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ВВЕДЕНИЕ

В  данной  работе    рассмотрены  особенности  состава  и

свойств бурых лесных почв горного Крыма и горной Адыгеи. В

целях их сравнения приведено их морфологическое описание и

проведен ряд химических анализов, что позволило выявить их

основные  свойства,  и  по  ним  провести  сравнительную

характеристику рассматриваемых  почв.

Данный  почвенный  тип  сформировался  в  условиях

широколиственных  буково-грабовых   лесов  с  обильным

вертикальным и горизонтальным внутрипочвенным дренажом.

Так  же,  в  зависимости  от  местных  климатических  условий,

данным почвам может быть свойственно кратковременное или

периодическое промерзание в сочетании с длительным теплым

периодом, что обеспечивает процесс активного оглинивания и

интенсивный биологический круговорот.

Выявлено,  что  главными  общими  морфогенетическими

чертами  бурых  лесных  почв  являются  их  бурая  окраска,

ореховатая  и  комковатая  структура,  наличие  в  почвенном

профиле обломков почвообразующих пород (преимущественно

известняков  и  песчаников).  Профиль  рассматриваемых  почв

имеет  хорошо  выраженное  оглинивание  и  метаморфический

или текстурный горизонт. 

Проведя  исследования  литературных  источников  и  ряд

практических  работ,  в  заключении  проведена  сравнительная

характеристика изучаемых бурых лесных почв горного Крыма и

горной Адыгеи по их основным свойствам.
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В течение долгого времени бурые лесные почвы вызывали

множество  споров  о  своем  происхождении,  этим  был

обусловлен  большой  интерес  в  их  изучении.  Многие  ученые

были  заинтересованы  в  исследовании  буроземов,  такие  как

К.Д.  Глинка,  Л.И.  Прасолов,  Б.Б.  Полынов,  А.Н.  Антипов-

Каратаев, С.В. Зонн и другие. По истечении долгого времени,

исследователи  все  же  пришли  к  некоторым  заключениям,

обусловленным фактами и результатами исследований.

Термин  «бурые  почвы»  впервые  был  использован  Р.В.

Ризположенским при изучении лесных почв в Заволжье. Позже

было  выяснено,  что  те  почвы,  которые  Рафаил  Васильевич

описывал,  относились  к  буроокрашенным рендзинам,  но  сам

термин  был  уже  известен  и  распространен  среди  других

исследователей.  В  Германии  же  на  десяток  лет  позже  Э.

Раманн назвал выделенные им в самостоятельный тип почвы

широколиственных лесов Южной и Центральной Европы почти

тем  же  термином  Braunerden -  «бурземы».  Однако  через

четыре  года  в  Румынии,  в  то  время влиятельным ученым Г.

Мугочи,  было принято решение называть  их не  Braunerden -

«буроземы», а braune Waldböden - «бурые лесные почвы».

Наш  советский  ученый  –  профессор,  почвовед,  геолог,

академик АН СССР К.Д. Глинка не был согласен с выделением

буроземов в самостоятельный тип,  так как считал эти почвы

лишь  переходным  состоянием  красноземов  в  подзолистые

почвы или же ранней стадией оподзоливания на карбонатных

породах.  И  все  же,  проводя  исследования  в  дубовых  лесах

Псковской губернии, столкнувшись там с этим же типом почв,
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он  был  вынужден  признать  их  уникальность,  назвав  их

термином «поддубицы».

В 1930 году был проведен Второй международный конгресс

почвоведов,  на  котором  было  принято  решение  все  же

выделить буроземы в самостоятельный тип, дав им название,

предложенное  Г.  Мугочи  braune Waldböden -  «бурые  лесные

почвы», а термин  Braunerden - «буроземы», предложенный Э.

Раманном, считать синонимом основному названию[16].

Буроземы  распространены  в  центральной  и  западной

Европе,  в  пределах  Северной  Америки  встречаются  в

Аппалачских горах, на западе Литвы и Белоруссии, в Карпатах,

на  Дальнем  Востоке,  в  РФ  в  Калининградской   и  Амурской

областях, Хабаровском крае, на Кавказе, в Крыму [3].

Умеренно-теплый и влажный климат, в условиях хорошего

дренажа  –  промывной  тип  водного  режима.  Мягкая  зима  и

умеренно теплое лето. Сумма годовых температур выше 10ºС

составляет  1800-4000ºС,  что  соответствует  суббореальному

биоклиматическому  поясу.  Температура  почвы  составляет  2-

5ºС,  за  исключением  Дальнего  Востока,  Прибалтики  и

Калининградской области,  где в  зимний период наблюдается

промерзание  почв.  Температуры  гумидного  суббореального

климата  обуславливают  продолжительное  и  равномерное

протекание  биологических  процессов  в  почве,  умеренную

скорость выветривания и почвообразования [3].

Материнские породы могут иметь разнообразный состав и

происхождение.  Зачастую  они  представлены  глинисто-

суглинисто щебнистым элювием, элювио-делювием осадочных

и  магматических  пород,  глинами  и  суглинками  ледникового

происхождения,  карбонатными  породами  и  др.  Так  как

почвообразующие породы богаты по минеральному составу и
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обеднены инертным кремнеземом, они являются основой для

почв  с  большим  запасом  зольных  элементов  и  малой

способностью к элювиальному процессу. 

Главными чертами бурых лесных почв являются ее бурый

оттенок,  ореховатая  и  комковатая  структура,  наличие  в

горизонтах  обломков  породы,  оглинивание  почвенного

профиля,  наличие  метаморфического  или  текстурного

горизонта,  лессиваж,  кислотность  может  быть  различной  в

зависимости  от  местоположения,  так,  например,  чем  южнее

будет находиться почва, тем более кислой будет ее реакция в

большинстве случаев. 

По  данным  В.  Ф.  Валькова  [5]  для  того  что  бы

формировались  разные  типы  и  подтипы  буроземов  условия

должны быть следующими:

-  растительный  покров  должен  быть  широколиственным,

хвойно-широколиственным или хвойным, иногда с травянистым

покровом,  под  которым  протекает  азотно-кальциевый

биологический круговорот веществ;

-  обильный  внутрипочвенный  дренаж  (вертикальный  и

горизонтальный);

- промывной тип водного режима и глубокое промачивание

почвенного профиля;

-  кратковременное  или  периодическое  промерзание

профиля и длительный теплый период, которые обеспечивают

процессы  активного  оглинивания  и  интенсивный

биологический круговорот.

В бурых лесных почвах могут формироваться профили двух

типов [3]:

-  с  недифференцированным  почвенным  профилем,  это

бурые лесные слабоненасыщенные и кислые -  А + АВt + Bt;
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- с дифференцированным почвенным профилем, это бурые

лесные  слабоненасыщенные  и  кислые  оподзоленные  с

горизонтами - А + АE + АВt + Bt.

Бурые  лесные  почвы  без  ясной  дифференциации

минеральной  части  по  генетическим  горизонтам  могут

формироваться  под  действием  таких  почвообразовательных

процессов, как:

- оглинивание почвенного профиля с накоплением илистых

частиц  в  нижней  части,  там  в  результате  образуется

метаморфический горизонт Вt  (его верхняя часть граничит с

гумусовым горизонтом);

-  вследствие  промывного  водного  режима  из  профиля

выщелачиваются легкорастворимые соли и карбонаты, а так же

происходит подкисление почвенной среды (pH всех подтипов

бурых лесных почв менее 6,5);

-  гумусообразование  и  гумусонакопление  формируют

относительно мощный для лесных почв гумусовый горизонт;

Бурые лесные оподзоленные почвы с дифференцированным

профилем образуются под действием следующих процессов:

- оглинивание;

- псевдооглеение и лессиваж;

-  выщелачивание  карбонатов  и  легкорастворимых  солей,

находившихся в исходной материнской породе и образующихся

в процессах почвообразования;

-  гумусообразование  и  гумусонакопление  в  результате

преобразования органических остатков.

Буроземы – гумидно-лесные почвы с хорошим дренажом на

склонах гор, могут формироваться в условиях мертвопокровных

лесов,  представленных  пихтовой  и  пихтово-еловой

растительностью,  буковой,  буково-грабовой,  дубравами  с
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присутствием тех  же бука,  граба и  различных дикорастущих

плодовых растений. В основном они занимают высокогорные и

средне-высокогорные районы, но могут встречаться и на более

низких участках, но уже в сочетании с другими почвами [5].

Профиль  буроземов  характерен  своей  бурой  окраской,

которая  постепенно  изменяется  с  глубиной,  характер

«буроватости»  зависит  от  содержания  и  формы  свободных

гидроксидов  железа.  Под  лесной  растительностью  типичный

гумусовый горизонт имеет окраску от  темно-бурой до черно-

бурой, оттенок может зависеть от содержания органического

вещества,  количество  гумуса  колеблется  в  пределах  3-5%

иногда до 8% в гумусовом слое, а под подстилкой может быть и

более 8% [7].

Типичный  гумусовый  профиль  для  данных  почв

характеризуется  как  регрессивно-аккумулятивный.

Содержание гумуса падает с глубиной постепенно, и в то же

время быстро, что отражено в рис. 1.1. 

Тип  гумуса  в  подавляющем  большинстве  случаев

фульватный, отношение СГК:СФК  – 0,5 – 0,6. Гумусовые кислоты

связаны  с  алюминием,  кальцием,  железом,  преобладающими

среди  гуминовых  кислот  являются  бурые  кислоты,  черных

практически нет, а основная часть гумусовых кислот связана с

глинистыми минералами [4]. 

Анализируя  данные  гранулометрического  состава,  можно

отметить что профиль в целом существенно оглинен, максимум

наблюдается  в  средней  части  в  горизонте  Вm.  К  тому  же  и

содержание  физической  глины,  и  содержание  ила  всегда

больше в почвенном материале, по сравнению с материнской

породой (рис. 1.1.).
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По  профилю  относительно  равномерно  распределены

оксиды  кремния  и  полуторные  оксиды  с  небольшим

накоплением  последних  с  поверхности,  анализ  подвижных

форм  железа  всегда  показывает  их  аккумуляцию  в  верхних

горизонтах.  Среди  обменных  катионов  Ca2+,  Mg2+,  H+ и  Al2+

преобладает Са2+, а емкость катионного обмена составляет 20-

25 мг (экв)/100г почвы. Так же для буроземов характерна некая

ненасыщенность основаниями в верхней части, но постепенно

исчезающая с глубиной (рис. 1.1.), реакция среды у этих почв

слабокислая [17].

Для  бурых  лесных  почв  свойственны  хорошие  водно-

физические  свойства,  такие  как  высокая  влагоемкость  и

хорошая водопроницаемость. Эти почвы широко используются

под пастбища, сенокосы и пашни, подходят для выращивания

грецкого  ореха,  плодовых  деревьев,  табака,  эфиромасличных

культур.  На  буроземах  активно  применяют  плодоводство  и
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овощеводство,  но  они  испытывают  необходимость  в

интенсивном  окультуривании,  по  причине  несоответствия  их

естественного  плодородия   для  выращивания  пшеницы,

ячменя, подсолнечника и сахарной свеклы. Так как эти почвы

имеют невысокие показатели гумусового состояния, у нижних

горизонтов наблюдаются отрицательные физические свойства,

у  некоторых  подтипов  кислая  реакция  среды  –  мерами  для

повышения  плодородия  служат  травосеяния,  местами

известкования,  создание  мощных  окультуренных  пахотных

горизонтов  и  применение  минеральных  и  органических

удобрений.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Цели и задачи исследования

Целью данной работы было изучение и сравнение состава и

свойств  бурых  лесных  почв  горного  Крыма  и  республики

Адыгеи. В связи с этим основными задачами работы были:

1. Анализ  имеющихся  научных  данных  по  проблеме

исследования;

2. Рассмотрение и описание факторов почвообразования;

3. Закладка  почвенных  разрезов  и  отбор  почвенных

образцов для последующего их анализа;

4. Проведение  лабораторных  исследований  в  почвенных

образцах;

5. Систематизация  и  интерпретация  полученных

результатов.

2.2. Объекты исследования

Объектами исследования послужили бурые лесные почвы

республик Крым и Адыгея. 

В  условиях  горного  Крыма был  заложен

полнопрофильный  почвенный  разрез  (№  5)  на  слабопологом

склоне  западной  экспозиции  главной  гряды  Крымских  гор  с

координатами:  44°27.256'N  33°43.558'E  (республика  Крым,

Балаклавский  район).  Разрез  заложен  в  лесном  массиве  со

следующими  преобладающими  древесными  породами:  дубом,

буком,   клёном,  грабом.  Среди  древесных  пород  также

встречаются:  ясень,  кизил.  Почва:  бурая  лесная
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слабоненасыщенная  среднегумусная  легкоглинистая  на

продуктах выветривания известняков. 

В  республике Адыгея  (Майкопский район,  пос.  Никель,

база практик ЮФУ «Белая Речка») в лесном массиве нижней

части большого Кавказского хребта с  преобладанием буково-

грабовой  древесной  растительности  было  заложено  два

полнопрофильных почвенных разреза:  

1).  Разрез  №  7  с  координатами  44°10.681'N  40°09.456'E

расположен  на  пологом  склоне  юго-западной  экспозиции

крутизной до 10º.

2).  Разрез № 8 с координатами 44°10.358'N 40°09.261'E в

верхней части склона юго-западной экспозиции крутизной 3-4º.

Почвы  разрезов  №  7  и  8  представлены  бурыми  лесными

слабоненасыщенными малогумсными  тяжелосуглинистыми на

элювии коренных пород. 

2.3. Методы исследования

В заложенных разрезах был отобран 21 почвенный образец.

