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РЕЖИМА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОВЕРХНОСТНО 

ОГЛЕЕННЫХ ПОЧВ ПРЕДКАРПАТЬЯ 
ПРИ УЗКОЗАГОННОй ВСПАШКЕ 

Слабоводопроницаемые горизонты ;в дерново-подзолистых поверх<Ност
но-оr леенных почвах Прещкарпатья на глубине около 0,5 м ЯJВляются цричи
ной тоrо, что при ,повыщенном количестве осадков закрытый rонча,рный · 
,цренаж не обеооечивает необходимого отвода !ВОД из пахо11Ноrо слоя. По
этому для· повышения плодородия этих почв важное значение имеет узко
заrон:ная вооашка. Данный аrромелиорати1Вный прием, обеолечивая быст
рый отвод избытка вод по бороздам, преду[]f!)еждает. ВЫJМокание. растений, 
ооособс'!'вует усилению ,он;ислительных и ослаблению восста,новительных · 
цроцессов. 

К на6тоящему времени накоплен довольно обширный материал по 
характ,еристике окислительно-,восстановительного состояния различных 

типов почв [11, 13, 10 и др.] .. Многочисленными ,исследованиями показа
на важная роль ·о,кислитель,но--113оостановительных процессов в генезисе 

дерново:подзолистых почв [16, 23], выявлены факторы, ,влияющие на 
величину сжислительно-восстановительного потенщиала (ОВП) [18, 4, 
14 и др.]. . . 

Однако окислительно-1восстановительное состояние дерново-под
эолистых поверхнрстно-оглеен.ных почв Предкарпатья, особенно нахо
дящихся в сель·скохозяйственном использовании, еще не было система- ' 
тически изучено, и в литературе об этих ;вопросах им·еются лишь отры
в.очные сведения {6, 9]. · 

Предкарпатье я1вляется одним из наиболее у;влажненных районов 
Украины, поэтому 1ме11еорологичеокие условия .здесь довольно сложные 
для выращивания сельскохозяйственных культур. При этом в период 
вегетации выпадает ,максимальное количество осадков, в. результате 

чего rн:ад плотными слабоводо.проницаемыми горизонта1ми происrодит 
застаивание влаги в верхних ,слоях почв, что ,способствует_ чрезмерному 
·развитию в них ~восстановительных процессов. 

На интенсив:ность восстановительных и окислительных процессов в 
,окультуренных дерново-:подзолистых поверхнюстно-оглеенцых почвах 

бо.льшое влиян,ие оказывает способ осу;шения. Изучение изменений 
·ОВП, чрезвычайно чутко реагирующего 1На мелиоративные .мероприя
·тия, имеет важное значение для направленного регулирования плодо

:родия переувлажненных почв. 

Определение ·величины ОВП мы про1водили непосред,с'Гвенно в поле 
,с помощью пр,ибора ППМ-ОЗМI. В- каждый · исследуемый ,горизонт 
.почвенного р'азреза, выкопанного в день измерения, устанавливали по 
.5 платино.вых элвктр,одов, приrртовленных из гладкой проволочки диа
метром 0,5 мм, и по одному платинированному датчику (ЭТПК-02М) 
в паре с хлорсеребряным электр,одом 1оравнени:Я. Предварительно в ис
следуемых почвах делал,и заостренной .палQчкой небольшое углубление 
на 5-7 см, в которое ,сразу вставляли 1 из 6 электродов, ri: .д~ГКQ ,Щ\ЖИ-
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мали на него для лучшего контакта с землей. Поверхностный слой 
почвы вокруг электрода уплотняли, чтобы предупредить воздухообмен 
с атмосферой. Таким способом уста'На.вливали и другие электроды-

В свежих почвенных образцах, отобраннь1х из середины генетиче
еюих горизонтов, в день измерения ОВП определяли полевую влаж- . 
ность термовесовым м.етодом, рН водной и солевой суспензии - потен
циЮiметрически, закисное и окисное железо фото,метрически по мето
ду :Казари.ной - Ок:ниной ,в модификац·и,и :Коптевой. Механический 
анализ проводили по ,методу :Качинского, а определение валового соста
ва минеральной части почв по Аринушкиной {2]. Из физичесКiих свойств. 
определяли удельный 1вес пикн,ометрическим способом, ·Объемный вес 

