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Рассматриваются принципиальные особенности почвенно-мелиоративно

го картирования и методика мелиоративного районирования почв в усло
виях Калининградской обл.

Принципиальные

осQ'бенн"Dсти

почвенно-мелиоративного

картирова

ния разработаны в институте «Росгипрово:цхоз» на основании большого,
опыта

работ

по

выполнению

комплексных

·почвенно-мелио•ративных

съемок и мелиоративнаrо районирования заболоченных почв Нечерно

земной зоны РСФСР в связи с особенностя·ми изучения их водно-воздуш
ного режима и мелиорации [1-3). Методика выполнения мелиоративного

районирования почв широко освещена в различных инструкuиях «Рос
гипроводхоз» по п:роизводству

ная с

1965

выполнения

почвенноsмелиоративных

г. Однако методические

мелиоративного

разработки

районирования

съемок,

начи

последних лет и опыт

избыточно-увлажненных

почв Калининградской области в печати не освещались.

_

Систематические •почвенно-мелиорати:вные съем·ки в Калининград-·
ской обл. начали выполнять·ся примерно ·с 1966 r., преимущественно для,
обоснования проектов по во·сстановлению и частичной реконструкции
мелиоративных ;систем, разрушенных во время войны, и толь·ко лишь ча
стично, буквально на участках в несколько десятков га, для обоснования
новых тrроекто·в (главным образом закрытого дренажа). 1В связи ·с •соста
вом и объемами ·работ определялись задачи и мето:цика почвенно-мелио
ративных съемок и мелиоративного районирования почв. Последнее в.
Калининградской обл., с ее классической системой мелиоративных со
оружений, примерно до 1967. r. не выполнялось вообще, а начиная с
1967 r. проводилось без гидрогеологических изысканий, · на основании.
данных бурения по существующим каналам проводящей сети. С 1970 г.,
в связи с увеличившимися объемами проектных работ, почвенно-мелио
ративные съемки. начали проводиться в комплексе с гидроrеuлогически

ми, а само производство гидрогеологических изысканий было укомплек
товано техникой и специалистами. Это значительно повысило качество·
почвенно-мелиоративных съемок и мелиоративное райониррвание почв,.
а соответственно и обоснование проектов мелиоративного строительства.

Почвенно-мелиоративное картирование, преследовавшее цель отра
зить географическое ·распространение почв на осушаемых участках, тра
ницы

мелиоративuых

районов

и -почвен-но-1мелио•ративных

территорий,.

литологию грунтов на глубину почвенных раз:резов (1,5-2,О м) и отдель
ных скважин на глубину 2,5-3,0 м, учитывало •рельеф местности. На.
основы почвенно-м~лиоративных карт, которые составлялись в масшта-
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бах 1 : 10 ООО и крупнее, стали наноситься линии гидрогеологических раз
резов и литолагические колонки ,скважин с отметками уровней грунтовых
вод, или верхо:водки

.В

.

легенде характеризовала·сь каждая почвенная разновидность в от

ношении ·механическото ~состава, причин и степени заболачивания, агро·

мели~ч)ати~ных мерощшя:rи.й, с.ов\)е.Ме'Ю\01"{) к J;)~комеuдуемого сель·скохозяи~ствшюго иопользования. Литолотический состав почвообразующих
пород на участках 'С наиболее сложными инженерно-теологическими и
почвенно-мелиоративными условиями подверrался картированию по дан

ным 'площадного бурения на ·глубину более 3 м с 'Привлечением данньrх
rеологичес1кой съемки четвертичных отложений.
.·

В.следствие этого мелиоративное районирование почв выполняется,
когда уже на карте показаны коuтуры мелиорати·вных групп почв, под

типов ·почв и их разновидностей. Задача сводиrея к ТО'МУ, чтобы выде
мелиоративные районы-•почвы с определенным тип·ом водного пи-

. лить

тания и причинами заболачивания.