В  отобранных  почвенных  образцах  в  почвенной  лаборатории

ВГУ  проводились  следующие  виды  анализов  по

соответствующим методикам [1]:

1. Гигроскопическая  влажность  почв  –  термостатно-

весовым методом;

2. Определение  углерода  органических  соединений  по

методу И.В. Тюрина в модификации В. Н. Симакова;

3. Расчет  содержания  гумуса  с  использованием

коэффициента 1,724;
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4. Определение  обменных  катионов  кальция  и  магния  в

некарбонатных  и  незасоленных  почвах

комплексонометрическим методом;

5. Степень насыщенности почв основаниями – расчетным

методом;

6. Определение  гидролитической  (pH –  зависимой)

кислотности по Каппену;

7. Лабильный  гумус  по  Т.А.  Плотниковой  и  В.  В.

Пономарёвой;

8. pH водной суспензии – потенциометрически;

9. pH солевой суспензии – потенциометрически;

10. Гранулометрический анализ почвы методом пипетки

с обработкой пирофосфатом натрия;

11. Определение  подвижного  фосфора.  Определение

легкорастворимых фосфатов по методу А.Т. Кирсанова.

12. Определение  обменного  калия  в  вытяжке  А.Л.

Масловой с пламеннофотометрическим окончанием.
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3. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

3.1. Климат

Республика  Крым.  Горная  часть полуострова  Крым

является одним из объектов исследования данной работы. Эта

территория  располагается  приблизительно  на  равносильном

расстоянии, как от экватора, так и от северного полюса. В этом

районе климат является важным почвообразующим фактором,

так  как  определяет  водный  и  тепловой  режимы  почв,

воздействует на почвообразующие породы,  грунтовые воды и

определяет  жизненные  циклы  растений  и  животных.  Это

важно,  поскольку  перепады  температур,  давления,  ветра

влияют  на  внутрипочвенные  процессы  (выветривание,

преобразование органических веществ). Примером может быть

влажность  –  она  обуславливается  климатом,  в  частности

атмосферными осадками.  Разные авторы подразделяли  Крым

на три природно – климатические зоны, такие как: равнинная –

засушливая;  горная  –  умеренно-теплая  и  влажная;

средиземноморская (южный берег Крыма) – умеренно-теплая с

сухим летом [8].

На  большей  части  территории  преобладает  умеренный

климат,  в  равнинной  части  –  мягкий  степной,  а  в  горной  –

горно-широколиственно-лесной, для южного берега Крыма же

характерен  –  субсредиземноморский  сухих  лесов  и

кустарниковых зарослей. 

Хоть полуостров и занимает небольшую территорию, всего

26,08  тыс.  км2,  на  нем  значительно  изменяется  суммарная

радиация и ее баланс от 116,6 ккал/см2 в районе Белогорска до
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127 ккал/см2 на евпаторийском побережье. Прямые солнечные

лучи в  течение всего  года приносят  71 ккал тепла  на 1  см2

территории, максимальные показатели приходятся на июль, а

минимальные  на  декабрь.  Отрицательный  баланс  солнечной

радиации  наблюдается  в  январе-феврале,  но  в  целом  приход

тепла превышает его расход в течение года [8]. 

Крымские горы имеют большое значение в формировании

климатических  условий.  Они  способствуют  усилению

восходящих  потоков  воздуха  и  конвекции,  что  становится

причиной  увеличения  количества  осадков  в  горах.  В

зависимости от стороны света изменяется количество осадков,

так на склонах южной стороны их количество увеличивается, а

чем больше высота, тем выше их интенсивность. На восточных

склонах их количество уменьшается на четверть, в сравнении с

максимальными показателями [12]. 

Наши исследования проводились на главной горной гряде

южного берега Крыма, который характеризуется:

Среднегодовое  количество  осадков  на  Главной  гряде  гор

достигает  610-960  мм,  в  предгорных  районах  и  на  южном

берегу Крыма, кроме его восточной части выпадает до 550-580

мм. Южному берегу Крыма характерен средиземноморский тип

хода осадков за год. 

Ещё  одним  важным  показателем  является  коэффициент

увлажнения.  Это  соотношение  температуры  воздуха  и

атмосферных  осадков.  Самые  низкие  величины  этого

показателя   приходятся  на  территории:   Присивашья,

северного  и  южного  побережья  Керченского  полуострова,

запада  Тарханкутсткого  полуострова  и  восточную  часть

южного  берега  Крыма  (КУ=  0,38-0,42),  а  самые  высокие
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показатели  коэффициентов  увлажнения  характерны  для  яйл

(КУ=0,7-1,8).

Средние  температуры  самого  теплого  месяца  –  июля

составляют: 20,0 – 22,1°С в Предгорье, 15,4 – 20,3°С на Главной

гряде  и  24,0  –  24,3°С  на  южном  берегу  Крыма.  Средние

температуры самого холодного месяца – января составляют: -

0,5 – +1,6°С в Предгорье, -3,7 – +0,8°С на Главной гряде и +4,0

– +1,8°С на южном берегу Крыма. 

Сумма  эффективных  температур  более  10ºС  составляет

3300 – 3600°С за период 180 – 200 дней.

На  Крымском  полуострове  климат  в  целом  засушлив  и

наиболее  опасны  для  почвенного  покрова  –  засухи,  пыльные

бури, суховеи. 

Подводя  итоги,  можно  сказать,  что  почвообразование  в

Крыму  идет  при  малых  колебаниях  амплитуд  годовых

температур  воздуха.  Зима  обычно  короткая,  мягкая  с

оттепелями; весна – затяжная и сухая; лето и осень, теплые и

засушливые,  влажность  воздуха  сравнительно  высокая  в

течение года. Поэтому, деятельность микроорганизмов в почве

в  течение  года  не  останавливается,  а  в  прохладное  время

просто  ослабляется.  Именно  поэтому  в  почвах  Крыма

содержится  меньше  гумуса,  чем  в  почвах  этого  же  типа  в

других регионах. 

Республика  Адыгея.  Площадь  республики  Адыгеи

сравнительно небольшая, но климат её разнообразен, так как

территория  тянется  с  севера  на  юг  и  в  этом  направлении

прослеживается рост абсолютных высот. Горная южная часть

имеет  холодный  климат  высокогорья,  северная  равнинная

Адыгея имеет умеренно-континентальный климат, в предгорьях

– умеренно-теплый. 
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Характер  климата  в  наибольшей  степени  определяет  его

географическое положение.  Первым делом –  наличие систем

высоких горных хребтов Большого Кавказа, широта местности,

близость  теплых  незамерзающих  морей  –  все  это  влияет  на

распределение  воздушных  масс.  Черное  море  аккумулирует

тепло  летом  и  в  зимнее  время  отдает  его  окружающей

территории,  в  то  же  время  оно  является  центром

формирования  черноморских  циклонов,  которые  являются

источником влаги для данной местности. В то же время, череда

горных  хребтов  Кавказа  задерживает  водонесущие  ветры  с

запада, тем самым способствуя в весенний и летний периоды

достаточному  увлажнению.  Осадки  на  территории  выпадают

очень неравномерно, к примеру, в горной и предгорной зонах,

там количество возрастает с высотой. Как уже было отмечено,

на распределение осадков  в  большей степени влияет  рельеф

местности. В частности, северный уступ Лагонакского нагорья

служит  так  называемым  «экраном»,  поэтому  перед  ним

количество  осадков  резко  возрастает,  а  на  Белореченском

перевале зарегистрировано наибольшее количество осадков – в

среднем за год (2744 мм) [2]. 

Режим  ветров  тоже  зависит  от  рельефа.  Так,  в  поселке

Гузерипль,  располагающемся  в  долине  реки  Белая  в

непосредственной  близости  от  объектов  наших  исследований

преобладают  ветра  северного,  северо-восточного,  южного  и

юго-западного направлений, а в станице Даховской – северной

и юго-восточной направленности.  Ветра в  среднем не  имеют

большой скорости, за исключением зимних ветров, в это время

наблюдаются  наибольшие  штормовые  ветры,  но  это  зависит

только от прохождения атмосферных фронтов. Специфическая
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особенность  предгорной  и  горной  зон  это  горно-долинные

ветры.

Зимние  месяцы  в  республике  умеренно-холодные,

малоснежные,  мягкие.  Традиционно  местность  отличается

относительно  длинным  периодом  предзимья  и  лишь  в

отдельные  годы  зима  наступает  сразу.  В  это  время

наблюдается  не  стабильность  погоды,  похолодания  могут

сменяться  оттепелями  с  полным  сходом  снега.  Самый

холодный месяц – январь. Начало зимнего периода припадает в

среднем на конец ноября,  когда воздух охлаждается до -5ºС.

Среднегодовая температура января в предгорьях составляет -

4,4ºС. Так же часто встречаются резкие похолодания до -20ºС –

-25ºС  и  потепления  до  +5  –  10ºС,  которые  сопровождаются

таянием  снегов  и  в  следствии  наводнениями,  эти  явления

зачастую связаны с феном – теплым сухим ветром [2].

В  летний  период  движение  воздушных  масс  значительно

ослаблено,  а  погодные  условия  формируются  под  действием

азорского  и  арктического  антициклонов,  этим  процессам

способствует солнечная энергия. 

Продолжительность  теплого  сезона,  в  среднем,  140 дней,

лето в Адыгее значительно прохладнее в предгорьях,  чем на

равнине. В предгорной местности лето наступает в конце мая, а

в горах в первой половине июня. Средняя температура воздуха

июля в предгорьях составляет  +20 – +22ºС. В высоких горах

же, температура воздуха не поднимается выше +10ºС. 

Суммарная солнечная радиация на территории республики

составляет 115 – 120 ккал/см2. 

Сумма  эффективных  температур  более  10ºС  составляет

2500 – 3500ºС за период 200 – 210 дней.
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Осадки в теплое время зачастую имеют ливневый характер.

Их среднегодовое количество в предгорьях составляет 500-550

мм,  а  в  горной  местности  до  800-1000  мм.  Увлажнение

территории в  свою очередь зависит не только от количества

выпадаемых  осадков,  но  и  от  их  испарения,  интенсивность

которого  зависит  от  температуры.  Как  уже  было  сказано,

предгорные  и  горные  районы  характеризуются  меньшими

температурами  вследствие  чего  испаряемость  там  ниже,  а

осадков  выпадает  много.  Гидротермический  коэффициент  в

республике в предгорных районах до 500 м умеренный – 1,2.

Высокое  увлажнение  наблюдается  до  широты  станицы

Даховской  высота  там  до  1000  м,  а  гидротермический

коэффициент  составляет  уже  1,2-1,5.  До  высоты  1500  м

увлажнение характеризуется как обильное ГТК – от 1,5 до 2,0.

Выше в горах наблюдается избыточное увлажнение ГТК более

2,0.

3.2. Рельеф и гидрология

Республика  Крым.  Территория  Крыма  делится  на  две

основные части: северную, почти плоскую и южную – горную. 

Равнинная  территория  занимает  основную  площадь

полуострова  –  центральную  и  северную,  а  к  югу  она

возвышается.  На  этой  территории  располагаются  низменные

равнины,  с  отметками  высот  0,5-30  м  (Альминская,

Присивашская,  Индольская).  Более  обширную  территорию

занимают  Тарханкутская,  Центрально-Крымская,  Керченская

возвышенные равнины. 

Горная  территория  полуострова  располагается  в  южной

части и представляет собой несколько гряд тянущихся вдоль
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Черноморского побережья от мыса Айя в районе Балаклавы (на

западе)  и  до  мыса  Святого  Ильи  в  районе  Феодосии  (на

востоке).  Эти  горные  гряды  разделяются  продольными

понижениями,  которые  образовались  из-за  выветривания  и

размыва мягких горных пород поверхностными водами [14].

Длина горной системы составляет примерно 150-160 км, а

ширина около 50 км. Всего горная часть имеет три основных

гряды:  внутреннюю  с  высотами  до  750  м,  внешнюю,

представляющую собой ряд куэст с высотами примерно 350 м и

самую южную – протяженную вдоль Южного берега Крыма, это

Главная гряда, её высшая точка это гора Роман-Кош (1545 м).

Главным  водоразделом  всего  полуострова  являются

Крымские горы, там на Главной гряде, большинство рек берут

свое начало на высотах 600-1100 м. На яйлах водотоков почти

нет, это связано с проявлением карстовых явлений.

Всего  в  Крыму  насчитывается  1657  постоянных  и

временных  водотоков,  но  из  них  только  несколько  сотен

считаются  реками,  а  остальные  являются  балками  и  сухими

руслами, которые заполняются во время ливней и снеготаяния.

Реки  Крыма  отличаются  от  континентальных  рек,  они

относятся  к  особой  категории  с  паводочным  режимом

крымского  подтипа.  Паводки  встречаются  здесь  в  основном

весной  и  зимой,  в  этот  период  реки  получают  до  80%

поверхностного  стока.  Самым  маловодным  месяцем  на

полуострове считается сентябрь. Самая длинная река Крыма –

Салгир,  она  имеет  длину  232  км,  но  только  половина  этой

длины  заполнена  водой  постоянно.  Реки  распространены  на

полуострове  неравномерно,  по  причине  неравномерного

распределения  осадков  и  возвышенных  регионов.  В  юго-
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западной  части  Крыма  есть  участки  обильного  предгорного

увлажнения, поэтому там находятся самые многоводные реки.

Реки  Крыма  делят  на  три  группы,  в  зависимости  от

направления  стока   поверхностных  вод,  это  реки  северо-

западных склонов Крымских гор, реки южного берега Крыма,

северо-восточных и северных склонов крымских гор [18], [14].

Республика  Адыгея.  Основная  часть  республики

располагается на равнине со слабым волнистым рельефом, она

занимает  территорию  до  линии  Майкоп-Лабинск.  Южнее

равнинная  местность  сменяется  горной  и  предгорной

областями с отметками высот 600-900 м и далее переходит в

горную  и  высокогорную  области  с  высотами:  3238  м  –  гора

Чугуш,  3064  м  –  гора  Тыбга,  2867  м  –  гора  Фишт.  Пологие,

невысокие  хребты  не  более  500  метров  характерны  для

предгорной зоны.