Таблица 1 

Мвхан.ич.есК,uй состшз дсрново-подзолисты:х поверхностно-ог11Еенных почв 

Содержание фракций, %: размер частиц, мм 
Горизонт и глубина, Потери 

см от обра- 0,25- 0,05- 0,01-
<О,001 <0,01' ботки, % 1-0,25 0,05 0,01 0,005 

Пашня 

НЕпах 0-10 !,4 1,0 6,8 56,51 9,9 11,1 13,3 34,3 
НЕподпа:Х. 22----130 1,5 0,8 6,6 57,1 10,1 10,5 13,4 34,0 
Egl 30-40 0,9 0,8 8,2 57 ,6 9,4 8,3 14,8 32,5 
1/e/gl 70-80 1,4 0,6 6,2 46,3 9,7 10,5 25,3 45,5 
Igl 100-110 1,8 0,5 4,5 39,0 10,6 12,4 31,2 54,2 
Pgf 170--180 1,8 0,5 3,6 40,7 12,2 12,7 28,5 53,4 

1 

Паши я на осушаемом участке 

НЕ пах 0-10 1,2 0,9 10,0 55,6 9,9 10,2 12,2 
НЕподпах 22-29 1,1 0,9 10,7 55,2 9,7 9,9 12,5 32,1 
Egl 30-:40 0,7 1,2 9,5 56,6 8,2 9,4 14,4 32,0 

· IJe/gl 70-80 1,6 0,4 8,4 48,8 8,5 9;2 24,1 41,8 
1gl 100--110 1,7 0,4 4,9 41,5 9,9 13,0 28,6 51,5 
pgl 170-180 1,9 0,3 6,8 41,4 10,8 12,5 26,3 49,6 

1 

П р и м е II а н и е. Индексы горизонтов здесь и далее даны по местной классификаnии почв, 

Таблица 2 
Валовой состав дерново-подsолистых поверхностно-огдеенных почв, % на 

прокаленную навеск.у 

ь~ 
~ 

Горизонт и глубина, 
:,:ro i~: и:,: 

~ Q" i см Е- f;! о о о о о о о 6 ... Ой " t':ffi <15 < r:2 "' ~ ~ :2 z rI: ~ u 

Пашня 

HEnax 0-10 1,63 5,53 78,39 2,12. 9,3511,47 0,66 0,38 0,08 2,36 0,46 0,13 
НЕподпах 22--30 1,64 5,27 76,79 2,95 9,61 12,56 0,95 0,54 0,08 2,67 0,51 0,09 
Egl 30-40 1,23 4,91 78,53 2,62 8,98 11,60 0,60 0,41 0,06 2,62 0,67 0.,09 
I/e/gl 70-80 2,25 4,59 75,23 2,33 12,65 14,98 о, 74 0,62 0,08 2,48 0,66 0,09 
Igl 100---<110 2,34 4,83 73,54 4.60 11;88 16,48 о, 79 1 0,69 0,07 2,34 0,67 0,05 
Pgl 170-180 2,21 4,65 73,87 4,47 11,62 16,09 0,8210,99 0,05 2,34 0,59 0,06 

Пашня на осушаемом участке 

НЕ пах 0-10 1,37 5,81 77,48 2,35 10,02 12,37 0,69 0,26 0,08 2,11 0,57 0,10 
НЕподпах 22~29 1,43 5,53 77,03 2,83 9,86 12,69 0,97 0,22 0,09 2,28 0,57 0,07 
Egl 30-40 1,23 5,17 78,17 2,79 9 45 12,24 0,66 0,31 0,10 2,24 0,55 0,05 
I/e/gl 70-80 2,39 4,53 75,32 2,15 12)6 14,71 0,94 0,25 0,07 2,96 0,61 0,09 
Igl 100-110 2,33 4,81 73,12 4,31 12,67 16,98 0,85 0,51 0,08 2,40 0,64 0,07 
Pgl 170----,180 2,34 4,70 73,40 4,17 12,28 16,45 0,8110,84 0,05, 2,29 0,55 0,07 
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ме11одом цилиндров. Общую порозность рассчитывали ,по удельuому и: 
объемному весу лочвы. . . 

