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Б. А. НИКИТИН 

ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОКУЛЬТУРЕННЫХ ДЕРНОВО~ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 

ОбоGщенне своих п литературных данных позволш10 устшюшпь набор 
н примерную юпенси:вность элементарных почвенных процессов в окульту

ренных дерново-подзолистых почвах, образовавшихся на одноро·дных поро
дах. I1очнообразоватс:1ы1ый процесс их качественно от.1ичастся от подзо.10-
образовате.1ьного. В нем ведущими ста:1овятся вновь возникшие и качествен
но видоиз:iенснные элементарные процессы. 

При оку,1ьтуринании дерново-подзолистых почв происхолят как по
-Ло:жительные, так и отрицательные изменения почвенных свойств. Одна
.ко первые доминируют над вторыми, о чем свидетельствует рост эффек
тивного пJiодородия. 

Изменение свойств окультуренных почв отражает изменения, проис
шедшие в сочетании факторов почвообразования и почвообразоватсJrь
,ном процессе в земледельческий период. 

О почвообразовательном процессе окультуренных дерново-подзоли
,стых почв в JIИТературе нет единого мнения. Одни исследователи счи
тают, что _в них наряду с подзо.1истым идет своеобразный дерновый Ис1И 
ку.ilьтурный процесс[!, 2, 4 -6, 10, 12, 14, 17, 24, 25), другие,-что поч
вообразовательный процесс в окультуренных почвах принципиально не 
,отличается от естественного [7, 8, 15, 21). Первые решающее значение n 
,современном почвообразовательном процессе окультуренных почв отво
дят особенностям, обусловлснпы:-.1 земледельческой деятельностью чeJJo· 
,века, вторые - признаком, унаследованным от целинной фазы развития 
.под влиянием природных факторов. 

Более правиJrьно сущность почвообразовательного процесса окуль
туренных почв может быть установлена путем ана,1шза элементарных 
почвенных нроцессов [3]. 

В целинных дерново-подзолистых почвах {19, 9, 18 и др.] идут с.1е
дующие элементарные процессы: поверхностное накопление раститель

ных остатков и их трансформация, оподзоливание, лессиваж, элюви
ально-г.1ееnый (пе всегда), вымывание воднорастворнмых веществ, 
иллювиальный, внутрипочвенное оглинивание, гумусово-аккумулятив
ный. 

В окультуренных дерново-подзолистых почвах, являющихся не толь
ко продуктом природы, но и труда, некоторые из названных элементар

ных процсссоп исчезают, другие качественно видоизменнются, у треть· 

их (насJ1едуемых) из.меняется интенсивность, четвертые появ,1JЯются .. 
вновь [1 б]_ 

К исчезнувшим процессам относятся: поверхностное накопление рас
тительных остатков, а на поздних стадиях оЕультуриnаrшя -опол,золи

вание }i элювиально-глеевый процессы. К качественно видоизменен
ным - гумусово-аккумулятивный процесс и вымывание водно-раствори

мых веществ. К vнаследованным - оподзоливание и эаювиалыю-глее
вый процесс (на· первых стадиях окультуривания), лессива:ж, иллюви-
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альный, внутрипочвенное оглинивание. К вновь возникшим - система
тическое механическое перемешивание массы верхней части профJ;IЛЯ' 
почвы, отчуждение биогенных элементов с урожаем, внесение веществ, 
с удобрениями и мелиорантами. 

Ниже приведен экспериментальный материал, подтверждающий вы
сказанные положения о характере почвообразовательного процесса, 
окультуренных дерново-подзолистых почв, сформировавшихся на одно
родных по глубине породах *. 

Как показывают результаты наших исследований [16], проведенных 
в южной подзоне тайги на территории Горьковской обл., и данные дру· 
гих авторов .[2, 11, 23] оподзоливание в недавно освоенных почвах ослаб
ляется, а в окультуренных прекращается. Об этом свидетельствует 
уменьшение· в пахотном слое показателей всех форм кислотности, про
исходящее с первых лет распашки целинных почв, увеличение степени, 

насыщенности основаниями (табл. 1), стабильность или уменьшение 
элювиально-аккумулятивных ко~ффициентов Роде (рис. 1), уменьшение· 

. элювиально-аккумулятивных коэффициентов ила (рис. 2). 