К югу от станицы Абадзехской берет свое начало череда

ассиметричных  гряд  –  куэст,  имеющих  пологие  северные  и

крутые  южные  склоны.  С  запада  на  восток  охват  куэстовой

полосы увеличивается и в долине реки Курджипс доходит до 45

км. Расположенная здесь северная куэста является изрезанной

долинами  рек  и  глубокими  балками,  покрытыми  густыми

лесами, она сложена в основном известняками, песчаниками и

третичными  глинистыми  сланцами.  Ширина  её  в  некоторых

местах доходит до 25-35 км, а отметки высот колеблются от 200

до 700-800 м. 

Куэста  расположенная  южнее,  представляет  собой

отдельные  возвышенности  с  пологими  северными  склонами,

она сложена меловыми известняками.

Расположенная  еще  южнее  третья  куэста  или  так

называемый Скалистый хребет тянется параллельно Главному
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Кавказскому хребту с юго-востока на северо-запад. Этот хребет

слагается  юрскими  известняками,  имеет  четко  выраженный

рельеф и отличается наибольшими высотами. Основная часть

его территории покрыта лесными массивами.

Эти  три  куэсты  отделяются  друг  от  друга  глубокими

депрессиями с высотами не более 300-500 м.

Основные источники питания рек –  атмосферные осадки,

которые дают до 90% стока на многих водотоках. Дождевые и

ливневые  поверхностные  стоки  имеют  важное  значение  в

режиме питания всех водотоков Адыгеи.

Источниками  питания  для  реки  Белой  и  её  верхних

притоков являются высокогорные снега и ледники. Паводки в

бассейне  этой  реки  могут  быть  катастрофическими,  когда

ливневые  дожди  совпадают  по  времени  с  обильным

высокогорным снеготаяньем. 

Озера  распределяются  в  горах  республики  так,  что  их

основная  часть  находится  в  пределах  Главного  и  Бокового

хребтов, их много и они имеют небольшую площадь. В районе

Кавказского  государственного  заповедника  сосредоточено

большая часть озер Карстового и Ледникового генезиса, а на

Лаго-Накском нагорье сосредоточены карстовые и ледниково-

карстовые  озера.  Они  все  невелики  по  площади,

труднодоступны и малоизучены.

3.3. Геологическое строение и почвообразующие породы

Республика  Крым.  С точки  зрения  геологии  Крымские

горы  считаются  частью  Альпийской  складчатой
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геосинклинальной  области,  а  равнинная  часть  Крыма

относится к Скифской плите и имеет платформенное строение.

Горная территория Крыма имеет складчатый вид, это крупное

глыбовое возвышение, а его южная часть по причине молодых

опусканий   находится  ниже  уровня  Черного  моря.  Это

возвышение  сложено  интенсивно  дислоцированными  триас-

юрскими  флишевыми  отложениями  и  более  спокойно

залегающими  верхнеюрскими  карбонатными  и  песчано-

глинистыми  меловыми,  неогеновыми  и  палеогеновыми

толщами. 

Главная  гряда  горного  Крыма  представляет  собой

приподнятый  блок,  который  ограничен  с  севера  полосой

разломов.  Такое  строение  сложилось  еще  в  раннемеловое

время после того, как остаточные синклинальные прогибы юга

полуострова  замкнулись  с  последующим  общим  поднятием

поверхности. В истории геологического образования гор Крыма

выделяют два этапа: альпийский или мезозойско-кайнозойский

и докембрийско-палеозойский.

На ранней стадии геосинклинального развития юга Крыма

там  происходило  образование  геосинклинального  прогиба  и

накопление  мощных  осадочных  и  эффузивных  комплексов  с

одновременным  формированием  складчатых  структур

различных порядков. В позднеюрский – раннемеловой период

формируются  отдельные  прогибы  и  поднятия,  на  которые

расчленился единый ранее геосинклинальный прогиб. К концу

этого времени формируется внутренняя структура Крымского

мегаантиклинория.  В конце раннего мела,  в  позднем мелу и

палеогене  формируется  Крымский  мегаантиклинорий  как

крупное единое поднятие, осложнённое отдельными прогибами

и разломами.
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Крымские  горы  сначала  поднялись  в  виде  острова,  это

случилось  в  конце  мела  и  эоцене.  В  середине  неогена

сформировалась  выровненная  поверхность  Яйлы.  Перед

неогеновым периодом Крымские горы располагались на 20-30

км  южнее  современной  береговой  линии  Черноморского

побережья,  а  с  его  наступлением  приобрели  вид

ассиметричного  строения,  которое  наблюдается  и  сейчас.  В

орогенный  этап,  приходящийся  на  конец  палеогена -  начало

неогена,  длилось  интенсивное  поднятие  мегаантиклинория

горного  Крыма  и  тогда,  возможно,  началось  опускание  его

южного  крыла.  В  неогене  и  антропогене  происходило

формирование  современного  рельефа  горного  Крыма. В

плиоцене получили орографическое выражение Внутренняя и

Внешняя предгорные гряды, а в конце неогена – антропогене

проявляются  дифференцированные  неотектонические

движения. В антропогене начинаются эрозионные процессы, а

разрушительно-созидательная  деятельность  моря

способствовала  формированию  береговой  линии.  В  итоге

комплекс  этих  процессов  стал  причиной  формирования

Крымских гор в их современном виде.

Крымское  складчатое  поднятие  состоит  из  отложений

различного  возраста.  Цоколь  его  образуют  отложения

таврической серии, образовавшиеся около 180-200 миллионов

лет  назад.  Они  состоят  из  сменяющихся,  сильно  смятых  в

мелкие  складки,  слоёв  глинистых  сланцев  и  кварцитовых

песчаников  верхнего  триаса  и  нижней  юры.  Следующие

складки,  залегающие  выше,  представляют  собой  отложения

среднеюрского  возраста  (глинисто-песчаные  слои,

конгломераты  и  магматические  породы).  Третий  уровень

центральной  части  горного  поднятия  образуют  песчаники,
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верхнеюрские известняки и конгломераты. Местами по краям

этого  региона  залегает  толща  нижнемеловых  отложений,

представляющая  собой  глины,  песчаники  и  известняки,

образовавшиеся более 100 млн лет назад. Под южным обрывом

развиты  многочисленные  оползни  и  обвалы  глыб  юрских

известняков.  Среди таврической серии и пород средней юры

много  мелких  тел  изверженных  пород  (горы  Аю-Даг,  Урагу,

Чамны-Бурун).  Присутствуют и вулканические толщи (горная

группа  Карадаг).  Северные  передовые  гряды  Крымских  гор

сложены  меловыми,  палеогеновыми  и  неогеновыми

отложениями.

Разнообразны  по  возрасту,  происхождению  и

вещественному  составу  в  Крыму  почвообразующие  породы.

Они  представлены  морскими,  лиманно-морскими  и

континентальными  отложениями.  В  свою  очередь

континентальные отложения подразделяются на оползневые и

гравитационные,  элювиальные,  пролювиальные,  элювиально-

делювиальные,  эолово-делювиально-элювиальные,

аллювиальные и пролювиально-аллювиальные. 

На  побережьях  располагаются  морские  отложения,

представленные  песчано-глинистыми  породами,  это  древние

образования,  раковинными  песками  и  галечниками.  На  этих

отложениях развиваются примитивные засоленные почвы [8].

На лиманно-морских отложениях, таких как зеленоватые и

серые  глины,  а  иногда  желто-бурые  суглинки,  формируются

гидроморфные засоленные почвы.

Элювиальные  отложения  характерны  для  вершинных

частей  возвышенностей  с  повсеместным  распространением

плотных  пород,  таких  как  известняки,  глинистые  сланцы,

плотные глины, конгломераты, песчаники. На склонах элювий
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сменяется  делювием,  на  месте  перехода  образуются

элювиально-делювиальные  отложения,  имеющие суглинистый

или глинистый с примесями скелетных частиц состав. Площадь

данных  почвообразующих  пород  в  основном  располагается  в

горном Крыму, на Керченском полуострове и на Тарханкутской

возвышенной  равнине,  а  мощность  исчисляется  от  долей  до

десятков метров.

В горной местности на южном макросклоне Главной гряды

распространены преимущественно пролювиальные отложения,

они представлены массандровской свитой, она сложена красно-

бурыми  суглинками  и  глинами,  в  которых  встречаются

включения  слабо  окатанных  обломков  и  глыб  известняков  и

иногда песчаников.

Эолово-делювиальные  отложения  наиболее

распространены  на  равнинной  части  полуострова.  Они

представляют  собой  лессовидные  желто-бурые,  бурые  и

палевые суглинки и легкие глины, зачастую они карбонатные

или  гипсоносные,  практически  не  содержащие  скелетных

частиц.

В долинах рек сформированы аллювиальные, аллювиально-

пролювиальные и делювиально-пролювиальные отложения, они

имеют  преимущественно  скелетный  состав.  В  верховьях  рек

господствуют  галечниковые  наносы,  в  устьях  –  лиманно-

морские, а в низовьях – мелкоземистые. 

Республика Адыгея. Начиная с протеозойской эры, в 

Адыгее существовала геосинклинальная область, там шло 

накопление мощных осадочных толщ, а после, неоднократно 

происходило образование горных складок с последующим их 

разрушением. В результате альпийского горообразования в 

мезозое и кайнозое возникли современные Кавказские горы.
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Предгорная и  равнинная территории представляют собой

молодую Скифскую плиту, в ее пределах выделяется Кубанский

прогиб,  он  сложен  неогеновыми  отложениями  и  покрыт

аллювиальными  и  водно-ледниковыми  галечниками  и

суглинками.  Фундамент  плиты  слагается  дислоцированными,

глинистыми и метаморфизированными сланцами,  кварцитами

палеозоя,  а  ее  осадочный  чехол  представляет  собой  толщу

молодых осадочных пород четвертичной системы. 

К  горной  части  Адыгеи  относится  Большой  Кавказ,  он

входит  в  альпийскую  геосинклинальную  зону.  Его  Северный

склон представлен мощной горной системой, которая состоит

из  Главного  Кавказского  хребта,  а  так  же  Бокового,

Скалистого, Пастбищного и Лесистого хребтов, которые в свою

очередь  разделяются  понижениями  (депрессиями).  На

территории  Адыгеи  основными  вершинами  Главного  хребта

являются: Чугуш – 3240 м., Тыбга – 3064 м., Атамажи – 2669 м.,

Ассара – 2632 м.  Южная часть республики занимает Северный

Кавказ  или  Предкавказье.  Возраст  складчатого  фундамента

Среднего  и  Западного  Предкавказья  раннегерцинский,  а

возраст  геосинклинарного  основания  северной  части

Восточного Предкавказья – позднегерцинский [11]. 

Терско-Кумская и Индоло-Кубанская впадины расположены

в низовьях Терека и Кубани, они относятся к краевому прогибу

Альпийской геосинклинали. 

Поверхность  Предкавказья  складывается  палеогеновыми,

неогеновыми  и  антропогенными  осадочными  отложениями.

Толщи палеогена и неогена на Ставропольской возвышенности

образуют  складчатые  структуры  платформенного  типа.

Складки  Терского  и  Сунженского  хребтов  состоят  из  пород

неогена и осложняют южное крыло краевого прогиба. В районе
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Кавказских  Минеральных  вод  находятся  вулканические

массивы типа лакколитов.

Основные  почвообразующие  породы  на  равнине   это

лессовидные суглинки.  В горах почвообразование происходит

на  древних  кристаллических  породах  и  на  отложениях

осадочных  пород.  Они  слагаются  в  основном  известковыми

песчаниками, мергелями, зачастую бывают смяты в сложные

складки. 

На равнинной части в четвертичный период образовались

лессовидные  суглинки  и  глины.  Они  легко  рассыпаются,  не

слоисты,  пористы,  имеют  столбчатую  структуру  и  имеют

палево-желтый  цвет,  зачастую  карбонатны  (встречается

белоглазка).  На  второй  террасе  левого  берега  реки  Кубань

встречаются  на  больших  пространствах  опесчаненные

лессовидные  суглинки,  ближе  к  предгорной  местности  они

переходят в плотные тяжелые желто-бурые глины.

Для  лессовидных  пород  чаще  всего  подстилающими

породами  служат  пески,  а  ближе  к  предгорьям  пески

перекрываются  галечником,  который  выклинивается  на

поверхность в долинах реки Кубань.

В  предгорной  части  преобладают  третичные  породы,  а  в

верхней части меловые.

На  северной  части  склона  хребта  залегают  третичные

породы,  они  слагаются  пористыми  известняками,  которые

представлены  мергелями  и  фораминеферами,  кроме  того  в

этом  районе  встречаются  майкопские  глины  с  прослойками

глинистых сидеритов и кварцевых песчаников.  Юго-западный

склон  Главного  Кавказского  хребта  имеет  отложения

флишевого характера,  они состоят из чередования мергелей,

сланцевых  глин  и  песчаников,  пласты  которых  собраны  в
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складку.  Эти  породы  имеют  разную  прочность  и  по

происхождению похожи на породы северного склона. 

Верхние  третичные  отложения  представляют  собой  в

основном осадки сарматского и средиземноморского яруса, они

имеют вид глин с прослойками мергелей, песков и песчаников,

а  сарматские  имеют  вид  черных  и  серых  глин,  в  некоторых

местах  имея  прослойки  песков  и  известняков.  Эти  породы

образуют цепи складок, которые могут идти друг за другом или

быть запрокинуты одна на другую. 

Горная часть Адыгеи включает в себя первичные горные,

осадочные и метаморфические породы разных возрастов. 