Профиль дерново-подзолистых поверхнос1Jно-оглеенных. почв доволь
но ясно разделяется как по механическому ( табл. 1), так и по 1Валовому 
составу (табл. 2) ,на две части: верхнюю (,гумусово-элювиальный и· 
элювиальный горизонты), резко ,обедненную ,содержанием ила, мине-· 
ральных окислов железа, алюминия, :кальция, магния и сравнительно, 

обогащенную ;кремнекислотой, и нижнюю, представленную иллю~иаль
ными горизонта1ми ,с обратным соотношением этих показателей. 

В дерново-подзол,истых повер.х,нос1'но-оглеенных почвах Пред
карпатья перера,спр·еделение валового и механиче,ског.о соста,вов об--
условлено процессом оподзоливания [3, 17, 8, 7J. · 

роказатели объемного. веса почвы (табл. 3) свидетельствуют о боль
шои уплотненности иллювиального горизонта. Общая порозность 
удщтет,ворительна, лишь в гумусово-элювиальном горизонте. Очень тя
желый механичесюий состав иллювиал1:,н,ого горизонта, е.го большая~ 
уплQтненность обу,словливают низкую общую порозность. Все это сни
жает водопроницаемость почвы и часто приводит к избыточному увлаж
нению, что способствует . интенсивному развитию восстановительны:х, 
процессов. 

Для фИЗИКО·ХИIМИЧеСКИХ СВОЙС11В рассматриваемых . ПОЧВ (табл. 4}i 
характерю?I доволыно высокая обменная ~кислотность и наличие значи-· 
тельных количеств подвижного алюминия. Дврн,ово-подзолистые по
верхнос11нь-оглеенные riочвы очень бедны поглощенными основаниями. 
Что касается более низкого сqдержания обменного кальция в осушае
мых почвах по сравнению с неосушаемыми, то это объясняется, на наш 
взгляд, усилением выноса Са почвенными вода,ми при наличии закры
той дренажной сети. 

Сезонный ход ;многих почвенных процессов, в том числе <Ж<ислитель
но-восста,новительных, тесно связан ·С ди~намююй влажности почв. 
Из рисунка видно, что верхн,ие горизонты дренированной осушаемой 
почвы посто,янно имеют •меньшую влажность :по сравнению с ,недрени

рованной. В среднем. полевая влажность гумусово-элювиального гори
зонта осушаемой почвы в весеннее и осеннее время на 2_.:4 % меньшеr 
чем на тех же глубинах неосушаемой почвы. Эта разница увеличилась: 
до 7% в засушливые месяцы лета. 

. Т;'а б .л и ц а 3 
Водн.о-фшJuческие свойства дерн.ово-подэолистых поверхн.остн.о-оглеенных почв 

Горизонт и глубина,' см 

НЕпах 
НЕподпах 
Egl 
I/e/gI 
Igl 
Pg! 

HEnax 
НЕподпах 
Eg\ 
I/e/gl 
Igl 
Pgl 

0-10 
22~30 
30-40 
70-80 

100-110 
170-180 

0-10 
22-'-29 
30-40 
70-80 

100-110 
170-180 

Уде11ьныi! вес I Объемный 
твердой фазы ~ее 

2,47 
2,48 
2,53 
2,63 
2,63 
2,64 

е/сма 

Пашня 

1,33 
1,33 
1,40 
1,65 
1,68 
1,69 

Общая пороз· 
НОСТЬ, % ОТ 
объема .поtJВы 

46,2 
46,3 
44,-7 
37,3 
36,1 
3.6,О 

Пашня на 

2,48 
2,49 
2,51. 
2,62 
2,63 
2,64 

осушаемом участке 

1,28 48,4 
47,4 
44,6 
38,9 
36,5. 
36,4 

1,31 
1,39 
1,61 
1,67 
1,68 

ПО,/IНЗЯ ВJIIIГO
'емкость, % от 
веса сухой почвы 

34,74 
34,81 
31,93 
22,61 
21,67 
21,30, 

37,81' 
36,18; 
32,09' 
24,16 
21,86 
21,67 
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Таблица 4 

Физико-химические. с1юйства дерново-подзолuстых поверхностно-оглеенных почв 

Гориэоl!Т и глубина, 
см 

НЕпах 
НЕподпах 
Egl 
1/e/gl 
1 1 
P~I 

НЕ пах 
НЕподпах 
Egl 
1/e/gl 
Igl. 
Pgl_ 

0-10 
22~3) 
30-40 
70-80 

100-110 
170-180 

0-10 
22-29 
30-,-.40 
70-80 

100-110 
170-180 

. 