Таблица 1 
Физико-химические свойства тJ.хотн.ого слоя це.линн.ы.х и оку11ьmуf)еН.1ШХ 

дерново-подзо.листых nOЧIJ 

Степень окулъ- I{олнчесriю 
рН Гндрологичес-

Степень кая киспот- Емкость 
тУРенности разрезо!'I 

1 

ностъ мг-эЮJ на поглощения насыщен-

!IОДНЫЙ) со.певой 100 г ПОЧ!IЬ! l!ОСТИ, % 

Среднесуглинистые (Q-30 см) 
Целинная 9 5,7 4,0 3,4 7,2 52 
Слабая 48 5,6 4,5 4,2 10,5 60 
Средняя 30 6,2 5,1 3,4 11,4 70 
Сильная 21 7,1 6,5 1,5 16,0 90 
Высокая 9 6,9 6,4 2,1 20,0 89' 

С у п е сч ан ~ е (0-25 см) 
Целинная 18 6;1 4,3 3,3 4,6 33-
Слабая 28 6,6 4,5 ~.5 5,9 41 
Средняя 18 5,1 3,0 8,2 63. 
Высокая 10 6,8 5,2 3,3 15,1 74 

Пес чавые (0-25 см) 
Це.линная, 8 6,2 4,3 2,0 2,5 20 
Сп&б11я 11 6,7 4,5 2,8 5,0 45 
Средняя 6 4,6 2,4 6,1 60 
Высокая 9 6,7 5,3 3,7 11,7· 67 

Физико-химические показатели для подпахотной части профиля
акультуренных почв остаются такими же, как и для целинных [1-6}. Опус· 
кания нижней границы подз·олистого горизонта не происходит (16]. Ви· 
димо, оно наблюдается только при заметно выраженном сезонном элю
виально-глеевом процессе [7, 22 и др.]. 

Наблюдения за сезонной динамикой реакции почвенного раствора 
показали, что рН в течение года в пахотном слое окультуренных почв, 
не уменьшаются ниже 5,5, а в гор. А" и В1 - ниже 5,3. В таких условиях 
оподзоливание не может идт:~,r. Таким образом, приведенные -выше дан· 
ные ·указывают на отсутствие оподзоливания в автоморфных дерново
подзолистых окультуренных почвах, во всяком случае в · их пахотном 
слое. Оно возможно в недавно освоенных почвах! а именно~ в период 

* Подробная характеристика почв, .способ окультуривания их и методика разде
ления по степени окультуренности описаны нами ранее [16]. 
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1'рансформации в них остатков ·целинной растительности.' Наблюдения 
.показывают, что этот период длится от 3 до 7 лет. 

Элювиально-глеевый процесс характерен для . дерново-подзолистых 
почв многих регионов нашей страны {9 и др.]. В исследованных нами 

· почвах Горьковской обл. он протекал, судя по морфологическим при
энакам, только' в целинных суглинистых почвах, а в окультуренных не 
tпроявлялся. Распределение содержания валовых и подвижных форм по
.луторных окислов по профилю подтверждает этот 1щвод (табл. 2). Ми
нимуму содержания подвижных полуторных окислов в профиле соот· 
;ветствовал минимум их валового содержания. Не исключено, что в из
,быточно влажные годы эщовиально-глеевый процесс проте~ает в слабо
.и среднеокультуренных суглинистых почв.ах. 

Во всех вариантах исследованных. супесчаных и песчаных дерново
,подзолистых почв, на песчаных и супесчаных отложениях элювнально-

. тлеевый процесс не проявлялся. .. 
Решить вопрос о наличии внутрипочвенного оглинивания в исследо

ванных почвах не удалось из-за отсутствия объективных критериев это-· 
го процесса. Можно лишь пред· {1 1 1. 
ПОJIОЖИТЪ, что В связи С прекра- 1 / 

щением оподзоливания в окуль- / J 
туренных почвах и· резким ' 
уменьшением поступления про

дуктов разрушения первичных 

и вторичных минералов ог.ли
нивание в них сильно ослабля-

IШ 
а 

ется. ~ 
Мы не проводили наблюде

ний за вымывани~м воднорас
творимых соединений. Имею
щиеся в литературе данные {26 
и др.] цоказывают, что этот про
цесс при внесении удобрений и 
извести усиливается. Происхо
дит · существенное изменение 

химического состава лизимет

рических вод окультуренных 

почв по сравнению с целинны

ми. 