Высокогорная  центральная  территория  слагается

первичными  горными  породами  –  гранитами,

кристаллическими  сланцами,  гнейсами.  Гранитное  ядро

окружено полосой метаморфических пород, представленных в

основном известняками различных систем. 

Кристаллическую  зону  Кавказа  окружают  юрские

отложения,  которые  состоят  из  глинистых  сланцев   с

прослойками  песчаника.  Меловые  отложения  в  основном

состоят  из мощных известняков, частично из глин, мергелей и

песчаников.

Флювиогляциальные,  ледниковые,  древнеаллювиальные  и

современные  четвертичные  отложения  располагаются  в

долинах рек и горных котловинах [11].

3.4. Биологический фактор почвообразования

Республика  Крым.  Растительность  полуострова

разнообразна,  но  уже  давно  подвержена  антропогенному
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воздействию.  В  наши  дни  распахано  45-86%  равнинной

территории и до 25% предгорной и горной.

Степная  территория  Крыма  располагается  в  зонах

пустынных и типичных степей. Для них характерны полынно-

типчаковые,  полынно-житняковые  и  полынно-типчаково-

ковыльные  ассоциации.  В  приморских  понижениях  к  этим

ассоциациям  примешиваются  галофитные  луга  и  солянковые

сообщества.  В  долинах  крупных  рек  преобладает  луговая

растительность.

К лесостепному поясу относится предгорная часть Крыма,

а  в  переходной  части  к  равнине  распространяются  луговые

степи,  которые  чередуются  с  дубовыми  лесами  шиблякового

типа,  дубово-грабинниковым  шибляком,  низкорослыми

дубовыми  лесами  на  востоке  пояса  и  с  зарослями

мезоксерофитных кустарников [9].

Северный  макросклон  Главной  гряды  Крымских  гор

подразделяется  на  два  подпояса  дубовых  лесов:  нижний  –  с

дубом  пушистым  (Quercus  pubescens)  и  верхний  –  из  дуба

скального  (Quercus  petraea).  Леса  верхнего  подпояса

располагаются в основном отдельными массивами. На высотах

700-1300 м над уровнем моря тянется пояс грабовых и буковых

лесов,  местами  здесь  встречаются  небольшие  фрагменты

сосновых лесов.

Приморский  пояс  южного  макросклона  Главной  гряды

представлен  шибляками  с  присутствием  вечнозеленых

кустарников  и  земляничного  дерева  (Arbutus).  Фисташка

(Pistacia)  и  древовидный  можжевельник  (Juniperus)

распространены  в  зарослях  дуба  пушистого.  Вышележащий

пояс  представлен  хвойными  лесами,  он  разделен  на  два

подпояса: более низкого из сосны крымской (Pinus pallasiana) и
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более высокого из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и бука

(Fagus).  На  территории  яйл  размещены  луговые  степи  с

разнотравно-злаковой  растительностью,  так  же  тут

распространены петрофитные  степи  на  малоразвитых  почвах

[18].

Республика  Адыгея.  Растительность  республики  весьма

разнообразна,  это  связано  с  геологическими,

географическими,  климатическими  и  гидрологическими

условиями.  Распределение  растительных  зон  на  территории

Адыгеи подчиняется законам вертикальной и горизонтальной

зональности. 

Узкой  полосой  на  Закубанской  наклонной  равнине

расположилась степная зона.  В наше время степи распаханы

почти  полностью  и  на  них  произрастают  антропогенные

сельскохозяйственные  культуры.  Лишь  до  труднодоступных

мест не добралась рука человека, там встречаются типичные

степные  растения:  ковыль,  типчак.  На  почвах  более

увлажненных произрастают растения с укороченной корневой

системой:  костер  безостый  (Brōmus  inērmis),  мятлик  луговой

(Poa  praténsis),  пырей  ползучий  (Elytrígia  répens).  В  состав

разнотравья  входят:  подмаренник  настоящий  (Galium verum),

лабазник  шестилепестный  (Filipéndula  vulgáris),  шалфей

мутовчатый  (Salvia  verticillata).  Из  бобовых  встречаются:

эспарцет грузинский (Onobrychis caucasica), мышиный горошек

(Vícia crácca), донник лекарственный (Melilótus officinális). А на

балках сухих склонов произрастает терн (или слива колючая -

Prúnus spinósa), и встречается шиповник (Rōsa). 

В  предгорной зоне растительность  представлена главным

образом  широколиственными  лесными  породами.  Лесная

растительность окружает хребты гор, а на северо-востоке из-за
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более засушливого климата попеременно сменяется горными

степями.  Главенствующая  порода  в  лесах  –  зимний  дуб

(разновидность дуба черешчатого - Quercus robur), очень редко

–  бук  (Fágus)  с  примесью  других  деревьев,  таких  как  сосна

(Pínus),  клен  (Ácer),  ясень  (Fraxinus).  Для  предгорных  лесов

характерен  четко  выраженный  подлесок  и  почвы,  покрытые

травами [13].

Горная  зона  занята  лесом.  На  более  светлых  южных

сторонах гор располагается зимний дуб, на теневых сторонах –

грабовые и буковые леса, имеющие хороший подлесок.

Пояс  широколиственных  лесов  в  верхней  части  имеет

примесь  хвойных  деревьев.  В  более  высоких  горах  пихтовые

леса  представлены  уже  самостоятельными  массивами,  там

почва  уже  не  имеет  растительного  покрова,  его  сменяет

хвойная подстилка.

В  горах,  выше  пространств  леса,  особенно  в  рамках

Кавказского заповедника, сформирована альпийская или иначе

высокогорная  растительность,  она  представлена  горными

лугами  и  альпийскими  лужайками.  Горные  луга  имеют

большую пышную растительность, которая образует сплошной

травянистый  покров,  в  который  входят  различные  виды

разнотравья.  Альпийские  лужайки  имеют  слабо  развитую

растительность по причине избытка влаги и недостатка тепла.

Здесь  произрастают  низкие  травы,  мхи,  лишайники,  но

цветущие травы дают необычайной яркости тона.

На  высотах  больше  2500  м  над  уровнем  моря

распространены  пространства  лишенные  мелкозема,  климат

там настолько холодный, что зачастую снег не сходит даже в

теплые  летные  месяцы,  вследствие  чего  растительный  мир

очень  беден.  На  этих  территориях  главенствуют  лишайники
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подушкообразной  формы  и  мхи,  их  заросли  образуют  так

называемые  ковры,  которые  по  ботаническому  составу

считаются весьма разнообразными [1]. 
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4.  МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БУРЫХ
ЛЕСНЫХ ПОЧВ

Буроземы это  большая  группа  почв,  которым характерна

некая схожесть по химическим и морфологическим свойствам,

однако  имеют  место  существенные  различия,  которые

обусловлены неодинаковыми природными условиями, особенно

важными отличиями являются термический и водный режимы,

так  как  они  влияют  на  характер  и  скорость  биологического

круговорота  и  процесс  минерализации  органического

вещества. Внутри типа бурых лесных почв выделяют несколько

подтипов, учитывая различия, приведенные выше.

Бурые лесные кислые грубогумусные почвы

Этот  подтип  формируется  под  хвойными  лесами  с

кисличниково-моховым  полукустарничково-моховым  покровом

при  участии  таежного  разнотравья,  а  так  же  под

мертвопокровными  и  папоротниковыми  лесами  на  элюво-

делювии плотных осадочных, изверженных и метаморфических

пород,  а  так  же  на  щебнисто-суглинистом  элювии.  Место

распространения данного подтипа - вертикальный лесной пояс

Кавказа  и  Карпат,  горные  леса  Алтая,  Урала,  Сихотэ-Алиня,

Саян и др.

Строение почвенного профиля: Ао – АоА1 – А1 – АВt,h,f  – Вt,h,f  –

Вt,h,fC – C.

Ао –  относительно  слаборазложившаяся  подстилка;

мощность – 3-5(8) см.
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АоА1 –  переходный;  коричнево-черный;  грубогумусный;

бесструктурный; мощность – 2-3 см и более.

А1 –  гумусовый;  темно-серый  с  коричневым  оттенком;

суглинисто-щебнистый; зернисто-комковатый; мощность – 7-10

см.

АВt,h,f – переходный; бурый, светлее выше- и нижележащих

горизонтов;  суглинисто-щебнистый;  комковато-

мелкоореховатый; мощность 15-25 см.

Вt,h,f  –  иллювиально-метаморфический;  коричневато-бурый

или охристо-бурый; ореховатый; суглинисто-щебнистый; редко

с  морфологическими  при-знаками  иллювирования  гумуса;

мощность – 20-25 см.

Вt,h,fC – переходный к материнской породе.

C – материнская порода, обычно суглинисто-щебнистая.

Данный подтип характеризуется слабой дифференциацией

на горизонты, в целом кислой реакцией среды (рНKCl 3,2-4,2) и

сильнокислой  в  верхней  части  (рНKCl 3,2-3,7);  высоким

содержанием гумуса в горизонтах АоА1 (15-30%) и А1 (8-10%);

отношение  С:N  =  14-18;  гумус  глубоко  иллювирован  в

минеральную толщу, вниз по профилю его количество плавно

убывает; характер гумуса – фульватный, в составе преобладают

гуминовые  кислоты  первой  фракции;  содержание  обменных

оснований  невысокое  –  3-8  мг(экв)/100  г  почвы;

ненасыщенность  основаниями  высокая  –  50-90%;

дифференциация профиля по валовому содержанию Fe, Al, Si –

относительно слабая.

По  причине  оподзоливающего  влияния  кислого

органического  вещества  гумусовый  горизонт  несколько

обогащен  кремнеземом  и  относительно  обеднен  железом  и

алюминием.
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В  данном  подтипе  выделяются  следующие  фациальные

подтипы:  бурые  лесные  кислые  грубогумусные  умеренно

холодные промерзающие, бурые лесные кислые грубогумусные

умеренные  промерзающие  и  бурые  лесные  кислые

грубогумусные умеренно теплые промерзающие [10].

Бурые лесные кислые грубогумусные оподзоленные

почвы

Распространены  в  ареалах  бурых  лесных  кислых

грубогумусных  почв,  но  на  более  выположенных  участках

склонов,  где  наблюдается  относительно  пониженная

щебнистость рыхлых отложений, а их мощность заметно выше.

Профиль в нижней части гумусового горизонта и в верхней

части  переходного  характеризуется  наличием  осветленного

горизонта  А1А2.  Толща  иллювированно-метаморфическая  и

особенно ее верхняя часть, приобретает более четкие признаки

иллювированности,  обусловленные  ржаво-охристым  тоном

окраски.

Оподзоленность  проявляется  в  в  уменьшении  суммы

обменных (погло-щенных) катионов в подгумусовом горизонте,

в более четкой дифференциации профиля по валовому составу,

особенно  по  железу,  и  в  элювиально-иллювиальном

перераспределении алюминия и железа.

В  данном  подтипе  выделяются  следующие  фациальные

подтипы:  бурые лесные кислые грубогумусные оподзоленные

умеренно  холодные  промерзающие,  бурые  лесные  кислые

грубогумусные  оподзоленные  умеренные  промерзающие  и

бурые лесные кислые грубогумусные оподзоленные умеренно

теплые промерзающие [10].
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Бурые лесные кислые почвы

Данный  подтип  почв  формируется  на  суглинисто-

щебнистом элюво-делювии магматических, метаморфических и

осадочных  бескарбонатных  по-род,  иногда  на  богатых

моренных  и  озерно-ледниковых  суглинках.  Типичная

растительность  представлена  широколиственными  лесами,  с

преобладанием  дуба бука, граба, каштана, но так же для них

могут быть характерны как сме-шанные, так и хвойные леса. 

Почвенный  профиль  слабо  дифференцирован  на

генетические горизонты,  переходы постепенные  и выражены

слабо,  исключением  можно  считать  верх-ний  гумусовый

горизонт,  который имеет выраженную темную окраску,  мощ-

ность профиля может варьировать от 5 до 120 см [10]. 

Ареалами  распространения  этого  подтипа  являются

Карпаты и Западное Закавказье,  пятнами распространены на

Алтае и Западных Сакянах.

Строение почвенного профиля: Ао – АоА1 – А1 – АВt– Вt– ВC –

C.

Ао –  разной  степени  разложенности  рыхлая  лесная

подстилка  из  веточек,  листьев,  плодов  древесной  и

кустарниковой растительности; мощность - 1-4 см.

АоА1 – темно-серый; грубогумусный перегнойный горизонт,

гумус около 11-15%; мощность - 1-3 см.

А1  – гумусовый аккумулятивный горизонт;  серовато-бурый

или  темно-бурый;  суглинистый;  рыхлый;  комковато-

мелкозернистый и порошисто-зернистый; мощность - 5-20 см.

АВt – бурый или серовато-бурый; щебнистый, суглинистый;

комковатый или комковато-зернистый; мощность - 15-20 см.
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Вt –  текстурный  горизонт;  бурый  или  желтовато-бурый;

комковато-ореховатый;  иногда  заметно  уплотнен;  часто

содержит значительное количе-ство щебня и обломков породы;

ВC – переходный горизонт; на глубине 50-120 см переходит

в почвообразующую породу.

Для данного подтипа характерна в целом кислая реакция

среды по всему профилю и сильнокислая в верхней части (рНKCl

3,2-4,5); высокая ненасыщен-ность ППК основаниями - 50-90%;

низкая емкость катионного обмена - 5-10 мг(экв)/100 г почвы и

незначительное содержание обменных оснований - 2-5 мг(экв)/

100 г почвы, однако это не относится к верхнему гумусовому

горизонту, где из-за биогенной аккумуляции сумма Ca2++Mg2+

составляет уже 18-30  мг(экв)/100 г почвы; отношение  С:N = 8-

10. В горизонте А1 содержание гумуса высокое и составляет 4-

8%,  с  глубиной  наблюдается  его  плавное,  а  затем  резкое

падение и уже в гоизонте Вt его количество составляет 1-2%.