Гумус 
потю. 
рину, 

% 

2,39 
1,48 
0,63 
0,56 
0,38 
0,13 

1,92 
1,71 
0,56 
0,42 
0,46 
0,35 

рН 

водный 

5,.44 
5,26 
5,24 
5,20 
5,32 
5,62 

I(ислотность почв, 
мг,эк;;/100 г почвы 

обменl!ая по гидролити. 
соле- ческая Соколову 
вой по I<аппену 

н 1 А\ 

Пашня 

4,96 
4,68 
4,19 
5,36 
4,38 
4,95 

4,20 
4,25 
3,98 
2,71 
1,61 
1,52 

0,03 
0,04 
0,04 
0,06 
0,05 
0,05 

0,22 
0,35 
2,35 
2,71 
1,91 
0,76 

Пашня на осушаемом участке 

0,04 
0,05 
0,05 
0,09 
0,06 

5,31 
5,15 
5,22 
5,45 
5,48 

·5,65 

4,85 
5,54 
4,13 
4,36 
4,47 
4,84 

4,35 
3,77 
3,60 
2,27 
1,81 
1,74 • 0,05. 

0,36 
0,46 
2,58 
2,25 
1,86 
0,92 

1 Поглощенные 
катионы, 

, мг,экв/100 г 
почвы 

Са 

5,49 
5,67 
5,14 
7,83 
9 65 
9:69 

5,34 
5,13 
4,06 
8,25 
9,06 

10,45 

Mg 

1,93 
1,80 
1,53 
4,15 
3,30 
4,31 

1,80 
1,62 
1,86 
3,22 
4,85 
4,24 

1 

Степень 
насыщен· 

HOCTI! поч 

основа-

ниямu, % 

64 
64 
63 
81 
89 
90 

62 
64 
63 
83 
88 · 
89 

в 

При ра,ссмотрении рисунка обращает на себя внимание тот факт, 
что даже в юсушаемых почвах полевая влажность со второй половины 
мая по щоль (на эти ·месяцы 1пр,иходятся наиболее обильные осадки) 
довольно высокая больше 25% в пахотном слое. Таким образом, в 
пераюй половине лета, когда почти ежедневно выпадают дожди, гон-

26 

24 

22 

а 

/ 
/ 

/' 

1:7 W. У!11 IX Х XI 1У . У Тll 'l1l Yl1l Il ;х XI 
месяцы. MICJЩl.t 

Динамика полевой влажности пахотного слоя осушаемых 
(А) и неосушаемых (В) дерново-подзолистых поверхностно

оглеенных почв: ------по данным 1973 г., 
-по данным 1974 г. 

\ 
,чарный дренаж не обеспечивает своевременного отвода верховодки из 
.пахотного слоя в течение 1,5-2 СУ'ЮК. 

Плохое действие дренажа в дерново-подзолистых поверхностно
·оглеенных почвах обусловливает,ся слабой водопроницаемостью под
пюютных слоев. Так, по данным Кубцшкина [20], в нс.следованных поч
вах на глубине 0,4-0,5 м происходит резшое, почти в 20 раз, уменьше
ние фильтрации, а на глубине 0,7-1 м в вертикальном направлении 
,фильтрация практически отсутствует. 

Основная задача !Осушенr~я переувлажненных почв, как известно, 
заключается в быстром о1'воде ,избьrточной гравитационной воды из 
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пахотного слоя в критические периоды сезона. При этом условии ста
новится реальным ·создание· в почве блаnоприятного ,окислительно-вос
·ста.но,вительного ,режима. Однако. наличие в подпахотном слое почв 
мощных, поч11и водонепроницаемых горизонт,ов является причиной того, 
что даже такой перспективный способ дренажа, как гончарный, не 
всегда, особенно в годы с избыточным количеством осадков, обе~печи
:вает необходимую степень осушения, из-за чего •в почвах нередко соз
даются усло!Вия для усиленного развит1ия восстановительных процессов. 