\ 
1 
/. 
/ 

В целинных дерново-подзо
листых почвах гумусообразова
-ние охватывает менее мощный 
горизонт, чем в окультуренных. 

Оно идет в гор. А1 при транс
·Фор мации остатков корневых 
систем и других живых орга

·низмов, а также путем закреп

ления притекающих из лесной 
подстилки гумусовых кислот. 

· Образующийся гумус имеет 
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Рис. 1. Элювиально-аккумулятивные коэффи
циенты Роде целинных и высокоокультуренных 

дерново-подзо.11истых почв. 

Сверху- среднесуrлииис.тые. внизу - супесчаные (1) 
и песчаные (2); А - общий коэффициент, Б - под· 
внжная минерапьная часть; сплошная линия - целин-

ные, пунктир - 11ысокоокультуренные 

фульватный характер (табл. 3). В окультуренных почвах гумусово-ак
кумулятивный процесс охватывает в основном пахотный слой. Гумус 
образуется главным образом из qстатков культурной растительности и 
·органических удобрений. Он приобретает на поздних стадиях окульту
ривания фульватно-гуматный или гуматный хараl:{тер. Условия гумуса
-образования в окультуренных почвах существенно отличаются от це-
линных. 

Содержание гумуса и защ1сы его в окультуренных почвах увеличива
,ются (табл. 3). 
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Рис. 2. Элювиально-аккумулятивные .коэффициенты дерново-подзолистых 
почв (средниt> значения). 

а - среднесу~·линl~с·1·ые, 6 - суг.есчаные, в~ песчаные; 1 - цеJ1.:-:!!Пые 1 1 
туренные, 3 - высо"оокупьтуренные 

сJ12бооку.11,· 

Таким образом, гумусово-аккуму.лятивный процесс в окультуренных: 
почвах качественно отличается от аналоrи<шого процесса в цетшных. 

'Благовидов [I] предложил называть его «культурно-дерновым». По на
ше~1у мнению, это название целесообразно :ншрепить в Jiитературе шп1 
же прю,rенять более точный термин «культурный гумусово-аккумуля
тивный пропесс». 

Вновь возникшие элементарные процессы исследователями обычно 
не включаются в почвообразовательный процес окультуренных почв. 
Между тем именно они отражают антропогенную сторону сущности этих. 
почв. 

Перемешиnание массы нахотного слоя влияет па интенсивность дру
гих процессов, в частности на характер передвижения веществ, что еще

нел.остаточпо изу11ено. При рых/rении пахотного cJroя со:щаrтся во:змож
ность обеднения его мелкими частиuами, усиления вымывания коллои
доп и суспензий. В то же время ежегодное оборачивание пахотного слоя 
должно способствовать переносу к поверхности тех веществ, которые не
успели вымыться за его пределы. Соотношение между этими процесса
ми может быть разное в зависимости от агротехники и погодных усло
вий. По данным В. В. Тюлина [197~1, в пахотных почвах Кировской обл. 
идет усиление nьшоса иJia из обрабатываемого слоя по сравнению с це
линными почвами. По нашим данным [16], в слабо- и среднеокультурен
ных почвах Горыювской обл. содержание ила сохраняется на уровне 

Та бл:ица 2 
Содсржахие поiJвuжных и ва.ловь1х фор . .н полуторных окислов в срсднесуг;ц;нистых почвах 

Подвижные Dаловыс Подвижные 

1
1· -~•О, 1 Fе,Оз I Al,O, R10 3 1 Fе20з : Al,03 Fe,03 AJ,O, 

Номер разреза. 
Степень о.ку"'Jьтурен;.. 

HCC'Т'lf 

Горизонт и 
глубина, см 

% от весг почвы % от валового-

29, ЦеJIИНШШ А1 3-10 0,497 0,184 
Ai. 20-30 О, 123 0,084 
В1 40-50 0,545 0,092 

28. Слабоокульту· Алах 0-10 0,387 О, 115 
рснная А" 18-28 О,1Н9 О, 140 

в~ 4о-5о о,551 0,099 

0,313 
0,039 
ОА!'iЗ 

0,272 
О, 179 
0,452 

8,6 
8,4 

15,0 

8,7 
8,5 

13,8 

32. Средl'еот<уюлу· Апах 0-10 0.,217 0,085 0,132 10,6 
ренш.ш А2 23--2.8 0,137 0,092 0,045 11,6 

В1 40-50 0,556 0,094 0,462 14,7 

34. l3ысuкооку,1ь· 
туреf<чая 
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Апах 0-10 0,393 0,074 0,319 
~ 23-32 0,427 0,130 0,2.87 
В1 40-50 0,4G5 0,135 0,330 

9,5 
8,5 
н,:1 

2,6 1 
2,3 

6,U 
6,1 
8,i! 4,7 ! 