Тип гумуса - фульватный, отношение СГК:СФК =0,3-0,7. В составе

гуминовых  кислот  преобладают  бурые  кислоты.  Валовой

химический  состав  имеет  однородный  характер  по  всему

почвенному  профилю.  По  данным  анализа

гранулометрического состава наблюдается оглинивание всего

почвенного  профиля,  которое  обусловлено  процессами

внутрипочвенного выветривания. Среди подтипа бурых лесных

кислых  почв  преобладает  среднесуглинистый  и

тяжелосуглинистый гранулометрический состав.

Эти почвы обладают хорошими физическими свойствами -

имеют  водо-прочную  структуру,  высокую  порозность  и

вследствие  хорошую  воздухопро-ницаемость  и

водопроницаемость  в  верхних  горизонтах.  В  своем
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естественном  состоянии  имеют  достаточные  запасы

питательных веществ. 

В  данном  подтипе  выделяются  следующие  фациальные

подтипы в зависимости от их термического режима: 

-  бурые  лесные  кислые  очень  теплые  периодически

промерзающие  и  бурые  лесные  кислые  очень  теплые

кратковременно  промерзающие. Ареал  распространения:

Закарпатье  и  Западное  Закавказье.  отличаются  меньшей

гумусностью,  большей  насыщенностью  80-95%,  имеют  более

яркую окраску – буровато-желтую;

-  бурые  лесные  кислые  теплые  периодически

промерзающие  и  бурые  лесные  кислые  теплые

кратковременно  промерзающие.  Ареал  распространения:

Закавказье,  Прикарпатье,  запад  европейской  части  бывшего

СССР. По сравнению с предыдущими фациальными подтипами

имеют  меньшую  насыщенность  основаниями  40-70%  и  чуть

более высоким содержанием гумуса [10].

Бурые лесные кислые оподзоленные почвы

Могут формироваться в основном под широколиственными,

хвойными  и  смешанными  лесами  на  слабощебнистом,

относительно  сильновыветрелом  элюво-делювии

метаморфических и осадочных бескарбонатных пород, иногда

на  суглинистой  морене,  на  элюво-делювии  магматических

пород.

Ареал  распространения  -  Карпаты,  Западное  Закавказье,

Алтай,  Западные  Саяны и  запад  европейской  части  бывшего

СССР.

Отличаются от бурых лесных кислых неоподзоленных почв

тем, что в строении почвенного профиля и химическом составе

присутствует слабовыра-женная оподзоленность. 
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Профиль: Ао – АоА1 – А1 – А1А2 – Вit – ВtC – C.

Ао – подстилка; мощность - 2-3 см.

АоА1 – слабоперегнойный горизонт; мощность - 1.2 см.

А1 – гумусовый горизонт; суглинистый; мощность - 15-20 см,

у более оподзоленных - 5-10 см, бывают случаи когда горизонт

совсем отсутствует.

А1А2  –  гумусовый горизонт; оподзолен; светло-бурый или

серовао-бурый;  суглинистый;  рыхлый;  непрочно-зернисто-

комковатый; мощность - 15-20 см.

Вit  –  иллювиально-метаморфический  горизонт;  бурый;

тяжелосуглини-стый;  комковато-зернистый;  плотный,  иногда

слабоуплотнен; мощность - 20-30 см.

ВtC   –  переходный  горизонт;  тяжелосуглинистый;

крупнокомковатый,  к  низу  оструктуренность  постепенно

исчезает;  присутствуют коричневатые  и ко-ричневато-черные

гумусовые  и  гумусово-железисто-марганцевые  пленки  по

граням структурных отдельностей; мощность - 30-50 см.

C  –  почвообразующая  порода;  в  большинстве  случаев

щебневато-суглинистая.

По  всем  свойствам  схожи  с  бурыми  лесными  кислыми

почвами,  харак-терными  особенностями  являются  признаки

оподзоленности  и  несущественно  меньший  уровень

плодородия.

Отличия  от  других  подтипов  бурых  лесных  почв  -  в

почвенной  толще  наблюдается  четко  выраженная

дифференциация  и  большая  мощность  профиля (120-140 см),

небольшое  количество  или  отсутствие  щебня  в  верхних

горизонтах,  наблюдается  слабый  вынос  илистой  фракции,

железа  и  алюминия  из  верхних  горизонтов;  меньшее

содержание гумуса - 2-7%.
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Выводом  служит  то,  что  оподзоленность  ухудшает

химические  и  физиче-ские  свойства  данных  почв,  это

отражается в первую очередь на их структуре.

В  данном  подтипе  выделяются  следующие  фациальные

подтипы в зависимости от их термического режима: 

-  бурые  лесные  кислые  оподзоленные  очень  теплые

периодически  промерзающие  и  бурые  лесные  кислые

оподзоленные очень теплые кратковременно промерзающие.

Ареал  распространения:  Западное  Закавказье  и  Закарпатье.

Имеют  повышенное  содержание  оксалаторастворимых  форм

алюминия и железа и светлую желтую окраску;

-  бурые  лесные  кислые  оподзоленные  теплые

периодически  промерзающие  и  бурые  лесные  кислые

оподзоленные теплые кратковременно промерзающие. Ареал

распространения:  преимущественно  Прикарпатье  и  запад

европейской  части  бывшего  СССР.  Имеют  меньшее

содержание оксалаторастворимых форм алюминия и железа и

более темную буроватую окраску [10].

Бурые лесные слабоненасыщенные почвы

Могут  формироваться  на  слабовыветрелом

тяжелосуглинистом элювии магматических и осадочных пород,

а так же на моренах богатых основаниями и невыветрелыми

минералами.

Ареал распространения - Дальний Восток, Западные Саяны,

Алтай,  се-верный  склон  Большого  Кавказа,  горный  Крым,

Восточное  Закавказье,  запад-ные  районы  европейской  части

бывшего СССР.

Профиль: Ао – АоА1 – А1 – АВt – Вt – ВtC – C.

Ао – подстилка; мощность - 1,2 см.
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АоА1 – грубогумусовый горизонт; бурый с коричневатым или

сероватым  оттенком;  мелкозернистый  или  порошисто-

зернистый; щебневатый; мощность - 4-6 см.

А1 –  гумусовый  горизонт;  более  светлый  в  сравнении  с

вышележащим;  зернисто-комковатый;  часто  наблюдается

наличие большого количества щебня; мощность - 12-15 см.

АВt –  переходный  горизонт;  слабо  окрашен  гумусом;

зернистый или оре-ховато-комковатый ; щебнистый; мощность -

9-20 см.

Вt –  метаморфический  горизонт;  тяжелосуглинистый;

щебнистый;  иногда  с  сизоватыми  и  ржавыми  пятнами

единичными  марганцовисто-железистыми  дробовинами;

структура в основном не выражена.

ВtC – переходный горизонт; тяжелосуглинистый; обогащен

дресвой.

C – почвообразующая порода.

Отличия  от  вышеописанных  подтипов  заключаются  в

следующем.  Окраска  более  темная  -  коричневато-бурая;

реакция  среды  всего  профиля  слабокислая  (рНKCl 4,3-6,0);

высокая  насыщенность  ППК основаниями  (  >  60%);  емкость

поглощения значительная - 12-40 мг(экв); содержание гумуса

сокращается с глубиной более плавно; СГК:СФК  от 0,8-0,9 до 1,0-

1,7, что является более обширным чем у бурых лесных кислых.

Делая вывод о бурых лесных слабоненасыщенных почвах,

можно  сказать,  что  что  они  обладают  более  высоким

потенциальным  плодородием  по  следующим  причинам:  они

обладают высокой насыщенностью основаниями,  слабокислой

реакцией среды, относительно большим содержанием гумуса,

другим  его  составом  и  более  высокой  общей

гумусированностью профиля.
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Бурые лесные слабоненасыщенные почвы в зависимости от

особенностей  гидротермического  режима  подразделяются  на

четыре фациальных подтипа:

-  бурые  лесные  слабоненасыщенные  очень  теплые

периодически  промер-зающие  и  бурые  лесные

слабоненасыщенные  очень  теплые  кратковременно

промерзающие. Ареалами  распространения  этих  подтипов

являются  преимущественно  -  Крым,  Северный  Кавказ  и

Восточное Закавказье.  Данные почвы обладают относительно

высокой  насыщенностью  ППК  основаниями  равной  60-80%;

высокой емкостью поглощения  12-40  мг  (экв);  значительным

содержанием гумуса -  5-12%; узким отношением СГК:СФК=0,8-

0,9.

- бурые  лесные  слабоненасыщенные  умеренно  теплые

промерзающие и бурые лесные слабоненасыщенные умеренно

теплые длительно промерзающие. Ареалы распространения -

Приморье  и  Приамурье.  Для  данных  подтипов  характерно:

относительно  более  высокое  содержание  гумуса  -  7-15%  и

резкий спад его содержания о профилю; соотношение СГК:СФК

широкое  -  1,0-1,7;  в  составе  органического  вещества

преобладают  фракции  гуминовых  кислот,  связанных  с  Са;

емкость  катионного  обмена  большая  -  26-52  мг(экв);  почти

полная насыщенность основаниями - 98-99% [10].

Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные

почвы

Формируются  преимущественно  в  районах  с  более

выположенными  эле-ментами  рельефа,  на  мощных  сильно

выветрелых материнских породах.

Профиль более мощный (60-130 см), имеет строение: Ао – Аt

–А1А2(А2) – Вit – ВtC – C.
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Имеет  схожее  строение  профиля  с  вышеописанным

подтипом.  Существенными  отличием  является  наличие

признаков  оподзоленности,  которые  проявляются  в

формировании  под  гумусовым  горизонтом  осветленного

комковато-порошитого или комковатого горизонта  А1А2  или

горизонта  А2,  который  выражен  отдельными  пятнами  и  не

образует  сплошного  горизонта.  Наблюдается  отчетливое

уплотнение и увеличение мощности горизонта Вit до 40-80 см, в

верхней его части наблюдается наличие белесой присыпки, а в

средней и нижней частях присутствуют следы оглеения в виде

железисто-марганцевых  пятен  и  примазок.  Оподзоленность

проявляет  себя  в  слабом  выносе  илистой  фракции  из

горизонтов  А1,  А1А2 и  А2 при  отсутствии  аккумуляции  ее  в

горизонте Вit. 

Гумус  в  горизонте  А1  составляет  -  5-15%;  слабокислая

реакция  среды  (рНKCl 4,5-5,7);  повышенное  содержание

обменных оснований - 20-50 мг(экв); высокая насыщенность -

более 60-70%. 

Оподзоленному  горизонту  свойственно:  повышение

ненасыщенности  ос-нованиями  до  50-70%;  повышение

кислотности (рНKCl 3,5-5); резкое снижение содержания гумуса

до 0,7-1,5% и снижение обменных оснований.

В  данном  подтипе  выделяются  следующие  фациальные

подтипы  в  зависимости  от  их  термического  режима  и

химического состава: 

-  бурые лесные  слабоненасыщенные  оподзоленные  очень

теплые  периодически  промерзающие  и  бурые  лесные

слабоненасыщенные  оподзоленные  очень  теплые

кратковременно  промерзающие. Ареал  распространения:

Кавказ, Крым, Молдавия. Содержание гумуса в горизонте А1 2-
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8%,  емкость  поглощения  повышенная  16-35  мг  (экв),

ненасыщенность  слабая  до  15%.  Оподзоленный  горизонт

характеризуется  резким  снижением  обменных  Ca и  Mg,

возрастанием  кислотности  и  степени  ненасыщенности,

СГК:СФК=0,7-0,8.

-  бурые  лесные  слабоненасыщенные  оподзоленные

умеренно  теплые  промерзающие  и  бурые  лесные

слабоненасыщенные  оподзоленные  умеренно  теплые

длительно  промерзающие.  Ареал  распространения:

преимущественно  Дальний  Восток.  Имеют  существенные

отличия  по  термическому  режиму,  ряду  химических  и

морфологических  свойств.  Содержание  гумуса  отличается

более  высокими  показателями,  реакция  среды  менее  кислая

(рНKCl  5,4-5,7),  насыщенность  основаниями  почти  полная,

отношение  СГК:СФК  широкое  1,0-1,7.  Эти  почвы  промерзают

довольно  глубоко  и  на  длительное  время,  имеют  сходные

химические  и  морфологические  свойства,  а  их  отличия

заключаются в термическом режиме [10].

Объектами наших исследований послужили бурые лесные

слабоненасыщенные мало- и среднегумусные почвы республик

Крым  и  Адыгея.  Для  более  подробной  морфогенетической

характеристики приводи описание почвенных разрезов:

Разрез №5 (рис. 4.2.)

Привязка: республика Крым, Балаклавский район.

Координаты: 44°27.256'N 33°43.558'E
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Рис. 4.1. Положение разреза №5 на карте.

Макрорельеф: главная гряда Крымских гор.

Мезорельеф: склон западной экспозиции.

Микрорельеф: микропонижения, микроповышения.

Угодье: лес.

Растительность: дуб, бук,  клён, граб.

Не вскипает от 10% HCl.

Мощность почвенного разреза –  138 см. 

Морфологическое описание почвенного профиля

О  
0−2см

2
 -  состоит из опавших  листьев и веточек разной

степени  разложения;  степень  разложения  в  нижней  части

более сильная.

А  
2−12см

10
 -  влажный;  тёмно-бурый,  легкоглинистый;

зернисто-ореховатый;  уплотнен;  тонике  поры;  обилие  корней

растений;  плесневые  грибы;  переход  постепенный  по

сложению и цвету.
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АВ  
12−26см

14
 -  влажный,  держит

форму;  бурый;  ореховатый,

легкошлинистый;  плотнее

предыдущего;  встречаются  отдельные

поры;  на  гранях  есть  буровато-серые

пятнышки;  корни  растений.  Переход

постепенный по цвету.

