

2,150

9,1

21,350

90,9

168 100

7,1

Kungur.........................

62,600

7,850

11,0

54,750

80,0

354,900

6,0

Kishert.........................

49,065

12,650

25,5

37,000

74,5

254,100

5,8

Beryozovo

.....

37,100

13,500

36,4

23,600

63,6

164,000

4,8

Total . . .

377,450

96,450

25,5

281,000

74,5 1.751,550

4,6

The average standard of lime in tons of CaCO3 per ha = 6,2, only the
soils wanting lime having been taken into account.
7. At the prospective planning of the grind of lime it is necessary to
have in view that liming is to be repeated periodically (on an average once
in ten years). Besides, the specialization of agriculture is to be considered.
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Схематическая карта
районов по характеру поверхностных геологических пород.
Масштаб Vtôoooo

Условные обозначения:

Районы с малой покрышкой продуктов оледенения, обычно представленной неизвесткзвыми глинами, суглинками и супесями. В этих районах коренные породы,
нередко известковистые, выклиниваются на поверхность только по склонам
к рекам и логам.
Районы с пестрыми материнскими породами, среди которых большое распростране
ние приобретают элювии известковистых коренных пород, последние в этих районах
распространены не только по склонам к рекам и логам, но также и по водоразделам:
В районах данной подгруппы среди других пт род встречаются и продукты оледенения.

В районах данной подгруппы пород принесенных ледником нет, по рекам имеют большое распространение
террасные пылевато-глинистые отложения, которые чаще всего являются известковистыми.
Районы в которых материнские породы представлены элювиями и делювиями неизвестковистых или слабо
известковистых пород (преимущественно песчаники).

Болота.
Леса.

Нар-па № 7.

Примечание: нёзаштрйховайы ft а карте-^клйчевыо уЧаеткч. Цифрами указаны номера этих участков*

■

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ПОЧВЕННАЯ КАРТА

полосы вдоль линии Пермской железной дороги от границы с Вотобластью до Восточной границы У. Кишертского района
(в пределах районов: Верещагинского, Очерского, Карагайского, Нытвенского, Ленинского, Пермского, Юговского, Кунгурского3
У.-Кишертского и Березовского).
Составлена почвоведами Уральскойпочвенной экспедиции в связи с известкованием т. т. Лебедевым Б. А., Каменским Г. Г. и Авенировым М. И. под руководством Г. А. Малаидина (1931 г).
Масштаб 2 клм. в 1 см.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
полосы вдоль линии Пермской железной дороги, в пределах Верещагинского, Очерского, Карагайского, Нытвенского, Ленинского, Пермского, Юговского, Кунгурского, Усть-Кишертского и Березовского районов Предуралья, по степени нуждаемости
земель в известковании.
Составлена по полевым и лабораторным данным Уральской почвенной экспедицией.
Масштаб 2 клм. в 1 см.

Примечания: 1. Нормы извести приводятся без учета на неполноту смешения извести с почвой»
2. В районах выборочного известкования нормы извести для почв нуждающихся
в последней указаны путем включения в условные знаки цифр, соответствующих
районам 3 группы. Например j J j нужно понимать так, что в данном участке почв
"требующих известкования с нормой от 2,5 до 5,0 тонн СаСОз на гектар имеется 4€)Зхи*

Настоящий выпуск № 3-й
поступает в продажу по gene 2 руб. 50 коп..
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