2,4 6,3 
2,3 i 6,2 
4,4 9,4 

2,7 7,9 
3,7 7,9 
4,7 10,0 

2,1:i f.5,9 
2,7 5,8 
4,4 9,9 

7,2 
3,7 
1,9 
4,f.5 
5 9 
2:1 
3,0 
2,4 
1,9 

2,8 
4,7 
3,0 

5,2 
0,6 
5,/ь 

4,1 
2 8 
(5 
1,6 
0,5 
4,4 

4,0 
4,9' 
В,З; 



Таблица 3 
Среднее соаерж:сtнuе, ::rамсы u ксtчестеепный состси гуиуса 

дерно!iо-п.одзолистых по,ш Горьковской обл. 

,Стег.ень оку ль• к_ опич ес,:ао 
Iумус D 3аnасы гумуса\ · Сrк • 

L. туре!!НОС'!l! разрезов 
Апах(Аl), в слое 0-ЗОсм,! Сфк 

% r/ea · 

Срсд~есугпинпстые 

Цединная 7 2,3 31 0.46 
Слабая 48 1,8 51 0,52 
Среднян 30 1,9 56 0,62 
,СИJ1ьная 4 3,9 1.11. 1,01 
ВЫС()К3Я 9 4,6 123 o;go 

Супесчаные 

Целинная 18 1,6 42 0,35 
'Слабая 28 1,3 44 0,61 
Среднян 18 1,5 50 Нс опр. 
.Высокая 10 3,5 97 1,34 

Песчаные 

'Целинная 8 0,8 18 0,31 
Слабая 11 0,8 26 O,Sti 
Сrедняя 6 1,1 35 Не опр. 
Высокая 9 3,0 92 1. 15 

• Средние из меньшего количества разрезов. 

ТабJ1нца 4 
Показатели биолог.ического круговорота Uf!.Лин.ных и окультуренных дерново-подэоли.стых 

почв Горыщ11с1iОй обл. 

Урожай, ц/га Содерж~ние зо.1ыfых n1.:::.цсств и азота, кг/га 

Степень оку,1ь· Сред0ий при-

туреююсти рост биомассы закретт"1 яется 

в год, ц/га n среднем n HCTHIO-I()M возвращается 

озимая рожь картофель 
приросте приросте или с растите.льны· 

отчуждается мн остатками 

с урожаем 

Среднесуrл~пистые 

Целинная 93 196 111 85 
Слабая 5,2 25 86 54 32 
Средняя 12,8 С-\2 211 13~ 7g 
Сильная 19,0 92 313 197 116 
-Высокая 300 129 7Шi 527 268 

Супесчаные 

Целинная 61 74 33 41 
·Слабая 4,5 22 74 46 28 
Средняя 8,0 39 132 83 39 
-Си.11ьная 14,5 70 239 150 89 
Высокая 325 140 860 571 289 

Песчаные 

I!,единшш 86 120 811 зr; 

:Слабая 4,0 19 66 41 25 
Средння 6,5 32 107 67 40 
Сил!,iосН! 12,0 58 198 121, 74 
Высокая 300 129 795 527 268 

П р им е ч а и и е. Данные AJIЯ целинных поч;; относятся 
-осиново-береэоэому н соснозому .1есу [20]. 

посJ!еАовательно сверху вниз к еловому, 
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целинных вариантов, а в сильно- и высокоокультуренных возрастает за 

счет накопления гумуса. Скорее всего, что при заметно выраженном 
элювиально.-глеевом процессе, (это наблюдается в почвах Кировской. 
обл.) идет вынос ила, а при его отсутствии вымывание ила прекра

щается. 

.,:, 

~ J 
~ 
~ ц во ел СР сил в 
~ 
С\.) 