В
26−36см

10
 -  влажный; светло-бурый;

легкоглинистый на границе со средней

глиной;  ореховатый;  плотнее

предыдущего,  в  нижней  части  сильно

уплотнен; пленки полуторных оксидов и

коллоидов на гранях структурных отдельностей;  встречаются

включения  гравия;  постепенный

переход  по  цвету,   а  по  плотности

заметный.

Вm
36−110см

74
 - влажный;

однородный  по  цвету,  светло-бурый;   среднеглинистый;

структура не определяется;  плотнее предыдущего;  на  гранях

структурных  отдельностей  пленки  полуторных  оскидов  и

коллоидов,  сизоватые  пятна,  а  в  нижней  части

железомарганцевые  конкреции.  Переход  заметный  по

сложению и цвету.

ВС  
110−138 см

28
 - влажный;  почти  сырой;   сизовато-бурый;

легкоглинистый;  уплотнён;  включения  известняка  и  железо-

марганцевые конкреции.
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продуктах выветривания
известянков.



Почва:  Бурая лесная слабоненасыщенная среднегумусная

легкоглинистая на продуктах выветривания известянков.

Разрез № 7 (рис. 4.4.)

Привязка:  Республика  Адыгея,  Майкопский  район,  пос.

Никель, база практик ЮФУ «Белая Речка»

Координаты: 44°10.681'N 40°09.456'E

Рис. 4.3. Положение разрезов № 7 и №8 на карте.

Макрорельеф: нижняя  часть  большого  Кавказского

хребта. 

Мезорельеф: пологий  склон  юго-западной  экспозиции

крутизной до 10º.

Микрорельеф: приствольные  микропонижения  и

микроповышения.

Угодье: лес.

Растительность: основные  породы  –  бук,  граб.

Травянистый  покров  изреженный,  не  образует  сплошного

покрытия.

Не вскипает от 10% HCl.
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Мощность почвенного разреза – 135 см.

Морфологическое описание почвенного профиля 

О 
0−2см

2
 - состоит из опада листьев, плодов бука и веточек;

в верхней части слабо разложен.

А  
2−15см

13
 -  мокрый,  вязкий;  однородный,  серовато-бурый;

тяжелосуглинистый,  обогащен  гравием;  структура  не

определяется  из-за  наличия  высокой  влажности;  заметно

уплотнен;  включения:  гравий,  щебень,  корни  растений;

переход заметный по цвету.

АВ  
15−32см

17
 -  мокрый,  вязкий;

серовато-бурый, буроватость нарастает

с  глубиной;  тяжелосуглинистый.  В

нижней  части  на  границе  с  легкой

глиной;   структура  не  определяется

из-за  наличия  высокой  влажности;

плотнее  предыдущего;  наличие

корней;  включения:  щебень,  гравий,

корни  древесных  растений,  переход

заметный по цвету. 

Bm 
32−92см

60
 - мокрый, вязкий;

бурый, в нижней части красновато-

бурый; легкоглинистый;  струткруа

неясная; сильно уплотнен; отдельные поры; глинистые и 

коллоидные пленочки, темно-гумусные пятна; корневины, в 

нижней части слабая охристость 

50

Рис. 4.4.  Бурая лесная
слабоненасыщенная

малогумусная
тяжелосуглинистая на

элювии коренных пород.



Fe2O3; есть, включения: щебень гравий; переход постепенный 

по цвету и сложению.

ВС  
92−135↓см

28
 - мокрый;  красновато-бурый;

среднеглинистый;  уплотнен;  марганцевые  конкреции;

единичные корни.

Почва:  Бурая  лесная  слабоненасыщенная  малогумусная

тяжелосуглинистая на элювии коренных пород.

Разрез № 8 

Привязка:  Республика  Адыгея,  Майкопский  район,  пос.

Никель, база практик ЮФУ «Белая Речка»

Координаты: 44°10.358'N 40°09.261'E

Макрорельеф: нижняя  часть  большого  Кавказского

хребта. 

Мезорельеф: верхняя  часть  склона  юго-западной

экспозиции крутизной 3-4º.

Микрорельеф: волнообразные приствольные понижения 

Угодье: лес

Растительность:  основные  породы  –  бук,  граб.

Травянистый  покров  изреженный,  не  образует  сплошного

покрытия.

Не вскипает от 10% HCl.

Мощность почвенного разреза –  132 см.

Морфологическое описание почвенного профиля

О  
0−2см

2
 -  лесная подстилка,  опад в верхней части слабо

разложен, есть плоды бука, веточки.

А  
2−25см

23
 -  сырой,  однородный;  серовато-бурый;

тяжелосуглинистый;  непрочно  комковато-ореховатый;
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слабоуплотнен;  тонкопористый;  обилие  древесных  корней,

переход постепенный по цвету.

АВ  
25−50см

25
 -  сырой;  серовато-бурый;  тяжелосуглинистый

на  границе  с  легкоглинистым;  комковато-ореховатый;

уплотнен; тонкопористый, обилие корней; включения: обилия

гравия, щебня, переход заметный по цвету.

Bm 
50−96см

46
 - сырой; в нижней части мокрый; бурый, к низу 

красновато-бурый; легкоглинистый; структуру не определить 

из-за высокой влажности; включения: литоморфы, гравий, 

песчаник, переход постепенный по цвету. 

ВС 
96−132↓см

36
 - мокрый; красновато-бурый; 

среднеглинистый; уплотнен; марганцевые конкреции; 

единичные корни.

Почва:  Бурая  лесная  слабоненасыщенная  малогумусная

тяжелосуглинистая на элювии коренных пород. 
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5. СОСТАВ И СВОЙСТВА БУРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ

5.1. Гранулометрический состав

Бурая  лесная  почва  Крыма  с  поверхности  имеет

легкоглинистый гранулометрический состав( табл. 5.1). В слое

0-10 см содержание физической глины составляет 68,53% что

соответствует  легкой  глине,  ниже  в  слое  40-50  см  ее  доля

увеличивается  до  76,25%  и  это  уже  соответствует  средней

глине  и  с  глубиной  она  снова  возвращается  к  показателяем

глины легкой – 73,79% (рис. 5.2). Во всем почвенном профиле

преобладает илистая фракция (рис. 5.1), от слоя 0-10 см к 40-50

см ее количество возрастает от 68,53% до 76,25%, и далее на

глубине  120-130  см  снова  немного  уменьшается  до  73,79%.

Второй  преобладающей  фракцией  в  гранулометрическом

составе является крупная пыль, содержание которой в слое 0-

10  см  составляет  20,10%,  а  в  слое  40-50  см  мелкая  пыль  -

19,50%,  и  в  слое  120-130  см  доли  крупной  и  мелкой  пыли

практически  одинаковы  16,70-16,60%.  Минимальное

содержание  соответствует  фракции  среднего  песка  по  всему

профилю  от  2,26  %  в  слое  0-10  см,  до  1,47  и  2,13%   в

нижележащих.

Бурые лесные почвы Адыгеи в верхней части почвенного

профиля  имеют  тяжелосуглинистый  гранулометрический

состав  (рис.  5.2).  Так,  содержание  физической  глины  (ЭПЧ

менее 0,01 мм) в слое 0-10 см в разрезе № 7 составляет 50,70%,

а в разрезе № 8 58,39%.  В почве Крыма в том же слое 0-10 см

гранулометрический  состав  легкоглинистый  с  содержанием

физической глины 68,53%. Распрелеление гранулометрических
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фракций в бурых лесных почвах Адыгеи следующее: по всему

профилю преобладает фракция ила (<0,001 мм), ее содержание

в слое 0-10 см составляет 26,51-33,42% (рис.5.1). Второе место

занимает  крупная  пыль  (0,05-0,01  мм).  Содержание  данной

фракции в слое 0-10 см колеблется от 19,71% в разрезе № 8 до

24,19%  в  разрезе  №  8.  Доля   песчаной  фракции  в

гранулометрическом  состве  минмальна.  Ее  содержание  в  в

слое 0-10 см составляет в разрезе № 7 - 8,91% , и № 8 – 8,50%. 

Таблица 5.1. Гранулометрический состав бурых лесных почв

Глуби
на

образц
а, см

Содержание фракций, % (размер частиц,
мм) Название

гранулометрич
еского состава

почвы

0.1-
0.25
мм

0.25
-

0.05
мм

0.05
-

0.01
мм

0.01
-

0.00
5 мм

0.00
5-

0.00
1 мм

<0.00
1 мм

<0.0
1 мм

Разрез №5
Бурая лесная слабоненасыщенная среднегумусная легкоглинистая

на продуктах выветривания известянков. (респ.
Крым,Балаклавский район) 

0-10 2,26 9,11
20,1

0
12,7

5
17,6

1 38,17
68,5

3

глина легкая
пылевато-
иловатая

40-50 1,47 5,68
16,6

0
7,37

19,5
0

49,38
76,2

5

глина средняя
пылевато-
иловатая

120-
130 2,13 7,38

16,7
0 8,13

16,6
0 49,06

73,7
9

глина легкая
пылевато-
иловатая

Разрез №7
Бурая лесная слабоненасыщенная малогумусная

тяжелосуглинистая на элювии коренных пород. (Майкопский
район, пос. Никель, база практик ЮФУ «Белая Речка»)

0-10 8,91
16,2

0
24,1

9
8,99

15,2
0

26,51
50,7

0

суглинок
тяжелый

крупнопылеват
о-иловатый

40-50 11,59
12,1

0
6,18 7,99

24,7
6

37,38
70,1

3

глина легкая
пылевато-
иловатая

100-
110 7,95 7,66 7,71 8,11

10,3
1 58,26

76,6
8

глина средняя
пылевато-
иловатая
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Разрез №8
Бурая лесная слабоненасыщенная малогумусная

тяжелосуглинистая на элювии коренных пород. (Майкопский
район, пос. Никель, база практик ЮФУ «Белая Речка»)

0-10 8,50 13,4
0

19,7
1

11,3
7

13,6
0

33,42 58,3
9

суглинок
тяжелый
пылевато-
иловатый

60-70 10,62 7,83
12,1

3 8,15
17,4

9 43,78
69,4

2

глина легкая
пылевато-
иловатая

100-
110

11,12 8,61
14,2

0
8,62

24,9
1

32,54
66,0

7

глина легкая
пылевато-
иловатая

С  глубиной  в  разрезе  №  7  гранулометрический  состав

утяжеляется  до  легкой и  средней  глины,  то  есть  возрастает

содержание  физической  глины  (рис.  5.2)  до  70,13-76,68%,

преобладают фракции ила и мелкой пыли. Разрез № 8 ниже по

профилю  характеризуется  так  же  утяжелением

гранулометрического  состава,  но  только  до  легкой  глины,  с

преобладанием фракций ила  и  пыли.  В  меньшинстве  так  же

остается фракция песка в обоих разрезах, за исключением слоя

40-50 см в разрезе № 7, где минимальное минимум приходится

на фракцию крупной пыли (табл. 5.1).
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Рис. 5.1. Профильное
распределение ила в
бурых лесных почвах

Рис. 5.2. Профильное
распределение

физической глины в
бурых лесных почвах

В  целом,  при  сравнении  гранулометрического  состава  и

распределения  гранулометрических  фракций  почв  Крыма  и

Адыгеи можно сказать, что все они характеризуются тяжелым

гранулометрическим  составом,  преобладанием  илистой

фракции и минимальным содержанием песка. Однако следует

отметить,  что  почвы  отобранные  на  территории  республики

Адыгеи  отличаются  все  же  хоть  и  минимальным,  но

сравнительно  большим  содержанием  песчаной  фракции.  Это

объясняется  характером  территории  где  происходил  отбор

образцов,  там  зачастую  встречаются  выходы  породы  на

поверхноссть. Почвенный профиль бурых лесных почв Адыгеи

даже при морфологическом описании был обогащен песчаной
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фракцией с включениями ли томорф, потому как во всей толще

наблюдалась  каменистость  и  встречались  обломки  породы  в

отличие от территории отбора Крымской бурой лесной почвы,

где таковых факторов не наблюдалось. 

5.2. Валовое содержание гумуса

Гумус  является  главнейшим  показателем  плодородия

почвы,  так  как именно в нем накапливаются калий,  фосфор,

азот  и  другие  питательные  элементы  для  растений.  Когда

гумус  минерализуется,  эти  элементы становятся  доступными

для  растений  и  микроорганизмов,  поэтому  так  важно  его

определение в почве [15].

Главная роль в формировании гумуса лесных почв отведена

особому биогеоценотическому горизонту  –  лесной подстилке,

которая  способствует  накоплению  органического  вещества,

благодаря чему в верхней части профиля наблюдается резко

повышенное  содержание  гумуса,  в  отличие  от  резко

обедненной им нижней части. 

По  результатам  химических  анализов  видно,  что

распределение  гумуса  в  исследуемых  почвах  носит

регрессивно-аккумулятивный  характер  (рис.5.3).  Содержание

гумуса в верхнем 0-10 см слое в Крымской бурой лесной почве

6,09%,  у  бурых  лесных  почв  Адыгеи  в  том  же  слое  оно

несколько  ниже  -  3,78-4,02%  (табл.  5.2).  Градиент  падения

гумуса во всех трех почвах более резкий при переходе от слоя

0-10 см к 20-30 см, однако в разрезе № 5 он существенно выше

и составляет 3,61%, в то время как разрезы № 7 и № 8 потеряли

1,98% и 1,89%, далее при переходе от слоя 20-30 см к слою 40-

50 см наблюдается менее явный скачок в разрезе №  5 – 1,16%,
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в  разрезах  № 7  и  № 8  –  0,70% и  0,76%,  а  далее  с  глубиной

наблюдается  более  равномерное  распределение  падения

гумуса по всему профилю. 