К:ак ·правило, мелиоративное районирование 1почв ·выполняется в не
сколько этапов. Пер·воначально на гидрогеологических 'l)аз 1 резах ('по
рельефу, его теологическому ·строению, лнтолотическому •составу, возра
сту почвообразующих пород и их гидрогеологических условий) устанав
ливаются типы водного питания •почв. На втором эта·пе окончательно
установленные и ·выделенные на гидрогеологических разрезах типы вод

ного питания перенося11ся на основу ·почвеuно-м·елиоративной :~ш 1рты, rгде
заН!репляются цветной тушью в виде контуров, объединяющих по не
скольку мелиоративных rгрупп, подтипов почв и их разновидностей, те
перь уже 1 пред,ставляющих собой 'почвенно-мелиоративные территории,
для которых рекомендуются определ,енные мелиоративные мероприятия

и сельскохозяйственное использование.

К:аждая почвенно-мелиоративная территория имеет С'ВОЙ индекс, в ко
тором кроме са1 мой ·почвы и ее разновидности ('в знаменателе), мелиора
тивной группы почв (в числителе) указывается ·слева от дроби и ти•п
водного питания почв в виде определенной ,буквы, обозначающей номер

мелиоративного района. Например, индекс П

~
3

означает:

П - мелиоративный: район с поверхностным типом водного питания почв,
заболачиваемых за счет временной или устойчивой верховодки, форми
рующей·ся под влиянием метеофакторов и вод по,верхностного стока;
1 - мелиоративная группа тлеевых почв ·с постоянным или длительным
избыточным увлажнением, требующих осушения ·при любом 'СелЬ'С'кохо
зяйственном использовани,и; 3 - номер ·почвы, е - ·почвенная разновид~
ность.

Для того чтобы выявить, какие почвы находятся в любом месте участ·
ка

съемки, каково

их

мелиоративное состояние и

рекомендуемое сель

скохозяйственное использование, необходимо по условным· обозначениям
расшифровать индекс территории и получить интересующие сведения в
легенде.
·
Районирование будет выполнено правильно ·в том случае, если меха
нический 'состав мелиоративных групп почв, •подтипов почв и их разно
видностей будет ,соответствовать литологии почвообравующих пород,
показанной на литологической карте уча1стка ·съем·ки, а границы мелио
ративных районов и ·почвенно-мелиоративных территорий будут соответ

ствовать их rграницам на гидрогеологических разрезах. Поэтому при со
ставлении почвенно-мелиоративных карт всегда необходимо следить за
тем, чтобы механический состав 1почв, показанный на них, 1 соответ~ствовал
литологии ·почвообразующих пород, показанной на литологической кар
те. Тогда границы мелиоративных районов и почвенно-1мелиоративных
территорий в·сегда будут совпадать с их граница·ми на гидрогеологиче
ских разрезах. Бели же такого сов1падения не обнаруживается, то это
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_значит, что данные каких-то изысканий (почвенных или гидрогеологиче~
ских) н.еверны. Последние необходимо проверить в ·поле, что на ·практ1;1ке
не всегда выполняется.

. В mдрОГООЛО'ГИЧОСКОЙ легенде, 'СОставдяемой на каждый объект, 'ПОЧ·

венно-мелиоративным

тер·риториям даются полная

литологическая,

гео

морфологическая и гидрогеолого-мелиоративная характеристики, а так
же ·рекомендации по мелиоративным мероприятиям ·в •связи 'С сель·скохо-

·

зяйсtвенным и~спольз_овщшем почв.

,

По данным ·гидрогеологической легенды ,составляется легенда к поч
венно-мелиоративной карте.
На последнем этапе составительский оригинал почвенно-мелиоратив
ной карты ·с выделенными мелиоративными районами и тючвенно-мелио
ративными территориями ·вычерчивается, •переносится на •синьку, раскра

шивается и служит о•боснованием для проектирования объектов мелио
ратиrвного ~строительства *.
· В основе мелиорати·вного районирования почв лежат ·причины забо

лачивания

- свойства природных факторов (рельеф, •геолого-геоморфо

логическое ~строение территории, почвооб~разующие породы, их литологи
ческий -соста·в и гидрогеологические условия и др.), которые обусловли
вают различные типы вод·1юго питания, длитель,н:ость избыточного
увлажнения,

мелиоративное со•стояние почв и

методы их освоения

.