· Учитывая специфическое строение профиля и водно-физичеекие 
,свойства ис,следуемых почв, ·В основу мероприятий борьбы с их переув
лажнением следует положить отвод избытка вод из пахотного слоя по . 
.поверхности почвы. Наилучшим способом для этого является, по нашему 
мнению, узкозагонная вспашка. Применяя данный способ обработки, 
·можно достичь действительно быстрого отвода избытка. влаги, поступив
шей от атмосферных осадков, и тем самым у,странить причины развития 
·интенсивных воостано,вительных процессов. 

Такой ·способ поверхностной осушительной мелиорации почв в Пред
-карпатье был наиболее распространенным до коллективизации хозяйств, 
а теперь довольно успешно практикуется под картофель в ряде колхозов 
и совхозав и под все культуры на подсобных личных земельных участ
:ках. 

В специальной почвенно;агрономической литературе имеется весьма 
,немного (часто противоречивых) сведений о значении узкозагонной 

· ,вспашки для повышения плодородия дерново-подзолистых поверхност
,но-оглеенных почв. 

Так, в монографии «Почвы УССР» {3] отмечается только наличие в 
Лредкарпатье грядковых форм микрорельефа антропогенного проис-. 
хождения, образовавши:хсся в результате многолетней вспашки всвал. 
Далее указывается, что с образованием такого микрорельефа создаются 
несколько более благоприятные условия дренажа, необходимого для · 
·отвода излишней влаги атмосферных осадков. 

Уместно заметить, что в настоящее время «грядковые» формы мик
·рорельефа полностью лщсвидированы тщ влиянием обычной нспащки. 
Вследствие этого произошло ухудшение водно-воздушного режима об
рабатываемых почв, возросла площадь вымокания посевов [15]. 

Узкозагон.ную вспашку Григорьев [8] рассматривает как весьма при
митивную, малоэффективную и не решающую проблему борьбы с избы, 
-точным увлажнением. С этим утверждением !Нельзя согласиться. Прие
мы, усиливающие поверхностный сток, значительно ускоряют освобож
дение· пахотного слоя от иэбыточной влаги в критические периоды года, 
-вследствие чего культурные растения не вымокают. 

Вывод Теребейко [19] о том, что осушение переувлажненных земель 
,открытыми каналами и узкозагонная вспашка отошли в прошлое, по 
нашему мнению, являет.ся поспешным и не подТlвержденным производ

ственными опытами. 

, Противоr,rоложного мнения придерживается Шпинев [22]. Он считает, 
что осушение переувлажнеJiных лочв открытьтми каналами наряду с 

закрытым дренажем является первоочередным мероприятием для по

вышения плодородия почв. 

Необходимость бороздования для улучшения аэрации почв отмечает 
Герасимова [5], описывая особенности :сельскохозяйственного использо
вания предкарпатских почв, обусловленных их особым водным режи
мом . 

. Способа1м обработки, н.аправл,енным на ускоренный отвод избытка 
влаги из пахотного слоя, важное значение придает Андрущенко [1]. 
По его мнению, агромелиоративные приемы будут эффективны только 
при сочетании их с дренажем (закрытым или открытым) и противqэро-
зионными мероприятиями. · 
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Узкозагонную вспашку Тютюн1Ник [20] считает важным временным~ 
мероп.риятием улучшения поверхностного стока как переувлажненных 
неосушаемых почв, так и почв, осушаемых закрытым дренажем, особен-
но при разреженной системе дрен. · · 

Из вышеуказанного обзора видно, что многие авторы оцениваю'V· 
поверхностное осушение с помощью борозд или каналов как необходи-
мый прием для улучшения а,эрации плотных и слабоводопроницаемых. -
дерново-подзолистых поверхно·стно-оглеенных почв. Имеющиеся рас-
хождения в оценке значения узкозагонной вспашки объясняются отсут
ствием достаточного представительН'оrо экспери,ментальноrо материала ... 

Следует отметить, что сразу после создания колхозов и ,совхозов в. 
Предкарпатье отказались от узкозагонной вспашки главным образом 
из-за перехода !На обработку земель сельскохозяйственными машинами. 
Предпочтение было отдано обычной вспашке, как наиболее приемлемой 
для работы ,на полях различной ·сельскохозяйственной техники. Однако· 
в результате применения этого способа обработки здесь ме,стами на
блюдалось снижение урожайности под влиянием заболачива,ния [15]. 
· С целью повышения плодородия переувлажшенных поч~в в 40-х года~ .. 
бЫJJ взят курс на осушение почв закрытым дренажем, который не меша
ет работе сельскохозяйственной техники ,на полях. Но поскольку воз-· 