Е:: б 
~ 
~ 

ц 80 ел ер сил в 

Рис. 3. Сочетание и примерная интенсивность элементар
ных почвоообразовательных процессов в дерново-подзоли

стых почвах разной степени окультуренности. 

Поч вы: ц - целинные, во - иедавио освоеииые, ел - слабо-, 
ер - средие-, сил - сильио-, в - высокоокультуреииые. Пр о ц е с
е ы: 1 - оподзоливание, 2 - элювиально-глеевый, З - лессиваж, 4-
вымывание воднорастворимых продуктов почвообразования и аитро
погенного внесения, 5 - отчуждение веществ с урожаем, б - поверх
ностное накопление растител:ьных остатков и их трансформация, 
7 - гумусово-аккумулятивный, В - антропогенное внесение веществ, 
9 - механическое перемешивание, 10 - иллювиальный, 11 - внутри-

почвенное оглнниванне 

Количество отчуждцемых с урожаем питательных элементов возрас
тает с повышением степени окультуренности почв (табл. 4). Причем на 
первых стадиях окультуривания оно несколько ниже содержания их В

истинном приросте древесной растительности целинных почв, а на по
следующих становится большим. Возрастающее при окультуривании 
почв отчуждение веществ с урожаем восполняется внесением их с удо

брениями и мелиорантами. 
Дерново-подзолистые почвы Горьковской обл. в последние годы по

лучают все возрастающее количество удобрений и извести. Например, 
в колхозе им. Абрамова, в котором преобладают суглинистые дерново
подзолистые почвы, величина внесения азота, фосфора и калия равня
ется количеству отчуждения их с урожаем, а на супесчаных и песчаных 

почвах совхоза «Останкинский» питательных элементов вносится боль
ше, чем отчуждается с урожаем [16]. 

В развитии культурного процесса авто,морфных дерново-подзоли
стых пахотных почв no набору и относительной интенсивности элемен
тарных процессов (рис. 3) можно выделить три качественньrе стадии: 
преобразования, компенсации и аккумуляции. 

Первая стадия характеризуется снятием процесса поверхностного на
копления растительных остатков и их трансформации, затуханием опод
золивания, ослаблением элювиально-глеевого процесса, началом видо
изменения естественного гумусово-аккумулятивного процесса. На этой 
стадии находятся недавно освоенные почвы. Она заканчивается после-
полной трансформации запаханных остатков целинной растительности. 

Во вторую стадию происходит дальнейшее видоизменение гумусово
аккумулятивного процесса, сопровождающееся постепенным расшире

нием биологического круговорота веществ, ростом количества отчуж
даемых с урожаем питательных элементов и увеличением возврата их. 
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с удобрениями и мелиорантами. Емкость катионного поглощения в па-
хотном слое возрастает примерно до значения ее в почвообразующей: 
породе. Процесс выноса воднорастворимых веществ усиливается и су
щественно видоизменяется в качественном и количественном отношении . 

. На второй стадии находятся слабо- и среднеокультуренные почвы. 
В трет;ью стадию культурный гумусово-аккумулятивный процесс ста

билизируется на максимально достижимом при данных климатических 
условиях динамическом уровне. Даже при внесении больших доз орга
нических удобрений не происходит существенного увеличения содержа
ния гумуса (в % исчислении). Процессы отчуждения веществ с урожа
ем, возврата их с удобрениями и мелиорантами, выноса воднораствори
мых веществ усиливаются. Содержание биогенных элементов и величина 
емкости поглощения в пахотном слое становятся заметно большими,_ 
чем были в почвообразующей породе. 

Выводы 

1. Почвообразовательный процесс окультуренных дерново-подзоли
стых почв, образовавшихся на однородных породах, отличается от тако
вого целинных набором и степенью выраженности элементарных почвен
ных процессов. 

2. В культурном почвообразовательном процессе дернов<?·Подзоли
стых почв ведущими становятся вновь возникшие и качественно видоиз-

мененные элементарные процессы. · 
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SPECIFIC FEATURES OF ТНЕ SOIL FORMING PROCESS. 
OF CULТIVATED SODDY-PODZOLIC SOILS 

Generalization of literature and own data allowed to estaЫish а series 
:and approximate intensity of elementary soil processes in cultivated soddy
podzolic soils forrned from hornogenous parent materials. Their soil for
ming process qualitatively differs from podzol-formation. Newly formed 
.and qualitatively altered elementary processes become leading in it. 