. Таким

•образом, ·под ·мелиоративным ·районированием почв автор по
нимает дифференцированный ·процесс выделения генетически однород"

'

ных территорий с почвами и их разновидностями, имеющими свойстве_н

ный им ·механический •состав и мелиоративное состояние** для опреде
ленного вида их сель·скохозяйственного исiюльзования.
Мелиоративное ·состояние -почв устававливает,с:Я ·в процессе тючвенно
мелиоративных -съемок, по наличию оглеения и тлубине его раtпро·стра
нения по ·почвенному ·профилю, визуально. В результате выделяюrея ме
лиоративные группы почв***, которые классифицируются в зависимости
от ·степени, причин заболачи:вания, длительности избыточного увлажнения и типов водного питания следующим образом:
.
· 1 - все глеевые минеральные и ;торфяные почвы длительного и по

стоянного избыточного увлажнения с грунтовым, намывным, грунтово
намывным,

грунтово-напорным,

поверхностным

и

с'Мешанным

типами

водного питания, требующие осушения при любом селыскохозяйственном

,

использовании;

II -

в-се ·глееrватые МИ'Неральные почвы кратковременного избыточно

го увлажнения· •с

намывным, грунtо·вым, •поверхно•стным

и

смешанным

типами водного питания, требующие осушения при использовании под
по,!Iевые, кормо·вые севообороты и ·па,стбища (кро·ме песчаных и -супесча, ных почв);

I II

все тлееватые минеральные почвы кратковременного избыточ-

ного увлажнения на песках и ,супесях 'С намывным, грунтово-намывным,
грунтовым, поверхно·стным и см·ешанным типами водного питания, тре

бующие о·сушения под полевые севооборты при наличии водоу:по·ра на
глубине не болеl? 0,8 м (·в -случае поверх~остного типа водного питания
почв) и ·при глубине залегания ·грунтовых. вод не более 1,5 м (в случае
грунтового или ~смешанного типов 1водн~го питания ·почв). При отсут
ствии указанных выше условий песчаные и супесчаные почвы осушения

не требуют и обозначаются индек-сом

·
.

*

Описащ1ая методика использована авторО!f при составлении почвенно-мелиора~

тивн?й карты

"-*

III';i1

и

проведении

. почвенно-мелиорат~;1вноrо

Под мелиоративным состоянием почв

почвенного профиля, обусловленную. причинами
точного увлажнения.

районирования

всей

qбласти.

aвjrop понимает степень заболачивания

1.

аболачивания и длительностью избы-

·

*·** Под мелиоративными группами почв понимаются почвы с определенным мелио-.
ративным состоянием, в соответствии с чем наз1-!'ачаются определенные мелиоративные
мероприятия и сельскохозяйственное использование.
'

9

Почвоведение: №

1
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Схема К.11ассиф1.иащиц мелиоративных территорий в зависимости от различного сочетания типов водного питания с различной степенью
.
. · заболачивания и длительностью избыточно увлажнения мелиоративных групп почв
>Ад

территории

не требующие 'осушения

требующие осушения под

Индек·
СЫ

Мелиоративные районы с различными типами водного
питания почв

Иидексы

и причина-

Мелиоративные группы почв
чивания и длительностью

избыточного увлажнения

ми заболачив~ния

по.левые

с различной степенью забола-

полевые,

все
культуры

кормовые

севооборо-

водоупора

тын паст-

С поверхностным, эа счет
време~mой или устойчивой верховодки

I

Глеевые с длительным и

мо~ых Се·

о 8 м

бища

п

все куль-

севооборо- туры, кро,
ты, при
ме сеноког.лубине
сов и кар-

вооборо-

'

тов

все куnь-1 полевые

туры, кро- .севооборо-

ме сеноко-1

ты, при

песчаных

грунтовых

сов на су.почвах

<1,5

пользовании

при любом
с/х :ИСПОЛЬ•

г.лубине
вод

при любом с/х ис·

зова нии

м

если вода·
упор на

глубине
0,8.м

если грун·
товые

воды

на гл;б:и·
не!,бм

ПI

постоянным

II

пп

глееватые с кратковременным

·Ш

ным на

г

С грунтовым, за счет грун-

I

товых вод

ПШ'

пш

глееватые с кратковременсупесях и песках

глеевые с длительным

и

1

Г1

постоянным

II

ГII

rлееватые с кратковременным

III

глееватые с кратковремен·

гш

ГШ'