Таблица  5.2. Содержание  общего  гумуса  в  бурых  лесных

почвах

№ разреза,
название почвы

Глубина, см Собщ, % Гумус, %

Градиен
т

падения
гумуса,

± %
5, Бурая лесная

слабоненасыщенн
ая

среднегумусная
легкоглинистая

на продуктах
выветривания
известянков.

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

3,53
1,44
0,77
0,55
0,41
0,36
0,33

6,09
2,48
1,32
0,94
0,70
0,62
0,57

-
-3,61
-1,16
-0,38
-0,24
-0,08
-0,05

7, Бурая лесная
слабоненасыщенн
ая малогумусная

тяжелосуглиниста
я на элювии

коренных пород.

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

2,19
1,04
0,64
0,42
0,32
0,20
0,12

3,78
1,80
1,10
0,72
0,56
0,34
0,21

-
-1,98
-0,70
-0,38
-0,16
-0,22
-0,13

8, Бурая лесная
слабоненасыщенн
ая малогумусная

тяжелосуглиниста
я на элювии

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

2,33
1,24
0,79
0,42
0,35

4,02
2,13
1,37
0,73
0,60

-
-1,89
-0,76
-0,64
-0,13
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коренных пород. 100-110
120-130
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Рис. 5.3. Профильное распределение общего
гумуса в бурых лесных почвах

Полученные  данные  можно  объяснить  тем,  что  на

территории республики Адыгеи, где были заложены разрезы №

7  и  №  8  наблюдаются  условия  более  промывного  водного

режима,  что  ведет  к  ускорению  минерализации  гумуса,

изреженная травянистая растительность, то есть поступление

органического  вещества  ограничено  лесной  подстилкой  и  ее

биомассой.  Бурая  лесная  почва  Крымского  полуострова

находится  в  сравнительно  лучших  условиях,  где  более

благоприятны  почвообразующие  факторы,  вследствие
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хорошего  увлажнения,  оптимальных  температур  и  более

развитого травянистого покрова, биомасса которого выше, по

сравнению  с  горной  Адыгеей,  что  способствует  большей

аккумуляции  гумуса  в  верхнем  горизонте.  Более  высокие

летние температуры в горном Крыму способствуют замедлению

микробиологической деятельности,  то  есть  в  некоторой мере

замедляют  процесс  минерализации  гумуса.  В  этот   период

интенсивно  работают  почвенные  ферменты,  которые

способствуют  поликонденсации  и  ароматизации

свежеобразованных гумусовых веществ. 

Более  контрастное  снижение  содержания  гумуса  с

глубиной в верхней части почвенного профиля (в пределах 0-20

см)  во  всех  рассматриваемых  почвах  связано  с  тем,  что

максимум  накопления  органических  остатков  в  виде  лесной

подстилки  приходится  на  самый  верхний  слой,  где

микробиологическая  деятельность  максимальна  [6].  Вниз  по

профилю происходит резкое снижение содержания гумуса, где

градиенты его  падения  колеблются  от   1,89  до  3,61%,  ниже

глубины 20 см градиенты падения постепенно нивелируются. 

5.3. Лабильный гумус

Органическое  вещество  почвы  принято  разделять  на

лабильную (мобильную) и стабильную части. Основанием для

такого  разделения  послужили  не  только  различия  состава

органического вещества этих групп, но и специфичность роли

каждой из этих групп в формировании почвенного плодородия

[17]. 

В  исследуемых  образцах  было  рассмотрено  содержание

лабильного  гумуса.  Его  составляют  разной  степени
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разложенности растительные остатки, предгумусовая фракция

–  детрит,  водорастворимая  и  слабозакрепленнная

минеральными  соединениями  подвижные  формы  гумусовых

веществ.  Эта  форма  органического  вещества  является

эффективной  как  источник   элементов  питания,  так  как

растения  именно  в  такой  форме  находят  наиболее

сбалансированный по макро- и микроэлементам свой источник.

Элементы питания сравнительно быстро переходят в усвояемое

для  растений  состояние  при  ускоренной  минерализации

подвижного  органического  вещества  по  сравнению  со

стабильным гумусом [17].

Таблица 5.3. Содержание лабильного гумуса в бурых лесных

почвах. 

№ разреза, название почвы Глубина, см Лабильный
гумус, %

5, Бурая лесная
слабоненасыщенная

среднегумусная
легкоглинистая на продуктах
выветривания известянков.

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

0,30
0,07
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01

7, Бурая лесная
слабоненасыщенная

малогумусная
тяжелосуглинистая на элювии

коренных пород.

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

0,21
0,10
0,07
0,05
0,03
0,03

-*
8, Бурая лесная

слабоненасыщенная
малогумусная

тяжелосуглинистая на элювии

0-10
20-30
40-50
60-70

0,20
0,15
0,08
0,08
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коренных пород.
80-90

100-110
120-130

-*
-*
-*

*-следы 

Установлено, что содержание лабильных гумусовых кислот

в исследуемых бурых лесных почвах уменьшается с глубиной и

тесно коррелируют с валовым содержанием гумуса (рис. 5.4) в

бурой  лесной  почве  Крыма  (разрез  №  5)  прослеживается

регрессивно-аккумулятивный  характер  распределения

лабильного  гумуса  по  профилю.  В  почвах  Адыгеи  также

происходит  аналогичное  падение  содержания  лабильного

гумуса с глубиной. 

Однако  следует  отметить,  что  наиболее  резкий  скачок

падения  содержания  лабильного  гумуса  можно  наблюдать  в

бурой  лесной  почве  Крыма,  она  отличается  изначально

большим содержанием как валового так и подвижного гумуса,

где от 0-10 см до 20-30 см его содержание изменилось от 0,30

до 0,07% и это ярко просматривается на графике, приведенном

ниже (рис. 5.4), почвы Адыгеи характеризуются более низким

содержанием и в данном случае скачок падения наблюдается

так же, но менее выражен, изменения от верхнего слоя 0-10 см

до 20-30 см в разрезах № 7 и № 8 прослеживаются от 0,21-0,20%

до 0,10-0,15%, что так же видно на графике. 
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Рис. 5.4. Профильное распределение лабильного
гумуса в бурых лесных почвах

Далее  снижение  содержания  лабильного  гумуса  во  всех

трех бурых лесных  почвах  уменьшается  вниз по профилю с

небольшими изменениями до глубины 60-70 см, после которой,

в разрезе № 8 обнаружены только следы лабильного гумуса, а

разрезы  №  5  и  №  7  характеризуются  падением  показателей

практически без изменений до нижних горизонтов в разрезе №

5 до 0,01%  (120-130 см) и в разрезе № 7 до 0,03% (110-120 см).

Таким  образом,  более  оптимальное  сочетание  факторов

почвообразования  в  горном  Крыму  способствует  большему

накоплению  в  почвах   лабильного  гумуса,  по  сравнению  с

почвами  горной  Адыгеи.  Рассматриваемый  показатель  тесно

коррелирует с валовым содержанием гумуса и закономерности

его  поведения  в  почвенном  профиле  исследуемых  почв

аналогичны, как и в случае валового гумуса. 
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5.4. Почвенная кислотность

Важным  показателем  плодородия  является  кислотность

почвы.  Она  обусловлена  соотношением  гидроксильных  и

водородных  ионов  и  характеризуется  отрицательным

логарифмом  активности  ионов  H+ (pH).  Кислотность  почвы

зависит от – минералогического состава, химического состава,

содержания  органического  вещества,  наличия  свободных

солей,  влажности  почвенной  толщи,  почвенного  воздуха,

деятельности  микроорганизмов  и  ряда  других  факторов.  От

кислотности  зависят  многие  почвенные  процессы,  скорость

протекания реакций,  их  направление,  а  так  же подвижность

элементов в почве [15].

В бурых лесных почвах Крыма и Адыгеи  были исследованы

следующие  виды  кислотности:  актуальная,  обменная  и

гидролитическая. 

Актуальная  кислотность  –  оценивается  величиной  pH

водной суспензии. Непосредственными источниками протонов

в  почвенном  растворе  являются  разной  степени

диссоциированные угольная и многочисленные специфические

и  неспецифические  органические  кислоты,  а  так  же

соединения  Al,  Fe и  Mn,  которые  могут  проявлять  свойства

кислот [20]. Величина актуальной кислотности в разрезе № 5 в

верхнем слое 0-10 см характеризуется величиной 6,33 единиц,

и постепенно увеличивается вниз по профилю до 7,16 единиц.

То  есть  слабокислая  реакция  среды  с  глубиной  постепенно

переходит в слабощелочную, близкую к нейтральной. Разрезы,

заложенные  в  республике  Адыгее,  характеризуются  как

слабокислые,  и  в  них  тоже  наблюдается  относительно

равномерный рост pH с глубиной от 5,66 единиц в разрезе № 7
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и 5,68 единиц в разрезе № 8 до  6,04 и 6,41 единиц вниз по

профилю соответственно.

Таблица 5.4. Кислотность бурых лесных почв

№ разреза,
название

почвы

Глубина,
см

Кислотность

pHH2

O
pHKCl

Гидролитическа
я,

ммоль(экв)/100 г
5, Бурая
лесная

слабоненасыщ
енная

среднегумусна
я

легкоглиниста
я на продуктах
выветривания
известянков.

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

6,33
6,03
6,16
6,46
6,77
7,01
7,16

5,90
5,34
5,45
5,62
5,90
6,68
6,98

2,87
2,37
2,27
1,52
1,33
0,57
0,38

7, Бурая
лесная

слабоненасыщ
енная

малогумусная
тяжелосуглини
стая на элювии

коренных
пород.

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

5,66
5,08
5,16
5,26
5,75
5,88
6,04

5,25
4,82
4,58
5,02
5,14
5,28
5,68

4,19
4,15
3,31
3,00
1,80
1,65
0,85

8, Бурая
лесная

слабоненасыщ
енная

малогумусная
тяжелосуглини
стая на элювии

коренных
пород.

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

5,68
5,28
5,47
5,89
6,20
6,31
6,41

5,47
5,03
5,02
5,65
5,73
5,78
5,81

3,69
3,14
3,14
2,69
1,10
0,90
0,70

Под обменной кислотностью понимают общее количество

кислотных компонентов, которые удерживаются поверхностью
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коллоидных  частиц  при  помощи  электростатических  сил  и

могут вытесняться катионами в раствор нейтральной соли. При

изучении  обменной  кислотности  широко  используется

определение  pH с  использованием  раствора  соли  KCl.

Поскольку в раствор KCl переходят не только растворимые, но

и обменные кислотные компоненты, значения этого показателя

зачастую ниже, чем pH в водной вытяжке [20].
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Рис. 5.5. Профильное распределение
актуальной кислотности в бурых лесных

почвах

По данным таблицы 5.4.  и  графика (рис.  5.5.)  видно,  что

обменная  кислотность  имеет  ту  же  закономерность

распределения по профилю, что и актуальная. С поверхности

наблюдается  небольшое  повышение  кислотности  до  глубины

20-30 см во всех исследуемых почвах, но далее с нарастанием
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глубины так же во всех трех разрезах наблюдается снижение

кислотности до почти нейтральной реакции на глубине 120-130

см: составляющей 6,98 единиц в Крымской почве и 5,68-5,81

единиц в почвах Адыгеи. 
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Рис. 5.5. Профильное распределение
обменной кислотности в бурых лесных

почвах

Была  изучена  и  гидролитическая  кислотность  -  это

суммарная  кислотность,  которая   учитывает  обменную  и

актуальную.  При  ее  определении  используют  раствор

гидролитически щелочной соли сильного основания и слабой

кислоты,  которые  более  полно  вытесняют  поглощенный

водород и  другие  кислотные ионы.  Вследствие  того,  что  при

определении  обменной  кислотности,  используемая

нейтральная соль вытесняет поглощенный водород частично, а

гидролитически  щелочная  соль  почти  полностью,  то
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гидролитическая кислотность обычно больше обменной.

По  данным  таблицы  5.4.  и  графика  (рис.  5.6)  можно

заметить, что гидролитическая кислотность во всех трех бурых

лесных  почвах  уменьшается  с  глубиной  по  мере  увеличения

рН. Более равномерно она распределяется в Крымской бурой

лесной   почве  и  характеризуется  меньшими  показателями,

изменяется от 2,87 в слое 0-10 см до 0,38  ммоль(экв)/100 г в

слое  120-130  см.  В  бурых  лесных  почвах  Адыгеи  заметно

неравномерное  и  скачкообразное  изменение  в  пределах  от

3,69-4,19  ммоль(экв)/100  г на  глубине  0-10  см  до  0,70-0,85

ммоль(экв)/100 г на глубине 120-130 см.
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Рис. 5.6. Профильное распределение
гидролитической кислотности

(ммоль(экв)/100 г почвы)  в бурых
лесных почвах

Таким образом, реакция среды в верхней части гумусового

горизонта  бурых  лесных  почв  характеризуется  как
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слабокислая,  что  обусловлено  особенностями  водного  и

температурного режимов и характера растительного покрова.

Древесные  растения  способствуют  некоторому  выщелачиваю

почвы,  а  их  корневые  выделения  -  ее  подкислению.  По

полученным  данным  можно  судить,  что  бурая  лесная  почва

республики  Крым  характеризуется  лучшим  состоянием

почвенной  кислотности,  что  может  объясняться  характером

гидрологического режима, повышенным содержанием гумуса,

лучшим состоянием ППК по сравнению с почвами Адыгеи, где

эти показатели более занижены.

5.5. Состояние почвенно-поглотительного комплекса

Еще  одним  важным  показателем  почвенного  плодородия

является состояние почвенно-поглощающего комплекса (ППК).

ППК – это совокупность минеральных,  органо-минеральных и

органических  соединений  с  высокой  степенью  дисперсности,

нерастворимых  в  воде  и  способных  к  поглощению  и  обмену

поглощенных  ионов  [15].  С  поглотительной  способностью

связаны  важнейшие  особенности  почвообразовательных

процессов и многие свойства, определяющие плодородие почв.

