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О СВЯЗИ СОСТАВА И СВОИСТВ ПОЧВ РАВНИННОГО КРЫМА 
С ТРЕЩИНОВАТОСТЬЮ НЕОГЕНОВЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ 

Показано, что водно-физические свойства и химический состав черно
земщ,rх почв Равнинного Крыма в значительной степени зависят от трещи-

. новатости подстилающих неогеновых известняков. На сильнотрещиноватых 
известняках· почвы имеют повышенную водопроницаемость, порозность, · 
опесчаненность и карбонатностъ; а также у.мею,шенный объемный вес, вла
гоемкость и содержщше многих эле'ментов. 

ИсследоваiНия проведены ·В западIНой и северной частях РаБ1НИ1Н,НЮI"О 
Крыма на 4 участках (юnо-западнее пос. Черноморское, восточнее пос. 
Березовка, в районе пос. Первомайское и юго-западнее г. Джаюrой). На 
1;3сех этих участках ,коренные отложения представлены ивв.естня,ка,ми пон

тического и сармат,ского ярусов неогена, пе~реКjрытьnми че1'1Б·ер1тич;нымн 

./Iёссовдцными суглинками или реже красно-бурыми г,ли7нами. Глубина 
залегания известняков меняется от 3 до 15 м. В nочвенно•м ifIOКipoвe пре- · 
обладают малогумусные почвы черноземного типа - карбонатные, юж
ные и солонцеватые. Мощность гумусированн,оrо слоя почв колеблется 
от l О до 70 см при преобладающих значениях 30-50 см. Содержание 
гумуса меняется от 0,5 до 4,5 % . · · 

Исследовали степень от:юрытой трещиноватости неогеновых извест
няков, водно-физических свойств и химический состав современных почв. 

Количественную оценку открытой трещи~новатости известняков про, 
водили. по величине их трещинной водопроницаем,ости 1(3] и осуществ~ 
ляли главным образом с прцrменением разработанного нам,и радиомет
рического метода. Сущность его состоит в измерении естественной гам
ма-активности коренных пород и почв, выполняемом с повышенной точ
ностью с последующим ~ыделением на естественном гамма-фоне поло
совых минимумов, соответствующих зонам повышен.ной трещинной 
проницаемости известняков. При этом уменьшение гамма-активности 
прямо пропорционально увеличению трещинной ,водопроницаемости по
род. Гамма-активность известняков замеряли в шурфах и снимали с 
гамма-каротажных диаграмм буровых скважин и пунктов пенетрацион
ного каротажа. Кроме того, для количественной оцен.к;и трещинной во
доп-роницаемости известняков использовали данные гидрогеологических 
опытов, изучение керна буровых скважини ,некоторые результаты поле-
вых геофизических исследований. . 

Водно-физические свойства почв изучали ·В шлиховой лаборатории 
Института минеральных ресурсов и на оонове данных пенетра.ционного 
каротажа, выполненного Крымской и Новомосковской геологоразведоч
ными экспедициями под руководством В. И. Онофрийчука. Водопрони
цаемость почв измеряли в полевых условиях путем 'Опытных пол·ивов. 

Химический состав почв изучали .в лабораториях Крымского института 
минеральных ресурсов. Математичеекая обработка результатов прове-. 
дена Ш). ЭВМ «Ми.р-1». 
. Сопоставление полученных да,нных одноз,начно свидетельствует об 
отчетливе>й связи ряда физических и химических характеристик почв со 
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степенью открытой трещиноватости известняков. Изменения посл,едней 
по площади закономерно отражаются в изменениях особенностей почвен
ного покрова. Они наиболее отчетливы на участках максимальной тре
щиноватости известняков. 

Объемный вес минерального скелета почв' (объемный вес абсолютно 
сухого грунта) характеризуется для участков повышенной трещиноrва
тости известняков значениями 1,3 1,38 г/см3, тогда как почвы, зале
гающие на слаботрещиноватых известняках, имеют объемный вес ске
лета 1,52-1,59 г/см3• Коэффициент корреляции между величиной тре
щинной водопроницаемости известняков и объемным весом скелета почв. 
составляет - 0,69+0,11. 