нгш

НГШ'

ным на супесях и песках

нг

С rрунтово-намывным, эа

I

счет грунтшщх и павод·

и

НГI

постоянным

II

ковых вод рек

глеевые с длительным

rлееватые с кратковремен-

НПI

ным

ш

rлееватые с кратковремен-

1

ным на супесях и nесках

н

С намывным, эа

счет

па·

I

водковых вод рек

глеевые с длительным и

:

НI

постоянным

II

HII

глееватые с кратковременным

III

ным

гн

С грунтово-11апорщ,1м, за

I

НIП

глееватые с кратковременна супесях и пес,ка~

глеевые с

дщ~тельным

и

НГI

1

НIII'

IV нения

все почвы нормального увлаж-'
с

атмосферным типом ·водного

питания, не т.ребующие осушения. При
знаки за·болачивания отсут,ствуют или

находятся на ,глубин ах более

2

,п, не

влияя на плодородие почв.

Типы водного питания почв о·бозна
чаются соотве1:ственно:

П ...:._ с поверхностным, за ·счет вре

менной

или

устойчивой

,верховодки,

формирующейся под влиянием поверх
ностного стока;

Г
вод,

,с грунтовым, за счет ['рунтовых
под влиянием

формирующих,ся

атмосферных осадков, вод поверхност·

--

u u-

нога стока

и

подпитывания

расположенных

из

водоносных

ниже

!Горизон

тов;

НГ- с грунтово-намывным, за ·счет
грунтовых

вод

постоянно

и

паводка·

вых вод рек временно, формирующихся

за счет атмосферных ·осадков, вод по
верхностного

стока

и

подпитывания

грунтовыми

водами

из

нижележащих

водоно·сных

то,ризонтов

и

со

стороны

вышерасположенных территорий;
ГН-,с ;грунтово-напорным, за счет
грунтово-напорных вод;

Н - с намывным, за счет паводко
вых вод рек периодически, формирую
щихся
под
влиянием
атмосферных
осадков и поверхностного стока;

А - с атмосферным, за счет метео
рологических факторов;
С- со смешанным, за счет времен
ной ве~рховодки и грунтовых вод, по
стоянно формирующихся под влияни
ем атмосферных осадков, ,вод поверхно·
,стного стока и ,грунтовых вод.

Почвы со смешанным типом водно·
то питания приурочены в пределах об
ласти к зонам двучленных отложений,

--

расположенным

-

между

озерно-ледни

ковыми и моренными равнинами. От

......

ложения

этих

зон

перемыты

водами

приледниковых озер и в ·виде супесей
или •суглинков облегченНО!ГО механиче
ского состава, мощностью в среднем не

более
линзы

м, перекрывают маломощные
песков на водоупоре из более

1

тяжелых

суглинков

ковых ,глин.
временная

или

озерно-ледни

В •супесях удерживается

верховодка,

а

в

песчаных

прослоях грунтовая вода. Как правило,
эти территории заняты

u

lГлеевыми

или

глееватыми почвами. Первые требуют
осушения при любом сельскохозяйст
венном

использовании,

кроме

9*

сеноко-

131

сов

на

песчаных .грунтах,

а

вторые

при

использовqнии

под

полевые,

овощные ·севообороты и пастбища. Мелиоративные мероприятия на
,грунтах с двуtrленной структу,рой предусматривают двустороннее регу

лирование водно-воздушного режима почв. Еще более О1Граниченное рас
пространение в области имеют почвы :с грунтово-напорным типом •вод
ного питания. Они наблюдаются только в одном месте

'

голи.

-

в пойме р. Пре-

.

Мелиоративные группы почв с установленным типом водного пита
ния автор · назвал мели·оративными территориями. Клаосификация по
с.цедних ·в зависимости от различного сочетания типов

водного

питания

с различной степенью заболачивания и длительностью избыточного
увлажнения мелиоративных групп ·почв показана в ·прилагаемой таблице.
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RECLAMAТIVE

SUBDIVISION OF SOILS IN KALININGRAD REGION

Principle features of soil-reclamative mapping and methods of reclamative subdivi-

slon of soils under conditions of Kaliningrad region are considered.