· можности гончарного дренажа до некоторой степени ограничены боль 0 

шими капиталовложения,ми, а в ряде случаев эффективность такой ме-·. 
лиорации не всегда ,высокая, то в производственных условиях на Пред~ · 
карпатской сельскохозяйственной о-пьiтной станции. был испытан и спо
соб поверхностного осушения. · 

Проведенная здесь прр,верка гребневого высаживания картофеля1 
еще в 1949-1950 rr. дала положительные результаты. Позже был по
лучен значительный эффект и от загонно-гребневой посадки картофеля .. 
В связи с этим в 60-х годах началось широкое в~недрение этих прогре,с
сивных методов во многих колхозах и совхозах. 

На наш взгляд, узкозагонная вспашка переу,влажненных почв. 
(прежде всего неqсушаемых) должна применяться под все сельскохо
зяйственные культуры, особенно под пропашные. О целесообразности 
этого мероприятия свидетельствуют практика и опыт длительного и,с

пользова1Ния данных земель, учитыеающие их специфику. 
В настоящее время узкозагонная вспашка тяжелых слабоводопрони

цаемых почв с целыq их осушения проводится в США (24], Югославию 
[26], а также в некоторых других странах. В связи с широким примене
нием техники ширину загонов нередко увеличивают до 20-25 м, а ме--
стами и до 40м. . . . 

При узкозагонной вспашке пахотнь1й слой как бы «приподнимается» .. 
над бороздами, по которым проиеходит быстрый отвод избытка влаги 
атмосферных осадков. Изменение услювий увлажнения почв должно,. 
естественно, повлиять на величину ОВП в них, а следовательно, и на,, 
направление и интенсив:ность химических и биохимических процессов. 
В связи с этим существенный интерес представляет изучение специфики 
окислительно-вое,становительного режима почв,. осушаемых с помощью, 

борозд. · . 
. Для исследований мы заложили 8 почвенных разрезов на обычной и: 
узкозаrонной ·вспашке под к·артофель. С целью более полной характери· 

1 
стики окислительно-восстановительных процессов в пахотных землях. 

на различных элементах рельефа одна половина разрезов расположена, 
на нижней части склона, а другая- на верхней. 

Из получеНJНых данных по определению ОВП (табл. 5) видно, ч_то" 
при узкозаrонной в,спашке по сравнению с обычной в результате улуч
шения аэрации поqв пр.аисходит увеличение ОВП в rумус.ово-этовналь
ном горизонте. Та_же тенденция· хорошо выражена и в ,элювиальном, 
горизонте. 



Таблица 5 

Iйзменен.ие 'ОВП и падевой влажности почs 1Ш различных участках сКJtон.а 
n•од влuЯН,uем обычной и узкоsагонной вспашки 

Eh, мв · rH2 Eh, мв rн. 

·rарпэонт 

верхняя часть склона НI\ЖНЯЯ часть склона 

Обычная вспашка 

НЕ 32,5 501 27,62 33,1 501 27,50 · 
Egl 30,2. 517 27,65 29,5 514 27,45 
I/e/gl 21,4 543 28,82 20,9 533 28,09 
Igl 20,9 549 29,14 21,4 543 28,88 

У акоааrонная вспашка 

НЕ 28,4 533 28,48 29,7 520 28,07 
Egl 26,7 529 28,09 26,5 523 27,93 
l/e/gl 21,1 547 28,97 21,4 537 28,52 
Jgl 20,8 548 29,07 20,8 548 29,13 

Обычная вспашка поля, осушаемого гончарным дренаже·м 

НЕ 25;6 523 28,23 26,1 520 28,11 
Egl 24,0 547 28,27 25,4 541 28,19 
il/e/gl 20,3 563 29,39 21,2 562 29,33 
Лgl 20,2 573 29,82 20,6 565 29,57 

У акоааrонная вспашка поля, осушаемого гончарным дренажем 

НЕ 24,3 575 30,03 24,9 565 29,53 
Egl 24,2 571 29,27 25,2 557 28,81 
I/e/gl 20,8 565 23,39 20,4 562 29,37 
1gl '20,5 578 30,01 21,2 569 29,77 

Объясняется это те,м, что атмосферные осадки в условиях обыЧ!ной 
~вспашки задерживаются на поверхности во всех естественных углубле
,ниях, на мес'l'ности образуют,ся временные лужи. ИзбытоЧJное накеiпле
ние влаги является одной из причин более интенсивного развития вос
,становительных процессов. 