Коэффициент порозности почв в пределах зон интенсивной трещино
ватости известняков составляет 49,6-50,2%, тогда как для участков,. 
где .известняки слаботрещиноваты, порозность почв колеблется, как 
правило, в пределах 41,7-43,4%. Таким образом, увеличение порозно
сти почв на участках повышенной трещиноватости известняков состав
ляет 7-9%. Коэффициент корреляции между величиной трещиновато
сти известняков и порозностью почв равен +О,81+0,07. Коэффициент· 
приведенной порозности почв (отношение объема пор к объему мине
рального скелета) составляет для трещиноватых зон 0,95-1,01, а для. 
слаботрещиноватых 0,71-0,78. Коэффициент корреляции между тре
щиноватостью и коэффициентом приведенной порозности почв равен 
+0,83±0,06, т. е. связь между этими параметрами является весьма 

тесной. 
Механический состав почв на участках с разной трещиноватостыо 

различен. На сильнотрещиноватых известняках наблюдается уменьше
ние содержания тонкодисперсной фракции ( <0,01 мм) от 31,8-40,7 до 
22,5-25,8 % . Коэффициент корреляции между величиной трещиновато
сти и содержанием тонкодисперсной фракции составляет-0,76±0,09~ 
Одновременно в пределах зон повышенной трещиноватости известняков: 
наблюдается увеличение содержания грубых фракций. Так, например, 
отмечается увеличение суммарного содержания фракций >0,1 мм от· 
1,6-4,4% до 9,8-11,4%. Коэффициент корреляции между степенью 
трещиноватости известняков и суммарным содержанием фракций 
>0,1 мм равен +О,81 ±0,08. 

В связи с уменьшением содержания глинистой фракции участки 
с сильнотрещиноватьгми известняками характеризуются уменьшением 

максимальной молекулярной влагоемкости почв. Содержание молеку
лярно связанной {гигроскопической) воды составляет в них 2,5-3,4 % , 
тогда как на участках слаботрещиноватых известняков оно равно 4,2-
5,2 % . Коэффициент корреляции между трещиноватостью известняков 
и содержанием молекулярно связанной воды равен-0,71 ±0,11. 

Наблюдается четкая связь между трещинной проницаемостью из
вестняков и водопроницаемостью почвенного покрова. Коэффициент 
корреляции между этими параметрами колеблется для различных участ
ков от +О,62±0,14 до +О,76±0,08. 

Более сложной является связь между степенью водопроницаемой тре
щиноватости известняков и влажностью почвенного покрова. Для сухих 
периодов при отсутствии инфильтрации· почвы в пределах трещинова
тых зон характеризуются явно выраженной пониженной влажностью. 
Так, для октября 1973 г. в районе пос. Первомайское объемная влаж
ность почв на участках повышенной трещиноватости составляла 19-
26 % по сравнению с 32-36% на слаботрещиноватых известняках. Это 
объясняется более высокой проницаемостью почв, меньшей капиллярной 
влагоем~остью (в связи с увеличением размеров пор) и меньшей моле
кулярнои влагоемкостью. В периоды инфильтрации атмосферных осад
ков, наоборот, отмечается противоположная тенденция -увеличение 
влажности почв для зон повышенной трещиноватости известняков. 
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Переходя к анализу химического состава почв, следует. прежде всего 

отметить отчетливо выраженную связь .степенц. трещинной проницае
мости известняков с <юдержанием нерастворимого остатка (рис. · 1). 
В пределах интенсивно трещиноватых зон ~одержание нера~творимоrо 
остатка· в почвах составляет 42,5-45 % , а на участках пониженной 
трещиноватости- от 63 до 72%. Коэффициент корреляции меж'ду·интен
еивностью зияющей трещиноватости и содержанием . нераст:воримоrо 
остатка составляет -0,915±0,036. Уменьшение содержания нераство
римого остатка происходит главным образом за счет тонкодисперсных 
глинистых частиц, что подтверждается как результатами механического 
анализа, так и уменьшением содержания соединений, характерных для 
глин (Na20, КзО, конституцшщная 1;1ода). В пределах зон повышенной 
трещиноватости известняков содержание в почвах Na20 уменьшается 
от 0,54-0,58 до 0,27-0,32% (коэффициент корреляции между трещино
ватостью известняков и содержанием Na20 -0,87+0,05), содержание 
К:аО уменьшено .от 1,49-1,76 до 0,78-1,13% (1щэффициент корреляции 
-0,84±0.,06), содержание конституционной воды уменьшено от' 3,56-
3,91·до 2,22-2,69% (коэффициент корреляции -0,69±0,11). 
. Для многих микроэлементов характерно 2-3-кратное уменьшение 
их концентраций в пределах зон повышенной трещиноватости и;звестня
ков. Коэффициент корреляции между трещинной проницаемостью извест
няков и концентрацией составляет · для V и Ga -0,794±0,082, для Ti 
-0,793+0,082, для Ge -0,726±0,104, для Sn -0,725±0,Щ5, для Cu 
-0,712±0,109, для У -0,679±0,120, для Ni -0,624±0,135, для Zn 
-0,615±0,137, для Со -593±0,144, для Zr -0,546±0,155, для Мо 
-0,512±0;161, для Li -0,500±0,160. В то же время для многих элемен, 
.'fов связи между их концентрацией в почвах и интенсивностью тр.~щино
ватости известняков не отмечено. К их числу относятся: La(r=-0,46), 
Be(r=-0,45), Cr(r=-0,35), P(r=-0,33), Bi(r=-0,30), РЪ(r= 
=-0,29), Ba(r=-0,28), Ag(r=-0,25), Mn(r=-0,18), Sc('r=+0,12), 