Таблица 5.5. Состояние ППК бурых лесных почв

№ разреза,
название почвы

Глубина,
см

Обменные катионы,
ммоль(экв)/100 г Са  2+  

Mg2+
V,
%

Ca2+ Mg2+ Сум
ма

5, Бурая лесная
слабоненасыщен

ная
среднегумусная
легкоглинистая

на продуктах
выветривания

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

21,7
16,9
16,7
14,6
12,7
13,3
13,0

2,1
2,1
2,0
2,2
2,4
2,4
2,3

23,8
19,0
18,7
16,8
15,1
15,7
15,3

10,3
8,1
8,4
6,6
5,3
5,5
5,7

89
89
89
92
92
96
98
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известянков.
7, Бурая лесная
слабоненасыщен

ная
малогумусная

тяжелосуглинис
тая на элювии

коренных пород.

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

10,9
8,7
8,5
8,2
7,4
7,6
7,7

0,8
0,9
0,9
1,0
1,6
1,7
2,0

11,7
9,6
9,4
9,2
9,0
9,3
9,7

13,6
9,7
9,4
8,2
4,6
4,5
3,8

74
70
74
75
83
85
92

8, Бурая лесная
слабоненасыщен

ная
малогумусная

тяжелосуглинис
тая на элювии

коренных пород.

0-10
20-30
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

12,1
10,5
10,6
9,8
9,5
7,8
6,7

0,9
0,9
1,3
1,2
1,6
1,6
1,8

13,0
11,4
11,9
11,0
11,1
9,4
8,5

13,4
11,7
8,2
8,2
5,9
4,9
3,7
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79
80
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Рис. 5.8. Профильное распределение
суммы обменных Ca2+ и Mg2+ в бурых

лесных почвах
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Содержание  обменных  катионов  в  бурых  лесных  почвах

Адыгеи и Крыма тесно связано с содержанием гумуса.  Анализ

соотношения обменных катионов в бурых лесных почвах горной

Адыгеи  показывает,  что  доля  кальция  в  составе  почвенно-

поглощающего комплекса увеличивается с глубиной почвы, а

магния несколько уменьшается и в целом Са2+ преобладает над

Мg2+. В  изучаемых  почвах  содержание  обменного  кальция

постепенно убывает с глубиной от 10,9-12,1 ммоль(экв)/100 г в

поверхностном слое и до 7,7-6,7 ммоль(экв)/100 г в слое 120-

130 см (табл. 5.5).   Содержание обменного  магния в почвах в

целом  обусловлено  составом  почвообразующих  пород  и  в

профиле  исследуемых  почв  оно  примерно  одинаково.

Гидролитическая кислотность в  данных бурых лесных почвах

по  сравнению  с  Крымской  бурой  лесной  выше,  что  так  же

отражается на степени насыщенности основаниями, в почвах

Адыгеи она меньше и составляет лишь 74-78% в поверхностном

слое 0-10 см, а вот с глубиной в слое 120-130 см достигает уже

92%, что считается высокой насыщенностью. 
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6.АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БУРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ

6.1. Подвижный фосфор
В  целом  фосфор  является  «дефицитным»  элементом,  так

как  запасы  его  сырья  для  удобрений  в  мире  не  велики,  а

основными  источниками  фосфора  для  почв  являются

материнские  породы,  в  меньших  количествах  он  может

поступать  в  почву  с  пылью  и  атмосферными  осадками.

Растения за вегетационный период могут усвоить только 5-10%

фосфора [17].

Для  агрономической  оценки  почв  в   них  определяют

содержание подвижных фосфатов, так как эта форма доступна

для питания растений.

Таблица 6.1. Содержание подвижного фосфора в бурых 

лесных почвах

№ разреза, название почвы
Глубина

, см

P2O5, мг/

100г

Степень

обеспеченн

ости почв

P2O5

5, Бурая лесная

слабоненасыщенная

среднегумусная

легкоглинистая на

продуктах выветривания

известянков.

0-10 22,68 Низкая 

20-30 22,17 Низкая 

7, Бурая лесная

слабоненасыщенная

малогумусная

тяжелосуглинистая на

0-10 21,03 Низкая 

20-30 18,61 Очень

низкая
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элювии коренных пород.
8, Бурая лесная

слабоненасыщенная

малогумусная

тяжелосуглинистая на

элювии коренных пород.

0-10 19,74
Очень

низкая

20-30 19,67
Очень

низкая

р. № 5 р. № 7 р. № 8
10

12

14

16

18

20

22

24

0-20 см
Объекты 

P
2

O
5

, 
м

г/
1

0
0

г

Рис. 6.1. Профильное подвижного
фосфора в бурых лесных почвах.

Бурые лесные почвы в общей сложности обладают низкой

обеспеченностью  подвижным  фосфором.  По  данным

полученных  анализов  (табл.  6.1)  что  относительно  более

высокое  содержание  фосфора  наблюдается  в  бурой  лесной

слабоненасыщенной  среднегумусной  легкоглинистой  почве

(разрез  №  5).  Это  объясняется  хорошими  химическими

свойствами  данной  почвы,  что  выражается  в  повышенном

содержании органического вещества, близкой к  нейтральной

реакцией  среды,  тяжелым  гранулометрическим  составом,

большей суммой обменных катионов с преобладанием Са2+.  В

слое 0-10 см содержание фосфора составляет 22,68 мг/ 100 г,
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нижележащий  слой  20-30  см  содержит  уже  меньшее

количество  подвижного фосфора -  22,17 мг / 100 г. 

В  бурых  лесных  почвах  республики  Адыгеи  содержание

подвижного P2O5 в слое 0-10 см колеблется от 21,03 мг/100 г в

разрезе № 7 и 19,74  мг/100 г в  разрезе №8 до 18,61 мг/100г

разрезе  №7  и  19,67 мг/100  г  разрезе  №7  в  слое  20-30  см.

Пониженное содержание фосфора в  рассматриваемых почвах

объясняется  тем,  что  они  имеют  низкое  содержание

органического  вещества,  относительно  легкий

гранулометрический состав  и   более  подкисленную реакцию

среды.

6.2. Обменный калий

Валовое содержание калия в почвах больше, чем фосфора,

однако основная его  часть  находится  в  труднодоступной для

растений  форме.  Источниками  калия  в  почвах  служат

материнские  породы,  а  его  количество  зависит  от  их

минералогического  состава.  Растения  за  вегетационный

период могут усваивать 10-20% от его обменных форм [17].

Таблица 6.2. Содержание обменного калия в бурых лесных 

почвах

№ разреза, название почвы
Глубин

а, см

Обменн

ый K2O,

мг/100г

Степень

обеспеченно

сти почв

обменным

K2O

5, Бурая лесная 0-10 57,75 Средняя
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слабоненасыщенная

среднегумусная

легкоглинистая на продуктах

выветривания известянков.

20-30 34,69 Низкая

7, Бурая лесная

слабоненасыщенная

малогумусная

тяжелосуглинистая на элювии

коренных пород.

0-10 35,39 Низкая

20-30 18,06
Очень

низкая

8, Бурая лесная

слабоненасыщенная

малогумусная

тяжелосуглинистая на элювии

коренных пород.

0-10 32,53
Очень

низкая

20-30 23,86
Очень

низкая

Анализ  собственных  данных  (табл.  6.2)  показал,  что  все

изучаемые  почвы  отличаются  по  степени  обеспеченности

обменным  калием  от  очень  низкой  до  средней.  Характер

распределения  обменного  калия  по  профилю  зависит  от

гранулометрического состава, минералогического состава и от

почвообразовательных процессов в целом. 
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Рис. 6.2. Профильное распределение

обменного калия в бурых лесных почвах.

Почва,  отобранная  в  респ.  Крым,  Балаклавском  районе

(разрез  №  5)  самая  гумусированная  и  соответственно

характеризуется  наибольшим  содержанием  калия  по

сравнению с бурыми лесными почвами Адыгеи (рис.6.2). В слое

0-10 см его содержание составляет 57,75 мг/100 г, а в слое 20-

30  см  –  34,69  мг/  100  г.  Как  и  в  исследовании  подвижного

фосфора,  можно  наблюдать  закономерную  зависимость  от

некоторых  свойств  почвы,  а  именно  от  содержания  гумуса,

гранулометрического состава, реакции среды, состояния ППК. 

Образцы бурых лесных слабоненасыщенных малогумусных

тяжелосуглинистых  почв,  отобранных  в  республике  Адыгее,

Майкопском  р-не,  п.  Никель  -  разрезы  №  7  и  №  8

характеризуются  наименьшим  содержанием  калия.  Его

количество  в  слое  0-10  см  в  разрезе  №  7  составляет  35,39

мг/100 г, а в разрезе №8 32,53 мг/100 г и снижается в слое 20-

30 см до 18,06 мг/100 г в разрезе №7, и до 23,86 мг/100 г в
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разрезе №8. Такая низкая обеспеченность калием объясняется

более низким агрономическим качеством данных почв, они по

сравнению  с  бурой  лесной  почвой  Крыма  имеют  малое

содержание  гумуса,  подкисленную  реакцию среды,  меньшую

насыщенность  основаниями  и  более  легкий

гранулометрический состав.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведя исследования бурых лесных почв, можно сделать

вывод,  что  в  общих  чертах  они  имеют  некую  схожесть  по

химическим свойствам.

Однако  в  ходе  сравнительной  характеристики  были

выявлены как сходства, так отличия бурых лесных почв Крыма

и Адыгеи. 

Было  выявлено,  что  все  исследуемые  почвы

характеризуются  тяжелым  гранулометрическим  составом  с

преобладанием илистой фракции и минимальным содержанием

песка во всем почвенном профиле. Бурые лесные почвы Адыгеи

в  силу  характера  территории,  отличаются,  относительно

большим содержанием песчаной фракции по всему профилю,

там  зачастую  породы  выходят  на  поверхность,  и  почвенный

профиль  заметно  обогащен  песчаной  фракцией  даже  при

морфологическом исследовании.

Установлено, что во всех изучаемых почвах распределение

гумуса  носит  регрессивно-аккумулятивный  характер.  Бурые

лесные почвы республики Адыгеи, в отличие от бурой лесной

почвы Крыма, характеризуются меньшим содержанием гумуса

в  верхнем  горизонте  3,78-4,02%  (Адыгея)  и  6,09%  (Крым),

градиент падения гумуса с поверхности более резко выражен в

бурой лесной почве Крыма,  с  глубиной все три исследуемых

почвы  приходят  к  выравниванию  показателей  и  почти  не

отличаются.  Это  связано  с  тем,  что  бурая  лесная  почва

Крымского  полуострова  вследствие  хорошего  увлажнения,

оптимальных  температур  и  более  развитого  травянистого

покрова,  биомасса  которого  выше,  по  сравнению  с  горной

Адыгеей,  имеет  большую  аккумуляцию  гумуса  в  верхнем
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горизонте. Более контрастное снижение содержания гумуса в

пределах  0-20 см во всех рассматриваемых почвах связано с

тем, что максимум накопления органических остатков в виде

лесной подстилки приходится на самый верхний слой, вниз по

профилю происходит резкое снижение содержания гумуса, где

градиенты  его  падения  колеблются  от  1,89  до  3,61%,  ниже

глубины 20 см градиенты падения постепенно нивелируются.

Содержание  лабильного  гумуса  тесно  коррелирует  с

валовым содержанием гумуса и закономерности его поведения

в почвенном профиле исследуемых почв аналогичны валовому

гумусу.  В  целом,  более  оптимальное  сочетание  факторов

почвообразования  в  горном  Крыму  способствует  большему

накоплению  лабильного  гумуса,  по  сравнению  с  почвами

горной Адыгеи.

Реакция среды в верхней части гумусового горизонта бурых

лесных почв,  в  целом,  характеризуется  как  слабокислая,  это

обусловлено  особенностями  водного  и  температурного

режимов  и  характера  растительного  покрова.  Древесные

растения способствуют  некоторому выщелачиваю почвы, а их

корневые выделения - ее подкислению. По полученным данным

можно  судить,  что  бурая  лесная  почва  республики  Крым

характеризуется  лучшим состоянием почвенной кислотности,

что может объясняться характером гидрологического режима,

повышенным содержанием гумуса, лучшим состоянием ППК по

сравнению  с  почвами  Адыгеи,  где  эти  показатели  более

занижены.

ППК  так  же  тесно  связан  с  содержанием  гумуса  и

почвенной  кислотностью.  Содержание  обменных  кальция  и

магния  с  глубиной  уменьшается  во  всех  изучаемых  почвах.

Почвенный профиль характеризуется преобладанием кальция
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над магнием, и по соотношению доля кальция по отношению к

магнию увеличивается вниз по профилю. Отличия данных почв

в том, что в бурой лесной почве Крыма содержание обменных

катионов больше, чем в Адыгее. Так же различается и степень

насыщенности основаниями, почвы имеют насыщенность от 70

до 92%, в то время как бурая лесная почва Крыма насыщенна

на 89-98%.

Обеспеченность подвижным фосфором во всех исследуемых

почвах  низкая  и  очень  низкая.  Но,  при сравнении  отмечено

более высокое  содержание  и  меньшее  падение  с  глубиной  в

почве  Крыма.  При  анализе  обменного  калия  выявлено  его

содержание  от  среднего  до  очень  низкого  в  исследуемых

почвах. Бурая лесная почва Крыма в результате исследования

оказалась  обеспечена  обменным  калием  в  большей  степени,

чем почвы Адыгеи. 

Подводя итоги сравнительной характеристики исследуемых

почв, можно с уверенностью заявить, что бурая лесная почва, 

расположенная на Крымском полуострове, является более 

агрономически ценной, нежели бурые лесные почвы Адыгеи, 

основываясь на всех вышеописанных свойствах.
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