При узкозагонной вспашке не происходит образования луж, так как 
вода стекает по наклонной поверхности загонов в борозды, .по которым 
·.И осуществляется отвод избытка влаги в понижен1Ные места или искус
, ственные каналы. 

Для предупреждения возможного развития линейной эрозии за счет 
,отвода вод по бор·оздам узкозагонная вспашка должна проводить,ся не 
.вдоль склона, а под углом к горизонталям с таким расчетом, чтобы угол 
наклона борозд не·превышал 2-3°. Этот вопрос, однако, требует более 
тлубокого изучения и постановки ,специальных полевых опытов с учетом 
всего комплекса противоэрозионных .мероприятий. Обработка почв и 
.посев культур под углом к горизонталям в зоне избыточного увлажне
ния способствуют не только безопасному отводу излишков влаги, но и 
предупреждают вымокание ра1стений [21]. По,слеД1Нее в условиях Пред
карпатья имеет особенно большое· значение для повышения урожайно-
,сти, так как избыточное количество атмосферных осадков на протяже
нии вегетационного периода способствует образованию вымочек на зна- , 

· чителЬ1Ных площадях. 
Наличие поверхнос'l'ного передвижения воды является причиной 

· того, что нижние части склонов, и прежде всего ·с небольшими уклонами, 
дополнительно увлажняются стоковыми -водами, поступающими с верх

-них частей ,склонов. Различия в условиях увлажнения раз~ных элементов 
,рельефа влияют на количественные значения окислительно-восс.танови
·.rrельного потенциала. Так; величины ОВП, измеренные в почвах одина-
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ково вспаханного склона, были, как правило, больше на его повышен-
ных (при,водораздельных) участках. .. 

Следует отметить, что особенно зна'чительное увеличение значений 
ОВП происходит на фоне узкозагонной всhашки осушаемых закрытым 
дренажем земель, что является следствием резкого улучшения аэрации 

почв, происходящей в резуль-~:ате быстрого отвода избытка почвенной: 
влаги как по бороздам, так и по дренажным трубам. В засушливые годы: 
это может привести, однако, к чрезмерному иссушению дрениро,ванных. 

полей. 
Подобного переосушивания почвы не происходит при применении: 

только узкозагонной ·всп.ашки в результате сохранения некоторых запа
сов влаги непосредственно над слабоводопроницаемь1м иллювиальным: 
,горизqнтом. При этом в пахотном слое восстановительные процессы не· 
получают широ:~юго развития, так как вода не задерживается на поверх
ности, а стекает в борозды. 

С целью выявления влияния повышенной влажности поч'В в бороздах. 
на из.менение ОВП были проведены определения его величины. Оказа-
лось, что количественные значения ОВП почв в бороздах в периоды из~ 
быточного увлажнения гораздо меньше (на 100 мв), чем на остальной; 
части загонов. 

В соответствии с этим можно ,ожидать, что в бороздах восстанови-
тельные продеесы развиваются гораздо интенсивнее. Это предположе
ние· было подтверждено химическими анализами свежеотобранных об
разцов почв: в почвах борозд образуется примерно в 1,5-2 раза больше· 
закисного железа, чем в почвах на гребнях. · 

Таким образом, узкозагонная вспашка положительно влияет на окис
лительно-·восстановительный режим .пахотного слоя путем ослабления 
восстановительных и усиления окислительных процеесов. В почвах бо
розд, кот9рые образуются между загонами, наблюдается обрат,ная за
кономерность .. 
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IMPROVEMENT OF OXIDATION-REDUCTION REOIME OF CI.SCARPATHIAN 
SODDY-PODZOLIC SURFACE GLEYED SOILS WIТH ТНЕ USE OF NARROW-STRIP 

PLOUGНING 

For raising the fertility of soddy-podzolic surf ace-gleyed soils of Cis
carpathian area а narrow-strip ploughing ha.s been suggested. This agro
meliorative practke, providing а rapid drainage of surplus water along 
furrows, prevents the formation of wet spots in fields, increases the oxi
dation, and weakens t-he reduction pr.ocesses. 