• Fe(r=+0,22), Al(r=+0,28), Sr(r=+0,36), Mg(r=+0,39). Таким обра
зом, для Sc, Fe, Al, Sr и Mg намечается некоторая тенденц:ия: к увеличе
нию концентрации в почвах, приуроченных к зона.м повышенной трещи
новатости известняков. Однако четко эта обратнщ:1 свявь проявляется 
только для Са, процентное содержание которого в почвах увеличивается · 
в зонах повышенной трещиноватости с 5-7 до 18-:--20%. Коэффициен.т 
корреляции составляет +0,67±0,12. · . 

Анализ совокупности вышеприведенных даннь1х позволяет сдел.ать 
вывод о том, что изменения в свойствах почв· в пределах интенсивно 
трещиноватых зо:н являются вторичными и связаны с тем, что в этих 
зонах происходит более интенсивное, чем на остальной площади, верти
кальное движение инфильтрационных вод, сопровождающееся выносом 
'!'онкодисперсных частиц и химическим выщелачиванием водно-раство
римых соединений. Вымывание глинистых частиц .имеет при этом глав· 
нЬе значение и обусловливает увеличение поррзности и проницаемости 
почв, уменьшение объемного :веса, молекулярной влагоемкости и концен-. · 
трации ряда микроэлементов, сорбируе111ых глинистыми частицами 
и поэтому связанных с содержанием в почве мелкодисперсной · фрак-
ции (2J. · 

Выявление влияния сrепени трещиноватости коренных пород на со:
~тав и свойства почв позволяет существенно уточнить представления 
о почвообразовательных процессах в. районах нег.лубокого залегания 
плотных· горных ·пород. Площадная неравномерность их трещиноватости 
вызывает пространственную изменчивость многих важных в· а~;ротехни~ 

ческом отношении свойств почв, таких, как влажность, механический 
.еостав, карбонатность, содержание меди, молибдена, цинка, кобальта, 
Хотя специальные почвенные исследования мы не проводили, полевые 
наблюдения показали, что на участках повышенной трещиноватости 
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известняков мощность окрашенного гумусом горизонта почв уменьшает

ся с ·О,5-0, 7 до О, 1-0,2 м, а интенсивность окраски менее значительна, 
что свидетельствует об обеднении почв гумусом. Именно с этим, по
юидимому, связаны отмечаемые многими исследователями локальные 

изменения растительности Равнинного Крыма, заключающиеся в появ
лении ксерофильных и петрофильных форм, изреженности и снижении 
высоты травяного покрова [1]. 

Выводы 

1. Выявлена отчетливая связь между водно-физическими свой
ствами, химическ.им составом почв и степенью открытой трещиноватости 
подстилающих их неогеновых известняков. 

2. Измененность почв в пределах интенсивно трещиноват~:,1х зон 
является вторичной и обусловливается более интенсивной вертикальной 
инфильтрацией вод на этих участках, сопровождающейся выносом тон
кодисперсных частиц, что приводит к увеличению порозности, прони-

. цаемости, опесчаненности и карбонатности почв и уменьшению объем
ного веса, молекулярной влагоемкости, а также 2-3-кратному умень
шению концентрации многих элементов, сорбируемых глинистыми ча-
стицами. , 

3. Поскольку указанные зоны rrовыше:нной трещинной проницаемо
сти соответствуют выделяемым на естественном гамма-фоне полосовым 
минимумам гамма-активности, при почвенных и мелиоративных иссле

дованиях следует рекомендовать проведение детальных измерений есте
ственной гамма-активности коренных пород и почв с целью установления 
пространственной изменчивости многих важных в агротехническом от
ношении свойств почв. 
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ON ТНЕ RELATIONSНIP BETWEEN ТНЕ COMPOSITION AND PROPERТIES 
OF ТНЕ PLAIN CRIMEA SOILS AND ТНЕ INTENSITY 

OF JOINТING OF UNDERLYING NEOGENIC LIMESTONES 

It has been shown that water and physical 'Properties and chemical 
oomposition of chernozemic soils of the Plain Crimea depend, to а great 
dergee, оп the jointing of underlying neogenic limestones. Within the 
zones of an intensive jointing of the latter the soils are characterized Ьу 
an increase in v,,-ater permeability, areiюsity and calcareousness, and а 
decrease in volume weight, moisture capacity and the content of many 
elements. 




